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ПРЕДСТАВЛЯЮ НОМЕР. 
Пройдя четвертьвековой рубеж

Дорогой читатель! Это – второй подряд юбилейный номер, равно как 
и № 1, вышедший в конце января. Дело в том, что одна журнальная книжка 
не смогла вместить все статьи, приуроченные авторами к нашему юбилею. 
И этот номер тоже не исчерпывает весь юбилейный портфель. 

Помимо авторов статей, которые поздравили Редакцию, подарив свои 
замечательные тексты, многие наши коллеги и многолетние друзья журна‑
ла, члены Редколлегии и просто читатели и подписчики прислали письма, 
позвонили нам или посетили нас лично. Среди них – академик Владимир 
Барановский, директор ИС РАН академик Михаил Горшков, декан факультета 
мировой политики МГУ академик Андрей Кокошин, декан факультета поли‑
тологии МГИМО Алексей Воскресенский, декан факультета международной 
журналистики МГИМО Ярослав Скворцов, декан исторического факультета 
Иркутского госуниверситета Юрий Зуляр, видный исследователь из ИФ РАН 
Валентина Федотова, наши петербургские коллеги: декан факультета поли‑
тологии СПбГУ Станислав Еремеев, ведущие профессора и преподаватели 
СПбГУ Владимир Ачкасов, Анна Волкова, Владимир Гуторов, Константин 
Завершинский, зав. кафедрой политологии Педагогического университета 
им. А.И. Герцена Галина Грибанова. Приветствуют “Полис” и коллеги по цеху 
научной журналистики, руководители “Журнала социологии и социальной 
антропологии” Владимир Козловский и Александр Дука, главный редактор 
“МЭиМО” Андрей Рябов, главный редактор журнала “СоцИс” Жан Тощенко 
и многие‑многие другие ученые. Где‑то надо остановиться – всех не перечис‑
лишь, а на момент сдачи в печать этого номера поздравления и приветствия 
продолжают поступать.

Но юбилейный номер – он же и обычный. Более того, мы продолжаем 
строго следовать нашим принципиальным установкам. Строгие правила ре‑
цензирования ориентируют нас исключительно на качество статей без скидки 
на аспирантский статус или оглядки на академические регалии. Так, первое 
имя в оглавлении еще не известно нашим читателям, это Михаил Карягин, 
аспирант. Правда, статья “Современное российское политологическое сооб-
щество – первые шаги к анализу” написана им в соавторстве с Александром 
Сунгуровым, известным петербургским политологом (мы приветствуем уча‑
стие любого ученого‑мэтра – при условии реального вклада всех авторов 
в разработку темы). В статье рассматриваются история и специфика станов‑
ления отечественного политологического сообщества.

…Недаром утверждают, что Я – это Другой для Другого. В статье “Риторика 
политического лидера как индикатор значимости Другого” видный политолог 
Ольга Малинова анализирует выступления российских президентов, в кото‑
рых упоминались США и КНР. Она рассматривает теоретические проблемы, 
связанные с понятием “Другой”, и продвигает методологию “ручного коди‑
рования” и подсчета частоты использования (качественный контент‑анализ) 
фреймов, репрезентирующих Другого.

Нодари Симония и Анатолий Торкунов в статье “Влияние геополитических 
факторов на состояние международных энергетических рынков” на примере  
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нефтегазовой отрасли США предлагают читателю обстоятельный анализ трен‑
дов развития мировых рынков углеводородов. По мнению ученых, тенденции 
последних лет заставляют усомниться в способности американского бизнеса на‑
ращивать экспорт сланцевого сжиженного природного газа (СПГ) в 2016‑2017 гг. 
из‑за отсутствия рентабельности и прибыльности добычи сланцевых энергоно‑
сителей. Суть в том, что ныне ценообразование в сфере энергетики, доказыва‑
ют авторы, регулируется геополитическими факторами, а основной “вулкан” 
турбулентности на глобальном рынке – это Соединенные Штаты.

Другую проблему, затрагивающую российско‑американские отношения, 
рассматривает Алексей Арбатов. Он рассуждает о причинах неудачи противо‑
ракетного сотрудничества между двумя странами. Гипотетическая совместная 
ПРО означала бы, что одна сторона ставит спасение жизни миллионов своих 
граждан в зависимость от политических обязательств и эффективности тех‑
нических систем другой стороны. Такая взаимозависимость предполагает 
теснейшие союзнические отношения, которых у нас нет. Но ученый не исклю‑
чает, что они когда‑нибудь будут построены, хотя это потребует пересмотра 
принципов внешней политики обеих сторон. Отсюда в заголовке – “Не вышло 
и не выйдет?..”. Статья подкупает безукоризненной логикой и прозрачно‑
стью аргументации.

Видный теоретик политической науки Александр Соловьев в статье 
“Государство как производитель политики” раскрывает субстанциональные 
и процессуальные основания государства как специфического политического 
актора, структурирующего и организующего политическую сферу, показывает 
основания публичных и латентных форм политических коммуникаций между 
элитой и обществом. 

Во второй части своей статьи “Доверие как объект политической социоло-
гии” Георгий Сатаров выдвигает гипотезу, согласно которой в ряде случаев 
стандартные подходы к анализу опросов общественного мнения не дают 
релевантного результата, интерпретируемого привычным образом.

Политолог Александр Линецкий в статье “Механизм воздействия политиче-
ских институтов на ход экономического развития” доказывает, что политические 
институты, сложившиеся в стране, могут сами по себе, вне зависимости от 
сознательных усилий ее лидеров, воздействовать на ход экономического 
развития через обезличенный механизм принудительного (хищнического) 
изъятия ресурсов и благ у одних граждан в пользу других. 

Оксана Гаман-Голутвина в своей обзорной статье “Интеграционные про-
цессы в фокусе исследований Андрея Байкова” обращается к работам уверен‑
но заявившего о себе политолога, работы которого вносят заметный вклад 
в разработку общей теории интеграции. Актуальность этой темы в том, что, 
если вплоть до начала XXI в. материалом для рефлексии обычно выступала 
европейская модель интеграции, которая по умолчанию рассматривалась в ка‑
честве нормативной, то Байков выходит за рамки опыта Евросоюза, успешно 
изучая неевропейские модели интеграции.

Редакция планирует в начале апреля подвести итоги двадцатипятилетнего 
развития журнала на специально организуемом Круглом столе.

Сергей Чугров
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Аннотация. В статье анализируются история и специфика становления отечественного 
политологического сообщества. Кроме основных исторических вех, рассмотрены 
разные версии возникновения отечественного сообщества политологов, а также 
феномен сообщества как таковой. В исследовании использованы разнообразные 
методы и источники: контент‑анализ информационных ресурсов и документов 
профессиональных организаций политологов РФ, анкетирование и интервьюирование 
экспертов‑политологов и государственных служащих. Применение этих методов 
позволило не только охарактеризовать политологическое сообщество, описав его 
особенности, но также выявить существующие проблемы развития, рассмотреть 
динамику развития и функционирования региональных политических школ, 
а также рассмотреть роль политологического сообщества как сообщества экспертов 
в процессе принятия политических и государственных решений. Широкий круг 
экспертов, принявших участие в интервьюировании, позволил описать ситуацию 
с разных сторон и показать картину как с позиции политологов, так и со стороны 
лиц, принимающих решения на высшем государственном уровне. В заключении 
статьи формируются концептуальные выводы, которые могут быть использованы 
профессиональными организациями отечественного сообщества политологов для 
повышения эффективности своей деятельности, развития региональных политических 
школ в Российской Федерации, а также выстраивания конструктивного диалога 
между властью и экспертными сообществами для улучшения качества принимаемых 
решений, вовлеченности представителей академического сообщества политологов 
в поле изучаемого объекта. Авторы надеются, что настоящая статья станет существенным 
вкладом в дискуссию о роли профессионального сообщества российских политологов.
Ключевые слова: политическая наука; политологическое сообщество; экспертное 
сообщество; Россия.

Развитие политической науки в России тесно связано со становлением 
самого политологического сообщества, в котором, в первом приближении, 
могут быть выделены его академическая и экспертная составляющие. Именно 
развитие этого сообщества и станет предметом рассмотрения в настоящей ра‑
боте. Эта тема уже нашла свое частичное отражение, в частности, в диссерта‑
ционном исследовании Д.М. Воробьева, основные материалы которого были 
опубликованы в журнале “Полис. Политические исследования” [Воробьев 
2004а, 2004б], однако многие вопросы еще остаются неясными.

Прежде всего они связаны со структурированием этого сообщества, с соотно‑
шением его академической и экспертной составляющих и их взаимодействием 
между собой. Во‑вторых, это организационное оформление профессионального 
сообщества в рамках профессиональной ассоциации. Наряду с Российской ас‑

http://www.politstudies.ru/article/5107
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социацией политической науки (РАПН), ведущей свой отсчет от 1955 г., с недав‑
него времени действует и Российское общество политологов с разветвленной 
системой региональных отделений. Является ли этот факт отражением личных 
амбиций, либо он связан с какими‑то свойствами самого сообщества, вызы‑
вающими его дифференциацию не только по вектору “наука‑практика”? Как 
сказывается изменение политического режима на политологическом сообществе 
и развитии политической науки? Наконец, каково мнение самих политологов 
по этим и иным актуальным вопросам развития политической науки в России?

Поиску ответа на эти вопросы и посвящена настоящая статья. Отметим, 
прежде всего, что, хотя и ранее проводились исследования о формах реали‑
зации экспертной функции политической науки [Малинова 2006: 42‑54], 
все же интерес к политологическому сообществу как к объекту анализа ак‑
туализировался именно в последние годы. Примером может являться дис‑
куссия “О профессионализме в политике и в политической науке”, которая 
состоялась в первой половине 2013 г. на веб‑сайте РАПН, а также недавний 
выпуск журнала “Политическая наука” на тему “Социальные и политиче‑
ские функции академических и экспертных сообществ” [Политическая наука 
2015], в ряде статей которого затрагиваются проблемы развития политоло‑
гического сообщества в советское время [Сморгунов 2015: 53‑70, 125‑137], 
специфика экспертных сообществ в области политической науки [Макарычев 
2015: 9‑26; Кулик 2015: 71‑90]. Наконец, история развития политологии “де‑
факто” в советское время достаточно подробно рассмотрена в опубликованной 
к VII Всероссийскому политологическому конгрессу коллективной монографии 
[История… 2015: 360].

В рамках настоящей работы анализировались материалы официального 
веб‑сайта Российской ассоциации политической науки (www.rapn.ru), было 
проведено девять полуструктурированных интервью с представителями ака‑
демического и экспертного сообществ политологов, включая представителей 
Санкт‑Петербурга, Москвы и еще двух российских регионов, а также вы‑
полнено анкетирование участников двух политологических научных встреч. 
Первым состоялось анкетирование делегатов Отчетно‑выборной конфе‑
ренции РАПН, прошедшей в рамках Всероссийской научной конференции 
“Власть, бизнес, гражданское общество в условиях модернизации России: 
институты, стратегии и практики политического сотрудничества” 22 ноября 
2013 г., на которой присутствовали представители большинства субъектов 
РФ, преимущественно председатели региональных отделений РАПН. Всего 
собрано и обработано 36 анкет, т.е. получена информация примерно от поло‑
вины участников конференции. Затем было проведено анкетирование участ‑
ников XV Всероссийского научного семинара “Современная политическая 
реальность и государство: сложные методы исследования”, проходившего 
в Краснодаре 10‑12 октября 2014 г., на который приехали ученые‑политологи 
из разных регионов России; было собрано и обработано 22 анкеты, что со‑
ставило более половины от числа всех участников семинара.

Необходимо отметить, что сам феномен политологического сообщества 
в России может быть описан в широком и узком смыслах. В узком смысле 
под политологическим сообществом мы понимаем определенную организа‑
цию (или совокупность организаций). С одной стороны, это упрощает нашу 
задачу, однако отсекает другие элементы, которые не менее важны в жизни 
сообщества. В широком смысле феномен политологического сообщества 
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необходимо воспринимать во всем его многообразии институциональных 
и неинституциональных проявлений (тогда к политологическому сообществу 
следует относить, и политтехнологов и политических экспертов).

Мы сконцентрируем свое внимание именно на “академическом” политоло‑
гическом сообществе, с фокусом на его институциональное оформление или 
сознательное избегание такового. При этом под термином “академическое” 
сообщество мы будем понимать политологов, для которых исследования или 
преподавание являются основой их профессиональной самоидентификации.

Отдельно следует остановиться на вопросе о предмете занятия российских 
политологов – российской политической науке, о том, с какого времени она су‑
ществует в России. В целом можно выделить три подхода к определению понятия 
“отечественная политическая наука”: первая группа исследователей предлагает 
вести отсчет отечественной политической науки “с конца XVII – начала XIX вв., 
когда в некоторых университетах (в частности, в Московском и Харьковском), 
а также в Царскосельском лицее существовали отделения нравственно‑полити‑
ческих наук, защищались магистерские диссертации по данной проблематике, 
были ставки профессоров соответствующего профиля. Так, уже при учреждении 
Московского университета в 1755 г. там предусматривалась должность профессора 
политики” [Сморгунов 2015: 6].

Вторая группа исследователей считает, что отечественная политология 
берет свое начало с 1955 г., когда “секция экономических, философских и пра‑
вовых наук Всесоюзного общества культурной связи с заграницей (ВОКС) 
приняла участие в III Всемирном конгрессе (Стокгольм, 1955, 275 участников) 
Международной ассоциации политических наук (МАПН). Тогда организация 
получила статус коллективного члена МАПН”1. Наконец, третья точка зрения 
базируется на том, что отсчет отечественной политической науки необходимо 
вести с 1980‑1990 годов, когда “политология получила ‘права гражданства’ 
в России в качестве научной и учебной дисциплины” [Гельман 2005: 21].

Не вступая в дискуссию о предметах, которые в XVIII‑XIX вв. в России назы‑
вались политологией [Шутов и др. 2009], отметим, что годы революции и затем 
годы сталинского террора пресекли реальные связи между дореволюционным 
сообществом политологов и современными российскими политологами, и го‑
ворить о какой‑либо преемственности сообществ не приходится. Иная ситуация 
с советской “политологией де‑факто”, здесь существует определенная преем‑
ственность, символом которой стал член‑корр. АН СССР Г.Х. Шахназаров, 
помощник М.С. Горбачёва – генсека, советник М.С. Горбачёва – президента, 
председатель Советской ассоциации политических наук в 1973‑1990 гг., а затем 
первый президент РАПН. Во многом Советская ассоциация политических 
(государствоведческих) наук (как она вначале называлась) была создана для 
того, чтобы советские представители могли участвовать в работе учрежденной 
в 1949 г. при поддержке ЮНЕСКО Международной ассоциации политической 
науки и как‑то влиять на ее деятельность в нужном для партийного руководства 
страны направлении. Но, с другой стороны, будучи созданной, это ассоциация 
проводила научные семинары и обсуждения, все больше ученых‑обществоведов 
знали о ее существовании.

Вопросы, связанные с политическим устройством и политическими про‑
цессами в других странах, изучались не только в Институте государства и пра‑

1 Ресурсы политолога. – Российская ассоциация политической науки. Официальный сайт. Доступ: http://
www.rapn.ru/index.php?grup=1614 (проверено 01.02.2016].
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ва РАН, на базе которого была создана САПН, но в институтах АН СССР 
международной тематики – институте Латинской Америки, Институте США 
и Канады, Институте Европы, Институте международного рабочего движения, 
правда, соответствующие диссертации защищались не по политической науке, 
которой официально в СССР не было, а по истории. Вопросы внутренней по‑
литики решались в соответствующих отделах ЦК КПСС. Но сами партийные 
чиновники должны были где‑то учиться, повышать свою квалификацию. Для 
этого в стране была создана разветвленная сеть Высших партийных школ, 
методическое руководство которыми осуществляла Академия общественных 
наук при ЦК КПСС. И в среде преподавателей этой академии, конечно, обсуж‑
дались реальные проблемы “развитого социализма”, как рассказывал об этом 
бывший проректор по научной работе Академии, а ныне известный российский 
политолог Ю.А. Красин. Эксперты‑политологи были востребованы и в еще 
одном институте аппарата ЦК, имевшем реальную власть – в Международном 
отделе ЦК КПСС. Именно там работал консультантом, а затем зам. зав. отделом 
Г.Х. Шахназаров. Среди других консультантов отделов ЦК, которые факти‑
чески были первыми советскими политологами‑экспертами, можно назвать 
Г.А. Арбатова, А.Е. Бовина, Ф.М. Бурлацкого и других.

Все это дает основание рассматривать в качестве истоков развития современ‑
ной отечественной политической науки именно советский период. Тем не менее, 
когда в ноябре 2013 г. участникам отчетно‑выборной конференции РАПН был 
задан вопрос “С какого периода, по Вашему мнению, можно говорить о воз‑
никновении современной российской политической науки?”, мы получили 
следующие ответы, распределение которых по вариантам представлено на рис. 1.

Рисунок 1 (Picture 1)

С какого периода, по Вашему мнению, можно говорить  
о возникновении современной российской политической науки? 

In Your Opinion, Since When Is It Possible  
to Trace the Emergence of Modern Russian Political Science?

с 1955 года
6%

с 1961 года
15%

с 1979 года
3%

с 1989 года
64%

Другое
12%



12

О
пы

ты
 п

ол
ит

ол
ог

ич
ес

ко
й 

ре
ф

ле
кс

ии
Polis. Political Studies. 2016. No. 2. P. 8-20

Почти две трети респондентов выбрали третий вариант – 1989 г. – когда 
политология получила права “гражданства” и как научная дисциплина, и как 
специальность, по которой ведется обучение в российских университетах. Такие 
ответы отражают, на наш взгляд, как недостаток информации о советском 
периоде развития политической науки (этот недостаток был частично исправ‑
лен в процессе подготовки к VII Конгрессу политологов 20‑22 ноября 2014 г.; 
[см. напр. История… 2015]), так и наличие двух больших подгрупп внутри сооб‑
щества российских политологов, объединенного в РАПН. Это, в первую очередь, 
преподаватели региональных университетских центров, для которых основным 
видом занятий является именно преподавание политологии и иных востребо‑
ванных дисциплин, а собственно исследования занимают существенно меньшую 
долю времени или отсутствуют вовсе. Во‑вторых, это сотрудники академических 
институтов, расположенных преимущественно в российских столицах, большин‑
ство из которых совмещают эту деятельность с преподаванием, а также препода‑
ватели столичных вузов, параллельно ведущие исследования либо в институтах 
РАН, либо в своих университетах.

Можно предположить, что именно преобладание первой группы среди 
респондентов нашей анкеты и обусловило представленные на рис. 1 резуль‑
таты. Действительно, именно 1989‑1990 годы, когда во всех российских уни‑
верситетах было прекращено преподавание научного коммунизма и начато 
преподавание политологии, являются для них той значимой точкой, откуда 
ведется начало современной российской политологии. В качестве примера, 
подтверждающего эту позицию, приведем ответ профессора политологии на 
вопрос “Сама политология в России, по Вашему мнению, на каком этапе раз‑
вития сейчас находится?” – “Вопрос для меня один из основных. С 1989-го года, 
когда появилась возможность, когда было разрешено преподавать политологию, 
я стал преподавателем, поэтому за 20 лет можно проследить развитие, посмо-
треть, что произошло” (Интервью с А, профессор, член РАПН, 11.03.2015).

Как же происходит развитие политической науки и политологического 
сообщества в российских регионах по мнению самих российских политоло‑
гов? На рис. 2 представлены результаты анкетирования участников отчетно‑ 
выборной конференции РАПН в ноябре 2013 г. 

Всего лишь третье место для московских политологов связано, на наш взгляд 
с тем, что они рассматривались частью респондентов как представители не реги‑
ональной, а национальной, общероссийской научной школы, и поэтому в ответы 
анкеты не включались. Как видно из рис. 2, наиболее значимой нестоличной 
региональной политологической школой респонденты считают пермскую школу, 
что достаточно объективно отражает, на наш взгляд, реальные успехи пермского 
политологического сообщества. Близко к ней находится и краснодарская школа 
политической науки. Эти два случая отражают успехи в развитии политологии 
в последние 10‑15 лет. Далее идут школы Ростова‑на‑Дону и Казани, где еще 
в советское время были созданы региональные отделения Советской ассоциации 
политической науки. На рис. 2 показаны и другие отмеченные респондентами 
политологические школы, из которых выделим более укорененную Томскую 
и интенсивно развивающуюся в последнее время Алтайскую (подробнее о де‑
ятельности ряда наиболее интересных политологических школ см. [Сунгуров 
2015б]). В большинстве из этих регионов наряду с классическими университета‑
ми действуют и институты РАН, есть и другие университеты, а также филиалы 
Российской академии государственной службы и народного хозяйства.
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Рисунок 2 (Picture 2)

Ответы участников отчетно-выборной конференции РАПН, ноябрь 2013 г. на вопрос: 
“Перечислите наиболее влиятельные, по Вашему мнению,  

региональные политологические школы в России” 
Answers of Participants of RPSA Election Conference (November 2013) to the Question:  

“List the Most in Fluential, in Your Opinion, Russian Regional Political Science Schools”

25

17

12 11
8 7 6

4 4
2 1 1 1 1 1 1

Наряду с разделением на “академическое” и “университетское” полито‑
логические сообщества, а также на его региональные сегменты, для анализа 
сообщества российских политологов целесообразно использовать и класси‑
фикацию групп внутри профессионального сообщества социологов, пред‑
ложенную М. Соколовым: “Одним из первых результатов исследования было 
выделение в сообществе петербургских социологов трех основных сегментов, 
или ‘естественных зон’, в значительной степени изолированных друг от друга. 
Мы назвали их – в стиле традиции, к которой чувствовали себя принадлежащи‑
ми – Вест‑сайдом, Ист‑сайдом и ‘Переходной зоной’”2.

В центре каждой из зон находилась одна или несколько организаций, прово‑
дивших собственные мероприятия и издававших собственные журналы и книж‑
ные серии”. Вест‑сайд состоит из хорошо знающих английский язык (и пишу‑
щих на нем статьи) исследователей, активно использующих гранты различного 
происхождения, более ориентированных на исследовательскую, чем на препо‑
давательскую работу и равняющихся в основном на своих зарубежных коллег. 
Яркими представителями социологического Вест‑сайда в Санкт‑Петербурге, по 
мнению М. Соколова, являются Европейский университет и Центр независимых 
социологических исследований. Ист‑Сайд, наоборот, сосредоточен на работе 
со студентами, теснее связан с государственным финансированием, больше 
публикуется в российских журналах и считает российский опыт социологии не 
менее важным, чем зарубежный. В Санкт‑Петербурге это – социологический 
факультет СПбГУ. Наконец, “Переходная зона”, которую, на наш взгляд, было 
бы правильнее назвать Центром, представлена в Санкт‑Петербурге, по мнению 
М. Соколова, филиалом Высшей школы экономики.

2 Соколов М.М. 2015. Изучаем локальные академические сообщества. Доступ: http://ecsocman.hse.ru/
data/2012/09/29/1251348540/Sokolov.pdf (проверено 19.07.2015).

http://ecsocman.hse.ru/data/2012/09/29/1251348540/Sokolov.pdf
http://ecsocman.hse.ru/data/2012/09/29/1251348540/Sokolov.pdf
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Аналогичная сегментация прослеживается и в структуре всего политоло‑
гического сообщества (пусть и не так четко по организациям, как это описал 
М. Соколов в своей работе). Соответственно, каждой из “зон” присуща особая 
идентичность, объединяющая членов этой зоны. В России первые двадцать лет 
развития политической науки РАПН ставили в пример социологам, которые раз‑
бились на четыре или пять профессиональных ассоциаций. Затем, после создания 
факультетов политологии в МГУ и СПбГУ, их деканы (доктора исторических 
и экономических наук) выступили с инициативой создания новой профессио‑
нальной ассоциации – Российского общества политологов, которая, как предпо‑
лагалось, могла бы стать “зонтичной организацией” для всех политологов России 
и объединить “небольшие ассоциации, как РАПН и иные”. Приведем здесь 
фрагменты из интервью с четырьмя респондентами, профессорами универси‑
тетов, которые так ответили на вопрос о создании РОП (отметим, что четвертый 
респондент – председатель региональной организации РОП): 

  –“Проблема в том, что в некоторых случаях руководителей региональных 
отделений ставят перед выбором. Вторая проблема – это открытость инфор-
мации о двух организациях. На сайте РАПН вы можете узнать о готовящихся 
мероприятиях и подать заявку. В декабре прошла конференция РОП, информация 
в открытом доступе отсутствовала, приглашали личными письмами тех, кого 
считали нужным. Могу сказать, что стиль работы отличается радикально”  
(Интервью с Б, профессор, член РАПН, 12.02.2015).

  – “В первую очередь – это амбиции. Определенные люди не смогли занять по-
зиции внутри РАПН, которые бы их удовлетворяли… но кроме этого были подняты 
еще вопросы методолого-теоретического уровня… Основная задача РОП – пропа-
гандистская” (Интервью с В, профессор, член РАПН, 23.03.2015).

  – “Во-первых, вызывает вопросы само время возникновения РОП. Меня сму-
щает сам исток и генезис, не все мне тут ясно и понятно. Во многом – это наше 
же сообщество, те же кафедры, в один советах мы состоим, и это хорошо, но 
у меня складывается субъективное ощущение, что РОП есть следствие некоего 
сюжета в системе государственного управления” (Интервью с А, профессор, 
член РАПН, 11.03.2015).

  – “Если создается РОП, то очевидно, власть заинтересована в ‘правильных’ 
советах политологического сообщества… РОП – это, в определенном смысле, ис-
кусственный проект. Там есть не только идеологи, но и ученые, поэтому вероят-
ность конфликта есть. Однако скорее всего исследователи останутся в РАПН” 
(Интервью с Г, профессор, председатель РО РОП, 23.11.2014).

Судя по составу РОП, представленному на сайте этой организации, в нее 
входят преимущественно преподаватели российских вузов, многие из кото‑
рых остаются одновременно и в РАПН. То есть можно считать, что основная 
часть политологов Ист‑сайда постепенно концентрируется в Российском 
обществе политологов, РАПН же объединяет как представителей Центра, 
так и Ист‑сайда. Те же политологи, которых можно отнести к Вест‑сайду, 
сейчас не входят ни в одну из российских ассоциаций политологов. Вот как 
описал эту ситуацию один из выпускников Европейского университета в СПб: 
“Приезжаешь на конференцию РАПН и видишь, что эти люди есть: они друг 
друга знают, они друг друга любят, они общаются друг с другом, они разговари-
вают на одном языке, у них есть общие дискуссии. У меня с этим сообществом 
не очень хорошие отношения, мне всегда тяжело находиться в этом кругу. Речь 
идет не об отдельных людях, все они прекрасные, но вот когда они собираются 
в одном месте, становится неуютно… мои коллеги – выпускники Европейского 
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университета, поэтому они все не хотят вступать в РАПН, у них своя сфера, 
это другая политология. Мы все немного снобы, нам кажется, что нас так сильно 
били в Европейском, что теперь мы лучше остальных” (Интервью с Д, доцент, 
выпускник ЕУ в СПб, 24.03.2015). Отметим, что подобный “снобизм” не ме‑
шает нашим коллегам из ЕУ в СПб представлять свои публикации на конкурс 
научных работ РАПН и даже получать на нем призовые места.

Итак, можно сказать, что политологическое сообщество в России стано‑
вится более структурированным и дифференцированным, отражая позици‑
онирование себя по отношению как к мировой политической науке, так и по 
отношению к власти. Действительно, специфика политической науки заключа‑
ется в том, что она не может абстрагироваться от власти, так как именно власть 
и отношения вокруг нее являются основным объектом исследования. С другой 
стороны, практическое использование результатов таких исследований зависит, 
в условиях моноцентричного политического режима, прежде всего от тех же 
самых властных структур. Поэтому такую значимую роль для политологиче‑
ского сообщества играет реализация экспертной функции политической науки 
[Сунгуров 2015в].

Именно проблемы экспертного участия российских политологов стали 
предметом второго экспертного опроса, который был проведен в октябре 
2014 г. среди участников проходившего в Краснодаре XV Всероссийского 
научного семинара “Современная политическая реальность и государство: 
сложные методы исследования”. Эти результаты представлены в таблице.

Таблица (Table)

Результаты анкетирования участников семинара РАПН в октябре 2014 г.  
(в % от общего числа участников семинара, сдавших анкеты – 22 чел.) 

Results of the Poll of Participants of the RPSA Seminar, October 2015  
(Percent of the General Number of Seminar Participants who Submitted Questionnaires – 22 People)

Вопрос 1 2 3 4 5

Должно ли профессиональное сообщество политологов 
РФ влиять на процесс принятия политических или 
государственных решений?

0 0 9 46 45

Возможно ли совмещение профессиональных ролей, смежных 
с политологией (ученый – политик, ученый – политтехнолог и т.д.)? 5 9 36 41 9

Заинтересована ли действующая власть в участии экспертов-
политологов в процессе принятия политических решений? 27 37 18 18 0

Влияет ли профессиональное сообщество политологов 
РФ на процесс принятия политических или 
государственных решений?

18 36 37 9 0

Примечание. 1 – Нет, 2 – Скорее нет, 3 – Сложно сказать, 4 – Скорее да, 5 – Да.

Как следует из представленных в таблице данных, около 90% участников се‑
минара, сдавших анкеты, считают, что профессиональное сообщество политоло‑
гов РФ должно влиять на процесс принятия политических или государственных 
решений, при этом около половины всех респондентов считают возможным 
совмещение таких профессиональных ролей, как ученый‑политик или уче‑
ный‑политтехнолог. В то же время реальную ситуацию с возможностью влияния 
на решения власти участники семинара рассматривают достаточно пессими‑
стично – почти две трети из них (64%) считают, что власть “не заинтересована” 
или “скорее не заинтересована” в участии экспертов‑политологов в процессе 
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принятия политических решений, против 18% считающих, что “скорее заин‑
тересована”. Примерно так же оценивают участники анкетирования реальную 
ситуацию с влиянием политологического сообщества на обсуждаемый процесс, 
но в этом случае почти вдвое выше процент “не определившихся”.

В то же время анализ содержания ежегодных отчетов региональных органи‑
заций РАПН, представленных на веб‑странице этой организации (www.rapn.ru), 
показывает, что раздел “Экспертная деятельность” присутствует примерно 
в 60% от всех полученных отчетов (2012 г. – 65%, 2013 г. – 54%, 2014 г. – 52%, 
2015 г. – 62%), т.е. экспертная деятельность имеет место существенно более 
чем в половине региональных организаций. Что же понимается в этих отчетах 
под экспертной деятельностью?

Прежде всего, это различные коммуникационные площадки, типа экс‑
пертных семинаров или экспертных клубов. Как правило, такие клубы или 
семинары проводятся на базе соответствующих вузов, однако в ряде регио‑
нов экспертные клубы работают под эгидой главы администрации области 
(Воронежская область). Имеется также опыт, когда семинар региональной 
организации РАПН проходил с участием губернатора области (Владимирская 
область). В самое последнее время на Северном Кавказе, по‑видимому, по 
инициативе Постоянного полномочного представителя Президента РФ 
в СКФО, был создан Центр современной кавказской политики (ЦСКП 
“Кавказ”), в рамках деятельности которого созданы экспертные клубы в боль‑
шинстве северокавказских республик, при этом в ряде случаев их председа‑
телями стали руководители или активные члены региональных организаций 
РАПН [Сунгуров 2015а]. Такие коммуникационные площадки содействуют 
установлению атмосферы доверия представителей власти и академического 
сообщества, что является условием приглашения ученых к разработке кон‑
кретных нормативных или распорядительных актов. 

Наряду с коммуникативными площадками в регионах накоплен опре‑
деленный опыт участия экспертов‑политологов в разработке нормативных 
документов – проектов Уставов областей и краев, проектов региональных 
и федеральных законов, а также концепций и планов стратегического разви‑
тия субъектов федерации и их столичных городов. В этих случаях участники 
рабочих групп видят конкретные результаты своей деятельности. 

Одновременно эксперты‑политологи стали участвовать в экспертизе уже под‑
готовленных законопроектов. В последнее время политологов стали привлекать 
в качестве специалистов‑экспертов и к судебной экспертизе как по вопросам 
наличия экстремизма в каких‑либо текстах, так и по поводу наличия фактов осу‑
ществления политической деятельности некоммерческими организациями, полу‑
чавшими иностранное финансирование (“иностранных агентов”). В последнем 
случае запросы на экспертизу могут поступать как со стороны государственных 
структур (отмечено в интервью с Б), так и со стороны самих НКО3. Существуют 
также виды экспертной деятельности, которые, как правило, носят закрытый, не‑
публичный характер. К ним относятся докладные записки (Интервью с Е, дирек‑
тор исследовательского центра, бывший сотрудник администрации Президента 
РФ, 17.04.2015), а также аналитические материалы, собираемые при помощи 
личных контактов (Интервью с Ж, преподаватель университета, 17.04.2015).

3 Об опыте участия одного из авторов этого текста в подобной экспертизе – см. Репринцева Ю. 
Исторический процесс: в Воронеже предлагают договориться, что такое “политическая деятельность”. 
16.11.2015. Доступ: http://bloknot‑voronezh.ru/news/ istoricheskiy‑protsess‑v‑voronezhe‑predlagayut‑
dog‑661340 (проверено 01.02.2016).
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Заказы на экспертные услуги политологов могут возникать и в период 
проведения выборов – как со стороны власти, так и со стороны более или 
менее оппозиционных партий. “С возникновением института свободных вы-
боров в Российской Федерации эксперты-политологи (не только прикладники) 
стали активно привлекаться к работе по данному направлению (политические 
решения)” (Интервью с А).

Наконец, в качестве примера экспертной деятельности в отчетах многих ре‑
гионах организаций РАПН указывается деятельность в общественных палатах 
регионального или городского уровня, а также общественных и общественно‑ 
экспертных советах при органах власти различного уровня. Отметим, участие 
в работе таких советов хотя и приносит ученым определенный символический 
капитал, в большинстве случаев не более результативно, чем участие в различного 
рода экспертных клубах и семинарах. “Мне кажется, что эти функции (включе-
ние экспертов в процесс принятия решений) отчасти выполняются в общественных 
советах при органах власти, однако их функции достаточно узкие, они выполняют 
роль скорее представительскую, чем практическую” (Интервью с В).

Соотношение этих видов экспертной деятельности за последние двадцать пять 
лет определенным образом менялось: “Начиная с 90-х годов здесь было несколько 
волн и все было очень по-разному. В 90-е годы я наблюдал, что власть не очень пони-
мает, насколько может пользоваться рычагами управления, и это был тот период, 
когда эксперты, которым сейчас 60 лет, постоянно привлекались для оказания 
консультации (их спрашивали, советовались, консультировались). В 2000-е годы си-
туация меняется, и здесь экспертов скорее приглашают для оценки государственных 
проектов и включают во всевозможные консультационные советы при органах вла-
сти. По моим наблюдениям, консультации такого рода оказываются достаточно ка-
чественными, так как приглашаются настоящие специалисты в различных сферах. 
Что же касается будущего, по моим наблюдениям, будет востребован узкий сегмент 
политологов, будут точечно выбирать тех, кто будет выполнять обслуживающие 
функции. Массового привлечения не будет, не то время” (Интервью с Б).

Это мнение поддерживает и другой респондент – университетский про‑
фессор: “После принятия конституции 93-го года начался большой этап ре-
формирования всей системы органов управления. Мне и моим коллегам довелось 
участвовать в таких направлениях, как составление уставных документов на 
уровне Санкт-Петербурга и разработка аналитических материалов для при-
нятия фундаментальных законов… Рубеж 2000-х годов, когда начал формиро-
ваться новый политический дизайн, выстраиваться ‘вертикаль власти’, окончил 
золотую пору интереса к экспертной работе. Сейчас, по моему мнению, сама 
востребованность к политическому знанию значительно ниже, чем прежде. Это 
связано не с качеством политологического знания, а с изменением нашего предме-
та” (Интервью с А). Еще один респондент, подтверждая тезис о большей вос‑
требованности экспертного знания в 90‑е годы, делает акцент и на проблеме 
соответствия экспертного предложения политологов и актуальных проблем 
власти: “В 90-е годы продолжался процесс конструирования власти, поэтому 
политологи активно привлекались в качестве экспертов (выборы, разделение 
властей). А сейчас это становление стабилизировалась, радикальных реформ не 
предвидится, поэтому и политологи здесь не нужны. Дело в том, что политологи 
не считают своим предметом ГМУ и публичную политику. То есть проблема не 
только и не столько в самой власти, сколько в самих политологах. Нет хороших 
работ, которые бы разбирали проблемы политики как policy” (Интервью с В).

Этот тезис подтверждают слова другого респондента, который ранее был 
именно тем представителем власти, который нуждался в экспертных советах 
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политологов: “Большинство тех людей, которые называют себя политологами, 
во время моей работы в Администрации приносили результаты, которые исполь-
зовать было просто невозможно. Они приносили материалы, которые не прора-
ботаны ни с точки зрения языка, ни с практической точки зрения. Когда тебе 
приносят какой-то сырой массив, из которого невозможно сформировать записку 
на 2 страницы, то от него ты отказываешься, так как это неэффективно с точ-
ки зрения ресурсных затрат... Политические исследования в России оказались без 
своего языка. Они страдают либо излишними литературными изысками, либо же 
излишней бедностью слова. Нам, возможно, необходимо включить в программу об-
разования специальный курс, который бы обучал политологов языку, обучал их тому, 
как необходимо писать работы, потому что сегодня политические исследования 
в России – это либо огромные конструкции с большим объемом сложноподчинен-
ных предложений, в которых уже сам автор теряет свою мысль, либо это что-то 
такое, что читать сложно, так как теряются важные факторы. Здесь важно 
сказать о логике исследования, которая сильно страдает” (Интервью с Е).

Отметим, что и этот респондент, наряду с акцентом на проблемы самого 
политологического сообщества, хорошо видит и проблемы самой российской 
власти: “В процессе принятия решений политологи участия не принимают, по-
литологи принимают участие в процессе объяснения, как правильно принято то 
или иное решение. В существующей системе политологи не нужны”. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенный анализ и представленные результаты позволяют заключить, что 

политологическое сообщество в современной России в целом сформировалось. 
Оно достаточно неоднородно как по соотношению образовательная / исследова‑
тельская деятельность, так и по его пространственному распределению (в основном 
две российские столицы, далее несколько относительно крупных политологиче‑
ских центров и затем – кафедры университетов. Выделение в последние годы его 
относительно “почвеннической” и ориентирующейся более на обслуживание 
задач государства части, которая организационно оформляется в Российское об‑
щество политологов (РОП), также свидетельствует о развитии и дифференциации 
сообщества. Вместе с тем характерно, что многие региональные политологи входят 
и в РОП, и в РАПН.

Одновременно с преподавательской (у большинства) и исследовательской 
(у части) деятельностью российских политологов определенную долю их про‑
фессиональной жизни занимает и экспертная деятельность. В это понятие 
сегодня вкладываются самые различные формы активности, существенную 
долю в которых занимают преимущественно коммуникативные формы – экс‑
пертные семинары, круглые столы и клубы. Собственно профессиональная 
экспертиза по запросу / заказу власти занимает в последнее время суще‑
ственно меньшую долю, что связано скорее всего с все большей степенью 
моноцентричности политического режима. Исследование показало также, 
что хотя политологи, имевшие реальный опыт сотрудничества с властными 
структурами, указывают на преимущественно инструментальные цели их 
привлечения (власть действительно нуждалась и иногда продолжает нуждаться 
в их советах), тем не менее, среди их более молодых коллег господствует, как 
показали представленные в таблице результаты, существенно более скептиче‑
ское отношение к целям привлечения властью экспертов‑политологов. Вместе 
с тем, препятствием к конструктивному сотрудничеству политологов и власти 
является и неготовность большинства академических ученых соответствовать 
практическим запросам на экспертные советы лиц, принимающих решения. 
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Мы надеемся, что представленные здесь результаты и предварительные вы‑
воды станут предметом обсуждения внутри нашего сообщества, что послужит 
его дальнейшему конструктивному развитию.
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political scientists of the Russian Federation, surveys and interviews of experts‑political scientists and 
public servants. All this allowed not only to characterize the political science community by its features 
description, but also to reveal the existing development problems, considering regional political science schools’ 
development and functioning dynamics, as well as the role of political science community as an expert 
community in the state policy‑making. The wide range of experts having taken part in surveys helped 
to describe the situation from various sides and to show a picture both from political scientists’ position and 
from high‑ranked decision‑makers’ viewpoint. In the conclusion of the article authors form conceptual 
conclusions which can be used by the professional organizations of the Russian community of political 
scientists to increase efficiency of their activity, develop regional political schools in the Russian 
Federation, and also produce constructive dialogue between the authorities and expert communities 
to improve quality of the decisions made and provide academia’s involvement in the research field. Authors 
emphasize that the present article is not exhaustive, and express their hope that other researchers will join the 
discussion on the role of political scientists’ professional community, which will considerably increase 
the quality of the research.
Keywords: political science; community of political scientists; Soviet and Russian experience; 
expert community.
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Аннотация. В статье рассматриваются нерешенные теоретические проблемы, 
связанные с понятием Другого – внешней по отношению к Я группы, в диалогическом 
сопоставлении с которой осуществляется идентификация Я. Данное понятие 
описывает фундаментальное, но чрезвычайно разноликое явление, которое 
нуждается в дифференциации и классификации. Автор утверждает, что решение 
многих теоретических споров, связанных с образом Другого, – в частности вопроса 
о факторах его значимости для конституирования Я, – лежит в эмпирической 
плоскости и связано с систематическим анализом социальных практик, существенным 
элементом которых является соотнесение с конкретными внешними группами. Одним 
из “полигонов” для изучения механизмов реализации символических функций Другого 
и факторов, обусловливающих его значимость, может служить политическая риторика. 
Разделяемые представления о внешних Других являются не только неотъемлемым 
элементом механизма конструирования макрополитических идентичностей, но 
и инструментом символической политики как публичной деятельности, связанной 
с производством и продвижением различных способов видения социальной 
реальности. В частности, они активно используются для легитимации властных 
решений. В статье демонстрируется, каким образом изучение способов репрезентации 
Других в контексте оправдания и оспаривания политического курса позволяет оценить 
их значимость. Предложена методика анализа, опирающаяся на теоретические догадки 
зарубежных и отечественных исследователей относительно факторов значимости 
Другого. Она включает “ручное” кодирование и подсчет частоты использования 
(качественный контент‑анализ) фреймов, используемых для репрезентации Другого. 
Возможности данной методики демонстрируются на примере сравнительного анализа 
ссылок на Американского и Китайского Другого в выступлениях президентов РФ 
в контексте легитимации политического курса.
Ключевые слова: Значимый Другой; макрополитическая идентичность; 
символическая политика; политическая риторика; фреймы; смешанные методы; 
образ США; образ Китая.

Феномен Другого – внешней по отношению к Я-группе, в диалогическом 
сопоставлении с которой осуществляется идентификация Я, как правило 
рассматривается в контексте конструирования коллективных идентичностей, 
прежде всего – национальных / макрополитических1 и этнических. Это одно 
1 Мы используем термины “макрополитические сообщества / идентичности” в качестве зонтичных, 
охватывающих весь спектр понятий, применяемых для описания сообществ / идентичностей, стоящих 
за государствами – “национальные”, “государственные”, “гражданские” и т.п.

http://www.politstudies.ru/article/5108
mailto:omalinova@gmail.com
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из классических понятий теоретической социологии и философии2. Со времен 
Ж.‑Ж. Руссо и Г.В.Ф. Гегеля считается общепринятым, что Я невозможно без 
Другого, поскольку таковой не только задает границы, необходимые для само‑
определения Я, но и формирует пространство диалога, в котором происходят 
взаимосвязанные процессы идентификации и самоидентификации. Интерес 
к проблематике идентичности, наблюдающийся в последние десятилетия, спо‑
собствовал более широкому использованию концепта Другого в различных со‑
циально‑научных и гуманитарных дисциплинах: из философии и cultural studies 
он перекочевал в психологию, антропологию, географию, социологию, поли‑
тическую науку и международные отношения, а также в междисциплинарные 
области исследований национализма и этничности, миграции и постколони‑
альных процессов. Поиск по ключевым словам выявляет десятки публикаций, 
в названиях которых присутствуют термины “Другой” / “the other” / “othering”. 
При этом нередко они используются без определения [см. напр. Representations… 
2004; Морозов 2009; Крестинина 2011 и др.]. Возможно, это связано с тем, что 
понятие Другого берется в качестве интуитивно “очевидной” отправной точки: 
поскольку внимание большинства авторов сосредоточено на конституировании 
Я, Другой интересует их преимущественно в качестве абстрактного носителя 
функции “зеркала” или “маркера границы”.

ФЕНОМЕН ДРУГОГО: НЕРЕШЕННЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

Однако более пристальное прочтение литературы показывает, что в ис‑
следовании феномена Другого и его отношений с Я есть немало нерешенных 
проблем [подробнее см. Малинова 2015]. 

Во-первых, следует признать, что, претендуя на универсальность, данное 
понятие не отличается строгостью. Его семантика связана с инаковостью, 
наличием различий, которые воспринимаются как значимые, способные 
задавать границы. Очевидно, что инаковость может иметь различные соци‑
альные последствия, спектр которых варьируется от признания несходства 
Я и Другого до антагонизма и враждебности. Кроме того, поскольку категория 
Другого описывает конструирование границ, она предполагает процедуру ис‑
ключения3, полного, либо частичного. Вместе с тем маркер Другого достаточ‑
но часто – особенно в политическом контексте – ассоциируется именно с ан‑
тагонизмом и крайними формами исключения. Например, по утверждению 
О.В. Поповой, “процесс формирования политической идентичности (курсив 
автора – О.М.) предполагает осознание кого‑либо в качестве ‘чужака’ или 
‘врага’, так как одним из компонентов близости является отдаление, и тожде‑
ство с определенной группой людей или идей не будет по‑настоящему полным 
без эффективного отрицания другой части” [Попова 2011: 191]. Подобный 
подход, развивающий интерпретацию политического К. Шмиттом, имеет 
немало последователей среди современных политических философов. Но 
в социальной практике использование различий для конструирования границ 
не всегда сопряжено с “эффективным отрицанием” – напротив, в современ‑
ном мире имеет место умножение гибридных идентичностей, основанных на 
частичном включении / исключении, и вопрос о механизмах политической 
2 Анализ современных философско‑культурологических подходов см. [Романова и др. 2013].
3 Именно это качество является определяющим в некоторых дефинициях. См. напр. у Ц. Тодорова: 
Другой – это “специфическая социальная группа, к которой мы не принадлежим” [Todorov 1992: 3].
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мобилизации таких идентичностей – эмпирический, а не теоретический. 
Не случайно многие исследователи, описывая это отношение, отказываются 
“предполагать априори, что различия непременно ведут к противопостав‑
лению на уровне поведения”, и предпочитают говорить о “разных способах 
отношения к различиям на эпистемологическом и поведенческом уровнях, 
которые требуется устанавливать эмпирически” [ср. Petersoo 2007: 119; Bukh 
2009: 320; Tekin, 2010: 13‑14; McDonagh 2015: 629]. Кроме того, многие разде‑
ляют представление, согласно которому противопоставление Другому может 
быть не только “негативным”, но и “позитивным” [Rumelili 2004; Berenskoetter 
2007]. Если признать реляционность социальных идентичностей, т.е. тот факт, 
что в их основе лежит (со)отношение с Другими, получается, что данный 
концепт описывает фундаментальное, но чрезвычайно разноликое явление, 
которое нуждается в дифференциации и классификации.

Таким образом, хотя противопоставление Я и Другого является непремен‑
ным условием конструирования идентичности, оно не обязательно должно 
принимать форму антагонизма. На практике имеет место широкий спектр 
вариаций, которые нуждаются в эмпирическом исследовании.

Во-вторых, несмотря на то, что на роль Другого для территориально‑поли‑
тических сообществ различного уровня почти автоматически “назначаются” их 
“аналоги”, вопрос о том, в какой мере функция Другого имманентна именно 
территориальным сообществам, является предметом споров. Некоторые авторы 
высказывают сомнения в том, что конструирование политических идентично‑
стей в глобализирующемся мире непременно требует наличия внешних Других, 
ассоциируемых с территориально‑политическими единицами [Abizadeh 2005]. 
Вместе с тем случай Евросоюза дает основания для дискуссии относительно уни‑
версальности пространственного принципа представления Другого. В 1996 г. Оле 
Вевер поставил вопрос о возможности его темпоральной альтернативы – вообра‑
жения Нас по контрасту с Нашим собственным прошлым [Waever 1996]. У этой 
идеи нашлось немало противников [см. напр. Diez 2004; Prozorov 2011; Johnston, 
Coleman 2012 и др.]. Однако это не означает, что временной принцип противо‑
поставления не имеет значения для конструирования идентичностей. Напротив, 
на наш взгляд, значение инициированной Вевером дискуссии – именно в том, 
что она привлекла внимание к диалектике геополитики и политики памяти как 
способов воображения Другого4, которая нуждается в дальнейшем исследовании 
(причем не только на европейском материале).

В-третьих, несмотря на всеобщее убеждение в том, что “идентичности 
формируются через противопоставление идентичностям Значимых Других” 
[Smith 1992: 75], в теоретических исследованиях нет единства в понимании того, 
в каких случаях Другой может считаться значимым и что делает его таковым. 
Географы Кори Джонстон и Аманда Коулман предлагают использовать тер‑
мин Значимого Другого для “идентичности, которая осмысливается в качестве 
наиболее противоположной [Я. – О.М.], наиболее актуальной (pressing) или 
своевременной (timely) и выдвигается на первый план в проблематике иден‑
тичности” [Johnson, Coleman 2012: 865]. Это определение не связывает значи‑
мость с конкретными характеристиками рассматриваемого отношения – лишь 
с тем, насколько существенно (со)отнесение с Другим в контексте обсуждения 
проблем, связанных с идентичностью Я. Иной подход предложен исследовате‑

4 Интересные наблюдения на этот счет можно обнаружить в книге Хопфа о социальных структурах 
советской и российской идентичности [Hopf 2002].
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лем национализма Анной Триандафиллидоу. Она закрепляет роль Значимого 
Другого за “другими нациями и / или государствами, от которых данное сооб‑
щество пыталось освободиться и / или стремится себя отличить” [Triandafyllidou 
1998: 595]. Увязывая значимость Другого с отношениями, возникающими между 
конкурирующими группами в контексте нациестроительства, Триандафиллидоу 
приходит к выводу, что “в каждый отдельно взятый момент времени у нации 
есть лишь один значимый другой, влияющий на формирование или трансфор‑
мацию ее идентичности” [ibid.: 600]. Однако большинство исследователей не 
разделяют идею эксклюзивности Другого – напротив, многие авторы полагают, 
что “идентичности конституируются через отношения со множественными 
Другими, которые по‑разному воздействуют на идентичность Я, а не относи‑
тельно единственного архетипического Другого, представляющего анти‑Я” 
[Morozov, Rumelili 2012: 32; ср.: Petersoo 2007: 119; Bukh 2009: 320].

Выделенные проблемы не исчерпывают круг теоретических разногласий по 
поводу фигуры Другого. Однако очевидно, что ключ к решению многих спор‑
ных вопросов лежит в эмпирической плоскости: перенос концепта “Другого” 
из философии в социальные науки требует проблематизации того, что кажется 
“очевидным”, и постановки вопросов, ответы на которые не могут быть по‑
лучены исключительно в рамках теоретических дискуссий. Материалом для 
наблюдений могут служить любые социальные (в том числе – дискурсивные) 
практики, существенным элементом которых является соотнесение с конкрет‑
ными внешними группами. На наш взгляд, систематический анализ такого 
рода практик дает возможность получить ответы на вопросы о механизмах 
реализации функции Другого и о факторах, обусловливающих его значимость.

В настоящей статье мы попытаемся показать, каким образом риторика 
лидера государства может служить эмпирическим “полигоном” для изучения 
того, как разделяемые представления о Я и Другом работают в политическом 
контексте. Теоретической рамкой для нашего анализа служит концепция 
символической политики [см. Малинова 2012; Поцелуев 2012; Brysk 1995 
и др.], в логике которой использование в риторике лидера государства образа 
Другого может рассматриваться как манипулирование репертуаром социально 
разделяемых представлений для легитимации собственного политического 
курса. Поскольку конфигурация этого репертуара определяет как возмож‑
ности, так и ограничения для такого манипулирования, выбор, осуществля‑
емый спикером, отражает паттерны восприятия Другого, которые кажутся 
релевантными для конкретного контекста и целевой аудитории. В силу этого 
анализ ссылок на иные макрополитические сообщества в контексте легити‑
мации политического курса (прежде всего – применительно к внутренней 
политике) позволяет оценить их значимость в качестве Другого.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА  
КАК ИСТОЧНИК ДАННЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАЧИМОСТИ ДРУГОГО

Рассуждения о Значимых Других играют заметную роль в коммуника‑
ции по поводу оправдания и критики текущего политического курса. По‑
видимому, это не случайно. Макрополитические сообщества, “стоящие за” 
другими государствами, значимы не только в качестве потенциальных против‑
ников / врагов или партнеров / друзей на международной арене, но в качестве 
носителей социального или политического опыта, обусловившего их успехи 
и неудачи и способного служить для Нас ориентиром.
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Будучи важным элементом механизма конструирования макрополитиче‑
ской идентичности, разделяемые представления о внешних Других в то же 
время являются одним из инструментов символической политики как публич‑
ной деятельности, связанной с производством и продвижением различных 
способов видения социальной реальности. В частности, они систематически 
используются для легитимации и делегитимации властных решений. При 
этом акторы, апеллирующие к образам Другого, опираются на представления, 
стереотипы, мифы, символы и прочие когнитивные структуры, существую‑
щие в массовом сознании. Оперируя этим репертуаром, они, с одной сторо‑
ны, участвуют в его пополнении и трансформации, а с другой – ограничены 
его наличной конфигурацией. Последняя как раз и является существенным 
элементом той суммы представлений, которая составляет ядро Нашей “иден‑
тичности”. Таким образом, изучение способов репрезентации Значимых 
Других в контексте оправдания и оспаривания политического курса не только 
пополняет наши знания о конструировании коллективных идентичностей, 
но и позволяет выявить механизмы функционирования последних в полити‑
ческом контексте. В частности, как мы попытаемся показать, практика рито‑
рического использования Другого дает возможность оценить его значимость.

Хотя пока нет надежных теорий, объясняющих, что именно делает Другого 
значимым, в литературе можно обнаружить ряд более или менее проверенных 
догадок на этот счет. По мнению американского политолога Анны Нортон, “ин‑
дивидуальные и коллективные идентичности творятся не просто через различие 
между Я и Другим, но в моменты неоднозначности, когда Я выступает как Другой 
по отношению к самому себе, а также через признание Другого как подобного” 
[Norton 1993: 7]. Если это предположение верно, группа, которая в чем‑то похо‑
жа и одновременно в чем‑то отлична от Нас, имеет больше шансов оказаться 
Значимым Другим, нежели группа, чье несходство с Нами настолько несомнен‑
но, что исключает возможность тождества. По‑видимому, наиболее вероятные 
кандидаты на эту роль – “пороговые (liminal) группы”, характеризующиеся 
одновременно сходством и несходством с Я. Идея Нортон была принята на во‑
оружение другими исследователями. Так, например, именно “пороговым” харак‑
тером образов России и Турции И. Нойманн объяснял их значимость в качестве 
Других Европы [Neumann 1999]. Позже В. Морозов и Б. Румелили на тех же двух 
примерах исследовали различные стратегии конструирования идентичностей 
в “пороговых” ситуациях [Morozov, Rumelili 2012]. На важность фактора смыс‑
лового конфликта указывает и предположение Д. Кэмпбелла о том, что Другой 
воспринимается как угроза, когда он “оспаривает естественность притязаний 
конкретной идентичности на роль истинной идентичности” [Campbell 1992: 3].

Суммируя эти догадки, можно заключить, что значимость Другого не явля‑
ется простой производной от интенсивности его взаимоотношений с Я (хотя 
этот фактор также важен) или от степени противоречивости / враждебности 
таковых. Значимость также предполагает семантическую напряженность, оспа‑
риваемость границ между Я и Другим, конкуренцию интерпретаций Другого.

Это позволяет уточнить круг возможных индикаторов значимости, актуаль‑
ных для исследования политической риторики. Во‑первых, на основании опре‑
деления Значимого Другого, предложенного Джонстон и Коулман (см. выше), 
в качестве одного из таких индикаторов можно рассматривать частоту обра-
щения к Другому в контекстах, предполагающих артикуляцию идентичности Я. 
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Во‑вторых, учитывая, что возможности риторического использования Другого 
определяются конфигурацией разделяемых представлений о нем, косвенным 
свидетельством его значимости можно считать разнообразие семантического ре-
пертуара образов, мифов, стереотипов, символов, используемых для его описания. 
Эти индикаторы допускают количественную оценку, что делает их удобными 
для выявления паттернов риторического использования конкретных Других.

Однако для определения степени значимости Другого важно не только 
насколько часто он упоминается, но и какова смысловая нагрузка этих упоми‑
наний. Очевидно, что ссылки на иные макрополитические сообщества в речах 
политиков могут выполнять множество разных функций. Для оценки послед‑
них нам представляется полезным разграничение “внешнеполитической” (праг-
матической) и “экзистенциальной” (мировоззренческой) составляющих образа 
Другого, предложенное Г.Г. Дилигенским для анализа смысловой нагрузки 
образа “Запада” в российском сознании. По мысли Дилигенского, “внешне‑
политический” компонент образа “Запада” представляет собой “комплекс 
представлений, эмоций, аспираций, порожденных проблемой места и поли‑
тической роли России в современном мире”, тогда как “экзистенциальный” 
связан “с гораздо более глубинной и долговременной проблематикой цивили‑
зационного самоопределения России” [Дилигенский 2002: 87]. Первый аспект 
образа Другого в большей мере отражает текущее состояние отношений с ним 
как партнером на международной арене; он относительно легко корректиру‑
ется в зависимости от политических и прагматических соображений. Второй 
же аспект связан с проблематикой цивилизационного самоопределения 
и оценкой пригодности опыта Другого в качестве образца для подражания; 
он отражает глубинные мировоззренческие установки и опирается на исто‑
рически сложившиеся когнитивные структуры. При этом оба эти аспекта 
образа Другого относительно автономны, хотя и взаимосвязаны [там же: 88]. 
Можно предположить, что именно наличие экзистенциальной составляющей 
отношения Я – Другой позволяет говорить о значимости последнего. С этим 
вполне согласуется и рассмотренная ранее догадка относительно связи меж‑
ду неоднозначностью границы между Я и Другим и его значимостью: ведь 
именно в “экзистенциальном” контексте, когда сходства и различия Нас 
и Другого оказываются предметом напряженного оспаривания, возникает та 
потребность в постоянном соотнесении и противопоставлении, которая дела‑
ет именно этого Другого необходимым условием идентификации Я. Ссылки 
на “внешнеполитическую” составляющую образа Другого (применительно 
к нашему исследованию представляется более удобным называть ее “праг‑
матической”) более непосредственно подчинены задачам, вытекающим из 
конкретного политического контекста; поэтому их частота не обязательно 
свидетельствует о его значимости для самоидентификации Я. Вместе с тем, 
поскольку функции образа Другого, выделенные Дилигенским, не исчерпы‑
вают всего спектра интенций обращения к нему, представляется целесоо‑
бразным рассматривать “прагматический” или “экзистенциальный” характер 
высказывания в качестве полюсов континуума, описывающего различные 
практики риторического использования этого образа.

Описанные выше теоретические догадки послужили основой для разработ‑
ки методики нашего сравнительного исследования практики использования 
Американского и Китайского Другого в риторике президентов РФ.
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА РИТОРИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРУГОГО  
В ВЫСТУПЛЕНИЯХ ПРЕЗИДЕНТОВ РФ

“Запад” традиционно рассматривается в качестве “главного” Значимого 
Другого для русской / советской / российской идентичности. Разумеется, 
наполнение данного понятия варьируется в зависимости от контекста, однако 
с большой долей уверенности можно утверждать, что со второй половины 
ХХ в. в роли “главного” представителя “Запада” в глазах советского / рос‑
сийского общества выступают США. Неудивительно, что существует богатая 
традиция рефлексии отношения к “Западу” / США как Значимому Другому, 
внутри которой сложились идеологические водоразделы, до сих пор опреде‑
ляющие структуру российского политического спектра. Но в этой формуле 
был и третий элемент – “Восток”, в воображении которого российская элита 
в XIX в. твердо следовала европейской парадигме ориентализма [Said 1979]. 
В ХХ в. “формулы соотнесения” с Западным и Восточным Другим, сложив‑
шиеся в предыдущем столетии, неоднократно подвергались пересмотру [Hopf 
2002: гл. 3, 4; Лукин 2007]. Изменения миропорядка, последовавшие после 
завершения холодной войны, побуждают к дальнейшей трансформации 
системы координат, в которой конструируется российская идентичность, 
и в частности – к переоценке значения Китая. Бурный экономический рост 
этой страны в последние десятилетия заставляет рассматривать ее не только 
как пример успешной модернизации по “незападной” модели, но и как воз‑
вышающуюся великую державу, которая в перспективе может стать источни‑
ком угроз для России. Таким образом, США и Китай могут рассматриваться 
в качестве Других, значимых для самоопределения российских политических 
элит как в “прагматическом”, так и в “экзистенциальном” смысле. Данное 
обстоятельство делает практику использования их образов удобным объектом 
для анализа дискурсивных эффектов, возникающих при обсуждении теку‑
щего политического курса в публичном пространстве, и в частности – для 
анализа дискурсивных стратегий различных политических акторов.

Материалом для нашего анализа послужили выступления президен‑
тов Д.А. Медведева и В.В. Путина с 2000 по июнь 2015 гг. В рассматривае‑
мый период российско‑американские и российско‑китайские отношения 
существенно и в целом разнонаправленно изменялись. Так, отношения 
с США переживали то взлеты (после террористических атак 11 сентября 
2001 г. и в 2009‑2010 гг. в ходе “перезагрузки” после избрания президентом 
Б. Обамы), то падения (наиболее значительные – в период “августовской” 
войны в 2008 г. в Южной Осетии и “украинского кризиса” 2014‑2015 гг.). В то 
же время сотрудничество с Китаем последовательно развивалось в направле‑
нии “стратегического партнерства”, которое приобрело для России особую 
значимость после присоединения Крыма и охлаждения отношений с запад‑
ными странами. Это обстоятельство дает возможность проследить диалектику 
экзистенциальной и прагматической составляющей образов Другого.

Поскольку нашей целью было изучить практику использования 
Американского и Китайского Другого в контексте легитимации политиче‑
ского курса, для анализа были взяты выступления президентов РФ на ме‑
роприятиях, предполагавших диалог с другими российскими политиками – 
заседаниях Государственного совета, встречах с представителями фракций 
Государственной Думы и непарламентских партий, а также стенограммы 
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“прямых линий” и ежегодных больших пресс‑конференций президента 
России В.В. Путина для российских и зарубежных СМИ, доступные на пор‑
тале “Президент России” (http://www.kremlin.ru/). Эти форматы а) разъясняли 
и легитимировали текущий политический курс, б) предполагали относи‑
тельную спонтанность высказывания (что важно для выявления ментальных 
установок говорящего), в) широко освещались СМИ. 

Все тексты, отвечающие критерию темы (обсуждение внутренней или вну‑
тренней и внешней политики) и формата (диалог, предполагающий спонтанную 
реакцию), были подвергнуты предварительному контент‑анализу, по результа‑
там которого были отобраны стенограммы, содержавшие упоминания о США, 
американских политиках, американцах и / или КНР, китайских политиках, ки‑
тайцах. Такие отсылки были обнаружены в 58% текстов, отвечающих критериям 
темы и формата, что свидетельствует о достаточно высокой востребованности 
данного символического ресурса. В общей сложности было проанализировано 
11 стенограмм, относящихся к первому президентскому сроку В.В. Путина,  
12 – ко второму, 16 – датированных периодом президентства Д.А. Медведева 
и 17 – за первые три года третьего срока В.В. Путина (с мая 2012 по июнь 2015 гг.).

Целью анализа было выявить и классифицировать основные фреймы 
репрезентации Американского и Китайского Другого, а также проследить 
динамику их использования в указанном контексте. Термином “фреймы” при‑
нято обозначать устойчивые когнитивные структуры, которые обеспечивают 
функцию метакоммуникативного определения ситуации, задавая смысловые 
рамки для ее репрезентации и понимания. Логично предположить, что апел‑
ляция к опыту Другого в контексте легитимации политического курса выпол‑
няет эту функцию за счет сопряжения разделяемых представлений о Другом 
с конкретными фреймами. 

Процедура качественного контент‑анализа, посредством которого про‑
водился анализ фреймов, состояла из двух этапов. На первом этапе индук‑
тивным путем на ограниченной выборке стенограмм был сформирован 
первоначальный список фреймов, который был затем обобщен на основе 
пяти критериев: 1) объект(ы) характеристики / оценки (Другой вне пря‑
мого сопоставления с Нами, отношение Другого к Нам, Наше отношение 
к Другому, сравнение Нас и Другого), 2) нормативные основания оценки 
(нормы, безусловно разделяемые Нами и Другим; формально разделяемые, 
но по‑разному интерпретируемые нормы; несогласие с нормами Другого), 
3) оценка Другого (позитивная, нейтральная, негативная), 4) установка, исходя 
из которой производится оценка (ценностная или прагматическая), 5) связь 
с Нашей безопасностью (негативная, позитивная, отсутствует). В результате 
был получен список из 25 фреймов (см. табл. 1), с использованием которых на 
втором этапе производилось кодирование основного массива текстов. В ка‑
честве единицы анализа выступал связный фрагмент текста, смысл которого 
соответствует критериям одного из выделенных фреймов. Если разные части 
одного и того же предложения содержали признаки нескольких фреймов, их 
кодирование производилось последовательно. Выделенные таким образом 
фреймы подсчитывались, что позволило сравнивать практику их использо‑
вания. Методику дополнял смысловой анализ высказываний, задачей кото‑
рого было соотнести выделенные фреймы с континуумом функций Другого, 
заданным полюсами его экзистенциальной и прагматической составляющей.
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Таблица 1 (Table 1)

Фреймы репрезентации Американского и Китайского Другого  
в риторике президентов РФ, 2000-2015 гг. 

Frames that Represent the American and Chinese Other 
in the Rhetoric of the Presidents of Russia, 2000-2015

Фрейм
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1. Другой как пример, которому стоит 
следовать – – – 1 9 – 3 – 12 1

2. Сравнение с Другим как способ оценки 
Нас 3 – 12 5 4 1 9 1 28 7

3. Опыт Другого как оправдание нашей 
практики 3 – 3 – 6 – 5 1 17 1

4. Позитивная оценка отношения Другого 
к Нам 5 – 1 2 1 – – 2 7 4

5. Одобрение поведения Другого / Другой 
разделяет Наши ценности и принципы 1 – 1 2 1 – 5 2 8 4

6. Установка на сотрудничество 
с Другим / Характеристика Другого как 
партнера

12 8 16 10 5 1 6 10 39 28

7. Мы считаем Другого другом 2 1 – – – – – 2 2 2
8. Личное отношение 
к Другому / цитирование Другого 5 1 3 – 2 – – – 10 1

9. Мы понимаем позицию 
Другого / признаем объективность его 
проблем

5 – 1 – 1 – – 1 7 1

10. Другой в действительности не несет 
угрозы – 1 – – 1 – 1 1 2 1

11. Совпадение интересов / позиций 4 – 1 – – – 1 3 6 3
12. Другой – Наш конкурент – 1 – 2 1 – 1 2 2 5
13. Мы не считаем Другого врагом 1 – 3 – – – – – 4 –
14. Констатация различия 
позиций / несовпадения интересов 3 1 5 – 2 – – – 10 1

15. Автономия от Другого / Акцент на 
различия 1 – 2 1 7 – 3 1 13 2

16. Утверждение равенства с Другим / под-
тверждение значимости Нас и Другого – – 4 1 1 1 1 1 6 3

17. Доказательство Нашей правоты в споре 
с Другим 2 – – – – – 2 – 4 –

18. Асимметричность отношений: Мы 
больше расположены к сотрудничеству, чем 
Другой

1 – – – – – 3 – 4 –
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19. Воспроизводство отрицательных 
стереотипов о Другом – – – 1 2 – – – 2 1

20. Критика Другого 2 – 3 – 8 – 16 – 29 –
21. Другой применяет в отношении 
Нас двойные стандарты / Не следует 
декларируемым им принципам

1 – 4 – – – 6 – 11 –

22. Нормативный конфликт: Другой 
нарушает нормы, которые Мы считаем 
правиль-ными / Нормы Другого для Нас 
неприемлемы

1 – 5 – 1 – 1 – 8 –

23. Другой как угроза Нашей безопасности – – – – 1 – 4 – 5 –
24. Другой относится к Нам недружествен-
но / не так, как мы этого заслуживаем – – 6 – 2 – 9 – 17 –

25. Недоверие Другому – – – – – – 2 – 2 –
Итого: 52 13 70 25 55 3 78 27 255 68

Примечание: А. Д. – Американский Другой; К. Д. – Китайский Другой.

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АМЕРИКАНСКОГО  
И КИТАЙСКОГО ДРУГОГО В РИТОРИКЕ ПРЕЗИДЕНТОВ РФ, 2000‑2015 гг.

Наш анализ показал, что образы Американского и Китайского Другого – 
это символический ресурс, которым президенты РФ достаточно активно 
пользуются, объясняя и обосновывая реализуемый ими политический курс – 
в том числе и в режиме диалога с другими российскими политиками и ря‑
довыми гражданами. Вместе с тем имеются очевидные различия в выборе 
смысловых рамок их репрезентации. 

Американский Другой упоминается в рассмотренных нами президентских 
выступлениях почти в 4 раза чаще, чем Китайский (нам удалось выделить 255 
связных фрагментов, посвященных США, американским политикам и аме‑
риканцам и 68 – КНР, китайским политикам и китайцам). По‑видимому, 
это следствие не только важности США в качестве партнера, но и большей 
насыщенности репертуара смыслов, связываемых с Американским Другим 
(для его характеристики применяются все 25 выделенных нами фреймов, 
тогда как в отношении Китайского Другого – лишь 16). Однако Китайский 
Другой оценивается более позитивно, нежели Американский, что вряд ли 
удивительно, учитывая динамику российско‑китайских и российско‑амери‑
канских отношений в рассматриваемый период (см. рис. 1).

Имеются также заметные различия между периодами, которые можно объяснить 
не только эволюцией отношений с США и КНР, но и персональными особенно‑
стями риторики В. Путина и Д. Медведева. В контексте обоснования собственного 
политического курса Медведев чаше использовал пример США (в положительном 
или критическом смысле), и существенно реже – пример КНР. Однажды он прямо 
заявил, что не готов рассматривать китайский опыт как модель для России5.

Однако наиболее интересны различия в использовании фреймов, вы‑
деленных на первом этапе нашего анализа. Наиболее часто используемым 
оказался фрейм, представляющий Другого как партнера (фрейм 6 в табл. 1). 

5 Встреча с ведущими российскими и зарубежными политологами. – Портал “Президент России”. 
10.09.2010. Доступ: http://kremlin.ru/events/president/transcripts/8882 (проверено 07.10.2015).

Продолжение таблицы 1
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Он характеризует Наше позитивное восприятие Другого либо Нашу установку 
на сотрудничество с ним и нередко служит “дипломатической” формулой 
вежливости. Этому фрейму соответствует 41% высказываний о Китайском 
и 15% высказываний об Американском Другом, что свидетельствует о боль‑
шем разнообразии смысловых функций упоминаний о последнем. 

Рисунок 1 (Figure 1)

Репрезентации Американского и Китайского Другого  
в выступлениях В.В. Путина и Д.А. Медведева (2000-2015 гг.) 

Representations of the American and Chinese Other 
in the Speeches of V.V. Putin and D.A. Medvedev (2000-2015)

Вторым по употребляемости оказался фрейм 2, предполагающий сравне-
ние с Другим как способ оценки Нас. Данный фрейм подчеркивает значимость 
Других не только как партнеров на международной арене, но и в качестве 
ориентиров для оценки Наших успехов или неудач. Примечательно, что ему 
соответствуют по 11% высказываний как о США, так и о КНР, что вполне 
адекватно их статусу в качестве лидеров мировой экономики.

Вместе с тем примечательны различия в использовании фреймов, предпо‑
лагающих сравнение с Другим в более “экзистенциальных” смыслах, иден‑
тификацию с ним, “признание Другого как подобного” Нам [Norton 1993: 7]. 
Несмотря на критику, Американский Другой часто представляется как пример, 
которому стоит следовать в различных областях внутренней политики от эко‑
номической политики до туризма (фрейм 1 в табл. 1). В анализируемом нами 
массиве текстов Китайский Другой представлялся в этом качестве лишь один 
раз, когда за образец предлагалось взять Банк развития Китая. Кроме того, 
ссылки на Американского Другого нередко служат для оправдания Нашей прак-

Американский Другой

Китайский Другой
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тики (фрейм 3 в табл. 1), причем ухудшение отношений с США не изменило 
частоты использования данного фрейма. Например, В.В. Путин неоднократно 
аргументировал необходимость принятия поправок в закон об общественных 
организациях, обязывающих НКО, которые получают иностранное финанси‑
рование, регистрироваться в качестве “иностранных агентов”, ссылками на 
аналогичный американский закон. Во время многочасовой пресс‑конферен‑
ции в декабре 2012 г. он говорил: “В США этот закон действует с 1938 года, 
и не только действует, потому что он был принят в борьбе с нацистской угрозой, 
сегодня нет никакого нацизма, а он действует, реально применяется в том числе 
и к нашим организациям, которые пытаются там наладить какую-то работу, 
в Соединенных Штатах Америки. Примеры есть буквально месячной давности. 
Почему мы такого себе не можем позволить? И что здесь недемократичного?”6. 
В этом и других случаях ссылки на опыт Другого служат для подтверждения 
“нормальности” российских политических практик. 

США оказываются в этом отношении более удобным объектом соотне‑
сения, нежели Китай. Единственный в нашей выборке случай использо‑
вания фрейма 3 применительно к Китайскому Другому имел место на той 
же пресс‑конференции. Возражая своим виртуальным критикам, Путин 
доказывал преимущества политической стабильности, апеллируя к опыту 
Китая: “Как бы там ни ругали политическую систему в Китае, а деньги туда 
идут и прежде всего, потому что там стабильно, потому что инвесторы зна-
ют, что они могут рассчитывать, что в ближайшие 5-10-15 лет их деньги не 
растворятся в результате каких-то политических потрясений, это важнейшее 
условие стабильности”7. Примечательно, что, сочтя возможным использовать 
пример Китая в качестве аргумента в виртуальном споре с внутренней оппо‑
зицией, критиковавшей недемократичность его режима, Путин счел нужным 
оговориться: “Это не значит, что мы должны сделать такую же систему, как 
в Китае…”8. Китайский пример часто служит ориентиром (в том числе – для 
оценки российского опыта и достижений), но не в качестве модели, пригод‑
ной для прямого заимствования.

В качестве индикатора восприятия значимости Другого также можно рас‑
сматривать фрейм автономии / акцентирования различий (фрейм 15 в табл. 1). Он 
тоже связан с фактором “подобия Другому”, но в негативном смысле. Отрицание 
пригодности опыта Другого и утверждение Нашей самобытности само по себе 
свидетельствуют о наличии некой семантической напряженности: ведь необ‑
ходимость утверждать границу между Я и Другим возникает тогда, когда она не 
вполне очевидна. В нашей выборке данный фрейм был 13 раз использован при‑
менительно к Американскому Другому и 2 раза – применительно к Китайскому 
Другому (причем оба раза – в контексте ответа на вопрос из аудитории: в 2007 г. 
во время “прямой линии” Путин пояснял, что считает “малоперспективным” 
следить за “мировой паутиной”, как это делается в Китае9, в 2012 г. на “большой” 

6 Путин В.В. Пресс‑конференция Владимира Путина. – Портал “Президент России”. 20.12.1012. 
Доступ: http://kremlin.ru/news/17173 (проверено 07.10.2015). 
7 Там же.
8 Там же.
9 Стенограмма прямого теле‑ и радиоэфира (“Прямая линия с Президентом России”). – Портал 
“Президент России”. 18.10.2007. Доступ: http://kremlin.ru/events/president/transcripts/24604 (проверено 
07.10.2015). 
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пресс‑конференции он объяснял, почему для России неприемлем китайский 
опыт борьбы с коррупцией10). Применительно к Американскому Другому тема 
“самостоятельного” пути России звучала в выступлениях Путина и Медведева 
заметно регулярнее, причем нередко – по инициативе самого спикера.

Несмотря на то, что в высказываниях о Китайском Другом преобладают 
положительные оценки, его “экзистенциальная” функция выражена слабо: 
хотя президенты РФ охотно говорят об успехах Китая, они редко репрезен‑
тирует его опыт как пример, на который Россия должна равняться. Китай 
представляется как хороший партнер, с которым у Нас есть общие интересы 
и отчасти – общее понимание мировых проблем. Однако отношение к этому 
Другому – преимущественно прагматическое, оно не окрашено ценностями, 
способными вызывать как искреннюю симпатию, так и яростные споры.

Американский Другой часто становится объектом критики, а его поведе‑
ние нередко характеризуется как недружественное, таящее угрозу для России. 
Для характеристики Китайского Другого эти фреймы в рассмотренном нами 
массиве текстов не используются, что тоже примечательно, поскольку они 
достаточно широко представлены в публичном дискурсе [Лукин 2007]. При 
этом в плоскости безопасности рассматриваются не только решения США 
о размещении системы противоракетной обороны в Восточной Европе, но 
и действия американских властей, которые “не дают нам никакого доступа 
[к усыновленным российским детям], а ведут себя вызывающе и надменно” и “при-
нимают решения, которые нам кажутся юридически необоснованными в отно-
шении тех, кто, на взгляд наших экспертов, совершил очевидные правонарушения 
в отношении усыновленных детей”11. Напротив, среди упоминаний о Китае 
можно выделить высказывания, опровергающие якобы исходящие от него 
угрозы12. Таким образом, опираясь на идеи представителей Копенгагенской 
школы международных исследований [Buzan, Waever, de Wilde 1998], можно 
сказать, что в дискурсе об Американском Другом преобладает стратегия 
секьюритизации, тогда как в репрезентациях Китайского Другого очевидно 
стремление к десекьюритизации.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что образы Американского 
и Китайского Другого – это символический ресурс, которым президенты РФ 
активно пользуются в контексте легитимации политического курса. Однако 
их функционал заметно различается. Несмотря на очевидное различие оце‑
нок (Китайский Другой чаще упоминается в позитивном смысле, нежели 
Американский), образ Китайского Другого почти не несет “экзистенциальной” 
нагрузки. В его репрезентации активно используется стратегия десекьюритиза‑
ции. Напротив, Американский Другой, несмотря на то, что он часто представ‑
ляется с негативной оценкой и в качестве угрозы Нашей безопасности, сохра‑
няет значительный “экзистенциальный” потенциал. Это, безусловно, можно 
рассматривать как свидетельство большей значимости США в качестве Другого, 
по отношению к которому формируется идентичность макрополитического 

10 Пресс‑конференция Владимира Путина. – Портал “Президент России”. 20.12.2012. Доступ: http://
kremlin.ru/news/17173 (проверено 07.10.2015). 
11 Стенографический отчет о заседании Государственного совета. 2012. 27 декабря. – Портал 
“Президент России”. 27.12.2012. Доступ: http://www.kremlin.ru/transcripts/17232 (проверено 07.10.2015). 
12 Большая пресс‑конференция Владимира Путина. – Портал “Президент России”. 18.12.2014. Доступ: 
http://kremlin.ru/events/president/news/47250 (проверено: 07.10.2015). 
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сообщества, стоящего за Российским государством. Причем такое положение 
вещей сохраняется вопреки изменению вектора внешней политики. Несмотря 
на явное стремление В. Путина представить развитие отношений с КНР на 
фоне глубокого кризиса отношений с западными партнерами как “поворот на 
восток”, его собственная риторика свидетельствует о том, что США по‑преж‑
нему остаются главным Значимым Другим, тогда как КНР – преимущественно 
партнером, взаимодействие с которым важно с политической и экономической 
точки зрения, но не столь существенно для идентификации Нас.

Разумеется, этот вывод сделан на ограниченном эмпирическом материале. 
Он характеризует практику обращения к Американскому и Китайскому Другому 
в выступлениях национальных лидеров, решавших задачу объяснения и оправда‑
ния политического курса. Данная практика может считаться репрезентативной 
для оценки значимости Другого, поскольку предполагает артикуляцию смыс‑
лов, соответствующих представлениям аудитории и способных ее убеждать. 
Разумеется, для полноценной оценки значимости Другого необходим анализ 
различных сегментов публичного дискурса. Тем не менее наш анализ позволяет 
увидеть ограничения возможности прагматического использования Другого, 
связанные с наличной конфигурацией разделяемых представлений о нем.

Именно этим обстоятельством, на наш взгляд, можно отчасти объяснить 
слабость “экзистенциальной” функции Китайского Другого в рассмотренном 
нами контексте, несмотря на его “объективный” потенциал: продолжитель‑
ность и интенсивность исторических контактов, статус быстро развивающей‑
ся страны, способной служить образцом и др. Исторически сложившиеся пат‑
терны конструирования Китайского Другого (в качестве “отсталого” Востока 
[Said 1979], “младшего брата СССР” [Hopf 2002: 128] и т.п.) не предполагают 
“экзистенциального” уподобления ему. Хотя сегодняшний Китай мало соот‑
ветствует старым стереотипам, их пересмотр затрудняется очевидным неже‑
ланием пересматривать прежние иерархические конструкции.
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Abstract. The article starts with considering theoretical problems of the concept of the Other that points 
to the out‑group in dialogical (co)relation with which the identity of the Self is constructed. This concept 
describes a fundamental and manifold phenomena that needs to be specified and classified. The author 
argues that a solution of theoretical issues about the figure of the Other lays in the field of empirical 
research. In particular, the issue of “significance” of the Other for constituting the Self could be decided 
only on the basis of systematic study of social practices that essentially rely on (co)relation with particular 
out‑groups. Political rhetoric could be a good field for study of symbolic functions of the Other and factors 
that determine its significance. Shared representations of the Other are not only an important element of 
identity construction but also an instrument of the symbolic politics, i.e. public activity aimed at production 
and dissemination / intrusion of competing visions of social reality. The article demonstrates how a study 
of patterns of representation of particular macro political communities allows to assess their relative 
“significance”. Basing on theoretical insights from the literature the author proposes a research method 
that includes manual coding of the frames of representation of the Other in the context of legitimization of 
political course with subsequent counting of their frequency added by discourse analysis of each group of 
frames. This method is tried on the case of comparative analysis of frames of representation of the American 
and Chinese Others in the rhetoric of the presidents of the Russian Federation (from 2000 to 2015).
Keywords: Significant Other; macro political identity; symbolic politics; political rhetoric; frame; mixed 
methods; image of the USA; image of China.
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Аннотация. На примере нефтегазовой отрасли Соединенных Штатов авторы 
предлагают читателю обстоятельный анализ доминирующих трендов развития 
мировых рынков углеводородов. Они доказывают, что утверждения об 
универсальности регулирующей функции рынка представляют собой явное 
преувеличение. Администрация президента Обамы решила хотя бы частично 
остановить процесс деиндустриализации и снизить рост безработицы, упорно 
придерживаясь весьма своеобразного способа реиндустриализации за счет так 
наз. революции сланцевого газа. Однако тенденции последних полутора лет 
заставляют усомниться в способности американского бизнеса наращивать экспорт 
сланцевого сжиженного природного газа (СПГ) в 2016‑2017 гг. из‑за отсутствия 
рентабельности и прибыльности добычи сланцевых энергоносителей. Термин 
“революция”, утверждается в статье, был пропагандистски рассчитан на публику, 
а главное – на конкурентов. Ни одного существенного признака “революции” не 
было: ни какого‑либо нового продукта – все те же метан и нефть, ни применения 
качественно новых достижений в области добычи. На основе американских 
источников в статье детально рассмотрены технические условия развития 
отрасли и негативные стороны “сланцевого пузыря”. Авторы доказывают, что 
Обама весной 2014 г. откровенно блефовал относительно того, что “США уже 
могут” поставлять требуемое количество сланцевого газа в Европу. По мнению 
исследователей, сторонники американской гегемонии хотели бы использовать 
снижение цен на нефть как инструмент давления на Россию. Они желают 
скорого возвращения ситуации 1990‑х годов. Такой поворот событий сделал бы 
ненужными уступки Москве, которая, в соответствии с планами Вашингтона, 
должна ослабнуть настолько, что сделки с ней по крупным политическим 
вопросам можно будет заключать на американских условиях, и т.п. Однако 
образ Соединенных Штатов, до недавних пор непререкаемого мирового 
лидера, поблек, а страна превратилась в крупнейшего мирового должника, 
обремененного тяжестью всех мыслимых дефицитов. В Вашингтоне, вероятно, 
проглядели тот очевидный факт, что глобализация и использование цен на 
энергоносители в качестве экономического оружия могут бумерангом нанести 
ответный удар. В настоящее время главный фактор ценообразования в сфере 
мировой энергетики, доказывают авторы, – геополитический фактор, а главный 
“вулкан” турбулентности на мировых рынках – Соединенные Штаты Америки.
Ключевые слова: нефть; газ; энергетика; геополитика; США; сланцевая революция; 
сжиженный природный газ (СПГ).

Существует неистребимый миф, особенно в среде исповедующих ли‑
берализм людей, о том, что рынок сам может регулировать экономическое 
развитие и что государству не следует вмешиваться в этот процесс как на 
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внутреннем, так и на внешнем глобальном рынках. При этом считается, что 
образцом рыночных отношений служат Соединенные Штаты Америки. Нет 
ничего более далекого от истины, чем это утверждение. В статье мы попытаем‑
ся показать, что это не соответствует действительности, сфокусируем внимание 
на нефтегазовой отрасли как самой ключевой для экономического развития 
практически всех стран мира и, конечно же, США. Ведь нефтегазовая энергия 
была и остается “кровеносной системой” для мировой экономики.

В своем фундаментальном (и, похоже, лучшем) труде “Приз” (в россий‑
ском издании названном почему‑то “Добыча”) Дэниел Ергин подробно, в том 
числе на архивных материалах, фактически описал зарождение англосаксон‑
ской модели в мировой нефтегазовой отрасли.

Еще до окончания Второй мировой войны президент Ф.Д. Рузвельт, оза‑
боченный тем, что Соединенные Штаты практически в одиночку снабжали 
нефтью союзнические войска, добывая ее в невиданных до того количествах, 
и опасаясь, что в случае третьей мировой войны в США возникнет дефицит 
нефти, стал обсуждать в конце 1943 – начале 1944 г. с министром внутренних 
дел Гарольдом Икесом эту проблему. Он поручил ему ознакомить главного 
союзника, Великобританию, с подготовленным планом раздела мировых ме‑
сторождений нефти (преимущественно на Ближнем Востоке). Но подозритель‑
ный Черчилль встретил эти сообщения с недоверием. В результате британский 
посол в Вашингтоне лорд Галифакс потребовал личной встречи с президентом 
и получил ответ: “Персидская нефть ваша, − сказал он послу. − Нефть Ирака 
и Кувейта мы поделим. Что касается нефти Саудовской Аравии, то она наша” 
[см. Ергин 2001: 297‑298, 403‑404]. Д. Ергин дает интересный комментарий ко 
всей этой истории: “Пессимизм военного времени в отношении американских 
нефтяных ресурсов породил концепцию, получившую название ‘теория консер‑
вации’” [там же: 398]. Сам Рузвельт так был озабочен этой “консервацией”, что, 
возвращаясь со знаменитой Ялтинской конференции глав союзных государств, 
заехал в Саудовскую Аравию для встречи с королем Абдель‑Азиз ибн Саудом. 
Майкл Т. Клер уверенно предположил, что президент и король договорились 
о неограниченном доступе США к саудовской нефти взамен на обязательство 
Америки защищать королевскую семью от внутренних и внешних враждебных 
акций. Клер охарактеризовал этот шаг Рузвельта как один из экстраординар‑
ных эпизодов в современной американской истории [Klare 2002: X]. С тех пор 
последующие президенты США письменно подтверждали эту договоренность.

В конечном итоге все эти маневры и договоренности между США 
и Великобританией заложили основы для послевоенного доминирования англо‑
саксонской модели на нефтяных мировых рынках. В общих (главных) чертах она 
сводилась к системе “справочной цены” (posted price). Это примерно два доллара 
за баррель, цена, установленная и контролируемая по поручению Вашингтона 
Железнодорожной комиссией Техаса. А на рынках доминировала англосаксон‑
ская группа корпораций, получившая название “семи сестер”. Очевидно, что 
трудно назвать эту систему “свободными рыночными отношениями”.

С 1973 г. начался второй исторический этап в развитии мирового нефтега‑
зового рынка. Толчком этому послужили очередная арабо‑израильская война 
и эмбарго, наложенное ОПЕК во главе с Саудовской Аравией на экспорт 
нефти в США и Нидерланды. Система “справочных цен” стала достоянием 
истории, члены ОПЕК наперегонки начали повышать экспортные цены, 
а некоторые – проводить национализацию своих нефтяных богатств.



40

O
rb

is 
te

rr
ar

um
Polis. Political Studies. 2016. No. 2. P. 38-48

Западные страны отреагировали на эти события, создав в 1974 г. при ОЭСР 
(OECD) в Париже Международное энергетическое агентство (IEA) для анализа 
и координации своих коллективных усилий. Однако США этим не ограничились. 
Очевидно не очень‑то рассчитывая на магическую силу рынка и на инноваци‑
онный потенциал и устремления частного бизнеса, они решили по старинке 
предпочесть вмешательство государства. Тем более что в Иране началась ислам‑
ская революция, а Ирак затеял восьмилетнюю войну с Ираном. Власти США 
сформировали жестко централизованную государственную корпорацию Synthetic 
Fuels Corp. В 1980 г. они выделили на этот проект 17 млрд долл. и пообещали еще 
68 млрд долл. в последующие годы. В задачи корпорации входили разработка 
добычи сланцевой нефти и превращение угля в жидкое топливо (CTL – Coal to 
Liquids). Д. Ергин, который написал об этом для специального издания Newsweek, 
охарактеризовал проект как напоминающий “три М” (three M’s – Manhattan 
Project, Marshall Plan and Man in Space)1. Но вскоре ситуация на рынке стала успо‑
каиваться, проект начал терять свою актуальность, а к 1986 г. о нем позабыли.

В 1983 г. произошло как будто бы малозаметное и незначительное событие: 
компания WTI (Western Texas Intermediate) выставила свою нефть на Нью‑
Йоркской товарной бирже. Но это событие знаменовало рождение нового 
бренда, а нефть – невозобновляемый стратегический товар – стала продаваться 
на бирже наряду с овощами, мясом, молочными продуктами. С тех пор ини‑
циатива начала переходить к западным корпорациям и игрокам на бирже – 
брокерам, дилерам, хедж‑фондам, инвестиционным банкам. На нефтяных 
торгах возникла “бумажная нефть” – деривативы, по которым заключались 
фьючерсные сделки. Наступила эпоха торжества спекулятивного фактора. 
Цены на бирже могли повышаться или понижаться вне зависимости от спроса 
и предложения. Вспомним о нефтяном шоке 2008 г., когда цена барреля нефти 
взлетела к 15 июля до невиданных 147 долл., а затем неожиданно стала падать 
к осени и скатилась до 35‑40 долл. Это был результат спекулятивного фактора. 
Сначала спекулянты стали искусственно надувать “нефтяные пузыри”, повы‑
шая фьючерсные ставки на бирже Нью‑Йорка, а когда демократы в Конгрессе 
вынудили президента Буша задействовать государственные регуляторы и после‑
довали первые аресты, спекулянты изъяли с биржи до 40 млрд долл. и обрушили 
цены. При этом независимая комиссия представила свой анализ, в котором 
констатировалось, что в первой половине 2008 г. на реальном нефтяном рынке 
было нормальное соотношение спроса и предложения [Симония 2009: 8‑9].

Главной причиной возникновения структурного кризиса в высоко инду‑
стриальной американской экономике стало зарождение нового прогрессивного 
информационно‑технологического (ИТ) уклада. Возник дуализм и противосто‑
яние этих двух структур. Появилась потребность в принципиальном усилении 
регулирующей роли государства. Но власти США до того, как подспудно на‑
зревавший кризис “прорвался” наружу, не осознавали брошенный им вызов. 
В традиционном англосаксонском духе они поощряли корпорации инвести‑
ровать за рубежом, наивно полагая, что это поможет США усилить домини‑
рование в мировой экономике. Корпорации устремились в развивающиеся 
и переходные страны, где дешевизна рабочей силы (не только синих, но и белых 
воротничков) позволяла им наращивать свои прибыли. Получая значительную 
часть доходов за рубежом, ТНК прячут их от американского налогообложения, 

1 Newsweek. Special Edition. December 2006 – February 2007. P. 32‑33.
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тратят за рубежом и инвестируют в подешевевшие за кризисные годы активы. 
Используя механизм информационного аутсорсинга, корпорации нанесли 
еще больший удар по национальной американской экономике. В 2008 г. число 
безработных зашкаливало за 10%. Процесс этот получил название “деиндустри‑
ализация”. Вот такое наследство досталось президенту Обаме.

Его администрация решила хотя бы частично остановить процесс деинду‑
стриализации и снизить рост безработицы. Она выбрала для этого весьма свое‑
образный путь реиндустриализации за счет так наз. революции сланцевого газа.

“СЛАНЦЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ” КАК ТАКТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ  
БЛОКИРОВАНИЯ ДЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ США

Демократическая партия (в отличие от семейства Бушей и вице‑президента 
Чейни) не отличалась особыми симпатиями к нефтегазовому бизнесу. В тече‑
ние многих лет демократы ратовали за возобновляемые источники энергии 
и, соответственно, за сохранение экологического равновесия. Республиканцы 
же хотели поощрить разработку нетрадиционных нефтегазовых месторожде‑
ний (особенно сланцевых). Да и благоприятные условия для этого законо‑
дательными поправками в Конгрессе были заложены в 2005 г. стараниями 
вице‑президента Чейни. Возможно, поэтому в одном из своих ежегодных 
посланий Обама подчеркнул, что “сланцевая революция” – это переходный 
этап, “мостик” к стратегии возобновляемых источников энергии.

Так или иначе, американцы публично озвучили на Международном газовом 
форуме в Аргентине (в 2009 г.) начало революции сланцевого газа, которая будет 
мигрировать по всему свету [Симония 2013: 8‑13; Симония 2013а: 63‑73]. На са‑
мом деле никакой “революции” в научном понимании этого термина не было, 
а было решение администрации Обамы искусственно создать условия “деше‑
визны” сланцевого газа на внутреннем рынке, с помощью субсидирования 
и других льгот стимулировать бизнес, но сочетая это со строгим контролем со 
стороны Министерства энергетики и других правительственных служб, чтобы 
регулировать, дозировать и просто затягивать выдачу лицензий на строитель‑
ство экспортных терминалов. Ведь массовая либерализация экспорта могла 
аукнуться повышением внутренних цен на газ. А термин “революция” в данном 
случае носил чисто пропагандистский характер для публики, а главное – кон‑
курентов. Действительно, ни одного существенного признака “революции” не 
было: ни какого‑либо нового продукта – все те же метан и нефть, ни примене‑
ния качественно новых достижений в области добычи. Просто мы имеем дело 
с компиляцией двух давно известных технологий: горизонтального бурения 
скважин и гидроразрыва пласта. Зато отрицательных последствий полным‑ 
полно. Во‑первых, необходимо огромное количество чистой воды. Во‑вторых, 
при бурении требуется добавление белого песка и химикатов, чтобы удерживать 
образующиеся при разрыве поры открытыми. В‑третьих, всему этому сопут‑
ствует экологическое загрязнение окружающей среды, а в некоторых случаях 
отравление питьевой воды, ведь из скважины устраняется не более 40% отра‑
ботанного раствора, а в последнее время с фракингом (так называется разрыв 
пласта) связываются и участившиеся землетрясения в 3‑3.5 баллов. Наконец, 
в‑четвертых, бурение сланцевых скважин в 5‑15 раз дороже, чем обычных. 
При этом существует большая разница и в коэффициенте извлекаемости из 
сланцевых скважин: по нефти он составляет от 4 до 12%, по газу – от 12 до 20%, 
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в то время как из традиционной скважины сегодня извлекается до 60% газа, 
а в случаях с нефтью средний коэффициент составляет 40%.

Сланцевая скважина отличается стремительным падением дебита. Геолог 
Дэвид Хьюз из Global Sustainability Research подсчитал, что в США необходимо 
каждый год бурить шесть тыс. новых скважин, чтобы поддерживать текущий 
уровень производства. По этому поводу журналисты, иронизируя, часто при‑
водят хрестоматийные слова Красной королевы, адресованные сказочной 
Алисе: “Для того чтобы оставаться на месте, ты должна постоянно бежать изо 
всех сил”2. Можно было бы посмеяться над такой шуткой, но ведь в данном 
случае речь идет не о сказке, а о реальном экологическом ущербе, наносимом 
“революционными технологиями” огромным пространствам на территории 
США. (На территории США и Канады к августу 2015 г. было пробурено два 
миллиона скважин с применением технологии “фракинг” [Powell 2015: 34].) 

Может возникнуть вопрос: а почему Администрация США прилагает такие 
усилия именно для разработки сланцевого газа? Официальные эксперты и пра‑
вительственные чиновники указывают на одну причину – истощение разраба‑
тываемых традиционных месторождений. Но смущает одно обстоятельство: за 
многие годы в американских журналах, специализирующихся на нефтегазовой 
тематике, практически не упоминаются весьма интересные данные об обшир‑
ных не разрабатывающихся нефтегазовых запасах. Журнал Oil and Gas Journal 
2 июня 2008 г. привел выдержки из отчета бюро Министерства внутренних дел, 
занимающегося земельными ресурсами США (US Bureau of Land Management 
under DOI – US Department of the Interior), за 2007 г. В отчете констатировалось, 
что 60% недр, содержащих нефтегазовые месторождения, не подлежат лицен‑
зированию, в том числе: нефтяных месторождений – 62%, газовых – 41%. 
Еще 30% земельного фонда – выставляются на тендеры, но с определенными 
ограничениями (сезонными и др.). И это только на суше. А на весь шельф 
Атлантического и Тихого океанов и значительной части Мексиканского залива 
наложен ежегодно возобновляемый Конгрессом мораторий. Только в конце 
декабря 2008 г., когда победа демократов на выборах стала очевидной, они 
уступили в вопросе моратория на шельф, но с многочисленными оговорками. 
До сегодняшнего дня между федеральными департаментами и властями неко‑
торых штатов (особенно Аляски) постоянно происходят публичные перепалки. 
Штаты жалуются, что федеральные власти под разными предлогами (главным 
образом природоохранного ряда) запрещают освоение энергетических ресур‑
сов. Невольно приходит на ум, что в Вашингтоне не забыли упоминавшиеся 
выше идеи президента Рузвельта о “консервации” нефтегазовых резервов на 
случай третьей мировой войны. Только в самом конце 2015 г. Вашингтон снял 
40‑летнее эмбарго на экспорт нефти, руководствуясь, очевидно, не столько 
экономическими, сколько политическими соображениями.

Впрочем, справедливости ради надо сказать, что искусственная дешевизна 
сланцевого газа помогла правительству, по крайней мере на сегодня, стиму‑
лировать процесс реиндустриализации и сократить безработицу почти вдвое 
по сравнению с 2008 г. Улучшилась ситуация в некоторых обрабатывающих 
отраслях, в электроэнергетике и домохозяйствах. Но наибольший успех был 
достигнут в нефтехимии. Крупнейшая нефтехимическая корпорация США Dow 
Chemical в 2008 г. закрывала свои заводы и переводила их на Ближний Восток, 

2 Bloomberg Businessweek. 14‑20.10.2013. P. 17‑19.
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поближе к дешевому сырью и азиатским рынкам. Теперь корпорация объяви‑
ла о планах инвестировать 5 млрд долл. Начатый ею “ренессанс нефте химии” 
привлек также некоторые нефтегазовые корпорации. ExxonMobil, Chevron 
и Sasol (ЮАР) планируют потратить около 100 млрд долл. Канадская Methanex – 
крупнейший в мире производитель метанола – затратила 1.1 млрд долл. на то, 
чтобы разобрать два своих предприятия в Чили и перевести эти предприятия 
в Луизиану. Shell занялась реструктуризацией своих сланцевых активов, кон‑
центрацией усилий на наиболее рентабельных плеях Marcellus и Haynesville 
и планирует инвестировать в строительство этиленовой крекинг‑установки 
в Пенсильвании, а также сооружение завода GTL (Gas-to-liquids – высоко‑
активное жидкое топливо из газа для производства дизеля) в Луизиане3.

Осенью 2013 г. некоторые немецкие эксперты и политики выразили беспокой‑
ство в связи с объявлением мирового гиганта – корпорации BASF – о намерении 
построить в США три нефтехимических завода4. В связи с этим нужно сказать, 
что “сланцевая бонанза” в США не только всасывала как пылесос инвестиции из 
некоторых стран Европы, переживающей трудные времена, но и являлась источ‑
ником других негативных последствий для последней. Успешное внедрение деше‑
вого газа в производство электроэнергии в США привело к вытеснению из этой 
сферы “грязного” угля. Это обернулось негативом для некоторых европейских 
стран. Дело в том, что по закону 1977 г. закрытие шахт должно сопровождаться 
дорогостоящей экологической реабилитацией на всей территории месторожде‑
ния. Дешевле было продолжать убыточную добычу и отправлять уголь зарубеж‑
ным потребителям. И теперь дешевый американский уголь стал вытеснять из 
электроэнергетической сферы природный газ. (Это происходит даже в Германии, 
уставшей от субсидирования возобновляемых источников энергии.)

В течение первого периода “сланцевой революции” официальные эксперты 
в США радостно подсчитывали новые рабочие места, создаваемые этой псевдо‑ 
революцией. Но практически невозможно найти статистику по численности 
разорившихся независимых малых предпринимателей, на которых приходится 
82% производимого природного газа. Когда “пузыри бума” от массового участия 
этих предпринимателей в добыче газа начали лопаться в результате резкого сни‑
жения цены на газ с 2009 г., то пострадали прежде всего они, а не majors, которые 
оптимизировали свое производство и подкрепили свой upstream downstream’ом. 
Пошли банкротства; некоторые, чтобы избежать дефолта, продолжали убыточ‑
ную добычу. Как говорится, “революция стала пожирать своих детей”.

“СЛАНЦЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ” КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ  
СТРАТЕГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИРОВОГО ДОМИНИРОВАНИЯ США

На глобальный структурный кризис капитализма в 1990‑е годы наложил‑
ся развал биполярной структуры мирового порядка и начался длительный 
исторический переходный процесс к многополюсному миру. Объективно 
с исчезновением биполярности стала вымываться “основа” былого статуса 
“сверхдержавности” для США. В мире возникли совершенно новые игроки, 
которые не просто принимаются во внимание, но и напрямую воздействуют 
на всю мировую политику. Мы имеем в виду и внесистемных, и системных 

3 Upstream. 4.10.2013. P. 44‑45.
4 Foreign Firms Top U.S. Gas Bonanza. – The Wall Street Journal. 1.10.2013.
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игроков, – таких, например как, транснациональные корпорации. Несмотря 
на всю устойчивость государства, они играют более существенную роль, чем 
раньше. Это и многочисленные национальные и международные неправи‑
тельственные организации [см. Торкунов 2013: 91]. Ситуация усугубилась 
появлением в последние десятилетия “несостоятельных” государств, а так‑
же “образованием неподконтрольных легитимным национальным прави‑
тельствам ‘серых’ зон и районов. В некоторых из них возникли своего рода 
непризнанные, нелегитимные государства, другие – просто находятся под 
контролем преступных группировок” [см. Торкунов 2010: 123]. 

Американские администрации полагали, что исчезновение антагонистиче‑
ской “сверхдержавы” – СССР – и ослабленное состояние новой государствен‑
ности и экономики России носит долгосрочный характер, что автоматически 
станет фактором укрепления одностороннего доминирования США в мировой 
политике и экономике. Но беспредел бюрократического капитализма ельцин‑
ской эпохи с началом нового столетия закончился, что сильно обескуражило 
американские власти. После кратковременных разборок в духе “Кто потерял 
Россию?” все американские администрации поставили своей целью любыми 
средствами предотвратить дальнейшее усиление России. В особенности беспо‑
коило официальный Вашингтон быстрое развитие энергетического взаимовы‑
годного сотрудничества России с Европой и наметившееся сотрудничество в этой 
сфере со странами АТР, прежде всего с Китаем. Особой остроты сопротивление 
этому достигло после открытого вмешательства американской администрации 
в кризисную ситуацию на Украине и последовавшей в результате этого эскалации 
санкций против России [см. Симония, Торкунов 2014: 9‑19]. США преследовали 
двоякую цель: не только ослабить и изолировать Россию, но и добиться разрыва 
или крайнего сужения энергетического сотрудничества Европы с Россией, ко‑
торая, в отличие от США, нуждалась и в нефти, и в газе. Вот тут‑то Вашингтон 
и решил использовать “сланцевую революцию” как рычаг в двух направлениях: 
во‑первых, убедить европейских союзников в том, что они могут (при американ‑
ской поддержке) повторить опыт “сланцевой революции” у себя дома, тем самым 
покончив, наконец, с “зависимостью от Газпрома”, и, во‑вторых, посулами са‑
мого президента Обамы экспортировать сланцевый сжиженный природный газ 
из США для удовлетворения потребностей Европы.

В первом случае на подмогу пришла Геологическая служба США, которая 
услужливо и лихо спрогнозировала “обильные месторождения” сланцевого 
газа в разных странах. Особенно показателен в этом плане пример Польши. 
Так, в 2010 г., после того как главы правительств России и Польши достигли 
соглашения о продлении сроков поставок газа в саму Польшу и транзите через 
нее, состоялся вброс информации о том, что ресурсов сланцевого газа в Польше 
хватит на 300 лет и что она даже сможет освободить от “ига” “Газпрома” всю 
Европу. Польша не смогла устоять перед таким соблазном, и ратификация 
соглашения с Россией затянулась на целый год. Но наступил 2012 г., и первой 
ушла из Польши ExxonMobil, сославшись на отсутствие достаточной рентабель‑
ности, затем в 2013 г. отказались от разработок Marathon Oil, Talisman Energy 
и польская Lotos. До конца 2014 г. дотянула только ConocoPhillips, и Financial 
Times объявила об остановке всех работ по бурению. К концу 2015 г. она вслед за 
Total и Eni заявила о свертывании всей сланцевой программы в Польше5. А об‑

5 Financial Times. 17.11.2014; Upstream. 12 06.2015. P. 33.
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щий итог по сланцевым проектам за пределами США подвел журнал Petroleum 
Economist в июле 2015 г., опубликовав статью под заголовком “Международный 
сланец постепенно исчезает в эру низких цен” [International shale… 2015: 32]6.

Впрочем, Вашингтон был обеспокоен не только Европой, но и нарастающим 
энергетическим сотрудничеством России со странами АТР и особенно с Китаем. 
Еще до санкций, накануне Конференции ООН по климату в Копенгагене, Обама 
даже подписал соглашение с тогдашним главой КНР Ху Цзиньтао, обещая стране 
технологическую помощь. И действительно, в провинции Сычуань появились 
Shell и некоторые другие компании, которые начали бурение на сланцевый газ. 
В Пекине планировали, что к концу 13‑й пятилетки (2020 г.) показатель добы‑
чи составит 60 млрд кубометров в год, но достигнутые за предыдущие три года 
результаты оказались столь обескураживающими, что новое руководство Китая 
решило уполовинить прогнозный показатель на следующую пятилетку до 30‑35 
млрд кубометров. Причины неудачи – в дороговизне бурения (13 млн долл. – 
средняя скважина в Сычуани, что значительно больше, чем самая дорогая сква‑
жина в Северной Дакоте) и малом коэффициенте извлекаемости – от 5 до 20%, 
что контрастирует с 60% для традиционных скважин7.

Что касается личного участия Обамы в процессе “убаюкивания” ЕС, то 
приведем лишь одно его публичное высказывание весной 2014 г.: “Мы пони‑
маем, – сказал он, – что усиление санкций по‑разному отразится на разных 
странах, в том числе на странах ЕС. США уже могут поставлять газа больше, 
чем требуется Европе. Нужно договориться о верификации этого процесса, 
и мы намерены сделать это”8. Обама блефовал относительно того, что США уже 
могут экспортировать требуемое количество сланцевого газа в Европу. Не мог 
же он не знать, что его страна тогда физически не способна была экспортиро‑
вать ни одной тонны сланцевого СПГ куда бы то ни было, что первые газовозы 
отправятся из терминала Sabine Pass в Луизиане в лучшем случае в самом конце 
2015 – начале 2016 гг., и они уже законтрактованы. Что касается верификации, 
то и без нее ясно, что американский сланцевый газ не будет более дешевым 
в Европе, чем российский. Впрочем, Д. Ергин по поводу дешевизны сланцевого 
газа, выступая в Хьюстоне на конференции глобального СПГ, заявил следую‑
щее: “Речь идет не о низких ценах, а о новой системе… США не собираются 
стать источником дешевого СПГ, как это все думают” [Robertson 2013: 46]9.

Между тем, период с конца 2014 г. до конца августа 2015 г. заставляет усо‑
мниться в способности американского бизнеса наращивать достаточный по‑
тенциал для расширения масштабов экспорта сланцевого СПГ в 2016‑2017 гг. 
И это не по технологическим причинам, а из‑за отсутствия рентабельно‑
сти и прибыльности добычи сланцевого газа и нефти. В норвежской газете 
Upstream все чаще публикуются материалы о тяжелом положении известных 
независимых компаний, добывающих сланцевый газ и нефть и жалующихся 

6 См. также: Bloomberg Businessweek. 25‑31.05.2015. P. 19.
7 См. Upstream. 15.08.2014. P. 29; 31.10.2014. P. 75; 7.11.2014. P. 51, 58. Симония Н. Момент истины для 
сланцевой “революции”. – Expert-online. 02.01.2016. Доступ: http://expert.ru/expert/2015/01/moment‑
istinyi‑dlya‑slantsevoj‑revolyutsii/ (проверено 02.01.2016).
8 RV (Russian View). No. 2. May‑June 2014. P. 50.
9 Видимо, это разъяснение Ергина адресовано некоторым членам Еврокомиссии, которые на перего‑
ворах по соглашению “О Трансатлантическом партнерстве по торговле и инвестициям” между США 
и ЕС настаивают на включении в Устав этого будущего Партнерства отдельной главы по энергетике, 
а их американские партнеры уклончиво, но твердо отвергают это предложение.
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на банки, которые теперь отказываются от реструктуризации задолженности 
компаний, от выдачи новых кредитов и т.д. Эти компании вынуждены по 
дешевке продавать свои активы или вовсе уходить из бизнеса10.
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Abstract. Using the U.S. oil and gas industry as a salient example, the authors provide a thorough and 
detailed analysis of world energy markets. They prove that faith in the universality of the regulatory 
functions of the market is clearly exaggerated. The Obama Administration has decided to halt (at least 
partially) the process of de‑industrialization and thus reduce the mounting unemployment, stubbornly 
sticking to a rather particular method of re‑industrialization – so‑called “shale gas revolution.” 
However, the trends of the past year and a half cast doubt on the ability of U.S. businesses to increase 
exports of shale liquid natural gas (LNG), in 2016‑2017, due to the lack of profitability of this kind of 
energy resource. The article argues that the term “revolution” looks like a PR campaign, designed for 
consumption by the general population, and, most importantly, targeted at competitors. It lacks any 
significant feature of a “revolution”: neither an original product but the same methane and oil, nor any 
qualitative breakthroughs in mining techniques. Based on American sources the article discusses in some 
detail the technical features of the sector, and points to some negative aspects of this “shale bubble.” The 
authors argue that Obama was bluffing in saying that the United States was ready to supply Europe with 
a significant quantity of shale gas. Advocates of U.S. hegemony, in the opinion of the researchers, would 
like to use the decline in oil prices as an instrument of pressure on Russia. They favor a quick return to the 
situation of the 1990s. This turn of events would make concessions to Moscow unnecessary, as, according 
to Washington’s plans, Russia would become so weak that Washington could easily bargain on major 
political issues on its own terms. The shining image of the United States, until recently the undisputed 
world leader, has faded, and the nation has turned into the world’s biggest debtor stooping under the 
weight of all conceivable deficits. Washington apparently overlooked the obvious fact that globalization 
and the use of energy prices as an economic weapon can hit back like a boomerang. Currently, the main 
factor affecting pricing in the global energy industry, the authors argue, is geopolitics, and the main 
“volcano” of turbulence on world markets is the United States of America.
Keywords: oil; gas; energy; geopolitics; the US “shale revolution”; liquid natural gas; LNG. 
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Extended abstract.The authors claim that the Obama Administration used the so‑called “shale 
gas revolution” to halt (at least partially) the process of de‑industrialization of the country, which 
was a result of a structural crisis of its economy. While the advocates of liberalism claim that the 
market itself is capable of regulating the economic development, and the state should remain 
only a watchdog in this process both on the national and international level, the authors prove 
them wrong by analyzing the crisis of highly industrialized American economy, caused primarily 
by emergence of the rapidly developing IT‑sector. After these two structures engaged in complex 
relations of dualism and confrontation, the need for strengthening the regulatory role of the state 
became evident. The U.S. government was unable to anticipate the crisis: it had been encouraging 
corporations to invest abroad, in a naive belief that it would strengthen the U.S. dominance in the 
world economy. Quite on the contrary, the IT outsourcing mechanism, which involved hiding the 
real profit from the American taxation and investing it into assets that considerably lost in value 
during the crisis, seriously damaged the American economy. 

While the Democratic Party’s relations with the oil‑gas business were far from sympathetic 
(members of the Party have been standing for development of renewable energy and sustainable 
development for a long time), the Republicans advocated development of non‑traditional oil‑gas 
deposits (shale ones primarily). The corresponding amendments were supported by D. Cheney 
and passed through the Congress in 2005. This may be the reason why in his annual State of the 
Union address President Obama underlined the transitional character of the “shale revolution” 
and labeled it a “bridge” to the renewable energy strategy. Beginning of this “revolution” which 
“was to migrate all over the world” was announced by the Americans publicly at the International 
Gas Forum in Argentina (2009). In fact, no such “revolution” in the scientific sense of the term 
existed; it was rather decision of the Obama Administration to artificially create conditions for 
“cheapness” of shale gas on the domestic market, to stimulate business with subsidies and other 
incentives – combining it with a strict control of the U.S. Department of Energy and other 
government agencies in order to control, dispense and simply to delay the issuance of licenses for 
the construction of the export terminals, since a massive liberalization of exports could trigger an 
increase in domestic gas prices.

The term “revolution” in this regard was used as a mechanism of pure propaganda, designed 
for the public and, first of all, for the competitors. It lacks any significant feature of a “revolution”: 
neither an original product but the same methane and oil, nor any qualitative breakthroughs in 
mining techniques: the two traditional long‑known mining technologies were applied, namely the 
horizontal drilling and the hydraulic fracturing of formation. However, the process seriously damages 
the ecology: it is followed by environmental pollution, and in some cases, earthquakes and poisoning 
of the drinking water. Moreover, the costs of drilling shale wells are 5‑15 times higher than of the 
traditional ones; comparison in the recovery factor favors the traditional wells as well.

 The authors claim that Obama was bluffing in saying that the United States was ready to 
supply Europe with a significant quantity of shale gas. Advocates of U.S. hegemony, in the opinion 
of the researchers, would like to use the decline in oil prices as an instrument of pressure on 
Russia, so that it would no longer be an obstacle in their attempt to restore their world dominance. 
The image of the United States, until recently the undisputed world leader, has considerably 
deteriorated, and the nation has turned into the world’s biggest debtor stooping under the weight 
of all conceivable deficits. Washington apparently overlooked the obvious fact that globalization 
and the use of energy prices as an economic weapon can hit back like a boomerang. The authors 
argue that the key factor affecting pricing in the global energy industry is currently geopolitics, 
and the main “volcano” of turbulence on world markets is the United States of America.
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Аннотация. Совместная противоракетная оборона означает, что одна сторона 
ставит спасение жизни миллионов своих граждан в зависимость от политических 
обязательств и эффективности технических систем ПРО другой стороны. Такая 
взаимозависимость подразумевает не что иное, как теснейшие союзнические 
отношения, которые должны охватывать не только сферу ПРО, но и главные 
направления военной и внешней политики государств. У России и США нет 
таких отношений и в обозримый период не предвидится. Возможно, раньше 
многие наивно полагали, что путем технических решений по совмещению 
тех или иных элементов ПРО удастся обойти эти фундаментальные военно‑
политические реалии взаимоотношений двух держав. После попыток наладить 
противоракетное сотрудничество в 2002‑2011 гг. стало очевидно, что сама идея 
была преждевременной, а с точки зрения сегодняшнего дня – просто утопичной. 
Даже частичное сопряжение отдельных элементов ПРО предполагает согласие 
относительно истоков, характеристик угроз и их азимутов. США открыто 
предназначают свою систему против ракет Ирана, Северной Кореи, а негласно, 
возможно, против Китая. Россия никогда официально не признавала угроз 
для своей безопасности со стороны этих стран. Что касается систем ПРО, 
то озабоченность России по поводу программы США можно снять путем 
согласования мер доверия. Договоренности и коррективы военных программ 
создали бы стратегические предпосылки для совмещения некоторых элементов, 
а в дальнейшем – систем ПРО России и США в целом. Однако возрождение 
проекта противоракетного сотрудничества предполагает гораздо большее. 
Необходим глубокий пересмотр отношений России с США и их союзниками, 
что требует существенного изменения внешней политики обеих сторон. 
Все это выходит далеко за рамки противоракетных отношений Москвы 
и Вашингтона – при всем их значении и сложности. И, в конечном итоге, это 
имеет гораздо большую важность для судеб России и всего остального мира.
Ключевые слова: Россия; США; международная безопасность; противоракетная 
оборона; ПРО; сотрудничество.

В настоящее время даже неспециалистам стало ясно, что проект сотруд‑
ничества России и США по созданию совместной системы противоракетной 
обороны (ПРО) потерпел фиаско. В лучшем случае он откладывается надолго, 
в худшем – навсегда. 

А ведь сравнительно недавно на такое сотрудничество возлагались надежды 
на высшем официальном уровне Вашингтона и Москвы. Пожалуй, последнее 
высказывание по этому поводу было сделано министром обороны Сергеем 
Шойгу в конце 2013 г.: “Мы по‑прежнему выступаем за взаимовыгодное 
сотрудничество в области ПРО… Однако перед тем как начинать общие про‑
тиворакетные проекты, нам необходимы твердые и надежные юридические 

http://www.politstudies.ru/article/5111
mailto:arbatov@imemo.ru
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гарантии того, что американская система ПРО не будет использоваться про‑
тив российских сил ядерного сдерживания1”. Впрочем, это скорее явилось по‑
следним дежурным заявлением, а не практическим предложением. Примерно 
в то же время, по сообщениям печати, президент Владимир Путин упразд‑
нил межведомственную рабочую группу под руководством вице‑премьера 
Дмитрия Рогозина, которая отвечала за переговоры по данному вопросу2.

Ныне, в условиях сохраняющейся военно‑политической напряженности 
вокруг украинского кризиса и противоречий по сирийской ситуации, если 
тема ПРО и всплывает, то исключительно в контексте взаимных обвинений 
в лукавстве, стремлении нарушить стратегическую стабильность словом и де‑
лом в части новых вооружений.

Выступая на Валдайском форуме в Сочи в 2015 г., президент Владимир 
Путин заявил: “Под предлогом ракетно‑ядерной угрозы со стороны Ирана, 
как мы знаем, разрушена фундаментальная основа современной междуна‑
родной безопасности – Договор об ограничении противоракетной обороны. 
США в одностороннем порядке из него вышли. Сегодня, кстати, иранская 
ядерная проблема решена, никакой угрозы со стороны Ирана не было, как 
мы говорили, и нет. Причина, вроде бы побудившая наших американских 
партнеров строить систему противоракетной обороны, исчезла. И мы вправе 
были бы ожидать, что и работа над развитием ПРО США прекратится. А что 
на самом деле? Ничего подобного не происходит, наоборот – все продолжа‑
ется... Нас, да и весь мир, пытались в очередной раз ввести в заблуждение 
просто. А сказать совсем попроще – обманывали. Дело не в гипотетической 
иранской ядерной угрозе, которой и не было никогда. Дело – в попытке 
разрушить стратегический баланс, изменить соотношение сил в свою пользу 
таким образом, чтобы не просто доминировать, а иметь возможность дик‑
товать свою волю всем: и своим геополитическим конкурентам, да, думаю, 
и своим союзникам… Сдерживающий фактор ядерного оружия стал девальви‑
роваться, – подчеркнул Путин. – У некоторых, возможно, даже возникла 
иллюзия, что в мировом конфликте вновь достижима реальная победа одной 
из сторон – без необратимых, неприемлемых, как говорят специалисты, по‑
следствий для победителя, если победитель вообще будет”3.

Со своей стороны, руководители США и НАТО обвиняют Россию за “безот‑
ветственный” курс наращивания ядерных вооружений и угрожающие ядерные 
декларации. В частности, большой ажиотаж вызвало сообщение президента 
Путина о том, что в течение 2015 г. Россия примет на вооружение 40 новых 
стратегических ракет, которые смогут преодолевать любые системы ПРО4. 
В ответ министр обороны США Эштон Картер заявил: “Ядерные вооружения 
не должны быть предметом небрежной риторики... Это неправильный подход, 
на мой взгляд, когда лидеры допускают такие высказывания по столь роковой 

1 Литовкин В. Каска для генерального секретаря: Россия и НАТО согласовали проекты и разногла‑
сия. – Независимое военное обозрение. 01.11.2013. Доступ: http://nvo.ng.ru/nvo/2013‑11‑01/1_nato.html 
(проверено 11.02.2016).
2 NTI (The Nuclear Threat Initiative). URL: www.nti.org/gsn/article/russia.31.10.2013 (проверено 01.11.2013).
3 Заседание Международного дискуссионного клуба “Валдай”. 22.10.2015. – Президент России. 
Официальный сайт. Доступ: http://kremlin.ru/events/president/news/50548 (проверено 11.02.2016).
4 Выступление на церемонии открытия Международного военно-технического форума “Армия-2015”. 
16.06.2015. Доступ: http://kremlin.ru/events/president/transcripts/49712 (проверено 10.02.2016).

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%a1/2016/02/POLIS_No2-16-1/ 
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теме, как ядерное оружие”5. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, 
в свою очередь, подчеркнул: “Это совершенно неоправданная риторика на тему 
ядерной деятельности… она носит крайне дестабилизирующий характер”6.

С конца 1990‑х годов в профессиональных кругах США и России было 
немало исследований с техническим обоснованием преимуществ сотрудни‑
чества двух держав в развитии и использовании систем ПРО. Ныне, задним 
числом, очевидно, что коренной ошибкой политиков и специалистов того 
времени был подход к оценке таких преимуществ как к чему‑то абстрактному, 
“висящему в воздухе”. Между тем, такая польза может оцениваться только 
в контексте выполнения задач, которые ставят перед оборонительными си‑
стемами обе стороны. Именно эти задачи представляют собой политическую 
и стратегическую почву, на которой строятся технические характеристики 
систем ПРО, равно как и элементы их возможного взаимодействия. Иными 
словами, теоретические преимущества противоракетного сотрудничества 
могут быть реализованы на практике лишь в контексте соответствующей 
политической и стратегической среды. 

К сожалению, сегодня ее не существует. По сравнению с концом 
1990‑х и 2001‑2011 гг., когда идея противоракетного сотрудничества вышла на 
уровень межгосударственных отношений и переговоров двух держав, нынеш‑
ние условия для такого взаимодействия неблагоприятны. Возвращение к кон‑
цепции сотрудничества по ПРО возможно только при условии позитивных 
изменений этих обстоятельств, что потребовало бы больших политических, 
дипломатических и военно‑технических усилий обеих сторон.

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА

В России после волнений 2011‑2012 гг. и возвращения Владимира Путина 
в Кремль политический курс был круто изменен с многолетнего “Европейского 
выбора России” на “Евразийский путь”, опору на собственные силы и на эко‑
номическое, политическое и военное взаимодействие со странами Азиатско‑
Тихоокеанского региона. Там имеет место бурный экономический рост и нет 
нажима на партнеров по вопросам демократии и прав человека, который 
воспринимается в российской элите как стремление к смене политического 
режима через идеологические диверсии и “цветные революции”.

Курс на дистанцирование от Запада, а затем и противостояние с ним, 
достиг своего пика в ходе украинского кризиса 2013‑2015 гг. США и их со‑
юзникам было вменено намерение вновь поставить Россию “на колени”, 
расчленить страну и отнять ее природные ресурсы и территориальные про‑
странства. На фоне массированной пропаганды о военной угрозе со стороны 
Запада в России началась беспрецедентная с конца 1980‑х годов программа 
технического переоснащения армии и флота стоимостью в 23 трлн руб. по 
Государственной программе вооружения до 2020 г. (ГПВ‑2020).

Понятно, что в таких условиях проект совместной системы ПРО 
с США / НАТО, от которых по идее исходила главная военная угроза России, 
выглядел бы внутри страны совершенно абсурдно.

5 Carter Laments Putin’s “Loose Rhetoric” on Nukes. – CBS News. 22.06.2015. URL: http://www.cbsnews.
com/news/ash‑carter‑russia‑vladimir‑putin‑loose‑rhetoric‑nuclear‑missiles‑nato/ (accessed 10.02.2016).
6 Lerman D., Atlas T. Russia’s ‘Saber-Rattling’ Threatens Stability, U.S. Says. 25.06.2015 – 11:50 PM MSK 
(pdated on 26.06.2015 – 1:57 AM MSK).
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В Соединенных Штатах приход к власти первого афроамериканского прези‑
дента с социальным уклоном внутренних реформ и упором внешней политики 
на действия под эгидой ООН, сдержанность в применении силы и ядерное ра‑
зоружение вызвал небывалый взрыв правоконсервативной оппозиции. После 
украинской конфронтации она обрела жесткую антироссийскую направленность 
и связала президенту руки во внешней и военной политике, включая любые 
компромиссы по программе ПРО и сотрудничество с Россией в этой области.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 

По сути совместная противоракетная оборона означает, что одна сторона 
ставит спасение жизни миллионов своих граждан в зависимость от полити‑
ческих обязательств и эффективности технических систем ПРО другой сто‑
роны. Такая взаимозависимость подразумевает не что иное, как теснейшие 
союзнические отношения, которые должны охватывать не только сферу ПРО, 
но и главные направления военной и внешней политики государств. Даже ны‑
нешняя американская программа ПРО в Европе и Азиатско‑Тихоокеанском 
регионе – это не совместный с союзниками проект, а система США, частично 
размещенная на территории их союзников и в некоторых элементах передан‑
ная им в эксплуатацию.

У России и США нет таких отношений, и в обозримый период не пред‑
видится. Возможно, раньше многие наивно полагали, что путем технических 
решений по совмещению тех или иных элементов ПРО удастся обойти эти 
фундаментальные военно‑политические реалии взаимоотношений двух дер‑
жав. После неудачных попыток наладить противоракетное сотрудничество 
в 2002‑2011 гг. стало очевидно, что сама идея была преждевременной, а с точки 
зрения сегодняшнего дня – просто утопичной.

Например, даже частичное сопряжение отдельных элементов ПРО (не 
говоря уже об общей системе) предполагает согласие относительно истоков, 
характеристик угроз и их азимутов. США открыто ориентируют свою систему 
против ракет Ирана, Северной Кореи, а негласно, возможно, против Китая. 
Россия никогда официально не признавала угроз для своей безопасности 
со стороны этих стран. Но Москва неоднократно официально высказывала 
беспокойство по поводу ракетно‑ядерных потенциалов Великобритании, 
Франции, на которые система ПРО США по понятным причинам не мог‑
ла быть ориентирована. Исключение составляют лишь Израиль, Индия 
и Пакистан. Первых двух государств ни РФ, ни США не опасаются, о потен‑
циальной угрозе третьего Россия говорит открыто, а Америка – кулуарно, 
исходя из конъюнктурных политических резонов. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ: НАСТУПАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

В основе военно‑стратегических отношений России с США и НАТО 
лежит взаимное ядерное сдерживание. За два десятилетия после окончания 
холодной войны ядерные силы сторон были существенно сокращены, а тема 
ядерного сдерживания вплоть до 2011‑2012 гг. была далеко на заднем плане 
текущих политических отношений. Но она никуда не исчезла и закулисно 
присутствовала в военно‑политических отношениях держав.

После 2012 г. в российской политике акцент на ядерное сдерживание резко 
вырос как в декларативном, так и в военно‑техническом плане. Например, 



53

Полис. Политические исследования. 2016. № 2. C. 49-61

в своей программной статье перед выборами 2012 г. Владимир Путин под‑
черкивал: “До тех пор, пока ‘порох’ стратегических ядерных сил, созданных 
огромным трудом наших отцов и дедов, остается ‘сухим’, никто не посмеет 
развязать против нас широкомасштабную агрессию”7. И далее: “В структуре 
Вооруженных Сил сохранится роль и значение сил ядерного сдерживания. 
Во всяком случае, до тех пор, пока у нас не появятся другие виды оружия, 
ударные комплексы нового поколения”8. 

В 2012 г. Путин обнародовал программу модернизации стратегических ядер‑
ных сил (СЯС), согласно которой до 2020 г. на вооружение должны поступить 
400 современных стратегических баллистических ракет наземного и морского 
базирования и восемь новых стратегических подводных ракетоносцев. (Кстати, 
сам факт столь большого публичного внимания главы государства к ядерным 
вооружениям воспринимается на Западе как политическая угроза. Там эти 
вопросы, как правило, не поднимаются на уровень выше министров обороны 
и генералитета.) Сейчас одновременно в разных стадиях разработки, испыта‑
ний, производства и развертывания находятся семь типов наземных межкон‑
тинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных 
лодок (БРПЛ): “Ярс”, “Рубеж”, новая жидкостная тяжелая ракета шахтного 
базирования “Сармат” (на смену МБР “Воевода”), железнодорожная мобиль‑
ная ракетная система “Баргузин”, а также морские ракеты “Синева”, “Лайнер” 
и “Булава”. Все эти ядерные средства в первую очередь предназначены против 
США и их союзников и усовершенствованы в целях повышения живучести 
и преодоления любой реальной или возможной в перспективе системы ПРО.

В официальной риторике США упор на ядерное сдерживание меньше, но 
от него тоже не собираются отказываться. Как гласит американская доктрина, 
“фундаментальная роль ядерного оружия США, пока существует ядерное 
оружие, состоит в сдерживании ядерного нападения на США, их союзников 
и партнеров” [Nuclear Posture… 2010: VIII]. После 2020 г. Америка вслед за 
Россией начнет цикл обновления своей стратегической триады. С начала 
следующего десятилетия будет развертываться новый бомбардировщик, по‑
сле 2030 г. – очередное поколение наземных МБР, а затем морская ракетная 
система на смену подводным лодкам и ракетам “Трайдент”. На весь цикл, по 
предварительным расчетам, придется затратить более 900 млрд долл. 

В условиях острых противоречий вокруг Договора РСМД Вашингтон, 
видимо, потерял интерес к дальнейшим сокращениям стратегических во‑
оружений9. Скорее всего, США берут курс на обновление своей стратеги‑
ческой ядерной триады в условиях полной свободы рук после истечения 
срока Пражского договора СНВ в 2020 г. Главной целью новых систем будет 
ядерное сдерживание России и Китая с учетом нынешних программ модер‑
низации СЯС.

Понятно, что в таких стратегических условиях создавать совместную си‑
стему ПРО нереально даже в отдельных элементах: например, в сопряжении 
космических (спутники) и наземных (радары) средств предупреждения о ра‑

7 Путин В.В. Быть сильными: гарантия национальной безопасности для России. – Российская газета. 
20.02.2012. Доступ: http://www.rg.ru/2012/02/20/putin‑armiya.html (проверено 11.02.2015).
8 Там же.
9 Global Security Newswire. NTI. URL: http://www.nti.org/gsn/article/us‑pessimistic‑about‑progress‑missile‑
defense‑arms‑control‑russia/?mgs1=1ddbdJhNb4 (accessed 11.02.2016).

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%a1/2016/02/POLIS_No2-16-1/ 
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%a1/2016/02/POLIS_No2-16-1/ 
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кетном нападении (СПРН). Эти системы США и России высоко централи‑
зованы, полностью автоматизированы и в преобладающей своей части пред‑
назначены засекать ракетные пуски друг друга. Значит, взаимно раскрывать 
их технические возможности неприемлемо, и обмен информацией должен, 
как минимум, “фильтроваться”. Далее немыслимо, чтобы две державы в ав‑
томатическом режиме обменивались сигналами о боевых пусках своих ракет 
(или ракет союзников и партнеров, например, Великобритании, Франции, 
Израиля, Китая). Значит, совмещенные элементы СПРН нужно было бы от‑
делить от систем предупреждения в целом и согласовать районы совместного 
наблюдения, что создало бы политические проблемы (отмеченные выше) 
и технические трудности. Правда, ничто в принципе не мешает возродить 
совместный центр обмена данными о ракетных пусках (ЦОД): своего рода 
общий банк информации, о котором состоялась, но так и не была реализована 
договоренность от 2000 г. Но даже этот “безобидный” проект в условиях жест‑
кого противостояния двух держав, скорее всего, останется мертворожденным.

Нельзя не вспомнить, что в предыдущем десятилетии была програм‑
ма сотрудничества по тактической ПРО (ПРО театра военных действий), 
в рамках которой проводились совместные компьютерные учения России 
и США / НАТО. Но политические времена были иными и, главное, делу не‑
зримо способствовал Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дально‑
сти (РСМД) от 1987 г. Он устранил со стороны России и США все наземные 
ракеты, которые могли быть объектом перехвата тактических систем ПРО. 
Поэтому не возникало противоречия между противостоянием наступательных 
ракет сторон и общностью их противоракетной обороны. Гипотетически, 
если бы Россия и США ликвидировали свои стратегические баллистические 
ракеты, то развивать совместную ПРО было бы гораздо проще. Очевидно, 
однако, что в обозримом будущем этого не предвидится.

Возможно, что при наличии политической воли правительств, если бы 
Россия на деле последовательно шла по “Европейскому пути” внутреннего раз‑
вития и определения своего места в окружающем мире – эксперты разработали 
бы “дорожную карту” поэтапного сопряжения систем ПРО и параллельного 
отхода от отношений взаимного ядерного сдерживания. Его заменили бы на 
другую модель стратегических отношений (скажем, как между Британией 
и Францией). Однако такую модель, несмотря на избыток благозвучной ри‑
торики, за последнюю четверть века разработать не удалось. Сохраняющееся 
состояние взаимного ядерного сдерживания просто старались замалчивать, 
упирая на немыслимость военного конфликта после окончания холодной 
войны. А ныне и по прогнозам на будущее две державы движутся не в сторону 
военно‑политического сближения, а прямо в противоположном направлении.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ: ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

В этой стратегической сфере на сегодняшний день ситуация радикально 
изменилась по сравнению с первым десятилетием нашего века. Во‑первых, 
в отличие от прошлого, теперь в мире есть не одна главная противоракетная 
программа США, а две – американская и российская, причем последняя раз‑
вивается в рамках программы воздушно‑космической обороны (ВКО). В мае 
2011 г. были созданы Войска ВКО на базе Космических войск. Программа раз‑
работки и развертывания систем ВКО стала крупнейшим разделом ГПВ‑2020, 
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на которую планируется выделить около 20% ассигнований, т.е. порядка 
3.4 трлн рублей. 

Естественно, вопрос об участии России в системе США / НАТО уже не сто‑
ит – можно говорить лишь о возможности тех или иных элементов совместимо‑
сти двух систем. Но этому мешают не только стратегические наступательные, но 
и оборонительные программы и стратегии сторон. В отличие от политических 
отношений, которые могут измениться достаточно быстро, стратегические 
отношения имеют огромную инерцию. Программы, которые закладываются 
сегодня, будут определять их намного дольше 2020 г., если стратегические и тех‑
нические параметры ПРО не будут существенно изменены на взаимной основе.

Американская ПРО официально создается для защиты от третьих стран 
(“изгоев”), а не от России. В Москве этому не верят. Правда, большинство 
уважаемых и независимых специалистов в России и за рубежом полагают, что 
намеченная система не создаст проблем для российского потенциала ядер‑
ного сдерживания (т.е. ракеты смогут преодолеть любую прогнозируемую на 
15‑20 лет вперед систему ПРО). Однако подозрения России связаны с отказом 
США обсуждать любые ограничения на будущие количественные, техниче‑
ские характеристики (например, скорость ракет‑перехватчиков) и географию 
развертывания системы – хотя бы на согласованное время и в зависимости от 
прогнозируемых угроз, со стандартным правом выхода из соглашения в случае 
“угрозы высшим национальным интересам”. Отказ Вашингтона диктуется 
технической неопределенностью и еще больше – внутриполитическими со‑
ображениями, но Кремль эти оправдания отвергает. Действительно, прогно‑
зируемые ракетные программы “стран‑изгоев” с ядерным оружием допускают 
согласование таких ограничений (за исключением Китая, против которого 
ПРО США и их союзников на Тихом океане официально не предназначена). 
Противоракетная программа США “с открытым продолжением” – это первое 
препятствие для совмещения оборонительных систем США и России.

Вторая преграда – российская система ВКО, которая открыто строится 
против США. Ее совмещение с американской было бы полной стратегиче‑
ской шизофренией. В июне 2013 г., посещая завод по производству зенитных 
ракет, президент Путин заявил: “Эффективная ВКО – это гарантия устой‑
чивости наших стратегических сил сдерживания, прикрытия территории 
страны от воздушно‑космических средств нападения”10. Ни одна страна 
мира, кроме США, не способна угрожать устойчивости российских СЯС, 
и ни одна не имеет средств воздушно‑космического нападения (СВКН), хотя 
сам этот термин весьма противоречив. В упомянутой статье Путин отметил: 
“Гарантией от нарушения глобального баланса сил может служить либо созда‑
ние собственной, весьма затратной и пока еще неэффективной системы ПРО, 
либо, что гораздо результативнее, способность преодолевать любую систему 
противоракетной обороны и защитить российский ответный потенциал. 
Именно этой цели и будут служить Стратегические ядерные силы и структуры 
воздушно‑космической обороны”11.

10 Владимир Путин: “Россия будет наращивать возможности ВКО”. – Национальная оборона. № 7, июль 
2013. С. 22. Доступ: http://www.oborona.ru/pages/mainpage/archive/ 2013/07/index.shtml (проверено 
11.02.2016).
11 Путин В.В. Быть сильными: гарантия национальной безопасности для России. – Российская газета. 
20.02.2012. Доступ: http://www.rg.ru/2012/02/20/putin‑armiya.html (проверено 11.02.2016).
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По данной логике, если система ПРО считается “затратной и неэффек‑
тивной”, то это значит, что программа воздушно‑космической обороны не 
предполагает строительства системы для защиты российских городов или 
объектов СЯС от удара наземных и морских баллистических ракет США 
в ядерном оснащении. Сейчас в программу ВКО входит только модернизация 
системы ПРО А‑135 под неядерный перехват для прикрытия московского 
района, т.е. пунктов государственного руководства и военного управления. 
Раньше именно ядерные баллистические ракеты США считались главной 
угрозой “ответному потенциалу” СССР / России. 

Следовательно, по формуле Путина, теперь главная задача – защита объек‑
тов стратегических сил не от ядерных МБР и БРПЛ, а от иных американских 
высокоточных систем большой дальности. Такие системы условно разделяют‑
ся на две категории. Во‑первых, это развернутые ныне на подводных лодках, 
крейсерах, эсминцах и бомбардировщиках США крылатые ракеты морского 
базирования (КРМБ) и воздушного базирования (КРВБ).

В чисто военном отношении разоружающий удар с использованием таких 
систем по российским СЯС – крайне сомнительная концепция. Его подготовка 
займет слишком много времени и будет заметной для другой стороны, что даст 
ей возможность максимально повысить боеготовность своих войск и сил. Само 
нападение будет растянуто по времени на много часов или даже дней (в отличие 
от 20‑30 минут с применением ядерных баллистических ракет), что позволит 
другой стороне нанести ответный ядерный удар уже в ходе нападения.

Тем не менее, если в Москве есть сомнения, что в ответ на удар обычных 
средств будет применено ядерное оружие, то ВКО может оказаться весьма 
полезной. При должном информационно‑управляющем обеспечении систе‑
мы типа “Панцирь‑С1” и С‑400, видимо, могут защитить от крылатых ракет 
мобильные и стационарные средства ядерного сдерживания (командные 
пункты, шахтные и мобильные МБР, базы подводных лодок и бомбардиров‑
щиков). Во всяком случае, системы ВКО дадут больше времени для принятия 
решений и внесут значительную неопределенность в предполагаемые планы 
разоружающих ударов, что само по себе будет укреплять сдерживание. 

Во‑вторых, в США в разных экспериментальных стадиях идет развитие 
новых систем в рамках программы “Конвенциональный быстрый глобальный 
удар” (КБГУ). Они могут быть приняты на вооружение после 2020 г.12, хотя ны‑
нешние сокращения военного бюджета влекут отсрочку этого момента. К таким 
средствам относятся ракетно‑планирующие (или аэробаллистические) системы 
с гиперзвуковыми аппаратами типа AHW (Advanced Hypersonic Weapon) [Acton 
2013: 33‑63], которые могут базироваться на островах Гуам, Диего‑Гарсия, кора‑
блях или подводных лодках. Она использует баллистические разгонные ступени 
и управляемые гиперзвуковые маневрирующие планирующие аппараты. Также 
планируется морская баллистическая ракета средней дальности (SLIRBM) 
с планирующими головными частями, которая может размещаться на кораблях 
и подводных лодках. Параллельно и вне рамок программы КБГУ испытывается 
гиперзвуковая авиационная крылатая ракета Х‑51А “Уэйв‑Рэйдер”.

Как и в случае с ПРО, Вашингтон оправдывает эти системы оружия ну‑
ждами борьбы с проблемными режимами (Иран, КНДР) и террористами. 

12 Grossman E.M. Pentagon Readies Competition for “Global‑Strike” Weapon. – Global Security Newswire. 
24.06.2011.
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Независимые западные эксперты допускают намерение использовать их 
в случае вооруженного конфликта с Китаем. Но, как и с противоракетной 
системой, в России не верят и расценивают будущие американские средства 
большой дальности в обычном оснащении прежде всего как угрозу своему 
потенциалу ядерного сдерживания. В ответ и Россия, и Китай развертывают 
крылатые ракеты большой дальности с обычными боеголовками (типа приме‑
ненной в октябре 2015 г. против целей в Сирии системы “Калибр”) и разраба‑
тывают свои гиперзвуковые ракетно‑планирующие и баллистические средства 
стратегического класса и средней дальности. Видимо, именно такие системы 
применительно к США имел в виду президент Путин, когда отмечал в упо‑
минавшейся статье: “Все это позволит наряду с ядерным оружием получить 
качественно новые инструменты достижения политических и стратегических 
целей, – подчеркнул он. – Подобные системы вооружений будут сопоставимы 
по результатам применения с ядерным оружием, но более ‘приемлемы’ в по‑
литическом и военном плане. Таким образом, роль стратегического баланса 
ядерных сил в сдерживании агрессии и хаоса будет постепенно снижаться”13.

Впрочем, следует подчеркнуть, по разрушительной мощи обычные средства 
никогда даже отдаленно не приблизятся к ядерному оружию как в нанесении разо‑
ружающего удара по защищенным целям (шахтные пусковые установки, команд‑
ные бункеры), так и для ударов по промышленным и населенным зонам. Однако 
беспокойство руководства России по поводу таких проектов можно объяснить 
в контексте его представлений о ядерном сдерживании и задачах российских СЯС.

Современные стратегические баллистические ракеты с ядерными боеголов‑
ками имеют более высокую скорость и меньшее подлетное время, чем разраба‑
тываемые в США системы КБГУ. От нынешних ракет практически невозможно 
защититься. Зато их траектории предсказуемы, пуск засекается спутниками на 
первых минутах полета и подтверждается наземными радарами СПРН за 10‑15 
минут до падения боеголовок. Соответственно, у другой стороны остается воз‑
можность ответно‑встречного удара (т.е. запуска на основе сигналов СПРН, до 
подрыва боеголовок противника), на который до сих пор делается главная ставка. 

Старт ракетно‑планирующих систем, как и баллистических ракет, мож‑
но засечь со спутников, но после этого они входят в стратосферу и летят 
с гиперзвуковой скоростью по непредсказуемым маршрутам. Из‑за более 
низкой траектории, чем у МБР и БРПЛ, радары СПРН обнаружат их только 
за 3‑4 минуты до подхода, а радары противовоздушной обороны (ПВО) из‑за 
высокой скорости – за три минуты и меньше [Acton 2013: 70, 76, 87]. Ракетно‑
планирующие системы США на протяжении большей части траектории 
попадают в “слепую зону” между системами предупреждения ПРО и ПВО. 
Для своевременного обнаружения и сопровождения средств КБГУ России 
придется с большими затратами модифицировать как информационно‑ 
управляющие системы, так и ракеты‑перехватчики. Остается спорным, будет 
ли достаточна точность попадания этих средств для поражения защищенных 
объектов (шахты МБР, командные пункты) и смогут ли они уничтожать на‑
земно‑мобильные системы. Также не ясно, будут ли эти средства развернуты 
в достаточном количестве (много сотен единиц), чтобы создать угрозу рос‑
сийским стратегическим силам сдерживания. 

13 Путин В.В. Быть сильными: гарантия национальной безопасности для России. – Российская газета. 
20.02.2012. Доступ: http://www.rg.ru/2012/02/20/putin‑armiya.html (проверено 11.02.2016).
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Однако специфика траектории ракетно‑планирующих средств может за‑
труднить ответно‑встречный удар МБР – или их придется запускать после 
получения сигнала со спутников без подтверждения нападения наземными 
радарами. Вообще говоря, концепция ответно‑встречного удара по существу 
вызывает большие сомнения из‑за огромной опасности обмена ударами из‑за 
ложной тревоги или ошибки руководства, которому остается несколько минут 
для принятия рокового решения о применении ядерных сил. Впрочем, это тема 
отдельного рассмотрения. Ясно, что в сочетании с ракетно‑планирующими 
системами данная концепция еще больше повысит вероятность непреднаме‑
ренной ядерной войны. Судя по всему, в рамках программы ВКО для защиты 
военно‑политического руководства России от баллистических ракет и ракетно‑ 
планирующих средств в обычном оснащении модернизируется Московская 
ПРО А‑135 под систему неядерного перехвата. А для прикрытия объектов СЯС 
от гиперзвуковых боевых аппаратов предназначаются зенитные комплексы 
С‑500, которые должны быть интегрированы в единую информационно‑управ‑
ляющую систему с космическими и наземными средствами СПРН.

Таким образом, в настоящее время сотрудничество по системам ПРО, 
помимо глубоких политических расхождений сторон, абсолютно исключено 
и ввиду огромной стратегической асимметрии их оборонительных программ, 
ориентированных на совершенно разные ракетные угрозы (в том числе со 
стороны России – на отражение американских ударных средств). 

В итоге Россия и США (вместе с их союзниками) оказались на пороге 
нового большого цикла гонки вооружений, как бы Москва ни заверяла в от‑
сутствии намерений в него втягиваться. В отличие от прошлого, эта гонка 
будет включать не только соревнование держав по наступательным ядерным 
вооружениям, но и их соперничество по высокоточным системам большой 
дальности в обычном оснащении, а также конкуренцию неядерных систем 
ПРО нового поколения одной стороны с передовыми высокоточными на‑
ступательными средствами большой дальности другой стороны. Ко всему, 
в отличие от времен двустороннего соперничества холодной войны, к новой 
многоканальной гонке вооружений уже подключаются Китай, Индия и ряд 
других государств, что увеличит угрозу горизонтально‑эскалирующего воен‑
ного конфликта и затруднит соглашения об ограничении вооружений.

Такая гонка вооружений, во‑первых, разрушит систему договоров по кон‑
тролю над вооружениями. Во‑вторых, сделает стратегическое столкновение 
в случае кризиса гораздо более вероятным из‑за ложной тревоги или по полити‑
ческому просчету. Ведь будет размываться прежнее четкое разграничение между 
ядерными и неядерными вооружениями, системами стратегического класса 
и ракетами средней и меньшей дальности. В‑третьих, это повлечет огромные 
экономические издержки, что будет тяжело для всех стран, но более всего – для 
России с учетом ее экономического и политического положения и военно‑ 
коалиционного одиночества (ведь в этих делах ей не приходится рассчитывать 
на помощь партнеров по ОДКБ, СНГ, ШОС и уж тем более БРИКС).

ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 

Избежать такого хода событий пока еще возможно. Помимо создания бла‑
гоприятных политических условий, для обеспечения взаимодействия России 
и США в сфере ПРО нынешние оборонительные программы обеих сторон 
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должны быть кардинально изменены. Американская – в сторону большей 
конечной определенности всех характеристик, а российская – в смысле ори‑
ентации на другие угрозы, нежели на защиту от крылатых ракет и будущих 
систем КБГУ Соединенных Штатов. Также нужно резко снизить уровень 
противостояния наступательных стратегических средств в ядерном оснаще‑
нии посредством следующего договора СНВ, мер доверия и контролируемого 
взаимного понижения степени готовности к запуску, который ныне составля‑
ет считанные минуты и создает угрозу непреднамеренного обмена ударами. 

Что касается новейших наступательных систем большой дальности в нея‑
дерном оснащении, против которых направлена российская ВКО, то и здесь 
возможны дипломатические решения. Чтобы представлять угрозу разору‑
жающего удара, новые гиперзвуковые неядерные средства США должны 
быть развернуты в большом количестве (минимум несколько сотен единиц). 
Согласование дефиниций таких систем и их включение в потолки следующего 
договора СНВ значительно снизит масштаб их развертывания, поскольку 
США не захотят “ущемлять” будущую ядерную триаду США после 2020 г. 
Прецедент есть в новом (Пражском) Договоре СНВ от 2010 г. – стратегиче‑
ские баллистические ракеты ограничены потолками Договора, независимо 
от класса их боеголовок – ядерного или обычного. 

Согласовать меры ограничения применительно к нынешним и будущим 
крылатым ракетам (в свете их большой численности и локального приме‑
нения, вроде систем “Калибр”) будет гораздо сложнее, но не невозможно. 
Например, поскольку многоцелевые подводные лодки с КРМБ, в отличие от 
стратегических ракетоносцев, не находятся на постоянном боевом дежурстве 
в море, можно было бы согласовать меры уведомления о массовом (внеш‑
татном) выходе в море субмарин этого класса (а также ракетных надводных 
кораблей) с объяснением причин и целей таких действий. Аналогичные 
меры следовало бы принять применительно к массовому подъему в воздух 
или перемещению на передовые базы тяжелых бомбардировщиков с неядер‑
ными КРВБ. Эти меры доверия сняли бы опасения по поводу угрозы тайной 
подготовки и внезапного нанесения разоружающего удара с использованием 
тысяч крылатых ракет в обычном оснащении.

Что касается систем ПРО, то озабоченность России по поводу програм‑
мы США и их союзников можно снять путем согласования мер доверия. 
Например, предоставление возможности контролировать испытания позво‑
лило бы убедиться, что системы перехватчиков Стандарт‑3 не испытываются 
для перехвата МБР и БРПЛ на разгонном участке, что является главным 
опасением по поводу их развертывания в Европе и окружающих морях. Также 
помогло бы согласование количественных, технических и географических 
критериев, которые отделяли бы стабилизирующую систему против третьих 
стран от дестабилизирующей ПРО друг против друга (по принципу соглаше‑
ния о разграничении стратегических и тактических систем ПРО от 1997 г.).

Понятно, что все ограничения и меры доверия могут быть только взаимны, 
т.е. касаться и американских, и российских наступательных ядерных и обыч‑
ных систем, а также средств ПРО / ВКО. В случае существенного ограничения 
новейших американских наступательных неядерных вооружений и согла‑
сования параметров ПРО, российская ВКО могла бы быть в значительной 
мере переориентирована на другие важные и более реалистические задачи: 
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защиту населения и промышленности от единичных или групповых, ракетных 
и авиационных, ядерных и неядерных ударов со стороны третьих стран, ради‑
кальных режимов или террористов. Причем для этих целей можно с гораздо 
большей эффективностью использовать технологию тех же систем ВКО, но 
с иной географией развертывания (вокруг больших городов и критических 
объектов, типа АЭС, дамб и плотин, нефтеперерабатывающих и химических 
предприятий и хранилищ и пр.).

Приведенные выше меры способны предотвратить или хотя бы ограничить 
новый опасный и многоканальный раунд гонки вооружений. Они не требуют 
радикальных изменений внутренней ситуации и природы отношений России 
с США и их союзниками. При этом, конечно, необходимо урегулирование 
украинского кризиса и налаживание неконфликтного взаимодействия в борь‑
бе с исламским военным экстремизмом, снятие экономических санкций 
и возобновление переговоров по контролю над вооружениями – то есть нечто 
вроде новой “разрядки напряженности”, которая собьет накал нынешней 
пропагандистской кампании друг против друга в России и на Западе. Такие 
договоренности и коррективы военных программ создали бы стратегические 
предпосылки для совмещения некоторых элементов СПРН, а в дальнейшем 
в целом систем ПРО России и США – для повышения их эффективности 
в борьбе с общими ракетными угрозами.

Однако нельзя закрывать глаза на то, что возрождение проекта противо‑
ракетного сотрудничества предполагает нечто гораздо большее, и это ясно 
показал неудачный опыт прошлых десятилетий. Речь идет о возвращении 
России на “Европейский путь” внутреннего развития, ее экономический 
подъем на основе прихода инвестиций и высоких технологий Запада (чего 
не предоставят ни Китай, ни российский оборонный комплекс). Необходим 
глубокий пересмотр отношений России с США и их союзниками, что требует 
непредвзятого анализа прежних ошибок и существенного изменения внешней 
политики обеих сторон. Все это выходит далеко за рамки противоракетных 
отношений Москвы и Вашингтона – при всем их значении и сложности. 
Но в конечном итоге это имеет гораздо большую важность для судеб России 
и всего остального мира.

Acton J. 2013. Silver Bullet? Asking the Right Questions About Conventional Prompt Nuclear 
Strike. Moscow: Carnegie Endowment. 197 p. 
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Abstract. Joint ballistic missile defense (BMD) means that one party puts saving the lives of millions of its 
citizens at the mercy of political commitment and the effectiveness of technical systems of the other. Such 
interdependence implies nothing but close allied relations, which should cover not only the sphere of 
missile defense, but the key directions of military and foreign policy. Russia and the United States do not 
have such a relationship, and in the foreseeable future it is unlikely to emerge. Perhaps, in the past, there 
was a widely accepted and quite naive belief that by the technical solutions for the integration of certain 
elements of BMD systems it would be possible to circumvent these fundamental military‑political realities 
of the relations between the two powers. After many attempts to establish BMD cooperation in 2002‑2011, 
it became apparent that the whole idea was premature, and from the point of view of today’s realities 
somewhat utopian. Even a partial integration of some elements of the BMD systems implies common 
understanding of the origins, characteristics of missile attack risks, and their azimuths. The U.S. openly 
designs its anti‑missile system against Iran, North Korea, and, unofficially, perhaps against China. Russia 
has never officially recognized the threats to its security from these countries. With regard to the BMD 
systems, Russia’s concern about the U.S./NATO program might be alleviated, among other things, by 
agreeing on confidence‑building measures. Such agreements and defense programs adjustments would 
create preconditions for cooperation in some BMD elements, and later, for the integration of Russia’s and 
the U.S. defense systems as a whole. However, the revival of cooperative anti‑missile elements and 
systems involves much more. It implies a deep revision of relations between Russia and the United States 
and its allies, which requires significant changes in the foreign and security policies of both parties. All of 
this goes far beyond relations between Moscow and Washington in the sphere of anti‑missile defense – as 
important and complex as it is. And this problem of higher order, undoubtedly, is much more important 
for the future of Russia and of the rest of the world.
Keywords: Russia; USА; international security; missile defense; ABM; cooperation.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема автономии системы местного 
самоуправления, связанная с его амбивалентным статусом включенности / 
исключенности из системы государственного управления. Выдвигается тезис о том, 
что в существующих структурных условиях, кодируемых государственным принципом 
формирования политических единств, и в силу специфики институционализации 
местного самоуправления за счет его территориализации широкая автономия местного 
самоуправления проблематична. Показано, что в настоящее время эволюция систем 
местного самоуправления может идти по двум сценариям. Первый из них связан 
с созданием нового структурного пространства, отличного от государства – сети 
городов, и ведет к дальнейшей автономизации. Второй связан с трендом на более 
глубокую интеграцию в структурный порядок государства и подразумевает снижение 
институциональной автономии. Любая из этих альтернатив ведет к потере статуса 
включенного / исключенного института. Происходит процесс дифференциации 
локальных политических институтов по отношению к двум структурным полюсам, 
что в свою очередь позволяет говорить о возникновении нового политического поля, 
охватывающего территорию, политическое сообщество и государственный аппарат.
Ключевые слова: местное самоуправление; автономия; мегаполис; сеть; 
государство; территориальность; политическая форма.

В статье рассматриваются возможные альтернативы эволюции единиц 
местного уровня: тенденция к прогрессирующей автономизации части круп‑
нейших муниципалитетов и формирования ими политической формы в виде 
трансграничной сети на основе глобальных городов. И углубляющаяся ин‑
теграция оставшихся единиц в структуру государственных систем с утратой 
потенциала, и потребности в автономии. В обоих случаях данная трансформа‑
ция означает утрату муниципалитетами двойственного, пограничного статуса 
в составе системы государственного управления.

В более широком контексте рассмотренная ситуация свидетельствует 
о конкуренции политических форм как конфликтующих принципов сочета‑
ния компонентов, которые присутствуют во всех политических системах на 
любом этапе существования социума: территории, политического сообщества 
и властного аппарата. Государства и урбанистические сети выступают в каче‑
стве носителей альтернативных системных принципов. При этом распределе‑
ние местных образований между указанными структурными возможностями 
можно рассматривать в качестве индикатора конкурентности процесса ин‑
ституциональной трансформации.

КОНТРОВЕРСИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО СТАТУСА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

В традиционных координатах политической науки муниципалитет приня‑
то считать компонентом политической структуры, одновременно включен‑
ным и исключенным из системы государственного управления, институтом 

http://www.politstudies.ru/article/5112
mailto:disser5@yandex.ru
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на границе между государством и гражданским обществом, дисциплинар‑
ными практиками и повседневностью [Sharpe 1970: 155; Kirby 1993: 122; Keil 
1998: 625]. Этот дуализм является результатом практического компромисса 
между двумя полюсами, кристаллизованными в ходе длительной дискуссии 
и принципиально различно определяющими положение местного самоуправ‑
ления (МСУ) в политической системе и в системе публичной власти.

На уровне аксиоматики современной политической системы автономия 
местного самоуправления рассматривается как желательное состояние и есте‑
ственный способ существования догосударственной “свободной общины” 
[Лазаревский 1902: 4]. Однако в условиях, где естественной доминантой яв‑
ляются государство и институты, с ним связанные, местная автономия может 
осмысляться в контексте действия суверена в интересах общего блага своих 
подопечных, безотносительно локальных специфик [Чичерин 1894: 8]. Для 
этой парадигмы характерно представление о том, что МСУ есть рудимент 
обычая, который чаще всего преодолен в правовой сфере, однако сохраняет 
некоторую значимость в области политического действия. Практическим 
следствием реализации второй альтернативы является утрата МСУ присущих 
ему функций агента локального сообщества, принципалом муниципалитета 
становится государственная власть [Туровский 2015]. В свою очередь это 
предполагает наличие собственно государственных или подконтрольных го‑
сударству местных (само)управленческих структур, позволяющих проводить 
в жизнь принятые централизованно решения через локальные сети влияния. 
Таким образом, права и привилегии местных сообществ и институтов их пред‑
ставительства оказываются производными от государственной власти, а сами 
они становятся частью единой административной системы [Чичерин 1894: 1].

Ценностный конфликт в основе системы МСУ допускает сосуществование 
в рамках одной и той же системы диаметрально противоположных 
практических решений, определяющих спектр возможностей и политико‑
правовой статус местных органов управления. Американский судья XIX в. 
Диллон определил местные сообщества и органы управления в качестве 
“скромных квартирантов”, зависимых от вышестоящих уровней [Wright 
1985: 58]. Его коллега судья Верховного суда США Кули признал, что местные 
единицы обладают некоторыми суверенными правами и осуществляют 
полномочия независимо [Syed 1966: 54‑59]. Это противоречие до сих пор не 
нашло своего разрешения и сохраняет высокий конфликтный потенциал 
межуровневых (в американских терминах – “межправительственных”) 
взаимодействий1 [US Advisory Commission… 1993: 31‑39].

Дуализм позиции муниципалитета в иерархии властных отношений предопре‑
деляет сосуществование механизмов и обеспечения, и ограничения его автоно‑
мии. На достижение автономии работает множество инструментов, от наиболее 
очевидных – таких как особый конституционный статус, выборность органов, 
право собирать налоги и право на судебную защиту, – до более тонких техник, 
препятствующих интервенции государства в область ответственности местных 
властей. Например, за счет ограничений кадровой мобильности между уровнями 
управления или оценки деятельности местных властей независимыми аудитора‑
1 US Advisory Commission on Intergovernmental Relations. 1993. Local Government Autonomy. Needs for State 
Constitutional, Statutory, and Judicial Clarification. Washington D.C. P. 31‑39. URL: http://www.library.unt.
edu/gpo/acir/Reports/policy/a‑127.pdf (accessed 03.02.2016).
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ми в противоположность проверкам силами государственных органов. Однако 
в действительности местная автономия МСУ зачастую оказывается иллюзорной. 
Делегирование государственных полномочий на низовые уровни управленческой 
пирамиды вовлекает муниципалитеты в орбиту государственного управления 
и может быть интерпретировано отнюдь не как децентрализация и триумф 
субсидиарности. Встроенная в систему МСУ сервисная функция, связанная 
с обеспечением доступа населения к гарантируемым государством благам, прямо 
конфликтует с возможностью его становления в качестве оппонента государству.

Трудности в интерпретации политического статуса местных органов вла‑
сти в принципе являются значимой проблемой политических исследований 
и часто заводят в тупики, подобные тому, который возникает при сравнении 
систем МСУ, например, Великобритании и Франции, США и Германии 
[Central and Local Relations... 1987; Local and Regional Bureaucracies... 1991; 
Wollmann 2000: 33‑55]. Действительно, какая система предоставляет большие 
возможности для представительства местных интересов: та, в рамках которой 
местные власти институционально независимы в своей функциональной 
нише, однако не располагают прямыми каналами влияния на общегосудар‑
ственном уровне (случай Великобритании) [Jones 1991: 67‑87; Wilson, Game 
2002; Конати 2011: 88‑99]. Или та, которая предполагает прямое сращение 
систем МСУ и государственного управления за счет единой кадровой системы 
и пересекающихся сфер компетенции, но вместе с тем формирует широкую 
сеть каналов для проведения местных интересов на уровень национальной 
политики (случай Франции) [Hoffmann‑Martinot 2003: 159]?

Весьма проблематично апеллировать к ценностям местной автономии 
по отношению к государству, если система допускает совмещение полномо‑
чий премьер‑министра и мэра столичного города, что произошло в карьере 
Ж. Ширака, или возможность замещения целого ряда позиций в системе 
МСУ и государственного управления одним лицом в логике “аккумулирова‑
ния мандатов”. Данная практика характерна для ряда стран, хотя и является 
предметом критики как с точки зрения сращения систем управления, так и по 
техническим вопросам, таким как абсентеизм должностных лиц2.

Системное противоречие в дислокации институтов МСУ во властной 
иерархии ведет к устойчивой правовой неопределенности, при которой “ор‑
ганы местного самоуправления не входят в систему органов государственной 
власти”, как это определяет, например, Конституция РФ3, следуя логике, 
заложенной международными нормами4. Но одновременно они наделяются 
государственными полномочиями5.

ОСОБЕННОСТИ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТАТУС МСУ
Разрыв между нормативным идеалом институциональной автономии 

и реальной вовлеченностью местных управленческих институтов в структуру 

2 Например, о бельгийском опыте см. Cumuleo. Le Barometre du Cumul des Mandats. URL: http://www.
cumuleo.be/ (accessed 03.02.2016).
3 Конституция РФ. 1993 г. Ст. 12.
4 Европейская хартия местного самоуправления. 15.10.1985. 
5 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. 06.10.2003. № 131‑
ФЗ. Ст. 19‑21.
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государственной машины не находит причинного объяснения ни в рамках 
страновых, ни в рамках сравнительных исследований. Эмпирический анализ 
показывает, что доля “государственного” в общем объеме деятельности ор‑
ганов местного самоуправления имеет тенденцию к увеличению. В РФ при 
снижении политической независимости МСУ, связанном с доминированием 
федеральных партий в местных электоральных пространствах, частичным 
отходом от модели прямых выборов, наблюдается и минимизация сферы 
административной автономии. Это происходит за счет установления единых 
стандартов на базе федеральных законов, действие которых прямо нивелирует 
местную специфику, например, в таких значимых сферах, как образование 
и медицинское обслуживание. Роль ограничителя местной автономии играет 
и использование в управленческом процессе технических сред, открывающих 
доступ и к государственным, и к муниципальным сервисам на основе единых 
протоколов. Финансовый дефицит, характерный для большинства муници‑
палитетов в РФ, препятствует их дееспособности вне помощи вышестоящих 
уровней и окончательно ставит местную автономию под вопрос. Но состояние 
дел в РФ далеко не исключительно. За рубежом деятельность местных органов 
управления сконцентрирована на обязательных полномочиях. В Германии их 
объем составляет 80‑90%, в Финляндии – 75% объема муниципального управ‑
ления [Штатина 2000: 96]. Что позволяет утверждать: в подавляющем большин‑
стве западных стран противопоставление МСУ государству не подтверждается 
ни законодательством, ни практикой [Штатина 2000: 92; Туровский 2015].

Но в этом случае анализ сквозь призму централизации / децентрализа‑
ции не релевантен для выяснения источников и факторов автономии МСУ 
в структуре государственного аппарата. На наш взгляд, суть проблемы состоит 
в том, что действительная автономия местного самоуправления в существую‑
щих структурных условиях проблематична в принципе. Субординированное 
положение МСУ кроется главным образом во вполне очевидном факте, зна‑
чение которого, однако, часто остается незамеченным, поскольку он входит 
в число аксиоматических оснований современной государственной политики 
и в очень слабой мере подвержен рефлексии. А именно – в жесткой террито‑
риализации, привязанности институтов МСУ к “земле”, предельно конкрет‑
ному географически участку пространственного домена своего государства. 

Специфика властного действия посредством этой техники состоит в том, 
что территория, будучи сама по себе нейтральной, в политическом измерении 
начинает играть роль активного агента в установлении социального контроля 
над объектами внутри и вне ее границ. За исключением экстремальных си‑
туаций, когда государство не является легитимным в том или ином регионе, 
реализующем стратегию сецессии, “часть” государственного территориаль‑
ного домена будет рассматриваться и властвующим субъектом, и членами 
сообщества как неотъемлемая часть единого государственного “целого” 
[Jellinek 1959: 753]. В результате применения техники территориализации 
к системе МСУ конструируется его формат как “наиболее приближенного 
к населению” и одновременно “нижнего” уровня управленческой пирамиды. 
В свою очередь это позволяет поставить знак равенства между понятиями 
муниципальной и “местной” политики в самом буквальном смысле.

Еще более значимым эффектом территориализации является появление 
возможности осуществить подмену социального отношения и конфликта – 
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территориальным. В этой логике “самоуправляются” уже не общество, не его 
сегменты, не солидарные сообщества, естественно агрегирующиеся вокруг 
значимых интересов, а административно сконструированные и наделенные 
государством тем или иным статусом. Тогда место теряет свой смысл как “ком‑
плекс социальных отношений, норм, институтов, и таким образом, фактор 
производства общественного блага за счет длительного инвестирования коллек‑
тивного характера” [Agnew 1987: 27]. Оно перестает быть “референтом устойчи‑
вых форм социального взаимодействия и доверия” [Sabel 1993: 114]. Напротив, 
сама возможность агрегации интереса осуществляется за счет распределения 
географического пространства, приписывания носителей интереса той или 
иной сконструированной политически территории. “Местность”, понятая как 
территория, а не социальное отношение, в государственных системах становится 
базовым фреймом коллективного действия, идентичности и социализации.

Но если в качестве активного начала политического действия выступает не 
социум, а территория, и тем более ее часть, то и осмысляется она как объект 
государственного управления, какая бы риторика ни использовалась для де‑
клараций институциональной независимости уровня, организующего “мест‑
ное” политическое поле. Признавая на ценностном уровне желательность 
автономии МСУ как института, воплощающего народную инициативу и при 
необходимости противостоящего государству, традиционное видение, тем не 
менее, принципиально не допускает возможности местного самоуправления 
вне государственного контекста.

В итоге данный вид автономии становится производным не от действия 
социума, но от благожелательности вышестоящего суверена, который отмеряет 
должную и допустимую степень свободы для своих подопечных – местностей, 
но не собственно местных сообществ. Сама возможность их появления весьма 
проблематична, поскольку местные коллективы интегрированы в состав более 
крупной общности. И на этом более высоком уровне они также объединены 
статусом, сопряженным с государственностью – гражданством. Именно это 
обстоятельство позволяет утверждать, что “в иных, чем государство публично‑ 
правовых образованиях ‘местная власть’ не может быть социально отличной от 
власти государства: у них общая социальная природа” [Чиркин 2014: 27].

Территориализация местного самоуправления может быть зафиксирована 
законодательно6 или оставаться в области политического бессознательного, 
однако местные интересы де‑факто получают признание исключительно 
в рамках государственных систем. Подобная структурная упаковка форми‑
рует территориальный режим реализации политических прав граждан, в том 
числе на самоуправление, который сочетается с не менее территориальным 
режимом доступа “по месту жительства” к благам, социальной помощи, обра‑
зовательным и медицинским учреждениям, территориализацией значитель‑
ного объема политических прав – через нарезку избирательных округов и пр. 
Территориализация порождает и специфическую систему бюджетных транс‑
фертов на развитие местных сообществ, которые отправляются в территории, 
далее выполняющие распорядительные функции, но не целевым категориям 
граждан непосредственно или в профильные негосударственные инициативные 
структуры. Фактом закрепощения социальности местностью определяется не‑

6 Конституция РФ. 1993. Ст. 131; Федеральный закон N 131 “Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации” от 06.10. 2003 г. Ст. 2.
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возможность (и в принципе бессмысленность) говорить о широкой автономии 
местного самоуправления во властных координатах, кодируемых государствен‑
ным способом производства политических структур и органов управления.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕГАПОЛИСЫ: СЕТЕВОЙ РЕСУРС АВТОНОМИЗАЦИИ

Установление действительной политической автономии муниципалитета 
возможно лишь в ином макрополитическом контексте, связанном с выходом 
из логики государственного управления делами “меньшего” в сугубо террито‑
риальном смысле масштаба. Сегодня такая структурная возможность стано‑
вится очевидной. Она проявляется в увеличении концентрации социальной, 
политической, экономической власти в крупнейших мегаполисах на фоне 
формирования транслокальной системы коммуникации между ними. 

В складывающейся архитектуре мегаполисы представляют собой еди‑
ничные элементы системного целого. Основу существования этой системы 
составляют детерриториализация властных потоков и трансформация некогда 
сплошных пространственных доменов государств в сеть, ориентированную 
на контроль лишь над минимальными в территориальном аспекте стратеги‑
ческими участками физического пространства. За пределами статистических 
эффектов возвышения урбанистических центров, связанных с нарастанием 
диспропорций социального и территориального развития [Вендина 2012: 812], 
выдвижение гипотезы о потенциальном перехвате мегаполисами ключевых 
нитей политических отношений становится возможным, если обратить вни‑
мание на ряд значимых аспектов суверенизации.

На функциональном уровне наблюдается изменение роли городов в систе‑
ме распределения ресурсов. Накопление и закрепление материальных и нема‑
териальных ценностей в прямом смысле как концентрация богатства, инду‑
стрий, титулов, объектов культурного и духовного значения в определенных 
локусах сменяются обеспечением их мобильности. Фактически это означает 
смену организационной парадигмы, в которой существуют урбанистические 
центры. Мегаполисы значимы в первую очередь как элементы сети, состоя‑
щей из однопорядковых в структурном и функциональном смысле элементов 
[Sassen 2001: 83]. Город, который вырос вокруг функционально важных мест 
и объектов – дворца, рынка, собора, завода, – остается в прошлом, современ‑
ные мегаполисы важны как узлы сети, а не места [Keil 1998: 629]. 

Социальные последствия суверенизации сетевой структуры также доста‑
точно ощутимы. Делокализация жизни миллионов людей, которая выражает‑
ся в ослаблении их связей со своими государствами в ходе трудовых миграций, 
создании географически растянутых семейных систем, растущей языковой 
компетентности, двойном и множественном гражданстве, несовпадении 
места жительства и гражданства [Robbins 1988: 6; Bosniak 2000: 447, 470‑488], 
создает новое космополитическое сообщество. Данный процесс позволяет 
мегаполисам по‑новому агрегировать политический класс и порождает мно‑
жество неизвестных ранее противоречий. Частные жизненные стратегии 
обитателей урбанистического сетевого мира несут в себе значительную долю 
отрицания практик и институтов, обеспечивающих государственный сувере‑
нитет. Гражданство как принцип идентификации индивидов и наделения их 
правами и обязанностями оказывается соразмерно индикатору постоянного 
места жительства. Регистрация в муниципалитете является достаточным 
основанием для предоставления индивиду всего спектра социальных прав, 
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а в ряде случаев – и прав политических. Активизм приобретает специфи‑
ческие форматы, при которых общественные интересы, локализованные 
в сетях, предъявляют требования корпорациям, национальным правитель‑
ствам и муниципалитетам безотносительно их принадлежности конкретным 
государственным системам [Magnusson 1992: 69‑93; Leontidou 2006: 259‑268].

Правовые новации отчетливо демонстрируют, как стремительно новый ин‑
ституциональный порядок переформатирует порядок нормативный. В такой 
консервативной области, как частное право, оформленные контуры приобретают 
практики выбора индивидами тех или иных национальных законов для решения 
частных споров, а возможность использования негосударственных механизмов 
разрешения конфликтов выводит правосудие из публичной, государственным 
образом контролируемой сферы, в частную. Возрастающее значение приобре‑
тает проблема признания решений, вынесенных иностранными судами в от‑
ношении граждан, объектов собственности, конфликтных ситуаций [Basedow 
2013: 98‑103, 107‑109, 178‑182]. Защищая интересы своих обитателей, мегаполисы 
внедряют в корпусы муниципального законодательства единообразные нормы 
относительно объема их трудовых и личных прав. При этом подобные нормы 
могут отличаться и даже противоречить законодательству государств, в которых 
соответствующие мегаполисы расположены [Панкевич 2009: 85‑98].

В совокупности эти тенденции позволяют сделать вывод о достижении 
рядом муниципалитетов новой формы субъектности и о том, что они спо‑
собны, покинув “пограничье”, двигаться в сторону большей независимости, 
создавая новые формы политического поля. Структурная новация состоит 
в переформатировании иерархии уровней политического пространства. Из 
нижнего уровня национальных административных систем структуры МСУ 
мегаполисов переходят в супранациональный уровень.

СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЕТЕВОЙ ПЛАТФОРМЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Однако вопреки оптимистическим ожиданиям и прогнозам создания но‑
вого открытого космополитического сообщества, урбанистическая структура 
оказывается далеко не эгалитарной [Smith, Timberlake 2002: 117‑143; Robinson 
2005: 757‑765; Hadjimichalis, Hudson 2006: 858‑872]. Вершину “сетевой плат‑
формы глобализации”7 занимают около 50 наиболее развитых центров, кото‑
рые плотно связаны друг с другом за счет многочисленных контактов между 
социальными акторами, локализованными в их рамках. В то же время связи 
с другими единицами за пределами этого ограниченного состава могут быть 
слабы или просто отсутствовать. Сама структура сети не нуждается в полноте 
связей между ее элементами.

Выявляя группу альфа‑мегаполисов (Лондон, Нью‑Йорк, Париж, Токио, 
Чикаго, Франкфурт‑на‑Майне, Гонконг, Лос‑Анжелес, Милан, Сингапур) 
через нисходящие кластеры бета‑ и гамма‑мегаполисов (в этом кластере 45 
объектов, включая, например, Москву), исследователи спускаются на нижние 
этажи сетевой иерархии, где даже крупные урбанистические центры обладают 
незначительным объемом возможностей для вхождения в состав централь‑
ной группы. Среди российских городов сюда включен Санкт‑Петербург 
[Beaverstock, Smith, Taylor 1999].

7 Mastercard. Worldwide Centres of Commerce Index. 2008. URL: http://www.mastercard.com/ us/company/
en/insights/pdfs/2008/MCWW_WCoC‑Report_2008.pdf (accessed 03.02.2016).
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Наличие в этом списке двух крупнейших российских городов отчетливо 
показывает разницу контекста, в котором осуществляется суверенизация се‑
тей мегаполисов по отношению к государственным средам. Оба упомянутых 
мегаполиса институционализированы в российской политической системе 
особым способом – как города федерального значения, субъекты федера‑
ции – и таким образом полностью исключены из уровня МСУ. Напротив, 
их системы управления полноправно рассматриваются как государственные, 
а самоуправление передано на уровень ниже, где предположительно должны 
быть локализованы специфически местные сообщества и интересы. Однако 
существование и представительность таковых вряд ли очевидны в рамках 
единых городских организмов. Появление в составе РФ еще одного города 
федерального значения – Севастополя – с его трехсоттысячным населением 
отчетливо демонстрирует разницу между равенством правового статуса в рам‑
ках национальной системы и реальным потенциалом сетевой интеграции, 
которым обладают крупнейшие центры.

ЭВОЛЮЦИОННЫЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ ГОРОДОВ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СЕТЕВОГО ЦЕНТРА

Несмотря на представительность, возможность суверенизации мегаполисов 
в виде трансграничной сети отнюдь не является единственной и естественной 
возможностью будущего развития. Прежде всего необходимо помнить, что 
взрывной рост политической значимости мегаполисов в силу их способности 
к концентрации экономической мощи и демографического потенциала плане‑
ты представляет лишь одну сторону современного этапа эволюции человеческо‑
го сообщества. Согласно оценке ООН, на 2014 г. в городах с численностью до 
300 тыс. жителей проживает 43% мирового городского населения, от 300 тыс. до 
миллиона жителей – еще 16%. А в крупнейших мегаполисах живет лишь каж‑
дый восьмой горожанин. И, конечно, не следует забывать, что до сих пор чуть 
менее половины жителей Земли (около 46%) обитает в сельской местности8.

Таким образом, сетевое будущее оказывается горизонтом развития не про‑
сто не для всех, но для меньшинства, путь и значимого. За пределами высшего 
эшелона сетевой иерархии, который претендует на статус системного центра 
транснационализированного мира, остается значительная часть городов, ко‑
торые испытывают дефицит возможностей для полноценной интеграции в эту 
систему. Несмотря на то что пропоненты конкурентоспособности “вторых” 
городов подчеркивают “включенность” в коммуникации глобального мира, 
в реальности данные города переживают периферизацию по отношению к се‑
тевому центру [Мартьянов, Руденко 2012], который вовсе не стремится к тому, 
чтобы включить в свою структуру все возможные населенные пространства.

Интеграция “вторых” и “третьих” [Second‑Tier Cities 1999] городов в гло‑
бальную структуру происходит по иному сценарию и обладает собственной 
спецификой, что позволяет делать выводы о том, что историческая альтернатива 
сети существует [Hodos 2007: 320]. “Второй город” менее населен и аккуму‑
лирует куда меньший потенциал уже в чисто демографическом аспекте. Как 
правило, у него нет ресурсов для стягивания к себе фирм, занятых в секторах 
высоких финансов, недвижимости, страхования. Он специализирован в сфере 
материального производства, ориентированного преимущественно на местные 
и региональные рынки. Этот момент является принципиальным, поскольку 

8 UN. 2014. Department of Economic and Social Affairs. World Urbanization Prospects: The 2014 Revision. P. xxi, 
16, 18. URL: http://esa.un.org/unpd/wup/Publications/Files/WUP2014‑Report.pdf (accessed 02.03.2016).
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в таких центрах могут размещаться и успешно функционировать предприятия 
мирового значения. Транснациональные корпорации могут выбрать такой 
город в качестве оптимального места для расположения своей штаб‑квартиры, 
предпочтя его мегаполису [Терборн 2013: 27‑29], и сохранять здесь свои команд‑
ные площадки, даже несмотря на признаки общего упадка. Как, например, 
верность Детройту сохраняют Крайслер, Форд Мотор и Дженерал Моторс.

Но наличие штаб‑квартиры корпорации индустриального или сырьевого 
сектора вряд ли можно рассматривать как индикатор интеграции в сете‑
вой мир. Специализация на индустриальном сегменте прямо препятствует  
вхождению города второго эшелона в состав центральной “альфа”‑группы. 
Более того, этот тип городов оказывается чрезвычайно уязвим в условиях ми‑
ровых, региональных или отраслевых кризисов. Примеры тому можно найти 
повсеместно9: город‑банкрот Детройт, который готов продать свои простран‑
ства как декорации к постапокалиптическим кинопостановкам; Манчестер, 
в разной мере успешно экспериментирующий на ниве создания креативной 
городской среды. Упадок благополучных российских моногородов, специ‑
ализирующихся на металлургии и переработке ископаемых, тяжелой про‑
мышленности, также является иллюстрацией рискованности индустриальной 
специализации и необходимости привлечения государства для решения задач 
инновационного развития. Пример Титановой долины в Свердловской обла‑
сти, который требует объединения усилий предприятий, городов, субъектов 
федерации и федерального центра, здесь достаточно показателен.

Интеграция города второго эшелона в пространство миграционных пото‑
ков также обладает своей спецификой. Предсказуемо состав иммигрантских 
включений, которые могут быть значимы количественно, здесь достаточно 
однороден и представляет немногочисленные корреспондирующие страны и ре‑
гионы, в отличие от мегаполиса, где формируется пестрое космополитическое 
сообщество. Так, например, влиятельные мигрантские сообщества Манчестера 
и Филадельфии представлены выходцами из 4 и 5 стран соответственно, в то вре‑
мя как для Лондона и Нью‑Йорка этот показатель будет 17 и 18 [Hodos 2007: 323].

И, наконец, такой город формирует собственную версию самоописа‑
ния. Это не версия города нижестоящего уровня сетевой иерархии. Основу 
идентичности таких городов составляет осознание положения вне сети и не‑
возможности / нежелательности присоединиться к ней. Административные 
элиты и жители городов данного типа вполне осознают, что присоединение 
к сети для них рискованно и ведет к оттоку ресурсов скорее, чем к повыше‑
нию уровня благосостояния. А соприсутствие крупнейшего мегаполиса в не‑
посредственной близости напрямую является фактором риска и причиной 
экономического и социального упадка [Brenner 1998: 20, 23‑24]. 

“Провинциальность” таких городов предполагает тяготение к устойчиво‑
сти социальных структур и отношений, ориентацию на укоренение в крупных, 
протяженных жизненных пространствах, отсутствие как центробежных, так 
и центростремительных процессов [Каганский 2001: 76‑78]. Эти черты пре‑
вращают малые и средние урбанистические центры в прекрасный стабили‑
затор пространственной структуры, ориентированной на территориальное 
доминирование по площадям занимаемого ареала. 

9 Bankrupt Cities, Municipalities. List and Map. Governing the states and Localities. 21.18.2015. – Governing 
Magazine. Official site. URL: http://www.governing.com/gov‑data/municipal‑cities‑counties‑bankruptcies‑
and‑defaults.html (accessed 03.02.2016).
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В результате города второго и третьего эшелонов, для которых сетевое буду‑
щее в режиме институциональной автономии по отношению к государствен‑
ным аппаратам проблематично и вряд ли благоприятно, нуждаются в выработке 
собственных стратегий выживания. Такой муниципалитет сохраняет ориента‑
цию на связи с конкретными территориями и регионами. Функционирование 
в составе государства составляет единственную жизненную альтернативу для 
таких населенных пространств, и потому интеграция их управленческих 
структур в состав государственной иерархии и утрата автономии вполне ожи‑
даемы. Централизующие реформы, вопреки ожиданиям, здесь не встречают 
сопротивления “местных” гражданских общин, ориентированных на защиту 
территориальной уникальности. Так отход от модели прямых выборов глав 
в крупнейших городах РФ не вызвал не только протестов их населения, но 
даже не инициировал сколько‑нибудь значимой общественной дискуссии.

Интеграция в состав крупных территориальных образований решает до‑
статочно большой спектр проблем, связанных с поддержанием стабильности 
даже вне прямого экономического успеха города. Распределительные воз‑
можности государственных машин являются не менее ценным достоянием, 
гарантирующим прогресс, чем ресурсы, доступные в области мобильной 
транснационализированной экономики. Это не только прямые трансферты 
из бюджетов вышестоящих уровней, не только средства целевых программ 
территориального развития и выравнивания. Чрезвычайно значим позитив‑
ный опыт государственной интервенции в кризисных ситуациях, которые 
возникают в территориях вследствие неблагоприятной экономической си‑
туации на мировых или региональных рынках. Проекты инфраструктурного 
развития вне государственной помощи оказываются невозможными для 
большинства городов. Трудности в развитии “самых коротких в мире”, по 
характеристикам граждан, метрополитенов в российских городах – очевидное 
тому свидетельство.

Это тем более верно, когда речь идет о необходимости глубинной реструк‑
туризации индустриального профиля города. В таких проблемных точках 
вклад государства в создание постиндустриальных ландшафтов, которые 
мы привычно связываем с функционированием мегаполисов, оказывается 
наибольшим. В качестве примера достаточно привести опыт модернизации 
городов Рурского региона Германии, в ходе которого города угольного про‑
филя получили возможность превратиться в центры высшего образования, 
высоких технологий и науки [Тургель 2010: 342‑345].

Присутствие государства ощутимо стабилизирует жизненные перспективы 
и непосредственно домохозяйств. В российских регионах (и что особенно 
важно, за пределами двух крупнейших городов) одним из наиболее значимых 
факторов снижения неравенства являлась государственная политика по‑
вышения заработной платы бюджетникам [Зубаревич 2013: 56‑58]. В США 
меры, направленные на борьбу с бедностью, порождают такие законы, как 
Affordable Care Act, цель которого снизить число медицинских банкротств 
и который имеет совершенно очевидное пространственное измерение. Хотя 
в США важнейшим фактором экономического неравенства остается расовая 
принадлежность10, распределение населения по доходу тесно связано с гео‑
графией проживания11 [Reardon, O’Sullivan 2004]. Примечательно, что из це‑

10 Statistical Abstract of the USA. 2012. Table 711. P. 464. – Census. Official site. URL: http://www.census.gov/
library/publications/2011/compendia/statab/131ed/2012‑statab.pdf (accessed 03.02.2016).
11 Ibid. Table 706. P. 460. 
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левой группы данной программы исключены нелегальные мигранты12, которые 
(как и документированные мигранты) сконцентрированы преимущественно 
в крупнейших городских агломерациях13. Для городов в кризисном состоянии 
данный законопроект создает механизм обеспечения минимального уровня 
социальной защищенности домохозяйств, которые вне федеральной помощи 
были бы полностью отчуждены от системы здравоохранения.

Пространственная компонента государственных программ социальной 
помощи, выравнивания, развития порождает зримое количество стимулов, об‑
ращение к которым создает ситуацию, когда оптимальным выбором небольших 
урбанистических центров будет ориентация на глубокую интеграцию в огосу‑
дарствленные политические среды. Неслучайно именно среди жителей средних 
и небольших городов и сельских населенных пунктов существует особенно 
сильный запрос на присутствие государства как главного двигателя развития 
и гаранта стабильности14. Здесь же с присутствием государства особенно тесно 
связываются надежды на реализацию социальных и политических ценностей15.

Наконец, не следует забывать о том, что за пределами совокупности ме‑
гаполисов и “вторых” городов существует бесчисленное количество средних 
и малых населенных пунктов, монопрофильных городов, городов труднодо‑
ступных регионов, подобных российской Арктике [Мартьянов 2013: 25‑137], 
для которых существование в сетевом формате вообще не является предметом 
выбора. Интеграция этих единиц в тело государства является практически 
единственной возможностью продолжения функционирования.

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ  
ТИПОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Таким образом, сегодня наблюдается достаточно быстрая дифференциа‑
ция типов политических единиц внутри ранее единой категории. Этот процесс 
кодируется становлением новых структурных доминант в рамках политиче‑
ской системы глобализирующегося мира, в которой само определение “мест‑
ного” приобретает новое звучание как в процессе формирования политиче‑
ской коллективности и действия, так и в области структурного строительства.

Возникающая социально‑политическая констелляция благоприятствует, 
с одной стороны, выходу ряда муниципалитетов из числа крупнейших на прин‑
ципиально новый формат политической субъектности за пределами государства. 
Современные мегаполисы во многих смыслах “‘выламываются’ из национальных 
априори” [Бек 2004: 20]. В отношении этой группы мы становимся свидетелями 
уникальной в историческом масштабе ситуации шанса, в которой крупнейшие 
урбанистические центры получают возможность переключить на себя значитель‑
ную часть властных полномочий и занять более влиятельную позицию в системе 
властной дисперсии. В этом смысле оправданно говорить о появлении нового 

12 Immigrants and the Affordable Care Act (ACA). – National Immigration Law Center. Official site. 01.2014. 
URL: http://www.nilc.org/immigrantshcr.html (accessed 03.02.2016).
13 America’s Foreign Born in the Last 50 years. – Census. Official site. URL: https://www.census.gov/library/
infographics/foreign_born.html (accessed 03.02.2016).
14 Деньги для регионов. Пресс‑выпуск № 2447. 06.11.2013. – ВЦИОМ. Официальный сайт. Доступ: 
http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=114593 (проверено 03.02.2016).
15 Социальная справедливость: как мы ее понимаем. Пресс‑выпуск № 2346. 15.07.2013. – ВЦИОМ. 
Официальный сайт. Доступ: http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=114297 (проверено 03.02.2016).

http://www.nilc.org/immigrantshcr.html
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поля возможностей, связанного с формированием альтернативной государству 
политической формы. С другой стороны, значительная часть единиц местного 
уровня в возрастающей мере жестко интегрируется в структуры государственного 
управления, утрачивая способность к автономии. Фактически речь идет о рас‑
пределении муниципалитетов между двумя институциональными возможно‑
стями, каждая из которых означает утрату двойственного пограничного статуса, 
который был им свойственен в течение длительного времени, что предполагает 
необходимость достаточно радикальных государственных решений в отношении 
определения статуса единиц местного уровня, обладающих значимым сетевым 
потенциалом или не обладающих таковым.

В более широком политическом контексте рассмотренная трансформация 
свидетельствует о ситуации конкуренции политических форм. Речь идет о до‑
статочно сложном феномене макроуровня политической системы, при котором 
появляется возможность реализации альтернативных принципов сочетания 
компонентов, присутствующих во всех политических системах на любом этапе 
существования социума, а именно – территории как материального субстрата, 
который обеспечивает реализацию политического отношения, политического 
сообщества, в интересах которого развивается политический процесс, и власт-
ного аппарата, осуществляющего управленческую функцию [Sassen 2006: 4]. 
Сети мегаполисов способны потеснить государства на политической арене не 
в силу того, что агрегируют значительные объемы ресурсов, а именно в силу 
того, что создают контрастный формат сборки политической формы.

Территория здесь радикально минимизируется, становится частичной 
и незначимой. Реальный властный аппарат зачастую непубличен и представ‑
лен частными квазиправительственными структурами. Политический класс 
сетевой структуры (в отличие от государственно организованных сообществ) 
нечувствителен к фактору длительности и эксклюзивности членства. И хотя 
сообщества горожан зачастую оказываются глубоко расколотыми, а сетевая 
структура не предполагает равенства между индивидами ни в правовом, ни 
в социальном смыслах, новый формат оказывается способным кристаллизо‑
вать социальную общность, реализующую “право на город” и в более широ‑
ком контексте – право на урбанистический сетевой мир.

Тем не менее вторая тенденция, связанная с утратой муниципалитетами по‑
тенциала автономии, показывает, что списывать со счетов государство как ин‑
ститут, кодирующий политическое пространство, как минимум преждевремен‑
но. Как и в эпохи предыдущих кризисов, когда исследователи прогнозировали 
его скорую гибель [Шмитт 2010: 237‑238], государство проявляет удивительную 
устойчивость и адаптивность к меняющимся политическим условиям. И се‑
годняшнее перераспределение муниципалитетов между двумя обозначенными 
структурными возможностями – достаточное тому подтверждение.
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emergent field of politics for defining the form of aggregating the territory, political community and power 
apparatus. States and urban networks represent evolution alternatives and thus the distribution of local 
units can be conceived as a strategy in competitive process of institutional transformation.
Keywords: local self‑government; autonomy; megapolis; network; state; territoriality; political form.
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Аннотация. В статье рассматриваются исторические и социокультурные 
особенности формирования гражданского общества в странах Азии на примере 
Индии, Японии и Китая как наиболее важных и значимых стран азиатского 
континента. Акцентируя внимание на целом ряде сходных черт развития 
гражданского общества в этих странах, присущих модели гражданского общества, 
автор особое внимание уделяет специфическим характеристикам гражданского 
общества в каждой из них. Как показывает настоящее исследование, в восточную 
культуру внедряются демократические ценности, происходит адаптация 
сложившихся форм взаимоотношений индивида и власти к изменяющимся 
условиям, связанным с расширением прав и свобод человека, возрастающей 
ответственностью власти перед ним и обществом. В рассматриваемых странах 
основу гражданского общества составляет разветвленная сеть различных 
негосударственных общественных организаций. Свою деятельность эти 
организации направляют на защиту прав человека, на решение общественно 
значимых задач, способствуют вовлечению в общественную жизнь громадного 
массива населения. Однако, по мнению автора, в отличие от западных стран, 
в основе формирования гражданского общества Индии, Японии и Китая лежит 
не индивидуальная самоорганизующаяся личность, а личность, мотивируемая 
групповым интересом. Вследствие отсутствия устойчивых исторических 
демократических традиций в этих странах велика роль связи гражданского общества 
с государством, которое оказывает сильное влияние на процесс его формирования 
и развития, а иногда пытается, как в Китае, поставить под свой контроль.
Ключевые слова: гражданское образование; гражданская компетенция; активное 
гражданство; политика; гражданское общество; Индия; Япония; Китай; Азия; 
гражданское общество в Азии.

Гражданское общество появилось как феномен исторического развития 
западной цивилизации, однако в связи с широким распространением демо‑
кратических практик в мировом сообществе во второй половине ХХ в. начался 
процесс формирования гражданского общества и в других регионах1. В этом 
отношении особый интерес представляет Азия, динамично развивающийся 
регион с высокой численностью населения, каждая страна которого отлича‑
ется своеобразием культуры и спецификой политической системы. Сегодня 
во многих азиатских странах успешно развиваются институты гражданского 
общества, так как в условиях становления нового глобально‑информационного 

1 Изучению становления гражданского общества в незападных странах посвятили свои работы многие 
зарубежные ученые [Emergence of Japan’s Civil Society… 1999; Carothers 2000; Lewis 2001; Hirata 2002; 
Frank 2003; Сюй Сянмэй 2007; Цзя Сицзинь 2012], в отечественной науке рассматриваются различные 
аспекты темы [Плешова 1992; Ганшин 2007; Койсина 2009; Чугров 2010; Белов 2012; Евтушенко 2012; 
Кепин 2012; Семенова 2013; Лунев 2014; Чугров 2015].

http://www.politstudies.ru/article/5113
mailto:apkoch@mail.ru
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общества не остается места замкнутой традиционной культуре, невосприим‑
чивой к новациям. В восточную культуру внедряются демократические ценно‑
сти, сложившиеся формы взаимоотношений индивида и власти адаптируются 
к изменяющимся условиям, связанным с расширением прав и свобод человека, 
возрастающей ответственностью власти перед ним и обществом. Все это влияет 
на формирование гражданской позиции личности в противовес традиционно‑
му преклонению человека на Востоке перед государственной властью.

Рассмотрим особенности формирования гражданского общества в Азии 
на примере Индии, Японии и Китая. Генезис гражданского общества в этих 
странах демонстрирует, что это феномен, вышедший в рамках мирового де‑
мократического тренда за пределы западной цивилизации. 

ИНДИЯ

При проектировании конституции в Индии был избран путь использова‑
ния положений конституций других стран и приспособления их к специфике 
национальных условий. После принятия конституции 1950 г. в индийском пар‑
ламенте проявились все принципы деятельности парламента Великобритании, 
синтезированные прежде всего с идеями американской конституции [Габрилян 
2004]. Следовательно, развитие Индии по демократическому пути в постколо‑
ниальный период началось не на пустом месте, а было во многом подготовлено 
ее исторической эволюцией, во время которой правящая индийская элита 
постепенно привыкала действовать исходя из определенных правовых норм, 
училась работать в новых парламентских органах власти. Впоследствии это 
облегчило принятие ею появления в Индии гражданского общества.

В то же время значительное влияние на развитие гражданского общества 
в Индии оказали социокультурные особенности страны. Прежде всего, это 
традиция местного самоуправления, которая способствовала процессу фор‑
мирования индийского гражданского общества во второй половине ХХ в. 
Источником его стали самоуправляющиеся общины и их советы – панчаяты, 
управляющие делами деревни. Органы городского самоуправления также 
имеют долгую историю. Первая муниципальная корпорация появилась 
в Мадрасе еще в 1688 г., а затем такие корпорации были образованы в Бомбее 
и Калькутте в 1726 г. Однако их деятельность не имела правовой основы.

Расширение прав и обязанностей современных панчаятов началось только 
после достижения страной политической независимости. Успешное развитие 
экономики и политики независимого индийского государства не могло осущест‑
вляться без участия крестьянских масс, составлявших около 75% всего населения 
страны. Эта потребность заставила правительство расширить круг вопросов, вхо‑
дящих в компетенцию панчаятов, и провести их демократизацию, чтобы привлечь 
широкие слои сельского населения к государственному управлению. В настоящее 
время институт панчаята активно используется в решении комплекса политиче‑
ских и социально‑экономических проблем на местах, объединяя прежде всего 
сельское население, которое призвано решать судьбу своей общины [Кумар 1983].

Общины были во множестве стран, но нигде, пожалуй, кроме Индии, 
вмешательство государства в их дела не было столь ограниченным [подробнее 
см. Плешова 1992]. С 1993 г. существует четкий порядок обязательных выборов 
во все панчаяты. В них резервируются места для представителей официально 
зарегистрированных каст и племен (в соответствии с их долей в составе на‑



80

O
rb

is 
te

rr
ar

um
Polis. Political Studies. 2016. No. 2. P. 78-89

селения данной местности) и для женщин (не менее трети мест). Тем самым 
произошла демократизация политической жизни на низовом уровне. 

Национальное государство в Индии выступает важнейшим структуро‑
образующим фактором гражданского общества, роль которого неизмеримо 
выше, чем влияние государства на развитие гражданских отношений на эта‑
пе формационного становления капитализма в Западной Европе. Многие 
руководители индийского государства были убежденными демократами, 
своим личным примером способствовали формированию гражданского 
общества. Д. Неру – первый и дольше всех продержавшийся на своем посту  
премьер‑министр Индии, всю свою политическую карьеру прививал индий‑
скому обществу демократические привычки: презрение к диктаторам, уваже‑
ние парламентских процедур и веру в конституционную систему. 

Индийская политическая традиция опирается на необходимость “социаль‑
ной самодисциплины” всех граждан общества. Согласно Ганди, политических 
и социальных целей можно добиваться исключительно ненасильственными 
методами, а свобода и ответственность – основные и взаимодополняющие 
принципы демократии [Лунев 2014]. Индийцы воспринимают Индию как 
единую землю, которая охватывает разные касты, культуры, суждения, тра‑
диции, и все они приходят к демократическому согласию. В стране предо‑
ставляется право на существование всем религиям, ни одна из них не получает 
привилегий (это включает в себя предоставление групповых прав, в соответ‑
ствии с которыми мусульмане живут по своему собственному персональному 
закону, отличному от общего гражданского кодекса).

Становление демократических институтов в Индии началось в колони‑
альный период, до появления необходимой социально‑экономической базы. 
В постколониальное время политические макроструктуры оказались в состо‑
янии сохранить эти институты и способствовали изменениям в экономике 
и культурной сфере для дальнейшего укрепления демократии. 

ЯПОНИЯ

В Японии сложилась своя модель демократии, на которую влияние ока‑
зали социокультурная и этико‑правовая специфика, традиции политической 
культуры. Япония, как и многие азиатские страны, заимствовала западные 
политические структуры, но их содержание под влиянием политической 
практики претерпело весьма серьезные изменения. 

Системный кризис, разразившийся в стране в связи с поражением во Второй 
мировой войне, поставил Японию перед необходимостью всесторонних ре‑
форм. Решающая роль в их проведении принадлежала оккупационной адми‑
нистрации США, которая учитывала национальную специфику и традици‑
онные ценности японцев. Так как политическая элита проявила максимум 
прагматизма, не произошло утраты традиций и национальной идентичности. 
Демократизация была единственным способом сохранить власть в руках правя‑
щей элиты, она была осуществлена прежними консервативными бюрократами 
и политиками так наз. второго эшелона, поскольку высший немногочисленный 
слой политической элиты подвергся чистке в годы оккупации [Молодякова 
1999]. Оккупационная администрация США обеспечила политическую ста‑
бильность, необходимую для успеха реформ и ускоренной модернизации. 
Демократические принципы раскрепощали человека, стимулировали иници‑
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ативу, проявление способностей, предприимчивости, содействовали активи‑
зации экономической и общественной жизни. В японской конституции 1946 г. 
в соответствии с американскими правовыми взглядами была усилена роль су‑
дебной власти, закреплены положения о правах человека, уважении личности, 
о равенстве всех перед законом, свободе мысли, совести, вероисповедания, 
собраний, объединений, слова, печати и пр. [Еремин 1977; Еремин 1992].

Однако в отдельных сферах влияние США оценивается как довольно огра‑
ниченное и недостаточно последовательное. Причина заключается в том, что 
общественная жизнь в Японии в существенной мере испытывает влияние 
всеобщей традиционной установки на поддержание гармоничных социальных 
связей, группового единства, подчиненности личных интересов общим, а также 
эмоциональную сдержанность. Для японцев и вообще “для жителей Восточной 
Азии важную роль играют согласование интересов и социальный порядок, а не 
личные интересы и достоинство. Гармония достигается путем определения 
социальных ролей и выполнения индивидами, группами, сообществами над‑
лежащих обязательств” [Чугров 2015: 59]. Компромисс воспринимается как 
практически единственное средство принятия решений, позволяющее избегать 
судебных процедур и разбирательств, несовместимых с пониманием японцами 
“нормальных отношений”. Правила общежития, сложившиеся под влиянием 
синтоизма, буддизма, конфуцианства и в некоторой степени христианства, 
составили традиционную норму поведения – гири (исполнение долга, обяза‑
тельств). Значение морально‑нравственных установок для японцев сопоста‑
вимо со значением правовых норм в других странах [Chin Kim, Lawson 1979].

Специфика формирования гражданского общества в Японии состоит 
также в том, что здесь еще в средневековый период начала складываться 
личность, но при том, что на протяжении длительного отрезка истории со‑
хранялся приоритет интересов группы в рамках традиционного корпоратив‑
ного коллективизма иэ (мини‑группы на основе общего хозяйства и дома) 
[Чугров 2010: 101]. Относительная слабость государства в Японии привела 
к активности различного рода социальных субъектов – феодальных кланов, 
объединений ремесленников, торговцев, крестьян.

Учитывая традицию сохранения гармоничных отношений между челове‑
ком и природой, особо широкое развитие получили экологические движения. 
Для решения таких проблем, как загрязнение воздуха и воды, автомобиль‑
ные пробки и т.д., парламент выпустил в 1970 г. 14 законов, сдерживающих 
загрязнение, включая меры по компенсации последствий пострадавшим. 
В 1971 г. было сформировано Агентство по охране окружающей среды (теперь 
Министерство окружающей среды) [Pekkanen 2003: 126].

В Японии не существует дихотомии “государство – гражданское обще‑
ство”, но есть сложная, иерархизированная по вертикали и по горизонтали, 
а также организованная по типу “лабиринт” система социально‑политических 
структур. Верхний слой системы представлен высшими сферами жизнеде‑
ятельности – политика, индустрия, бюрократическая система управления, 
образование, искусство. Нижний слой составляют представительные орга‑
ны: есть официально созданные совещания сингикай, функционирующие на 
разных уровнях (в центре, на периферии, на предприятиях). Еще один слой 
состоит из разного рода полуофициальных организаций (круглых столов, 
обществ, ассоциаций), однако и они действуют под руководством органов 
самоуправления и на основе государственных установок.
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В современной Японии самоуправляющиеся гражданские структуры 
переплетены с государственными при сохранении приоритета последних. 
Установлены тесные связи между коллективными членами структур. Развиты 
именно организации рыночного типа (экономические, сельскохозяйственные 
организации и т.д.), как и в Китае. Значит, общественная структура, нацелен‑
ная на экономическое развитие, до сих пор не очень изменилась. Гражданские 
организации не имеют большого влияния [Кайта 2013].

В ответ на вызовы глобализации и процессы, происходящие в мире, 
в 2003‑2005 гг. в Кабинете министров Японии было созвано 14 совещаний 
по делам жизни нации, где был зачитан доклад комитета по деятельности 
общества и гражданской сознательности “К сознательному и ответственному 
обществу”. Там же была выдвинута идея о “реформировании гражданского 
общества”. Японский МИД в 9‑й главе “Роль японского общества” “Голубой 
книги” по внешней политике (2002 г.)2 ставит задачу по сокращению воору‑
жений и указывает при этом на значимость гражданской дипломатии.

Международные японские некоммерческие организации ведут свою 
деятельность во всех точках планеты, они независимо определяют вектор 
собственной деятельности, находят источники финансирования и выби‑
рают партнеров, что делает несостоятельными заявления о том, что третий 
сектор Японии неразвит или же крайне зависим от решений государства 
и бизнес‑структур [Гудрун 2007; Белов 2012].

В целом можно говорить о более или менее сложившемся гражданском 
обществе в Японии. Оно обладает теми же свойствами и характеристиками, 
что и гражданские общества в других демократически развитых странах, хотя 
имеет свои отличия от классического западного типа. 

КИТАЙ

В китайской политической культуре заложено восприятие государства как 
высшей ценности. Государство сдерживает саму потребность в формирова‑
нии гражданского общества, которую, казалось бы, диктуют императивы 
социально‑экономической трансформации, и закладывает основы политики 
социальной консолидации. Опорой такой политики становится китайское 
историческое сознание. “Историческая память” о великих достижениях 
прошлого на уровне общественного и индивидуального сознания выступает 
мощным консолидирующим фактором, а также формой психологической 
защиты и идентификации социума, источником патриотизма в современном 
Китае [Корсун 2008: 31]. 

Становление гражданского общества в Китае представляет собой прежде 
всего постепенное разгосударствление (избавление граждан от диктата госу‑
дарственных структур, аппарата госуправления) социальной жизни и форми‑
рование демократических структур, относящихся к гражданскому обществу. 
Эволюция взаимоотношений между государством и обществом в Китае, 
согласно Цзя Сицзиню, с 1949 г. прошла четыре стадии:

1. С 1949 г. до 1980‑х годов – тотальная интеграция общества в государ‑
ственные структуры, подчинение его интересам государства, администра‑
тивной системы.

2 Голубая книга по внешней политике Японии. 2002. Доступ: http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/gun_
hakusho/2002/ (проверено 25.11.2015).
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2. В 1980‑е годы – возрождение общественных объединений и появление 
возможностей для гражданской инициативы с начала перехода к политике 
открытости. 

3. С 1989 г. до конца 1990‑х годов – период расширения экономического 
пространства, увеличения возможностей экономической инициативы в ущерб 
развитию социальных организаций. 

4. С конца 1990‑х годов до настоящего времени – политика плюра‑
лизма и постепенной институциализации гражданского общества [Цзя 
Сицзинь 2012].

Этот процесс имеет ряд особенностей. Во‑первых, в ходе реформ по‑
явились различные формы собственности, среди которых общественная 
по‑прежнему составляет основу национальной экономики. При этом степень 
риска индивидуального частного предприятия многократно превышает сте‑
пень риска государственного предприятия. 

Поэтому владельцы частных негосударственных предприятий в целях повы‑
шения собственной конкурентоспособности должны сотрудничать и оказывать 
взаимопомощь, создавать различные добровольные объединения, например, 
клубы владельцев предприятий. В ситуации нехватки финансовых ресурсов 
или отсутствия права свободно распоряжаться имеющимися средствами очень 
трудно обеспечить финансирование неформальных объединений без прави‑
тельственного ассигнования. Тем не менее развитие экономики позволило 
предприятиям и отдельным лицам значительно увеличить свой доход, который 
стал источником финансирования негосударственных объединений.

Во‑вторых, реформирование положило начало постепенному разделе‑
нию государства и общества, прочно связанных прежде. Государство стало 
частично делегировать обществу некоторые властные полномочия, а также 
разграничивать функции правительства и предприятий в сфере управления. 
Центральное правительство в большом объеме делегировало полномочия 
местным органам власти в таких сферах, как управление партийными и пра‑
вительственными кадрами (ганьбу), административное управление, социаль‑
ное регулирование в области политических или экономических решений, 
налогообложения, финансов. После начала периода “реформ и открытости” 
существенно увеличились полномочия местных правительств различных 
уровней. Наконец, центральное правительство ослабило степень социаль‑
ного регулирования, вследствие чего расширилось пространство свободной 
деятельности граждан [Торгейрсдоттир 2007]. 

В‑третьих, до 1980‑х годов китайское общество напоминало патриархаль‑
ную семью: правительства различных уровней могли быть уподоблены главам 
семей, граждане страны – сыновьям и дочерям. Глава семьи не только опреде‑
лял профессиональное будущее детей, но и управлял всем, вплоть до бытовых 
мелочей, поэтому существовал гигантский бюрократический аппарат. 

Традиционным для населения китайского государства было следование 
и в бытовой, и в общественной жизни правилам‑принципам, определенным 
для каждого в зависимости от его статуса в общине – ритам. Предупреждение 
общественно опасного поведения традиционно лежало не в правовой, а в мо‑
рально‑нравственной плоскости. Справедливость и приличия – вот что слу‑
жило основой понимания правового порядка. Это относилось не только 
к “рядовым” членам общества. Чиновники местных и вышестоящих адми‑



84

O
rb

is 
te

rr
ar

um
Polis. Political Studies. 2016. No. 2. P. 78-89

нистраций считали более правильным сначала произвести внушение и попы‑
таться предостеречь и только потом – наказать.

Определение нормативных правил неправовыми (идеологическими, нрав‑
ственными) средствами, преобладание в регуляции общественной жизни 
моральных норм повлияло на формирование в Китае особого отношения 
к закону как акту правотворчества властей и судебным органам в роли право‑
применителей. Писаный закон довольно долго не признавался действенным 
источником права, а судебному рассмотрению во всех случаях предпочитался 
несудебный порядок разрешения конфликтов.

С начала 1980‑х годов правящая элита Китая пытается реформировать 
политическую систему, упростить функции государственного аппарата. 
В таких сферах, как управление предприятиями, гражданские дела, культура, 
искусство, наука, центральное правительство передает функции управления 
негосударственным организациям – неправительственным межотраслевым 
союзам, отраслевым организациям, добровольным объединениям [подробнее 
см. Ганшин 2004; 2007; Lu Yiyi 2008].

В связи с тем, что частный сектор и неправительственные организации 
становятся все более значимыми в политической жизни китайского общества, 
государство предприняло серьезные изменения по целому ряду основных по‑
зиций политического управления. Так, установлен порядок демократических 
альтернативных выборов партийных и правительственных руководителей 
в провинциях и волостях КНР, осуществляется обратная связь на различных 
уровнях управления китайским государством.

Важное место в формировании гражданского общества в Китае принадлежит 
структурам местного самоуправления, существующим в КНР и в сельских регионах 
(сельские общины), и в городах (кооперативы горожан). В настоящее время, по 
оценкам экспертов, в Китае общее число различных негосударственных органи‑
заций ниже уездного уровня составляет более трех млн. Помимо общественных 
организаций после начала курса “реформ и открытости” в Китае сложился еще 
один специфический тип – частные непроизводственные объединения, которые 
не получают финансовую поддержку со стороны правительства, функционируют за 
счет предоставления обществу оплачиваемых услуг. Однако коммерческая выгода 
остается главной целью их деятельности [China and Civil Society... 2015].

В Китае негосударственные организации имеют три источника финанси‑
рования: полное правительственное финансирование; правительственное 
финансирование и самообеспечение в равных долях; полностью самостоя‑
тельное финансирование (полное самообеспечение). Наиболее влиятельные 
неправительственные организации, такие как Китайская федерация инва‑
лидов, Китайская ассоциация управления предприятиями, Всекитайское 
научно‑техническое общество, Китайское административное общество, 
а также Всекитайская федерация профсоюзов, комсомол, женская федера‑
ция, практически полностью финансируются правительством. Кроме этого, 
руководящие органы КПК открыли свои ячейки в сравнительно масштаб‑
ных и важных неправительственных организациях. Например, в структуре 
Китайского общества Красного креста имеются партийный комитет, профсо‑
юз и молодежная организация [подробнее см. Кепин 2012].

Большинство неправительственных организаций в обязательном порядке 
подчиняется руководству партийных и правительственных органов при сохране‑
нии относительной самостоятельности. Многие негосударственные организации 
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охотно идут на это, так как таким образом можно получить большую финансовую 
поддержку и расширить свои полномочия. Так, Китайский фонд молодежи – это 
негосударственная организация, созданная центральным комитетом комсомола, 
которая должна подчиняться центральному комитету и в области организацион‑
ного руководства, и в области содержания деятельности. Однако как только был 
создан этот фонд, его руководители стали искать пути увеличения собственной 
независимости и благодаря своим усилиям в конце концов получили право 
прямого контроля над содержанием собственной деятельности и деятельностью 
местных подразделений, создали относительно независимую систему.

Сказанное вовсе не означает, что китайские организации гражданского об‑
щества не имеют никакого влияния на политику китайского правительства. Все 
больше негосударственных организаций, особенно тех, которые объединили в ос‑
новном представителей интеллигенции, стремятся влиять на стратегический курс 
партии и правительства, на характер политических и экономических реформ. 
Например, Институт экономики Тяньцзэ, общество “Друзья природы”, книж‑
ный магазин “Саньвэй” и другие негосударственные организации, состоящие 
из представителей интеллигенции, в последние годы высказывали множество 
предложений по вопросам экономики, политики, внешних отношений, охраны 
окружающей среды. Они обрели определенное влияние в обществе.

Негосударственным организациям иногда удается ограничивать действия 
правительства. При обнаружении нецелесообразности правительственного 
курса или его противоречия государственным законам они организованно 
препятствуют его реализации. В ряде случаев правительство корректирует пер‑
воначальный курс под давлением негосударственных организаций. Давление 
на правительство сильнее там, где негосударственные организации наиболее 
влиятельны. Показательный пример: в тех селах, где сильны сельские комитеты, 
нарушений законов и дисциплины со стороны волостных партийно‑адми‑
нистративных работников гораздо меньше по сравнению с другими селами. 
Обсуждение важных международных событий по частным каналам оказывает 
влияние даже на формирование внешнеполитического курса МИДа [там же].

Вместе с тем, на пути развития гражданского общества в Китае продолжает 
оставаться немало препятствий. Как известно, не может быть гражданского 
общества, если граждане не получат экономической самостоятельности, если 
не будет создана материальная база для проявления гражданской инициативы, 
экономическая основа гражданского общества. В Китае быстро увеличивается 
дифференциация доходов между различными социальными группами, между 
регионами востока и запада страны, что становится серьезной угрозой для 
социальной стабильности [см. Сюй Сянмэй 2007: 141].

С серьезными проблемами сталкиваются действующие негосударственные 
организации, на большинство из них чрезмерно влияют партийные и прави‑
тельственные органы власти. Например, сельские комитеты, комитеты жите‑
лей квартала, комсомольские ячейки, отделения женской федерации, фронта 
народного ополчения, отделения по плановой рождаемости, комитеты поддер‑
жания порядка, комитеты по примирению и другие организации на уровне сел 
и городских кварталов в определенной степени зависят от низовых партийных 
ячеек и волостных, городских партийных и правительственных органов.

Наблюдается различие между декларируемыми и действительными функция‑
ми многих негосударственных организаций. Согласно законодательству, сельские 
комитеты и комитеты жителей должны быть полностью самоуправляющимися 
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негосударственными организациями, однако фактически их самоуправление 
существенно ограничивается местными партийными и правительственными 
органами. Во многих районах эти комитеты стали просто формальностью.

В целом в Китае еще много предстоит сделать для трансформации китайского 
“народного общества” в “гражданское”, превращение “народа” в “граждан”. Эта 
трансформация должна быть процессом постепенного культивирования граж‑
данского сознания и гражданской культуры. Китай пока находится в начале слож‑
ного пути становления гражданского общества, и проблемы здесь неизбежны.

* * *
При анализе генезиса гражданского общества в рассматриваемых стра‑

нах проявляется наличие ряда черт, в целом присущих модели гражданского 
общества. В Индии, Японии и Китае базу гражданского общества составля‑
ют различные негосударственные общественные организации3 [Семенова 
2013: 209‑222]. Свою деятельность они направляют на защиту прав человека, 
решение социально значимых задач, способствуют вовлечению в обществен‑
ную жизнь громадного массива населения.

Однако в Индии, Японии, Китае процесс формирования гражданского 
общества имеет свои особенности. В отличие от западных стран в его основе 
лежит не свободная, самоорганизующаяся личность, а личность, у которой 
преобладает групповой интерес, нежели индивидуальный. Многие НПО 
в этих странах трансформировались из традиционных организаций, издавна 
занимавшихся благотворительностью, в гражданские, объектами деятельно‑
сти которых стали охрана окружающей среды и права человека. 

Из‑за отсутствия устойчивых исторических демократических традиций в этих 
странах велика роль зависимости гражданского общества от государства, которое 
оказывает ощутимое влияние на процесс его формирования и развития, а ино‑
гда и пытается, как в Китае, поставить этот процесс под свой контроль. Если 
в Индии и Японии со стороны государства организациям гражданского общества 
не оказывается существенная материальная поддержка, то в Китае государство 
финансирует ряд социально значимых НКО, что, конечно, нельзя оценить од‑
нозначно. С одной стороны, подобное финансирование помогает гражданским 
объединениям, с другой – ставит их в зависимость от государства.

Одна из основных задач гражданского общества рассмотренных нами 
стран (за исключением, очевидно, Японии) – преодоление бедности и огром‑
ной имущественной дифференциации. 

Белов К.В. 2012. Некоммерческие организации современной Японии как акторы 
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Аннотация. В статье раскрываются субстанциональные и процессуальные основания 
государства как специфического политического актора. В данном контексте автор 
описывает источники возникновения и формирования в государстве политических 
методов регулирования общественных отношений, описывает основные исторические 
механизмы политизации государства и в первую очередь институализацию 
соответствующих методов применения власти. Акцентируя внимание на специфике 
методов политического регулирования, автор раскрывает особенности структурной 
организации политической сферы, показывает основания публичных и латентных 
форм политических коммуникаций между элитой и обществом, анализирует 
формы влияния политических структур на деятельность административных органов 
государственного управления. В качестве наиболее показательной формы совмещения 
политических и административных методов общественного регулирования в статье 
рассматривается государственная политика, понимаемая при этом как основная форма 
активности правящего режима. В данном контексте содержание государственной 
политики рассматривается через призму статусных и сетевых механизмов соединения 
замыслов правящего класса с интересами неэлитарных слоев населения. В рамках 
фактического взаимодействия элитарных коалиций и административных структур 
выделяются критерии социальной направленности государственной политики, 
показываются причины, детерминирующие противоречия между планами центров 
государственной власти и формами их практической реализации.
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РАЗНОЛИКОЕ ГОСУДАРСТВО

Сегодня концепт государства неразрывно связан с объяснением едва ли не 
всех форм человеческой активности. При этом можно наблюдать неуклонное 
смысловое расширение этого понятия, далеко ушедшее от аристотелевских трак‑
товок и классической терминологии. Широчайший спектр институциональных, 
антропологических, пространственных, коммуникативных и прочих направле‑
ний исследований демонстрирует, по мысли Р. Роуза, понятийное “лицемерие 
государства”, аттестующее его то как “субстанцию, то деятельность, то какую‑то 
другую форму реальности” (и даже “совокупность психических событий”) [цит. 
по: Понятие государства… 2002: 154], то как некий артефакт, обладающий мало 
разгаданными источниками саморазвития [Пивоваров 2003: 62‑63].

Теоретические образы государства подтверждают тот факт, что общие пред‑
ставления об этом явлении не могут объяснить все его специфические грани 
и состояния, однако в подавляющем большинстве случаев многоликие теорети‑
ческие трактовки прямо или косвенно связаны с различными формами власти. 
Представляется, что именно это смысловое ядро, так или иначе, обретает свои 
категориальные очертания в различных теоретических схемах и терминах (polis, 
imperium, res publica, civitas, domen, regnum, state, faling state и др.). Впрочем, харак‑
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тер проявления властной природы государства существенно разнится в рамках 
атрибутивных (предполагающих поиск сущностных параметров, специфици‑
рующих данное явление) и динамических (ставящих во главу угла процессуаль‑
ные изменения и взаимодействия внешних и внутренних игроков) подходов, 
которые позволяют увидеть принципиальную разницу пересекающихся друг 
с другом коннотаций и снизить понятийную перегруженность государства.

В первом случае самое распространенное (но далеко не банальное) понима‑
ние государства как формы организации социального порядка (на определенной 
территории) при помощи власти демонстрирует обретение ею своей общеграж‑
данской формы. Такая интерпретация, делая акцент на институциональном 
дизайне (меняющемся в зависимости от характера правящего класса, контро‑
лирующего доминирующие центры власти) и, прежде всего, на наличии специ‑
ального аппарата управления, лишающего центры господства персональных 
и вотчинных признаков (демонстрирующих обретение ими обезличенных форм 
служебной деятельности администраторов), позволяет отделить государство от 
догосударственных форм организации социума (государства‑чифдом, властной 
организации вождеств или военизированных форм территориального господ‑
ства) и потестарных форм организации власти. Одновременно такой подход дает 
возможность зафиксировать внутренне противоречивый характер саморазвития 
государства, постоянно сталкивающегося с конфликтами персонализации / ин‑
ституализации власти, консолидации / партикуляризации центров господства, 
а также трансценделизации (использовании идейных форм интеграции с обще‑
ством) и детрансценделизации государства и общества [Каспэ 2013].

В рамках прочих подходов выделяются иные атрибутивные параметры, 
которые каждый раз специфически, но методологически однообразно (в за‑
висимости от качества и характера выделяемых параметров, характеризую‑
щих устойчивые связи властвующих и подвластных) измеряют содержание 
государства. Однако в рамках процессуального подхода ситуация существенно 
меняется. Здесь в основании аналитической оптики лежит трансформация 
позиций игроков, их стратегий, реальный формат функционирования инсти‑
тутов, факторы динамики внутренних и внешних связей, темпоральные фак‑
торы преобразований и другие аспекты, отражающие контекст и фактический 
характер выполнения государством своих функций (защиту суверенитета, 
охрану безопасности, принятие государственных решений, информационное 
обеспечение стратегий и проч.). Нередко такой формат активности государства 
и его институтов позволяет применять метафору черного ящика, отражающего 
высокую степень неопределенности его реального функционала. В этом слу‑
чае государство может описываться через перечень различных нормативно- 
поведенческих комплексов, обслуживающих решение соответствующих задач 
(и, следовательно, отличающихся особым набором игроков, норм и правил 
взаимодействия, используемых ресурсов и т.д.). При этом каждый из таких 
функциональных кластеров способен демонстрировать целый спектр перемен‑
ных, отражающих нормативно заданные формы активности государственных 
структур и их свободные практики, специфические формы движения (от ли‑
нейно восходящих до турбулентного), границы взаимодействия и т.д.

Представляется, что при таком подходе наиболее широким теоретическим 
основанием процессуального анализа государства является функционально‑ 
ролевая интерпретация активности человека (вспомним в связи с этим, что по 
Т. Парсонсу “роль” трактуется как проявление конкретной формы социальной 
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активности). Однако, как полагают М. Огьер и Дж. Марч, в “основе ролевых 
ожиданий” лежит “критерий релевантности”, который отражает поиск акторами 
информации, способы восприятия ими действительности и другие характеристи‑
ки, которые направляют их предметную активность [Augier, March 2001]. Более 
того, поскольку подготовка и сама деятельность акторов является величиной не‑
постоянной, то и связанные с их активностью организационные структуры также 
не способны сохранять нейтральность по отношению к динамике внешней среды 
[Schattschneider 1975: 30]. По сути, аналогичную позицию занимают и представи‑
тели неоинституциональной теории, связывающие подвижность “политических 
организаций” с наличием “норм и ценностей” [Питерс 1999: 221], а также ученые, 
рассматривавшие институты как “невидимые” конструкции “взаимных пред‑
ставлений” (shared understandings) и “разделяемых ожиданий” (shared expectations), 
от которых, по мнению Э. Остром, и зависят поведенческие паттерны.

Одним словом, ролевое объяснение асимметричных трендов 
в развитии государства и функционировании его институтов показы‑
вает, что административные статусы и нормы, закрепляемые во власт‑
ной иерархии, способны качественно изменять свой профиль в деятельно‑
сти конкретных носителей этих функций (обладающих собственными 
мотивами и интересами) и тем самым перенаправлять институты власти на 
достижение самых разнообразных целей. Этот эффект перепозиционирова-
ния (изменения характера деятельности статусных) групп и фигур (а также 
связанных с ними стейкхолдеров) показывает, что, оставаясь с формально‑ 
организационной точки зрения одним и тем же образованием, государство 
способно функционировать как структура, “работающая” и на общество, и на 
отдельные группировки и корпорации (в том числе и зарубежные), и даже на кон‑
кретные влиятельные фигуры. Тем самым, в государстве ни иерархия, ни сетевые 
или рыночные конструкции не гарантируют соблюдения единых стандартов дея‑
тельности даже для статусных игроков. Интересы, позиции, состояния сознания 
каждого из акторов порождают разнородные потоки активности, те внутренне 
не интегрированные коммуникации, которые, сталкиваясь с институциональ‑
ными структурами, в итоге создают хаотическую матрицу функционирования 
государства. Матрицу, содержащую и реальные возможности для направленного 
регулирования, и источники рисков, и перспективы потенциального развития.

Изменение фактических позиций, связанное с усилением привлекатель‑
ности чиновников для партнеров, практически всегда используется ими для 
совладения и владения статусами в личных целях. Как показывает опыт, 
чиновник, снимая ренту с административных позиций и с бизнеса или созда‑
вая предпочтения тем или иным контрагентам, может выступать заказчиком 
и бенефициарием предоставления государственных услуг. Такие практики 
не просто обусловливают различные формы внутреннего сплочения государ‑
ства и общества, но и снижают согласованность в действиях официальных 
институтов, заменяя законы на межличностные договоренности и персо‑
нализированную лояльность и превращая государственную власть в форму 
административной гегемонии, наместничества и попечительства. 

Государство, таким образом, представляет собой бесконечный марафон 
перепозиционирования, где аппаратный формализм сочетается с инициатив‑
ностью, стяжательство с героизмом, преступное крышевание с конструктивным 
госпредпринимательством и т.д. Государство не только демонстрирует фасад 
официальных институтов, но и “распахивает двери” для деятельности штабов те‑
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невого бизнеса и прочих “общественных администраторов”, которые оказывают 
собственное влияние на распределение ресурсов. И таким девиантным формам 
активности не препятствуют ни моральные обязательства государства, ни слу‑
жебные кодексы, ни идеологическая и политическая лояльность чиновников, ни 
формы административного контроля, ни даже использование силовых ресурсов.

Можно видеть, что в деятельности людей, имеющих право выступать от 
имени государства при разработке и реализации решений, выполняющих кон‑
трольные функции и т.д., всегда переплетаются статусные (стационарные) и (ус‑
ловно говоря) “кочевые” роли, свидетельствующие о фактическом изменении 
позиций госадминистраторов. Этот номадизм, институциональное кочевни‑
чество, базируется на динамике основных мотивов представителей власти или 
просто тех фигур, которые способны фактически влиять на центры решений.

В этом смысле государство как ролевая структура формирует потоки активно‑
сти, которые отражают изменения мотивов и ориентиров акторов и тем самым 
показывает способность институтов и структур к функциональной перенастрой‑
ке, изменению схем деловых коммуникаций, разворачивающих государство 
в направлении различных социальных интересов. В рамках реального ролевого 
взаимодействия даже госаппарат не является центром общегражданской иденти‑
фикации государства. Это свидетельствует о том, что государство – в силу мотива‑
ционно‑функционального разнообразия и постоянного оспаривания общеграж‑
данских ориентиров деятельности своих институтов – придает общественной 
власти подвижность ее смыслового наполнения, сохраняя неопределенность 
действий официальных структур и предполагая широкий спектр применения 
ими своих полномочий (от агентов персонально‑попечительской власти до об‑
щегражданских институтов). Так что государству приходится постоянно тратить 
ресурсы и энергию на поиск своей внутренней сбалансированности.

 С другой стороны, сказанное означает, что государство, пронизанное 
конкурирующими взаимодействиями различных центров влияния, содержит 
в себе и некую “организационную пустоту” (вплоть до превращения в “пу‑
стотелую” структуру), свидетельствующую о неспособности официальных 
центров власти сохранять приоритет общепризнанных правил и норм выра‑
ботки государственной политики, легитимировать свои цели и осуществлять 
задуманное даже с использованием силы [Hajer 2003: 175‑95]. Не случайно, 
как пишет К. Лефорт, государственная власть в современных демократиче‑
ских обществах, по сути, представляет собой “пустое место”, не имеющее 
“опознавательных знаков определенности”, а современные демократии – 
театр “неконтролируемых событий” [Lefort 1986: 305].

Одним из постоянных факторов, провоцирующих эту дисфункциональ‑
ность официальных институтов и их суверенного права принимать обязатель‑
ные для всех решения, выступают сети правящего класса, обладающие фак‑
тическим “авторитетом” при применении власти и управлении [Михайлова 
2013]. Это делает государство весьма примитивным организмом, не способ‑
ным купировать множество конфликтов и предлагающим для регулирования 
массы противоречий только один выход – применение силы.

Сказанное дает основание трактовать государство как (на что справедливо 
указывает С. Барсукова, правда, несколько по иному поводу) определенное 
состояние [Барсукова 2015: 161] его статусных и нестатусных структур, демон‑
стрирующее общегражданскую направленность их действий (выраженное 
в определенном уровне легитимности властей, соответствующем характере рас‑
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пределяемых ресурсов, гарантиях гражданских прав населения, подотчетности 
институтов и проч.). Другими словами, государство – это такая конфигурация 
властных институтов, управленческих сетей и иных внутренних агентов, чья 
совокупная активность (в контролируемом им социальном пространстве) обе‑
спечивает фактическое (а не риторическое или символическое) удовлетворение 
запросов граждан в материальных и духовных ресурсах (исключающих, таким 
образом, приоритет партикулярных и групповых запросов правящего класса).

В данной логике антиподом государства выступает такая форма активности 
его базовых институтов, которые превращаются в представителей интересов раз‑
личных группировок, контролирующих часть территории и предлагающих людям 
собственные услуги по обеспечению безопасности и распределению ресурсов 
(Ч. Тилли)1. То есть то состояние государственной власти, которое М. Олсон 
называл либо “гастролирующим”, либо “оседлым бандитом”, где управляющие 
используют прерогативы государства в узкогрупповых и частных интересах.

История показывает, что далеко не одновременно на национальных тер‑
риториях (и различных социальных аренах) произвол власти постепенно – по 
мере столкновения феодальных, семейных или клановых структур с первыми 
формами государственных институтов – но неуклонно менялся на граждан‑
ские нормы, заменявшие формы персональной власти [Ясаи 2008]. 

Одним словом, процессуальный подход показывает, что современное государ‑
ство – это всего лишь частный случай территориально локализованного взаимо‑
действия власти и социума. Тем не менее наличие публичных структур и статусных 
институтов не является гарантией деятельности государства в интересах общества. 
Если, конечно, не считать таковой символическую политику, осуществляемую 
властями для убеждения общества в справедливости, целесообразности и эф‑
фективности предпринимаемых государством усилий. По сути, термин “государ‑
ство” – это всего лишь бренд, используемый правящей элитой для подтверждения 
своей легитимности и оправдания своих стратегий и проектов.

Однако процессуальный подход не просто дает возможность уйти от эссен‑
циалистских трактовок государства как некоего неизменяемого во времени 
института, обладающего универсальными общегражданскими признаками. 
Этот подход позволяет говорить и о том, что государство укореняет и институа‑
лизирует вполне конкретные функционально‑отраслевые признаки. Признаки, 
которые демонстрируют превращение норм и паттернов в некую общественную 
сферу и одновременно фиксируют определенные социальные облики государства. 
К примеру, как непременный агент хозяйственно‑(пере)распределительной 
деятельности, государство, применяя аутентичные инструменты и механизмы 
макрорегулирования, выступает как экономический актор; оперируя по преиму‑
ществу законодательно‑правовыми инструментами регулирования (и выстраивая 
соответствующий институциональный дизайн), оно превращается в юриди‑
ческого актора; используя же иерархические зависимости в целях применения 
аппаратного принуждения, государство выступает как административный актор 2.

1 “Как ни шокирующе это звучит, – писал Ч. Тилли, – но любой бандит становится государством, 
если на определенной территории устранит конкурентов и станет монопольным распространителем 
насилия, а также гарантирует защиту границ от нападения извне” [Tilly 1976].
2 В связи с этим уместно вспомнить, что первоначальные “ортодоксальные” версии государствен‑
ного управления строились на признании исключительного значения формальных норм и сведений, 
прагматизме разрабатываемых целей, использовании бюрократией аппаратных механизмов и ин‑
струментов принудительного регулирования, что давало приверженцам такой позиции рассматривать 
государство как административного актора [см. Вальдо 2003: 185‑189].
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С одной стороны, сказанное свидетельствует о том, что государство представ‑
ляет собой интегративный институт, формирующийся на основе разных по своим 
качествам социальных источников (норм, традиций, способов регулирования). 
С другой, это показывает, что институализация различных отраслевых практик 
(отражающая превращение типичных поведенческих паттернов в устойчивую 
форму взаимодействия власти и общества) является асинхронным процессом, 
в итоге образуя разные по своему значению внутригосударственные арены (ка‑
ждая из которых демонстрирует различные регулятивные возможности властей).

Процессуальный подход ставит вопрос и о способностях и компетенци‑
ях государства при решении тех или иных задач на различных социальных 
аренах, а также о существовании пограничных (серых) зон, где доминиро‑
вание государства не способно преодолеть доминирование различных форм 
гражданской самоорганизации. Так, в отдельных государствах власти плохо 
борются с террористами, но зато хорошо считают финансы и эффективно 
управляют отношениями с бизнесом, а в других государствах наоборот. 
В любом случае отраслевая асимметричность государства и динамическая 
неравновесность его различных способностей свидетельствуют о необходи‑
мости постоянного поиска баланса различных видов его активности, прояв‑
ляющихся на различных социальных площадках.

В связи с этим уместно говорить и об особом – политическом – облике го‑
сударства, аттестующем его как актора, использующего особый набор средств 
и методов применения власти и управления обществом.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБЛИК ГОСУДАРСТВА

Взаимосвязь государства и политики весьма неоднозначна. Во‑первых, 
потому, что – как можно понять из сказанного выше – государство одновре‑
менно представляет собой и институт, и пространство для применения ши‑
рокого круга (силовых, правовых, административных и иных) инструментов 
власти, и особую область жизни (базирующуюся на многомерной структури‑
зации человеческих форм активности). Ну, а политика, многие черты которой 
вообще существуют за гранью социального (демонстрируя, к примеру, массу 
экстрациональных граней человеческой активности), воспринимается еще 
более неоднозначно, порождая разнообразные интерпретации и подходы. 

Не углубляясь в полемику относительно субстанциональных характеристик 
политики (опираясь, тем не менее, на ее социальные версии), отметим, что боль‑
шинство теоретических идей в основном размещается в рамках односложной 
дихотомии: так, одни ученые уверены, что политика сформировалась в связи 
с возникновением государственности, а другие полагают, что “феномен политики 
исторически является более древним по происхождению и многообразным по 
форме в сравнении с феноменом государственности” [Гуторов 2015: 10].

Думается, однако, что даже такие крайние позиции методологически вполне 
совместимы, что дает возможность более точно понять смысл интерпретации 
государства как политического института. Ведь если признать, что политика об‑
ладает некими универсальными свойствами (позволяющими, к примеру, видеть 
в ней “виртуально вездесущий в человеческих отношениях” метод поиска кон‑
сенсуса (Р. Даль) или форму “состязательно‑игровой культуры” (Й. Хейзинга), 
то остается констатировать, что государство всего лишь придает им более широ‑
кий социальный масштаб, впоследствии получивший свое структурное закреп‑
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ление и институализированную форму. В этом плане политические источники 
государственности демонстрируют последовательное расширение социальных 
оснований власти в обществе (путем постепенной институализации механиз‑
мов представительства, развития публичных коммуникаций, дискурсивных 
механизмов и проч.), усиления ее конкурентного характера (оспариваемости 
со стороны различных групп населения) и укрепления позиций несиловых (не‑
конгруэнтных) методов регулирования взаимоотношений власти и общества.

В этом смысле обретение политикой своего места в государстве означало 
постепенный переход от использования средств принудительной интегра‑
ции и управления обществом (преимущественного использования силовых 
инструментов в отношениях власти и населения) к договорной, консенсуаль‑
ной стилистике их отношений. Неудивительно, что уже в полисных моделях 
государства политика описывалась через концепты “сообщественного”, 
“совместного”, “согласованного” и “созидательного” использования власти. 
Исторически же политизация общественных отношений включала в себя как 
объективное расширение повестки во взаимоотношениях власти и общества, 
так и “дискретное” – сугубо технологическое – присвоение элитой властного 
значения тем или иным конфликтам [Данилов 2014]. 

Несмотря на расширение общественных игроков, оспаривающих госу‑
дарственную власть, в целом политика стала решающим инструментом пода‑
вления негативной энергии в обществе, устанавливая границы столкновения 
различных центров власти и использования физической силы. Это повышало 
возможности для согласования усилий акторов, что неизбежно снижало об‑
щественную деструкцию, градус ожесточенности конкуренции за власть, 
поддерживало общественное согласие и институализировало ценности об‑
щественного блага [Скоробогацкий 2002]. Впрочем, политика могла скрывать 
и ложные формы неорганического единства власти и общества, прикрывая 
собой увеличение возможностей правящего класса по перераспределению 
общественных ресурсов. Однако в любом случае политика неизбежно поддер‑
живала укрепление общегражданского статуса государственных институтов 
и способствовала десакрализации власти, превращая последнюю в форму 
соединения “множественных отношений силы” (М. Фуко). 

Консенсуальная природа политики, наиболее полно проявившаяся в пере‑
говорных формах демократического устройства [Сергеев 1999] и применении 
неконгруэнтных методов регулирования (отражающих асимметричные подхо‑
ды власти к участникам конфликта и легализующие применение пресловутых 
“двойных” или “тройных” стандартов [Соловьев 2007]), означает реализацию 
государством тех возможностей решения проблем и конфликтов, которые та‑
ятся в коммуникативном потенциале власти и общества. По мере расширения 
конгруэнтных методов (на современном уровне включающих в себя техноло‑
гии пропаганды, рекламы, PR, риторики, навязывания идентичности и проч.) 
и совершенствования их сочетания с правовыми, административными и иными 
способами регулирования общественных отношений, качественно повысился 
и общий функционал государства как субъекта власти и управления.

Завоевывая государственное пространство и влияя на его публичные 
и латентные институты, политика конституировала как особые методы мо‑
билизации населения, так и способы управленческого проектирования. С ее 
помощью центры государственного управления (отражая достигнутый ком‑
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промисс власти и общества) профилировали свои действия в русле качествен‑
но очерченных задач, определяющих вектор правительственных действий. 
Причем эти политические векторы вырабатывались не только в соответствии 
с рационально рассчитанными целями (повышения эффективности, резуль‑
тативности, экономичности и т.д.), а и с позиций (коллективных или персо‑
нальных) целесообразности, отражавших понимание баланса общественных 
сил и потому неизбежно содержавших те или иные социальные приоритеты. 
Другими словами, принципы политического или “внеэкономического” ре‑
гулирования задавали государственному видению конфликтов и перспектив 
совершенно особую рамку, не стиснутую рациональными соображениями или 
общепринятыми морально‑этическими стандартами. Понятно, что и собы‑
тийное (предполагающее “кто, что, когда и как приобретает”, – Г. Лассуэлл) 
применение неконгруэнтных методов также обладало надпредметным харак‑
тером (т.е. не зависело от специфики различных сфер областей жизни). 

В целом политическое видение государственных целей предполагает 
сложную кооперацию действий игроков, обладающих способностью влиять 
на центры принятия государственных решений; постоянную интерпретацию 
общегражданских ценностей, интересов и целей, определяющих вектор раз‑
вития государства и общества, повышение их привлекательности в глазах 
общественного мнения; применение многообразных инструментов убежда‑
ющей коммуникации (задействующих переговорные техники, персональную, 
групповую и идейную лояльность исполнителей) ради легитимации власти 
и реализации поставленных целей; расширение зоны использования некон‑
груэнтных методов применения власти и управления.

Этот профиль политики не только отрицает ее односложное толкование как 
формы “борьбы за власть и использование власти” [Розов 2015: 159], но и по‑
зволяет увидеть ее гуманистические основания, придающие государству спо‑
собность внутреннего сплочения общества, отказывающегося от инструментов 
потестарной интеграции. Это позиционирование политики ярко проявилось по 
мере институализации ее управленческих практик и культурного закрепления 
ее принципов в массовом сознании, в результате чего в государстве сформиро‑
валась особая сфера политической жизни, свидетельствующая о способности 
различных общественных сил подключиться к конкуренции за государствен‑
ную власть и выдвижению целевых приоритетов развития общества.

В процессе эволюции политической сферы постепенно оформились и ее 
базовые компоненты: политическая система (представительные и иные струк‑
туры, регулирующие коммуникацию власти и общества), правящий режим 
(совокупность публичных и латентных институтов власти, опирающихся 
на доминирующие коалиции правящего класса), система государственного 
управления (политико‑административные структуры и механизмы, исполь‑
зующиеся для регулирования социальных связей). В этом контексте “госу‑
дарственные организации” становятся местом формирования “внутренних 
сообществ”, образующих вокруг себя “структуру неформальных устойчи‑
вых отношений “с внешним специфическим окружением”, способным  
“кооптировать экономических и политических лидеров”, и потому начинают 
функционировать “как политические арены”, обладающие собственным 
весом и влиянием [Crozier, Thoenig 1976]. Благодаря таким трансформаци‑
ям государство стало пространством использования политических методов 
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(партиями, гражданскими объединениями, сетевыми коалициями и другими) 
игроками, чья активность, в конечном счете, сводилась к борьбе за высшие 
статусы власти, обеспечивающие приоритет при распределении ресурсов.

Сегодня эту сферу, свидетельствующую о превращении политических 
методов в привычную форму конструирования государственных целей и про‑
изводства легитимирующих символов и ценностей, нередко описывают через 
технологии политического менеджмента, предполагающего использование ин‑
струментов убеждающей коммуникации для регулирования конкурентных вза‑
имоотношений и изменения баланса сил при решении того или иного вопроса.

Емкость политической сферы во многом зависит от уровня и интенсивности 
контактов профессионалов и граждан. В связи с этим можно указать на ряд 
причин, со временем усиливших потребность в таких регуляторах в области 
государственного управления, т.е. на наличие дополнительных источников, 
укрепляющих позиции политического. В частности, в системе государствен‑
ного регулирования возник устойчивый спрос на особый товар: политическое 
сопровождение решений. Этот спрос отражал заинтересованность людей 
в услугах статусных или неформальных фигур (структур), обладающих суще‑
ственным (доминирующим) влиянием на баланс сил и позиций при решении 
конкретного вопроса. Такое вспомогательное сопровождение управленческих 
действий (способное направить действия государственных институтов в сторо‑
ну тех или иных социальных группировок) порождало определенную стоимость 
данных услуг (соотнесенную с интересами и ресурсами “партнеров” и увели‑
чивавшую свои значения по мере увеличения скорости оборачиваемости этих 
услуг), а также новые формы зависимости и ответственности сторон (например, 
в форме идейной или персональной лояльности лидерам). В самом общем виде 
такие источники политического влияния повышали зависимость принятия 
государственных решений от внутриэлитарных (межсетевых) отношений.

По мере применения все более тонких методов политического регули‑
рования государство не просто трансформировало свою внутреннюю орга‑
низацию, но и обрело невероятную гибкость в осуществлении своих функ‑
ций, наращивании компетенций, обретении пластичности в регулировании 
властных отношений с политическими игроками как на внутренней, так и на 
внешней арене.

Возникновение и развитие политической сферы отражает зависимость реали‑
зации государством своих функций от потребности использования (несиловых, 
переговорно‑игровых) коммуникативных инструментов и технологий примене‑
ния власти при проектировании и легитимации решений, затрагивающих баланс 
общественных сил. Мы наблюдаем усиление роли политических технологий, 
повышение уровня массового сознания, диверсификацию типов легитимации 
правящего режима и характера публичного дискурса. Усиление значения этих 
факторов отражает повышение их влияния внутри элитарных коммуникаций 
(в том числе и в международной среде) на институты власти и управления.

Эти общие соображения не отрицают того факта, что в каждом конкрет‑
ном государстве могут быть восходящие (повышающие роль неконгруэнт‑
ных методик регулирования общественных отношений) или нисходящие 
(при увеличении административных и силовых методов принудительного 
регулирования, а также минимизации возможностей гражданских структур 
включаться в публичные процессы оспаривания власти) фазы политического 
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регулирования. В зависимости от этого в государстве постоянно меняется 
соотношение между латентными и публичными формами власти, интенсив‑
ность коммуникаций власти и общества, характер конкуренции за высшие 
управленческие позиции и т.д. 

Политгенез демонстрирует асинхронные формы применения власти в го‑
сударственном пространстве, а равно неуклонное вызревание политики, ве‑
дущее к формированию этой особой сферы общественной жизни. Мировой 
опыт показал, что целостность политической сферы, укоренившей и инсти‑
туализировавшей применение неконгруэнтных методов поддержания баланса 
сил властвующих и подвластных, предполагает наличие следующих пара‑
метров:

  – институциональных: структур, поддерживающих коммуникацию власти 
и ее гражданских контрагентов, в конечном счете направленную на измене‑
ние или поддержание баланса сил на различных социальных аренах; центров, 
транслирующих волю (групповых и персональных) лидеров, определяющих 
коллективные договоренности партнеров и конкурентов в сфере завоевания 
и применения власти; особых механизмов, предполагающих кооперацию 
властвующих и подвластных при принятии государственных решений; 

  – морфологических: публичных и латентных, дискурсивных и монологи‑
ческих, постоянных и спорадических, массовых, групповых и персональных 
контактов и форм общения; 

  – пространственных: различных форм социального (иерархического, 
сетевого, рыночного) и метрического (территориального) позиционирования 
акторов, отражающих их потенциал и возможности оперативного и стра‑
тегического влияния на центры принятия решений и позиции партнеров 
и конкурентов;

  – субъективных (неинституциональных): особой оптики интерпретации 
групповых и общенациональных интересов; публичных ценностей и репута‑
ционного капитала политических игроков; символов и образов, используемых 
(в идеологической, мифологической и имиджевой формах) для управления 
позициями акторов и изменения их (массовых, групповых, индивидуальных) 
аксиологических и когнитивных структур; 

  – управленческих: внеэкономических подходов к профилированию дея‑
тельности органов государственного управления, их ориентации на каче‑
ственные цели развития; 

  – технологических: маркетинговых (в форме имиджмейкинга, рекламы, PR 
и др.), немаркетинговых (пропаганды и агитации), риторических и невербаль‑
ных приемов убеждающей коммуникации, задействующих механизмы пер‑
сональной и групповой идентификации и направленных на трансформацию 
властно значимых позиций акторов.

Обозначенные грани политической сферы интегрируются в рамках госу‑
дарственной политики или того правительственного курса, который прово‑
дится структурами власти и управления от лица государства в рамках кон‑
кретно‑исторического контекста. В таком случае государственная политика 
представляет собой не интеллектуальную или нормативную конструкцию 
(в законах и документах закрепляющую те или иные цели, формы ответствен‑
ности исполнителей и иные аналогичные параметры), а форму фактического 
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распределения общественных ресурсов, осуществляемого под влиянием 
доминирующих игроков, пытающихся сочетать общегосударственные цели 
с собственными интересами. В конечном счете, именно государственная по‑
литика свидетельствует о характере и результатах осуществления реального 
политического курса, основанного на достигнутом компромиссе власти с об‑
ществом (основными группами и их ценностями) и отражающего подлинные 
приоритеты лиц, контролирующих центры принятия решений. 

ЧЬЯ ОНА, “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА”?

Устанавливая коммуникации с обществом (ожидающим от государства по‑
лучения необходимых ресурсов, гарантий осуществления гражданских прав, 
поддержания социально справедливого общественного порядка) на основе 
выработанных властями приоритетов (детерминирующих курс и направление 
развития общества), государственная политика становится реальным мости‑
ком между структурами власти и населением. Конечно, на различных площад‑
ках характер и эффективность различных видов государственной политики, 
чей спектр простирается от повседневной “терапевтической деятельности” по 
снижению социальной напряженности до целенаправленных стратегий, весь‑
ма и весьма различны. Тем не менее всегда есть возможность оценить харак‑
тер этой деятельности в целом, в рамках отношений государства и общества. 
Хотя власти прокламируют исключительно позитивные и благоприятные для 
общества цели своей политики (включая приверженность востребованным 
обществом принципам), конечным критерием оценки ее подлинного харак‑
тера всегда является (дис)баланс ресурсов, получаемых разными группами 
и, в первую очередь, элитарными и неэлитарными слоями общества. 

Ключом к пониманию сущности государственной политики является 
характер правящего режима, выступающего оператором применения власти 
от лица государства. Независимо от типа политической системы, правящий 
режим стремится легитимировать властные структуры, снизить активность 
конкурентов, установить сбалансированные коммуникации с обществом, 
определить стиль и характер деятельности органов управления.

Однако решение всех этих задач, в конечном счете, обусловливается теми 
сетевыми ассоциациями правящей элиты, которые устанавливают “неглас‑
ные договоренности” на “время осуществления государственной политики… 
порождают и узаконивают неясные правила обмена и устойчивость коалици‑
онных интересов” [Dupuy, Thoenig 1985], профилируя тем самым “институты 
и общепринятые ценности” “для осуществления [своих] скрытых замыслов” 
[Хайоз 2013: 201]. Именно эти ассоциации (уничтожающие внутри себя разли‑
чия между политической и бизнес‑элитой, национальными и международными 
группировками, а в ряде случаев между правящими кругами и оппозицией) 
способны подавить в государственной политике “коллективные [общеграж‑
данские] цели”, заменив их “индивидуальными целями или определенными 
предпочтениями” [Crozier, Thoenig 1976]. 

Сетевые структуры правящего класса предопределяют и ряд принципиаль‑
ных особенностей правящего режима, демонстрируя высокую автономность 
его действий. В связи с этим можно отметить способность режима:

  – самостоятельно (пере)интерпретировать представления об обществен‑
ном благе и изменять цели и “государственные интересы” (что в ряде случаев 
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дает возможность скрывать от общественности корпоративные и партикуляр‑
ные преференции власть имущих);

  – присваивать решаемым проблемам конфиденциальный статус, исполь‑
зовать разнообразные цензы, устанавливать условия оглашения государ‑
ственных целей, допускать партнеров к переговорам, а также осуществлять 
другие меры, затрудняющие и препятствующие гражданам и их ассоциациям 
влиять на принимаемые решения и претендовать на получение соответству‑
ющих ресурсов;

  – устанавливать условия гражданского участия, создавать идейно‑симво‑
лические конструкции, легитимирующие власть (не исключающие поддер‑
жание коллективных иллюзий и прикрытие подлинных целей правительства) 
и одновременно влияющие на характер организованности и политической 
активности населения, уровень контроля населения за структурами власти;

  – предоставлять сетевым ассоциациям правящей элиты возможность 
контролировать институты государственной власти и управления, укреплять 
превосходство нравственных принципов и ценностей правящих слоев. 

Добавим к сказанному низкую заинтересованность большинства обы‑
вателей в политической активности (поскольку “понимание” ими значения 
властных решений обладает смыслом только “в период кризиса или возник‑
новения угроз” [Selznick 1957: 18; Brunsson, Olsen 1993]), слабую степень орга‑
низованности гражданского контроля; зависимость общественного мнения от 
деятельности масс‑медиа; наличие множества “стеклянных” стен (негласных 
и официальных процедур), препятствующих включению граждан в разработку 
политических решений, и будем вынуждены констатировать наличие в госу‑
дарстве множества структурных ограничений, препятствующих вовлечению  
неэлитарных слоев в разработку и реализацию целей государственной политики.

По сути, даже традиционные механизмы политического представительства 
(например, выборы) так или иначе превращаются в механизмы легитимации 
“невидимых социальных сетей, которые окружают политических лидеров…” 
(особенно когда их политический “кухонный кабинет” составляют “близ‑
кие родственники, школьные друзья и т.п.”) [Сергеев 2013: 197, 198]. Так что 
и определение национальных интересов, и приоритеты в распределении 
общественных ресурсов – все эти ключевые компоненты политической ак‑
тивности государства находятся в руках правящего режима (т.е. у основных 
сетевых коалиций правящей элиты, управлять и контролировать которые 
государство зачастую просто не способно) [см. Debating Governance 2000; 
Governance, Politics… 2000; Hirst 2000: 13‑35; Kooiman 2003]. 

Даже информация, которая могла бы свидетельствовать о ходе и резуль‑
татах государственной политики, также находится в руках правящего режи‑
ма, самостоятельно решающего, каким сведениям можно и целесообразно 
придавать публичную форму, а каким нельзя. При этом в слабых государ‑
ствах (где правящий режим не может установить стабильные коммуникации 
с обществом) доминирование сетевых ассоциаций элиты связано с упроще‑
нием институционального дизайна, что еще больше усиливает их реальные 
возможности. Так, под давлением таких латентных сообществ в современном 
российском обществе суды и часть силовых структур, по сути, преврати‑
лись в составную часть исполнительной власти, утратив тем самым свои 
общегражданские функции. Лишенные надлежащего контроля чиновники 
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превращаются из “распорядителей” общественных благ в бенефициариев, 
совладельцев и владельцев своих статусных позиций, сложившаяся политико‑ 
административная среда позволяет бизнес‑элите (в том числе и теневого 
толка) захватывать государственные позиции, а чиновникам – вовлекаться 
в незаконную предпринимательскую деятельность. 

В такой атмосфере выработки государственной политики более важ‑
ную роль, нежели экспертная активность и давление общественного мне‑
ния, играют формы локального местоположения лидеров (вершин сетей), 
влияющие на смыслы государственных стратегий за счет особой среды 
их формирования (помещений антикризисных штабов, загородных ре‑
зиденций и иных закрытых “политических офисов” и “царских покоев”) 
и плотности деловых коммуникаций (замкнутых на узкий круг доверенных 
и зависимых лиц)3.

В целом можно констатировать, что сочетание институциональных и сете‑
вых структур превращает государственную политику в весьма неопределен‑
ную форму активности властей как по целевому содержанию, так и с точки 
зрения вовлекаемых в этот процесс игроков. Поскольку процесс ее формиро‑
вания в значительной степени закрыт от общества, то этим термином могут 
прикрываться самые разнонаправленные формы деятельности правящего 
режима (в том числе служащие удовлетворению корпоративных и личных 
интересов). Такое положение позволяет понять, что только по характеру 
распределения материальных и духовных ресурсов (обеспечивающих жиз‑
недеятельность элитарных и неэлитарных слоев) можно судить о подлинном 
характере и содержании государственной политики. 

К примеру, в США на фоне государственной политики, нацеленной на 
“всемирное лидерство” этой “демократии”, сегодня 45 млн граждан страны 
проживает в бедности, что в 2 раза превышает аналогичные показатели сере‑
дины 70‑х годов прошлого века4 [Цыганков 2015: 42]. На Украине за последние 
два года политики “евроинтеграции” более чем на треть обрушились доходы 
населения (в то время как премьер‑министр – по сведениям СМИ – “зара‑
ботал” свой первый миллиард долларов, а президент‑олигарх удвоил свое 
состояние”). В Турции политика “противоборства терроризму” не только 
не исключает прямой поддержки ИГИЛ (организация запрещена в РФ), но 
и приносит семье президента колоссальные доходы от нелегального нефтя‑
ного бизнеса с этой организацией. 

Похожей является и российская ситуация, где элитарные сети устанавливают 
фактические (обязательные для исполнения) нормы и принципы взаимодействия 
власти с бизнесом и обществом, дозируют конкуренцию, синхронизируют усилия 

3 В литературе указывается, что особенности местосвершения (физического, метрического) про‑
странства оказывают существенное влияние на исполнение носителями государственных функций 
своих ролей, воздействуя, в частности, на стимулы, образы проблем, самовосприятие, обмен инфор‑
мацией и модели общения при групповом обсуждении (предполагающем концентрацию внимания 
на ближних собеседников, которые являются зависимыми и послушными исполнителями) [Egeberg 
1994: 83‑98]. Так что государственные стратегии порой существенно зависят от лидеров, любящих 
уединение и разрабатывающих свои планы в “царских покоях”. Другими словами, пространственно‑ 
организационные формы локалитета создают не только возможности и границы исполнения го‑
сударством своих политических функций, но и способны влиять на характер функционирования 
государственных структур [Jonsson et al. 2000: 186].
4 Цыганков А.П. 2015. Кризис демократии и необходимость государства. – Демократии ХХI века: 
смена парадигмы. Аналитический доклад Фонда ИСЭПИ и группы зарубежных экспертов. М.: ИСЭПИ.
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разных этажей госуправления, осуществляют принудительную координацию 
отраслевых и региональных площадок, контролируют и надзирают за всеми 
процессами, способными поколебать доминирующую роль элитарных коалиций. 
Иначе говоря, сети, отодвинув конституционные принципы на “периферию 
реальной политики, в максимальной степени использовали авторитарные, не‑
демократические возможности, заложенные в Основном законе” [Пивоваров 
2014: 162], и превратились в базовый механизм формирования государственной 
политики. В рамках их политического менеджмента, изобретающего все более 
изощренные схемы перераспределения общественных благ в пользу высших 
слоев общества (цинично демонстрирующих людям свое благосостояние), “соци‑
ально ориентированная” политика государства сохраняет устойчивую тенденцию 
на увеличение бедности в стране, распространение алкоголизма и суицидальных 
настроений, резкое снижение численности среднего класса. Провозглашение 
принципов народовластия сочетается с последовательным демонтажом демокра‑
тических институтов, ограничением возможностей для гражданского активизма 
[см. Демократия и модернизация… 2010; Демократия в российском зеркале 2013; 
Пути модернизации… 2010 и др.] и избирательным применением репрессий 
к лидерам оппозиции [Савва, Савва 2015: 82‑86].

Неудивительно, что ряд аналитиков не без оснований полагает, что сегодня 
вместо экономической политики государства в стране сложился “лишь персо‑
нальный бизнес высшей бюрократии, интересам которого подчинены эконо‑
мические, политические и идеологические шаги нашей власти” [Иноземцев 
2015: 55]. При этом некоторые эксперты видят в наличии нынешних страте‑
гических проектов еще больше негативных последствий, поскольку ряд из 
них (в частности, создание “территорий опережающего социально‑экономи‑
ческого развития”) демонстрирует (помимо желания властей “сдать… в дол‑
госрочную аренду… целые масштабные территории страны”) еще и отказ от 
сохранения там “установленных законом социальных стандартов… и консти‑
туционных принципов государственного управления” [Болдырев 2015: 26‑27].

В русле такого государственного курса особую роль обретает символическая 
политика, пытающаяся не столько уверить население в конструктивности 
поставленных задач, сколько умиротворить общественность и дозировать 
проявления гражданской активности5. В целях расширения базы легитимации 
в программных лозунгах властей представлен широчайший спектр политиче‑
ских лозунгов, живущих в памяти поколений (“консервативной стабилиза‑
ции”, “европейского дома”, “евразийства”, “за царя и Отечество”, “вперед 
к победе коммунизма”, “за счастье будущих поколений”, и проч.). 

Думается, понятно, что на таком фоне никакой “антикризисный план” или 
“стратегический экономический маневр” властей не способны превратить 
политические механизмы управления в инструмент общественного развития. 
Как предварительный итог сетевой инициации государственной полити‑
ки – усиление асимметричности в распределении общественных ресурсов, 
сохранение ситуации упущенных возможностей общественного развития, 
распространение психологии негражданственности, подпитываемое страв‑
ливанием сторонников разных взглядов и превращение образованного класса 
в непочитаемое властью меньшинство.

5 Несмотря на социально интегрирующий замысел официальной пропаганды, в обществе насажда‑
ются этические принципы, в корне противоречащие принципам гражданского активизма: “тебя не 
касается – ты и не суйся”, стимулируя тем самым равнодушие и дистанцированность людей к целям 
государственной политики.
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Представляется возможным констатировать, что в российском обществе про‑
исходит полураспад функционала всего корпуса управляющих (чей статус предус‑
матривает представительство гражданских интересов и ориентацию на развитие 
общества). Такое перепозиционирование элиты лишает политику ее обществен-
ных и идейных оснований, перемещая этот метод регулирования в Средневековье, 
где договорные стратегии властей замыкались в рамках высших слоев, которые 
никоим образом не испытывали морального долга перед обществом 6.

Вернуть государственной политике общественную направленность, а госу‑
дарственным институтам общегражданский характер можно только через по‑
литическую перенастройку деятельности правящего режима, переориентацию 
сетевых коалиций правящего класса на интересы общества. Но способны ли 
рядовые граждане побудить правящие элиты развернуть их активность в сто‑
рону общества? И можно ли, ставя такие задачи, ориентироваться на “книж‑
ные” советы – развитие демократии и активизацию гражданского общества?
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Extended abstract. The modern concept of state is closely linked with explanation of most 
forms of human activity and is constantly drifting away from the one coined by Aristotle and other 
classicists. The coexistence of numerous theoretical images of the state confirms the fact that 
none of such general concepts offer a profound explanation of all of its features and conditions. 
However, in most cases these multifaceted concepts are directly or indirectly related to different 
forms of political power, which is the semantic core of various theoretical schemes and terms. The 
role‑based explanation of asymmetrical trends in the state development shows that administrative 
statuses and norms of the state hierarchy can qualitatively change their profile in activity of specific 
carriers of these functions (which have their own motives and interests) and thereby induce 
government bodies to opt for implementation of different goals. In this regard, the state as a role 
structure forms the flows of activity which reflect changes in the motives and normative values 
of actors, and thereby confirms the ability of institutions and structures to perform functional 
reconfiguration and make amendments to the schemes of business communications, so that the 
state would address various social interests. 

On the one hand, the author states that, in the framework of the real role interaction, even 
the state apparatus is not the center of the state general civil identification; this indicates that the 
state, due to motivational and functional diversity and the constant challenge of all‑civil reference 
points of government institutions, makes the semantic content of the public authority more 
mobile and ensures a wide range of its application (starting from the agents of the personal‑trustee 
power to all‑civil institutions). Therefore, the state has to constantly spend resources and energy 
to find its inner balance. On the other hand, this means that the state, pierced with competitive 
interactions of various centers of influence, contains a sort of “institutional void”, which can 
turn into a “hollow” structure, indicating the inability of the official centers of power to maintain 
the priority of universally accepted rules and norms of public policy, to legitimize their goals and 
implement the corresponding plans, even by force. 

Therefore, the state can be described as a certain condition of its status and non‑status 
structures which demonstrates the all‑civil direction of their activity (expressed in a certain level 
of legitimacy of authorities, the corresponding character of distribution of resources, guarantees 
of peoples’ civil rights, accountability of institutions etc.). In other words, the state is basically 
a configuration of power institutions, management networks and other internal agents, whose 
combined activity (in the social space controlled by them) provides for actual (rather than rhetorical 
or symbolic) satisfaction of citizens’ needs in the material and spiritual resources (thus, excluding the 
priority of particularistic and group needs of the ruling class). In this regard, the state has a unique 
political form, describing him as an actor with a special set of tools and methods for implementation 
of power and governing the society. The author underlines that the state is only a special case of 
interaction between the authority and the society on the controlled territory. In fact, the term 
“state” is only a brand used by the ruling elite to confirm its legitimacy and to justify its policy.

The consensual nature of politics, manifested in negotiation forms of democracy and the use 
of incongruent methods of regulation (which reflect the asymmetrical approach of the authorities 
to the participants of the conflict) is used by the state to solve problems and conflicts hidden in the 
communicative potential of the authorities and society. With the expansion of congruent methods 
(including the promotion of propaganda technology, advertising, PR, rhetoric, imposition of 
identity etc.) and improvement of their application along with legal, administrative and other 
means of regulation of social relations, the overall functionality and quality of the state as a subject  
of power and control has substantially improved.
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Аннотация. Во второй части статьи представляется одна из реализаций – 
статистическая техника и результаты ее применения – подхода к анализу данных 
опросов общественного мнения, необходимость которого обосновывается в первой 
части статьи. Объектом статистического анализа является сеть, узлами которой 
служат значения номинальных социологических переменных, а связи между 
узлами – статистически значимые зависимости между значениями переменных, 
выраженные значениями приведенных стандартизированных остатков в клетках 
таблиц сопряженности. Изучаются локальные свойства такой сети в узлах, которые 
представляют варианты ответов на сходные вопросы о доверии четырем институтам 
власти в опросах, проводившихся на репрезентативных общероссийских выборках 
в 1998, 2001 и 2015 гг. Показано, что различные характеристики, отражающие такое 
свойство, как центральность этих узлов, несут важную информацию о состоянии 
общественного мнения. Продемонстрировано качественное изменение состояния 
общественного мнения в исследуемый период. Показано, что такие изменения не 
однородны, но зависят от объектов, которые оцениваются общественным мнением. 
Обосновывается зависимость подобных изменений от состояния политической 
системы и общества. Выдвигается гипотеза, согласно которой в некоторых случаях 
стандартные простые подходы к анализу результатов опросов общественного 
мнения не могут давать релевантного результата, интерпретируемого простым 
и привычным образом.
Ключевые слова: доверие; политическая социология; общественное мнение; 
опросы общественного мнения; консистентность; математико‑статистические 
методы; анализ социальных сетей; интеллектуальный анализ данных.

Большой фрагмент первой части данной статьи был посвящен обсуждению 
некоторых теоретических и методических соображений, обосновывающих 
следующие тезисы. Простой общепринятый подход к анализу результатов 
опросов общественного мнения, основанный на подсчете частот выбора 
ответов на отдельные вопросы анкеты, которые могут определяться от всей 
выборки или для отдельных традиционных социальных групп респондентов 
разного пола, возраста, образования и т.п., срабатывает только в стандартных 
ситуациях. Такие ситуации предполагают наличие свободно выражаемого об‑
щественного мнения и достаточную ясность предмета коммуникации между 
социологами и респондентами, связанного с распространенными и привыч‑
ными социальными практиками вроде выбора духов в магазине. Далеко не 
очевидно, что такие простые подходы работают тогда, когда нет уверенности 
в существовании свободно выражаемого общественного мнения относитель‑

http://www.politstudies.ru/article/5116
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но равноправных альтернатив, когда состояние общественного мнения дина‑
мично меняется и когда предмет коммуникации образован социально и линг‑
вистически нетривиальными понятиями, как, например, категория доверия. 
В России сегодня применительно к изучению мнений относительно доверия 
органам власти нарушаются все условия, характеризующие стандартную си‑
туацию. Поэтому традиционные подходы к анализу общественного мнения 
не дают результата, адекватно отражающего “социальную реальность”.

В качестве альтернативного подхода предлагается изучать совокупности 
взаимосвязей между значениями социальных переменных, образованных 
инструментом и результатами опроса. Такие совокупности образуют объект, 
который в современной социологии изучается ее разделом, называемым анализ 
социальных сетей. В последнем параграфе первой части данной статьи описан 
вариант такой сети, результаты изучения которой представлены в данной вто‑
рой части. На первом этапе статистического анализа подсчитываются таблицы 
сопряженности между вопросами о доверии президенту, правительству, парла‑
менту и правоохранительным органам, с одной стороны, и ответами на другие 
вопросы анкеты – с другой. Клетки таблицы сопряженностей содержат приве‑
денные стандартизированные остатки, характеризующие степень локальной 
зависимости между отдельными значениями рассматриваемых переменных. Из 
второй группы переменных отбрасываются те из них, которые не демонстри‑
руют статистически значимых зависимостей с ответами на вопросы о доверии. 
Последующему статистическому анализу (результаты которого представлены 
в данной статье) подлежат три числовые матрицы описаний – каждая для 
своего опроса (года). Каждая такая матрица содержит 16 столбцов (четыре ва‑
рианта ответа на вопросы о доверии четырем органам власти). Строки матриц 
соответствуют значениям других переменных; наборы таких переменных могут 
различаться от одного исследования к другому. Элементы матрицы – стандар‑
тизированные остатки. Вычисления проводятся для каждой матрицы отдель‑
но. Изучаются статистические характеристики столбцов матрицы – векторов 
остатков, а также взаимосвязи между векторами остатков. Далее сравниваются 
значения статистик векторов остатков для разных вариантов ответа, разных ор‑
ганов власти и разных исследований, проводившихся в разные периоды. Также 
сравниваются структурные свойства взаимосвязей между векторами остатков. 
Тем самым изучаются локальные свойства социальной сети, аналогичные 
понятию центральности в теории графов, и структурные локальные свойства, 
когда и те, и другие относятся к той зоне сети, которая сопряжена с оценками 
доверия. Сравнение этих свойств позволяет, как будет продемонстрировано, 
делать выводы о состоянии общественного мнения и его свойствах.

АНАЛИЗ СТАТИСТИК ВЕКТОРОВ ОСТАТКОВ

Мы начнем с подсчета стандартных отклонений для всех шестнадцати векто‑
ров остатков для каждой из выборок трех исследований1. Смысл этой статистики 
в нашем случае достаточно ясен. При больших стандартных отклонениях мы име‑
ем контрастный социальный портрет соответствующей группы. Если стандартное 

1 Проблема доверия изучалась на материале трех исследований, проводившихся Фондом ИНДЕМ на 
общероссийских репрезентативных выборках в 1998 г. (выборка из 2201 респондента), в 2000‑2001 гг. 
(2017 респондентов) и летом 2015 г. (2058 респондентов) (подробнее см. Часть I статьи: Полис. 
Политические исследования. 2016. № 1. С. 121‑138).
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отклонение мало, то социальный портрет блеклый, мутноватый, а то и вовсе 
отсутствующий. Результаты вычислений сведены в табл. 1. Ее столбцы соответ‑
ствуют четырем вариантам ответа на вопросы о доверии. Строки сгруппированы 
по четырем органам власти так, что в каждую группу входят три строки – каждая 
соответствует одному из опросов, проводившихся в разные периоды.

Таблица 1 (Table 1)

Стандартные отклонения эмпирических распределений в векторах остатков  
Standard Deviations of Empiric Distributions in Vectors of Residuals

Институт власти Год Полностью 
доверяю

Скорее 
доверяю

Скорее не 
доверяю

Совсем не 
доверяю

Президент
1998 2,656 4,190 1,881 3,848
2001 2,316 1,622 2,012 1,689
2015 3,527 1,817 2,951 1,803

Правительство
1998 2,071 3,717 1,762 3,410
2001 1,739 2,834 1,448 2,900
2015 2,650 2,910 2,289 2,896

Федеральное Собрание
1998 1,238 1,823 1,422 1,621
2001 1,169 2,463 1,657 2,972
2015 1,795 3,156 1,559 3,335

Правоохранительные 
органы

1998 1,660 1,340 1,275 1,695
2001 1,601 2,302 1,512 2,740
2015 1,935 2,359 1,758 2,724

Десять строк из двенадцати в приведенной таблице устроены одинаково, 
если смотреть слева направо: увеличение отклонения, потом уменьшение, 
потом снова увеличение. Будем дальше каждую четверку чисел в строке такой 
таблицы называть профилем. Чтобы увидеть форму профилей отчетливее, 
изобразим их графически. Сначала изобразим на одном рисунке все девять 
профилей трех властных институтов без доверия президенту. Они приведены 
на диаграмме рисунка без указаний, где чей профиль, поскольку они все по‑
хожи друг на друга, за исключением одного, и нам нужно увидеть их общую 
форму. Ясно, что каждый профиль связан с одним из органов власти (кроме 
президента), который оценивается респондентами в одном из опросов.

На диаграмме рис. 1 мы видим, что все профили сходны по форме: разброс 
остатков во всех случаях выше для ответов “Скорее доверяю” и “Совсем не до‑
веряю” по сравнению с двумя оставшимися ответами. Это сходство профилей 
может быть свидетельством общего механизма порождения различных оценок 
доверия институтам. Внизу на диаграмме выделен единственный профиль, 
имеющий иную форму; это правоохранительные органы в 1998 г. Они не были 
тогда предметом интенсивного публичного обсуждения, в отличие от президен‑
та, правительства или Государственной Думы. Поэтому мы видим на диаграмме 
рис. 1 внизу слегка вогнутую ломанную линию, демонстрирующую несколько 
иной профиль. Построенные матрицы остатков позволяют легко установить, 
что на оценку доверия правоохранительным органам в 1998 г. влияют иные 
переменные. Например, существенно повышается влияние социального интел‑
лекта. Это не удивительно, поскольку для оценки доверия менее популярному 
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в СМИ институту требуется большая осведомленность. На рис. 2 отдельно 
представлены три (по числу годов) профиля доверия президенту.

Рисунок 1 (Figure 1)

Профили стандартных отклонений, образованные стандартными отклонениями векторов 
остатков четырех вариантов ответа на вопрос о доверии для трех опросов  

и трех органов власти – правительства, Думы и правоохранительных органов 
Profiles of Standard Deviations, Formed by Standard Deviations of Vectors of Residuals of the 4 Ways 
of Answering the Question about Trust for 3 Surveys and 3 Government Agencies – the Government, 

the State Duma, and Law-enforcement Agencies
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Рисунок 2 (Figure 2)

Профили стандартных отклонений, образованные стандартными отклонениями векторов 
остатков четырех вариантов ответа на вопрос о доверии президенту по данным трех опросов 
Profiles of Standard Deviations, Formed by Standard Deviations of Vectors of Residuals of the 4 Ways 

of Answering the Question about Trust in the President, according to Data of 3 Surveys
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На диаграмме этого рисунка мы видим сверху выпуклый профиль остатков 
для президента 1998 г. Этот профиль воспроизводит ту же наиболее распро‑
страненную форму, что демонстрирует выше рис. 1. А вот президентские 
профили 2001 и 2015 гг. перевернуты по отношению ко всем остальным: наи‑
большие значения стандартных отклонений приходятся на варианты оценок 
“Полностью доверяю” и “Скорее не доверяю”.
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Итак, главный статистический факт выглядит следующим образом. Чаще 
всего – для трех институтов, кроме президента, и для президента в 1998 г. мы 
имеем (за объясненным исключением) единый профиль доверия, в котором 
максимумы приходятся на ответы “Скорее доверяю” и “Совсем не доверяю”. 
Начиная с 2001 г. эта закономерность меняется на противоположную только 
для президента. То есть при оценке доверия он становится непохожим на 
остальные институты.

Можно сформулировать полученный результат по‑другому: мы видим 
в 1998 г. действие некоторого единого механизма появления оценки для любо‑
го властного института. Несомненно, что 1998 г. относится к тому политиче‑
скому периоду, который характеризуется свободным публичным выражением 
различных мнений относительно любых властных институтов, свободным 
доступом к этим мнениям, отсутствием страха перед выражением различных 
мнений и публично, и в частной сфере. Иными словами, 1998 г. – это время 
существования уже практически укоренившегося за без малого 10 лет обще‑
ственного мнения.

Что же меняется в 2001 г.? Вряд ли можно предполагать, что за два года 
кардинально поменялась природа общественного мнения. Это не соответству‑
ет наблюдавшейся политической и публично‑информационной динамике. 
Понятно, что в промежутке между 1998 и 2001 гг. в стране сменился президент. 
Это произошло первый раз в российской истории, и это было важнейшим 
политическим событием на том историческом отрезке. Поэтому мы вправе 
предположить, что вместе со сменой непопулярного Б. Ельцина на популяр‑
ного В. Путина изменилась социальная структура доверия президенту как 
институту. Группы респондентов, по‑разному доверяющих (не доверяющих) 
президенту, стали иначе встраиваться в сеть общественного мнения. При этом 
в отношении прочих институтов существенных изменений не происходит. 

Прежде всего поищем дополнительное формальное подтверждение этой 
гипотезе. При подсчете стандартного отклонения влияние оказывают значе‑
ния остатков, далеко отстоящие от нуля. Тем самым стандартное отклонение 
индицирует то, что можно было бы назвать, как уже отмечалось, контраст‑
ностью социального портрета, который задается вектором остатков. Но также 
важна доля больших остатков. Чем больше эта доля, тем подробнее социаль‑
ный портрет. Мы можем просто в каждом векторе остатков подсчитать долю 
остатков, по абсолютной величине не меньших, чем пороговое значение остат‑
ка, равное 2,8. В результате мы получим данные расчетов, которые можно 
организовать в виде таблицы, структурно тождественной табл. 1, но в клетках 
таблицы будут располагаться доли больших остатков в векторах остатков вме‑
сто стандартных отклонений этих векторов (см. табл. 2). 

Мы будем снова сравнивать в приведенной таблице ее строки, трактуя 
их как профили, но не профили стандартных отклонений, а профили долей 
остатков, больших по абсолютному значению. Достаточно взглянуть на пер‑
вую и третью строки таблицы, чтобы убедиться в том, что формы профилей 
долей больших остатков похожи на соответствующие профили из табл. 1. Для 
наглядности мы снова, как и выше, перейдем к графической форме, только 
несколько иначе распределим профили по трем группам. В следующую табли‑
цу мы поместим семь профилей для разных годов и разных органов власти, 
объединенных общностью формы.
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Таблица 2 (Table 2)

Доли больших по абсолютной величине остатков в векторах остатков  
для четырех вариантов ответа на вопрос о доверии  

The Shares of Residuals Great in Magnitude in the Vectors of Residuals  
for the 4 Ways of Answering the Question about Trust

Институт власти Год Полностью 
доверяю

Скорее 
доверяю

Скорее не 
доверяю

Совсем не 
доверяю

Президент
1998 0,248 0,469 0,150 0,381
2001 0,149 0,104 0,119 0,090
2015 0,429 0,127 0,333 0,095

Правительство
1998 0,080 0,434 0,124 0,389
2001 0,090 0,313 0,045 0,403
2015 0,365 0,143 0,127 0,206

Федеральное Собрание
1998 0,044 0,133 0,053 0,071
2001 0,030 0,224 0,090 0,358
2015 0,095 0,302 0,111 0,317

Правоохранительные 
органы

1998 0,106 0,044 0,000 0,115
2001 0,075 0,209 0,030 0,254
2015 0,095 0,175 0,111 0,190

Из рис. 3 мы снова видим, что основной и наиболее распространенной формой 
профиля является та, в которой максимальные значения приходятся на оценки 
“Скорее доверяю” и “Совершенно не доверяю”. Важно, что эта же форма про‑
филя, как и в предыдущем случае профилей стандартных отклонений, присуща 
случаю доверия президенту в 1998 г. Это важно потому, что дает нам основание 
причислять этот случай к типичному. Но мы его представили в диаграмме, чтобы 
увидеть, что происходило с профилями доверия президенту после 1998 г.

Рисунок 3 (Figure 3)

Семь профилей долей больших по абсолютной величине остатков в векторах  
для четырех вариантов ответа на вопрос о доверии со сходной формой  

The 7 Profiles of Shares of Residuals Great in Magnitude in the Vectors  
for the 4 Ways of Answering the Question about Trust with Similar Form
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Мы видим из диаграммы рис. 4, что, начиная с 2001 г., форма профиля 
долей больших остатков в случае доверия президенту меняется на противопо‑
ложную. Это изменение происходит уже в 2001 г., но тут профиль имеет явно 
переходную форму: размах значений очень невелик, как и на рис. 2. А к 2015 г. 
в обоих случаях новая форма профиля становится отчетливой. Итак, мы снова 
видим, что доверие президенту с 2001 г. становится неким специфическим 
и неординарным явлением общественного мнения.

Рисунок 4 (Figure 4)

Три профиля долей больших по абсолютной величине остатков в векторах для четырех 
вариантов ответа на вопрос о доверии президенту по данным трех исследований 

The 3 Profiles of Shares of Residuals Great in Magnitude in the Vectors  
for 4 Ways of Answering the Question about Trust in the President, according to Data of 3 Studies
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На рис. 5, на отдельной диаграмме показано, что формы конструируемых 
нами профилей, будучи совершенно формальными объектами, сообщают 
нам некоторую информацию о состоянии и свойствах общественного мнения. 
Выше мы говорили о специфической форме профиля доверия правоохрани‑
тельным органам в 1998 г. и объясняли эту форму тем обстоятельством, что 
правоохранительные органы в 1998 г. были значительно меньшим объектом 
общественного интереса, чем три остальные властные института в сфере 
нашего изучения. Из диаграммы рис. 5 мы можем сделать вывод, что это 
сохранилось и сейчас при переходе к профилям долей больших остатков: 
максимумы значений приходятся на крайние варианты оценок доверия. Но 
на диаграмме присутствует также профиль для случая доверия правительству 
в 2015 г. И вот что любопытно: с 2014 г. по сентябрь 2015 г. начало резко сни‑
жаться присутствие правительства и его главы Д. Медведева в общедоступном 
информационном пространстве. Активность премьера и правительства исчез‑
ла из топовых или подробно излагаемых новостей. Правительство перестало 
быть темой обыденной коммуникации2. Ровно в такой же информационной 
нише находились и правоохранительные органы в 1998 г. Есть основания счи‑
тать, что это и объясняет сходство формы профилей.

Итак, есть основания полагать, что мы выявили ясные признаки того, что 
общественное мнение в отношении президента, проявляемое через катего‑
рию доверия, начиная с 2001 г. приобретает некоторые специфические черты, 
отличающие его от общественного мнения относительно других властных ин‑
ститутов.

2 Такая информационная ситуация стала настолько очевидной и скандальной, что президенту и пре‑
мьеру пришлось переламывать ее в сентябре 2015 г., нарочито демонстрируя себя прессе за совмест‑
ными домашними завтраками, прогулками и спортивными упражнениями.
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Рисунок 5 (Figure 5)

Два профиля долей больших по абсолютной величине остатков в векторах для четырех 
вариантов ответа на вопрос о доверии с похожей и отличающейся от остальных формой 

The 2 Profiles of Shares of Residuals Great in Magnitude in the Vectors  
for the 4 Ways of Answering the Question about Trust with Similar and with Distinctive Form
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ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ВЕКТОРАМИ ОСТАТКОВ

В предыдущем параграфе мы анализировали профили стандартных от‑
клонений и долей больших абсолютных значений остатков. Теперь мы пе‑
рейдем к анализу корреляций между этими векторами3, нашей задачей будет 
подтверждение и уточнение сделанных выше предположений, объясняющих 
установленные статистические факты. Представленный здесь анализ является 
лишь частью предпринятого исследования. Со всеми расчетами и анализом 
их результатов можно познакомиться в электронной публикации4.

К примеру, мы имеем четыре вектора остатков, каждый из которых соответ‑
ствует одному из ответов на вопрос о доверии президенту. Каждый из этих векто‑
ров представляет собой формальное числовое описание взаимосвязей этих отве‑
тов с другими переменными. Опираясь на соображения здравого смысла, можно 
ожидать, как будет выглядеть матрица коэффициентов линейной корреляции 
между этими четырьмя векторами. Помним, что вектора остатков характеризуют 
социальные портреты респондентов, выбравших тот или иной вариант ответа. 
Тогда разумно ожидать, что между векторами ответов “Полностью доверяю” 
и “Совсем не доверяю” мы зафиксируем значительную отрицательную корре‑
ляцию. Две пары ответов: “Полностью доверяю” и “Скорее доверяю”, с одной 
стороны, и “Скорее не доверяю” и “Совсем не доверяю” – с другой, будут иметь 
относительно высокую положительную корреляцию. И, наконец, пара ответов 
“Скорее доверяю” и “Скорее не доверяю” будет иметь довольно низкую отри‑
цательную корреляцию. Позволив себе некоторую степень произвола, можно 
построить рукотворную матрицу корреляций, соответствующую этим соображе‑
ниям здравого смысла (опираясь при выборе значений на результаты расчетов 
на реальных данных). Такая “нормальная матрица” приведена ниже (см. табл. 3).

3 Возможность применения линейных коэффициентов корреляции проверялась с помощью изучения 
диаграмм рассеяния между парами векторов остатков (не поголовно, а выборочно). 
4 О доверии в одном исследовании Фонда ИНДЕМ. – Indem.ru. Доступ: http://www.indem.ru/Proj/
ODoverii.pdf (проверено 17.01.2016).
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Таблица 3 (Table 3)

Искусственный пример матрицы линейных корреляций между векторами остатков  
четырех вариантов ответов на вопрос о доверии произвольному властному институту 

Artificial Example of a Matrix of Linear Correlations between the Vectors of Residuals  
for the 4 Ways of Answering the Question about Trust in a Random Government Agency 

Полностью 
доверяю

Скорее 
доверяю

Скорее не 
доверяю

Совсем не 
доверяю

Полностью доверяю 1 0,75 -0,55 -0,85
Скорее доверяю 0,75 1 -0,40 -0,55
Скорее не доверяю -0,55 -0,40 1 0,75
Совсем не доверяю -0,85 -0,55 0,75 1

Следует обратить внимание, что эта матрица корреляций симметрична 
не только относительно главной диагонали, как это свойственно всем ма‑
трицам корреляций, но и относительно дополнительной диагонали (можно 
поменять порядок ответов на противоположный, а матрица останется той же 
самой). Это неявно предполагает, что недоверие есть вероятностно точная 
противоположность доверию. Интересно, что Э. Гидденс полагает, что это не 
верно [Гидденс 2011]. Но в данный момент таблица задает простые априорные 
предположения о разумном, соответствующем здравому смыслу представле‑
нии о “нормальном виде” матриц корреляция между векторами остатков для 
вопросов такого типа при подобных асимметричных вариантах ответа.

Теперь сравним эту матрицу с матрицей корреляций для случая доверию 
президенту по данным опроса 1998 г. Она представлена приведенной ниже та‑
блицей (см. табл. 4). Только в ней ниже диагонали приведены доверительные 
вероятности для тех корреляций, которые расположены выше главной диа‑
гонали.

Таблица 4 (Table 4)

Матрица линейных коэффициентов корреляции между векторами остатков четырех 
вариантов ответов на вопрос о доверии президенту по данным 1998 г. (выше главной 

диагонали) и соответствующие им доверительные вероятности (ниже главной диагонали) 
Matrix of Linear Ratios of Correlation between the Vectors of Residuals of the 4 Ways of Answering the 

Question about Trust in the President, according to Data from 1998 (above the Main Diagonal),  
and Corresponding Trust Coefficients (below the Main Diagonal)

Полностью 
доверяю

Скорее 
доверяю

Скорее не 
доверяю

Совсем не 
доверяю

Полностью доверяю 1 0,704 -0,439 -0,620
Скорее доверяю 3,15E-18 1 -0,337 -0,877
Скорее не доверяю 1,17E-06 2,67E-04 1 -0,114
Совсем не доверяю 2,55E-13 4,39E-37 0,228 1

Верхняя строка матрицы в целом сходна с верхней строкой матрицы “эта‑
лонного примера”, но дальше видны два отличия. Первое: максимальная 
отрицательная корреляция приходится на пару ответов “Скорее доверяю” 
и “Совсем не доверяю”, а не на пару “Полностью доверяю” и “Совсем не 
доверяю”, как подсказывал здравый смысл. 
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Второе отличие более важно и более ярко выражено. Паре ответов “Скорее 
не доверяю” и “Совсем не доверяю” не соответствует, вопреки ожиданиям, 
значимый положительный коэффициент корреляции, а вместо него – отрица‑
тельный, попадающий в зону подтверждения гипотезы о независимости по ве‑
личине доверительной вероятности (0,228). Здесь возможны три объяснения: 
первое – Гидденс прав, и недоверие не является точной противоположностью 
доверию, по крайне мере – в социологическом смысле; второе – Гидденс 
прав, и противоположность доверию всегда различна и ситуативна; третья – 
Гидденс неправ, и в данном случае мы сталкиваемся с обычным исключением 
из общей закономерности, которыми так богата Россия (по общему убежде‑
нию). На данный момент не хватает данных для окончательного выбора одной 
из этих гипотез. Но они будут проверяться в дальнейших исследованиях.

Теперь рассмотрим такую же матрицу корреляций между векторами остат‑
ков для четырех ответов на вопрос о доверии президенту в 2015 г. Она пред‑
ставлена в табл. 5.

Таблица 5 (Table 5)

Матрица линейных коэффициентов корреляции между векторами остатков  
четырех вариантов ответов на вопрос о доверии президенту по данным 2015 г.  
и соответствующих им доверительных вероятностей (ниже главной диагонали) 

Matrix of Linear Ratios of Correlation between the Vectors of Residuals  
of the 4 Ways of Answering the Question about Trust in the President, according to Data from 2015, 

and the Corresponding Trust Coefficients (below the Main Diagonal)

Полностью 
доверяю

Скорее 
доверяю

Скорее не 
доверяю

Совсем не 
доверяю

Полностью доверяю 1 -0,637 -0,851 -0,642
Скорее доверяю 2,04E-08 1 0,171 0,018
Скорее не доверяю 1,09E-18 0,180 1 0,668
Совсем не доверяю 1,39E-08 0,891 2,21E-09 1

Если взглянуть на предыдущую матрицу корреляций, а потом на эту, то 
кардинальные различия будут видны сразу. Первое, самое главное: соци‑
альный портрет респондентов, полностью доверяющих президенту, про‑
тивоположен (причем статистически достоверно) социальным портретам 
респондентов, давших три остальные ответа. И еще более важное следствие из 
этого факта: противоположны (со статистической, а не геометрической точки 
зрения) социальные портреты респондентов, полностью доверяющих прези‑
денту и “скорее доверяющих”. Причина важности такова. Когда социологи 
задают вопрос респондентам, например, о доверии, они предлагают четыре 
варианта ответа, в частности потому, что это облегчает выбор ответа респон‑
дентам и делает эти ответы, как представляется, более надежными. Когда 
социологи (и / или журналисты, транслирующие результаты опросов читате‑
лям) излагают широкой публике (а нередко и в академических публикациях) 
результаты опросов, они, для простоты восприятия читателями, суммируют 
частоты ответов на два (три) соседних по смыслу ответа, например – частоты 
ответов “Полностью доверяю” и “Скорее доверяю”. Такая частота должна 
характеризовать, как предполагается, некий интегральный уровень доверия, 
скажем – президенту. Но всегда ли можно складывать значения одной раз‑
мерности и получать осмысленный результат?
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Рассмотрим два примера, в которых мы пытаемся оценивать готовность неких 
субъектов встретить неожиданные финансовые перемены. В первом примере 
речь идет о фермере‑животноводе, и мы располагаем данными о поголовье лоша‑
дей и коров, находящихся в его собственности. В этом случае можно складывать 
число лошадей и число коров, поскольку результат будет говорить о суммарном 
масштабе его ликвидных активов. Второй случай: обычный гражданин, его еже‑
месячный доход и сумма ежемесячных выплат по его кредитам. Ясно, что в дан‑
ном случае складывать эти два числа, хотя и измеренных в единой шкале – пол‑
ная бессмыслица. Между этими двумя заведомо противоположными ситуациями 
располагается спектр разнообразных ситуаций. Одни из них тяготеют к полюсу 
осмысленности, как в первом примере, другие – к бессмыслице, как во втором 
примере, а в промежутке – размытая зона неопределенности.

Если теперь посмотреть на матрицы корреляций из табл. 3 и 4, то можно 
заметить, что за последовательностью вариантов ответов о доверии стоит 
некоторое монотонно меняющееся качество доверия, конечно, в меньшей 
степени в случае реальных данных. Но именно для этих реальных данных мы 
можем увидеть, как проявляется эта монотонность. На диаграмме следующего 
рисунка (рис. 6) представлены частоты выбора вариантов ответа о доверии 
президенту среди двух (для простоты восприятия) групп респондентов, вы‑
биравших два разных варианта ответа на вопрос о финансовом благополучии 
семьи респондента (без варианта “Затрудняюсь ответить”).

Рисунок 6 (Figure 6)

Частоты выбора ответа на вопрос о доверии президенту среди двух групп респондентов, 
выбиравших при ответе на вопрос “Какое из приведенных ниже высказываний больше 
соответствует экономическому положению вашей семьи?” два указанных на диаграмме 

ответа из приведенного списка, %, 1998 г. 
Frequencies of Choosing the Answer to the Question about Trust in the President among the 2 Groups of 
Respondents who Answered the Question “Which of the following statements better reflects the economic 

condition of your family?” with the 2 Answers given in the Diagram of Answers from the List Enclosed, %, 1998
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Мы видим ясную монотонность изменения частот ответа вместе с несу‑
щественным исключением, украшающим общую закономерность: чем выше 
достаток, тем выше доверие президенту. Подобные монотонности можно 
выявить и при анализе таблицы сопряженности между доверием президенту 
и многими другими переменными, связанными с доверием в сети обще‑
ственного мнения. Но когда мы рассматриваем доверие президенту в 2015 г., 
зависимости становятся сложнее. 
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Осталось упомянуть еще два различия двух матриц корреляций из 
табл. 4 и 5. Второе: единственная значимая положительная корреляция при‑
ходится в случае табл. 5 на пару ответов “Скорее не доверяю” и “Совсем не 
доверяю”, в то время как в первом случае этим свойством характеризовалась 
пара ответов “Полностью доверяю” и “Скорее доверяю”. Третье отличие: нет 
никакой зависимости между вектором остатков ответа “Скорее доверяю” 
и двумя векторами остатков ответов “Скорее не доверяю” и “Совсем не дове‑
ряю”. Это подчеркивает специфическую особенность группы респондентов, 
ограниченно доверяющих президенту.

Мы не останавливаемся здесь на анализе подобных матриц для всех иссле‑
довавшихся властных институтов и для всех трех опросов. Для нас существен‑
ны будут два следующих результата: (1) подтвержден переходный характер 
общественного мнения в 2001 г.; (2) если сравнивать матрицы корреляций 
между векторами остатков для разных властных институтов, то главное от‑
личие изменения доверия президенту между 1998 и 2015 гг. касается именно 
зависимости между ответами “Полностью доверяю” и “Скорее доверяю”, 
и это отличие не проявляется для остальных институтов.

Чтобы подтвердить и уточнить последний факт, самый важный для целей 
данной статьи, мы снова займемся корреляциями между векторами остатков 
для вариантов ответа на вопрос о доверии, но будем вычислять их между 
другими парами векторов и по‑иному группировать. Рассмотрим по данным 
1998 г. четыре вектора остатков только для ответа “Вполне доверяю” каждому 
из четырех властных институтов. Эту матрицу можно увидеть в табл. 6. 

Таблица 6 (Table 6)

Матрица линейных коэффициентов корреляции между векторами остатков четырех 
одинаковых ответов “Полностью доверяю” на вопрос о доверии четырем властным 

институтам в 1998 г. (выше главной диагонали) и соответствующие им доверительные 
вероятности (ниже главной диагонали) 

Matrix of Linear Ratios of Correlation between the Vectors of Residuals of the 4 Equal Answers 
“I trust completely” to the Question about Trust in 4 Government Agencies in 1998 (above the Main 

Diagonal) and the Corresponding Trust Coefficients (below the Main Diagonal)

Президент Правительство Федеральное 
Собрание

Правоохрани-
тельные органы

Президент 1 0,469 -0,168 0,719
Правительство 1,63E-07 1 0,014 0,366
Федеральное Собрание 0,074 0,880 1 -0,134
Правоохранительные 
органы 3,24E-19 6,57E-05 0,159 1

Мы видим, что в таблице есть три положительных коэффициента корре‑
ляции; они отражают все возможные зависимости между тремя властными 
институтами: президентом, правительством и правоохранительными орга‑
нами. Остальные три коэффициента корреляции характеризуют зависимо‑
сти между этой тройкой институтов и Федеральным Собранием. И все три 
коэффициента с их доверительными вероятностями свидетельствуют об 
отсутствии статистически значимой взаимосвязи между соответствующими 
векторами остатков. Этот результат вполне ожидаем, поскольку он соответ‑
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ствует и конституционному дизайну, и политической ситуации. Во‑первых, 
правительство и правоохранительные органы, в частности, зависят от пре‑
зидента (конституционный дизайн). Во‑вторых, Федеральное Собрание не‑
зависимо от президента (ситуация и сложившаяся политическая практика). 
А теперь посмотрим, какова подобная матрица корреляций по данным 2015 г., 
и увидим, что картина закономерно упростилась (см. табл. 7).

Таблица 7 (Table 7)

Матрица линейных коэффициентов корреляции между векторами остатков четырех 
одинаковых ответов “Полностью доверяю” на вопрос о доверии четырем властным 

институтам (выше главной диагонали) и соответствующие им доверительные вероятности 
(ниже главной диагонали), 2015 г. 

Matrix of Linear Ratios of Correlation between the Vectors of Residuals of the 4 Equal Answers “I trust 
completely” to the Question about Trust in 4 Government Agencies (above the Main Diagonal) and the 

Corresponding Trust Coefficients (below the Main Diagonal), 2015

Президент Правительство Федеральное 
Собрание

Правоохрани-
тельные органы

Президент 1 0,873 0,567 0,464
Правительство 9,88E-21 1 0,728 0,670
Федеральное Собрание 1,25E-06 1,39E-11 1 0,827
Правоохранительные 
органы 1,26E-04 1,91E-09 6,36E-17 1

Все коэффициенты корреляции весьма высоки. Это равносильно тому, 
что социальные портреты, задаваемые соответствующими векторами остат‑
ков, довольно близки: наличествует общая социальная база полного доверия 
всех рассматриваемых властных институтов. И это объяснимо: явный изъян 
конституционного дизайна, обеспечивавший относительную автономность 
законодательной власти, компенсирован политической практикой, превра‑
тившей власть в нечто, воспринимаемое социумом как монолит. Конечно, 
можно представить себе респондентов, которые усматривают какие‑то  
дефекты в работе иных властных институтов, отличных от президента. 
Поэтому коэффициенты корреляции не равны единице.

Но если предложенная интерпретация верна, то легко предсказать, что такая 
же матрица, вычисленная по данным 2015 г. для ответа “Совсем не доверяю”, 
также будет содержать только высокие положительные коэффициенты корре‑
ляции (см. табл. 8). Иными словами (с точностью до статистически незначимых 
отклонений), если есть общая социальная база у тех, кто любит власть в разных ее 
проявлениях, то должна быть общая социальная база, но иная, и у тех, кто ее не 
любит, в ее разнообразных проявлениях. Приведенная ниже таблица убедительно 
подтверждает такое предположение. В последнем случае коэффициенты корре‑
ляции в совокупности еще выше, и это объясняется лишь тем, что существенно 
выше доля всецело доверяющих власти, а это неизбежно повышает уровень 
разнообразия и снижает контрастность портрета прототипического ядра группы.

Данные трех описанных матриц и их осмысленная интерпретация под‑
водят к предположению, что не менее осмысленной будет такая же матрица 
корреляций, которую можно вычислить по данным опроса 2015 г. для ответа 
“Скорее доверяю”. Она приводится в табл. 9.
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Таблица 8 (Table 8)

Матрица линейных коэффициентов корреляции между векторами остатков четырех 
одинаковых ответов “Совсем не доверяю” на вопрос о доверии четырем властным 

институтам (выше главной диагонали) и соответствующие им доверительные вероятности 
(ниже главной диагонали), 2015 г. 

Matrix of Linear Ratios of Correlation between the Vectors of Residuals of the 4 Equal Answers 
“I don’t trust at all” to the Question about Trust in 4 Government Agencies (above the Main 

Diagonal) and the Corresponding Trust Coefficients (below the Main Diagonal), 2015

Президент Правительство Федеральное 
Собрание

Правоохрани-
тельные органы

Президент 1 0,848 0,784 0,618
Правительство 1,91E-18 1 0,918 0,740
Федеральное Собрание 2,87E-14 3,68E-26 1 0,845
Правоохранительные 
органы 6,75E-08 4,40E-12 3,36E-18 1

Теперь мы видим (см. табл. 9) иную картину. По‑прежнему высока взаимос‑
вязь между векторами остатков для правительства, федеральных законодателей 
и правоохранителей. А вот вектор остатков для ограниченного доверия прези‑
денту стоит особняком. Из трех коэффициентов два имеют доверительные ве‑
роятности, явно указывающие на отсутствие зависимости. Третий (корреляция 
между векторами остатков доверия президенту и правоохранительным органам) 
фактически находится у границы зоны доверительной вероятности, которая 
в нашем исследовании рассматривается как приемлемая (0,005).

Таблица 9 (Table 9)

Матрица линейных коэффициентов корреляции между векторами остатков четырех 
одинаковых ответов “Скорее доверяю” на вопрос о доверии четырем властным институтам 

по данным 2015 г. (выше главной диагонали) и соответствующие им доверительные 
вероятности (ниже главной диагонали) 

Matrix of Linear Ratios of Correlation between the Vectors of Residuals of the 4 Equal Answers 
“I rather trust” to the Question about Trust in 4 Government Agencies, according to Data from 

2015 (above the Main Diagonal) and the Corresponding Trust Coefficients  
(below the Main Diagonal)

Президент Правительство Федеральное 
Собрание

Правоохрани-
тельные органы

Президент 1 0,126 0,047 0,337
Правительство 0,324 1 0,849 0,796
Федеральное Собрание 0,715 1,39Е-18 1 0,817
Правоохранительные 
органы 6,98E-03 6,57E-15 2,06E-16 1

Итак, мы получили подтверждение тому факту, что при выборе ответа 
“Скорее доверяю” на вопрос о доверии четырем различным властным ин‑
ститутам от “монолита власти” откалывается самый главный кусок – прези‑
дентская власть – и порождение таких оценок подчиняется иным социальным 
механизмам, отличным от механизмов, порождающих оценки доверия другим 
органам власти. Также получено еще одно подтверждение предположения 
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о том, что оценки доверия президенту “Полностью доверяю” и “Скорее до‑
веряю” имеют различные механизмы порождения.

ГАЛЕРЕЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПОРТРЕТОВ

Далее будет использовано последнее доступное на настоящий момент 
средство заронить в души читателей крупицы доверия предлагаемым идеям, 
методам и выводам – переход к привычному описанию содержания мнений 
различных групп вместо манипулирования формальными сущностями. 
В электронной публикации описываемого исследования соответствующий 
параграф – самый большой и, пожалуй, самый трудный для восприятия из‑
за обилия фактов. В статье представляется разумным ограничиться только 
самым главным и тем, что работает на наиболее важные выводы, а портреты 
набрасывать густыми мазками без деталей.

Итак, к настоящему моменту математико‑статистический анализ векто‑
ров остатков ответов на вопросы о доверии четырем властным институтам 
позволил выдвинуть следующие предположения относительно динамики 
общественного мнения в промежутке с 1998 до 2015 гг.:

1. На рубеже 2001 г. произошло существенное изменение структуры обще‑
ственного мнения в части выражения доверия / недоверия властным институтам.

2. До 2001 г. доверие / недоверие выражало отношение к конституционному 
дизайну и политической практике1990‑х годов и выявляло существование 
различных социальных баз поддержки президентства и зависимых от него 
институтов, с одной стороны, и Федерального Собрания – с другой стороны.

3. До 2001 г. независимо от социальной базы и степени поддержки различ‑
ная степень доверия разным властным институтам обусловливалась едины‑
ми механизмами.

4. После 2001 г. совокупность властных институтов стала восприниматься 
общественным мнением как некий единый монолит; доверие / недоверие им 
выражалось в целом, а не дифференцированно. 

5. К 2015 г. отчетливо сформировался специфический механизм выражения 
доверия президенту, выделяющий его из остальных властных институтов. 

6. Важным формальным проявлением этого специфического отличия стало 
появление значимой отрицательной корреляции между векторами остатков 
ответов “Полностью доверяю” и “Вполне доверяю”. Это подталкивает к вы‑
воду об отсутствии аддитивности соответствующих частот ответов.

Ниже эти предположения будут проиллюстрированы общим описанием 
некоторых социальных портретов групп респондентов, которые в разное вре‑
мя выражали различными способами доверие / недоверие властным институ‑
там. Напомним, что социальные портреты не относятся ко всем респондентам 
соответствующей группы, они описывают лишь прототипическое ядро этой 
группы, некую зону притяжения в социальном пространстве. 

Относительно скупой набросок небольшой (3,1%) совокупности респон‑
дентов, полностью доверяющих президенту в 1998 г., являет наблюдателю 
групповой портрет, в котором существенно выше доля состоятельных ре‑
спондентов, связанных с независимым бизнесом. Повышена и доля студентов. 
Представители этой группы позитивно оценивают свои перспективы, чему 
соответствует мнение, согласно которому дела в стране идут в правильном 
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направлении. Эти респонденты обладают идеологической определенно‑
стью, являясь противниками коммунистической идеологии и поддерживая 
создание суверенной России. Очень важно, что они позитивно оценивают 
политическую и экономическую динамику. Это свидетельство того, что их 
доверие в большей степени базируется на прогнозе. Важно подчеркнуть, что 
описанный набор признаков внутренне согласован в том, что касается пози‑
ционных и диспозиционных переменных, а также их сочетания друг с другом.

Как было установлено выше формальными методами, социальный портрет 
респондентов, выбирающих ответ “Скорее доверяю” в отношении президента, 
многими важными чертами напоминает предыдущий. Но этот портрет более 
подробный и выпуклый, несмотря на то, что таких респондентов больше 
(15,9%). Выражающие умеренное доверие президенту более последовательны: 
почти в полтора раза чаще (по сравнению с полностью доверяющими) они 
считают необходимым продление полномочий действующей власти в лице 
президента и правительства. В целом умеренное выражение доверия власти 
более консистентно, полно и политически фундировано, чем полное доверие. 
Тут мы сталкиваемся с важным обстоятельством. В современной системе 
социально‑политических отношений полное доверие власти выглядит арха‑
ично и противоестественно. Оно может быть нормальным, когда мы говорим 
о близких родственниках, старых друзьях, коллегах, с которыми проработали 
бок о бок много лет. Но место любой власти в современном мире не пред‑
усматривает выражения подобного типа доверия, которое ближе к вере или 
обожанию. В современном государстве отношение граждан к представителям 
государства, включая самых высших, носят преимущественно безличный ха‑
рактер. Ведь это всего лишь представители институтов, образующих государство 
как корпорацию, создаваемую гражданами для оказания услуг и производства 
общественных благ. Эти представители сменяемы, причем часто помимо 
личной воли конкретного избирателя, если он голосует за проигравшего. Эти 
безличные отношения не предусматривают фанатичной веры или проявлений 
неограниченной преданности. Таковые наличествуют в обществе, но явно мар‑
гинальны. Именно это мы видим в 1998 г. Очень важно в данном контексте, что 
социальный портрет группы доверия президенту в 1998 г. рационально сочетает 
три категории черт. В пространстве социальных позиций – (1) молодость и при‑
частность к частному бизнесу. В пространстве диспозиций – (2) позитивные 
ожидания и (3) реформаторские идеологические установки.

Теперь остановимся на различиях между двумя группами респондентов – 
полностью и ограниченно доверяющих президенту. Это, прежде всего, размер 
дивидендов, которые они получили от осуществляемых реформ. Первая – 
меньшая – группа получила больше в смысле личного благополучия. Они опти‑
мистично смотрят на свои перспективы, амбивалентно относясь к перспекти‑
вам экономики в целом. Вторая группа менее удачлива, но более оптимистично 
смотрит на перспективы экономики, ассоциируя личный успех с общим. Более 
того, эти люди связывают перспективы с решительным продолжением реформ. 
Поэтому они в большей степени, чем представители первой группы, готовы 
делать ставку на нынешнее руководство. Можно предположить, что именно во 
второй группе проявляются зародыши возникающего среднего класса.

Похоже, мы видим здесь следы политической драмы. Вторая группа ма‑
нифестирует умеренный уровень доверия действующей власти, однако делая 
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на нее стратегическую и более уверенную реформистскую ставку. Маленькая 
группа, заявляя безоговорочное доверие, выражает не столько доверие, сколько 
ситуативную преданность в расчете на личное благополучие. Драма в том, что 
власть своими практическими действиями откликалась не на стратегическое 
доверие формирующегося среднего класса второй группы, а на ситуативную 
преданность небольшой группы выигравших от реформ в период институци‑
ональной неразберихи, в сохранении которой они были в большинстве своем 
заинтересованы для продолжения эксплуатации переходной ренты [Levin, 
Satarov 2015]. Отсюда их амбивалентное отношение к перспективам экономики.

Социальный портрет респондентов, дающих президенту оценку “Скорее 
не доверяю” (таких почти 30%), абсолютно ясен, хотя скуп и не очень ре‑
льефен. У них нет выраженных идеологических предпочтений. Все, что их 
отличает, помимо склонности к умеренным оценкам, это пессимистический 
взгляд на себя, на жизнь, на перспективы, а также скромные жизненные 
амбиции. Больше они ничем не отличаются, пронизывая все социальное 
пространство. Они средние. Это “типичное болото”, неуверенное и коле‑
блющееся, фиксировавшееся в 1990‑е годы разнообразными исследованиями 
в сфере политической и электоральной социологии.

Иное дело респонденты, “совершенно не доверяющие” президенту. Они 
являют собой отчетливый и подробный портрет противников действующей 
власти в лице Ельцина, его правительства и проводимых ими реформ. Их поч‑
ти 40% (на выборах 1996 г. за лидера КПРФ Зюганова во втором туре проголо‑
совало 40,3%). Их доминирующие идеологические пристрастия предсказуемы: 
они за восстановление СССР; они считают, что иностранные инвестиции 
угрожают России; они сторонники коммунистической идеологии, против 
частной собственности на землю и за сильное государство, которое они видели 
в рухнувшем Советском Союзе. Эта последовательная и законченная идеоло‑
гическая позиция согласуется с повышенной долей в изучаемой группе носи‑
телей высокого социального интеллекта (они интересуются политикой, много 
знают про политическую жизнь страны и активно ее обсуждают). Наконец, 
не менее ясна и логична другая часть картины, согласующаяся с идеологиче‑
ской, в которой мы видим людей, находящихся в бедственном положении; 
они проиграли от реформ и ждут дальнейшего ухудшения своего положения; 
не удивительно, что они ожидают приближения экономической катастрофы, 
поскольку “события ведут нас в тупик”. Именно поэтому подавляющее число 
членов этой группы за немедленное обновление власти.

Мы не останавливаемся на социальных портретах, связанных с доверием /  
недоверием остальным органам власти в 1998 г., а также на данных 2001 г., 
отсылая интересующихся читателей к интернет‑публикации. Отметим только, 
что эти портреты либо не противоречат сформулированным выше гипотезам, 
либо подтверждают и проясняют их. Перейдем сразу к данным 2015 г.

К 2015 г. завершилось формирование прототипического ядра группы 
респондентов, выражающих полное доверие президенту. Его портрет ску‑
поват, но контрастен. Здесь (35,8%) мы отчетливо видим пожилых людей, 
пенсионеров, оценивающих свой уровень жизни как плохой, с социальным 
интеллектом низким или ниже среднего уровня. Они сторонники консер‑
вативного социального порядка, полагают, что в нашей стране все хорошо 
со справедливостью, но утверждают, что редко ее замечают. Контраст этой 
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группе составляет группа “скорее не доверяющих” (13,4%). В ней выделяются 
молодые люди, работающие, преимущественно с неоконченным высшим об‑
разованием, оценивающие ситуацию со справедливостью в стране негативно, 
обладающие высоким социальным интеллектом, склоняющиеся к концепции 
естественного права. Группа же “совсем не доверяющих” (5,5%) крайне раз‑
мыта в социальном пространстве и выделяется только одним свойством – 
разносторонней негативной оценкой ситуации со справедливостью в стране. 

Теперь о самом главном – о самой большой (42,8) группе респондентов, 
выбирающих ответ “Скорее доверяю” на вопрос о доверии президенту. Ее 
главное свойство – она “никакая”. Или, что то же самое, она – всякая, в ней 
видны осколки разных социальных типов, каждый из которых не выдает мо‑
тивов выбора такой оценки доверия. Можно предположить, что отсутствие 
социального лица обусловлено просто тем, что группа “скорее доверяющих” 
президенту очень велика. Но такая гипотеза не проходит проверки: мы толь‑
ко что видели, что в 1998 г. группа “совсем не доверяющих” президенту тоже 
содержала около 40% респондентов, и это не мешало ей иметь абсолютно 
отчетливое лицо, консистентное политически и социально.

Однако объяснения требует другой странный факт: мы видим весьма зна‑
чимую отрицательную корреляцию между векторами остатков респондентов, 
полностью и ограниченно доверяющих президенту. При этом первая группа 
имеет ясный социальный портрет, а вторая – нет. Взглянем для прояснения на 
приведенную ниже (рис. 7) диаграмму рассеяния двух этих векторов остатков 
и увидим, что она весьма экзотична: склеена из двух распределений, напоми‑
ная вид каракатицы сверху.

Рисунок 7 (Figure 7)

Диаграмма рассеяния между векторами остатков  
для двух групп положительного доверия президенту по данным 2015 г. 

Diagram of Dispersion between the Vectors of Residuals  
for 2 Groups of Positive Trust in the President, according to Data from 2015
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Короткий хвост каракатицы – явная отрицательная зависимость. В этом 
хвосте избытку какого‑либо свойства в группе “полностью доверяющих” 
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соответствует дефицит того же свойства в группе “скорее доверяющих”, что 
подтверждается данными приведенной ниже табл. 10.

Второй фрагмент смеси – “туловище каракатицы” – графически пред‑
ставляет ситуацию отсутствия зависимости. Для такого странного результата 
достаточно правдоподобным представляется объяснение, согласно которому 
группа, выражающая ограниченное доверие президенту, является убежищем 
классического конформизма, проявления которого всегда становятся более 
вероятными по мере возрастания давления на индивида, например – поли‑
тического и информационного давления, как это происходит сейчас. 

Таблица 10 (Table 10)

Приведенные стандартизированные остатки по результатам анализа таблицы сопряженности 
между вопросом о доверии президенту и отдельными иными вопросами (переменными) 
Scaled Standardized Residuals according to the Results of Analysis of the Table of Contingence 

between the Question about Trust in the President and other Questions (Variables) 

Переменная Значение Полностью 
доверяю

Скорее 
доверяю

Уровень жизни Плохой 8,421 -5,017
Возраст 56 лет и старше 8,374 -4,477
Трудовой статус Пенсионер 7,949 -3,930
Классы по задачам государства Консервативный порядок 5,542 -3,410

Примечание. Приведены случаи больших значений остатков для ответа “Полностью доверяю” 
и больших отрицательных – для ответа “Скорее доверяю”.

Такому конформизму чужда интериоризация5 навязываемых извне цен‑
ностей, оценок и мнений, но, напротив, свойственно поведение, имитиру‑
ющее обладание такими диспозициями. Отсюда готовность дать умеренно 
лояльный ответ на вопрос о доверии. А отсутствие интериоризации такого 
отношения проявляется в отсутствии выявляемых связей с другими диспози‑
циями в данной группе. Важно подчеркнуть, что это только гипотеза, которая 
должна проверяться дополнительными исследованиями, включая специали‑
зированные, когда в анкеты включаются блоки вопросов, направленные на 
оценку уровня конформизма.

Мы считаем возможным констатировать, что предложенные наброски соци‑
альных портретов вполне могут рассматриваться как адекватная верификация 
гипотез, сформулированных в начале параграфа. Эти портреты не вступают 
в противоречие с гипотезами, но, наоборот, часто их дополняют и развивают.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Нет основания считать, что данная статья дает окончательные ответы на 
поставленные в ней важные вопросы. Однако в ней они не только ставятся, но 
и предлагается новый инструментарий для поиска ответов. Поэтому какого бы 
вопроса это ни касалось, статью надо рассматривать как начало пути, а не как 
финиш. Что же было зафиксировано в ходе представленного исследования?

5 Интериоризация в данном контексте трактуется как встраивание некой диспозиции (в нашем 
случае – конкретной оценки доверия) в локально консистентную структуру индивидуального со‑
знания, что должно проявляться и в ответах респондентов на вопросы анкеты, чего в данном случае 
не наблюдается.
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1. Выявлена интересная динамика структуры общественного мнения в сфере 
политики. На примере выражения доверия / недоверия властным институтам 
показано, что в промежутке 1998‑2015 гг., во‑первых, совокупность властных 
институтов стала восприниматься как некий монолит, она либо в целом одобря‑
ется, либо в целом отвергается; во‑вторых, кардинально изменилась социальная 
база поддержки власти, в первую очередь – ее “ядерный электорат”.

2. Выявляются зоны, в которых на оценки власти существенно влияет кон‑
формизм респондентов, и здесь более всего осуществляется давление пропа‑
ганды. Дополняя эту гипотезу, можно предположить, что в той или иной мере 
влияние конформизма распространяется на оценку разных властных инсти‑
тутов, но это можно подтвердить только дополнительными исследованиями.

3. Поражение (возможное) конформизмом отличает конформистское вы‑
несение оценок от “здорового” тем, что, во‑первых, ограниченное доверие, 
свойственное цивилизованной положительной политической оценке, не 
связано с состоянием дел в стране, что является аномальным исключением. 
Во‑вторых, такое выражение доверия не подтверждается наличием ставки 
на содержание политики, как это было в 1998 г. в случае доверия президенту 
или Думе. Можно сказать по‑другому. Среди конформистов, выражающих 
ограниченное доверие президенту, есть люди с разными политическими 
предпочтениями. Но мы знаем наверняка, что наличие политических пред‑
почтений статистически не связано с выбором соответствующего ответа 
на вопрос о доверии. Таким образом, это выражение доверия не является 
институциональным, поскольку не связано ни с оценкой прошлой работы 
института, ни со ставкой на его будущую работу. Именно поэтому мы вправе 
предположить действие иной причины, например – конформизма. 

4. Как частное следствие предыдущего вывода, возникает предположение, 
что в зонах деформирования общественного мнения влияние конформизма 
нарушает аддитивность частот смежных ответов, как в данном случае – на 
вопрос о доверии президенту. Если допустить, что выводы данного исследова‑
ния справедливы, то мы складывали бы процент респондентов, доверяющих 
президенту как “отцу родному”, с процентом респондентов, дававших кон‑
формистский ответ, не связанный достаточно надежно с какой‑либо формой 
(разновидностью) доверия. Вряд ли в данном случае такое оперирование ча‑
стотами можно признать корректным. Еще опаснее строить на таких частотах 
какие‑либо практические политические прогнозы. Уместно напомнить, что 
и наша новейшая история, и наличествующая общественно‑политическая 
практика неоднократно давали примеры разительных противоречий между 
фиксируемыми социологами частотами ответов или подсчитываемыми офи‑
циальными органами власти процентами поддержки кого‑либо на выборах 
и противоречиями этих цифр последующему политическому поведению людей.

5. Уместно напомнить, что цель данной статьи – не только прояснить про‑
блемы с доверием властным институтам. Есть гораздо более важная проблема, 
высвечиваемая статьей – это проблема разрыва между общественным мне‑
нием как сложным и динамичным социальным феноменом и средствами эм‑
пирической социологии, изучающей общественное мнение. Примитивность 
средств, с одной стороны, диктует примитивность исследовательских задач, 
которая не компенсируется “тонкими” теоретическими рассуждениями во‑
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круг цифр сомнительной природы. С другой стороны, формируется индустрия 
потокового производства данных об общественном мнении, не имеющих се‑
рьезного отношения к настоящей социальности. И эта индустрия становится 
ловушкой как для существенной части эмпирической политической соци‑
ологии, относящей себя к сфере науки, так и для практики политического 
анализа и планирования, которые основываются на такой социологии. Но 
это уже другая история, требующая специального обсуждения.

В заключении хотелось бы остановиться на двух соображениях методиче‑
ского характера. 

Первое. В конце первой части статьи указывалось, что предложенный здесь 
инструментарий анализа данных опросов общественного мнения служит 
примером реализации идей и методов анализа социальных сетей. Всякий, 
кто знаком с ними, легко заметит, что применявшаяся выше статистика “доля 
больших по абсолютной величине остатков в векторах остатков” есть один 
из возможных индикаторов такого важного свойства узлов сети (или вершин 
графов), как центральность. А когда изучаются линейные коэффициенты 
корреляции между векторами остатков, то, по сути, изучается, в терминах 
анализа социальных сетей, такое соотношение между узлами сети (вершинами 
графов), как структурная эквивалентность. 

Данный методический (методологический, если угодно) сдвиг позволяет, 
как нетрудно увидеть на примере этой статьи, ставить новые вопросы и по‑
лучать новую информацию об объекте изучения – общественном мнении. 
Однако если взглянуть на эту статью с другой стороны – со стороны теории 
графов или анализа социальных сетей, то сразу будет видно, что затронутое 
здесь – лишь капля в море того, что можно узнать об общественном мнении 
через призму такого подхода. Любой социолог, практикующий изучение об‑
щественного мнения, обладающий минимальной культурой в сфере анализа 
данных и не обделенный исследовательской фантазией, заметит, что здесь 
открывается совершенно необъятный мир нового знания. Замечу попутно, 
что мое знакомство с литературой по анализу социальных сетей не выявило 
примеров использования этих подходов к изучению общественного мнения. 
Но именно такие подходы позволят, как представляется, преодолеть отме‑
ченный в первой статье разрыв между сложностью феномена общественного 
мнения и применяемыми примитивными методами его изучения.

Второе. О методе анализа векторов остатков. Напомню, что этот прием, 
наряду со сменой мишени (изучение структурных свойств мнений в сети 
мнений), позволил использовать в одном исследовании результаты трех не 
связанных друг с другом опросов. Представляется, что это пример того, как 
можно будет в будущем привлекать к анализу общественного мнения подходы, 
развиваемые в интеллектуальном анализе данных (data mining) [Степанов 2008; 
Tan, Steinbach, Kumar 2006], достаточно свободно сопрягая в одном исследо‑
вании большие совокупности опросов. Это позволит осуществить еще один 
прорыв в сфере анализа данных массовых опросов. Но для этого потребуется 
разработка новых программных средств, совершенно не похожих на SPSS.

Гидденс Э. 2011. Последствия современности. М.: Праксис. 343 с.
Степанов Р.Г. 2008. Технология data mining: Интеллектуальный анализ данных. 

Казань: КГУ. 58 с.
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Abstract. In the second part of the article the author presents one of the implementations of his 
approach to analysis of public survey data, namely the statistical technique and results of its application, 
the necessity of which is proved in the first part of the article. The object of the statistical analysis is 
a network of nodes which represent the nominal values   of sociological variables, and the links between 
nodes are statistically significant dependencies between the values   of the variables, represented by the 
values of standardized residuals in the cells of the contingency tables. We study the local properties of 
such network in the nodes, which are variants of answers to similar questions about the trust in the four 
public institutions, given during the polls conducted on the representative nationwide samplings in 1998, 
2001 and 2015. It is shown that the various characteristics that reflect of the centrality these nodes carry 
important information about the state of public opinion. The author demonstrates a qualitative change in 
the state of public opinion during the study period. It is shown that such changes are not homogeneous, 
but rather depend on the objects that are measured by the public opinion. The author substantiates the 
dependence of these changes on the state of the political system and society, and suggests a hypothesis, 
according to which, in some cases, the standard simple approaches to the analysis of the results of public 
survey data cannot provide relevant results, interpretable in a simple and familiar way. 
Keywords: trust; political sociology; public opinion; opinion survey; consistency; mathematical and 
statistical methods; social network analysis; data mining.
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Аннотация. В статье предпринята попытка реконцептуализировать понятие 
“массовая политика”, что, по мнению авторов, необходимо для более адекватного 
понимания причин, факторов и характеристик роста массовой политической 
активности в России и мире. Массовая политика рассмотрена как процессы, 
разворачивающиеся в институциональном пространстве мобилизации, 
представительства, участия и действия. Предложено дифференцировать типы 
массовой политики на основе различения понятий “политика масс(ы)”, “политика 
граждан” и “политика множеств(а)”. Выделены критерии, позволяющие относить 
конкретные формы массовой активности к тому или иному типу. Политика граждан 
определяется через ориентацию ее участников на реализацию прав и свобод 
гражданина (или борьбу за их предоставление / расширение / применение). 
Индивиды, включающиеся в политику масс, находятся в догражданском 
(доправовом) состоянии, они, по сути, осуществляют демонтаж (современной) 
политики. Политика множеств разворачивается во внегосударственном 
пространстве свободы и равенства, в котором индивид осуществляет права 
человека. На базе моделей институционализации и раскола С.  Роккана 
разработана модель, описывающая основания массовой мобилизации 
и институционализации массовой политики; перечислены параметры, анализ 
которых позволяет оценить вероятность развития в направлении политики 
граждан либо политики масс. Осуществлена проверка ряда параметров 
с использованием данных массового опроса, проведенного летом 2014 г. Показано, 
что в России существуют предпосылки для становления как политики масс, 
так и политики граждан. Данные опроса свидетельствуют о наличии рисков 
массовизации человека; вместе с тем, выделяются группы респондентов, 
в определенной степени освоивших роль граждан. Формирование гражданской 
идентичности – empowerment – является необходимым условием демократической 
трансформации политического режима в России.
Ключевые слова: массы; граждане; множество; типы массовой политики; 
политическое представительство; политическая мобилизация; политическое 
участие; политическое действие; демократия; реполитизация; Роккан; 
институциональная модель; идентичность; расколы; эмпауэрмент.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Начало 2010‑х годов ознаменовалось резким и для многих неожиданным 
подъемом массовой политической активности в самых разных регионах мира, 
включая Россию. В некоторых случаях массовые акции сопровождались обо‑
стрением социальных и политических противоречий вплоть до вооруженных 
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конфликтов и свержения действующих властей. Вместе с тем в политической 
науке – как зарубежной, так и отечественной – в предшествующие несколько 
десятилетий проблематика участия масс в политике ушла даже не на второй, 
а на гораздо более дальний план. Российские политологи, как и их зарубежные 
коллеги, были склонны рассматривать политику как сферу взаимодействия элит, 
а рядовым гражданам отводить роль аполитичного, безликого “населения”.

Новая волна протестных выступлений актуализировала вопрос о значении 
массового фактора в политическом процессе. Стало очевидно, что в рамках доми‑
нирующих подходов невозможно адекватно осмыслить происходящие события, 
и требуется реактуализация и реконцептуализация понятий “масса”, “массовое 
участие”, “массовая политика”. Можно говорить о начавшемся процессе “ре‑
абилитации” анализа политики как пространства взаимодействия “широких 
народных масс” [см., например, Хевеши 2001; Mettler, Soss 2004; Piven 2006; 
Studlar, McAllister 2006; Шуровьески 2007; Courageous resistance… 2007; Welzel 
2008; White 2009; Borch 2012; Campbell 2012 и др.]. Ряд шагов в этом направлении 
был проделан в последние годы и в российской политической науке1.

Феномен массового вторжения в политику далеко не нов. Не уходя глубоко 
в историю, напомним, что обсуждение проблем, связанных с “неожиданным 
появлением” большого количества людей в политической жизни, которое по‑
лучило название “массовая политика”, шло чрезвычайно активно по крайней 
мере с начала XIX в., создав плотную сеть понятий и концепций, за которыми 
не всегда проглядывала реальность.

Употребление понятий “масса” и “массовая политика” менялось схожим 
образом: оба этих понятия могут трактоваться двояко. Понятие “массовая 
политика” чаще применялось в негативном смысле, как фактор разруше‑
ния существующих институтов и государства. Альтернативная точка зрения 
утверждает важность массовой политики для формирования политического 
пространства, для становления национального государства. В этом случае 
вовлечение масс в политику выступает одновременно причиной и следствием 
актуализации гражданских прав и дает возможность представителям самых 
разных слоев общества отстаивать свои интересы, что, в свою очередь, служит 
средством повышения эффективности государственного управления.

Исторически появление массовой политики сопровождалось образованием 
(или обновлением) институтов политического представительства, в частности, 
в виде избираемых всеобщим голосованием парламентов, а также институтов 
политического участия и политического действия в виде, прежде всего, мас‑
совых партий, опосредованных институтами политической мобилизации. По 
существу, речь шла, с одной стороны, о конституировании политического поля 
и разворачивании политического процесса (того, что называется политикой 
Модерна, или современной политикой), а с другой стороны – о формировании 
национальных государств и политических систем [Патрушев, Филиппова 2015].

Кризис демократических форм легитимации в условиях глобализации, 
которая влияет на политическую повестку и на возможности контроля по‑
литических решений, обусловил возрождение интереса к массовой политике, 
т.е. к предпочтениям и поведению граждан и их представителей [Hellwig 
1 В частности, в 2014 г. четвертый номер журнала “Политическая наука” вышел с темой “Массовый 
фактор в современной политике” и был целиком посвящен современному состоянию исследований 
массовой политики. См. также [Пензин 2004; Яковенко 2009; Казинцев 2010]. 
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2015: 21‑24]. Глобализация повышает значение таких вопросов, как качество 
жизни, здравоохранение, преступность, коррупция или окружающая среда, 
которые лежат за пределами собственно экономики и относятся к вопросам 
“жизненного цикла” [Jensen 2012]. Изменение эгоистического поведения 
граждан и их представителей ведет к переориентации массовой политики 
и ее исследования: суть массовой политики проясняется через изучение 
общественного мнения и партийной конкуренции, а не через исследования 
партийной окраски правительств или местных политических институтов. 
В качестве нового потенциального субъекта политики начинает рассматри‑
ваться множество [Хардт, Негри 2006; Пензин 2006; Вирно 2013; Чижова 2013]. 
Множества актуализируются в форме сети сингулярных субъективностей, 
различных и уникальных, которые и не обладают общей идентичностью (как 
народ), и не обезличены (как масса). Введение в научный оборот понятия 
“множество” позволяет коренным образом пересмотреть взаимоотношения 
государства и граждан как “единого” и “многого”: “В отличие от центростре‑
мительной и унифицирующей коллективности ‘народа’, коллективность ‘мно‑
жества’ означает высший уровень индивидуации, делающий невозможным 
передачу полномочий суверену (государству)” [Пензин 2013: 168].

ПОЛИТИЧЕСКОЕ, ДЕМОКРАТИЯ И МАССОВАЯ ПОЛИТИКА

Правила, конституирующие институты, действуют в трех взаимозависи‑
мых “мирах” (уровнях): “действий” (оперативный уровень); “коллективного 
выбора”; “конституционного выбора” – формулирования “правил о прави‑
лах принятия решений” [Kiser, Ostrom 1982]. Эффективность управления, 
в том числе государственного, обеспечивается коллективными решениями, 
согласованными с индивидуальными решениями, включая проблему баланса 
элитных и массовых ролей в процессе принятия решений.

Это рассуждение подводит нас к выяснению специфики политического 
и демократии и связи между ними. Политика может определяться не через 
власть, но как особый образ действия, используемый индивидом и подлежа‑
щий ведению особой рациональности [Рансьер 2006: 195]. Демократия есть 
особая ситуация, где отсутствие права дает право на осуществление власти, 
это власть того, кто не властвует. Гражданин, участвующий во власти, мыс‑
лим, только исходя из демоса. Поэтому демократия есть институт политики, 
институт ее субъекта и формы ее отношений. Парадокс понятия “власть де‑
моса” в том, что властвуют те, особенностью коих является отсутствие всякого 
права управлять [там же]. Незавершенность демократического проекта эпохи 
Модерна показывает, что демократия как власть каждого в интересах всех 
может появиться только снизу [Кильдюшов 2006].

Доминировавшие до недавнего времени концепции, вслед за В. Парето 
и Й. Шумпетером [Парето 2011; Шумпетер 1995], отводили элитам главную 
роль в политической трансформации и фактически отрицали влияние на элиты 
со стороны массы рядовых граждан. Как заметили Р. Инглхарт и К. Вельцель, 
отсюда следовал “парадоксальный вывод, что в условиях демократии предпо‑
чтения масс фактически не имеют значения – хотя сама сущность демократии 
состоит в том, что дело обстоит ровно наоборот” [Инглхарт, Вельцель 2011: 243].

С середины 2000‑х годов развивается подход, который ставит в центр внима‑
ния граждан, подчеркивая, что именно борьба оппозиционных (но не ориенти‑
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рованных на насилие) масс с противостоящими им элитами является движущей 
силой демократического перехода и позволяет закрепиться демократическим 
ценностям и практикам [Демократизация 2015: 163]. Хотя оформление полити‑
ческих решений остается функцией элит, последние действуют под прессингом 
“глубинных социальных сил”, которые определяются как “массовые тенден‑
ции, служащие мотивацией для коллективных действий, направляющие их 
в сторону конкретных результатов – например, формирования той или иной 
конфигурации институтов, позволяющей сделать реальностью эффективную 
демократию” [Инглхарт, Вельцель 2011: 306]. Демократизация может осуще‑
ствиться при условии массового запроса на демократию, наличия “критической 
массы” людей – носителей гражданских ценностей (равенства, свободы, толе‑
рантности, самоопределения и самореализации) [Демократизация 2015: 237].

Расширение запроса на демократию является прямым (но не неизбежным) 
следствием модернизации. Усложнение социальной структуры, повышение 
уровня жизни населения, рост числа образованных людей и людей, занятых 
интеллектуальным трудом, упрощение доступа к информации и увеличение 
мобильности населения “увеличивают и улучшают ресурсы, доступные рядо‑
вым гражданам, а это, в свою очередь, повышает способность масс начинать 
и поддерживать коллективные действия по артикуляции общих требова‑
ний и тем самым оказывать давление на государственные власти” [там же: 
159‑160]. Модернизация “повышает возможности и желание рядовых граждан 
бороться за демократические свободы” [там же: 168].

Расширение возможностей граждан и распространение гражданских ценно‑
стей личной автономии и самовыражения выходят на первый план, радикаль‑
но меняя отношение людей к власти и смысл участия в политике. Снижение 
авторитета политических элит, падение уровня явки на выборы и численности 
традиционных партий и движений оказываются признаком не деполитизации, 
а, скорее, “реполитизации” масс – поиска новых форм и способов гражданско‑
го и политического участия и действия. В современном обществе размывается 
именно “средний” уровень активности – давление на власть на уровне нацио‑
нального государства с целью обеспечения (прежде всего, экономических) 
интересов больших социальных групп. “Ниже” и “выше” наблюдаются и рост 
активности, и большее разнообразие ее форм – как “низовых” движений 
и инициатив, так и трансграничных, глобальных движений (например, эколо‑
гов и др.). Активность на этих уровнях нарастает, несмотря на то что далеко не 
всегда ее результатом становится пересмотр решений властей: “Политическое 
самовыражение приобретает ценность само по себе, а не как способ достиже‑
ния каких‑либо конкретных результатов” [Инглхарт, Вельцель 2011: 73].

Сегодняшние массовые акции на улицах городов стран “старой” демократии 
представляют собой иной феномен, нежели демонстрации, которые проходили 
на тех же улицах в эпоху становления массовых партий и общественных дви‑
жений, борьбы за всеобщие избирательные права или в период “студенческой 
революции” конца 1960‑х годов. Можно предположить, что возникающая новая 
социальность формирует и новый тип субъектности масс, и, следовательно, 
новое пространство политического (или постполитического), которое структу‑
рируется не взаимоотношениями “общество – государство”, а сложной сетью 
отношений между трансграничными множествами, национальными и надна‑
циональными властными структурами и другими глобальными акторами.
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Интерес к новым акторам глобального политического процесса, к диф‑
фузному, гетерогенному множеству, молчаливому до сих пор большинству, 
не воспринимавшемуся ранее в качестве потенциального субъекта политики, 
крайне актуален. Множество нуждается в радикальном понятии демократии: 
глобальный запрос на демократию уже существует [Хардт, Негри 2006: 326]. 
Кризис репрезентации и требования демократизации – это аспекты процесса 
политической эмансипации множества.

ОПЫТ ТИПОЛОГИИ МАССОВОЙ ПОЛИТИКИ

Мы предлагаем анализировать массовую политику как процессы, разворачи‑
вающиеся в институциональном пространстве мобилизации, представительства, 
участия и действия. Мобилизация рассматривается нами как процесс включения 
индивидов в институты участия, действия и представительства, иными словами, 
в политику; представительство – как совокупность механизмов, позволяющих 
индивидам трансформировать свои интересы в управленческие решения, уча‑
стие – как деятельность, связанная с воспроизводством политического порядка 
и обеспечивающая социальную и политическую стабильность, а действие – как 
деятельность, направленная на трансформацию порядка.

Определение предметного поля исследования массовой политики пред‑
полагает различие между ее типами в зависимости от характера субъект‑
ности участников и оснований их вовлечения в участие. Мы предлагаем 
дифференцировать типы политики, исходя из различения понятий “мас‑
са”, “граждане” и “множество” (см. табл. 1).

Таблица 1 (Table 1)

Типы (массовой) политики 
Types of (Mass) Politics

Массовая 
политика 

(родовое понятие)
Субъекты Основание

Политика масс(ы)

Масса(ы) – недифференцированные, 
атомизированные, отчужденные индивиды; 
единство, структура которого либо предельно 
неустойчива, либо не имеет значения; простейшая 
форма общности, основана на абсолютном 
сходстве ее членов: “социальная протоплазма”, 
орда, неразличенное множество, простое 
сложение однотипных элементов; различается по 
мощности – численности и плотности скопления на 
определенной территории.

Базовые 
нужды

Политика 
граждан

Граждане – индивиды, наделенные государством 
статусом и реализующие публичную роль 
гражданина, связанные коллективными 
обязательствами с другими индивидами; носители 
гражданских добродетелей – доверия, уважения 
к другому индивиду, равенства, справедливости, 
лежащих в основе норм социальных взаимодействий 
в пределах гражданского общества, или народа 
(нации) как политического единства (государства).

Гражданские 
права

Политика 
множеств(а)

Множество – форма общественного и политического 
существования многих в качестве многих; формы 
социальной и политической субъективности; 
родовые человеческие способности (интеллект, язык, 
социальные навыки) как основа негосударственных 
форм объединения “общественных индивидов”; 
многообразие, ограниченное правом и моралью.

Права 
человека
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“Классическая” политика граждан в условиях структурированного обще‑
ства означает конституирование политического, институтов представитель‑
ства, политического участия и политического действия и потому императивна 
политической демократии. Для нее эффективна стратегия эмпауэрмента 
(empowerment), которая начала формироваться в конце 1960‑х годов в русле 
массовых студенческих волнений и новых социальных движений [Alexander, 
Welzel 2011]. Обоснование и содержательное наполнение политики граждан 
обусловлены тремя темами: идентичность и политическая субъектность; 
разнообразие и право на различие; новая парадигма власти. Они заложили 
основу для демократического вектора массовой политики – в сторону “умной 
толпы” и ее “цивилизационной компетентности” [Штомпка 2005].

“Классическая” политика масс возникает в условиях слома социальных 
структур, сопровождает (или инициирует) деструктивные процессы и ведет 
к деинституционализации, упразднению политического с возможной перспек‑
тивой его восстановления в новых формах и с новым содержанием. Феномены 
массы и массового сознания ситуативны, они возникают как признаки и по‑
следствия кризисных процессов и проблем формирования нового порядка.

Становление политики множеств также может рассматриваться как про‑
дукт кризиса общества и политики Модерна и как один из элементов фор‑
мирования нового социального порядка (потенциально – радикального 
пересмотра сущности социального вообще и политического в частности). 
Множества возникают в парадоксальном соединении частного и всеоб‑
щего: с одной стороны, в них проявляются предельная индивидуализация 
и автономия человека, свобода и анонимность в пространстве (виртуальной) 
коммуникации; с другой стороны – космополитизм и постоянное осознание 
взаимосвязи и взаимозависимости между всеми жителями Земли. Политика 
множеств, таким образом, разворачивается в потенциальном “пространстве 
всемирной внутренней политики” [Бек 2007: 9], в котором упраздняется 
различие между внутриполитическим и внешнеполитическим, а реализация 
и отстаивание прав человека ставятся выше законов отдельных государств.

Первой исследовательской задачей является выделение критериев, позво‑
ляющих относить конкретные формы массовой активности к тому или иному 
типу массовой политики. На практике границы между этими типами могут 
быть очень нечеткими, а внешних, формальных признаков (соответствие / не‑
соответствие закону, применение / неприменение насилия, оппозиционная /  
провластная направленность и т.п.) недостаточно для однозначной клас‑
сификации. Кроме того, никакое событие, подразумевающее участие масс, 
не может быть рассмотрено изолированно, вне более широкого контекста, 
включающего в себя и наличный институциональный порядок, и “альтерна‑
тивный” порядок, потенциально создающийся в результате этого события.

Если политика граждан – это “субстрат” демократического политического 
процесса, то первоочередной критерий для ее определения – это ориентация 
включающихся в политику индивидов на реализацию прав и свобод гражда-
нина (или борьбу за их предоставление / расширение / применение). Масса 
же находится в догражданском (доправовом) состоянии и лишь от противного 
может быть включена в политическое. В свою очередь множества создают 
новое внегосударственное пространство свободы и равенства, в котором, как 
полагает У. Бек, индивид осуществляет права [человека] против собственного 
государства [там же: 403].
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Отталкиваясь от критерия прав, выделим ряд признаков (как формаль‑
ных, так и сущностных), характеризующих мобилизацию, представитель‑
ство, участие и действие в различных типах массовой политики (см. табл. 2). 
Анализ того, каким содержанием наполняется каждый из этих элементов, 
позволяет дифференцировать политику масс, политику граждан и полити‑
ку множеств.

Таблица 2 (Table 2)

Типы политики: институциональные характеристики 
Types of Politics: Institutional Features

Тип политики Характеристики

Мобилизация – совокупность факторов, определяющих способы включения 
индивидов в институты участия, действия и представительства, в политику

Политика 
масс(ы)

 � отсутствие представлений о / неприятие концепции прав и свобод 
гражданина и человека;
 � сугубо частные интересы;
 � страх;
 � желание единения

Политика 
граждан

 � признание и поддержка концепции прав и свобод гражданина;
 � отстаивание своих/чужих прав и свобод;
 � частные интересы общественного значения

Политика 
множеств(а)

 � признание и поддержка концепции прав и свобод человека;
 � равная ценность и достоинство;
 � солидарность;
 � справедливость;
 � проект иного общества;
 � самореализация

Представительство – особенности функционирования институтов трансформации 
интересов индивидов в управленческие решения
Политика 
масс(ы)

 � вождизм; 
 � отказ от личной ответственности

Политика 
граждан

 � признание и поддержка концепции представительства;
 � делегирование прав гражданина избранным представителям;
 � система массовых партий

Политика 
множеств(а)

 � отказ от представительства;
 � личная ответственность;
 � принятие решений путем общественных дискуссий и консенсуса

Участие – каким образом осуществляются практики воспроизводства политического 
порядка и обеспечения социальной и политической стабильности

Политика 
масс(ы)

 � ритуальное голосование на выборах;
 � “персональное” голосование;
 � участие в выборах и коллективных действиях с целью поддержки 
власти как залога стабильности;
 � аффективное участие в коллективных действиях

Политика 
граждан

 � высокая степень интереса к политике;
 � участие в коллективных действиях по мотивам отстаивания прав 
и свобод;
 � индивидуальные способы выражения согласия или протеста с целью 
повлиять на принятие решений;
 � “программное” голосование;
 � большая активность на “низовых” выборах

Политика 
множеств(а)

 � публичная критика практик представительной демократии, 
поддержания существующего политического порядка;
 � практики реализации прав человека;
 � защита множественного опыта, форм непредставительной 
демократии, негосударственных обычаев и нравов
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Тип политики Характеристики

Действие – каким образом осуществляются практики, направленные на 
трансформацию порядка

Политика 
масс(ы)

 � коллективные действия, направляемые харизматичным 
лидером с целью изменения порядка, возможны в случае потери 
властью авторитета у масс и сильного недовольства социально-
экономической ситуацией

Политика 
граждан

 � коллективные действия с целью изменения политического 
порядка, расширения прав и свобод гражданина, возможностей 
их отстаивания;
 � практики (в том числе выборы), нацеленные на эволюцию порядка 
к делиберативной или партисипативной демократии

Политика 
множеств(а)

 � коллективные действия по реализации модели консенсусной и / или 
прямой демократии;
 � отказ от практик представительной демократии;
 � отказ признавать законы как обязательную рамку для действий на 
основе прав человека;
 � негосударственные формы объединения людей;
 � гражданское неповиновение

ЛОГИКА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

На примере истории некоторых государств (прежде всего западноевро‑
пейских) можно проследить последовательные переходы от политики масс 
к политике граждан и далее к политике множеств. Однако мы полагаем, 
что было бы неправильно рассматривать эти типы массового вовлечения 
людей в политику как стадии линейного, однонаправленного процесса. 
Соотношение между формами массовой политики и переходы между ними 
могут в значительной степени варьироваться.

Так, политика граждан не исключает политику масс (становление в первой 
половине ХХ в. фашистских режимов, в значительной степени базировавших‑
ся на политике масс, было результатом вовлечения в политику групп граждан, 
до того лишенных возможности представлять свои интересы, т.е. процесса 
формирования массовой политики). Политика масс же, скорее, препятствует 
политике граждан (хотя и не исключает ее полностью), поскольку, во‑первых, 
она не способствует формированию институциональных основ представи‑
тельства, участия и действия (или даже разрушает их там, где они имеются) 
и, во‑вторых, подменяет конструктивную активность имитационной, способ‑
ствуя тем самым отчуждению граждан от политики.

Как кризисное явление политика масс неустойчива и не может осуществлять‑
ся в течение длительного времени, она, скорее, приведет к деинституционали‑
зации политического пространства и “выталкиванию” масс из политического 
процесса, нежели эволюционирует в политику граждан. В то же время даже 
в стабильных демократиях устойчивые институты гражданской политики не яв‑
ляются абсолютной гарантией невозможности “возврата” граждан к состоянию 
массы и их включения в антиправовые, антигосударственные массовые действия.

С. Роккан рассматривал два параллельных ряда процессов в европейских по‑
литических системах, начиная с 1789 г.: во‑первых, шаги в институционализации 
формальной массовой демократии – создание гарантий для свободы организован‑
ной конкуренции, расширение франшизы, стандартизация тайного голосования, 
снижение порогов представительства, введение различных мер парламентского 

Продолжение таблицы 2
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контроля над национальной исполнительной властью; во‑вторых, рост и ста-
билизацию организаций для мобилизации массовой поддержки через новые каналы, 
формирование и “замораживание” организованных партийных альтернатив 
внутри каждой национальной политической системы [Rokkan 1970].

Институциональная модель характеризует изменения в унаследованных 
структурах элитного обмена в пределах территории и предсказывает реакции на 
требования массового участия; модель раскола перебирает возможные основания 
идентичности для массовой мобилизации. В институциональной модели акцент 
делается на устоявшиеся традиции взаимодействия, в модели раскола – на ре‑
акции на нарастающие приливы культурной, экономической и политической 
мобилизации. Каждая из моделей описывается своим набором переменных.

Мы ограничились использованием блока мобилизации и институцио‑
нализации и выделили параметры, необходимые для объяснения условий 
становления политики граждан / политики масс (см. табл. 3).

Таблица 3 (Table 3)

Массовая политика: параметры и индикаторы
Mass Politics: Parameters and Indicators

Параметры Индикаторы

Уровень социальной 
мобилизации

Уровень и характер образования, характер распространения 
информации, гражданская компетентность
Соотношение секторов в экономике 
(государственный / частный)
Уровень мобильности населения (в том числе миграция)

Уровень 
институциональной 
открытости для 
мобилизации

Реализация избирательных прав (соблюдение принципов 
равенства прав и т.д.)
Тип избирательной системы (мажоритарная – 
пропорциональная – смешанная)
Тип представительства (персональное – институциональное)

Уровень 
организационной 
мобилизации

Наличие / отсутствие политических партий, профсоюзов, 
светских / религиозных общественных движений, динамика их 
количества и численности участников
Динамика уровня явки на выборы

Элитные решения по 
институционализации 
массовой демократии

Защита или ограничение прав оппозиции
Расширение избирательного права
Снижение порогов представительства
Снижение порогов для участия в исполнительной власти

Политическая 
идентичность 
и расколы (cleavages)

Лояльность – оппозиционность
Территориальная (в том числе “город – село”), национальная 
(в том числе культурная и языковая), религиозная 
идентичность
Экономические неравенства (уровень доходов, 
владение собственностью)
Профессиональная идентичность
Классовая идентичность1

Уровень насилия 
в отношениях между 
формирующимися 
политическими 
общностями

Применение насилия участниками массовых акций (в том 
числе вандализм, захват административных зданий и пр.)
Применение насилия представителями государства 
(в том числе количество задержаний участников акций, 
объем штрафов)

1 Доминирующая в последние десятилетия точка зрения, согласно которой классовая принадлежность 
в постиндустриальном обществе утрачивает политическое значение, все чаще оспаривается: исследо‑
ватели отмечают, что и в современном мире возможности, которые предоставляет принадлежность 
к тому или иному классу, и ограничения, которые она накладывает, в значительной степени опреде‑
ляют уровень и модели политической активности [см., например, Lamprianou 2013: 35‑36].
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Мы полагаем, что анализ ситуации в современной России по параметрам, 
обозначенным выше, позволяет оценить уровень структурированности по‑
литического пространства и потенциал массового вовлечения в политику. 
Основное внимание мы уделяем оценке перспектив формирования в России 
политики граждан и рисков формирования политики масс, оставляя за рам‑
ками исследования политику множеств, поскольку, на наш взгляд, гово‑
рить о перспективах формирования полноценного пространства политики 
множеств в нашей стране преждевременно. Отдельные вновь возникающие 
“новаторские” формы массовой активности в России могут быть оценены 
как зачатки политики множеств, однако они актуальны лишь для очень не‑
большого процента жителей России, ограничиваются несколькими крупными 
городами и не воспринимаются всерьез ни властями, к которым эти акции 
обычно обращены, ни большинством населения. Следует отметить и то, 
что и на Западе только намечены контуры новой политической реальности, 
и вопрос полноценного утверждения политики множеств остается открытым.

Глубокое и всестороннее изучение ситуации требует привлечения инфор‑
мации разного рода и применения различных методов анализа. В частности, 
могут быть использованы статистические данные из официальных и неофи‑
циальных источников (для оценки уровня социально‑экономического нера‑
венства, динамики численности участников массовых выступлений, членства 
в различных политических объединениях и пр.), анализ нормативных актов, 
регламентирующих разные формы политического участия, анализ программ‑
ных документов политических партий и текстов выступлений политиков 
(реконструкция дискурса массового вовлечения в политику). Нами была 
осуществлена проверка ряда параметров модели с использованием данных 
массового опроса, проведенного летом 2014 г. (опрос проводился в 37 насе‑
ленных пунктах в 6 федеральных округах РФ, опрошено 1355 респондентов, 
отобранных методом стихийной выборки с соблюдением квот по типу насе‑
ленного пункта, полу и возрасту).

УРОВЕНЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МОБИЛИЗАЦИИ

В целом респонденты опроса демонстрируют сочетание достаточно вы‑
сокого уровня интереса к политике с низким уровнем актуального участия. 
Отвечая на вопрос: “Насколько Вы интересуетесь политикой?”, 64% респон‑
дентов выбрали варианты ответа “Очень интересуюсь” и “В некоторой сте‑
пени интересуюсь”, 34% – “Мало интересуюсь” и “Совсем не интересуюсь”. 
56% респондентов считают себя политически информированными людьми, 
40% таковыми себя не считают. 68% респондентов утвердительно отвечают на 
вопрос о наличии у них политических взглядов (варианты ответов “Да, есть” 
и “Скорее есть”), в то время как отрицательно отвечают всего 25% (“Скорее 
нет” и “Нет”). Однако политически активными людьми себя считают только 
19% опрошенных (не считают себя политически активными 73%). 

По предложенному респондентам списку различных форм гражданской 
и политической активности доля тех, кто в течение года предпринимал те или 
иные действия, колеблется от 6 до 30%. При этом наибольшая доля респон‑
дентов приходится на наименее “трудозатратные” и наименее “контактные” 
(т.е. в меньшей степени связанные с непосредственным, “лицом к лицу”, вза‑
имодействием с другими – социальными и институциональными – акторами 
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политического процесса) формы – подписание петиций и интернет‑обраще‑
ний и ношение политической символики (см. рис. 1).

Рисунок 1 (Figure 1)

Можно по-разному пытаться улучшить положение дел в России  
или избежать принятия неправильных решений. Предпринимали ли Вы  

на протяжении последнего года что-либо из нижеследующего? (% респондентов)
There Can be Different Ways to Improve the Situation in Russia, or to Avoid Making Wrong 

Decisions. Have you Attempted any of the Following in the Last Year? (Percent of respondents)
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Создавали политический контент для Интернета

Жертвовали на нужды политических организаций

Отказывались от покупки зарубежных товаров или 
услуг, чтобы выразить свой политический протест

Были наблюдателем на выборах

Участвовали в гражданских или политических 
интернет-группах

Носили или вывешивали политическую символику

Обращались с просьбами или предложениями к 
конкретному политику или в органы власти

Подписывали петиции, интернет-обращения

Нет Да

На вопрос о личном участии в митингах, демонстрациях или других высту‑
плениях граждан с политическими требованиями утвердительно ответили 18% 
респондентов, отрицательно – 60%, при этом 16% выбрали вариант ответа 
“В нашем городе, районе не бывает таких митингов, демонстраций”.

В рамках опроса респондентам был задан вопрос о возможности повторения 
в России массовых протестных выступлений, аналогичных тем, которые про‑
исходили в последние годы в разных странах мира (см. табл. 4). Показательно, 
на наш взгляд, что среди респондентов, посчитавших возможной массовую 
протестную активность в России, оказалось примерно поровну тех, кто пола‑
гает, что такие же люди, как они, могут принять участие в подобных акциях, 
и тех, кто так не считает. Не слишком различаются и доли тех, кто думает, что 
массовые протесты разрушительны для общества (43%), и тех, кто считает, что 
массовые протесты ведут к позитивным изменениям в обществе (35%).
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Почти две трети респондентов соглашаются с утверждением о том, что 
“Большинству людей нечего делать в политике, политика – дело професси‑
оналов” (60% против 32% не согласившихся). Однако они не готовы отдать 
на откуп политикам решение наиболее важных для общества вопросов и не 
считают, что правительство может действовать без оглядки на мнение боль‑
шинства населения.

Вероятно, россияне проводят различие между “влиянием на” политику 
и “участием в” политике: они хотят, чтобы политики учитывали их потреб‑
ности и действовали в их интересах, но не хотят соприкасаться с политикой 
непосредственно и самостоятельно предпринимать активные действия для 
реализации своих интересов. Показательно то, как респонденты объясняют 
причины неучастия людей в политике: на первый план выходят отсутствие 
у них реальных инструментов влияния на власть и неумение пользоваться 
своими политическими правами, а то, что политика воспринимается как 
“сложное” или “грязное” дело, оказывается не столь важно (см. табл. 5).

Таблица 4 (Table 4) 

Перспективы массовых протестных акций в России (% респондентов)
Prospects of Mass Protest Actions in Russia (Percent of Respondents)

В последнее время в мире наблюдаются массовые выступления, которые кто‑то считает 
реализацией права на протест, кто‑то – беспорядками. Возможно или невозможно что‑
то похожее в России в обозримом будущем? 
Возможно 54
Невозможно 31
Если такого рода события возможны, то, на Ваш взгляд, насколько вероятно, что люди, 
подобные Вам, будут в них участвовать? 
Весьма вероятно 22
Вероятно 24
Маловероятно 34
Исключено 10

Таблица 5 (Table 5)

Как Вы считаете, почему многие граждане России, кроме выборов,  
не участвуют в политической жизни? (% ответов) 

In your Opinion, why many Russian citizens do not Participate in Political Life,  
other than Voting in Elections? (Percent of Respondents)

Нет реальных инструментов влияния на власть 30
Не умеют пользоваться своими политическими правами 28
Для них это неинтересно 27
Нет времени, заняты другими делами 19
Политика – сложное дело, она для профессионалов 15
Власть принимает решения быстрее и эффективнее, чем граждане 10
Политика – слишком грязное дело 10
Это опасно для гражданина и его семьи 10
В России нет политической жизни 9
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УРОВЕНЬ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ОТКРЫТОСТИ ДЛЯ МОБИЛИЗАЦИИ
Отношение россиян к участию “простых” людей в политике неоднознач‑

но (см. рис. 2). В целом можно говорить о том, что россияне демонстрируют 
желание влиять на формирование повестки дня и принятие решений, но 
скептически оценивают свои возможности в этой сфере. В среднем только 
4‑5% респондентов считают, что они могут влиять на принятие решений на 
различных уровнях и в различных сферах политической жизни (см. рис. 3).

Рисунок 2 (Figure 2)

“Вы согласны или не согласны со следующими утверждениями?” (% респондентов) 
Do you Agree with the Following Propositions? (Percent of Respondents)
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на то, что думает большинство населения

Надо чаще проводить референдумы, чтобы 
знать реальное мнение людей
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Скорее не согласен Скорее согласен

Рисунок 3 (Figure 3)

На какого рода решения Вы можете или хотели бы влиять или же считаете,  
что это не Ваше дело, Вас не касается? (% респондентов) 

Can you Influence, or want to be Able to Influence, Decisions in Following Areas,  
or do you Think these are None of Your Business? (Percent of Respondents)
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Внешняя политика страны
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С утверждением о том, что “У нас любой, кто хочет, имеет возможность 
заниматься политикой”, согласен 31% респондентов, не согласны – 54%. 
Примечательно, что половина респондентов не стремится к тому, чтобы к вла‑
сти пришли политики или партии, выражающие их интересы. На наш взгляд, 
это еще одно свидетельство того, что в сознании россиян политическая сфера 
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(как деятельность политиков, так и политическая активность рядовых граж‑
дан) не связывается с решением насущных проблем их повседневной жизни. 
Соответственно, “репертуар” действий, которые готовы предпринимать ре‑
спонденты в политической сфере, ограничен (см. табл. 6).

Таблица 6 (Table 6)

Если Вы стремитесь к тому, чтобы в будущем к власти пришли политики / партии, 
выражающие Ваши интересы, что конкретно Вы готовы сделать уже сейчас? (% ответов) 

If you Want Politicians / Parties Representing your Interests to Come to Power in the Future,  
What Exactly are You Ready to Do Right Now? (Percent of Answers)

Не стремлюсь 54
Пропагандировать идеи политиков / партии среди знакомых, в Интернете 15
Участвовать в деятельности партии 13
Участвовать в политических акциях 13
Помогать “своим” политикам и партии, работающим в представительных 
органах 10

Организовать или участвовать в организации политической партии 8
Создавать группы сторонников в социальных сетях 8

Участие в выборах остается наиболее распространенной (а для многих рос‑
сиян – единственной) формой политической активности, при этом уровень 
участия снижается от общефедеральных до местных выборов (см. табл. 7).

Таблица 7 (Table 7)

Как часто Вы голосовали на выборах? (% респондентов) 
How Often do You Vote in Elections? (Percent of Respondents)

Всегда Иногда Никогда

Президента России 63 24 12
В Государственную Думу 43 36 19
На региональных выборах 37 37 23
На местных выборах 40 35 22

75% респондентов заявляют о том, что для них важна сама возможность 
голосовать (не важна для 18%). Однако преобладающая мотивация участия 
в выборах – “идеологическая”, а не “прагматическая”: голосование – это 
способ реализации избирательного права, а не способ отстаивания своих 
интересов и достижения конкретных результатов (см. табл. 8).

Таблица 8 (Table 8)

Что побуждает Вас участвовать в выборах? 
What Drives You to Take Part in Elections?

Желание реализовать право выбирать 76
Хочу влиять на политику страны 66
Недовольство действующей властью 57
Поддержка действующей власти 38
Привычка 33
Личная выгода 14



145

Полис. Политические исследования. 2016. № 2. C. 131-151

УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ МОБИЛИЗАЦИИ

Уровень организационной мобилизации современных россиян крайне 
низок. Только 10% респондентов опроса заявили о том, что они участвуют 
в деятельности какого‑либо политического объединения (не участвуют 
87%); 16% являются членами профсоюзов, 5% – творческих организаций, 
4% – молодежных (студенческих) организаций, 2% – объединений пред‑
принимателей, 1% – организаций ветеранов войны и воинской службы, 
74% респондентов не являются членами ни одной из вышеперечисленных 
организаций. Уровень доверия к партиям превышает уровень доверия 
к политическим движениям и неформальным активистским группам (30% 
против 14 и 9%), однако четверть респондентов не доверяют никаким фор‑
мам политических объединений (см. табл. 9).

Таблица 9 (Table 9)

Какая форма политического объединения вызывает у Вас больше доверия? (% ответов) 
What Form of Political Association do you Trust the Most? (Percent of Answers)

Политическая партия 30
Политическое движение 14
Неформальная группа политических активистов 9
Не доверяю любым политическим объединениям 25
Затрудняюсь ответить 23

Доля тех, кто считает, что в России нет политических партий, которые 
действуют в их интересах, превышает долю тех, кто считает, что такие партии 
есть (43% против 31%).

ЭЛИТНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ МАССОВОЙ ДЕМОКРАТИИ

Во взглядах россиян на политическую конкуренцию и на отношения власти 
и оппозиции также обнаруживаются противоречия. Среди респондентов опроса 
оказалось больше тех, кто считает единство различных политических сил более 
полезным для России, нежели конкуренцию между ними – 55% против 25%. При 
этом распределение ответов на вопрос “Как Вы относитесь к существованию 
оппозиции в стране?” оказалось практически зеркальным (см. табл. 10).

Таблица 10 (Table 10)

Отношение к оппозиции (% респондентов) 
Attitudes towards Opposition (Percent of Respondents)

Как Вы относитесь к существованию 
оппозиции в стране?

Как Вы полагаете, должна ли 
действующая власть препятствовать 
или содействовать формированию 
и развитию легальной оппозиции?

Положительно, различие позиций, 
политический выбор необходимы 58 Препятствовать 14

Отрицательно, наличие оппозиции 
мешает эффективности государства 19 Содействовать 46

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И РАСКОЛЫ (CLEAVAGES)

Определить свои политические взгляды респондентам оказалось сложнее, 
нежели соотнести свои интересы с интересами тех или иных социальных 
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групп – затруднились с ответом почти четверть опрошенных (см. табл. 11, 12). 
При этом явной взаимосвязи между социальной идентичностью и политичес‑
кими взглядами в данном опросе выявить не удалось.

Таблица 11 (Table 11)

По Вашему мнению, интересы какой социальной категории из нижеперечисленных Вам 
наиболее близки, с кем у Вас наиболее схожие взгляды, проблемы, потребности? (% ответов) 
In your Opinion, Which Social Category’s Interests are the Closest to Yours, Who Shares Your Views, 

Problems, and Demands? (Percent of Answers)

Рабочие, работники физического труда 29
Интеллигенция 22
Служащие, “белые воротнички” 13
Предприниматели, бизнесмены 11
Руководители 7
Другая группа 5
Крестьяне 4
Ни одной из перечисленных 14

Таблица 12 (Table 12)

Если у Вас есть политические взгляды, то как бы Вы могли их определить? (% ответов) 
How Can you Define your Political Views, if You Have Any? (Percent of Answers)

Демократический социализм 21
Гуманизм 17
Социализм 11
Коммунизм 10
Анархизм 6
Экологизм 6
Консерватизм 5
Левый либерализм 3
Монархизм 3
Национализм 2
Правый либерализм 2
Христианский социализм 2
Другое 2
Феминизм 1
Затрудняюсь ответить 24

На наш взгляд, потенциальные политические расколы более эффективно 
выявляются с помощью косвенных вопросов. Так, представляет интерес рас‑
пределение ответов на вопрос о целесообразности введения ограничений при 
выдвижении кандидатов на выборные должности (см. рис. 4).

Потенциальные “точки раскола”, в которых в наибольшей степени прояв‑
ляется разделение на “своих” и “чужих”, – это экономическое неравенство 
и отношение к сексуальной ориентации, в несколько меньшей степени – 
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религиозная и этническая принадлежность. Важно отметить, что значимой 
“точкой раскола” остается отношение к действующей власти – 28% респон‑
дентов заявили о своей готовности при необходимости поддержать власть на 
митингах и демонстрациях, 48% поддержать власть не готовы.

Рисунок 4 (Figure 4)

При выдвижении кандидатов в депутаты и при голосовании за них целесообразно или нет,  
на Ваш взгляд, ввести ограничения по следующим признакам? 

In your Opinion, is it Advisable to Limit Candidates’ Nominations and Voting on Following Grounds?

68

42

17

73

31

59

77
70

3127

51

80

22

63

35

17
26

61

Да

Нет

Таким образом, анализ данных опроса подтверждает вывод о существо‑
вании в современной России предпосылок как для становления политики 
масс, так и для становления политики граждан. Значительная доля не вполне 
социально, политически и идеологически определенных индивидов свиде‑
тельствует о рисках массовизации человека и включения его во властные 
практики в этом качестве. Вместе с тем выделяются группы респондентов, 
в определенной степени освоивших роль граждан (именно формирование 
гражданской идентичности – эмпауэрмент – рассматривается нами как 
необходимое условие демократической трансформации политического ре‑
жима в России [Патрушев 2012]). Поэтому дальнейший анализ должен быть 
направлен на оценку того, в какой степени россиянами восприняты граждан‑
ские ценности и насколько они готовы к демократически ориентированному 
политическому действию (индивидуальному и коллективному).

Формальное наличие институтов демократического представительства 
и участия, не сопровождающееся массовым запросом на демократию, 
не актуализированная в массовом сознании проблематика гражданских 
прав, а также все большая закрытость элит, монополизация политической 
“повестки дня” и маргинализация самого принципа соревновательности 
в политическом процессе свидетельствуют о том, что в России не сформи‑
ровано пространство современной политики. Как следует из исторического 
опыта, даже насильственное “вытеснение” масс из политики имеет свои 
временные пределы. “Возвращение” масс в политику неизбежно, и события 
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начала 2010‑х годов это подтверждают, более того, усиление экономической 
и внешнеполитической нестабильности может интенсифицировать этот 
процесс. Перспективы политического развития России тесно связаны с тем, 
какой тип политической субъектности будет формироваться в ближайшие 
несколько лет.
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Abstract. In the article the authors attempt to re‑conceptualize the idea of “mass politics” that is 
necessary for a more adequate understanding of the causes, factors and characteristics of growing mass 
political activity in Russia and around the world. Mass politics is viewed as the processes, which take place 
within the institutional space of mobilization, representation, participation and action. It is proposed 
to differentiate types of mass politics according to a distinction between concepts of “mass politics”, 
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“politics of citizens”, and “politics of multitude”. The criteria used to categorize specific forms of mass 
activity are selected. The politics of citizens is defined by its’ participants orientation towards fulfillment 
of their citizen rights and freedoms, or towards fight for a provision / extension / practicing thereof. The 
individuals getting into the politics of masses, are in their pre‑civil, pre‑legal condition, they essentially 
dismantle (modern) politics. The politics of multitude is practiced in an extra‑state space of freedom and 
equality, where an individual is fulfilling human rights. Taking S. Rokkan’s models of institutionalization 
and cleavages as a starting point, the authors elaborate a model which describes the foundations of mass 
mobilization and institutionalization of mass politics; they list a number of parameters which have to be 
analyzed to estimate the possibility of development of the politics of citizens, or of the politics of masses. 
Some of these parameters are verified using data from the mass survey conducted in the summer of 2014. 
It is demonstrated that in Russia there are preconditions for the emergence both of the politics of masses 
and of the politics of citizens. The survey data indicate some risks of individuals’ transforming into a mass; 
at the same time, there are groups of respondents who have to some extent mastered the citizens’ roles. 
Formation of a civic identity – empowerment – is a key condition for a democratic transformation of 
the political regime in Russia.
Keywords: masses; citizens; multitude; types of mass politics; political representation; political 
mobilization; political participation; political action; democracy; re‑politization; Stein Rokkan; 
institutional model; identity; cleavages; empowerment.
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Аннотация. Политические институты, сложившиеся в стране, могут сами по себе, 
вне зависимости от сознательных усилий ее высших руководителей, решающим 
образом воздействовать на ход ее экономического развития. Такое воздействие 
осуществляется через обезличенный механизм принудительного (хищнического) 
изъятия ресурсов и благ у одних жителей страны в пользу других ее жителей. Работа 
этого механизма характеризуется двумя основными показателями: общим объемом 
хищнически изъятых ресурсов и благ и тем, по каким именно направлениям они 
перераспределяются. Каждому типу политической системы присущ свой особый 
стиль управления подобного рода изъятиями и их последующего использования. 
В странах с иерархическими политическими системами государство и стоящий 
за ним политический класс принудительно изымают ресурсы и блага у населения 
страны в столь значительных объемах и используют плоды этих изъятий таким 
образом, что полноценные рыночные институты здесь в принципе не могут 
сложиться. Наиболее полное развитие получают институты, типичные для 
административно‑командных методов управления экономикой. В результате 
экономика страны приобретает черты централизованного планового хозяйства. 
В странах с правовыми политическими системами та часть ресурсов и благ, которая 
изымается принудительно, в последующем используется государством, главным 
образом, для создания полноценных рыночных экономических институтов 
и упрочения господствующего положения цивилизованного рыночного хозяйства 
в экономике страны. При этом особую роль в управлении принудительными 
изъятиями и их последующем использовании играет институт представительной 
демократии, основанный на всеобщем избирательном праве, который скорее 
угнетает становление полноценных рыночных институтов, чем способствует ему.
Ключевые слова: политические и экономические институты; иерархические 
политические системы; правовые политические системы; демократические 
институты; внерыночное перераспределение ресурсов и благ; политическая рента; 
экономический рост; устойчивое экономическое развитие. 

В каком направлении действуют объективные причинно‑следственные cвязи 
между политикой и экономикой? В последние годы этот, как многие прежде были 
уверены, раз и навсегда решенный вопрос снова стал злободневным. Старый 
марксистский догмат о первичности экономики и вторичности политики по‑
ставлен под сомнение. Накапливаются свидетельства в пользу того, что направ‑
ление действия причинных связей здесь прямо противоположное. В частности, 
недавно было сформулировано предположение, что безличные особенности 
политического устройства страны могут самым решительным образом влиять на 
ход и результаты ее экономического развития [Заостровцев 2014: 34].

В то же время, эффективность экономики безусловно зависит от уровня 
профессиональной подготовки и личных качеств государственных руководи‑
телей. Какой же из этих двух факторов имеет большее значение для форми‑

http://www.politstudies.ru/article/5119
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рования экономического уклада: действие безличных особенностей полити‑
ческого устройства, не зависящих от воли и сознания отдельных людей, или 
же сознательные усилия высших руководителей? Ответ на этот вопрос имеет 
мало общего с расхожими представлениями о роли “человеческого фактора”. 
Как убедительно показали Д. Асемоглу и Д.А. Робинсон, решающая роль 
в формировании отдельных экономических институтов и всего экономиче‑
ского уклада в целом принадлежит вовсе не правительству страны, а стихийно 
сложившимся в ней политическим институтам [Acemoglu, Robinson 2012: 48].

Сегодня в общих чертах стали понятно и то, к каким результатам приводит 
воздействие безличных политических институтов на ход экономического развития. 
Одни политические институты подавляют рыночные экономические институты 
и способствуют развитию директивных методов хозяйствования. Другие полити‑
ческие институты воздействуют на экономические процессы прямо противопо‑
ложным образом: они поддерживают становление полноценных рыночных эко‑
номических институтов и препятствуют формированию институтов директивных. 
Однако как именно это происходит, до сих пор оставалось не вполне ясным.

В изучении механизма, посредством которого политические институты 
воздействуют на формирование институтов экономических, сделаны пока 
только первые шаги. У истоков этого направления исследований стояла Ольга 
Бессонова. Уже в конце прошлого века она отмечала, что в осуществлении 
причинных связей между политическими и экономическими институтами важ‑
ную роль играет внерыночное перераспределение ресурсов и благ (в терминах 
автора – “раздаток”) [Бессонова 1994: 38‑40]. Несколько позже сходные идеи 
были высказаны Мансуром Олсоном в его книге “Власть и процветание” 
[Олсон 2012: 53‑55]. Особый взгляд на природу причинных связей между 
политикой и экономикой выработан рядом авторов, изучавших такое эконо‑
мическое явление, как поиск политической ренты [Заостровцев 2000: 48‑49]. 

Мы исследуем воздействие политических институтов на ход экономиче‑
ского развития с помощью нового аналитического инструмента. Речь идет 
о так наз. “хищнической ренте”, под которой в первом приближении сле‑
дует понимать результаты любых принудительных изъятий ресурсов и благ 
у одних жителей страны в пользу других ее жителей. По своей сути понятие 
о хищнической ренте является естественным обобщением хорошо известного 
в экономической теории представления о политической ренте. В дальнейшем 
мы дополним и разовьем это ключевое для нас понятие. Результаты наших 
исследований легли в основу этой статьи. Выяснилось, что каждому типу по‑
литической системы присущ свой особый стиль управления подобного рода 
изъятиями и последующего использования их результатов. Стиль управления 
хищнической рентой вполне определенным образом сказывается на составе 
экономических институтов, складывающихся в стране, на свойствах этих 
институтов и, в конечном итоге, на всем ее экономическом укладе. Ниже мы 
обсудим результаты наших исследований более подробно. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ

Исследуя экономические институты, мы исходили из того, что они не 
являются продуктом работы человеческого разума. Правила поведения, упо‑
рядочивающие хозяйственные взаимодействия людей, никто сознательно не 
изобретает и не придумывает. Они складываются стихийно в ходе эволюции 
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человеческого поведения [Линецкий 2014] и эволюции культуры [Хайек 
1992: 53‑68; Норт 1997: 56‑66]. За последние две‑три тысячи лет совместное 
действие этих двух стихийных эволюционных процессов привело к возник‑
новению целого ряда неформальных традиций и обычаев делового оборота. 

Неформальные экономические институты заведомо неоднородны по своему 
составу. В них естественным образом выделяются институты рыночные и инсти‑
туты директивные. Такое подразделение экономических институтов именно на две 
большие категории не является произвольным. Оно отражает двоякий характер 
взаимодействия людей в ходе осуществления ими хозяйственной деятельности. 
Рыночные институты качественно отличаются от директивных тем, что первые 
упорядочивают добровольные хозяйственные взаимодействия [Смит 1962: 27‑33, 
330‑332], а последние – хозяйственные взаимодействия, основанные на принуж‑
дении и иных формах конфликтного поведения [Бессонова 1994: 38‑41].

Состав и свойства рыночных экономических институтов постоянно обсуж‑
даются в литературе и, в общем и целом, хорошо известны. Ниже приведена 
их краткая сводка, составленная нами. Она не претендует ни на исчерпыва‑
ющую полноту, ни на оригинальность. У этой сводки куда более скромное 
предназначение: освежить в памяти читателей хорошо известные им особен‑
ности рыночных институтов.

  – Частная жизнь законопослушного человека и, прежде всего, его права соб-
ственности являются неприкосновенными. 

  – Человек свободен в выборе своих деловых занятий и партнеров и волен при-
нимать любые хозяйственные решения в отношении принадлежащих ему ресурсов 
и благ по своему усмотрению. 

  – Все экономические агенты имеют свободный доступ к любым природным 
и производственным ресурсам на основе честного делового соперничества – кон-
куренции и при условии бережного отношения к окружающей среде. 

  – Личная инициатива экономических агентов и добросовестная конкуренция 
составляют основу хозяйственной деятельности. 

  – Свобода предпринимательства и конкуренция должны охраняться и под-
держиваться государством. 

  – Хозяйственные договоры должны исполняться сторонами. 
  – Деньги должны иметь постоянную стоимость: никто не вправе “пор-

тить монету”.
Из сформулированного выше ясно, что рыночные экономические институты 

призваны упорядочить взаимодействия формально равноправных экономических 
агентов, которые участвуют в этих взаимодействиях добровольно и в интересах 
взаимной выгоды. Роль, которую рыночные институты играют в экономической 
жизни современных стран, невозможно переоценить. Когда все участники рынка 
соблюдают установленные этими институтами правила экономического поведе‑
ния, в дело вступают так наз. рыночные регуляторы. Важнейшим из них является 
система конкурентных рыночных цен. Рыночные регуляторы подают участникам 
рынка отчетливые сигналы о потребностях в товарах и услугах и создают дей‑
ственные материальные стимулы, побуждающие участников рынка учитывать 
эти сигналы в своей работе. Тем самым рыночные регуляторы осуществляют 
безличное управление экономическими процессами и, как показано в эконо‑
мической теории, при определенных условиях делают это наилучшим образом.
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Обратившись к рассмотрению директивных экономических институтов, 
мы увидим совсем иную картину. Эти институты складывались для того, 
чтобы упорядочить хозяйственные взаимодействия между людьми, находя‑
щимися в заведомо неравных положениях. Одни участники взаимодействий 
наделены правом отдавать команды, а другие обязаны эти команды безус‑
ловно исполнять. Мы условимся называть первых политическим классом, 
а вторых – рядовыми жителями страны.

По аналогии с приведенной выше сводкой основных характерных черт ры‑
ночных экономических институтов мы составили краткую сводку основных 
признаков директивных экономических институтов, которую приводим ниже. 

  – Политический класс вправе осуществлять некомпенсируемые принуди-
тельные изъятия производственных ресурсов и потребительских благ у рядовых 
жителей страны. В частности, он может и должен принуждать их к труду 
в порядке и на условиях, выработанных самим политическим классом. 

  –Политический класс вправе монополизировать любой вид хозяйственной дея-
тельности и ограничить доступ рядовых жителей страны к любым производствен-
ным ресурсам, а также распоряжаться окружающей средой по своему усмотрению.

  – Главным организующим принципом хозяйственной деятельности всех уров-
ней является безоговорочное выполнение предписаний вышестоящего начальника. 
Все предписания сводятся в единый хозяйственный план, одобренный высшим 
руководством страны.

  – Деловые предприятия, инициированные представителями политического 
класса в соответствии с единым планом, имеют безусловный приоритет по от-
ношению к любым деловым предприятиям, начатым рядовыми жителями страны 
по личной инициативе.

  – Стоимость денег не имеет существенного значения; политический класс 
вправе произвольным образом “портить” монету. 

Сводка, оговоримся снова, не является ни точным, ни полным описа‑
нием всех особенностей административно‑командных систем управления 
экономикой. Такого рода описания можно легко найти в экономических 
трудах, посвященных изучению экономики реального социализма. Задача этой 
сводки – подчеркнуть различия между рыночными и директивными экономи‑
ческими институтами. Если попытаться образно охарактеризовать сущность 
директивных экономических институтов с самой общей точки зрения, то 
можно сказать, что они призваны упорядочить взаимодействия полновласт‑
ного хозяина и бесправного слуги, где в первой роли выступает политический 
класс страны, а во второй – все остальные ее жители. 

Директивные экономические институты в отличие от рыночных не порож‑
дают никаких безличных регуляторных механизмов и не создают объективных 
стимулов, которые побуждали бы экономические субъекты действовать наи‑
лучшим с точки зрения общественной пользы способом. Скорее напротив, 
они усиливают роль личных связей между хозяйственными руководителями 
и развивают в них хозяйственный эгоизм и местничество. В то же время, 
благодаря этим институтам политическое руководство страны обретает не‑
бывалые мобилизационные ресурсы. Страна оказывается способной с честью 
выходить из сложных критических ситуаций (отражать вооруженные втор‑
жения извне, быстро ликвидировать последствия стихийных бедствий и т.д.). 
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Между рыночными и директивными институтами существует еще одно 
важное различие, которое имеет большое значение для дальнейшего изло‑
жения. Рыночные институты упорядочивают добровольные хозяйственные 
взаимодействия свободных людей. Поэтому в них самих нет ничего полити-
ческого. Что же касается институтов директивных, то они самим своим воз‑
никновением обязаны довольно длительно сохраняющемуся в данной стране 
и резко выраженному политическому или экономическому неравенству. 
Такое неравенство может существовать только лишь при условии, что и по‑
литическая власть в этой стране, и управление ее национальным хозяйством 
опираются преимущественно на принуждение. Следовательно, директивные 
экономические институты по самому факту своего происхождения нуждаются 
в инструментах оперативного политического регулирования, сильно полити‑
зированы и неразрывно связаны с использованием насилия.

В национальном хозяйстве любой современной страны представлены од‑
новременно и сектор, в котором хозяйственные обороты управляются, глав‑
ным образом, стихийными рыночными регуляторами, и сектор, в котором 
преобладают директивные методы хозяйствования. Управление современной 
экономикой – это не выбор между рыночными и директивными методами хо‑
зяйствования, а поиск наилучшего сочетания этих методов. Из экономической 
теории хорошо известно, что рынок, даже самый цивилизованный, заведомо 
не может справиться с решением некоторых жизненно важных для общества 
задач (так наз. провалы рынка). Поэтому даже в странах с преобладанием ры‑
ночных отношений сохраняются отдельные зоны хозяйствования, в которых 
директивные методы управления используются просто потому, что их нечем 
заменить. Ход экономического развития страны и его результаты во многом 
определяются тем, какую долю в экономике страны занимают рыночный 
и директивный секторы, а также тем, насколько полное развитие получили 
в каждом из них соответствующие экономические институты. 

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ

В любой цивилизованной стране за каждым узаконенным обычаем дело‑
вого оборота стоит государство. Экономические институты – как рыночные, 
так и директивные – получают свое полное и окончательное развитие только 
тогда, когда они подкреплены соответствующими формальными законами, 
и когда государство принуждает экономических агентов к безусловному вы‑
полнению этих законов, налагая санкции на их нарушителей. Кроме того, 
государство выполняет просветительскую и воспитательную миссию. Оно 
настойчиво пропагандирует и продвигает в жизнь обычаи и традиции дело‑
вого оборота, выгодные для стоящих за государством политических кругов, 
и также систематически подавляет обычаи и традиции, невыгодные для них.

Особо подчеркнем, что, поддерживая тот или иной обычай делового обо‑
рота, государство неизбежно рано или поздно прибегает к насилию и при‑
нуждению. Однако оно использует насилие по‑разному для каждого вида 
экономических институтов.

Поддерживая рыночные экономические институты, государство прибегает 
к насилию и принуждению исключительно в обеспечительных целях. Оно защи‑
щает права и свободы участников добровольных обменов, а также гарантирует ис‑
полнение ими добровольно взятых на себя обязательств. Государственное насилие 
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здесь только формирует рамочные условия, в которых протекает экономическая 
жизнь, но никаким образом не используется для управления хозяйственными 
операциями. Не прибегают к насилию здесь и отдельные экономические аген‑
ты. Они организуют все хозяйственные обороты в порядке личной инициативы 
и добровольно вступают в сделки, исходя из соображений коммерческой выгоды.

Поддерживая директивные рыночные институты, государство не только 
подкрепляет принуждением соответствующие обычаи делового оборота, но 
и соглашается с использованием отдельными экономическими агентами наси‑
лия в качестве главного инструмента для организации хозяйственных оборотов 
и управления ими. В директивном секторе хозяйствования главным действу‑
ющим лицом становится не инициативный экономический агент, а предста‑
витель господствующего класса, наделенный силой и политической властью.

Поэтому вопрос о том, какие именно экономические институты – ры‑
ночные или директивные – будет поддерживать и развивать государство, 
сводится к вопросу о том, какое место в жизни страны отводится насилию 
и принуждению. Иными словами, вопрос заключается в том, как полити‑
ческий класс страны рассматривает насилие: как неизбежное зло, которое 
можно использовать только в очень ограниченной мере для решения узкого 
и строго очерченного круга задач, или как главный инструмент для организа‑
ции общественной жизни в целом и хозяйственной деятельности в частности? 

Известно, что роль и место насилия в общественной жизни страны определяет‑
ся сложившимися в ней политическими институтами. В зависимости от качества 
политических институтов, сложившихся в стране, государство будет нацелено на 
поддержку либо рыночных, либо директивных методов хозяйствования. И далеко 
не все политические и экономические институты совместимы между собой.

В частности, в литературе неоднократно отмечалось, что политические 
институты, типичные для иерархических политических систем, несовместимы 
с рыночными экономическими институтами [Космынин, Явлинский 2011; 
Линецкий 2014]. Точно так же политические институты, характерные для 
правовых политических систем, несовместимы с институтами директивными. 
В дальнейшем, однако, нас будет интересовать не столько несовместимость 
институтов сама по себе, сколько причины, ее вызывающие. Мы разделяем 
позицию ряда авторов, которые полагают, что она возникает чаще всего как 
один из побочных результатов насильственного перераспределения ресурсов 
и благ [Бессонова 1994; Олсон 2012]. В странах с различными политически‑
ми системами такое перераспределение осуществляется по‑разному. Чтобы 
исследовать его особенности в каждом отдельном случае, нам понадобится 
новый аналитический инструмент – понятие о хищнической ренте.

ХИЩНИЧЕСКАЯ РЕНТА

В экономической теории подробно изучен один частный случай хищниче‑
ства, который обычно называют поиском политической ренты [Заостровцев 
2000: 48‑49]. Под такой рентой экономисты понимают тот дополнительный 
доход, который может быть получен участником рынка сверх его доходов от 
обычной рыночной деятельности за счет использования политической власти. 
Понятие о политической ренте плодотворно использовалось для изучения 
лоббизма и роли узких групп интересов в деятельности современных госу‑
дарств с преимущественно рыночной экономикой. 
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Мы предлагаем обобщить понятие о политической ренте с таким расчетом, 
чтобы новое, более общее понятие смогло охватить все случаи хищничества 
во всем их разнообразии. Итак, под хищнической рентой мы будем понимать 
плоды любых принудительных изъятий потребительских благ или природных 
и производственных ресурсов, которые осуществляются отдельным челове‑
ком или группой лиц за счет применения насилия, принуждения или обмана  
одних людей в пользу других, в том числе, и в свою собственную пользу. Когда 
мы будем говорить об управлении хищнической рентой, то мы всегда будем 
иметь в виду две стороны дела: организацию принудительных изъятий и по‑
рядок использования результатов этих изъятий. 

Хищническая рента может извлекаться двояким образом: в рамках зако‑
на и вне этих рамок. В правовом поле она извлекается государством путем 
проведения фискальных мероприятий, т.е. посредством взимания налогов, 
пошлин, сборов и иных обязательных платежей. Кроме того, в любом го‑
сударстве существует та или иная система преференций и льгот, которая 
позволяет отдельным экономическим агентам законным образом извлекать 
хищническую ренту. Государство имеет возможность беспрепятственно 
проводить фискальные мероприятия и устанавливать преференции и льготы 
в силу своего особого положения, связанного с монополией на применение 
насилия. Однако эта монополия никогда не бывает абсолютной. 

В обществе любой страны всегда присутствуют криминальные элементы. 
Действуя в своих сугубо личных интересах, они, тем не менее, используют 
насилие, принуждение или обман для установления своей власти над други‑
ми людьми. Это криминальная, параллельная государственной, власть тоже 
извлекает хищническую ренту с помощью рэкета, вымогательства, взяток, 
рейдерских захватов предприятий, всевозможных коррупционных схем при‑
своения государственных и частных ресурсов, построения мошеннических 
финансовых пирамид и иных преступных методов. Как мы увидим ниже, 
фискальная часть такой ренты при надлежащем ее использовании может быть 
двигателем экономического развития, в то время как криминальная ее часть 
в известном смысле слова есть абсолютное зло: она всегда препятствует ему. 

Только что введенное нами понятие хищнической ренты, используемое как 
удобный аналитический инструмент, поможет нам разобраться в причинах, 
действие которых приводит к несовместимости политических и экономических 
институтов. Проследив за порядком извлечения и использования хищнической 
ренты в политических системах разных типов, мы увидим, каким именно обра‑
зом в них подавляется формирование одних экономических институтов и стиму‑
лируется развитие других. Но прежде сделаем одно общее замечание, которое ка‑
сается относительных размеров рыночного и директивного секторов экономики.

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ РЫНОЧНОГО И ДИРЕКТИВНОГО СЕКТОРОВ 

Мы утверждаем, что относительный совокупный объем извлекаемой 
хищнической ренты в значительной мере определяет соотношение рыноч‑
ного и директивного секторов в экономике страны. Чтобы убедиться в этом, 
рассмотрим дальнейшую судьбу тех ресурсов и благ, которые были изъяты 
у их владельцев. Как именно будут приниматься решения об использовании 
извлеченной хищнической ренты? На основании экономического расчета 
или из соображений политической целесообразности? 
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Прежде всего отметим, что решения об использовании ренты в целях под‑
держания господства правящего политического класса, личного обогащения 
и удовлетворения амбиций отдельных представителей этого класса, а также 
в целях создания общественных благ практически всегда принимаются из 
соображений политической целесообразности. Это означает, что использова‑
ние ренты по этим направлениям будет управляться директивными методами 
и сокращать на соответствующую величину размер рыночного сектора.

На первый взгляд может показаться, что решения об использовании такой 
ренты для инвестиций в казенные предприятия должны приниматься госу‑
дарством на основе экономического расчета. Однако более внимательное 
изучение вопроса приводит к совершенно иным выводам. Государство мало 
заботит экономическая обоснованность инвестиционных программ, посколь‑
ку оно с самого начала нацелено на силовое подавление негосударственных 
экономических агентов, которые могут составить конкуренцию новому 
казенному предприятию. Использование “административного ресурса” для 
подавления конкурентов приводит к сокращению рыночных оборотов. При 
этом соответственно возрастает доля директивного сектора.

Таким образом, по какому бы из возможных направлений ни был ис‑
пользован некий объем хищнической ренты, это в любом случае приводит  
к соответствующему сокращению оборотов рыночного сектора. 

Что же касается тех производственных ресурсов и произведенных из них благ, 
которые не были изъяты у рядовых жителей страны ни фискальным, ни крими‑
нальным образом, то они, казалось бы, должны уж точно быть вовлечены в рыноч‑
ные обороты. Но и это не совсем так. Известная часть ресурсов и благ перераспре‑
деляется в ходе дарения и благотворительности. Кроме того, на размах рыночных 
оборотов влияет не только объем извлекаемой ренты, но и характер этих изъятий.

Если рента извлекается упорядоченно, по строго установленным прави‑
лам, которые действуют на протяжении сколь‑нибудь долгого времени, то 
участники рынка могут учесть все эти регулярные изъятия в своих деловых 
планах и в какой‑то мере приспособиться к ним. В этом случае, даже при 
большом объеме извлекаемой ренты, значительная часть ресурсов и благ, 
оставшихся в распоряжении негосударственных экономических агентов, будет 
действительно вовлечена в рыночные обороты. Если же рента извлекается 
произвольным образом по усмотрению властей, то деловая инициатива же‑
лающих участвовать в рынке будет скована опасениями потерять все нажитое 
в ходе этих внезапных произвольных изъятий. Те рядовые жители страны, 
кому каким‑то образом удалось оставить в своем распоряжении хотя бы 
некоторые ресурсы и блага, предпочтут уклониться от участия в рынке. Они 
будут скорее сберегать и утаивать ресурсы и блага, чем вкладывать их в дело. 

Таким образом, объем извлеченной ренты определяет долю рыночного 
сектора в экономике страны по остаточному принципу: чем больше в стране 
извлекается хищнической ренты, тем меньшую долю в экономике страны 
могут составлять хозяйственные обороты, управляемые рыночными ре‑
гуляторами. В предельном случае государство силой ограничивает доступ 
участников рынка практически ко всем производственным ресурсам, кроме 
самых второстепенных и незначительных. В этом случае рыночный сектор 
экономики либо полностью прекращает свою работу, либо работает на обо‑
чине общественной жизни в жалком и угнетенном виде. Не так много места 
остается в таком случае и для “теневого” сектора экономики. 
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В национальном хозяйстве такой страны полностью преобладают дирек‑
тивные методы. Ярким примером и классическим образцом такого экономи‑
ческого уклада является социалистическая плановая экономика: в середине 
ХХ в. таким был хозяйственный комплекс Советского Союза; сегодня мы 
имеем возможность наблюдать работу социалистических методов хозяйство‑
вания на Кубе и в КНДР. 

Другой крайний случай – абсолютное господство рыночных отношений 
в сочетании с предельно малым объемом извлекаемой ренты – является 
практически нереализуемым. Централизованное государство просто не может 
существовать без извлечения некоторого минимального объема хищнической 
ренты. Разрушение государства приводит к анархии и, в конечном итоге, к хо‑
зяйственной разрухе. В начале 1990‑х годов Россия вплотную приблизилась 
к этому опасному рубежу и затем, ценою огромных усилий, начала отходить 
от него, восстанавливая разрушенную властную вертикаль. Нечто подобное 
происходит сегодня и на Украине.

Существует некоторое минимальное пороговое значение объема хищ‑
нической ренты, при котором государство еще сохраняет свою способность 
защищать граждан страны от внутренних и внешних врагов, поддерживать 
гражданский мир и монополию на использование насилия, укреплять су‑
ществующие экономические институты и строить новые. Однако меньшего 
объема ренты уже будет недостаточно для этого. Чтобы иметь возможность 
проводить какую бы то ни было экономическую политику, нужно извлекать 
хищническую ренту в объеме, превышающем это пороговое значение. Чтобы 
обеспечить преобладание в национальном хозяйстве страны рыночного сек‑
тора, нужно извлекать такую ренту в объеме, минимально превышающем это 
пороговое значение, в идеале – равном ему. 

Обычно государство извлекает хищническую ренту в объеме, который хотя 
и значительно превышает минимальное пороговое значение, но все‑таки яв‑
ляется ограниченным. Тем самым политический класс соглашается – иногда 
гласно и открыто, иногда по умолчанию – с существованием в экономике 
страны рыночного сектора. Но будет ли этот рыночный сектор работать 
достаточно эффективно? Справятся ли стихийные рыночные регуляторы 
с управлением хозяйственными оборотами? Рынок будет успешно работать 
только в том случае, если он станет цивилизованным, т.е. если в обществе 
сформируются полноценные рыночные экономические институты. 

Ниже мы покажем, что это зависит прежде всего от того порядка, в рамках 
которого извлекается и используется хищническая рента. В свою очередь, по‑
рядок управления этой рентой полностью определяется составом и качеством 
сложившихся в стране политических институтов. 

УПРАВЛЕНИЕ ХИЩНИЧЕСКОЙ РЕНТОЙ В ИЕРАРХИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

Рассмотрим порядок извлечения и использования хищнической ренты 
в странах с иерархическими политическими системами и оценим его послед‑
ствия для формирования экономических институтов. В современной литерату‑
ре этот тип политических систем упоминается также как социальный порядок 
с ограниченным доступом [Норт, Уоллис, Вайнгаст 2011: 85‑96], как общество 
с экстрактными политическими институтами [Acemoglu, Robinson 2012: 80‑82], 
как традиционалистское общество [Черняховский 2012: 9] или же как сообще‑
ство с доминирующей институциональной Х‑матрицей [Кирдина 2004: 90‑91].
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Все страны с иерархическими политическими системами отличает одна 
характерная черта. В обществах таких стран всегда можно обнаружить особый 
политический агрегат – правящую коалицию. Обычно это узкая группа лиц, 
которой удалось насильственным образом захватить всю полноту политиче‑
ской власти в стране. В господстве правящей коалиции нет ничего случайно‑
го. Эта особая переходная форма политического устройства типична для тех 
обществ, которые, с одной стороны, уже устали от анархии и бесконечной 
войны “всех против всех”, но, с другой стороны, еще не успели выработать 
универсальные правовые методы регулирования общественной жизни. Суды 
и органы правопорядка нацеливают здесь свою работу на безусловное ис‑
полнение политических решений, принятых правящей коалицией. Д. Норт 
и его соавторы называют государство, работающее в интересах правящей 
коалиции и под ее полным контролем, естественным [Норт, Уоллис, Вайнгаст 
2011: 40, 63‑65]. “Естественное государство решает проблему насилия, соз‑
давая господствующую коалицию, которая ограничивает доступ к ценным 
ресурсам – природным, трудовым и капитальным – или доступ и контроль 
над ценными видами деятельности, такими как торговля, религия или обра‑
зования, предоставляя его элитам” [там же: 82]. Что же касается подданных 
естественного государства, то они не имеют полноценных прав и свобод. 
Они живут и работают, “уповая на милость” членов правящей коалиции. По 
произволу правящей коалиции подданный естественного государства может 
быть в любой момент лишен состояния, свободы или жизни.

Члены правящей коалиции обычно хорошо сплочены, поскольку перед 
ними стоит одна общая цель. Они стремятся насильственно ограничить до‑
ступ рядовых жителей страны к жизненно важным для них ресурсам с целью 
обратить их в источник ренты для элит. Нам нет нужды подробно описывать 
те, зачастую варварские и бесчеловечные методы, которые использует для это‑
го правящая коалиция в условиях естественного государства. Сегодня эта тема 
уже подробно разработана в литературе. В частности, Асемоглу и Робинсон 
приводят множество ярких и запоминающихся примеров ограничения досту‑
па, которые были в свое время осуществлены правящими коалициями разных 
стран мира [Acemoglu, Robinson 2012: 368‑398].

Управление рентой, извлекаемой в результате подобных ограничений до‑
ступа, осуществляют как лично члены правящей коалиции, так и особые дове‑
ренные лица. Последних правящая коалиция нанимает на службу и передает 
им монопольное право на различные виды деятельности. Члены правящей 
коалиции и нанятые ими доверенные лица, взятые вместе, образуют осо‑
бое привилегированное сословие, элиту. Образ и условия жизни отдельных 
представителей элиты резко отличаются от образа и условий жизни рядовых 
жителей страны: первые живут богатой и полнокровной жизнью, в то время 
как вторые влачат нищенское существование.

В основании иерархической системы лежит особый неформальный поли‑
тический институт. Существо его – в готовности представителей правящего 
класса применять насилие и принуждение для защиты социального порядка, 
обеспечивающего их господство над другими людьми, но неготовности защи‑
щать собственные частные права, если они вступают в конфликт с интересами 
правящей коалиции в целом. Образно выражаясь, этот политический инсти‑
тут можно описать формулой: “Слабого – покори, сильному – покорись!” Как 



162

И
де

и 
на

 в
ы

ро
ст

Polis. Political Studies. 2016. No. 2. P. 152-170

функционирование такого политического института влияет на формирование 
экономических институтов?

Начнем с того, что правящая коалиция не несет никакой ответственности 
за свои действия ни перед рядовыми жителями страны, ни перед нанятыми 
ею доверенными лицами. Поэтому она может принимать любые решения 
и по поводу объема извлекаемой ренты, и по поводу ее распределения по 
основным направлениям использования. Ничто не препятствует правящей 
коалиции произвольно повышать объем извлекаемой ренты.

В частности, никто не может помешать ей увеличивать долю фискальной 
части ренты, расходуемую на обогащение и удовлетворение личных амбиций 
отдельных членов правящей коалиции и нанятых ею доверенных лиц. Причем 
речь здесь идет не столько о коррупции, сколько о вполне легальных каналах 
личного обогащения отдельных представителей привилегированного сословия за 
счет всех остальных жителей страны: высоких должностных окладах, различных 
социальных пакетах, административном туризме, “золотых парашютах” и тому 
подобном. Известно также, что политические лидеры разных стран проявляют 
поразительную фантазию и неслыханную изобретательность по части проведе‑
ния помпезных и дорогостоящих мероприятий – внешнеполитических встреч, 
спортивных состязаний, военных парадов и общегосударственных праздников – 
служащих, в том числе, и удовлетворению их политических амбиций. Что же 
касается криминальной части ренты, то она практически полностью уходит на 
личное обогащение и удовлетворение амбиций лидеров преступных сообществ.

В этой статье мы не будем касаться моральных аспектов такого рода прак‑
тик. Нас будет интересовать только вопрос о том, как паразитическое исполь‑
зование ренты сказывается на способности страны к созданию экономиче‑
ских институтов с известными свойствами. Мы утверждаем, что эти практики 
в высшей степени губительны для рыночных институтов. По крайней мере, 
по трем основаниям.

Во‑первых, ресурсы, отчуждаемые в форме ренты, теоретически могли 
бы быть использованы в процессах формирования рыночных институтов, но 
бесцельно расходуются на цели личного обогащения и удовлетворения амби‑
ций власть имущих. Во‑вторых, сами по себе паразитические хищнические 
изъятия ресурсов и благ у жителей страны подрывают основной рыночный 
институт: неприкосновенность частной собственности. В‑третьих, паразити‑
ческое использование ренты – это чрезвычайно действенный антирыночный 
стимул. Многие общественно активные жители страны приходят к выводу, что 
наилучшая жизненная стратегия – это не производство благ с целью последу‑
ющего обмена, а участие тем или иным способом в хищническом перераспре‑
делении ресурсов и благ. Жители страны теряют вкус к проявлению деловой 
инициативы и приобретают неистребимую склонность к хищничеству. Так 
формируется один из главных директивных экономических институтов. 

Как уже было сказано выше, правящая коалиция “по определению” 
монопольно контролирует долю ренты, расходуемую на укрепление своего 
политического господства. В наши дни такие расходы часто осуществляются 
под видом создания общественных благ, хотя по сути своей зачастую являются 
банальными раздачами. Политический класс соглашается пожертвовать срав‑
нительно малой долей предварительно изъятых у жителей страны ресурсов 
и благ и, раздавая ее беднейшим слоям населения, покупает их политическую 
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поддержку и укрепляет тем самым свое политическое господство. Подобные 
раздачи совершаются также и в отношении отдельных обанкротившихся, но 
политически значимых предприятий под предлогом их “спасения от разбу‑
шевавшейся рыночной стихии”.

Еще один современный способ сохранения политического господства – 
это контроль над информационным пространством. По большому счету, 
в создании государственных средств массовой информации (СМИ) нет ни‑
какой нужды. Исторический опыт свидетельствует о том, что с задачей снаб‑
жения жителей страны оперативной и правдивой информацией о событиях 
в стране и в мире успешно могут справиться сами участники рынка. Создание 
же государственных СМИ продиктовано исключительно заботой руководите‑
лей государства и стоящих за ними политических кругов об укреплении своего 
господствующего положения. Современные СМИ, в особенности электрон‑
ные, имеют огромное влияние на политические убеждения жителей страны. 
Множество пропагандистских радио‑ и телепередач настойчиво убеждают 
жителей страны в том, что нынешний персональный состав власти – лучшее 
из того, что они могли бы иметь. Это в высшей степени действенный инстру‑
мент для сохранения политического господства.

Особо отметим высокую инвестиционную активность правящей коалиции. 
Государство настойчиво отнимает возможность у негосударственных экономи‑
ческих агентов снабжать друг друга ресурсами и благами по их собственному 
усмотрению. Оно систематически стремится заместить негосударственные 
предприятия казенными. Использование ренты для государственных инве‑
стиций в новые производственные мощности часто приветствуется. Благодаря 
государственным инвестициям или инвестициям, сделанным лично отдель‑
ными представителями правящего класса, объем хозяйственных оборотов 
в экономике страны неуклонно и быстро растет. Развитие инфраструктуры – 
строительство дорог, вокзалов, портов, аэровокзалов, освещение городских 
улиц и т.п. – несомненно полезно для устойчивого развития. Невозможно также 
переоценить роль государственных вложений в развитие фундаментальной 
науки и в создание опережающих технических и технологических заделов.

Однако прямые государственные вложения в новые мощности для произ‑
водства благ, которые с успехом могли бы производить сами участники рынка, 
подавляют формирование рыночных экономических институтов. В результате 
подобных инвестиций растет не только общий объем хозяйственных оборо‑
тов, но и доля директивного сектора в экономике страны. Всемерное развитие 
получают не рыночные, а именно директивные экономические институты. 
В массовом порядке возникают различного рода правительственные комиссии 
и комитеты по управлению отдельными отраслями хозяйствования, плодятся 
многочисленные правительственные и региональные целевые программы 
экономического развития. Централизованное планирование и директивное 
регулирование постепенно пропитывает все поры хозяйственного механизма. 

На строительство собственно рыночных институтов у государства, занятого 
“промышленной политикой”, не хватает ни времени, ни средств, ни полити‑
ческой воли. Используя метафору, предложенную Олсоном, можно сказать, 
что массированные государственные или квазигосударственные инвестиции 
в создание новых мощностей по производству благ неизбежно приводят к тому, 
что экономика страны “склеротизируется” [Олсон 2012: 113‑119]. Именно такие 
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склеротические явления в экономике и послужили главной причиной эконо‑
мического краха Советского Союза и, в конечном итоге, его распада.

Несмотря на это правящая коалиция упорно стремится к тому, чтобы сде‑
лать долю государственного сектора в экономике страны как можно большей. 
На то есть веские причины. Известно, что централизация управления эконо‑
микой, и в частности, контроль над производством и ценами, делает власть 
правящей коалиции безграничной [Хайек 2012: 147]. Формируется лишенный 
обратных связей механизм разбалансировки экономики: политическое го‑
сподство правящей коалиции открывает возможности для массированных 
государственных инвестиций и подавления независимых от государства 
экономических агентов, а усиливающаяся при этом централизация управле‑
ния экономикой укрепляет ее политическое господство [Acemoglu, Robinson 
2012: 398‑400]. Разорвать этот порочный круг очень непросто.

Олсон был лучшего мнения о способности правящей коалиции управлять 
рентой. В частности, он утверждал, что автократ с долгим, в идеале – с бес‑
конечным горизонтом планирования сам придет к выводу о необходимости 
сократить объем ренты, извлекаемой в текущим периоде, с тем чтобы увели‑
чить суммарный объем ренты, который он мог бы извлечь за весь срок своего 
правления [Олсон 2012: 35]. Кроме того, Олсон был убежден в том, что рацио‑
нально мыслящий автократ, исходя из соображений собственной выгоды, не‑
пременно направит часть извлеченной ренты на создание общественных благ 
ровно так же, как если бы он был заинтересован в росте благосостояния всех 
жителей страны [там же: 38]. Это объясняется тем, что в результате создания 
новых общественных благ производственный потенциал страны возрастет, 
и у автократа появится возможность изымать дополнительные объемы ренты. 
Олсон даже писал о “левой невидимой руке”, которая побуждает рационально 
мыслящих автократов с долгим горизонтом планирования работать на общее 
благо, подобно тому как “правая невидимая рука”, на которую в свое время 
указывал А. Смит, заставляет эгоистически настроенных участников рынка 
действовать к общей пользе [Смит 1962: 332; Олсон 2012: 40].

Мы скептически относимся к этим рассуждениям Олсона. Прежде всего, 
представление о существовании автократов с бесконечным или, по крайней 
мере, с достаточно долгим горизонтом планирования плохо согласуется 
с жизненными реалиями. Психология верховного правителя, равно как и пси‑
хология других членов правящей коалиции, – это, чаще всего, психология 
временщиков. В подавляющем большинстве случаев они живут и действуют 
по принципу: “после нас – хоть потоп”.

Нам известно только одно исключение из этого общего правила –  
современный Китай (КНР). Вся полнота политической власти в этой великой 
азиатской стране принадлежит Коммунистической партии Китая (КПК). 
Этой правящей коалиции удалось выстроить процедуру строго периодиче‑
ской смены верховных правителей, которая обеспечивает довольно плавную 
и сравнительно безболезненную передачу власти. Как следствие, КПК имеет 
возможность управлять национальным хозяйством Китая в условиях доста‑
точно длительного горизонта планирования.

Трудно также согласиться и с утверждением Олсона о том, что “рациональ‑
но мыслящий автократ” непременно станет созидателем общественных благ. 
Д. Норт и соавторы справедливо отмечают, что в странах с иерархической 
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политической системой объем извлекаемой ренты определяется не едино‑
личными решениями верховного правителя, а коллективными действиями 
всего привилегированного сословия [Норт, Уоллис, Вайнгаст 2011: 62‑63]. 
А как показал несколько ранее сам Олсон, коллективные действия больших 
по численности групп людей с узкоэгоистическими интересами никогда не 
бывают рациональными [Олсон 1995: 48‑52].

В самом деле, верховный правитель может установить объем ренты, который 
он считает правильным извлечь, и распределить этот намеченный объем по 
основным направлениям. Но это вовсе не означает, что намеченные плановые 
показатели будут в точности достигнуты. После того, как члены правящей ко‑
алиции доведут контрольные цифры до сотрудников органов государственного 
управления и хозяйственных руководителей, а те приступят к практической 
работе, быстро выяснится, что вертикаль власти вносит в эти планы весьма 
существенные изменения. Сотрудники органов государственного управления, 
пользуясь фактическим политическим бесправием рядовых жителей страны, 
собирают с них значительно больше ренты, чем было предусмотрено плановы‑
ми наметками, а возникающий при этом излишек ренты используют в своих 
личных интересах. Похожая ситуация складывается и вокруг государственных 
инвестиций. Производственных мощностей или инфраструктурных объектов 
всегда создается много меньше, чем можно было бы создать за счет выделенных 
на это средств. Хозяйственный руководитель без труда найдет массу доводов 
в обоснование перерасхода средств против первоначальной сметы проекта. 
Иногда этот перерасход является следствием банальной халатности руководи‑
теля, и часть инвестиционных сумм просто растрачивается впустую. В других 
случаях за перерасходом скрывается корыстный интерес руководителя.

“Левой невидимой руке” Олсона противодействуют ясно видимые, хотя 
и не вполне чистые, руки государственных чиновников и хозяйственных 
руководителей. Эти люди сознательно пренебрегают общественными ин‑
тересами в угоду интересам сугубо личным. Поэтому плановые задания, 
выданные правящей коалицией, всегда искажаются и при том всегда в одну 
и ту же сторону: объем извлекаемой ренты возрастает, равно как и возрастает 
доля ренты, использованной в целях личного обогащения представителей 
привилегированного сословия. Тем самым доля рыночного сектора в нацио‑
нальном хозяйстве страны неуклонно снижается, а доля директивного сектора 
соответственно возрастает.

По мере формирования полноценных директивных институтов государ‑
ственный, “теневой” и криминальный секторы экономики получают чрез‑
мерное, уродливое развитие. Рыночный же сектор в отсутствие полноценных 
рыночных институтов пребывает в самом угнетенном состоянии и работает 
неудовлетворительно. И то, и другое пагубно сказывается на общей эффек‑
тивности экономики страны. Хроническая экономическая отсталость стран 
с иерархическими политическими системами – это не злая воля их выс‑
ших руководителей, а закономерное следствие особенностей политического 
устройства [Sachs 2005: 5‑26; Acemoglu, Robinson 2012:10‑49]. 

Особо подчеркнем, что экономический уклад, стихийно складывающийся 
в стране с иерархической политической системой, практически не зависит от 
того идеологического оформления, в котором правящая коалиция препод‑
носит свое господство рядовым жителям страны. Правящая коалиция может 
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заявлять о любых конечных целях своей деятельности. Но независимо от 
декларации той или иной конечной цели текущая экономическая политика 
будет всегда характеризоваться повышением степени централизации управ‑
ления экономикой и усилением плановых начал.

УПРАВЛЕНИЕ РЕНТОЙ В ПРАВОВЫХ СИСТЕМАХ

По‑другому обстоит дело с управлением рентой в странах с правовыми 
политическими системами. Этот тип политического устройства упоминает‑
ся в литературе также как общественный порядок открытого доступа [Норт, 
Уоллис, Вайнгаст 2011: 69‑74], как политическая система с инклюзивны‑
ми институтами [Acemoglu, Robinson 2012: 80‑82], как общество модерна 
[Черняховский 2012: 9] или как сообщество с доминирующей институцио‑
нальной Y‑матрицей [Кирдина 2004: 90‑91]. Правовые политические системы, 
как следует из самого их названия, основываются на верховенстве правовых 
процедур над политическим произволом и на политических институтах, фор‑
мирующих общество модерна.

Верховенство прав человека над произволом власти, оформившееся в виде 
самостоятельного политического института, ясно определяет роль государства 
в жизни общества и отводит вполне известное место государственному наси‑
лию. Государство обязано защищать права жителей страны от покушений на 
них с любой стороны. Что же касается государственного насилия, то оно при 
необходимости может и должно использоваться исключительно для защиты 
прав и свобод рядовых жителей страны и для принуждения экономических 
агентов к исполнению добровольно взятых на себя хозяйственных обязательств. 
Но никогда – в целях нарушения законных прав людей и экономических аген‑
тов и, в частности, в целях изъятия жизненных ресурсов у одних жителей страны 
в интересах личного обогащения или удовлетворения личных амбиций других.

Если права человека и в самом деле имеют “приоритет… по отношению 
к соображениям политической целесообразности и субъективным пред‑
ставлениям о ней конкретных лиц, наделенных властью и собственностью” 
[Космынин, Явлинский 2011: 7], то произвольное увеличение объема извле‑
каемой ренты и ее ненадлежащее использование полностью исключаются. 
Невозможно произвольно ограничивать доступ людей к жизненно важным 
для них ресурсам или изымать у них эти ресурсы, превращая их в ренту, не 
нарушив при этом самым грубым образом их права. 

В условиях верховенства права единственным способом регулирования 
объема извлекаемой ренты и ее распределения по основным направлениям 
использования является гласный законодательный процесс. Поэтому в пра‑
вовых государствах особое значение приобретает работа двух других полити‑
ческих институтов: системы разделения властей и равенства граждан в правах 
и перед законом.

Институт разделения властей подразумевает существование трех незави‑
симых друг от друга ветвей власти: исполнительной, законодательной и судеб‑
ной, каждая из которых приобретает властные полномочия из своего особого 
источника. Этот институт препятствует сосредоточению всей полноты власти 
в одних или немногих руках. Независимый парламент в известной мере обе‑
спечивает представительство интересов широких слоев населения при приня‑
тии решений относительно объема извлекаемой ренты и ее распределения по 
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основным направлениям использования. Что же касается равенства граждан 
в правах и перед законом, то оно в идеале должно обеспечивать более и менее 
равномерное распределение фискальной нагрузки между жителями страны.

В странах с правовыми политическими системами решения по поводу объема 
извлекаемой ренты и основных направлениях ее использования принимаются 
независимым парламентом в ходе открытого и гласного обсуждения. Это делает 
практически невозможным использование ренты в целях личного обогаще‑
ния одних групп населения за счет других его групп. Кроме того, независимые 
парламенты довольно неохотно одобряют участие государства в производстве 
и распределении тех благ, которые рядовые жители страны способны произ‑
водить и распределять сами. При этом извлечение ренты производится строго 
нормировано и в рамках правового поля. Поэтому сотрудникам органов госу‑
дарственного управления нет никакой необходимости вступать с участниками 
рынка в особые доверительные отношения. Скорее, наоборот, в этих условиях 
увеличение числа экономических агентов выгодно государству, поскольку оно 
ведет к увеличению объема фискальной части ренты. В таких условиях сословные 
привилегии в виде монополий на те или иные виды деятельности теряют всякий 
смысл. Они отменяются. Свобода деловых занятий и свобода торговли становятся 
ведущими принципами экономического устройства общества.

Таким образом, в странах с правовыми политическими системами весь госу‑
дарственный аппарат нацелен на строительство рыночных институтов и создание 
самых необходимых общественных благ. Это обеспечивает развитие в этих стра‑
нах полноценного цивилизованного рыночного хозяйства и его господствующую 
роль в экономике страны. Благодаря этому, национальные хозяйства работают 
эффективно и относительно устойчиво [Sachs 2005: 5‑26; Acemoglu, Robinson 
2012: 10‑49]. Если в последние годы мы и встречаемся с известными сбоями 
в работе их национальных хозяйств, то это объясняется, прежде всего, теми 
искажениями, которые вносят в работу рыночных регуляторов недальновидные 
политические деятели. Исходя из самых благородных побуждений, они стремятся 
“улучшить” или “подправить” работу рынка и тем самым несказанно вредят ему.

О РОЛИ ДЕМОКРАТИИ

Наш очерк о взаимодействии политики и экономики был бы заведо‑
мо неполон, если бы мы обошли молчанием вопрос о влиянии на характер 
экономического развития такого политического института как демократия. 
Статистические данные свидетельствуют о том, что между демократией и устой‑
чивым экономическим развитием имеет место положительная корреляция. 
Иными словами, они часто встречаются вместе: богатые страны часто бывают 
демократическими и, наоборот, среди демократических стран большинство – 
богатые. Несмотря на это, существование причинной связи между институтом 
представительной демократии и устойчивым экономическим развитием далеко 
не очевидно. Оно уже давно оспаривается многими признанными специалиста‑
ми в этой области [Przeworski, Limongi 1993: 52‑57; Acemoglu et al. 2008: 836‑837].

Мы также не видим никакой причинной связи между появлением в составе 
правовой политической системы демократических элементов и способностью 
этой системы поддерживать работу полноценных рыночных экономических 
институтов. С одной стороны, исторические факты свидетельствуют о том, 
что в ряде стран мира на протяжении долгого времени правовые политические 



168

И
де

и 
на

 в
ы

ро
ст

Polis. Political Studies. 2016. No. 2. P. 152-170

системы существовали и обеспечивали устойчивую работу цивилизованно‑
го рыночного хозяйства вне всякой связи с избирательными процедурами. 
С другой стороны, несомненно, что чем шире распространено в стране 
избирательное право, тем больше вероятность того, что к власти в этой стра‑
не придут политики популистского толка, имеющие весьма своеобразные 
представления о порядке извлечения и использования хищнической ренты.

Демократические процедуры в условиях всеобщего избирательного права 
не поддерживают правовые политические институты, а напротив, создают 
помехи в их работе. Прикрываясь идеей социальной справедливости, демо‑
кратические политики нередко осуществляют фактический подкуп избира‑
телей, завоевывая политическую поддержку со стороны беднейших слоев 
населения за счет проведения масштабных социальных программ. Насколько 
эти программы полезны для устойчивого развития страны, остается неясным. 
В то же время можно с уверенностью говорить о том, что насильственное 
перераспределение значительной части национального дохода страны от бога‑
тых к бедным, с одной стороны, подрывает сам принцип верховенства права 
над политической целесообразностью, а с другой стороны, резко сокращает 
объем ренты, которую государство может направить на укрепление рыноч‑
ных институтов. Ярким примером страны, пораженной демократическими 
предрассудками и бедностью, является современная Греция.

Скорее всего, положительная корреляция между демократией и устойчивым 
экономическим развитием объясняется тем, что они вызываются одной и той 
же третьей причиной – наличием в стране правовой политической системы. 
Поэтому нет никаких теоретических оснований полагать, что насаждение демо‑
кратии – это наилучший способ добиться процветания ранее отсталой страны.

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ

Механизм воздействия того или иного политического института на ход 
экономического развития – это порядок извлечения и использования хищни‑
ческой ренты, типичный для этого политического института. Поскольку по‑
литические системы разного типа по‑разному управляют хищнической рен‑
той, постольку они оказываются эффективно совместимыми только с одним 
видом экономических институтов: либо с рыночными, либо с директивными.

Вывод: рыночный и директивный секторы экономики не могут получить 
одновременно равное и полное развитие. Представление о том, что они могут 
гармонично сосуществовать в экономике одной и той же страны является 
беспочвенным вымыслом. В национальном хозяйстве любой страны всегда 
один сектор будет заметно преобладать, а другой – занимать сугубо подчи‑
ненное положение и играть чисто вспомогательную роль. И рядовые жители 
страны, и ее политический класс всегда стоят перед трудным выбором той или 
другой модели экономического развития, хотя они далеко не всегда отдают 
себе отчет в необходимости выбирать. 
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its results to the main directions of use. The political system of certain type maintains predatory withdrawing 
and allocation of its results by its own way. The state with hierarchic political system and political groups 
standing behind this state withdraw so much predatory rent and use it in such a way that it gives no chance for 
market economic institutions to get full and proper development. At the same time the command economic 
institutions flourish here, and the national economics becomes a central planning husbandry. The state with 
political system based on law and on human rights compulsory withdraw a certain volume of resources and 
goods with the single aim only: to create a full‑developed market economic institutions and, hence, to secure 
supremacy of market in the national economics. Democracy based on universal suffrage plays a very special 
role in the process: it rather suppresses market institutions development than supports it.
Keywords: political and economic institutions; hierarchic political system; political system based on 
law and on human rights; democracy; off‑market redistribution of resources and goods; political rent; 
predatory rent; economic growth; sustainable economic development. 
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Аннотация. Ситуация вокруг вхождения Крыма в состав Российской Федерации 
затронула многие сферы жизни страны, и в первую очередь политическую. 
В целях легитимации процесса присоединения были мобилизованы силы 
большинства политических акторов, особенно институциональных и партийных 
вето‑игроков, согласие которых требуется для изменения законодательного 
статус‑кво. Необходимость скорейшего реагирования на крымские события 
определила появление политических функций у Совета Государственной 
Думы – внутриинституциональной структуры, которая ранее отвечала только за 
организационную работу нижней палаты парламента. Последующее формальное 
закрепление таких функций дает основание предположить, что в России 
появился новый вето‑игрок. Чтобы понять действительную роль Совета Госдумы 
в законодательном процессе, автор проанализировал его полномочия, а также 
рассмотрел качественные и количественные показатели влияния на повестку 
дня и законодательные инициативы. Полученные результаты свидетельствуют, 
что Совет Госдумы является сильной технической структурой с политическим 
составом и ограниченными политическими возможностями.
Ключевые слова: вето‑игроки; законодательный процесс; законодательный статус‑
кво; парламент; политические институты; политические партии; Государственная 
Дума; Совет Государственной Думы; установка повестки дня.

События в Крыму весной 2014 г. существенно изменили российскую по‑
литическую жизнь. Это касается большого круга вопросов международной 
и внутренней политики. Этот “особый случай”1 стал хорошим поводом для 
изменения или корректировки отдельных политических практик и правил 
игры в российской политической системе. Примером этому может служить 
превращение технической структуры под названием Совет Государственной 
Думы в политического актора. Данная статья – попытка понять влияние 
этого внутриинституционального органа на современный процесс принятия 
законодательных решений в свете недавнего расширения его полномочий. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИЗУЧЕНИЯ РОЛИ 
СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

При рассмотрении роли Совета Государственной Думы планируется исполь‑
зовать концептуальные основы неоинституциональной теории вето‑игроков. 
Она позволяет изучать политическую систему государства с помощью единого 

1 Именно такое выражение было использовано для объяснения нарушения Регламента Госдумы, 
которое допустил Совет палаты. См., например: Госдума обратилась к Президенту РФ с просьбой за‑
щитить население Крыма. 2014. – Первый канал. 01.03.2012. Доступ: http://www.1tv.ru/news/polit/253229 
(проверено 25.01.2016).

http://www.politstudies.ru/article/5121
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универсального критерия – взаимодействия между вето‑игроками. Ими явля‑
ются коллективные и индивидуальные акторы, согласие которых необходимо 
для изменения статус‑кво, т.е. существующей на данный момент политики (за‑
конодательства) [Tsebelis 2002: 36]. Исследователи часто идентифицируют вето‑ 
игроков по двум критериям – они определяются либо Конституцией страны 
(президент, парламент), либо самой политической системой (например, партии, 
коалиции партий). Именно поэтому обычно изучаемыми вето‑игроками стано‑
вятся парламенты в целом или отдельные партии в частности, главы государств, 
правительства стран, суды и другие структуры [см. напр. Tsebelis 1999; Помигуев 
2014: 203]. У каждого из них есть свой уникальный объем полномочий и возмож‑
ностей влияния на конечное законодательное решение, которые и определяют 
их роль в политической системе государства [Tsebelis, Rizova 2007]. Одни могут 
только установить политическую повестку дня, инициировав решение той или 
иной проблемы, другие могут влиять на прохождение и блокирование такой 
инициативы на конкретном этапе ее рассмотрения, но в целом законодательное 
решение представляет собой компромисс между вето‑игроками.

При изучении законодательного процесса с помощью представленной кон‑
цепции возникает проблема расхождения между существующими на бумаге фор‑
мальными правилами и реальными политическими практиками, повседневным 
опытом акторов в России. Такие расхождения в конечном счете могут выводить 
из правовых границ принятые решения, что сказывается на легитимности всей 
политической системы. В данном случае не имеются в виду теневые механизмы 
принятия решений (хотя этот фактор нельзя не учитывать). Мы обращаем вни‑
мание на то, что практическая роль вето‑игрока может быть выше или ниже, 
чем установлено институционально, при этом в случае правовых противоречий 
(прямых нарушений законодательства) такие игроки стремятся подстроить под 
себя правила игры. Для того чтобы обосновать такое предположение, мы рассмо‑
трим в динамике формальные полномочия Совета Госдумы, учитывая при этом 
количественные показатели его деятельности. Это поможет нам оценить роль на 
первый взгляд неприметной структуры в законодательном процессе.

Многие исследователи выделяют еще один фактор, кажущийся на первый 
взгляд второстепенным – полномочие по формированию повестки дня [The Role 
of Government… 2011; Doering 2001]. Это понятие используют в политическом 
смысле как конституционную возможность актуализации какой‑либо пробле‑
мы, инициирование ее обсуждения в публично‑политическом поле с целью 
изменения статус‑кво. Этот фактор существенен при определении разницы 
между демократическими и недемократическими режимами с помощью оценки 
конкурентоспособности в вопросе установки повестки дня [Помигуев 2014: 206].

Однако для полноты представления необходимо учесть процессуальную 
составляющую, т.е. совокупность институциональных правил игры, в рамках 
которых реализуется законодательная инициатива. Это дает возможность оце‑
нивать не только и не столько политических акторов (депутатов, президента 
и др.), сколько различного вида технические или даже бюрократические фак‑
торы, влияющие на скорость прохождения инициатив. Одним из показателей 
влияния исполнительной власти на законодательную может служить изме‑
нение скорости принятия законодательного решения, причем как ускорение 
данного процесса [Чейсти 2009: 121], так и его замедление.

В данной статье мы рассмотрим, насколько жизнеспособны предположения, 
выдвигаемые на основании теории вето‑игроков при рассмотрении отдельных 
политических акторов, а также их взаимодействия и взаиморасположения:
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  –  создаваемые внутриинституциональные структуры могут оказывать 
существенное влияние на формирование повестки дня и в целом на законо‑
дательный процесс за счет различных правовых и политических механизмов;

  –  рассматривать влияние вето‑игроков на повестку дня можно с двух 
разных сторон – политической и процессуальной;

  –  правовые и политические механизмы, устанавливающие роль субъектов 
законодательного процесса, в случае несоответствия складывающейся прак‑
тике могут подвергаться изменениям, влияющим на правила игры и конечный 
законодательный результат.

Понять перспективы подобных предположений планируется путем рассмо‑
трения структуры, которая является внутренней по отношению к такому ин‑
ституциональному вето‑игроку, как Государственная Дума, но при этом в силу 
определенных формальных правил и реальных практик может претендовать 
на роль самостоятельного вето‑игрока – это Совет Государственной Думы.

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СОСТАВ  
СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА

Совет Государственной Думы является органом нижней палаты парламента, 
создаваемым для подготовки и рассмотрения вопросов деятельности палаты 
(стоит заметить, что со 2 июля 2014 г. постановлением Государственной Думы 
было решено исключить словосочетание “организационных вопросов”, что 
по факту расширяет полномочия Совета,2 об этом пойдет речь ниже).

Порядок формирования органа со временем претерпел существенные измене‑
ния. Так, до 2003 г. в него входили только представители от партий и депутатских 
объединений, с четвертого созыва – руководство палаты. Это связано с тем, что 
партийным лидерам было разрешено занимать руководящие посты в парламен‑
те. Данный факт сказался на потере относительной независимости руководства 
Госдумы от своих партий и депутатских групп, бывшей в прошлых созывах. Итогом 
таких изменений стала монополизация Совета Госдумы лидерами большинства 
в парламенте [Чейсти 2006: 16], что следует общей логике усиления контроля над 
деятельностью Думы со стороны исполнительной власти и президента и подрыва 
демократического принципа разделения властей [Анохина, Мелешкина 2007].

На данный момент в состав его членов с правом решающего голоса входят ис‑
ключительно депутаты нижней палаты парламента, занимающие должности 
Председателя, его заместителей, а от политических фракций – их руководители 
и не более двух руководителей внутрифракционных групп3. Правом совеща‑
тельного голоса наделяются председатели комитетов или их представители. 
Также на заседаниях разрешено участвовать полномочным представителям 
президента и правительства РФ, депутатам и другим субъектам права законо‑
дательной инициативы в случае рассмотрения их вопросов4. 

2 См.: Постановление ГД ФС РФ от 02.07.2014 N 4718‑6 ГД “О внесении изменений в Регламент Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации”. 2014. – Собрание законодательства РФ. М. № 27. Ст. 
3719; Попов: Регламент расширит полномочия Совета Государственной Думы. 2014. – Фракция Единая Россия. 
Официальный сайт. 2.07.2014. Доступ: http://www.duma‑er.ru/press/63899 (проверено 25.01.2016).
3 В составе фракции численностью более 100 депутатов разрешается создавать внутрифракционные 
группы количеством не менее 50 законодателей. См.: Регламент Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации: Принят постановлением Государственной Думы от 22 января 
1998 г. № 2134‑II ГД (ред. от 25.02.2015). – СЗ РФ. 1998. № 7. Ч. 2. Ст. 13. Ч. 4. Ст. 16.
4 Регламент Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации: Принят постановле‑
нием Государственной Думы от 22 января 1998 г. № 2134‑II ГД (ред. от 25.02.2015). – СЗ РФ. 1998. № 7. Гл. 2.
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Таким образом, решающий голос имеет руководство Государственной 
Думы и фракций (внутрифракционных групп). Первые из них избираются 
на заседании нижней палаты простым большинством голосов5, т.е. полностью 
зависимы от расстановки политических сил в парламенте, вторые же зависят 
только от своих фракций. Расстановка руководящих мест в парламенте – 
предмет торга политических партий. При этом нужно учитывать, что наличие 
в Государственной Думе парламентского большинства формально позволяет 
единолично формировать руководящий состав, в том числе определять общее 
количество заместителей. При этом фактически существует необходимость 
“делить” места, чтобы обеспечить пропорциональное представительство 
всех сил, заключать так наз. пакетное соглашение. Именно по этой причине 
в руководстве Думы шестого созыва оказались представители всех парламент‑
ских сил, от “Единой России” – 6 человек, в том числе председатель и первый 
заместитель, от оппозиционных партий – по одному (второй по численности 
фракции КПРФ досталось место первого заместителя). Иными словами, су‑
ществующий руководящий состав Государственной Думы относительно точно 
отражает расстановку политических сил в парламенте (см. табл. 1).

Таблица 1 (Table 1) 

Члены Совета ГД по фракциям 
(The Members of the Council of the State Duma by Fractions)

“Единая  
Россия” КПРФ “Справедливая  

Россия” ЛДПР Итого

Руководство ГД 6 1* 1 1 9
Руководители фракций 
и внутрифракционных групп 3** 1 1 1 6

Всего 9 2 2 2 15

*Первый заместитель председателя Государственной Думы.
**Руководитель фракции “Единая Россия” совмещает также пост заместителя председателя 
Государственной Думы, поэтому фактически у фракции на один голос меньше. 
Источник: Состав Совета Государственной Думы. Доступ: http://www.duma.gov.ru/structure/
council/ (проверено 25.01.2016).

Подобная пропорциональность наводит на мысль о том, что Совет 
Государственной Думы представляет собой “парламент в миниатюре”, ко‑
торый в свою очередь отражает волю всех граждан страны. Даже если бы 
в руководстве парламента полностью отсутствовали представители оппози‑
ционных сил, это бы не стало причиной для отсутствия в нем представителей 
фракций. Получается, что если все фракции имеют высокую внутреннюю 
сплоченность [Cohesion and Discipline… 2006]6, голосование на Совете одного 
представителя от нее можно будет приравнять к голосованию на пленарном 
заседании (в данном случае речь идет только о системе формирования палаты 

5 Регламент Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации: Принят поста‑
новлением Государственной Думы от 22 января 1998 г. № 2134‑II ГД (ред. от от 25.02.2015). – СЗ РФ. 
1998. № 7. Гл. 1.
6 Это допущение позволяет эффективно изучать роль партийных вето‑игроков, которые в конечном 
счете фактически перестают отличаться по своей природе от индивидуальных акторов. См. подробнее: 
[Помигуев 2014].
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исключительно по партийным спискам). В такой ситуации формальное право 
Государственной Думы отменять решения Совета практически нереализуемо.7

Сильная внутренняя сплоченность, выражающаяся в поддержке деятель‑
ности и решений партии / лидера, с одной стороны, нивелирует личност‑
ные факторы отдельных “несогласных” лиц и делает более предсказуемым 
принимаемое решение, а с другой – повышает неопределенность в случае 
отсутствия механизма принятия коллективного решения, когда личностный 
фактор лидера имеет определяющее значение.

Сформированная структура Совета создавалась изначально для того, что‑
бы принимать технические, организационные решения, а Государственная 
Дума – политические. И если со вторым утверждением все более или менее 
понятно, то первое нуждается в дополнительном рассмотрении.

ФУНКЦИИ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Рассмотрим некоторые функции Совета подробнее, чтобы приблизиться 
к пониманию его роли в принятии законодательных решений. Полномочия 
структуры определены внутренним документом – Регламентом Думы, кото‑
рый достаточно часто подвергается различным изменениям. Мы будем рас‑
сматривать действующую на данный момент редакцию (от 25 февраля 2015 г.), 
а при необходимости обратимся к предыдущим версиям.

Совет Государственной Думы8: 
1. Формирует программы законопроектной деятельности на различные 

сроки, принимает решения о назначении дополнительных заседаний палаты.9

2. Назначает комитеты, ответственные за подготовку внесенных в Думу законо‑
проектов, направляет материалы по ним в комитеты палаты, во фракции, субъектам 
права законодательной инициативы с указанием срока подготовки отзывов, пред‑
ложений и замечаний (поправок) к законопроекту, а также в Общественную палату.

3. По предложению комитетов Государственной Думы принимает решение 
о возвращении законопроекта субъекту права законодательной инициативы, 
если им не выполнены требования Конституции или Регламента ГД:

а) предоставлены не все необходимые при внесении документы или документы 
оформлены неправильно, т.е. не соответствуют требованиям ст. 104 Конституции 
и ст. 105 Регламента (заметим, что после изменений Регламента ГД от 2.07.2014 г. 
появилось новое требование – пояснительная записка должна содержать мотиви‑
рованное обоснование необходимости принятия или одобрения законопроекта10)11;

7 Интересно, что предложения исключить такой пункт из Регламента Государственной Думы для 
усиления роли Совета уже звучали от “оппозиционной” партии ЛДПР, см. О проекте постановления 
Государственной Думы № 547780‑6 “О внесении изменений в Регламент Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации” [Текст стенограммы по вопросу]. – Государственная 
Дума. Стенограмма заседаний. № 179 (1417). Ч.1. С. 26‑35. Ч. 2. С. 18‑21. Однако подобные нововведения 
могут привести к различным негативным последствиям, поэтому высказывать также инициативы без 
глубокого научного обоснования кажется поспешным.
8 См. Регламент Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации: Принят 
постановлением Государственной Думы от 22 января 1998 г. № 2134‑II ГД (ред. от 25.02.2015). – СЗ 
РФ. 1998. № 7. Ст. 14
9 Именно эта деятельность может считаться технической установкой повестки дня.
10 Постановление ГД ФС РФ от 02.07.2014 N 4718‑6 ГД “О внесении изменений в Регламент 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации”. – СЗ РФ. 2014. № 27, ст. 3719.
11 Это нововведение дает формальное право отклонить любой законопроект под таким предлогом, 
при этом мнение комитета как группы людей может носить достаточно субъективный характер.
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б) отсутствует заключение Правительства на законопроекты, предусма‑
тривающие бюджетные траты12;

в) вносятся изменения в законы, срок действия которых истек.13

4. Принимает решение о продлении срока представления поправок к за‑
конопроекту (положение появилось только в шестом созыве).

5. Одобряет проект бюджетной сметы Государственной Думы на текущий 
финансовый год и рассматривает отчет о его исполнении.14

6. Дает согласие при назначении Председателем Государственной Думы 
руководителя аппарата.

7. Принимает решение о проведении парламентских слушаний. 
8. Принимает решение о приглашении на заседания Государственной 

Думы представителей непарламентских партий (положение появилось только 
в шестом созыве).

Этот список отличается отсутствием полномочий по решению политиче‑
ских вопросов, если не считать последнего пункта. Как мы видим, главными 
функциями Совета можно считать решение общих хозяйственных вопросов 
и техническую организацию законодательного процесса. Для нас наибольший 
интерес представляет, конечно же, второе. 

Организация законодательного процесса включает в себя много компонен‑
тов, которые могут повлиять на формирование повестки дня. К основным из 
них можно отнести следующие:

1. Отклонение законопроекта на основании решения правового управле‑
ния Государственной Думы и ответственного комитета, выразивших позицию, 
что законодательная инициатива внесена с нарушениями;

2. Затягивание или ускорение рассмотрения законопроектов во всех чте‑
ниях, и тем более в первом чтении, где решается важный политический 
вопрос – будет ли принята сама концепция проекта. Могут применяться 
различные механизмы влияния на судьбу законопроектов, например:

  – расстановка их по приоритетности в порядке работы на заседаниях 
Государственной Думы (в регламенте указан необходимый порядок, но Совет 
может принять также и самостоятельное решение);

  – расстановка сроков рассмотрения законопроектов комитетами и са‑
мим Советом.

Как мы видим, Совет Государственной Думы формально не может оказы‑
вать влияние на решения ответственных комитетов, которые представляют 
группу депутатов разных фракций. Однако затягивание или ускорение рас‑

12 В данном случае возможности Совета ГД ограничены, поскольку инициатору достаточно получить 
любое заключение Правительства, предоставляемое в обязательном порядке, чтобы снять такую 
угрозу. См. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 
(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6‑ФКЗ, 
от 30.12.2008 N 7‑ФКЗ, от 05.02.2014 N 2‑ФКЗ, от 21.07.2014 N 11‑ФКЗ). – СЗ РФ. 04.08.2014. № 31. 
Ст. 4398. Ст. 104. Ч. 3. 
13 Регламент Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации: Принят по‑
становлением Государственной Думы от 22 января 1998 г. № 2134‑II ГД (ред. от 25.02.2015). – СЗ РФ. 
1998. № 7. Ч. 5. Ст. 108. Ч. 4. Ст. 114.
14 Интересно, что в прошлом созыве это положение звучало по‑другому – Совет решал вопросы 
“содержания” Государственной Думы.
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смотрения законопроектов практически не зависит от позиции комитета, 
поскольку даже его председатель имеет только право совещательного голоса. 
К тому же Совет руководствуется мнением Президента РФ и Правительства 
РФ, выражаемого через своих постоянных представителей, а также инициа‑
торов законопроекта, которым разрешено участие в заседаниях.

В этом контексте достаточно интересно выглядит новая структура, которую 
ввели с последними изменениями Регламента – Научный совет по правотвор‑
ческой деятельности (его формирует единолично Председатель Государственной 
Думы).15 При этом теми же поправками Комитет обязуют рассматривать за‑
ключения Научного совета. Можно предположить, что данный орган создается 
для того, чтобы у Председателя Государственной Думы (по совместительству 
и Председателя Совета ГД) появился “рычаг” давления на Комитеты при приня‑
тии ими решения о поддержке законопроекта. Соответственно, в законодатель‑
ном процессе появляется новая структура, которая формально не может добиться 
отклонения законопроекта, однако практическая возможность все‑таки при‑
сутствует (больше за счет партийных механизмов, т.е. партийных вето‑игроков).

Однако создание Научного совета напрямую никак не влияет на роль 
Совета Государственной Думы, который в последнее время становится все 
более влиятельной политической структурой. Основания для такого суждения 
в последнее время появляются все чаще.

Наиболее ярким примером может быть новость, появившаяся 1 марта 2014 г. 
в СМИ: Госдума (по факту Совет палаты) обратилась к Президенту РФ с прось‑
бой защитить население Крыма16. Сообщили, что “Совет Думы обычно соби‑
рается, чтобы согласовать повестку пленарных заседаний. Но сегодня – особый 
случай. После последних событий на Украине руководство палаты в срочном 
порядке приняло сразу два документа от имени всех парламентариев: заявление 
Совета о беспокойстве за эскалацию политического кризиса на Украине и об‑
ращение к Президенту Российской Федерации, в котором депутаты призывают 
Президента принять меры по стабилизации обстановки в Крыму”17. Этот “осо‑
бый случай” противоречил Регламенту Государственной Думы, где четко было 
написано, что Совет нужен для подготовки и рассмотрения организационных 
вопросов, что закрепляло его статус как неполитического органа. Также не совсем 
точно в этом контексте выглядит ссылка на то, что Совет представляет мнение 
всех депутатов Государственной Думы, хотя выше мы уже подчеркнули, что такая 
возможность есть только в случае предельно жесткой партийной дисциплины. 
Однако в любом случае мнение Совета отражает мнение всех депутатов примерно 
в той же степени, в какой парламент представляет мнение всех граждан страны.

Необходимость устранения данной коллизии стала очевидна, поэтому 
2.07.2014 г. Государственной Думой было принято постановление, целью которого 
стало повышение роли Совета Государственной Думы.18 На пленарном заседании 

15 Постановление ГД ФС РФ от 02.07.2014 N 4718‑6 ГД “О внесении изменений в Регламент 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации”. – СЗ РФ. 2014. № 27. Ст. 3719.
16 См. напр. Нарышкин: Совет Госдумы обратился к Президенту России с просьбой принять меры 
по стабилизации остановки в Крыму. 2014. – Фракция Единая Россия. Официальный сайт. 1.03.2014. 
Доступ: http://www.duma‑er.ru/press/63899 (проверено 25.01.2016).
17 Госдума обратилась к Президенту РФ с просьбой защитить население Крыма. 2014. – Первый канал. 
01.03.2012. Доступ: http://www.1tv.ru/news/polit/253229 (проверено 25.01.2016).
18 Попов: Регламент расширит полномочия Совета Государственной Думы. 2014. – Фракция Единая 
Россия. Официальный сайт. 2.07.2014. Доступ: http://www.duma‑er.ru/press/63899 (проверено 25.01.2016).
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Государственной Думы председатель Комитета ГД по Регламенту и организации 
работы Государственной Думы С.А. Попов поддержал изменения и сказал, что 
в условиях демократизации повышение роли Совета является очень важным 
аспектом. Поэтому он не должен рассматривать только организационные вопро‑
сы, поскольку, по словам Попова, “это неправильно” и “норма не соответствует 
действительности”. “Совет должен иметь право рассматривать любые вопросы, 
которые он посчитает нужными и необходимыми для рассмотрения, и в связи 
с этим должна быть расширена сфера его полномочий”.19 Именно поэтому 
теперь Совет Государственной Думы является органом, создаваемым для под‑
готовки и рассмотрения [любых] вопросов деятельности палаты. Это коснулось 
и полномочий по установке повестки дня – Совет имеет право самостоятельно 
определять порядок очередности законопроектов, несмотря на имеющийся 
в Регламенте ранжированный список. За такие изменения проголосовали толь‑
ко депутаты фракции “Единая Россия”, имеющей большинство в Парламенте. 
Можно с уверенностью заявить, что указанные изменения в Регламенте ГД офи-
циально сделали Совет Государственной Думы политическим игроком. Посмотрим 
статистику, чтобы понять, как это отразилось на законодательной практике.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЛИЯНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
НА ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

Рассмотрение роли Совета Государственной Думы только по нормативным доку‑
ментам, отдельным высказываниям и событиям связано с определенными проблема‑
ми. В первую очередь это может выражаться в субъективности трактовок различных 
норм законодательства, которые порой носят только формальный характер, не от‑
ражающий сути происходящего. Во‑вторых, этой структуре свойственна достаточно 
высокая степень закрытости процесса принятия решений от “посторонних” глаз, что 
также мешает создать полную картину работы данного органа.20

Именно поэтому большую ценность могут представлять количественные 
показатели этапов принятия законодательных решений. Так, например, зако‑
нопроект поступает на рассмотрение Государственной Думы в первом чтении 
только после большой предварительной работы по нему. Сначала его изучают 
и дают отзывы все субъекты права законодательной инициативы, дважды рас‑
сматривают Совет Государственной Думы и депутаты профильных комитетов. 
В связи с этим отсутствие движущей законопроект силы (обычно это авторы 
инициативы) отрицательно сказывается на скорости принятия решения по 
нему. Для того чтобы увидеть, как количественно влияет Совет нижней пала‑
ты на законопроект, рассмотрим статистику шестого созыва Государственной 
Думы по этапам законодательного процесса, в которых напрямую задей‑
ствована эта структура. Такие данные можно найти в Автоматизированной 
системе обеспечения законодательной деятельности (АСОЗД).21

19 О проекте постановления Государственной Думы № 547780‑6 “О внесении изменений в Регламент 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации” [Текст стенограммы по 
вопросу]. – Государственная Дума. Стенограмма заседаний. № 179 (1417). Ч. 1. С. 26‑35. Ч. 2. С. 18‑21.
20 Присутствовать на заседаниях Совета могут только его члены, субъекты права законодательной инициати‑
вы в случае рассмотрения их инициатив, а также сотрудники, обеспечивающие деятельность этой структуры, 
представителей СМИ не допускают. Результаты заседаний можно найти в Автоматизированной системе 
законодательной деятельности только в виде протоколов – стенограмм или видео в публичном доступе нет. 
21 Автоматизированная система обеспечения законодательной деятельности. – Государственная Дума. 
Официальный сайт. Доступ: http://asozd2.duma.gov.ru (проверено 25.01.2016).
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Стоит сразу уточнить, что при предварительном рассмотрении законо‑
проекта могут возникать некоторые вопросы относительно взаимодействия 
Совета и комитетов. Роль последних в процессе прохождения законопроектов 
внутри Государственной Думы достаточно значима, поскольку они вносят 
предложения по формированию плановых документов, осуществляют пред‑
варительное рассмотрение законопроектов и их подготовку к рассмотрению 
палатой, готовят заключения на законопроекты и проекты постановлений.22 
Однако все эти действия производятся только при тесном взаимодействии 
с Советом, и заключительное слово принимает именно он. Поэтому даже 
в случаях, когда законопроект “повисает” в комитете на долгое время без рас‑
смотрения Советом перед первым чтением, исправить эту ситуацию в любой 
момент или оставить ее как есть может именно Совет.

Для понимания роли исследуемой структуры предлагается рассмотреть 
следующие количественные показатели законодательного процесса:

1. Количество законопроектов по стадиям их рассмотрения.
2. Количество законопроектов и время их нахождения на стадии предва‑

рительного рассмотрения Советом (до вынесения на первое чтение, т.е. еще 
не рассмотренных Госдумой).

3. Причины отклонения или снятия с рассмотрения законопроектов.
Данные для анализа мы возьмем в основном из двух таблиц, находящихся 

в Автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности23 
(Информация о прохождении законопроектов по стадиям законодательного 
процесса в Государственной Думе шестого созыва и Информация о причинах 
завершения работы над законопроектами и законами в Государственной Думе 
шестого созыва). Для того чтобы увидеть время нахождения законопроектов 
на стадии предварительного рассмотрения, были разобраны в отдельной та‑
блице даты их внесения и последнего события по ним. 

При анализе данных по стадиям законопроектов можно заметить, что из 
всего количества инициатив (5 768) только 22,5% были приняты, в то время 
как отклоненных и снятых с рассмотрения почти в два раза больше. Не окон‑
чено рассмотрение еще трети проектов законов (см. табл. 2).

Таблица 2 (Table 2)

Количество законопроектов по стадиям их рассмотрения24 
(The Number of Bills by Stages of Consideration)

Стадия рассмотрения Количество 
законопроектов %

Находятся на рассмотрении 2 016 34,84
Отклоненные или снятые с рассмотрения 2 468 42,66
Принятые и опубликованные 1 302 22,50
Всего законопроектов 5 786 100

22 Регламент Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации: Принят по‑
становлением Государственной Думы от 22 января 1998 г. № 2134‑II ГД (ред. от 25.02.2015). – СЗ РФ. 
1998. № 7. Гл. 4. Ст. 19. Ч. 2.
23 Автоматизированная система обеспечения законодательной деятельности. – Государственная Дума. 
Официальный сайт. Доступ: http://asozd2.duma.gov.ru (проверено 25.01.2016).
24 Здесь и далее представлены данные за шестой созыв Госдумы по состоянию на 01.01.2015 г. 
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Наибольшее влияние Совет ГД может оказывать на законопроекты, ко‑
торые еще не вынесены на публичное обсуждение нижней палаты, т.е. до 
первого чтения. А таких более 70% от общего количества законопроектов, на‑
ходящихся на рассмотрении. Несмотря на то что подавляющее большинство 
рассматривается комитетами, как мы раньше отметили, “ответственность” 
за задержку лежит на Совете (см. табл. 3).

Таблица 3 (Table 3)

Количество законопроектов, получивших то или иное решение  
на стадии их предварительного рассмотрения на Совете ГД  

(до вынесения на первое чтение) 
(Decisions of the Council of the State Duma at the Stage of Preliminary Consideration of the Bill, 

Prior to Consideration in the First Reading)

Решения Количество %

Иное решение 53 3,65
Перенести рассмотрение 160 11,02
Предложено инициатору изменить текст законопроекта 50 3,44
В ответственном комитете 1 189 81,89
Всего законопроектов, предварительно рассмотренных 
Советом, но еще не вынесенных на первое чтение 1 452 100

Итого

Доля законопроектов, предварительно рассмотренных 
Советом, но еще не вынесенных на первое чтение  
от количества находящихся на рассмотрении

72,02

Доля законопроектов, предварительно рассмотренных 
Советом, но еще не вынесенных на первое чтение  
от общего количества законопроектов в шестом созыве

25,1

Такую статистику можно оспорить, предположив, что Совет просто 
еще не успел вынести на рассмотрение Госдумы все эти законопроекты. 
Для того чтобы избежать подобных замечаний, можно проанализировать 
нерассмотренные в первом чтении законопроекты по датам их внесения 
и последнему событию.

Таблица 4 (Table 4)

Законопроекты, не рассмотренные Государственной Думой в первом чтении 
(The Bills not Considered by the State Duma in the First Reading)

С учетом даты внесения 
законопроекта

С учетом даты последнего 
события, произошедшего 

с законопроектом
Год Количество % Количество %

До 2012* 269 18,53 6 0,42
2012 148 10,19 315 21,69
2013 320 22,04 248 17,08
2014 715 49,24 883 60,81

Всего 1 452 100 1 452 100
*Предыдущие созывы Госдумы
Источник: Автоматизированная система обеспечения законодательной деятельности. – 
Государственная Дума. Официальный сайт. Доступ: http://asozd2.duma.gov.ru (проверено 25.01.2016).
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В табл. 4 мы видим, что к первому чтению не было допущено более по‑
ловины законопроектов, которые внесли еще до 2014 г., а 40% инициатив 
в 2014 г. вообще были забыты. Теперь становится понятнее, насколько силь‑
ное влияние на законопроект оказывается еще до публичного рассмотрения 
в Государственной Думе, а “техническое торможение” неудобных или неугод‑
ных инициатив активно используется для того, чтобы “замылить” тему.

Совет ГД имеет еще одну значительную, хотя и техническую функцию, – он 
может отклонять проекты федеральных законов до рассмотрения на заседании 
нижней палаты парламента в строго установленных случаях, предусмотрен‑
ных Регламентом Думы. Такой технической функцией орган воспользовался 
360 раз – в 15% случаев, когда законопроекты не были приняты. Поскольку 
в Регламенте очень строго определяются случаи применения Советом таких 
полномочий, подобные цифры все же больше говорят о невысоком профес‑
сионализме инициаторов законопроектов, нежели действительно о серьезной 
роли Совета в данном случае. Хотя если предположить, что несмотря на заклю‑
чения комитета и правового управления последнее слово остается опять же за 
Советом, решение об отклонении теоретически может быть не принято.

Таблица 5 (Table 5)

Причины, по которым не были приняты законопроекты 
(The Reasons why the Bills were Defeated)

Причина Количество %

Отклонены Советом Государственной Думы при предварительном 
рассмотрении 360 14,62

Сняты в связи с отзывом законопроекта СПЗИ 621 25,22
Отклонены или сняты с рассмотрения на заседании Госдумы, 
Совета Федерации 1 481 60,15

Всего законопроектов, которые не были приняты 2 462 100

После рассмотрения количественных показателей работы Совета ГД мож‑
но прийти к следующим заключениям:

  –  Совет Госдумы активно использует полномочие по технической установ‑
ке повестки дня и практически бесконтрольно влияет на длительность работы 
над законопроектами, особенно на предварительных этапах их рассмотрения;

  –  Совет Госдумы обладает ограниченными неполитическими полномочия‑
ми по отклонению законопроектов, которыми он пользуется достаточно редко.

Получается, что данная структура не может принимать политические 
законодательные решения, но в состоянии отложить их на неопределенный 
срок. Таким образом, Совет можно представить как техническую структуру, 
претендующую на роль частично самостоятельного вето-игрока, поскольку 
механизмы прямого влияния на законодательный процесс он имеет, но на 
законодательный результат воздействует косвенно. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотрение полномочий Совета Госдумы и количественных показателей 
его деятельности – это попытка понять, возможно ли возникновение “других” 
вето‑игроков, напрямую не установленных Конституцией и не обусловленных 
самой политической системой.
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Большое количество законопроектов, по которым долгое время не прини‑
мают никакого политического решения, дают основания полагать, что точку 
вето можно определить еще до публичного рассмотрения законопроекта, до приня-
тия первоначальных политических решений по законопроекту. Конечно, “точкой” 
назвать сложно такую ситуацию, когда результатом является не принятие или 
отклонение законопроекта, а бесконечно долгое затягивание, но при этом если 
упустить данный факт, то возникает опасность неправильного понимания прин‑
ципа функционирования законодательного процесса в современной России.

Без учета деятельности Совета ГД можно не увидеть, что парламентская 
поддержка исполнительной власти подразумевает под собой не только (а, воз‑
можно, и не столько) содействие политическое, т.е. партийного большинства 
и коалиций, сколько неполитическое – содействие организационных и аппа‑
ратных структур. Именно поэтому влияние процессуальных норм на законода‑
тельный результат становится чуть ли не сопоставимым с политической волей 
отдельных вето‑игроков. Получается, что при исследовании фактора установки 
политической повестки дня нельзя игнорировать и техническую сторону вопроса.

Совет ГД – это техническая структура, которая формально не может пре‑
тендовать на роль политического вето‑игрока в законодательном процессе. 
При этом ее политический состав и проявление политических функций, по‑
зволивших этому органу выступать от лица всей нижней палаты парламента, 
говорят о трансформации роли Совета в целом. При нахождении неформальных 
практик работы такого института наблюдается стремление к формальному 
закреплению “расширения” его полномочий. А это значит, что если изменение 
правил игры из‑за монопольного положения одной партии в парламенте уже 
произошло и формально техническая структура (Совет ГД) стала политиче‑
ской, то появление новых полномочий, которые уже непосредственно начнут 
затрагивать законодательный процесс, – всего лишь дело времени.
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Аннотация. Автор рассматривает изучение проблем интеграции в отечественной 
политической науке. В начале XXI в. интеграция предстала глобальным трендом: 
обретя статус значимой тенденции с середины ХХ в. (отмеченной успехом 
консолидации сначала экономического, а затем политического и управленческого 
характера в Европе), этот процесс впоследствии охватил различные регионы 
мира. Причем усиление интеграционных начал в одних регионах (зарубежная 
Европа, Восточная Азия, Северная и Южная Америки и др.) в отдельные 
периоды происходило практически одновременно с процессами распада в других 
(СССР). Значимое расширение ареала интеграции в начале XXI в. определило 
настоятельную потребность в осмыслении этого феномена, и это действительно 
происходило – к настоящему времени интеграции посвящена значительная по 
объему и тематическому разнообразию литература. Характерной особенностью 
данной литературы является то, что вплоть до начала XXI в. материалом для 
рефлексии выступал преимущественно европейский опыт, который нередко 
по умолчанию рассматривался в качестве нормативной модели. Осознание 
ограниченности такого подхода стимулировало стремление к выходу за пределы 
опыта Евросоюза. В отечественной литературе данную тематику активно 
и успешно разрабатывает А.А. Байков, работы которого знаменуют продвижение 
к разработке общей теории интеграции.
Ключевые слова: интеграция; А.А. Байков; конвергенция; регионализация; 
регионализм; сравнительный анализ.

В перечне немногих сюжетов, характеризующихся устойчивой актуаль‑
ностью, неизменно фигурирует тематика интеграции и дезинтеграции. Это 
не случайно, ибо данные процессы соседствуют практически в любом исто‑
рическом измерении и потому неизменно привлекают внимание и теоре‑
тиков, и практических политиков. Очевидно, что конфигурация факторов 
(и конъюнктурных, и фундаментальных), инициирующих как объединение, 
так и распад социально‑политических образований, теоретически беско‑
нечны, а их перечень иерархичен. Наиболее глубокие и фундаментальные –  
импульсы метафизической, мировоззренческой, психологической природы – 
оставим специалистам в области философии; нас интересуют собственно 
политические измерения интеграционных и дезинтеграционных процессов. 

В настоящее время интерес к теме актуализирован тем, что в начале XXI в. 
интеграция предстала глобальным трендом: обретя статус значимого на‑
правления развития с середины ХХ в. (отмеченного успехом консолидации 
сначала экономического, а затем политического и управленческого характе‑
ра в Европе), этот процесс впоследствии охватил различные регионы мира. 

http://www.politstudies.ru/article/5123
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Причем усиление интеграционных начал в одних регионах (зарубежная 
Европа, Восточная Азия, Северная и Южная Америки и др.) в отдельные 
периоды происходило практически одновременно с процессами распада 
в других (СССР). Значимое расширение ареала интеграции в начале XXI в. 
определило настоятельную потребность в осмыслении этого феномена, и это 
происходило – к настоящему времени интеграции посвящена значительная 
по объему и тематическому разнообразию литература. Характерной особен‑
ностью данной литературы является то, что вплоть до начала XXI в. материа‑
лом для рефлексии выступал преимущественно европейский опыт, который 
нередко по умолчанию рассматривался в качестве нормативной модели. Среди 
профильных специалистов сложилась даже неформальная и условная практи‑
ка рассмотрения неевропейских моделей интеграции на базе коэффициента 
“один ЕС” – заведомо максимального показателя европейских объединитель‑
ных процессов, тогда как масштабы “интеграционности” иных образований 
рассматривались как априори уступающие Старому Свету. 

К сегодняшнему дню стала очевидна уязвимость данного подхода, как оче‑
видна и насущная потребность в разработке общей теории интеграции, созда‑
ние которой во многом затруднено разнообразием конкретики интеграционных 
процессов. Как и при сопоставлении иных сложных объектов (а сопоставление 
интеграционных моделей, очевидно, – сверхсложная задача не только по при‑
чинам их многочисленности и колоссального многообразия, но также в силу 
нерегулярности их проявления), исследователи сталкиваются с высоким уров‑
нем требований к логике, технологии и алгоритмам сравнительного анализа.

Вопреки максиме известного историка о том, что история ничему не учит, 
извлечение уроков из опыта прошедшего (в том числе казусов интеграции 
или распада) возможно, а сами эти процессы поддаются типологизации, 
анализу и даже прогнозированию. Более того, к настоящему времени накоп‑
лен продуктивный опыт осмысления этого феномена. В данном контексте 
привлекают внимание работы талантливого отечественного исследователя 
Андрея Байкова, опубликовавшего по этой тематике в 2012‑2015 гг. целый 
ряд работ. На протяжении последних лет он разрабатывает разнообразные 
исследовательские сюжеты в рамках этой темы. Особо выделим изучение 
эволюции подходов к исследованию процессов интеграции как движения 
от нормативно‑европейской парадигмы к разработке общей теории между‑
народной интеграции; анализ отображения этой эволюции в теоретическом 
дискурсе; сопоставление различных моделей интеграций – и чисто экономи‑
ческих, и комплексных, в том числе – в формате политико‑компаративного 
исследования различных моделей межгосударственных объединений. 

Что касается первого, то концептуальная определенность представляется 
необходимым предварительным условием успешного продвижения по пути 
содержательного исследования любого сложного явления. В данном случае 
это предполагало кристаллизацию смысла и содержания понятий в условиях 
множественности и смысловой подвижности терминов “интеграция”, “кон-
вергенция”, “регионализм” и “регионализация”. Байков корректно определяет 
интеграцию как преференциальное сближение для достижения общих целей, 
конвергенцию – как сближение основных показателей развития и унификацию 
социально-экономических политик [Байков 2012: 7]. Сложнее обстоит дело 
с двумя последними понятиями, ибо их активное вовлечение в исследова‑
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тельский оборот было обусловлено своеобразным “синдромом страха” перед 
употреблением слова “интеграция” применительно к изучению неевропей‑
ских объединительных процессов: “регионализация” возникла как эвфемизм 
интеграции для обозначения интеграционных процессов за пределами ЕС. 
В результате анализа соответствующего теоретического дискурса Байков 
обоснованно уточняет, что под регионализацией понимается совокупность 
процессов, способствующих нарастанию экономической однородности того 
или иного региона в результате углубления разделения труда и повышения 
интенсивности связей между близко расположенными странами [Байков 
2013: 151]. Регионализм определяет более развитую фазу процесса. Еще один 
нюанс в уточнении предполагает, что регионализация представляет собой 
неинституционализированный процесс, тогда как регионализм – институ‑
ционализированную, или управляемую, интеграцию [там же: 152]. Анализ 
Байковым специализированной литературы показал, что для описания объ‑
единительных процессов в неевропейском ареале большинство авторов ис‑
пользуют термины “регионализация” и “регионализм” для обозначения тех 
же процессов, которые в европейских исследованиях идентифицируются как 
интеграционные. При этом вплоть до недавнего времени различия в терми‑
нологии имели принципиальный характер: абсолютное большинство авторов 
рассматривали неевропейские объединительные процессы как сущностно 
отличные от интеграции в Европе.

Перелом, как показал Байков, произошел во второй декаде XXI в. в рамках 
“теорий нового регионализма”, когда понятия “интеграция”, “регионализм” 
и “регионализация” стали рассматриваться как сущностно близкие, а евро‑
пейский опыт объединения – как наиболее продвинутый и развитый, но все 
же сущностно сходный с иными моделями интеграции. Это отнюдь не озна‑
чало попыток принизить роль опыта ЕС, а было призвано объективно отра‑
зить достигнутый уровень изучения и обобщений. Другое дело, что в рамках 
“теорий нового регионализма” нашел отражение факт кардинальных пере‑
мен глобального контекста, определяющих невозможность воспроизводства 
европейского опыта. Иными словами, неевропейские модели интеграции 
неизбежно приобретали уникальный облик вследствие столь же уникальных 
природно‑географических, историко‑культурных, этнонациональных и иных 
особенностей соответствующего региона. Автор подводит к выводу о том, 
что в литературе 2000‑х годов произошел отказ от абсолютизации норматив‑
ности европейского интеграционного опыта. “НАФТА, АСЕАН, а иногда 
и МЕРКОСУР рассматриваются в одном ряду с ЕС, хотя никто не ставит под 
сомнение количественное и качественное превосходство, степень зрелости 
европейской интеграционной формы… ‘Интеллектуальная монополия’ ЕС 
на понимание и интерпретацию интеграции вне ЕС разрушается” [там же: 
154, 156].

К числу содержательных завоеваний “теорий нового регионализма” сле‑
дует отнести также разграничение типов интеграции в зависимости от сферы 
сближений и обоснование различия в подходах к их оценке. Вместе с тем, 
что также стало очевидно в ходе развития данных теорий, изолированный 
анализ перечисленных аспектов интеграции малопродуктивен, так как на 
практике развитие одного напрямую зависит от зрелости другого, и, более 
того, взаимодействие аспектов интеграции может характеризоваться куму‑
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лятивным эффектом, усиливающим общий эффект интеграции, который 
более ощутим, если “посредством регионального уровня каждое государство 
получает возможность оказывать кумулятивно большее влияние на мировой 
сцене и решать внутренние и региональные проблемы более эффективно, 
чем каждое из них в отдельности” [там же: 158].

Еще одним продуктивным различием стало разведение интеграции  
де‑факто и де‑юре. Формализованное сотрудничество характерно прежде 
всего для ЕС. Разработка этих концептов позволила показать, что различия 
между упомянутыми формами определены не только степенью юридического 
закрепления связей. Интеграция де‑факто остается таковой до тех пор, пока 
не достигнут консенсус относительно географической базы группировки: 
“Так, географическая база ЕС сложилась давно, а фаза его расширения была, 
скорее, мерой по распространению влияния изначальной ‘шестерки’ стран 
на всю эту географическую базу”, – отмечает Байков [там же].

Таким образом, “теории нового регионализма” содержат значимую заявку 
на вклад в формирование общей теории интеграции, поскольку предостав‑
ляют существенные элементы методологии для сравнения групп государств. 
Данная совокупность теорий представляет собой реакцию на отчетливый 
запрос на создание теорий, постулирующих плюрализм жизнеспособных 
региональных моделей и вариантов современной интеграции, ставших ре‑
зультатом выхода данного процесса за пределы европейского ареала. 

Однако цитируемый автор обоснованно отмечает, что упомянутые  
евроцентристские установки – не единственная методологическая сложность 
в построении общей теории интеграции. Другой, но имеющей все тот же  
“европейский” источник, трудностью является преимущественный акцент на 
институциональных признаках и административных механизмах в качестве 
критериев сопоставления и оценки меры продвинутости интеграционных 
инициатив, что ставит проблемы поиска иных оснований и критериев сопо‑
ставления. Это в свою очередь представляется частным, хотя и, безусловно, 
важным вопросом, в более общей проблеме построения дизайна компара‑
тивного изучения такого сложного явления, как интеграция. Вне всякого 
сомнения, продуктивность дизайна, эффективность технологии и адекват‑
ность алгоритма сравнения – это (наряду с логикой сравнения) непременные 
условия успеха любого компаративного исследования [Гаман‑Голутвина 2015]. 
В компаративных исследованиях с малым числом единиц анализа (а в случае 
интеграционных объединений это заведомо малое число) критически важен 
выбор кейсов для рассмотрения [там же]. Исходя из этих заданных рамочных 
условий, Байков представил успешный сравнительный анализ моделей инте‑
грации в зарубежной Европе и Тихоокеанской Азии [Байков 2012].

Успех исследования определил ряд обстоятельств. Прежде всего, безус‑
ловно эвристически продуктивными оказались избранный дизайн и выбор 
кейсов. Автор предложил корректную и непротиворечивую модель сопостав‑
ления, были аккуратно выделены основания сопоставления, в качестве кото‑
рых были избраны не институциональные критерии, а “образы действий”. Под 
ними понимается специфический для данной группировки набор алгоритмов 
реализации программы взаимодействия группы государств в конкретной сфере. 
Корректно выделены области, в которых прослеживается реализация образа 
действий (РОД), и основные объекты рассмотрения (ОР): 
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РОД ОР

Учреждение группировки Исходные мотивы сближения
Идеологическое обоснование сближения Обоснование сближения

Экономическое строительство Цели и пределы экономического 
сращивания

Управленческая активность
Соотношение полномочий 
руководящих органов, пропорция 
элементов надгосударственного 
и межправительственного управления

Стратегия расширения Подход к выбору критериев и темпов 
расширения

Модель безопасности Алгоритм обеспечения региональной 
безопасности

Значимой методологической предпосылкой успеха исследований стало 
допущение, что ключевое типологическое подобие интеграции в зарубежной 
Европе и Восточной Азии определяется не процедурой принятия интеграци‑
онных решений или мерой реализованности принципа наднациональности, 
а устойчивой ориентацией участников интеграции на приоритетность раз‑
вития внутригрупповых связей по отношению к внегрупповым, готовностью 
предоставлять друг другу на взаимной основе особые права, льготы и приви‑
легии, а также волей к многостороннему сотрудничеству, подтверждаемой 
регулярностью встреч ради решения вопросов, которые выходят за рамки 
обычного международного общения [там же: 229]. Предметом сравнения ста‑
ли не столько формы воплощения интеграционных устремлений, сколько сами 
эти устремления, мера их устойчивости, направленность и результативность.

Последовательная реализация заявленных принципов позволила прове‑
сти корректное сопоставление заметно различных внешне, но сущностно 
сходных объединительных процессов в зарубежной Европе и Тихоокеанской 
Азии и выявить черты существенного сходства по всем идентифицированным 
основаниям сопоставления.

По основанию мотивации к сближению выявлен приоритет опасений 
внутри региональных конфликтов и необходимость объединения перед лицом 
более крупных внерегиональных игроков (СССР в Западной Европе; Китая, 
США и СССР – в Восточной Азии). Дополнительным измерением сходства 
в сфере безопасности представляется неафишируемое, но отчетливое деле‑
гирование части ответственности за безопасность внерегиональным игрокам 
(США – со стороны ЕС и политико‑консультационному механизму уравно‑
вешивания США – КНР – РФ – Япония – в Восточной Азии).

При всей значимости экономических мотивов признание целесообраз‑
ности хозяйственного взаимодействия следовало за военно‑политическими 
опасениями (неважно – обоснованными или мнимыми), а не наоборот. 
При этом цели сотрудничества представлялись по‑разному: если Евросоюз 
изначально рассматривался его творцами как интеграционная структура, то 
в случае Восточной Азии интеграционные цели были не единственным (хотя 
и важнейшим) направлением обширного спектра деятельности. В области 
идеологического обоснования интеграции обе ее версии схожи в плане апелля‑
ции к выросшим на общем историко‑культурном наследии символам общей 
идентичности и проекции общей судьбы в будущем.
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Анализ экономического измерения показывает как черты сходства, так 
и различий. К сходству отнесены установки на упрощение условий внутри‑
регионального обмена и создание условий для повышения конкурентоспо‑
собности интеграционной группы в целом по отношению к внешним парт‑
нерам. Различия возникают при сопоставлении этапности экономического 
сближения: в европейском случае имела место строгая очередность, тогда как 
в Восточной Азии наблюдалось наложение этапов. 

К числу значимых сходств следует отнести асинхронность и многоуровне‑
вость экономической интеграции разной степени глубины и интенсивности 
на разных уровнях. Еще одним существенным моментом сходства стало то, 
что и на пространстве ЕС, и в Восточной Азии наблюдались однородные 
модели расширения интеграционных ядер: в обоих случаях интеграционные 
процессы тяготеют не к сплошному, а к очаговому типу распространения.

При всех различиях облика двух межгосударственных объединений их свя‑
зывает внутренняя гомогенность, в том числе политического свойства – при 
том, что в одном случае речь идет о доминировании в ЕС демократических 
политических режимов (хотя и отличных друг от друга), а в другом – о восточ‑
ноазиатском авторитаризме (также различающемся в странах региона – как 
по степени авторитарности, так и по характеру нелиберальных режимов). 
В итоге в ЕС на сближение работает демократическая идея, а в Восточной 
Азии – экономический прагматизм [там же: 233]. И в Восточной Азии, и в ЕС 
процесс сближения происходит с переменной скоростью, причем скорость 
интеграции в АТР строго соизмеряется с темпами восточноазиатской исто‑
рии – в той же степени, в какой Евросоюз развивался темпами, которые ему 
задавал общий темп эволюции Западной Европы в 1950‑1970‑е годы.

И еще одна черта сходства представляется парадоксальной. Она касается 
взаимодействия различных сфер интеграции. Байков убедительно показал, 
что нежелание стран Восточной Азии форсировать интеграцию в социальной 
сфере следует воспринимать не как антипод, а скорее как подобие европей‑
ского подхода [там же: 234].

Как приведенные выше, так и иные аргументы автора весьма убедительно по‑
казывают, что европейский опыт не уникален априори, хотя и продолжает оста‑
ваться таковым де‑факто. И, возможно, этот вывод как результат эмпирического 
политико‑компаративного исследования представляет собой существенный 
вклад с формирование теории интеграции. Очевидно, что дальнейшее продви‑
жение в этом направлении предполагает выход за пределы формата бинарного 
сравнения и расширение числа изучаемых кейсов. И в этом отношении Байкову 
есть что предъявить. Речь идет о сопоставлении более широкого круга моде‑
лей интеграции, хотя и рассматриваемых только в экономическом измерении. 
Формирование и последующая эволюция Евросоюза, общепризнано, служит 
самым значительным примером реализации теорий экономической и полити‑
ческой интеграции: ЕС служит примером максимально продвинутого развития 
экономической и политической интеграции, прошедшего все разработанные 
в теории интеграционные формы: от таможенного союза до формируемого еди‑
ного экономического, валютного и политического союза. Но когда количество 
стран‑членов возросло с 6 до 28, стали проявляться негативные последствия 
расширения европейской интеграции, что фактически поставило объектив‑
ный предел как расширению, и углублению интеграционного процесса в этом  
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макрорегионе мира и будет сказываться в дальнейшем на динамике и содержании 
процессов европейской экономической интеграции [Байков, Ермолаев 2014: 236].

Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА) – един‑
ственное эффективное объединение в Североамериканском регионе. Его 
члены – США, Канада, Мексика – получают явные преимущества от участия 
в НАФТА, в том числе от конкурентоспособности национальной продукции, 
существенную динамику взаимной торговли. Они демонстрируют повышение 
инвестиционной привлекательности. Вместе с тем есть и издержки от участия 
в соглашении – прежде всего для мексиканской экономики, имеющей более 
низкий уровень развития в сравнении с США и Канадой, менее емкий вну‑
тренний рынок, низкий среднедушевой ВВП.

Созданная в 1967 г. Ассоциация стран Юго‑Восточной Азии вполне успеш‑
но реализует заявленные на этапе создания цели – военно‑политическую  
стабилизацию в Юго‑Восточной Азии, создание таможенного союза, содей‑
ствие экономическому росту стран‑участниц. В 2003 г. было принято исто‑
рическое решение о формировании сообщества АСЕАН в качестве экономи‑
ческого, политического и социального сообщества к 2020 г. Предполагается, 
что Сообщество станет общим рынком со свободным перемещением товаров, 
услуг и инвестиций, капиталов и лиц квалифицированного труда. В 2006 г. 
было решено ускорить формирование сообщества АСЕАН. Однако нельзя 
утверждать, что действие дезинтегрирующих факторов удалось устранить 
в полной мере – сохраняются невысокий уровень экономической взаимоза‑
висимости, многочисленные исключения из схемы СЕРТ, различия в ставках 
таможенных пошлин, применение нетарифных ограничений во взаимной 
торговле и преференциальных режимов для отдельных сегментов внутреннего 
рынка. Однако очевидно, что заявленная цель – формирование Сообщества 
АСЕАН – будет достигнута с учетом того, что данное интеграционное объе‑
динение не просто жизнеспособно, а обладает высоком потенциалом.

Объединение СНГ Байков правомерно определяет как модель декларативной 
интеграции. Исследователь полагает, что возможны три сценария перспектив раз‑
вития и углубления интеграционных тенденций в рамках СНГ. Оптимистический 
сценарий предполагает образование организационно‑правовых механизмов 
на межгосударственном и национальном уровнях, что потребует проявления 
четкой политической воли со стороны лидеров государств. Пессимистический 
сценарий исходит из снижения роли СНГ в развитии интеграционных тенденций 
и закрепления за ним консультационных функций. Согласно промежуточному 
сценарию, особые изменения в рамках Содружества не произойдут, и реальные 
возможности будут намного ниже сложившегося потенциала.

Резюмируя, можно отметить, что к сегодняшнему времени благодаря изы‑
сканиям зарубежных и отечественных исследователей, среди которых достойное 
место занимают работы А.А. Байкова, перспективы создания общей теории инте‑
грации выглядят реалистическими. Важным фактором успеха этих усилий можно 
считать преодоление парадигмы евроцентризма и осознание того обстоятельства, 
что, несмотря на заметные внешние отличия, интеграционные тенденции в раз‑
личных регионах не просто стали глобальным трендом: им во многом свойствен‑
ны совпадающие или близкие характеристики, и сами тенденции развиваются 
по содержательно схожим траекториям. Несомненно, разработка общей теории 
интеграции может способствовать и более успешному развитию интеграционных 
тенденций в реальном политическом процессе, а это, в свою очередь, надеемся, 
внесет вклад в установление более устойчивого и справедливого порядка: с опре‑
деленной дерзостью можно сказать, что актуальной максимой политической нау‑
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ки является сформулированный задолго до ее институционального оформления 
завет “дом, разделившийся сам в себе, не устоит”.
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