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ПРЕДСТАВЛЯЮ НОМЕР
Умудренные опытом народы Северо-Восточной Азии – китайцы, японцы, ко-

рейцы – главным жизненным рубежом считают 60-летний юбилей (перемножение 12 
восточных знаков зодиака и пяти основных стихий). Минувшим октябрем заверше-
ние первого «полного круга» отметил Институт мировой экономики и международных 
отношений им. Е.М. Примакова РАН. Евгений Максимович, имя которого этот “моз-
говой центр” (think tank) мирового уровня носит с 2015 г., неслучайно считается самой 
яркой фигурой в блестящей плеяде директоров, обеспечивших непревзойденный 
научный авторитет и продвинувших уникальный бренд ИМЭМО.

К Евгению Максимовичу у меня глубоко личное отношение: тридцать лет назад 
академик Примаков, в то время директор ИМЭМО АН СССР, принял меня на работу 
зам. главного редактора журнала “Мировая экономика и международные отношения” 
и, помнится, сразу вызвал для просмотра верстки. Нахмурившись, он взял ручку и чуть 
подправил один из заголовков. Потом отодвинул верстку и удовлетворенно пробурчал: 
“Жалею порой, что ушел из журналистики; интересная у вас все-таки работа”. Его 
пассионарное отношение ко всему без исключения – к научной мысли, к научной 
журналистике – стало эталоном качества интеллектуальной продукции коллектива 
исследователей института, бережно хранящего эти традиции. Наш журнал поздрав-
ляет директора, академика Александра Дынкина и всех замечательных сотрудников 
ИМЭМО, с которыми нас сближают общая работа, творческие задачи, и желает кол-
легам инновационных прорывов, новых грантов, “нового круга” жизни!

Тема этого номера “Полиса” – “Архаизация и инновации в международных от‑
ношениях”. Рубрику открывает полемическая статья Татьяны Алексеевой “Дебаты 
о ‘Великих дебатах’: как структурировать теорию международных отношений?”. 
В ней автор вновь возвращается к острой дискуссии о периодизации этапов 
развития теории международных отношений (ТМО). Инновационный вклад 
автора – сравнительный анализ двух конкурирующих подходов к ТМО – “реа-
лизма” и “идеализма”, глубочайшее погружение в проблему их взаимодействия.

Интенсивное сопряжение инноваций и архаизации прослеживается в иссле-
довании Марины Лебедевой, Максима Харкевича, Елены Зиновьевой и Екатерины 
Копосовой “Архаизация государства: роль современных информационных техно‑
логий”. В нем выявлен парадоксальный аспект современных политических 
практик: деструктивная функция информационных инноваций в условиях 
слабых государственных институтов. Вопреки стереотипным представлениям 
о положительной связи между развитием интернет-коммуникаций и продви-
жением демократии, при определенном сочетании факторов такое развитие 
провоцирует откат к политической архаике, под которой авторы понимают 
смесь политических практик уличного протеста, криминала и клановости. 
Попытки подавить протестное движение могут ввергнуть режим в гражданскую 
войну, которая в условиях слабости государственных институтов, скорее всего, 
завершится окончательным “провалом” государства или его архаизацией.

На конкретном примере Индии, известной светским характером своей по-
литической культуры, тему архаизации развивает Мариэтта Степанянц в статье 
“Поиск национальной модели развития: обращение к архаике”. Наблюдающиеся 
здесь тренды архаизации обусловлены одновременно внутриполитическими 
причинами и кризисом глобалистской модели модернизации и сочетаются 
в политике премьер-министра Нарендры Моди с ориентацией на развитие 
ценой отказа от курса на равенство, проводившегося ранее правящей партией. 
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Такая политика демонстрирует впечатляющие успехи; в ней архаика выступает 
не как самоцель, а как драйвер модернизации, причем парадоксальным образом 
нацеленной на сохранение и упрочение национальной идентичности. 

Во многих отношениях знаковой и чрезвычайно любопытной для российского 
читателя представляется исследование давнишнего друга нашего журнала Ричарда 
Саквы “Кризис мирового порядка: Россия в поисках выхода из тупика”. Он анали-
зирует ситуацию в отношениях России и Запада, а также внутреннюю и внеш-
нюю политику России последних лет с учетом четвертьвековой предыстории ее 
отношений с лидерами “атлантизма”. При всем желании России в первые годы 
после окончания холодной войны адаптироваться к нормам нового миропорядка, 
к концу 1990-х годов она все явственнее ощущала себя загнанной в стратегический 
тупик. Сегодня она пришла к новой стратегии, направленной на консолидацию 
сил, заинтересованных в противодействии диктату атлантического сообщества 
и реактуализации идеи “нового мирового порядка”. Ответом России на стратегии 
глобализации по западному образцу, по мнению Саквы, стало, через сопротивле-
ние и конфликт, продвижение более плюралистичной мировой системы.

В рамках рубрики “Теория и методология политических исследований” ученые 
из ИМЭМО Ирина Семененко, Владимир Лапкин и Владимир Пантин в статье 
“Типология этнополитической конфликтности: методологические вызовы ‘большой 
теории’” решают амбициозную и актуальнейшую задачу концептуализации 
представлений об этнополитической конфликтности в современном мире, 
выявления ее типов и ключевых факторов, влияющих на перспективы развития 
и разрешения таких конфликтов, систематизации имеющихся кейсов, выра-
ботки принципов и путей их регулирования. Продолжает тему теоретико-ме-
тодологического анализа феномена этнополитической конфликтности Ирина 
Прохоренко в статье “Возможности пространственного подхода в изучении этнопо‑
литической конфликтности”. Локус внимания автора сконцентрирован на ког-
нитивном потенциале пространственного подхода, что имеет принципиальное 
значение в связи с дальнейшим усложнением и гибридизацией многомерного 
феномена такой конфликтности в условиях массовой инокультурной миграции.

Андрей Ахременко, Иван Локшин и Александр Петров в статье “Граница инсти‑
туциональных возможностей и производительность общественных систем: к теоре‑
тическому синтезу” обсуждают результаты инновационного синтеза двух теоре-
тических подходов к изучению взаимосвязи между условиями высокого качества 
политических институтов и условиями устойчивого экономического роста. 
Первый подход предполагает локализацию институтов в спектре возможностей 
в диапазоне от диктатуры до анархии; второй – сосредоточен на роли, которую 
играет в развитии государств совокупная продуктивность факторов производ-
ства (total factor productivity, TFP). Не менее высокий теоретико-методологиче-
ский уровень анализа демонстрируют Виктор Сергеев и Виктор Артюшкин, пред-
ставляя теоритическое исследование “Индикаторы инновационного потенциала 
политико‑экономического развития”. Авторы предлагают оценивать политико- 
экономическое развитие стран, подключая к набору стандартных показателей 
те результаты, которые дает моделирование распространения Интернета на 
основе статистики количества интернет-подключений. Эти индикаторы, наряду 
с традиционно используемыми, помогают глубже интерпретировать специфику 
и пределы модернизации в различных странах.

Ольга Малинова в статье “Официальный исторический нарратив как эле‑
мент политики идентичности в России: от 1990‑х к 2010‑м годам” опирается 
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на теоретическую модель, концептуализирующую историческую состав-
ляющую политики идентичности и выделяющую ее структурные факторы 
в российском контексте. Автор сравнивает два периода, связанные со сменой 
концепции – от “новой России” к “тысячелетнему великому государству”, – 
которые в целом совпадают с президентством Бориса Ельцина и Владимира 
Путина – Дмитрия Медведева, соответственно.

В рубрике “Научная жизнь” Андрей Бардин в статье “Миграционная проблема 
в германском научном дискурсе” представляет анализ актуальных публикаций по 
острой проблеме миграции и интеграции мигрантов в ФРГ. Миграционный кри-
зис вызвал бурную дискуссию в академическом сообществе: о его политических 
последствиях для страны, о роли гражданского общества в решении этой пробле-
мы, о трансформации самого гражданского общества в контексте инокультурной 
миграции. Автор освещает ключевые аспекты этой дискуссии, в первую очередь 
затрагивающие политику идентичности и образовательную политику.

В рубрике “Размышляя над прочитанным” читатель найдет два примера 
“когнитивного штурма” в русле общей стратегической линии номера – со-
прягающей “старое” и “новое”, “архаику” и “инновационность”. Илья Ерохов 
в эссе «Революция, которая никогда не повторится» с позиции политико-фи-
лософской критики делится мыслями, навеянными книгой проницательного 
мыслителя Игоря Константиновича Пантина «Русская революция. Идеи, идео‑
логия, политическая практика» (2015). Глубокая, философски и исторически 
фундированная, она во многом итожит результаты более чем полувековых 
размышлений автора о предпосылках, содержании и исторических итогах рус-
ской революции. Надеюсь, что публикуемый текст станет для нашего читателя 
побудительным стимулом обращения к оригиналу. Со своей стороны, этой 
публикацией мы предваряем тему столетней годовщины русской революции, 
политическим аспектам которой в следующем году намерены уделить на стра-
ницах журнала особое внимание. Новаторский характер работ другого выда-
ющегося философа и социолога Валентины Федотовой раскрывается в статье 
Любови Кареловой «Опыт культурно‑цивилизационного подхода к проблеме мо‑
дернизации в работах В.Г. Федотовой и его эвристические возможности». В ней 
рельефно показана востребованность комплексного анализа нынешнего этапа 
модернизационных трансформаций в мире, результаты которого были опу-
бликованы в книгах Федотовой «Соотношение академической и постакадемиче‑
ской науки как социальная проблема» (2015) и «Модернизация и культура» (2016). 
Ей, давнему и близкому другу нашего журнала, принадлежит авторство теории 
идеального как реальности культуры; концепта «другая Европа» и подходов 
к его применению при анализе модернизации; концепции третьего модерна 
как нового Нового времени для незападных стран, порождающего новые 
типы модернизации; концепта национальной модернизации и многих других 
принципиально новых идей и парадигмальных подходов к исследованию об-
щества в аспектах его культурных и политических трансформаций. Пользуясь 
случаем, наш журнал сердечно поздравляет Валентину Гавриловну с юбилеем! 
Мы глубоко признательны ей за дружбу и светлую творческую энергию, при-
дающую смысл нашей совместной деятельности на поприще науки.

Журнал рассчитывает на поддержку своих читателей. Надеемся, что сума-
тошный ритм жизни не помешает оформить подписку на 2017 г. 

Сергей Чугров
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Аннотация. Статья посвящена дискуссии, развернувшейся в последние годы среди 
теоретиков-международников вокруг проблемы канонического прочтения истории 
становления и развития теории международных отношений через “Великие дебаты”. 
Раскрываются основные “точки противоречий” в нынешних дебатах о “Великих 
дебатах”, в том числе в ракурсе истории возникновения данного понятия. 
Автор не возражает против использования термина для объяснения различий 
в полярных позициях, однако выступает против абсолютизации крайних точек 
зрения, предлагая рассмотреть и другие возможные варианты структурирования 
предмета, в том числе с учебными целями. Проблема взаимодействия теорий 
в дисциплине о международных отношениях рассматривается в статье через 
призму истории международно-политической мысли. Показаны “реперные точки” 
институционализации теории международных отношений как самостоятельной 
дисциплины, эволюция подходов к структурированию ТМО и их критика 
(“традиционного”, “парадигмального”, “контекстуального” и других). Отдельное 
внимание уделяется истории столкновения двух теоретико-международных 
подходов – “реализма” и “идеализма”, его дискурсивному содержанию 
и теоретическому наполнению, проблеме различий и взаимодействия между 
“идеализмом” и “реализмом”, специфике образа “идеалиста” как “Другого”.
Ключевые слова: теория международных отношений; “Великие дебаты”; 
“идеализм”; “реализм”; структурирование теории международных отношений.

Можно не сомневаться, что, открыв почти любой отечественный или 
зарубежный учебник по теории международных отношений (ТМО), мы най-
дем хотя бы несколько страниц, посвященных так наз. “Великим дебатам” 
(спорам) между двумя или, в более поздний период, несколькими группами 
ученых-представителей разных “школ”1. В научной литературе обычно гово-
рится о трех (реже – четырех) подобных событиях, некоторые авторы ставят 
вопрос и о пятых “Великих дебатах” [Конышев, Сергунин 2013]. 

В самом деле, очень удобно было выстроить своего рода “генеалогиче-
ское древо” ТМО, ствол которого состоял из двух антагонистических частей  
(реализм-идеализм, выше – традиционализм-бихевиорализм), а затем развет-
влялся в пышную крону современных течений и “школ”. Проблема в том, что 
в сознании многих международников, воспитанных на этом образе, макет слился 
с реальностью, что неизбежно ведет к искажению представлений исследователей 
и преподавателей – не говоря уже о лицах, принимающих решения в сфере внешней 
политики. А это уже отнюдь не безобидная картина! 

1 Автор статьи также не смогла избежать искуса – уж очень простым, а потому логичным и привлека-
тельным представляется такой способ подачи истории ТМО [Алексеева 2015: 157-189].

http://www.politstudies.ru/article/5194
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Основной принцип “Великих дебатов” заключался в противопоставлении 
взглядов конкурирующих теоретических лагерей, что, как считается, позволя-
ло выявить точки несогласия и наметить ключевые темы, осмысление которых 
оказывалось приоритетным на том или ином историческом этапе. При этом 
сталкивались не просто разные течения международно-политической мысли, 
а крайние, полярные, в которых противоречия выражены острее всего.

Будучи относительно протяженными во времени, такого рода дебаты харак-
теризовались, как считается, множеством сдвигов, конкурентных столкнове-
ний, диалогов и полемики, в связи с чем некоторые авторы сочли, что в резуль-
тате ТМО стала фрагментарной дисциплиной (например, Б. Бузан и Р. Литл). 
Ее даже сравнивают с медициной, в которой при наличии общего предмета 
существует множество узких специализаций. Другие, наоборот, утверждали, 
что дебаты показали слабые и сильные стороны предмета и помогли его ста-
новлению как самостоятельной области знаний. Наличие множества нередко 
противоречащих друг другу теорий в дисциплине не должно рассматривать-
ся в качестве проблемы, – подчеркивают, например, известные американ-
ские международники Дж. Миршаймер и С. Уолт, – а скорее как позитивное 
и желательное условие ее развития. Хотя плюрализм продуцирует тенденцию 
к фрагментации научного сообщества, теоретическое разно образие – признак 
здоровой политики, поскольку оно выгодно не только по интеллектуальным 
причинам, но и по политическим [Mearsheimer, Walt 2013: 430]. Третьи же 
настаивают, что без “Великих дебатов” вообще не существует приемлемого 
способа изложения истории ТМО, особенно в учебных целях. 

 В любом случае, тезис о “Великих дебатах” уже на протяжении несколь-
ких десятилетий воспринимался как канон и почти не подвергался сомне-
нию. Однако ситуация начала меняться. Зарождение истории международно- 
политической мысли как отдельной дисциплины лет двадцать назад суще-
ственно изменило наше представление об эволюции предмета ТМО и, шире, 
об эволюции мышления в сфере мировой политики. Историки дисциплины 
не могли принять на веру многое из общепринятых утверждений: им нужны 
были доказательства – и открытия не заставили себя ждать. 

Довольно быстро выяснилось, что сам термин “Великие дебаты” впер-
вые начали употреблять австрало-британский международник Хедли Булл 
(с именем которого обычно связывают “Английскую школу”) и американский 
бихевиоралист Мортон Каплан, но не без иронии применяли они его в своих 
собственных дискуссиях о “научности” ТМО, которые позднее будут названы 
Вторыми Великими, или методологическими дебатами 1950-60-х годов (и это 
уже всерьез). Но это только начало создания конструкта. 

Как показали участники дискуссии, развернувшейся в западном академи-
ческом сообществе в последние годы, идея о трех последовательных “Великих 
дебатах”, к немалому удивлению не слишком вдумчивых авторов, была сфор-
мулирована только в 1970-1980-е годы как результат стремления очертить тео-
ретические контуры и проблемное поле “постоянно разветвляющейся дисци-
плины” [Quirk, Vigneswaran 2005: 101]. По сути, начало “Третьих дебатов” стало 
точкой обратного отсчета: “Великие дебаты” было предложено рассматривать 
в ретроспективе. Более того, в основу самого подхода была положена несколь-
ко видоизмененная псевдо-гегелевская формула “тезис-антитезис-синтез”, 
позволявшая объяснить не только противостояние двух доминантных “школ”, 
но и их последующее разветвление. К тому же, предшествующие дебаты были 
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сдвинуты во времени – сначала примерно на десятилетие назад, а затем распро-
странились чуть ли не на весь период после окончания Первой мировой войны.

Очевидно, что данная идея основывалась на более ранних дискуссиях, про-
ходивших в философии науки, и родилась не без влияния “Теории научных 
революций” Томаса Куна, прежде всего положения о том, что “нормальная 
наука” часто прерывается научными революциями, ведущими к замене од-
ной парадигмы другой. Понятно, что теории международных отношений, 
особенно относительно ранние, не соответствовали требованиям концепта 
“парадигмы”, как он был сформулирован у Куна, поэтому его использование 
достаточно условно (но это тема для отдельного разговора, ограничимся тем, 
что “закавычим” употребление самого понятия). В 1987 г. Стив Смит отметил, 
что утверждение, что в 1930-е годы реалистская парадигма сменила идеалист-
скую “в лучших традициях Куна”, – заведомое допущение [Smith 1987: 189-206].

Наибольшие сомнения у историков международно-политической мысли 
вызвали первые “Великие дебаты” между “реалистами” и “идеалистами” 
(одни утверждают, что они начались чуть ли не с 1920-х годов или даже раньше, 
другие фиксируют 1930-40-е годы или даже дотягивают их до 1950-х годов). 

Не меньше споров вызывает и происхождение “идеализма”. Некоторые 
полагают, что автором понятия был английский историк Эдвард Карр, автор 
книги “Двадцатилетний кризис. 1919-1939”, кредо “классического” политиче-
ского реализма [Carr 1939]. Другие (например, Иан Холл [Hall 2015]) считают, 
что за основу оппозиции была принята одна из пионерских работ по истории 
международно-политической мысли – “Подъем международной мысли” 
Ф. Меллиона Стоуэлла, где впервые были противопоставлены два взгляда 
на мир, которые условно можно обозначить как идеализм и реализм [Stawell 
1929]. Кстати, само понятие “международно-политическая мысль” (а не ТМО) 
появилось благодаря переписке английских писателей Томаса Гарди и Джона 
Голсуорси еще в конце ХIХ в. и предполагало политико-философский подход 
к международным проблемам. В США международными исследованиями дол-
гое время занимались политологи-прагматики. И, хотя принято считать, что 
ТМО появилась вместе с созданием кафедры в Аберуиствите, в университете 
Уэльса в 1919 г., заметим, что кафедра долгое время занимала преимуществен-
но либеральные позиции и изучала нормативные вопросы. Иными словами, 
позитивистской науки о международных отношениях просто еще не было.

Участник дискуссии Брайан Шмидт пришел к выводу, что различия между 
“идеализмом” и “реализмом” – надуманные, ложные. Дело даже не в том, что 
исторических свидетельств первых “Великих дебатов” не обнаружено: интел-
лектуального обмена между представителями двух течений в предвоенные 
годы не происходило, не говоря уже о теоретическом споре, академической 
полемике или научном конфликте. Область ТМО конца 1930-40-х годов, 
полагал Шмидт, отмечена не “чистым разрывом между разными типами те-
оретизирования, а скорее означала сдвиг в акцентах, отход от изучения меж-
дународного права и организаций в направлении международной политики, 
основанной на политике силы” [Schmidt 1998a: 434]. И хотя, как представ-
ляется, он верно уловил общую тенденцию, полное уравнивание идеализма 
и реализма как “парадигм” слишком упрощает картину.

В самом деле, многие либеральные (и не только) мыслители того времени 
рассуждали об идеалах и искренне верили, что их идеи достижимы в реаль-
ности. Исходя из этого посыла, они выстраивали свои аргументы. Мечты  
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о будущем при этом существенно варьировались, если не считать такого обще-
го идеала, как “мир” (что вполне понятно после немыслимо кровопролитной 
и жестокой Первой мировой войны) – другое дело, что способы обеспечения 
всеобщего мира предлагались самые разные. 

Один из известных критиков истории международно-политических воззре-
ний того периода Люсиан Ашуорт вообще указывает, что “ярлык идеализма” – 
это попытка реалистов унизить традицию “либерального интернационализма”. 
По мнению исследователя Питера Уилсона, заслуга Ашуорта заключается 
в том, что он показал, как именно сам термин “идеализм” вошел в дебаты по 
вопросам внешней политики в конце 1930-х годов. Тех, кто ратовал за Лигу 
Наций и коллективную безопасность в более ранний период, действительно 
часто называли “идеалистами” – причем в основном сторонники возвраще-
ния к традиционному (и, с их точки зрения, более реалистическому) подходу  
к безопасности, что предполагало военные союзы, секретную дипломатию 
и баланс сил [Ashworth 2006: 291-308]. Согласно канону ТМО, “идеалисты” 
отличались наивной верой в возможность покончить с войнами, добиться 
гармонии между государствами и в то, что наднациональные структуры смо-
гут, в конце концов, внести регулирующее начало в международную анархию.

Принято считать, что вслед за “утопической” фазой развития дисциплины 
наступила “реалистическая” – реакция на такие международные события, как 
японское вторжение в Маньчжурию, итальянское – в Абиссинию, наконец, 
на все более очевидную неспособность Лиги Наций предотвратить Вторую 
мировую войну. Именно в этот период, по Ашуорту, бренд “идеализм” на-
чал присутствовать в публичных дискуссиях, но никогда не поднимался до 
академического уровня, по крайней мере, до тех пор, пока Эдвард Карр не 
употребил понятие “реализм”, противопоставив его “идеализму” в 1939 г. 

Придав этим понятиям “метафизический смысл”, Карр и позднее Моргентау 
использовали уже известный эвфемизм “националистический подход к внеш-
ней политике”, разработав вокруг него более-менее целостную теорию на базе 
статей, книг, публичных дискуссий и докладов, фактически сформировав себе 
идейно-теоретического противника. Был использован собирательный образ 
международника-либерала – притом что международники-либералы, в от-
личие от “реалистов”, не имели какого-либо единого канонического текста. 
Подчеркнем: “дебаты” предполагают наличие как минимум двух сторон – 
участников дискуссии. Если позиция “реалистов” в отношении “идеалистов” 
всегда подробно излагается, то можем ли мы вспомнить хотя бы одно “знако-
вое” имя ученого того периода, ответившего им? В случае, если такого ответа 
не было, следует заключить, что речь идет не о дебатах, а о критике.

Иными словами, легенду об “идеализме” можно было повернуть в любую 
сторону – тем более что размытость в самом деле была присуща этому тече-
нию мысли. В оптике “реализма” “идеалисты” якобы выступали за коллек-
тивную безопасность (хотя пацифисты были противниками коллективной 
безопасности); поддерживали Лигу Наций (хотя сторонники “умиротворе-
ния” нацистской Германии отвергали Лигу); игнорировали силу в поддержке 
международных организаций (хотя ключевым аргументом в их защиту в до-
военный период был именно анализ силы). Таким образом, “идеалист” как 
“Другой” мог быть использован в любом качестве.

Неудивительно поэтому, что “идеализм” трактовался ими по-разному. Для 
Карра идеализм-утопизм был идеологией определенного класса с собствен-
ными интересами, поддерживающего экономически отживший социальный 
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и политический порядок (как известно, Карр с годами все больше склонялся 
“влево”), в его интерпретации явственно ощущается влияние историческо-
го материализма; для Моргентау “идеализм” – это политические взгляды, 
предполагающие добрые намерения, но опасно слепые по отношению к пу-
гающей, сориентированной на силу и власть природе человека: корни такого 
подхода, по-видимому, лежали в дорационалистической политической фи-
лософии [Murray 1997: 47-69]. Как следствие, Карр, Моргентау и последова-
тели вступили в интеллектуальную конфронтацию с “идеалистами”, которая 
и получила наименование первых “Великих дебатов”, якобы успешно опро-
кинувших “идеалистские” представления [Villanueva 2012].

Конечно, в 1920-1940-е годы, как и в другие периоды, проходили живые 
обмены мнениями по международным вопросам. Хотя они касались преи-
мущественно текущих “вызовов” международного процесса, затрагивались 
также и более широкие вопросы, в частности, проблемы всеобщего мира, 
нового мирового порядка, сотрудничества и конфликта.

С 1931 г. именно британские “идеалисты” критиковали внешнюю по-
литику Германии и Италии, в то время как “реалисты” занимали замет-
но более прагматическую “гибкую” позицию (например, тот же Э. Карр). 
Предвоенные события показали, кто на самом деле был большим реалистом, 
но для этого понадобилось время. При этом Питер Уилсон раскритиковал 
Ашуорта за то, что тот-де не заметил, что Норман Анджел, Альфред Циммерн 
и другие “идеалисты” создали психологические условия для будущего “уми-
ротворения” еще в 1920-е годы своей антивоенной риторикой, множеством 
расхожих эвфемизмов, которые они ввели по отношению к войне (например, 
принуждение, санкции, общие действия против агрессоров), а также тезисом 
о том, что система коллективной безопасности слишком затратна [Wilson 
2012]. Возможно, это и так, но не стоит забывать о том, что либерализм внес 
важнейший вклад в формирование представлений о мирном мироустройстве: 
без его вклада не было бы ни идеи ООН, ни международного права, ни многих 
фундаментальных принципов современного миропорядка. 

Еще один важный момент: вопреки мнению многих реалистов, политический 
реализм – отнюдь не изобретение конца 1930-х годов: основные идеи (междуна-
родная анархия, государственный суверенитет, война как неизбежность, баланс сил 
и т.д.) как в трудах политических мыслителей и историков, так и в практической 
“реальной политике” уже описывались не раз. Другое дело, что до публикации 
работ Карра и Моргентау они носили другое наименование – “дипломатическая 
ортодоксия”, или традиционализм (sic! – не путать с традиционализмом, в том 
числе “Английской школы”, выступавшим против бихевиорализма). В каком-то 
смысле споры в довоенный период имели место, но это были продолжающиеся 
споры между либералами и ортодоксами, еще не воплотившимися в “реализме”. 
Как отметил Андреас Осиандер, продолжался “эксплицитный и имплицитный 
диалог с позицией, которая позднее будет названа реалистской” [Osiander 1998: 415]. 
Конечно же, это не были дебаты четко определенных и прописанных “школ” 
международной мысли. Это скорее то, что Э. Карр называл извечными “парными 
элементами” – утопизмом и реализмом, которые на протяжении столетий при-
сутствовали при обсуждении всякой международной проблемы. По сути это было 
отражением двойственной природы “фаустовского” европейского человека –  
интеллектуала, “готового в любую минуту обернуться головорезом” 
[Фридман 2016: 77]. К тому же “чистота” принципов не была сильной стороной 
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теоретиков довоенной поры, среди них встречались и реалисты-утописты, и “ли-
беральные реалисты”, и сторонники других вариантов компромиссов.

Интересно, что если в Англии автором противопоставления реализма иде-
ализму считали Карра, то в США время дебатов было перенесено на начало 
1950-х годов и “исходной точкой” называли публикацию книги Г. Моргентау 
“В защиту национального интереса” (1951 г.). В любом случае “дихотомия 
‘идеализм-реализм’, – полагает Ашуорт, – это просто реалистский конструкт, 
созданный после Второй мировой войны”2. 

Для некоторых исследователей-международников вся история столкнове-
ния двух теоретико-международных подходов начинается после окончания 
Второй мировой войны. Подчеркивается, что Джордж Кеннан выступил 
против “легалистско-моралистского подхода к международным проблемам” 
как “самой серьезной слабости” в осуществлении внешней политики США 
[Kennan 1951: 93-94]. Фрэнк Танненбаум заявил, что реалисты пытаются от-
вергнуть американские гуманитарные и пацифистские традиции и принять 
доктрину силы и баланса сил как основания внешней политики. Реализм – 
доктрина, которая превратит США в “централизованную военную империю”, 
живущую от войны до войны [Tannenbaum 1955: XI-XIII]. Иными словами, 
он противопоставил реализму не идеализм, а традиционную американскую 
философию международных отношений, которую тоже, по-видимому, можно 
было бы назвать “идеализмом”. Можно назвать множество имен влиятель-
ных американских ученых и политиков того периода, принимавших участие  
в обсуждении либеральных принципов во внешней политике (Уолферс, Гертц, 
Уальд, Райт, Фокси, Каплан и др.) [Quirk, Vigneswaran 2005: 99-103]. Влияние 
либералов было настолько сильным, что на конференции 1954 г. речь шла о не-
обходимости “институицонализировать” “немецких профессоров”, продол-
жавших германские традиции и после эмиграции в США, но “не принятых” 
либеральным академическим сообществом [Guilhot 2011]. 

Наконец, еще один важный аспект “Первых дебатов” – несимметрич-
ность участников. Одни из них в самом деле принадлежали к академиче-
ской среде (барон Дэвид Дэвис, профессора кафедры им. Вудро Вильсона 
в Абериствите). Остальные были журналистами (как Н. Анджел), граждан-
скими служащими, представителями других профессий. Иными словами, это 
была скорее политическая, нежели научная дискуссия. 

Следует отметить также, что в США дебаты разворачивались преиму-
щественно в рамках политической науки, в Великобритании – в истории, 
а в других европейских странах скорее продолжая нормативную линию по-
литической философии. Они также проходили в рамках разных институцио-
нальных структур и СМИ, поэтому следовало бы с осторожностью называть 
их дебатами именно внутри и вокруг теории международных отношений, не 
говоря уже о том, что это вообще были дебаты в области ТМО как дисци-
плины или шире – в международных отношениях. Похоже, что дисциплина 
путается с более широкими дискурсами.

Между тем при рассмотрении через призму жесткой дихотомии “иде-
ализм / реализм” за пределами учебных курсов оставались многие другие 
течения международно-политической мысли, например, неомарксистская 
Франкфуртская школа. Благодаря сформированному при Франкфуртском 

2 Ashworth L. 2014. Of Great Debates and the History of IR: Why the “Great Debate” Story Is Wrong”. – 
E-International Relations. Feb. 12. URL: http://www.e-ir.info/2014/02/12/of-great-debates-and-the-history-
of-ir-why-the-great (accessed 01.10.2016).

http://www.e-ir.info/2014/02/12/of-great-debates-and-the-history-of-ir-why-the-great
http://www.e-ir.info/2014/02/12/of-great-debates-and-the-history-of-ir-why-the-great


15

Полис. Политические исследования. 2016. № 6. C. 9-21

университете в 1923 г. Институту социальных исследований развернулась 
интересная политико-философская дискуссия вокруг позитивизма как эпи-
стемологического способа понимания мира в социальных науках, имевшая 
большое значение для поздней критики позитивизма в ТМО [Cox 1981: 126]. 
Либеральные интернационалисты, представлявшие самые разные течения, 
спорили с консерваторами, некоторые из которых называли себя “реалистами”. 
Социалисты и коммунисты спорили и с теми, и другими, а также между собой. 
Однако поскольку их деятельность не смогла предотвратить Вторую мировую 
войну, а идеи обеспечения всеобщего мира провалились, “реализм” занял 
почетное место “победителя”. Вне канонической теории остались даже такие 
немецкие мыслители, как Карл Шмитт и Лео Штраусс. Иными словами, ка-
нон ТМО выстроен преимущественно на англосаксонских основаниях, причем 
приходится признать, что вслед за авторами англоамериканских работ многие 
отечественные теоретики “не заметили” остального мира, и даже Европу. 

Можно сделать вывод, что реалисты были заинтересованы в том, чтобы 
как-то легитимировать свою “победу” над либералами. В самом деле, Карр, 
Гертц, Моргентау и другие рассматривали идеализм / утопизм / морализм как 
“ущербный” тип мышления, а реализм – как шаг в правильном направлении. 
Они не пытались поставить эти взгляды в какой-то исторический контекст, про-
сто утверждая, что позиции их идейных противников неадекватны настоящему.

Однако сработал “эффект бумеранга”. Конкуренты реалистов в пери-
од “Третьих дебатов” воспользовались этим же приемом теперь уже для 
легитимации собственной победы над реалистами. Иными словами, идея 
спора между идеалистами и реалистами – продукт posthoc, более позднего 
периода. То есть идею первых “Великих дебатов” следует понимать как 
ретроспективу, функцией которой была не историческая достоверность, 
а легитимация более современных теорий и подходов, относящихся скорее 
к периоду “Третьих дебатов” [Bell 2009: 4-9]. 

Таким образом, положение о “Великих дебатах” вошло в дисциплинарный 
фольклор как вариант “валидации определенных метатеоретических конку-
рентных противостояний (наука против традиции, теория решения проблем 
против критической теории, позитивизм против постпозитивизма и т.д.)” 
[Quirk, Vigneswaran 2005: 103]. Однако я все же приняла бы другую формулу: 
хотя реалисты, безусловно, приложили руку к конструированию мифа, фор-
мирование всей структуры ТМО было существенно сложнее. Другое дело, что 
“Вторые” и “Третьи” дебаты выстраивались уже на основании сложившихся 
стереотипных представлений о “Первых” дебатах. 

Как представляется, столь же неверно утверждать, что “Великие деба-
ты” – просто миф, спровоцированный Э. Карром. Это скорее полуправда, 
нежели чистая фантазия, признают некоторые участники дискуссии [ibid.: 91]. 
И с этим, по-видимому, можно согласиться. 

“Почти с момента получения статуса академической дисциплины в 1919 г. 
[ТМО – Т.А.] начались Великие дебаты о том, что сегодня мы назвали бы 
отношениями между идеями и материальными условиями, человеческой  
деятельностью и социальными структурами, натуралистическим и антинату-
ралистическим типом исследования, – подчеркивает известный международ-
ник Александр Вендт [Wendt 2015: 1]3. Питер Вилсон отметил, что в качестве 
инструмента для преподавания дисциплины положение о “Великих дебатах” 

3 Образ “Земли замешательства” взят Вендтом из известного антивоенного клипа рок-группы 
“Genesis” – “The Land of Confusion”.
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не лишено ценности, однако Б. Шмидт назвал их не более чем “дисципли-
нарным мифом” [Wilson 2012: 16; Schmidt 1998b: 94].

В 1990-е годы два обычных подхода к структурированной ТМО – “тради-
ции” (например, реализм против идеализма) и “парадигмы” (после публикации 
известной работы Куна) подверглись тщательному анализу со стороны многих 
специалистов. Так, “контекстуалисты” – сторонники Квентина Скиннера 
и Джона Пококка, и шире – “Кембриджской школы” истории политической 
мысли доказывали, что исследование “традиций” и “парадигм” предполагает 
анахронистское прочтение текстов прошлого, нужно реконструировать поли-
тический язык соответствующего периода. Они попытались провести серию 
реинтерпретаций международно-политической мысли прошлого века.

Сформировались еще две влиятельные группы авторов. Прежде всего, это 
постструктуралисты и постмодернисты, пытающиеся выстроить историю ТМО, 
опираясь на “археологию знания” Мишеля Фуко (например, Дер Дериан).

Еще одна группа – Б. Шмидт и его сторонники, адепты так наз. критической 
внутренней дискурсивной истории – дисциплины, берущей за основу споры 
вокруг ключевых концептов теории международных отношений. Например, 
Шмидт определил эту методологию как изучение “дискурсивных практик 
ранней теории международных отношений”, которые имели место “в инсти-
туциональной среде американской дисциплины политической науки” [Schmidt 
1998a: 434]. Цель такого подхода – “реконструировать насколько возможно 
эволюцию прерывистого разговора в академических международных отно-
шениях” между теми, кто осознанно и институционально мыслят о себе как 
о профессионалах-международниках. Он предложил, например, взять основной 
концепт “анархии” и рассмотреть историю ТМО через дискурс в отношении 
этой идеи. Поэтому в качестве источников следует рассматривать журнальные 
статьи, учебники, выступления на профессиональных конференциях, рукопи-
си и другие “дискурсивные артефакты” [ibid.: 439]. Тем не менее такой подход 
имеет как минимум три важных ограничения: 1) можно ли современные вы-
воды перенести в другие контексты, в том числе географические? В США, как 
известно, изучение международных отношений долгое время рассматривалось 
как субдисциплина политической науки. Соответственно, международники 
были одновременно политологами, и следы теоретических споров того време-
ни следует искать в истории политологии. Но в те же годы в Великобритании 
международные проблемы были объектом широкого публичного разговора, 
в котором принимали участие профессора непрофильных кафедр и факуль-
тетов, сотрудники журналов, таких, которые сегодня мы назвали бы “обще-
ственно-политическими” (например, журнал “Круглый стол” (“Round Table”, 
с 1910 г.) или “Международные отношения” (“International Affairs” с 1922 г.) – 
и т.д.). Иначе говоря, ТМО была еще недостаточно институционализирована. 
До 1950-х годов большинство авторов не были профессионалами-международ-
никами и не идентифицировали себя в качестве таковых. 2) Крупнейшие тео-
ретики довоенного периода, например, Уолтер Липпман или Рейнольд Нибур, 
вообще оказывались исключенными из участия в теоретико-международных 
спорах, хотя внесли немаловажный вклад в осмысление тогдашних междуна-
родных проблем. 3) Есть некоторая искусственность в изоляции споров внутри 
теории от реальной политики и внешних влияний [Wilson 2012].

За последние два десятилетия представление об истории ТМО как самостоя-
тельной дисциплины существенно трансформировалось. Появилось множество 
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работ, содержащих существенные нюансы, интерпретации стали более чувстви-
тельными исторически, мышление основных фигур исследователей-международ-
ников интерпретировано в соответствии с канонами исследования политической 
мысли. Следует заметить, что и отношение к “Великим дебатам” стало отличаться 
меньшей зашоренностью, абсолютизацией, подаваться с заметно большей осто-
рожностью, что присуще, кстати говоря, и отечественным авторам. Например, 
новосибирские ученые Ю.П. Ивонин и О.И. Ивонина не просто замечают, что 
“политические реализм и идеализм не могут рассматриваться как интеллектуаль-
ные противники в силу их разнопредметности”, но и показывают это на примере 
политической философии Иммануила Канта [Ивонин, Ивонина 2015: 4].

Если согласиться с мнением, что “идеализм” во многом был сконструирован 
реалистами (хотя он представлял собой множество течений либеральной мысли 
в довоенный период, но отнюдь не единую доктрину), то нельзя ли то же самое 
сказать и о самом “реализме”? В конце концов, реализм находится на пересече-
нии сферы ТМО и истории западной политической и философской рефлексии. 
Его мотто – “приоритет политики над моралью” (и у него множество источни-
ков – от Фукидида, Макиавелли и Гоббса до Руссо, Ницше, Вебера и др.). Или, 
говоря словами Юргена Хабермаса, реализм создает “квазионтологический 
приоритет грубой силы над правом” [цит. по Bell 2009: 2]. Но здесь важнее 
понять, что для самого реализма дебаты с “идеалистами” (будь они реальными 
или сконструированными постфактум) были исключительно важны для са-
моконструирования, в частности, с точки зрения преодоления нормативизма 
“тевтонской мудрости” как наследия эмигрировавших из Германии в США 
профессоров, или то, что Кеннет Уолц как гуру “неореализма” обозначил как 
переход от реалистской мысли к реалистской теории, т.е. преодоление до- 
научности и выхода на яркий свет правильной, нормальной науки [ibidem].

Но эта проблема имела и организационный характер. Приведем толь-
ко один пример: в 1954 г. при участии наиболее видных международников 
и сотрудников Государственного департамента США и “Фонда Рокфеллера” 
в Вашингтоне была организована конференция за закрытыми дверями с целью 
определения возможностей, природы и границ ТМО как самостоятельной, а не 
мультидисциплинарной области знания, потребность в которой в условиях 
холодной войны стала совершенно очевидной (материалы конференции были 
опубликованы в 2011 г.). Были и некоторые другие задачи. В числе участников 
конференции были такие “звезды”, как Ганс Моргентау, Рейнольд Нибур, 
Пол Нитце, Уолтер Липпман, Джеймс Ростоу и др. Председательствовал Дин 
Раск. Приглашены были также Джордж Кеннан, Герберт Баттерфилд и Раймон 
Арон, но не смогли приехать (Кеннан прислал текст). 

Для участников конференции под руководством Кеннета Томпсона был под-
готовлен социологический срез тогдашней ситуации в ТМО. Он показал множе-
ство групп и течений, работающих в разных традициях – от бихевиоралистов до 
“классических” политических философов. Конференция такого уровня не мог-
ла не означать “прорыва”, однако его не произошло. Сегодняшнее прочтение 
текстов докладов и выступлений показывает отсутствие ясно определенной “до-
рожной карты” в развитии дисциплины – слишком далеко теоретики к этому 
времени разошлись между собой. Но было несколько любопытных моментов, 
непосредственно имеющих отношение к нашему разговору. Во-первых, дисци-
плина родилась из самого намерения иметь такую область знания. Участники 
отвергли наличие “поворотных пунктов”, рассмотрев историю ТМО как про-
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цесс относительно медленной структуризации нескольких элементов, посте-
пенно начавших вести себя как система и генерировать паттерны развития. 
Во-вторых, слишком разные методологические подходы не позволили создать 
некую единую теорию и поставили вопрос о ее принципиальной возможности. 
Это скорее было институциональное решение о создании специальной области 
знания, имеющей не теорию, а границы теории (Г. Моргентау). Более того, как 
указывал Роберт Джервис, ТМО – не столько абстрактная модель, сколько 
праксеология, формализующая правила и направляющая государственную 
деятельность. Моргентау не единожды утверждал, что реализм – это вопрос 
благоразумия, мудрость, сформулированная интуиция, но не наука. Джервис 
продолжил эту мысль, сделав вывод: существует социальное измерение эписте-
мологии ТМО: теория “реализма” истинна только при условии ограниченного 
распространения, т.е. это “тайная мудрость”, известная немногим избранным. 
Тогда принципиальной становится дистанцированность от внутренней поли-
тики ученого-реалиста как “тайного советника” власти. Поэтому конференция 
и проводилась при закрытых дверях. А поскольку реализм плохо совмещается 
как с демократией, так и с политической культурой, например, США, то это 
чуть ли не секретный проект, лишь формально включенный в ТМО. Он плохо 
сочетается с либерализмом, а его основные концепты не соответствуют либе-
ральным традициям (Джек Снайдер): “Непостоянство демократической публи-
ки было главной заботой послевоенного американского реалистского проекта” 
[Guilhot 2011: 23]. И, соответственно, это было “идеологическое узаконивание 
специфических политических элитных кругов”. И другие участники конфе-
ренции утверждали: либерализм развивался естественным путем, реализм был 
сознательно имплантирован, но хорошо прижился. Но реализм с течением 
времени должен был пойти на некоторые уступки и приспособиться к некото-
рым универсальным либеральным ценностям. Тем не менее сохранились три 
главных напряжения и спорных момента:

  – между реализмом и демократией;
  – между нормативизмом и описательностью статус-кво;
  – между максимизацией силы и благоразумием. 

В качестве дискурса реализм постоянно воспроизводит эти конфликтные 
точки. Более того, как признали участники конференции, сама суть дисци-
плины – в этих и других дебатах, т.е. дебаты, какими “великими” они бы ни 
были – не “поворотные пункты” кумулятивно развивающейся дисциплины, 
а ее смысл, даже если зачастую она полемизирует сама с собой. Или, как 
подчеркивает Николас Гилхот, их “рассматривают как ‘диалог или ‘разговор’ 
между разными текстами, но часто он носит постановочный характер. Если 
прожектор повернуть со сцены за кулисы, то становится видна логистика: 
идентификация, классификация и поддержка, которая присутствует в соз-
дании дисциплинарного канона. Мы признаем некоторые тексты как значи-
тельные, но никогда не спрашиваем, что именно сделало их такими важными, 
т.е. придало им канонический авторитет” [ibid.: 14-15].

Даже беглый взгляд на историю формирования ТМО позволяет увидеть 
пласты то выходивших на первый план, то скрывающихся в тени более 
“модных” и актуальных подходов: во-первых, это политико-философский 
пласт (идеализм, либерализм, в значительной степени “классический” по-
литический реализм, неомарксизм, рефлективизм, позднее конструктивизм, 
постмодернизм и т.д., которые в последние годы переживает “возрождение”); 
во-вторых, пласт, не только проистекающий из политической науки, главным 
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образом американской (сциентизм во множестве своих проявлений, рациона-
лизм и др. вплоть до теории игр), но и во многом параллельный ей и который 
очень большое число ученых считает единственно “научным”; в-третьих, 
пласт исторический, историко-прецедентный (выросший из английской 
традиции, начиная с первых трудов “Английской школы”, теоретических 
аспектов в истории международных отношений, получивший широкое рас-
пространение не только в странах Британского содружества наций, но и во 
многих европейских странах, включая отечественную традицию. Вполне 
возможно рассматривать историю и эволюцию ТМО на этих трех уровнях.

Но более предпочтителен, как мне кажется, другой вариант. Поскольку со 
временем политико-философский и исторический подходы переплелись, следует 
рассматривать историю ТМО через дихотомию “понимающая ТМО” и “объ-
ясняющая ТМО”, что не исключает их сближения и даже совмещения отдель-
ных элементов методологии в настоящее время. Продуктивным также видится 
структурирование ТМО через базовые различия в онтологии, эпистемологии 
и вытекающей из них методологии исследования. Пора отходить от уже уста-
ревшей англо-американской версии теоретико-международного дискурса с его 
мифологией “Великих дебатов”, которые сами же его представители поставили 
под сомнение – сегодня теория международных отношений имеет и более ши-
рокий круг источников, существенно больший охват проблем и более широкие 
возможности для разработки новых оригинальных методов анализа. Такой 
вариант подачи материала имеет право на жизнь, но наряду с другими и с более 
широкой палитрой взглядов и подходов, без которых развитие ТМО представ-
ляется слишком прямолинейным. Тогда мы перестанем получать бесчисленные 
авторефераты диссертаций с дежурными отписками в отношении методологии, 
приписываемой в последний момент, где доминирует в лучшем случае привер-
женность системному подходу и неореализму – ничего дурного в этом вроде бы 
нет, если бы это была осознанная, а не формальная приверженность.

 Как бы то ни было, проблема структуризации курса “Теория международ-
ных отношений” сама является предметом творческого поиска. Похоже, нам 
нужны собственные дебаты по методологии ТМО; возможно, они не будут 
“Великими”, но пусть они все-таки будут. 
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use of the term as a tool to explain the differences in the polar positions, but considers it inappropriate 
to artificially make absolute the extreme points of view. On the contrary, it is suggested to consider 
other possible options for structuring the object, also for training purposes. The problem of interaction 
of theories within the international relations discipline is analyzed through the prism of the history of 
international political thought. Shown are the “reference points” of institutionalization of international 
relations theory as an independent discipline, the evolution of approaches to structuring of the discipline, 
as well as corresponding criticism (of the “traditional”, “paradigm”, “contextual” and other approaches). 
Particular attention is paid to the history of the collision of two theoretical and international approaches – 
“realism” and “idealism”, its discursive and theoretical content, the problem of the differences and 
interactions between “idealism” and “realism”, the specifics of the image of “idealist” as “the Other”.
Keywords: theory of international relations; the Great Debates; idealism; realism; the structure of the TIR.
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Аннотация. В статье доказывается деструктивная роль информационных 
технологий в условиях слабых государственных институтов. Вопреки многим 
утверждениям о положительной связи между Интернетом и демократией, при 
определенных условиях эта связь может быть отрицательной, информационные 
технологии, особенно Web 2.0, способны стимулировать откат к политической 
архаике. Под политической архаикой авторы понимают возвращение 
к неформальным институтам и практикам, основанным на потестарности, 
криминале, религии, родственности и клановости. На примере событий 
“арабской весны” в Ливии авторы показывают, что архаизация государства 
происходит в условиях слабых экстрактивных государственных институтов 
и отсутствия устойчивой общенациональной идентичности. Особенно подвержены 
архаизации слабые султанистские режимы. Массовое распространение в них 
Интернета приводит к нарастанию потенциала протестных движений, при этом 
слабые государственные институты не могут эффективно контролировать данные 
настроения. В результате возрастает вероятность выплеска на улицы хорошо 
организованного и скоординированного благодаря технологиям Web 2.0 протеста, 
требующего либерализации политической жизни в стране. В этом случае 
государство скорее всего обречено на архаизацию. Попытки подавить протестное 
движение могут привести к гражданской войне, которая в условиях слабости 
государственных институтов, вероятно, завершится окончательным “провалом” 
государства. В случае выполнения требований протестующих либерализация будет 
происходить в условиях слабости государственных институтов, что тоже способно 
привести к архаизации государства. Вероятность архаизации государственных 
институтов особенно высока на Ближнем Востоке и в Северной Африке, так 
как там наслаиваются сразу два кризиса – на глобальном и региональном 
уровнях. На глобальном уровне продолжается эрозия фундаментальных 
институтов Вестфальской политической модели мира, на региональном – кризис 
идентичности, связанный с исчезновением оппозиции “социализм – капитализм” 
времен холодной войны и усилением роли политического ислама, подрывающего 
легитимность стареющих светских режимов. В статье также обосновывается 
вывод, что вопреки теории волн демократизации откат от демократии может быть 
не только в сторону авторитаризма, но и в сторону архаики. 
Ключевые слова: политическая архаика; развитие; Интернет; арабская весна; 
теория демократизации; султанистские режимы; неформальные институты.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Считается, что распространение современных информационных технологий 
в развивающихся странах способствует повышению уровня жизни, демократи-
зации и развитию государственности. Фактически данное утверждение аксиома-
тично для политиков. На вопрос, что произойдет при распространении новых 
информационных технологий в государствах, построенных во многом на родо-
племенных и религиозных основаниях, обычно следует ответ, что это даст скачок 
в их развитии в сторону демократии [Howard 2010]. Предпринимаются шаги по 
распространению информационных технологий, уделяется большое внимание 
развитию Интернета: полагается, что он обеспечит доступ к информации, обра-
зованию, электронной торговле и т.п., и это будет способствовать политическому 
развитию общества. Так, на всемирных саммитах ООН по информационному 
обществу (WSIS) в 2003 г. (женевский этап)1 и 2005 г. (тунисский этап)2 в качестве 
целей провозглашалась доступность Интернета для наиболее бедных категорий 
населения. Десять лет спустя принципы доступности Интернета, сокращения 
цифрового разрыва и т.п. были подтверждены. Отмечена также необходимость 
использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для 
решения проблем развития3. Для обеспечения выхода в Интернет под эгидой 
ООН действует программа, направленная на обеспечение недорогими компью-
терами детей в беднейших странах мира4.

Тезис о том, что развитие информационных технологий при любых ус-
ловиях ведет к демократизации общества, не очевиден. Возникает вопрос: 
всегда ли технологии, разработанные в развитых государствах, ведут к тем же 
политическим последствиям при их использовании в государствах, ориенти-
рованных на клановые и религиозные отношения? Можно ли в этих странах 
ожидать демократические процессы на том основании, что Интернет по своей 
природе демократичен?

Для ответа на эти вопросы следует обратиться к политической органи-
зации современного мира. Она охватывает три уровня: 1) политическую 
(Вестфальскую) систему мира; 2) систему международных (межгосударствен-
ных) отношений и ее часть – региональную подсистему; 3) политические 
системы отдельных государств [Лебедева 2016].

О разнообразии государств в современном мире существует огромный 
пласт литературы [Политический атлас современности… 2007], множество 
классификаций государств по различным основаниям. Одной из наиболее 
значимых с точки зрения политического анализа представляется классификация 
государств по их отношению к объединяющей, Вестфальской системе.

В рамках трансформации Вестфальской политической системы наряду с ак-
тивизацией на международном уровне негосударственных акторов, о которой 
писали Дж. Най и Р. Кохэн [Keohane, Nye 1971], во второй половине ХХ столе-

1 Geneva Declaration of Principles. – World Summit on the Information Society. URL: http://www.itu.int/net/
wsis/documents/doc_multi.asp?lang=en&id=1161|0 (accessed 12.09.2016). 
2 Tunis Agenda for the Information Society. – World Summit on the Information Society. URL: http://www.itu.
int/net/wsis/documents/doc_multi.asp?lang=en&id=2267|0 (accessed 12.09.2016).
3 WSIS+10 Statement on Implementation of WSIS. Outcomes and the WSIS+10 Vision for WSIS Beyond 
2015. – World Summit on the Information Society. URL: http://www.itu.int/net/wsis/documents/HLE.html 
(accessed 12.09.2016).
4 One Laptop Per Child. URL: http://one.laptop.org/ (accessed 12.09.2016).

http://www.itu.int/net/wsis/documents/doc_multi.asp?lang=en&id=1161|0
http://www.itu.int/net/wsis/documents/doc_multi.asp?lang=en&id=1161|0
http://www.itu.int/net/wsis/documents/doc_multi.asp?lang=en&id=2267|0
http://www.itu.int/net/wsis/documents/doc_multi.asp?lang=en&id=2267|0
http://www.itu.int/net/wsis/documents/HLE.html
http://one.laptop.org/


24

Те
ма

 н
ом

ер
а:

 А
рх

аи
за

ци
я 

и 
ин

но
ва

ци
и.

..
Polis. Political Studies. 2016. No. 6. P. 22-36

тия образовалось три группы государств: 1) преимущественно поствестфаль-
ские, 2) преимущественно вестфальские и 3) преимущественно довестфальские 
[Navari 2007; Лебедева 2008; Харкевич 2010]. Все эти группы существуют одно-
временно. Различаются они, главным образом, отношением к фундаменталь-
ному институту современных международных отношений – суверенитету.

Суверенитет имеет различные интерпретации в теории международных от-
ношений. С. Краснер выделил четыре наиболее распространенных варианта: 
способность контролировать процессы внутри государственных границ (domestic 
sovereignty); способность контролировать процессы, пересекающие государствен-
ные границы (interdependence sovereignty), признание со стороны других государств 
(international legal sovereignty) и способность исключать внешних акторов из струк-
тур власти внутри государственных границ (Westphalian sovereignty) [Krasner 1999]. 
Для различения вестфальских, довестфальских и поствестфальских государств 
следует использовать именно вестфальскую концепцию суверенитета, которая 
сводится к политической автономии. Это наивысшая ценность для вестфальских 
государств, ради нее они готовы жертвовать всеми остальными благами. Для  
поствестфальских государств ценность политической автономии сохраняется, но 
уже не в той мере. Это место занимает политическая и экономическая эффектив-
ность. Для повышения эффективности проводимой политики поствестфальские 
государства могут делиться своим суверенитетом с наднациональными органи-
зациями или негосударственными акторами. (Яркий пример таких государств – 
страны-члены ЕС.) Решение Великобритании о выходе из состава ЕС может 
означать, что страна постепенно дрейфует в направлении модерна под давлением 
экономического кризиса, миграционного кризиса, а также политического попу-
лизма. Говорить о завершении этого процесса пока рано.

Современные довестфальские государства, как правило, обладают между-
народно-правовым суверенитетом, но по причине нарастающей слабости ин-
ститутов не могут контролировать как свои границы, так и процессы внутри 
них. Несостоявшиеся государства являют собой наиболее яркие примеры до-
вестфальских политий, так как политическая и экономическая жизнь в зонах 
с ограниченной государственностью регулируется с помощью родоплеменных 
и религиозных институтов [Governance without… 2013]. 

После распада колониальной системы количество “невестфальских госу-
дарств” в Вестфальской системе существенно возросло, а в связи с развити-
ем процессов транснационализации в конце ХХ в. усилилось их влияние на 
мировые политические процессы. Сама же Вестфальская система оказалась 
в кризисе [Strange 1999].

Распад межгосударственной биполярной системы в конце прошло-
го века породил еще один кризис, связанный с конфигурацией межго-
сударственных отношений [Симония, Торкунов 2015]. Какая-либо прием-
лемая конфигурация до сих пор не найдена. Поэтому часто используется 
термин “постбиполярная система”. Но проблема значительно глубже, чем поиск  
названия. Маловероятно, что в современных условиях мы сможем ограничить-
ся лишь конфигурацией ведущих держав мира, как это было ранее, поскольку,  
во-первых, сам процесс трансформации Вестфальской системы оказывает 
влияние на межгосударственные отношения (в частности, влияние государств- 
лидеров “размывается” действием негосударственных акторов). Во-вторых, еди-
ный ресурсный комплекс, который ранее сосредотачивался в руках государств- 
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лидеров, сегодня расслаивается. Пожалуй, лишь США продолжают до опреде-
ленной степени быть лидером в трех сферах: в военно-политической, политико- 
экономической и (во многом) социально-гуманитарной (в том числе в массовой 
культуре). Другие же государства сосредотачиваются на одном-двух видах ресур-
сов [Лебедева 2014]: мир действительно становится полицентричным.

В рамках системы международных отношений регион Ближнего Востока 
и Северной Африки образует подсистему. Данная подсистема, как и входящие 
в нее государства, оказалась наиболее чувствительной к трансформациям 
на глобальном уровне. Существует несколько причин этого. Прежде всего, 
в период между Суэцким кризисом 1956 г. и операцией по освобождению 
Кувейта “Буря в пустыне” 1991 г. регион был сферой советско-американского 
противостояния, одной из важнейших составных частей биполярного мира, 
ареной соперничества и ограниченного сотрудничества двух сверхдержав. 
Для обоих блоков регион представлял интерес в политическом, экономиче-
ском и военном плане [Иванов 2016]. После распада биполярной системы 
активизировались региональные акторы, в том числе и негосударственные. 
Многие страны региона ранее были ориентированы на социалистический 
путь развития. Исчезновение социалистического лагеря, безусловно, больно 
ударило по их идентификации и институтам, заставив искать новые смыслы. 
Отчасти эти смыслы были найдены в архаике, тем самым проблематизировав 
классическую схему С. Хантингтона, согласно которой за волной увеличения 
количества демократических стран в мире следует волна отката части из них 
в сторону авторитаризма [Huntington 1991]. Оказалось, что откат может быть 
еще дальше – за пределы современности, в архаику.

В ряде стран Ближнего Востока и северной Африки в результате массовых 
выступлений, известных как “арабская весна” (это название предполагало, 
что авторитарные режимы сменятся демократическими), произошел “откат”. 
Авторитарные в прошлом страны, такие как Ирак и Ливия, “качнулись” не 
в сторону демократии, как можно было бы ожидать согласно С. Хантингтону, 
а в сторону хаотизации имевшихся государственных структур и формирования 
на их месте архаичных общественных структур и отношений [Лебедева 2012].

Для мобилизации населения во время событий “арабской весны” широко 
использовались ИКТ. Современные технологии (расчеты с помощью банков-
ских карт, электронная почта и т.п.) наряду с архаичными методами передачи 
информации (сбор и передача денег, передача информации “из рук в руки” 
и т.п.) были на вооружении “Аль-Каиды” при подготовке террористических 
актов [Alexander 2004]. Сегодня “Исламское государство” активно использует 
современные технологии не только для реализации своих планов, но и для 
привлечения новых сторонников. Для активной деятельности в медиапро-
странстве, прежде всего в Интернете, оно даже создало специальное подраз-
деление5. Очевидно, что “Исламское государство” на самом деле не исламское 
и не государство (в Вестфальском понимании слова “государство”), оно как 
раз оказалось “откатом” в сторону архаики при разрушении авторитарного 
режима в Ираке, а затем при ослаблении авторитарного режима в Сирии. Но 
в чем причина подобной “архаизации”? Становятся ли современные техноло-
гии, попавшие на почву довестфальских государств, своеобразным спусковым 

5 ISIS Has a Really Slick and Sophisticated Media Department. – Vice News. URL: https://news.vice.com/
article/isis-has-a-really-slick-and-sophisticated-media-department (accessed 12.09.2016).

https://news.vice.com/article/isis-has-a-really-slick-and-sophisticated-media-department
https://news.vice.com/article/isis-has-a-really-slick-and-sophisticated-media-department
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крючком для развития архаичных общественных структур? Если нет, то поче-
му эти технологии не только не отторгаются ими, но и активно используются?

ФАКТОРЫ АРХАИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВА

Под архаикой понимается состояние общества до модерна, т.е. до скла-
дывания формальных, безличных институтов, в том числе государственных. 
Архаизация государства или общества в целом означает возврат к неформаль-
ным институтам и практикам. В научной литературе данный процесс обозна-
чается как “информализация”6 государства и относительно хорошо описан на 
примере ряда африканских государств южнее Сахары [Branch, Cheeseman 2009]. 
К примеру, старейшины кланов в Сомали, где государственные институты 
практически отсутствуют, оказывают государственные услуги своим пиратству-
ющим соотечественникам [Shortland, Varese 2015]. Они охраняют суда, захва-
ченные группой пиратов, от возможных повторных захватов другими группами 
до тех пор, пока не будет выплачен выкуп, а также координируют взаимодей-
ствие между пиратскими группами и урегулируют конфликты между ними.

Признаки архаики демонстрируют не только африканские государства. 
Неформальные отношения встречаются и в государствах модерна и постмодер-
на и проявляются в коррупции, деятельности мафии, чрезмерной активности 
спецслужб, чрезвычайных положениях и т.д. Перечисленные практики и инсти-
туты существуют и регулируются “неформальными” правилами, они находятся 
либо вне, либо над официальным законом. Е. Алексеенкова и В. Сергеев ука-
зывают, что “в Италии ХХ века ‘несистемный’ сектор политики (мафия, терро-
ристы и коррупционные сети) оказался настолько масштабным, что системная 
политика стала практически не эффективной” [Алексеенкова, Сергеев 2008]. 
Если уровень неформальных отношений превышает некоторый критический 
рубеж, формальное государство перерождается в неформальную архаичную по-
литию. Основная причина архаизации заключается в разрушении формальных 
государственных институтов. Чтобы сохранить свою власть в условиях гибели 
формальных институтов, правительство или правитель начинают опираться 
на неформальные институты, практики и структуры: криминальные группы, 
коррупцию, клановые, семейные, этнические или религиозные связи, правила 
и нормы. Р. Бейтс на африканских примерах показывает, что точка невозврата 
в этом процессе – решение правительства заменить свою армию криминаль-
ными группами [Bates 2008]. Это полностью делегитимирует государственное 
насилие и приводит к гибели государства.

Существует много исследований причин упадка формальных государствен-
ных институтов, два из них в последнее время особенно популярны в академи-
ческих кругах: неоинституциональная работа Дж. Робинсона и Д. Аджемоглу 
“Почему одни нации богатые, а другие бедные” [Robinson, Acemoglu 2012] 
и либеральное исследование Ф. Фукуямы “Политический порядок и поли-
тическое разложение” [Fukuyama 2014].

Дж. Робинсон и Д. Аджемоглу исходят в своей работе из различия понятий 
экстрактивных и инклюзивных институтов. Инклюзивные институты позво-
ляют большинству населения получать выгоду от развития государства, в то 
время как экстрактивные институты дают возможность обогащаться и кон-
6 Под “информализацией” государства понимается переход от формальных государственных инсти-
тутов к неформальным (архаичным).
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центрировать политическую власть только узкой группе элиты. Используя 
обширный исторический материал, авторы доказывают, что устойчивое 
экономическое развитие возможно только при инклюзивных институтах, но 
сформировать их крайне сложно, многое зависит от исторической случайно-
сти. Государства терпят неудачи в развитии, задерживаются или откатываются 
назад из-за экстрактивных институтов. Парадоксально, но авторы показывают, 
что экстрактивные институты нормальны и для современного мира, и для 
предыдущих эпох. Инклюзивные же институты – исключение, которое не 
в последнюю очередь зависит от исторической случайности. Перейти от од-
них институтов к другим мешает “ловушка колеи” (path dependence), которая 
жестко удерживает государства на их уникальном историческом пути.

Исследование Робинсона и Аджемоглу – это сильный институциональный 
аргумент в пользу неразрывной положительной связи между демократией и раз-
витием, хотя авторы оговариваются, что инклюзивные институты не обязательно 
должны быть демократическими. Впервые и во многом случайно они сформиро-
вались в Англии после Славной революции, которая создала институциональные 
условия для Промышленной революции. Вряд ли можно назвать Англию конца 
XVII в. демократическим государством. Авторы показывают, что экономическое 
и политическое развитие напрямую зависит от институционального контекста, 
т.е. от специфики институтов, которые формируют и регулируют политическую 
и экономическую жизнь страны. Если этот контекст инклюзивный, то развитие 
будет устойчивым, если экстрактивный – будет наблюдаться деградация. На 
короткие периоды экстрактивные государства способны демонстрировать эко-
номический рост, когда узкая элита начинает инвестировать в экономическое 
развитие своей страны, но в долгосрочной перспективе такие государства “про-
валиваются”, так как без инклюзивных институтов рост и развитие оказываются 
неустойчивыми, не возникает положительный цикл развития. Таким образом, 
к институциональной гибели государства могут привести формирование и под-
держание в нем экстрактивных институтов.

Анализируя феномен политического развития, Ф. Фукуяма выделяет в нем 
три ключевые института: государство, закон и демократию. Изменение каждого 
из них в отдельности и их соотношения между собой и составляет, по мнению 
исследователя, процесс политического развития общества. Ключевой вопрос 
для Фукуямы (учитывая, что все три института не могут сложиться одновремен-
но, а формируются скорее последовательно): хронологическое первенство како-
го из них обеспечивает устойчивое положительное развитие?7 Гипотетический 
ответ на этот вопрос он позаимствовал у своего учителя – С. Хантингтона, 
который доказывал, что такое первенство принадлежит государству [Huntington 
1968]. Сначала необходимо выстроить сильные государственные институты, 
а уже потом развивать демократию. Если произойдет наоборот, то, как показы-
вает история, в лучшем случае государство будет существенно отставать в своем 
развитии от стран-лидеров, в худшем случае – потерпит неудачу, “провалится”. 
Проанализировав историю от Промышленной революции до наших дней, 
Ф. Фукуяма подтвердил это предположение, уточнив, что ключевым госу-
дарственным институтом для дальнейшего политического и экономического 
развития выступает меритократическая бюрократия.

7 Подробнее о проблеме “очередности” в демократическом транзите см. специальный выпуск: Journal 
of Democracy. 2007, Vol. 18. No.  3. URL: http://carnegieendowment.org/files/Sequencing_Exchange.pdf 
(accessed 12.09.2016). 

http://carnegieendowment.org/files/Sequencing_Exchange.pdf
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Причина возможного провала государства при преждевременной либе-
рализации политической жизни заключается в том, что электоральная демо-
кратизация без сильных государственных институтов и сложившейся единой 
национальной идентичности спровоцирует внутренние конфликты между 
группами элиты, вплоть до гражданской войны. Примеры африканских госу-
дарств показывают, что развитие парламентаризма в институционально слабых 
государствах приводит к фрагментации и поляризации политической элиты, 
победившая часть которой старается не допустить остальных к следующим вы-
борам. Если же победившей группе интересов удастся отстоять власть и со вре-
менем усилить централизацию государства, война всех против всех завершится, 
насилие монополизируется, государство станет самостоятельным актором. 
Задача политической элиты, если она стремится к обеспечению устойчивого 
экономического развития страны, заключается в постепенной политической 
и экономической либерализации при сохранении высокой эффективности 
государственных институтов. Проблема заключается в том, что шаг к либерали-
зации не только создает условия для устойчивого развития, но и может привести 
к смене самой политической элиты, т.е. это шаг элиты в пользу общественных, 
но не личных интересов. История показывает, что этот шаг всегда оказывается 
вынужденным и делается элитой под давлением очевидных для себя угроз либо 
извне, либо изнутри. Если эти угрозы отсутствуют либо не воспринимаются 
серьезно, политическая элита не будет заинтересована создавать условия для 
устойчивого развития, обеспечивая свои личные интересы за счет усиления 
экстракции ресурсов общества через соответствующие институты и обеспечи-
вая свою внутреннюю и внешнюю безопасность с помощью полиции и армии.

Логическая последовательность архаизации государства по причине преж-
девременной демократизации представлена на рисунке. Данная схема показы-
вает, что политическая либерализация сама по себе иногда может приводить 
к архаизации государства, т.е. к негативным последствиям и для общества, и для 
элиты. Насилие в архаичном государстве не монополизировано, происходит 
возврат к гоббсовскому естественному состоянию войны всех против всех.

Рисунок (Figure)

Схема архаизации институционально слабого государства 
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ИНТЕРНЕТ “ВКЛЮЧАЕТ” ПРОЦЕСС АРХАИЗАЦИИ

Новые технологии и политический процесс всегда оказывали взаимное вли-
яние друг на друга [Smith, Marx 1994]. Современный этап развития ИКТ, среди 
которых наиболее значимое место занимает Интернет, не стал исключением. 
В политическом отношении особое значение приобретают интерактивные 



29

Полис. Политические исследования. 2016. № 6. C. 22-36

интернет-медиа: блоги, социальные и peer-to-peer сети, получившие название 
Web 2.0. Они позволяют пользователям производить информационный контент 
и координировать свои действия в том числе и в гражданской, политической 
сфере. При этом благодаря Web 2.0 “размывается” роль государственных СМИ, 
которые долгое время служили эффективным инструментом управления об-
щественным мнением. Развитие социальных медиа определяет современный 
облик Интернета и глобального информационного общества в целом.

Т. О’Рейли, предложивший термин Web 2.0, выделил семь ключевых прин-
ципов, на которых основан новый этап в развитии всемирной сети8. Среди 
них политическое значение имеют следующие четыре: 1) Интернет становится 
ключевой платформой политического дискурса; 2) использование Интернета 
в политических целях формирует коллективное самосознание пользовате-
лей сети; 3) публичная политика быстро трансформируется в результате ис-
пользования социальных медиа; 4) политический контент распространяется 
с помощью различных приложений. Можно сказать, что информационно- 
коммуникационные технологии играют роль экстрапарламентарной полити-
ческой активности, создавая возможности новых форм политического участия. 
Наметилось формирование подвижной публичной сферы, сетевых объедине-
ний граждан на основании горизонтальной коммуникации. Интерактивность 
современных ИКТ оказывает существенное влияние на политический процесс 
как в рамках отдельного государства, так и на уровне транснациональной 
политической среды. Сетевые сообщества могут создаваться без временных 
и пространственных ограничений [Kaplan, Andreas, Haenlein 2010].

Указанные тенденции вступают в противоречие с Вестфальской полити-
ческой системой мира. Современные ИКТ легко пересекают государствен-
ные границы и ставят под вопрос способность государства контролировать 
политические коммуникации. Традиционно государства не только регули-
руют политическую коммуникацию, но и выступают в качестве источника 
формирования политических дискурсов, стремятся исключить из информа-
ционного пространства дестабилизирующие дискурсы и усилить националь-
ную идентичность при помощи политической коммуникации. Как отмечал 
Б. Андерсон, любая нация – “это воображаемое сообщество” [Anderson 2006], 
поэтому роль государства в создании и поддержании идентичности чрезвы-
чайно важна. Таким образом, контроль над политической коммуникацией для 
государства становится условием политической стабильности и обеспечения 
легитимности действующего режима. Однако у населения должно сохра-
няться доверие к контролируемым каналам распространения политической 
информации, что с одной стороны ограничивает устремления государства, 
с другой – заставляет государство усиливать невидимость контроля.

Информационные технологии стали эффективным инструментом орга-
низации массовых протестов, направленных на изменение политического 
режима или политического курса государства, а также на смещение действу-
ющей политической элиты. Первые исследования влияния информацион-
ных технологий и Интернета на протестное движение появились в начале 
1990-х годов. Среди исследуемых кейсов были движение Запатиста в Мексике, 
антиглобалистские выступления, получившие название “Битва в Сиэтле”, 

8 O’Reilly T. What Is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software. – 
Oreilly.com. 30.09.2005. URL: http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html (accessed 12.09.2016).

http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html
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а впоследствии и глобальное антивоенное движение во время войны в Ираке, 
противоправительственные протесты во время выборов в Испании в 2004 г. 
Исследователи отмечали, что Интернет способствует коллективным действи-
ям за счет снижения организационных и координационных издержек, упро-
щая формирование транснациональных сетевых структур [Ferdinand 2000]. 

К сожалению, отмечает А. Росс, бывший советник государственного 
секретаря США и один из идеологов использования социальных медиа в ди-
пломатии, новые технологии гораздо более эффективны в разрушении поли-
тических институтов, чем в формировании новых, устойчивых политических 
структур в тех государствах, где произошли Facebook- и Twitter-революции9. 

Распространение Интернета в государствах, где слабые институты и нет 
единой идентичности, угрожает их существованию. Будучи благоприятной 
средой и инструментом организации и координации протестного движения, 
Интернет запускает демократизацию авторитарного режима снизу через про-
тесты и массовые движения. Учитывая принципиальные ограничения кон-
троля интернет-коммуникаций, государства, особенно слабые, практически 
не имеют возможности контролировать процесс. 

“Арабская весна” наглядно продемонстрировала деструктивную роль 
информационных технологий [Tudoroiu 2014]. Большинство исследователей 
массовых антирежимных выступлений в Египте и Тунисе пришли к выводу, 
что интернет-технологии сыграли большую роль в этих событиях [Wolfsfeld, 
Segev, Sheafer 2013]. Помимо координации и коммуникации, интернет-медиа 
обеспечивали возможность взаимодействия протестующих с глобальной 
аудиторией, а это немаловажный фактор успеха протеста [Bruns, Highfield, 
Burgess 2013]. Быстрая интернационализация протестных настроений при 
помощи Twitter и Facebook породила масштабное движение поддержки среди 
пользователей Интернета по всему миру [Comunello, Anzera 2012].

Таким образом, в схему архаизации государства, которая была представ-
лена выше, необходимо добавить еще один компонент – Интернет, который 
является, по сути, триггером неконтролируемого демократического транзита 
снизу. В условиях экстрактивного государства и отсутствия единой националь-
ной идентичности он может способствовать архаизации государства. События 
“арабской весны” (и особенно случай Ливии) доказывают это.

ПРИМЕР ЛИВИИ

Ливию Муаммара Каддафи можно характеризовать как яркий пример 
институционально слабого довестфальского государства с доминировани-
ем экстрактивных институтов. А. Степан и Х. Линц описывают Ливию как 
султанистский режим [Stepan, Linz 2013]. При таком режиме узкая элита, 
как правило, совпадает с личностью султана и его семьей, а все государство, 
государственный бюджет, институты, структуры и т.д. правитель рассматри-
вает как свою собственность, как свой двор, которым он управляет по свое-
му усмотрению. По классификации М. Вебера, султанистский режим – это 
крайний случай патримониальных государств. Конечно, Каддафи не обладал 
абсолютной свободой, нужно было сдерживать противоречия между племе-
нами, населявшими страну. Тем не менее из всех государств арабской весны 
9 Ross A. How connective tech boosts political change. – CNN. 20.06.2012. URL: http://edition.cnn.
com/2012/06/20/opinion/opinion-alec-ross-tech-politics/ (accessed 12.09.2016).

http://edition.cnn.com/2012/06/20/opinion/opinion-alec-ross-tech-politics/
http://edition.cnn.com/2012/06/20/opinion/opinion-alec-ross-tech-politics/
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Ливия, по утверждению Степана и Линца, ближе других была к состоянию 
идеального султанистского режима.

Это обстоятельство во многом объясняет тот факт, что Ливия более других 
государств региона была “информализирована” еще до “арабской весны”. 
Архаизация практически всей государственной структуры, создание рево-
люционных комитетов (квазипартийных органов), закрепление Корана как 
основного закона, появление таких политических институтов, как лидер 
революции, революционное руководство Социалистической Народной 
Ливийской Арабской Джамахирии (формально были вне государственных 
структур, а на деле имели непосредственное влияние на принятие реше-
ний), – все это характеризовало устройство джамахирийской государственной 
системы за счет сложившегося султанистского режима. Заявив еще в декабре 
1978 г. о своем уходе со всех постов, Каддафи остался фактическим главой 
государства и Верховным главнокомандующим с правом единолично издавать 
законы, объявлять о созыве внеочередных сессий Всеобщего национального 
конгресса, где его выступления становились программой законодательной де-
ятельности. Кроме того, политически значимые должности в Ливии занимали 
исключительно родственники Каддафи. Так, во главе наиболее боеспособных 
военных подразделений в стране стояли его сыновья, вездесущие революци-
онные комитеты возглавлялись родственниками полковника10.

Внимательные наблюдатели “арабской весны” и ее последствий заметили, 
что крах потерпели только республики, арабские монархии сумели устоять 
в протестной волне11. Одно из объяснений этого заключается в охранительной 
и объединяющей роли устойчивой национальной идентичности во времена 
революций. Монархии Ближнего Востока были сохранены исламом, а свет-
ские республики оказались беззащитны перед революцией. У них не было ни 
сильного государства, ни устойчивой национальной идентичности. Конечно, 
Каддафи старался создать единую нацию из многочисленных и разрозненных 
племен, населяющих Ливию, но ему это не удалось.

При этом Каддафи не уделял особого внимания Интернету. Это может 
быть объяснено тем, что в Ливии к началу событий “арабской весны” толь-
ко 4-5% населения имели доступ к сети. Поэтому в ливийском случае СМИ 
использовались в большей степени как “площадка” для освещения событий, 
а не как инструмент для мобилизации12. Однако за неделю до начала фев-
ральских событий в восточной части Ливии Киренаики были зафиксированы 
демонстрации, организованные через Facebook, где позднее появилась не-
проверенная информация о подавлении протестных движений ливийским 
руководством13. Именно Twitter и Facebook стали главными “площадками” для 
организации массовых выступлений оппозиции. Произошло это несмотря 
на то, что социальные сети были заблокированы на ливийской территории, 

10 Искандеров Н. Ливия – заговор Запада или народное восстание? – Независимая газета. 28.03.2011. 
URL: http://www.ng.ru/courier/2011-03-28/9_livia.html (accessed 12.09.2016).
11 Mamluks and maliks. Why Arab Monarchies Have Survived Uprisings Better than Republics. – Economist. May 
14th 2016. URL: http://www.economist.com/news/special-report/21698437-why-arab-monarchies-have-survived-
uprisings-better-republics-mamluks-and-maliks?fsrc=scn/tw/te/pe/ed/mamluksandmaliks (accessed 12.09.2016).
12 Zaroog T. The Media Should Be Free of Government Influences. URL: http://www.reinventinglibya.org/lnmu.
php (accessed 12.09.2016).
13 Libya Profile. – BBC News.16.06.2015. URL: http://www.bbc.com/news/world-africa-13755445 (accessed 
12.09.2016).

http://www.ng.ru/courier/2011-03-28/9_livia.html
http://www.economist.com/news/special-report/21698437-why-arab-monarchies-have-survived-uprisings-better-republics-mamluks-and-maliks?fsrc=scn/tw/te/pe/ed/mamluksandmaliks
http://www.economist.com/news/special-report/21698437-why-arab-monarchies-have-survived-uprisings-better-republics-mamluks-and-maliks?fsrc=scn/tw/te/pe/ed/mamluksandmaliks
http://www.reinventinglibya.org/lnmu.php
http://www.reinventinglibya.org/lnmu.php
http://www.bbc.com/news/world-africa-13755445
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а к середине весны 2011 г. Интернет был отключен на всей территории Ливии. 
Ограничения удалось обойти при помощи спутниковой связи. Более того, 
некоторые из активистов антирежимных протестов переехали в Египет для 
того, чтобы иметь неограниченный доступ в Интернет и распространять ин-
формацию, фото- и видеоматериалы о положении в Ливии. 

Следует отметить, что практически все государства “арабской весны”, как 
и Ливия, не уделяли особого внимания Интернету. Так, Тунис при правлении 
Бен Али лидировал в регионе по степени доступности Интернета для широких 
слоев населения14. Однако во время антиправительственных выступлений 
2010-2011 гг. сайты, использующиеся как инструменты для мобилизации 
населения, были заблокированы. В Египте цензура носила скорее наблюда-
тельный характер, но в период разгара антирежимных демонстраций были 
заблокированы Facebook и Twitter. Роль СМИ и официальных сетей в собы-
тиях “арабской весны” можно определить как инструментальную, а не как 
первопричину для возникновения недовольства среди арабского населения.

С точки зрения теории демократизации переход султанистских режимов 
к демократии практически невозможен без насилия [Stepan, Linz 2013: 26]. 
Классическая игровая модель мирного демократического транзита из четырех 
игроков, в которой умеренные представители власти и оппозиции работают 
вместе, чтобы оттеснить радикальные провластные и оппозиционные эле-
менты, здесь не работает. Как только две умеренные партии (от власти и от 
оппозиции) обнаружат себя, султан их сразу уничтожит. Понимая это, ради-
калы от оппозиции занимают еще более экстремальную позицию и возлагают 
надежды только на оружие и насилие.

Таким образом, распространение ИКТ в султанистских режимах и спро-
воцированная ими преждевременная демократизация снизу практически  
неизбежно будут приводить к гражданской войне и архаизации государства. 
Как показывают исследования, вероятность возникновения гражданской 
войны (кроме слабых государственных институтов) обусловлена еще рядом 
факторов, таких как большая численность населения, пересеченная мест-
ность, доступ к оружию и вмешательство внешних сил [Fearon, Laitin 2003]. 
В случае Ливии сработали два фактора из перечисленных: слабые государ-
ственные институты и вмешательство внешних сил.

В результате гражданской войны и архаизации в Ливии государство прак-
тически исчезло. Американский журналист, путешествуя по Ливии за два 
месяца до намеченных в 2012 г. выборов в парламент, констатировал следую-
щее: “В Ливии нет армии. В Ливии нет государства. Они существуют только 
на бумаге. На практике Ливия до сих пор оправляется от долгого водоворота 
власти Каддафи... Что в Ливии действительно есть, так это ополченцы, их 
более 60 различных группировок, каждая из которых пользуется неограни-
ченной властью на подконтрольной ей территории, где нет никаких правил”15. 

Страна не смогла выйти из затяжного политического кризиса. Ливия 
раздроблена: с одной стороны, международно признанное правительство 
в Тобруке, а с другой – непризнанное происламистское правительство 
в Триполи. Правительство национального единства во главе с Ф. Сараджем 

14 Tunisia. Internet Access. Report. URL: http://www.access-controlled.net/wp-content/PDFs/part2/034_
Tunisia.pdf (accessed 12.09.2016).
15 Worth R.F. “In Libya, the Captors Have Become the Captive. – New York Times Magazine. 09.05.2012.
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было сформировано 19 января 2016 г., однако это не решило проблемы 
и в стране до сих пор идут столкновения между племенами и вооруженными 
группировками в борьбе за власть и ресурсы, в результате которых продол-
жают гибнуть мирные жители. Бесконечная череда сменяющих друг друга  
премьер-министров также не способствует нормализации обстановки в стра-
не и объединению враждующих областей.

*   *   *
Отвечая на поставленные в начале статьи вопросы о последствиях распро-

странения информационных технологий в довестфальских государствах и от-
ката в авторитаризм, следует констатировать, что мы приходим к негативным 
ответам на них. Информационные технологии, особенно Web 2.0, действи-
тельно стимулируют демократизацию, но при слабости государственных ин-
ститутов могут не просто отбросить государство назад в авторитаризм, а “ин-
формализировать” или архаизировать его, провоцируя гражданские войны 
и разрушение всех государственных институтов. Эти процессы значительно 
усиливаются трансформациями политической системы мира (Вестфальской 
системы) и системы межгосударственных отношений, которая так и не сфор-
мировалась после распада биполярной системы (другой вопрос – насколько 
она вообще может быть сформирована). В результате Большой Ближний 
Восток оказался наиболее подвержен архаизации.
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Abstract. The article discusses the destructive role of information technologies in the context of weak 
state institutions. Contrary to many assertions about the positive relationship between the Internet 
and democracy, the authors show that under certain conditions this connection can become negative: 
information technologies, particularly Web 2.0, can stimulate the rollback to archaic politics. The term 
“archaic politics” implies return to informal institutions and practices based on private power, criminals, 
religion, kinship and clan. Using the case of the “Arab Spring” in Libya the article proves that the 
conditions of state archaization are weak extractive state institutions and the lack of a stable national 
identity. Particularly susceptible to archaization are weak sultanistic states. Mass access to the Internet 
in such regimes, particularly the spread of Web 2.0 technologies, leads to an increase in the capacity of 
the protest movement, while weak public institutions cannot effectively control these developments. As 
a result, it increases the likelihood of splash on the street of well-organized and coordinated through Web 
2.0 technologies protest movements, demanding the liberalization of political life. In this case, the state is 
doomed to archaization. Attempts to suppress the protest movement could lead to civil war, which (in the 
context of weak state institutions) most likely will result in their final “failure”. In the case the requirements 
of the protesters are met, the liberalization will occur in the context of weak state institutions, which is also 
likely to lead to the state archaization. Archaism of public institutions is particularly probable in the Middle 
East and North Africa, as there is a simultaneous merging of two crises at the global and regional levels. 
At the global level the fundamental institutions of the Westphalian system are still eroding, at the regional 
level – the crisis of identity that is associated with the disappearance of the cold war opposition “socialism-
capitalism” and the role of political Islam, which undermines the legitimacy of the secular aging regimes. 
The article also substantiates the conclusion that, contrary to the theory of waves of democratization the 
rollback can be not only in the direction of authoritarianism, but also in the direction of the archaization.
Keywords: archaization; development; Internet; the “Arab Spring” democratization theory; sultanistic 
regimes; informal institutions.
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Аннотация. Архаизация в идеологии и политике оценивается неоднозначно. 
Доказательством тому служит пример Индии, известной светским характером 
своего политического курса. Политика премьер-министра Нарендры Моди 
отчетливо архаична, что проявляется в его риторике и используемых методах, 
приводящих к межрелигиозной и межкастовой напряженности. С другой 
стороны, взятый Моди курс на “развитие” ценой отказа от курса на “равенство”, 
проводимого ранее правящей партией, демонстрирует впечатляющие успехи. 
Архаика выступает не как самоцель, а как мобилизационная сила в проведении 
модернизации без утраты национальной идентичности. Возможные результаты 
могут быть как положительными (ускорение экономического роста и выход 
в авангард экономически мощных мировых держав), так и отрицательными 
(утверждение диктаторского режима, опирающегося на индусский национализм). 
Архаизация современного социально-политического пространства вызывается 
одновременно внутриполитическими причинами и кризисом глобалистской 
модели модернизации. Поиск национальных моделей модернизации 
обуславливает обращение к архаике. Идеологический архаизм, выполняющий 
мобилизационную роль (как это наблюдалось в гандизме), далеко не 
всегда позитивен. Часто встречается противоположный эффект – разогрев 
националистических страстей до шовинизма (нацизм, террористический 
исламизм). Политический архаизм несет в себе риски утверждения диктаторских 
режимов, экономический может стать препятствием на пути внедрения новых 
технологий и способов производства. Объединение усилий наций, формирующих 
мировое сообщество посредством межкультурного взаимодействия, способствует 
становлению философии, дающей глобальный взгляд на прошлое, настоящее 
и будущее планеты.
Ключевые слова:  модернизация; традиционализм; возрожденчество; 
фундаментализм; архаизация; реформаторство; традиционализм; глобализация; 
суверенитет; национализм; шовинизм; развитие; равенство; Индия.

ХХI век, ожидаемый как эпоха решительного прорыва к обществу знания, 
высоким технологиям, модернизации в самом широком смысле, ориентиро-
ван не столь однозначно, как это предполагалось. Движению к будущему про-
тивостоит устремление к прошлому. Эти два вектора обычно определяют как 
оппозицию между модернизмом и традиционализмом, или прогрессом и арха-
изацией, и она вполне закономерна. Подобно тому, как полет птиц возможен 
лишь когда их крылья преодолевают сопротивление воздуха, общественное 
движение вперед требует преодоления инерции и разрыва с путами прошлого.

Противопоставление модернизма и традиционализма началось с крушения 
колониальной системы – в период национально-освободительной борьбы ко-

http://www.politstudies.ru/article/5196
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лониально зависимых народов, обретения ими политической независимости 
и поиска пути развития.

Период XIX – начала XX в. определяется как эпоха “пробуждения Азии” 
благодаря повсеместно наблюдавшейся там активизации общественной 
мысли, прежде всего социально-политической, экономической и рели-
гиозно-философской. Этому способствовали два фактора: внутренний, 
проявившийся в кризисе традиционных систем (преимущественно фео-
дальных монархий), и внешний – беспрецедентная экспансия с Запада. 
Интеллектуальные усилия направлялись на разрешение судьбоносных 
проблем, которые в совокупности представляли собой поиск выхода из 
застойного состояния, обусловленного обремененностью устаревшими 
традициями, преодоление вековой отсталости без утраты национальной 
независимости и культурной идентичности. Общественная мысль в конеч-
ном счете работала над формированием идеологии национализма, ставшей 
в новейшее время на Востоке доминантной.

В сложившейся исторической ситуации стержневой для общественного 
дискурса стала проблема соотношения национальных традиций с западными 
идеалами и ценностями, отождествляемыми с вестернизацией. Участники по-
лемики разделились на два лагеря, в соответствии с приверженностью к двум 
полярным точкам зрения.

В одном случае не принималось ничто западное и идеализировались 
собственные традиции. Последние, так же как и базирующееся на них об-
щественное устроение, рассматривались как не подлежащие радикальным 
переменам. Напротив, монархическое (нередко теократическое) государствен-
ное правление, докапиталистические (чаще всего феодальные) формы хозяй-
ствования и средневековые моральные установки считались заслуживающими 
консервации. Идея социального прогресса как поступательного движения вос-
принималась как противоречащая традиционно принятому мировидению, 
обычно ассоциируемому с тем или иным вероучением.

Полярное отношение к традициям выражалось в отвержении их как аб-
солютно устаревших и непригодных в современных условиях. Одновременно 
наблюдалась чрезмерная идеализация западных ценностей и институтов.

Ни апологетическое, ни нигилистическое отношение к отечественным 
традициям не доминировало в общественной мысли стран Востока. К середине 
ХХ в. на первый план вышел реформаторский подход, в наибольшей степени 
соответствовавший интересам набиравшей силы национальной буржуазии 
и нового поколения интеллигенции. В этом подходе сочетались уважение 
к отечественному духовному наследию и критическая оценка устаревших 
традиций, антиимпериалистическая настроенность и признание достижений 
западной цивилизации, незыблемость религиозной традиции и понимание 
необходимости приобщения к достижениям современной науки и техники.

Казалось, что к концу столетия реформаторство в различных его прояв-
лениях окончательно победит консерватизм, однако этим оптимистическим 
прогнозам не суждено было сбыться. Реформаторство оказалось под огнем 
критики идейного течения, условно называемого фундаментализмом, тради-
ционализмом, или возрожденчеством.

Кроме вестернизации, нет ни одного другого общественного течения в стра-
нах Востока, которое в своих программах и лозунгах не “клялось” бы в верно-
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сти традициям, фундаментальным положениям преобладающих в культуре 
вероучений. Этого не допускают ни реформаторы, ни консерваторы, про-
тиводействующие переменам и выступающие за сохранение статус-кво. Вот 
почему термины фундаментализм и традиционализм не совсем подходят для 
определения течения, которое было бы точнее именовать возрожденчеством. 
Так, скажем, “исламское возрождение” идеализирует “Золотой век ислама” – 
исторический период примерно с VIII по XIII вв., когда Арабский халифат 
был крупнейшим государством, где обеспечивалась строгая приверженность 
шариатским порядкам, нормам поведения и ценностям.

В случае с феноменом ИГИЛ (ДАИШ) представляется допустимым за-
менить термин возрожденчество понятием архаизация. Но действительно ли 
возрожденчество стремится восстановить прошлые устои и нравы? Всегда ли 
подлинна архаизация в идеологии и политике, или она может оказаться мни-
мой? Не все так однозначно, как может показаться с первого взгляда.

Примечателен в этом смысле до сих пор слабо осознанный и практически 
еще не осмысленный пример Индии, известной светским характером своего 
политического курса со времени обретения независимости в 1947 г. Отцы-
основатели Республики Индия, прежде всего Джавахарлал Неру, объявили 
секуляризм краеугольным камнем национальной политики. Индийская 
конституция провозгласила религиозную свободу и уважительное отношение 
к религиям. Конституционный секуляризм предусматривал право на свободу 
вероисповедования, защиту от религиозной дискриминации, создание свет-
ского государства, являющегося нейтральным в отношении оказания помощи 
всем религиям и принятия их без дискриминации. Было невозможно пред-
ставить, что в этой стране придет к власти партия индусского национализма, 
члены которой виновны в убийстве Махатмы Ганди.

Напомним, какой высокой ценой была оплачена независимость Индии – 
разделом великой страны на основании признания существования на терри-
тории Индостана “двух наций” – индусской и мусульманской. В 1947 г. был 
образован Пакистан, что сопровождалось жестокими межрелигиозными  
столкновениями. В ответ на проповедь Махатмы Ганди религиозной тер-
пимости и братства слышалось ожесточенное: “Ганди мурдабад!” (“Смерть 
Ганди!”). Он объявил шестнадцатую в своей жизни голодовку и прекратил ее, 
только получив обещание примирения. Всего через несколько дней, 30 января 
1948 г., в момент выхода к людям он был убит тремя выстрелами.

Убийца Натхурам Годзе был активистом партии индусского коммунализма 
“Хинду маха сабха” (ХМС, Великое собрание индусов), основанной в 1915 г. 
Ей на смену пришли “Бхаратия джан сангх” (“Союз индийского народа, 
1951-1977), а позднее – “Бхаратия джаната парти” (Индийская народная пар-
тия, с 1980 г.). При всех сменах названий партий коммуналистского типа в тени 
оставалась организация полузакрытого военизированного типа – “Раштрия 
сваям севак сангх” (Союз добровольных служителей индусской нации, РСС), 
созданная в 1925 г. и ставшая прародителем целого ряда радикальных индусских 
организаций. Перечисленные выше партии представляли собой легальное про-
должение РСС – вооруженного крыла индусского национализма.

Религиозный радикализм, предполагающий вытеснение других религий 
из региона, стал отправной точкой в развитии РСС и доктрины организа-
ции – хиндутва. Зарождение идеологического концепта “индусскость” связано 
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с опубликованной в 1923 г. книгой “Хиндутва” В.Д. Саваркара, который после 
обретения Индией суверенитета стал председателем “Хинду маха сабха”, за-
прещенной в 1948 г. в связи с ответственностью за убийство Махатмы Ганди.

За десять лет до разделения страны идеолог РСС М.С. Голвалкар (лидер 
организации c 1940 по 1973 гг.) опубликовал книгу “Мы, или определение себя 
как нации”, ставшую идейной платформой радикалов. В тексте открыто вы-
ражалась ненависть к религиозным меньшинствам, прежде всего к мусульма-
нам. Автор восхищался этнической чисткой евреев, которую проводил Гитлер. 

Организации семейства РСС имеют особую политическую программу 
преобразования страны, базирующуюся на идеологии хиндутвы, и выступа-
ют активными проводниками теории единой индусской нации как основы 
построения индусского мононационального государства (Hindu Rashtra). 
Если официально светское государственное устройство Индии базируется на 
принципе отсутствия полновластия какой-либо из конфессий, на равноуда-
ленности всех общин от власти, то хиндутва отвергает этот принцип в пользу 
индусского большинства страны.

Нарендра Моди, в 2014 г. занявший пост премьер-министра Индии, от 
бойскаута в семилетнем возрасте прошел все ступени в ультранационалисти-
ческих индусских организациях. В 2001 г., благодаря партийной преданности 
и заслугам в организационной работе на всех уровнях, он стал премьер- 
министром штата Гуджарат и продержался на этом посту 12 лет.

Приход к власти Моди многими, как в самой Индии, так и за ее граница-
ми, воспринимается как знак отказа от политического курса десятилетиями 
находившейся у власти партии “Индийский национальный конгресс” (ИНК). 
По крайней мере, два фактора дают основания для тревожных ожиданий. 
Первый – это теснейшая связь Моди с индусскими националистическими 
организациями, его лояльность к их политике и действиям. Второй – поли-
тика Моди, которую он проводил в штате Гуджарат.

Начало его премьерства было ознаменовано кровавыми погромами: поезд 
с активистами его партии (2 300 человек), возвращавшимися из паломниче-
ства в Айодху (где ими ранее была разрушена мечеть Бабри), был атакован 
местными жителями-мусульманами. В результате погибло около тысячи чело-
век (754 мусульманина и 274 индуса). Полиция не прекращала столкновения, 
а только наблюдала за происходящим. Критики Моди назвали его апостолом 
хиндутвы, гуджаратским Гитлером, палачом. Для того чтобы усилить свои 
позиции, Моди распустил парламент Гуджарата раньше срока и занялся кон-
солидацией голосов индусских националистов посредством проведения ятр1.

Пароль политической философии Моди с 2001 г. и по сей день – 
“Развитие”. “Развитие, развитие и еще раз развитие, – заявляет Моди, – моя 
единственная цель и решение всех проблем нашей страны”2. Новый пре-

1 Ятрой в индуизме называют групповое паломничество к святым местам. В июне 2002 г. Моди и его 
сторонники провели “Джаганатх ратх ятру” – процессию колесниц на пути протяженностью 35 км 
с участием десятка слонов и 33 грузовиков с верующими. В том же году была организована “Шобха 
ятра”, приуроченная ко дню рождения бога Кришны и проходившая под лозунгом борьбы с террориз-
мом, а фактически носившая антипакистанский характер. Далее последовали “Ганеш ятра” и “Гуджарат 
прайд ятра”. Ятры способствовали обострению ненависти индусов к мусульманам, их политическим 
результатом стала победа на новых выборах в парламент Гуджарата партии премьер-министра.
2 Elliott J. In India, Intolerance Undermines Modi’s Reforms. – Newsweek. URL: http://europe.newsweek.
com/intolerance-despotism-undermine-modi-reforms-440603?rm=eu (accessed 02.10.2016).

http://europe.newsweek.com/intolerance-despotism-undermine-modi-reforms-440603?rm=eu
http://europe.newsweek.com/intolerance-despotism-undermine-modi-reforms-440603?rm=eu
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мьер сформулировал отрицательное отношение к конгрессистскому лозунгу 
“Равенство”, предусматривающему реализацию программы KНАМ3, которая 
была инициирована в 1980 г. Мадхавсингхом Соланки в Гуджарате, где он че-
тыре раза возглавлял правительство, будучи старейшим членом ИНК. Моди 
выступил против программы, желая использовать кастовые и межрелигиоз-
ные противоречия для мобилизации протестных слоев. В случае Гуджарата 
речь шла о недовольстве наиболее богатых и влиятельных каст брахманов, 
вайшья, а в особенности пателей4, предоставлением квот тем, кого они 
считали “низшими” слоями общества, на получение образования и занятия 
должностей в государственных учреждениях. Кампания против KHAM обе-
спечила Моди победу его партии на выборах.

Моди неоднократно отрицал дискриминационный характер своей оппозиции 
по отношению к KHAM: “Когда относительно какого-то религиозного меньшин-
ства высказывается личное мнение, мы отвергаем его. А что касается правитель-
ства, то у нас есть единственное ‘Священное писание’ – это Конституция Индии. 
Мое правительство не потерпит какой-либо дискриминации по признаку касты, 
веры или религии”5. Опасения относительно будущего религиозных меньшинств 
и низших каст при правлении Моди в связи с усилением праворадикальных 
индусских организаций, связанных с БДП, не утихают. И на это есть основания, 
если вспомнить, например, высказывания министра Ниранджаны Джьйоти 
в ходе избирательной кампании в Дели. Она задала избирателям на митинге 
вопрос: хотят ли они правительство из людей, “рожденных от бога Рамы”, или 
же “правительство незаконнорожденных”? И хотя позже она вынуждена была 
извиниться за свои слова, это не помешало ей остаться в правительстве Моди.

Противопоставление лозунгу “Равенство” Национального конгресса 
лозунга “Развитие” Индийской народной партии имело целью не допустить 
“ущемления” интересов наиболее имущих, а потому и обладающих властью 
слоев населения, не желавших “делиться пирогом национального достоя-
ния”. В этой смене лозунгов был и другой, сугубо прагматический смысл. 
Моди и его партия желали подчеркнуть, что они следуют национальным 
интересам индийского народа и не подвержены влияниям извне. Их курс не 
на модернизацию, которая привела бы Индию в соответствие с ценностями 
и институтами Запада. У Индии свое видение будущего, свой курс развития 
и способов его реализации. “Помните, – заявляет Моди, – что вы индийцы, 
и идите вперед, следуя индийскому пути, находите способы обновить ваше 
прошлое по мере того, как учитесь новому” [цит. по Marino 2014: 214].

Чтобы добиться массовой поддержки своей программы, Моди представил ее 
как панчамрут (или панчамрит), т.е. пять пищевых элементов, используемых при 

3 Первая буква сокращения означает кшатрии, т.е. представители сословия, долг которого, согласно 
Ведам, состоит в том, чтобы защищать общество в военное время и управлять им, поддерживать 
правопорядок в мирное время; H – хариджаны (далиты, “дети Божьи” – как назвал “неприкасаемых” 
Ганди); А – адиваси – зарегистрированные племена; M – мусульмане. Адиваси (хинди Ādivāsīs – 
“старые жители”) – племена, считающиеся аборигенными жителями Индии, они говорят на едином 
племенном языке, верят в общее происхождение, при этом не входят в индийскую кастовую систему. 
Адиваси, хотя и входят в число меньшинств, составляют существенную часть населения Индии.
4 Патели, или патидары – помещики, крупные землевладельцы, сельская правящая верхушка, а также 
монополисты в области обработки алмазов.
5 Kumar N. How Narendra Modi Wants to Change India. – Time. URL: http://time.com/3849494/narendra-
modi-india/ (accessed 02.10.2016).

http://time.com/3849494/narendra-modi-india/
http://time.com/3849494/narendra-modi-india/
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ежедневной пудже – молитве индусов. К разряду мрут относятся: дахи (кислое 
молоко, напоминающее мацони), гхи (топленое масло), мед и сахар. В программе 
развития этим элементам пуджи соответствуют джал шакти – водные ресурсы; 
урджа шакти – энергетические ресурсы; джан шакти – человеческие ресурсы; гьян 
шакти – сила знания, образование; ракша шакти – безопасность, охрана. Пять 
“нектаров” пуджи представлены, таким образом, как пять видов шакти6.

Моди постоянно напоминает, что он “человек из народа” (и это действи-
тельно соответствует его происхождению и истории жизни). Как политик он 
искусно использует психологию людей: формулирует экономическую про-
грамму в привычных для индусов понятиях и символах.

Возглавив правительство Гуджарата во время сильного экономического 
спада, подорвав репутацию кровавыми конфессиональными столкновениями 
в 2002 г. так, что американские власти лишили его въездной визы (вплоть до 
избрания премьером Индии), Моди тем не менее смог переломить ситуацию 
радикальным образом: достижения в экономике штата стали называть “гуд-
жаратским чудом”.

Популярность Моди базировалась на хозяйственных успехах, достигнутых 
благодаря улучшению инвестиционного климата, ограничению бюрократи-
ческих процедур для открытия бизнеса, предоставлению финансовой и орга-
низационной помощи фермерам, а также мелким предприятиям, которые 
в Индии составляют основу местной промышленности.

Важный результат 12-летнего губернаторства Моди – рост ВВП штата до 
10-10,5% в год (в канун выборов он был ниже 5%). По уровню свободы эконо-
мической политики Гуджарат к 2012 г. вышел на первое место среди всех шта-
тов Индии. В Гуджарате впервые была организована особая экономическая 
зона, ориентированная на экспортную продукцию, ныне их насчитывается 
несколько десятков. По уровню дохода на душу населения штат – один из 
лидеров в Индии [Брагина 2014]. Успехи политики Моди в Гуджарате во мно-
гом способствовали самой внушительной победе БДП: завоевание в нижней 
палате парламента Индии (вместе с союзниками) 336 мест при необходимом 
большинстве для формирования правительства 272.

Среди факторов, вызывавших у избирателей наибольшее недовольство, 
было, прежде всего, ухудшение экономического положения страны. В пред-
выборном 2013 г. ВВП Индии вырос всего на 4,9% – самый низкий показатель 
за последние 25 лет. По оценкам индийских экономистов, стране с быстро 
увеличивающимся населением необходим ежегодный рост экономики не 
менее чем на 7%.

Острой проблемой остается массовая бедность. По данным Азиатского 
банка развития, к этой категории относится половина жителей Индии. 
Инфляция, выросшая до 8-9%, заметно ухудшила инвестиционную привле-
кательность страны. Дополнительным раздражителем стал рост коррупции, 
масштабы которой оцениваются от 4 до 12 млрд долл. в год. В коррупцион-
ных скандалах были замешаны правительственные чиновники. В борьбе 
с коррупцией, наряду с уличными демонстрациями, проводились голодовки, 
традиционная для Индии форма протеста со времен Махатмы Ганди. На исход 
выборов существенно повлияла позиция крупного национального капитала, 

6 Шакти – это священные силы, персонифицированные женскими божествами, “супругами” муж-
ских божеств. Пятью шакти-столпами политики развития названы вода, энергия, люди, образование 
и безопасность. Это опоры фундамента, на котором может развиваться страна.
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недовольного отсутствием реформ трудового законодательства, а также со-
храняющимся давлением бюрократии на бизнес. Рынок ответил на избрание 
Моди взлетом котировок, что свидетельствует о больших надеждах на его 
способность изменить общую ситуацию.

Во время предвыборной агитации Моди постоянно подчеркивал, что 
намерен построить сильную, развитую и объединенную Индию, он обещал 
оздоровить индийскую экономику, построить сто “умных городов”, создать 
за десять лет 250 млн рабочих мест. Столь глобальные перемены должны со-
стояться за счет инвестиций – как частных индийских, так и иностранных.

Итоги выборов показали, что его обещания привлекли прежде всего 
молодое поколение. Самая многочисленная группа населения – от 18 до 35 
лет – голосовала в основном за кандидатов от БДП, в то время как ИНК под-
держали избиратели от 55 лет и старше.

Одним из первых шагов нового премьера стала презентация амбициозной 
программы “Make in India” (“Делайте в Индии”), благодаря которой Индия 
должна превратиться в мировой центр производства. Многие сферы индийской 
экономики открылись для прямых иностранных инвестиций на 100%. Согласно 
официальным данным, приток иностранных инвестиций спустя пять месяцев 
после запуска “Make in India” в сентябре 2014 г. увеличился на 56%. По данным 
на 2016 г., прямые иностранные инвестиции в Индии за последние 18 месяцев 
увеличились на 39%, в то время как во всем мире они неуклонно снижаются.

К “флагманским программам” правительства Моди, помимо “Make in 
India”, относятся “Digital India” (“Цифровая Индия”), “Smart Cities” (“Умные 
города”), “Clean Ganga” (“Чистый Ганг”), “Swachh Bharat” (“Чистая Индия” – 
“Чистота в одном ряду с благочестием”); “Skill India” (“Индия, демонстриру-
ющая качество”) и др. 

Моди проводит политику так наз. кооперативного состязательного федера-
лизма, поощряющего экономический рост посредством конкуренции между 
штатами. Правительство заявляет, что в план по оздоровлению экономики 
входит предоставление больших полномочий штатам, чтобы они сами прово-
дили реформы, способные увеличить темпы роста, вместо того чтобы этими 
процессами управлял центр.

Индийская экономика действительно делает успехи. В марте 2016 г. управ-
ляющий директор МВФ Кристин Лагард назвала страну “светлым пятном” 
на фоне в целом “пасмурного глобального горизонта”7.

Одновременно с этим появляется все больше вопросов относительно того, 
насколько масштаб реформ Моди соответствует его риторике. Отмечается, 
например, что банки госсектора имеют огромное количество “плохих долгов”. 
Правительство мало что делает для оздоровления банковской системы. Все 
громче критикуется ключевая правительственная реформа, направленная на 
либерализацию жестких ограничительных индийских законов о землепользо-
вании. Например, отмена положения о необходимости получения согласия не 
менее 80% землевладельцев на некоторые проекты развития – мера, которую 
критики Моди охарактеризовали как противоречащую интересам сельских 
масс. Несмотря на то что премьер был главным лицом избирательной кампа-
нии БДП на местных выборах, в феврале 2016 г. в Дели убедительную победу 
одержала восходящая антикоррупционная партия.

7 Год Нарендры Моди у власти: успехи в экономике и амбиции Индии. – РИА Новости. Доступ: https://
ria.ru/world/20150526/1066467462.html (проверено 03.10.2016).
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Моди уделяет большое внимание улучшению системы управления. 
Управленческая реформа включает в себя кампанию по борьбе с коррупци-
ей, запрет на взяточничество, требование от чиновников честности, иници-
ативности и служения народу; связь между гражданами и управлением через 
современные технологии коммуникации. Тем не менее многие обвиняют 
его самого в индуистском шовинизме и авторитарности, напоминая, что 
в Гуджарате он создал полицейское государство, и опасаются распростране-
ния такой политики на всю страну.

Для подобных обвинений есть веские основания. Нарендра Моди и пар-
тии, благодаря которым он пришел к власти (БДП и РСС), никогда не отре-
кались от идеологии своего гуру Голвалкара, заявлявшего, что индусы – угне-
таемая нация в собственной стране, в которой правящая партия ИНК занята 
“умиротворением меньшинств”. Тот же Голвалкар открыто объявлял, что хри-
стиане и мусульмане могут жить в Индии по милости индусов, формирующих 
особое национальное и расовое сообщество, до тех пор, пока это сообщество 
позволит им оставаться в стране и не потребует, чтобы они покинули Индию.

О беспрецедентном усилении индусского радикализма свидетельствуют 
поступающие из разных регионов страны сообщения о насилии вплоть до 
убийства мусульман, заподозренных в потреблении говядины8.

Внушительность победы БДП, а главное – передача верховной власти в руки 
ее верного последователя, не могла не воодушевить индусских радикалов и не 
спровоцировать межкастовое напряжение. Яркое свидетельство тому – погро-
мы в ведущих университетах (Университет Дж. Неру в Дели, Бомбейский уни-
верситет и Центральный университет Хайдарабада). В Хайдарабаде это было 
связано с дискриминацией студентов-далитов (“неприкасаемых”), протест 
которых закончился самоубийством одного из них – Р. Вемулы9.

130 ученых со всего мира направили письмо вице-канцлеру университе-
та, в котором говорилось о “враждебной, кастеистской атмосфере, царящей 
в высшем образовании Индии. Обстановка в Университете, где студенты ре-
гулярно кончают жизнь самоубийством, как это происходит в Центральным 
университете Хайдарабада, требует немедленного вмешательства и принятия 
мер. Эти самоубийства не являются частными случаями. Они свидетельствуют 
о неспособности образования в демократической Индии справляться со сво-
ими насущными обязанностями: укреплением интеллектуального и личност-
ного роста самой уязвимой части граждан – молодого поколения. К случаю 
с Рохитом присоединяется длинный список жертв предрассудков в лучших 
образовательных учреждениях страны, где постоянная дискриминация при-
водит многих далитов к депрессии и самоубийству”10.

8 Так, 50-летний мусульманин, работавший на ферме в 56 км от Дели, был забит до смерти толпой 
индусов после того, как местный индуистский храм распространил слух о том, что тот ест говядину. 
Директора медресе, 55-летнего Али, заподозрили в похищении коровы, за что он был избит агрессивно 
настроенными индуистами и скончался от полученных травм. Только в октябре – ноябре 2015 г. были 
убиты четверо мусульман, подозреваемых в употреблении говядины или намерении резать коров. См. 
John Elliott. In India, Intolerance Undermines Modi’s Reforms. – Newsweek. URL: http://europe.newsweek.
com/intolerance-despotism-undermine-modi-reforms-440603?rm=eu (accessed 02.10.2016).
9 Ibidem.
10 Mander H. 2016. Why are Indian Students Angry. – Hindustan Times. April. URL: http://www.
hindustantimes.com/columns/why-are-indian-students-angry/story-c5NFfCdIPhmTFyRiONpfdI.html 
(accessed 29.08.2016).

http://europe.newsweek.com/intolerance-despotism-undermine-modi-reforms-440603?rm=eu
http://europe.newsweek.com/intolerance-despotism-undermine-modi-reforms-440603?rm=eu
http://www.hindustantimes.com/columns/why-are-indian-students-angry/story-c5NFfCdIPhmTFyRiONpfdI.html
http://www.hindustantimes.com/columns/why-are-indian-students-angry/story-c5NFfCdIPhmTFyRiONpfdI.html
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В марте 2016 г. в ведущей индийской газете “Business Standard” была опубли-
кована статья “Ошибочно интерпретируемый национализм – отклонение БДП 
к джингоизму11 не предвещает ничего хорошего”12. Реакция прессы не заставила 
себя ждать. Показательна статья под названием “В Индии нетерпимость подры-
вает реформы Моди”13. В ней говорится о том, что налицо решимость развивать 
раскольную политику ради получения голосов избирателей. В подтверждение 
этого упоминается одно из последних событий: жесткое требование со стороны 
парламентариев правящей партии доказывать свой патриотизм скандировани-
ем лозунга “Bharat Mata Ki Jai!” (“Да здравствует Мать Индия!”) вместо ранее 
принятого “Jai Hind!” (“Да здравствует Индия!”). Члены парламента от БДП 
сочли уместным принять резолюцию о том, что “отказ выкрикивать лозунг во 
славу Бхарат Мата равносилен неуважению Конституции”.

Известный дипломат, писатель и общественный деятель Паван K. Варма 
резко критикует подобное проявление ультрапатриотизма. В статье, опубли-
кованной в газете “The Times of India” 9 апреля 2016 г., он пишет о том, что 
“гипертрофированный национализм является по существу попыткой свести 
дебаты в стране к самому низкому уровню посредством манипуляций с па-
триотическими сантиментами”14.

Об угрозах жестких ограничений относительно любого проявления свободо-
мыслия свидетельствуют сообщения, поступающие из разных регионов Индии. 
Например, об убийстве индусскими радикалами 76-летнего южноиндийского 
писателя, известного своими рационалистическими воззрениями на идолопо-
клонство и ритуалы. Официальные власти не проявили должного внимания 
к расследованию этого убийства (так же как и двух предыдущих подобного 
рода), и это вызвало широкий общественный протест, сопровождавшийся 
отказом многих писателей от полученных ими ранее литературных премий.

Наблюдается идеологическое наступление в академической среде. В частности, 
прилагаются усилия к “переписыванию” учебников истории в духе индуистского 
национализма. Из истории Индии исключается период, связанный с так наз.  
династией Неру-Ганди. Раздаются призывы убрать из Парламента скульптуру Неру. 
Проводится кадровая “перестройка”. В руководство Индийского совета по фило-
софским исследованиям была введена группа представителей партии Моди и “фи-
лософов-санскритологов” с целью “освобождения” развития философской мысли 
и в особенности философского образования от излишнего западного влияния.

*   *   *
Приход к власти представителей индусского национализма знаменует перемены 

одновременно радикальные и противоречивые, разновекторные. Поразительно 

11 Джингоизм – шовинизм, проявляющийся в форме агрессивной внутренней и внешней политики 
для защиты того, что воспринимается как национальные интересы. В обиходе – чрезвычайно предвзя-
тое утверждение о превосходстве собственной страны, крайняя форма национализма.
12 Misinterpreting Nationalism: BJP’s Swing to Jingoism does not Augur Well. – Business Standard Editorial
Comment. March 21, 2016. URL: http://www.business-standard.com/article/ opinion/misinterpreting-
nationalism-116032101074_1.html (accessed 29.08.2016).
13 Elliott J. 2016. In India, Intolerance Undermines Modi’s Reforms – Opinion. URL: http:// http://europe.
newsweek.com/intolerance-despotism-undermine-modi-reforms-440603?rm=eu (accessed 29.08.2016).
14 Pavan K. Varma. BJP and the Middle Class Patriotic Slogans Cannot take Place of Effective Governance. – 
The Times of India. URL: http://blogs.timesofindia.indiatimes.com/toi-edit-page/bjp-and-the-middle-class-
patriotic-slogans-cannot-take-the-place-of-effective-governance/ (accessed 09.04.2016).

http://www.business-standard.com/article/ opinion/misinterpreting-nationalism-116032101074_1.html
http://www.business-standard.com/article/ opinion/misinterpreting-nationalism-116032101074_1.html
http://europe.newsweek.com/intolerance-despotism-undermine-modi-reforms-440603?rm=eu
http://europe.newsweek.com/intolerance-despotism-undermine-modi-reforms-440603?rm=eu
http://blogs.timesofindia.indiatimes.com/toi-edit-page/bjp-and-the-middle-class-patriotic-slogans-ca
http://blogs.timesofindia.indiatimes.com/toi-edit-page/bjp-and-the-middle-class-patriotic-slogans-ca
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расхождение между экономическим курсом и официально проводимой идеоло-
гией. В экономике поставлена задача на ускорение развития, на модернизацию, 
позволяющую выйти на самые передовые позиции в мировой экономике. В иде-
ологии – активная архаизация, игнорирование западных ценностей и институтов.

Для понимания происходящего полезно провести сравнение с периодом 
индийской истории, связанным с именем “отца нации” Махатмой Ганди.

Ганди вошел в историю как духовный лидер индийского национально- 
освободительного движения. Напомним, однако, что освобождение от ко-
лониального гнета не было для него конечной целью. В нем он видел лишь 
первый шаг к построению ненасильственной цивилизации.

Современная западная цивилизация представлялась апостолу ненасилия, 
каковым был Ганди, воплощением “зла”. В “главном символе” западной ци-
вилизации – машинах, он усматривал “великий грех” [Ганди 1969: 449]. Ганди 
ненавидел машинное производство прежде всего потому, что видел в нем 
причину уничтожения кустарных промыслов и традиционного индийского 
образа жизни. “Именно машины довели Индию до нищеты... Индийские 
ремесла исчезли из-за Манчестера” [там же]. Машинное производство Ганди 
сравнивал со “змеиной норой”, в которой гнездятся “сотни змей”: города, 
уничтожающие деревни, рабство рабочих, ужасающая эксплуатация женского 
труда, безработица, половая распущенность, неверие в бога, наносящие вред 
здоровью людей механические средства передвижения и т.д. [там же: 450]. 
Насилие “насквозь пронизывает западную цивилизацию во всех ее сферах” – 
экономике, политике, во взаимоотношениях людей, в международных отно-
шениях. “Тягчайший грех” этой цивилизации – империализм.

Истинная цивилизация, по мысли Ганди, должна быть основана на принци-
пах сознательного и добровольного самоограничения. В области экономики это 
опора на деревню и кустарные промыслы. Неслучайно символом национально- 
освободительного движения Ганди избрал прялку – именно ее он считал ору-
дием национального возрождения. Прялка могла бы восстановить ремесла, 
освободить индийцев от зависимости колониального импорта тканей, обеспе-
чить массовую занятость людей и тем самым избавить страну от безработицы.

Ганди выступал за децентрализацию производства. Концентрация про-
мышленности в городах, по его мнению, привела деревню к разорению. Он 
считал целесообразным сохранить лишь некоторые отрасли промышленности 
и предлагал установить “государственную собственность всюду, где работает 
совместно большое число людей. Через посредство государства они будут 
собственниками продуктов своего труда...” [там же: 550-551]. Во всех остальных 
сферах Ганди (хотя он и не исключал индивидуальное производство) пред-
почтение отдавал кооперации: “Всякая деятельность, насколько возможно, 
должна вестись на кооперативной основе” [Gandhi 1952: 5].

Многие оценивали и продолжают оценивать гандистский проект как 
“архаическую для нашего времени историческую концепцию”. Такого рода 
суждения не безосновательны. Поводов для них достаточно в высказываниях 
Ганди о машинном производстве, о современных видах транспорта и энер-
гетики, о городах, денежной системе и торговле, сводимой к межобщинному 
натуральному обмену и т.д. Ганди выступил предтечей “возрожденчества” 
как своеобразной реакции отторжения модернизации, ориентированной 
на Запад. В то же время гандистское “возрожденчество” было, по сути дела, 
и признаком начала реформационного процесса, направленного на выявле-
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ние внутренних импульсов развития, позволяющих традиционному обще-
ству выйти на современный уровень. “Каждый, кто любит Индию, – писал 
Ганди, – должен прильнуть к древней индийской цивилизации, как дитя 
к материнской груди” [Ганди 1969: 448]. Здоровый рост возможен лишь при 
сильных корнях, питающихся живительными соками родной почвы.

Гандистское возрожденчество полностью свободно от националистиче-
ского эгоизма. Нравственно оправданным Махатма считал лишь то, что не 
ущемляет интересов других. “Интернационализм” Ганди основывается на 
убежденности в существовании человеческого единства. “Бог – общая сумма 
всех душ”, “у нас одна душа”, – любил повторять он [Chatterjee 1983: 132].

Одна из принципиальных особенностей гандистского реформаторства за-
ключается в том, что оно ориентировано на преобразование человеческого со-
общества в целом. Обращая внимание на этот “всемирский” характер гандизма, 
первый биограф Ганди писал: “Я сомневаюсь, чтобы какая-либо религиозная 
система абсолютно сдерживала его. Взгляды Ганди слишком тесно роднятся 
с христианством, чтобы быть полностью индийскими, и слишком глубоко про-
питаны индуизмом, чтобы называться христианскими. Его симпатии так обшир-
ны и всеобъемлющи, что, кажется, он достиг точки, где сектантские формулы 
бессильны” [Doke 1967: 106]. Сам Ганди внешним обличием, использованием 
индийских терминов, понятий, символов постоянно демонстрировал нераз-
рывную связь с культурой Индии. Именно Индии в целом, а не только индуизма.

В то же время Ганди не уставал настаивать на единстве человечества.  
“...Общественная, политическая, религиозная деятельность человека должна 
направляться конечной целью поиска Бога, – писал Махатма. – Единственный 
путь найти Бога – это увидеть Его в Его творении и быть единым с Ним. Это 
может быть осуществлено только посредством служения всем. Я – часть це-
лого, и я не могу найти Его в отрыве от всего человечества” [Gandhi 1952].

Экономические взгляды Ганди во многом архаичны. Но этого нельзя ска-
зать о его мировоззрении, сердцевину которого составляла этика ненасилия, 
любви и уважения к людям, независимо от расы, вероисповедания, кастовой 
или гендерной принадлежности. Именно поэтому Ганди стал “отцом нации”, 
лидером, обеспечившим успех национально-освободительного движения 
с минимальным применением насилия и тем самым с наименьшими потерями.

Гандизм с его последовательной критикой модернизации был оправдан и даже 
необходим в период национально-освободительного движения, когда главной 
задачей было обретение свободы от колониального владычества высокоразвитой 
Великобритании. Хотя гандистские методы ведения борьбы отличались мирным 
характером, они преследовали поистине революционные цели – полный отказ от 
какого-либо примирения и сотрудничества с колониальными властями, бойкот 
в отношении всего, что было связано с британским правлением, свержение вла-
сти метрополии. В тот момент компромиссы, а тем более романтизация западной 
цивилизации (прежде всего Великобритании), не могли привлечь широкие мас-
сы индийского населения. Чтобы пробудить их к действию, поднять на борьбу 
с колониализмом, объединить в широкое движение, мотивированное высокими 
этическими идеалами, необходимо было “послание”, которое нес Ганди.

Он ставил задачу создать общенациональное движение за независимость, 
а потому он обращался не только к имущим и просвещенным. Его слышали 
и за ним шли представители всех каст, даже неприкасаемые, которых он ос-
мелился именовать хариджанами – “детьми Божьими”. За Махатмой пошли 
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мусульмане, христиане, парсы, буддисты, джайны, потому что он никогда и ни 
в чем не позволял себе проявлять индуистский шовинизм. Его верными спод-
вижниками стали женщины, крестьяне, ремесленники и рабочие, с которыми 
он проводил харталы – прекращение в знак протеста всякой деловой актив-
ности (массовое закрытие лавок, бойкот иностранных товаров, забастовки).

Нарендра Моди также говорит, что его цель – добиться сплочения индийцев, 
создание монолитного государства. Однако при этом он использует лозунги 
и методы, направленные на воссоздание архаичного индуистского общества 
с характерным для него кастовым строем и религиозным шовинизмом. По мысли 
Моди и его однопартийцев, сейчас не время говорить о программе достижения 
равенства, как это делал ИНК. Следует отказаться от предоставления квот для 
ущемленных слоев индийского общества, не делить и так небольшой “пирог” 
национального благополучия, а сосредоточиться на экономическом развитии. 
Провести модернизацию ускоренными темпами по модели, соответствующей 
индийским (индуистским) традициям, не смущаясь авторитарностью полити-
ческого режима. Вырвавшись вперед, можно будет говорить и о равенстве.

*   *   *
Из сказанного выше очевидно, что архаизация полностью не снималась 

с повестки дня и раньше. Различные ее варианты в форме “возрожденческих” 
движений не раз встречали достаточно широкую поддержку и в других странах. 
Самый яркий тому пример – антишахская революция и победа идеологии 
хомейнизма в Иране. Тем не менее можно с уверенностью говорить о том, 
что в начале XXI в. расширяются сферы приложения архаики: от идеологии до 
политики и экономики. Архаизация современного социально-политическо-
го пространства как в странах Центра, так и в странах Периферии не может 
не свидетельствовать о том, что помимо внутриполитических причин есть  
общезначимый кризис глобалистской модели модернизации.

Об этом говорят практически во всех регионах мира. Федор Лукьянов 
в статье “‘Американский мир’ закрывается” отмечает, что выборы в США 
предсказывают конец привычной модели глобализации: “Соединенные 
Штаты как лидер глобальных процессов с конца 1980-х годов фактически 
признают изменение своего подхода. Вместо управления единой мировой 
экономикой, как предполагалось прежде, курс на фрагментацию, создание 
американоцентричного ядра, противопоставленного остальным”15.

Перед всеми стоит выбор: либо встраиваться в жесткие западные институты 
(партнерства под американским управлением), либо искать новые способы 
обеспечения собственного роста и развития в условиях по-прежнему взаимо-
зависимой, но уже не целостной глобальной экономики. Даже в среде самых 
близких союзников – в странах Европы – возникли колебания. Способы обойти 
американскую модель ищут, прежде всего, те, кто надеется в ближайшее десяти-
летие стать глобально значимыми ведущими державами мира – Китай и Индия.

По мнению Лукьянова, Китай болезненно осознает, что модель развития, 
которая дала стране три с лишним десятилетия роста, уходит в прошлое. Пекин 
ищет способы обойти американскую модель и даже быть способным ей проти-
востоять. Философ с мировым именем Ту Веймин настаивает на необходимости 
плюрализма типов модернизации, оставляя каждой стране или региону право 
на выбор модернизационного проекта [Ту Веймин 2002: 237-251].

15 Лукьянов Ф. “Американский мир” закрывается. – Газета.ru. Доступ: https://www.gazeta.ru/
comments/column/lukyanov/8213417.shtml (проверено 03.10.2016).
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Плюрализм типов модернизации подразумевает поиск национальных мо-
делей, а это в свою очередь делает фактически неизбежным обращение к ар-
хаике. Согласно энциклопедическому определению, слово “архаизация” обо-
значает подражание приемам, стилю и формам прошлых эпох (прежде всего 
в литературе и искусстве)16. На практике оказывается, что наряду с внеш-
ней архаикой, подражательной, возможно и реальное включение элементов  
архаики в идеологию, политические, социальные и даже экономические проекты.

Далеко не всегда идеологический архаизм, выполняющий мобилизаци-
онную роль, как это наблюдалось в гандизме, можно оценить положительно. 
Пожалуй, чаще наблюдается прямо противоположный эффект – разогрев 
националистических страстей до наполненного антигуманистическим ядом 
шовинизма (нацизм, террористический исламизм, индусский национализм 
и др.). Точно так же архаизм в политике грозит утверждением диктаторских 
режимов. Новейшая история знает немало примеров режимов авторитарной 
модернизации: Бразилия, Аргентина, Уругвай и Чили в 1970-1980-е годы, 
Греция 1967-1974 гг., Индонезия в 1968-1998 гг., государства Юго-Восточной 
Азии (Тайвань, Южная Корея, Сингапур) и др. Наконец, архаизация эко-
номики может оказаться реальным препятствием на пути внедрения новых 
способов производства, технологий и т.п. Из сказанного выше совершенно 
оправдано заключение, к которому приходит В.Г .Федотова: “Управление 
архаизацией – это управление модернизацией и возвращением прошлого 
в формах, не уничтожающих настоящего” [Федотова 2013].

Желание создать новый мировой порядок не по глобалистскому сценарию 
США, а с учетом национальных интересов, культурных традиций и потенций 
к развитию и инновациям может быть воплощено в жизнь. Для этого требу-
ются объединенные усилия, в том числе и философского сообщества. Как 
справедливо отмечает индийский профессор Б. Рамеш Бабу, “необходимо, 
чтобы в результате межкультурного взаимодействия появилась бы философия 
глобализма, позволяющая охватить прошлое, настоящее и будущее плане-
ты”17. Слово “межкультурное” не случайно в данном высказывании. Оно 
получает широкое распространение в связи c рождением межкультурного 
направления в мировом дискурсе представителей большинства гуманитар-
ных наук (политологии, социологии, философии и др.). Это направление 
не преследует цель сгладить различия и противоречия путем создания некой 
единой мировой философии, политологии и т.п. Напротив, оно считает 
универсалистские проекты глобалистскими по своей сути и придерживается 
принципа “когнитивной скромности”, т.е. признания того, что предлагаемые 
на основе западных идеалов и представлений интерпретации и решения про-
блем не единственные, а наряду с ними возможны другие, не менее ценные.

Межкультурные направления идут дальше обычного компаративизма, из 
которого они фактически выросли, преследуя цель не только выявить куль-
турные различия, но и обнаружить сегменты совпадения. Занятия компарати-
вистикой могут приводить, и нередко действительно приводят, к признанию 
того, что различия между культурными традициями столь велики, что каждая 

16 Ефремова Т.Ф. 2000. Современный толковый словарь русского языка. М.: Русский язык. 1233 с.
17 Khobragade V., Babu R. Defining Human and National Security. – World Affairs. Vol. XX. No.  1. Cit.: 
Carpentier C. Today’s India Has the Potential to Build a New World Order. – Sunday Guardian Live. URL: 
http://www.sundayguardianlive.com/opinion/3571-today-s-india-has-potential-build-new-world-order 
(accessed 03.10.2016).

http://www.sundayguardianlive.com/opinion/3571-today-s-india-has-potential-build-new-world-order 
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представляет собой автономную целостность, подобную отдельной окружно-
сти, не имеющей совпадающего сегмента с какой-либо другой культурой. Но 
рассуждать таким образом означало бы утверждать, что взаимопонимание 
практически невозможно.

Наиболее креативнен, а потому и особенно сложен путь сравнения во 
имя открытия новых, ранее неведомых решений общезначимых проблем. 
К примеру, когда переосмысляются социально-политические идеалы, фор-
мулируются альтернативные концепции модернизации, находятся эффек-
тивные ответы на экологические вызовы, разрабатываются новые сценарии 
построения глобального мира.

Межкультурное направление – чрезвычайно богатая смыслами и целями 
рефлексия, не ограниченная рамками национальных или цивилизационных 
границ. Она нацелена на постижение и решение одновременно локальных 
и важнейших глобальных проблем посредством диалога, совместного участия 
в творческом процессе нахождения новых способов решения общезначимых проблем.
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Abstract. Arсhaization in ideology and politics is not of an unambiguous meaning. That is unexpectedly 
demonstrated by India which since 1947 has been well known as strongly committed to secularism. The 
policy pursued by the new Prime Minister Narendra Modi, on the one hand, is marked by remarkably 
manifested archaism. This is evident by his rhetoric and methods used (Yatra, panchamrut, slogans like 
“Bharat Mata Ki Jai”, etc.); by the struggle against the KHAM program, resulting in increasing inter-
religious and inter-caste tension accompanied by bloody pogroms. On the other hand, the course on 
“Development” taken by N. Modi at the cost of the course on “Equality”, previously conducted by the 
ruling party Indian National Congress, demonstrates impressive successes. Archaism manifests not as 
an end in itself but as a force which mobilizes for modernization without loss of national identity. The 
expected results may be both positive (spurt in growth and joining the vanguard of world economic 
powers) and negative (economic growth reached by the establishment of the dictatorial regime, based on 
Hindu nationalism). Archaisation of the contemporary socio-political space is caused simultaneously by 
internal political reasons and by the crisis of a globalist model of modernization. The search for national 
models of modernization makes appeal to antiquity. Ideological archaism performing as a mobilizing 
force (as it has been seen in Gandhism) is not always positive. The opposite effect – is often observed: 
warming up of nationalist passions up to extreme chauvinism (Nazism, terrorist Islamism). Archaism 
in politics leads to the assertion of dictatorial regimes. Archaism in economics may become a serious 
obstacle to the introduction of new production methods and technologies. Hence there is an urgent 
necessity of the united efforts so that through intercultural discourse to come to intercultural philosophy 
of globalization which could cover the past, present and future of the planet.
Keywords: modernization; traditionalism; revivalism; fundamentalism; archaization; reformation; 
globalization; sovereignty; nationalism; chauvinism; development; equality.
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Аннотация. Единственный путь, посредством которого Россия могла бы 
присоединиться к атлантическому сообществу, по мнению автора, пролегал через 
трансформацию, которая, как считалось, предполагала отказ от ряда ключевых 
элементов, рассматривающихся как основа ее идентичности, особенно автономной 
политической субъектности и статуса великой державы. И хотя в первые годы 
после окончания холодной войны Россия была готова адаптироваться к критериям 
“атлантического” мирового порядка, условия трансформации оказались слишком 
жесткими. Россия все больше чувствовала себя загнанной в стратегический 
тупик, находясь в котором она не могла вступить ни в НАТО, ни в Евросоюз, 
а преследование суверенных интересов и реализация державных амбиций 
находили все меньшее понимание во внешней среде. Ответом стали сопротивление 
и конфликт. Одна из форм этого конфликта – поддержка Россией сил, направленных 
на подрыв атлантического сообщества, на которое все чаще возлагается вина за 
сложившуюся в России ситуацию стратегического тупика. Впервые после падения 
коммунизма понятие “нового мирового порядка” стало актуальным. На смену 
модели глобализации по западному образцу приходят региональные блоки, 
ориентирующиеся на создание более плюралистичной мировой системы. Ни один 
из ее элементов не будет отличаться высокой степенью интеграции; вместо этого они 
будут представлять собой некие ориентиры, обладающие достаточной гибкостью 
и экономическим потенциалом для привлечения участников, но не настолько 
исключительные, чтобы навязывать блоковую дисциплину.
Ключевые слова: Россия; Запад; кризис; мировой порядок; новая холодная война; 
великая держава; атлантическое сообщество. 

Как утверждает Генри Киссинджер, поддержание международного порядка 
требует сохранения баланса между легитимностью и принуждением, которые 
постоянно эволюционируют и видоизменяются. Тем не менее, “когда равно-
весие нарушается, ограничения исчезают и появляются возможности для ре-
ализации агрессивных устремлений и выступлений непримиримых ‘актoров’; 
хаос длится, пока не установится новая система порядка” [Kissinger 2014: 66]. По 
мнению Киссинджера, версальский порядок переоценивал важность элементов 
легитимности и апелляции к общим принципам при игнорировании “силовой” 
составляющей и тем самым фактически стимулировал усиление германского 
ревизионизма [ibid.: 83]. Как отмечают многие российские комментаторы, это 
утверждение вполне подходит для описания беспорядка, царящего ныне как 
в Европе, так и на глобальном уровне. Столетие спустя после начала Первой 
мировой войны, преподавшей жестокий урок великим державам, мы вновь 
стоим на пороге конфликта. Неспособность установить правомерный и спра-

http://www.politstudies.ru/article/5197
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ведливый мировой порядок, в равной степени учитывающий интересы всех 
сторон, после окончания холодной войны подготовила почву для возобнов-
ления конфликта. Оказалось, что 25 лет “холодного мира” в период с 1989 г.  
по 2014 г. потрачены впустую, поскольку не была решена ни одна из фундамен-
тальных проблем европейской безопасности и мирового порядка. Украинский 
конфликт 2014 г. стал не причиной кризиса, а его симптомом. По некоторым 
оценкам Европа и весь мир вступили в “новую холодную войну”, отчасти по-
рожденную институциональной и интеллектуальной инертностью “холодного 
мира”, которая не способствовала созданию новых структур и генерированию 
свежих идей. На самом деле говорить о новой холодной войне не приходится, 
так как конфронтация между Россией и атлантическим сообществом обуслов-
лена новыми вызовами и происходит в рамках иной логики по сравнению 
с периодом “первой холодной войны” [Monaghan 2015].

“Холодный мир” и новое противостояние в значительной степени опреде-
ляют практику государственного управления и международных отношений. 
Проблема периода после холодной войны заключается в том, что входящие в со-
став атлантического сообщества открытые, плюралистичные общества создали 
систему, которая превратилась в эксклюзивную и монистскую1. Этот парадокс 
оказывает все большее влияние на современную европейскую политику.

Единственный путь, посредством которого Россия могла бы присоединиться 
к атлантическому сообществу, предполагал отказ от ряда ключевых позиций, рас-
сматривающихся как основа ее идентичности, а также автономной политической 
субъектности и статуса великой державы. И хотя в первые годы после окончания 
холодной войны страна была готова адаптироваться к критериям атлантического 
мирового порядка, условия трансформации оказались неприемлемыми. Россия 
все больше чувствовала себя загнанной в стратегический тупик: с одной стороны, 
она не имела возможности вступить ни в НАТО, ни в Евросоюз, с другой – ее 
стремление к самобытному развитию и реализации собственных интересов как 
великой державы находили все меньшую поддержку во внешней среде, что вы-
звало сопротивление и конфликт. Одна из форм этого конфликта – поддержка 
сил, направленных на подрыв атлантического сообщества, на которое все чаще 
возлагается вина за сложившуюся в России ситуацию стратегического тупика. По 
иронии, призывающая к плюрализму в европейском и мировом порядке Россия 
практикует монистское управление на внутренней арене.

“ХОЛОДНЫЙ МИР” 1989‑2014 гг.: СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ТУПИК

В этой части статьи рассматривается стратегический тупик, в котором 
оказалась Россия после окончания холодной войны. Условия, на которых она 
могла бы присоединиться к атлантическому сообществу, оказались непри-
емлемыми, а само атлантическое сообщество не может и не хочет что-либо 
менять для того, чтобы Россия смогла вступить в него.

С российской точки зрения, к концу холодной войны Россия в очередной 
раз оказалась в холодном одиночестве. На протяжении всей истории эту 
страну было невозможно покорить, но оказалось, что ее невозможно и “пе-
реварить”. К 2014 г. стало ясно, что Россия просто не может быть включена 
в существующие структуры евроатлантической безопасности. Она слишком 
1 На тему “открытых” и “закрытых” экономических систем написано немало примечательных работ, 
в том числе посвященных теме “порядков открытого доступа” и их противоположностей [North, 
Wallis, Weingast 2009].
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большая, независимая, гордая и в конечном итоге слишком сильная, чтобы 
стать частью расширенного “Запада”. Ее геополитические интересы и вос-
приятие себя как великой державы не позволили ее идентичности быть по-
глощенной Западом. Внутреннее устройство России как в политическом, так 
и в национально-региональном плане повысило ее уязвимость ко внешним 
угрозам. Имея сухопутные границы с 13 государствами и обладая ограничен-
ным доступом к океанам, объединяя около 150 автохтонных национальностей, 
Россия представляет собой политию, внутренняя и внешняя политика кото-
рой исключительно и экзистенциально переплетены.

Примечательно, что на протяжении последних нескольких столетий, 
и в раннеимперский период в XVIII в., и в советские времена, и даже в пост-
коммунистическую эпоху российская правящая элита разделяет одни и те же 
опасения. Все три политических режима, каждый из которых принципиально 
отличен от двух других, объединяет убеждение, что Россия – великая держа-
ва, без которой невозможно обойтись в европейских и мировых делах. Эта 
точка зрения подкрепляется высокой степенью преемственности элит при 
переходе от советского строя к посткоммунистической системе. Даже в годы 
президентства Бориса Ельцина, когда независимая Россия в наибольшей 
степени демонстрировала намерение стать частью евроатлантической систе-
мы, она по-прежнему стремилась сохранить статус великой державы. Когда 
в начале 2000-х годов к власти пришел Владимир Путин, первое время он 
активно пытался найти способ сочетать ассимиляцию и автономию. По ряду 
причин, в том числе ввиду западного вторжения в Ирак в 2003 г., в середине 
2000-х годов от этого вектора было решено отказаться. Последующие действия 
Путина могли выглядеть хаотичными и волюнтаристскими, но на практике 
они воспроизводили тенденцию к сохранению прежних взглядов на статус 
России в мире и сопутствующие опасения насчет порядка внутри страны. 

Сегодняшний российский взгляд на мировой порядок сформировался под 
влиянием итогов холодной войны, а не того, что пришло ей на смену. Жестко 
критикуя политиков и политику между мировыми войнами, Е. Карр охаракте-
ризовал период после 1918 г. как “двадцатилетний кризис”, проторивший путь 
ко Второй мировой войне. Пустой идеализм, помноженный на унизительные 
условия Версальского мира, оказались смертельным сочетанием, породившим 
реваншистские настроения в ревизионистской Германии [Carr 2001]. И хотя 
сегодняшняя Россия не является ни новой Веймарской Германией, ни, тем 
более, новым Третьим рейхом, структурные сравнения с межвоенной эпохой 
поражают. Прежде всего то, как один завершившийся конфликт определяет 
форму следующего. Как отмечают российские аналитики, если Франция по-
сле наполеоновских войн на Венском конгрессе была оперативно возвращена 
в сообщество наций, благодаря чему поддерживался мир целое столетие, то 
Германия после Первой мировой войны оказалась униженной и изолирован-
ной, что подготовило почву для Второй мировой войны всего два десятилетия 
спустя. Баланс между легитимностью и принуждением был нарушен.

После 1991 г. России не навязывали унизительные условия мира – напротив, 
пытались встроить ее в расширенное политическое сообщество либеральных 
демократий и атлантическую систему безопасности. Однако проблема заклю-
чалась в способе интеграции. При Ельцине и Путине российское руководство – 
с разной интенсивностью, но с поразительным постоянством – настаивало на 
суверенном равенстве России при вступлении в указанные сообщества, причем 
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сам факт ее членства по сути означал их радикальную трансформацию. Другими 
словами, Россию пригласили присоединиться к существующему сообществу, 
но для этого ей пришлось бы измениться и стать подчиненным элементом 
в чужой системе власти, с чем Россия смириться не могла. Это фундаменталь-
ное противоречие между преемственностью атлантической системы власти 
и требованием тотальной трансформации России на условиях этой системы 
власти стало основой “холодного мира” на 25 лет, а затем привело к его распаду 
в 2014 г. и спровоцировало начало новой битвы за Европу.

Перестройка [Горбачев 1988] постепенно радикализировалась и к 1989 г. 
привела к краху коммунистической системы [Brown 1996]. Горбачев пытался 
не только преодолеть конкретное противостояние между атлантическими 
державами и СССР, но прежде всего выйти за рамки логики конфликта между 
великими державами. Он предпринял попытку подняться над сиюминутными 
политическими интересами и превратить завершение холодной войны в общую 
победу – не только великих держав, но и всех государств, оказавшихся между 
ними. Выступая перед Советом Европы 6 июля 1988 г., Горбачев говорил об 
общеевропейском доме, простирающемся от Атлантики до Тихого океана, вы-
разив общее стремление к панъевропейскому единству, что по-прежнему акту-
ально в виде мечты о “Большой Европе”. В своей речи в ООН 7 декабря 1988 г. 
Горбачев фактически объявил об окончании холодной войны. События 1989 г. 
были следствием этого тектонического сдвига в глобальной политике. Один за 
другим рухнули восточноевропейские коммунистические режимы, а 9 ноября 
пала Берлинская стена. Судьба двух Германий была главной темой переговоров 
Дж. Буша-ст. и М. Горбачева на Мальте в декабре 1989 г., а последующие месяцы 
прошли под знаком жарких споров о том, войдет ли объединенная Германия 
в НАТО полностью или частично.

Перестройка основывалась на представлении, что если возможно преодолеть 
идеологическую конфронтацию с Западом и снять взаимные опасения в сфере 
безопасности, то также можно положить конец внутренней “гражданской вой-
не”, которую вел коммунистический режим с 1917 г. Холодная война завершилась 
демонтажем коммунистической власти как в странах советского блока, так и в са-
мом СССР. Демонтаж коммунистической власти и распад Советского Союза 
шли рука об руку; Горбачев был архитектором первого и делал все возможное 
для предотвращения второго. И хотя эти процессы были взаимосвязаны, они все 
же представляли собой самостоятельные явления. Холодная война закончилась 
как минимум за два года до официального распада Советского Союза 25 дека-
бря 1991 г., который протекал в одном ключе с развалом структур и идеологии 
коммунистической власти, однако был обусловлен иными мотивами и нацио-
нальными устремлениями. Несмотря на то, что российские сторонники теории 
заговора говорят о некоем “ударе в спину”, ссылаясь на пример Германии после 
Первой мировой войны, иррациональный характер коммунистической власти, 
как и распад государства, в значительной степени определялся внутренними 
мотивами и действием внутренних акторов.

Распад СССР, казалось, лишь подтвердил мнение, что Запад в некотором 
роде “победил” в холодной войне, получив возможность изменить мировой 
порядок по своему усмотрению. Исчезновение СССР и слабость России в зна-
чительной степени подорвали фундамент для компромиссной политики, что 
развязало руки “продолжателям” прежнего курса (т.е. сохранения и, в конечном 
счете, расширения атлантического сообщества) и позволило им заполнить 
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образовавшийся вакуум. Иными словами, вопреки попыткам Горбачева до-
стичь взаимного преодоления холодной войны посредством компромисса, она 
завершилась асимметрично – одна из сторон могла считать себя победителем, 
что позволяло ей рассуждать чуть ли не о реальном поражении другой. Мнение 
России о мировом порядке стало принято считать пережитком холодной войны, 
в которой одна из сторон имела все основания претендовать на победу, тогда 
как другая, соответственно, считалась проигравшей. Именно из этого асимме-
тричного завершения холодной войны и родился “холодный мир”.

В первые годы после окончания холодной войны была широко распростра-
нена срединная позиция, предусматривавшая приспособление архитектуры 
европейской политики и безопасности к потребностям России, которая сама 
стремилась к адаптации. Этот подход лег в основу Парижской хартии для но-
вой Европы, принятой 21 ноября 1990 г. в рамках Совещания по безопасности 
и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), объединившего все европейские государ-
ства, а также США и Канаду. Хартия провозгласила наступление “новой эры 
демократии, мира и единства”, подчеркнув, что “Европа освобождается от 
своего прошлого”2. Именно из этого сложного процесса компромисса, адапта-
ции и преемственности родился “холодный мир”. Что касается России, новая 
конфигурация представляла собой асимметричный мир, в котором ее роль 
в преодолении наследия холодной войны не получила институционального 
признания. Различные идеи в части создания новых органов для управления 
потенциальными конфликтами на принципе равенства, например, в рамках 
предлагаемого к обсуждению Европейского совета безопасности, не были 
развиты – вместо этого расширились западные институты.

Мифы и ошибки этого периода легли в основу последовавших конфлик-
тов. Политический миф выступает способом вырвать и остановить момент 
из потока времени и наполнить его постоянным значением. В этом контексте 
миф не ложь, а вымысел или интерпретация фактов под определенным углом 
зрения. В конце концов, очевидными фактами были крах коммунистического 
порядка и исчезновение страны, с которой он прочно ассоциировался – из 
этого родился западный миф о победе в холодной войне. 

Коммунистический строй пал, советское государство развалилось, а его 
преемница Россия в 1990-е годы пережила беспрецедентный для мирного 
времени экономический и социальный коллапс. С точки зрения российской 
элиты это не стало поражением в онтологическом смысле. Российское госу-
дарство уже проходило через масштабные потрясения, но каждый раз восста-
навливалось – как правило, еще более сильным, чем прежде. Таким образом, 
нет причин считать, что на этот раз все сложилось по-другому. Как следствие, 
согласно этому мнению, когда Россия была слабой, Западу стоило проявить 
немного мудрости и заложить основы всеобъемлющего и благородного мира 
(inclusive and generous peace), так как сделать это в период возрождения России 
(что в определенной степени произошло сейчас) было бы труднее. Более того, 
в настоящий момент возможность установить всеобъемлющий мир выглядит 
упущенной, что провоцирует, по некоторым оценкам, новую холодную войну.

Миф о победе Запада в холодной войне надолго осложнил выстраивание от-
ношений с Россией на паритетных принципах. С точки зрения России, задачей 

2 Charter of Paris for a New Europe. 1990. Paris, CSCE. URL: https://www.oscepa.org/documents/all-documents/
documents-1/historical-documents-1/673-1990-charter-of-paris-for-a-new-europe/file (accessed 01.10.2016).

https://www.oscepa.org/documents/all-documents/documents-1/historical-documents-1/673-1990-charter-of-paris-for-a-new-europe/file 
https://www.oscepa.org/documents/all-documents/documents-1/historical-documents-1/673-1990-charter-of-paris-for-a-new-europe/file 
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мальтийского саммита было преодолеть логику холодной войны, а не зафикси-
ровать изменившийся расклад сил в рамках прежней конфигурации. Для Запада 
встреча на Мальте и конец холодной войны означали отказ от политики великих 
держав, выстроенной по лекалам Ялтинского мира. Для России предпочтительнее 
было бы опираться на достижения Ялтинской конференции, прежде всего –  
признание статуса СССР как великой державы и соучредителя системы ООН. 
Западные идеи и институты действительно были триумфаторами в борьбе против 
Советского Союза, но Россия видела в этом общую победу над разложившейся 
коммунистической системой при содействии самого Горбачева. С позиции 
России, мальтийский саммит отталкивался от ялтинских договоренностей, а не 
отрицал их. Согласно российской версии мифа, Запад так или иначе воспользо-
вался самороспуском коммунистической системы для разрушения страны.

На практике американское руководство сделало все от него зависевшее, чтобы 
избежать распада СССР (за исключением выхода прибалтийских республик), 
прежде всего ввиду своей озабоченности судьбой огромного ядерного арсенала3. 
За минувшие годы у России накопилось немало обид, но все они восходят к ос-
новополагающему западному мифу о том, что “победа” над CCCР представляла 
собой некую универсальную ценность, которую нельзя разменять на компромиссы 
с преемником советского государства в лице Российской Федерации. В россий-
ской мифологии также укоренилось мнение, что Россия по своей сути великая 
держава, и, следовательно, не просто заслуживает уважения, но вправе на равных 
участвовать в управлении европейскими и мировыми делами, а главное – обладать 
привилегированным статусом крупнейшей державы на континенте. Эти “мифы” 
оказали огромное влияние на международную политику после окончания хо-
лодной войны. Согласно западной точке зрения, институты, нормы и ценности 
Запада в каком-то смысле одержали верх, тогда как Россия, начиная с середины 
1990-х годов, все больше склоняется к геополитическому и идейному плюрализму.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ТУПИК

В соответствии с российским видением мирового порядка, после холодной 
войны Россия была загнана в стратегический тупик. Одержавшие верх запад-
ные идеи и институты считались в некотором роде универсальными и отнюдь 
не теряли значения за пределами европейского континента. Казалось, России 
остается либо адаптироваться к ним, либо столкнуться с остракизмом и изоля-
цией. Либерально-демократическая и институциональная стратегия адаптации 
преобладала в 1990-е годы, хотя даже тогда у нее были свои критики, среди 
которых одним из наиболее заметных был Евгений Примаков (министр ино-
странных дел с января 1996 г. по сентябрь 1998 г., а затем премьер-министр до 
мая 1999 г.). Сейчас те годы воспринимаются как период отступления, в ходе ко-
торого Россия сдавала позиции, завоеванные за предыдущие столетия. Любые 
попытки утвердить право надзора и контроля (supervisory droit de regard), тем 
более то, что позже назвали “привилегированной” сферой интересов, соседями 
осуждались как рецидив “российского империализма”. С приходом Путина 
к власти связывают конец “отступления”, хотя в первые годы даже он пытался 
договориться о новых условиях фактически прежней стратегии адаптации. По 
мнению Путина, Россия могла бы стать частью победившего универсализма, 
но в качестве равноправного и суверенного члена расширенного сообщества. 

3 Свидетельства очевидцев см. в книгах посла Дж. Ф. Мэтлока [Matlock 1995; 2004].
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Ее статус великой державы не может быть подарен или отозван внешними 
силами, а является неотъемлемой частью ее природы и судьбы. Атлантическое 
сообщество, безусловно, хотело видеть Россию в своих рядах, следовательно, 
ее исключение не было частью заранее разработанной стратегии. Проблема 
носила структурный характер, упираясь в несовместимые представления о при-
роде мирового порядка после окончания холодной войны и роли России в нем.

Эта несовместимость обусловлена тем способом, которым была завершена хо-
лодная война. Даже в ходе демонтажа структур холодной войны Горбачев оставался 
верен идее построения “социализма с человеческим лицом” в Советском Союзе. 
Для Горбачева преодоление парадигмы холодной войны не означало автоматиче-
ское копирование политической системы Запада в СССР [Gooding 1990: 195-231; 
Robinson 1995]. Равным образом для него и его преемников Россия должна была 
сохранить статус суверенной державы, но теперь ей предстояло действовать в духе 
более активного сотрудничества. Это была программа идейного и геополитического 
плюрализма, которая в той или иной форме определяет российскую внешнюю по-
литику и по сей день. Уже в конце 1990-х годов Примаков призвал к многополярно-
сти и подверг критике безоговорчную адаптацию к западным нормам. В результате 
появление России как самостоятельного государства сопровождалось очевидной 
попыткой войти в мировое сообщество в качестве либеральной демократии. 
Россия приняла демократию как свой собственный, а не привнесенный извне 
идеал, хотя при построении демократии ей предстояло получить существенный 
объем помощи. Тем не менее противоречие между либеральными устремлениями 
России и ее великодержавными амбициями обнаружилось очень скоро и впослед-
ствии стало определяющей чертой правления Путина.

Это не означает, что Россия не может одновременно быть великой державой 
и демократией, но для этого требуется трансформация как духа, так и практики 
внутренней политики и международной среды. Что касается первого, воинствен-
ный и реваншистский тон политического дискурса большей части российской 
элиты (хотя и не свойственный российским чиновникам) вызывает опасения 
соседей России (в частности, Польши и Прибалтики), что рано или поздно Россия 
вернется к авторитарным методам “русской системы”, централизованной мо-
дели региональных отношений, а также к империализму во внешней политике. 
Безответственные высказывания российских политиков и обозревателей наносят 
огромный ущерб репутации страны, что редко признается в официальных заявле-
ниях. Если говорить о международном контексте, то даже Франция при де Голле 
столкнулась с проблемами адаптации после распада своей империи, и это стало 
источником напряженности в ее отношениях с атлантическим сообществом (при 
том, что Франция входила в число его учредителей). Вызовы для России в несораз-
мерно большей степени осложнены культурными и историческими традициями, 
которые даже ставят под вопрос право России считаться европейской державой. 

С другой стороны, атлантическое сообщество, вдохновленное мифом о по-
беде в холодной войне, а также столкнувшееся с новыми вызовами в лице тер-
роризма и повсеместных беспорядков и мятежей, не видело никаких осно-
ваний для фундаментальной трансформации, не говоря уже о самороспуске. 
Звучавшая из России критика мирового порядка (как его представлял себе 
НАТО) осуждалась как советская попытка вбить клин между двумя звеньями 
альянса. Эти опасения существенно усилились после присоединения к НАТО 
государств Центральной и Восточной Европы, видевших в атлантическом со-
обществе гарантии своей безопасности и развития. Наперекор призыву России 
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к стратегическому плюрализму возобладал атлантический монизм, воплощен-
ный в проекте Европы с ключевым политическим институтом – Европейским 
союзом, главным органом по вопросам безопасности – НАТО, нормативными 
устремлениями атлантического сообщества в качестве идейной рамки.

Неясно, каким образом Россию можно встроить в эту монистическую систе-
му. Создание желаемого Россией “Большого Запада”, частью которого должна 
была стать “Большая Европа” (или “общеевропейский дом” по определению 
Горбачева), потребовало бы нестандартного политического мышления и недю-
жинного мужества вкупе с авторитетным лидерством со всех сторон. Реализуйся 
этот проект, перед зажатыми между Западом и Россией государствами не стоял 
бы вопрос выбора. Однако на практике такие лидерство и мышление отсутство-
вали, и атлантическая система (НАТО и ЕС) вступила в период одностороннего 
и бескомпромиссного расширения, а призывы России к системной трансфор-
мации отвергались. Основной стратегией системы стало хеджирование рисков 
возрождения “российского империализма и авторитаризма”, прежде всего для 
восточноевропейских государств, полагавших, что появились условия для мате-
риализации этих страхов.

Учитывая, что поиски адекватного способа адаптации, который позволил бы 
России присоединиться к системе западной гегемонии, завершились неудачей, 
стратегический тупик действительно имел место. Это касалось как европейской 
системы безопасности в целом, так и российского пути развития и безопасности, 
в частности. Одной из главных ошибок этого периода, по оценке зам. директора 
Института США и Канады РАН Виктора Кременюка, стал отказ от подписания 
какого-либо мирного договора, закрепляющего договоренности мальтийского 
саммита [Кременюк 2015]. Прежде всего, это привело к бесконечным спорам 
по поводу того, какие именно договоренности были достигнуты в отношении 
расширения НАТО в объединенной Германии и за ее пределами. Как утвержда-
ет Кременюк, до тех пор, пока существуют великие державы, они всегда будут 
соперничать за сферы влияния, однако России и США после окончания эпохи 
холодной войны не удалось достичь удовлетворительного баланса между сопер-
ничеством и сотрудничеством4. Институты и идеи, служившие западной стороне 
в годы холодной войны, в настоящее время обеспечивают ей позицию уникаль-
ного преимущества (a position of unique advantage). После асимметричного заверше-
ния холодной войны институты и идеи Запада заняли доминирующее положение, 
что привело к неизбежному отходу на второй план всего комплекса проблем, 
связанных с Россией и ее стремлением переосмыслить систему международных 
отношений. Другими словами, предпочтение было отдано той стороне политики, 
которая называлась “демократической революцией в России”, в ущерб интересу 
к попыткам тогдашнего руководства СССР выстроить мировой порядок на новой 
основе. К моменту, когда при Путине Россия вернулась к версии горбачевской 
программы трансформации, страна перенесла травму “переходного периода” 
1990-х годов, а кроме того, ни Россия, ни Европа уже не были прежними.

МИРОВОЙ ПОРЯДОК À LA RUSSE

Стратегический тупик, в котором Россия оказалась после окончания хо-
лодной войны, имеет определяющее значение для формирования российских 

4 Zamyatina Т. 2015. Russia, US Should Seek Balance of Rivalry and Cooperation to Avoid New Cold War. – 
TASS. Official site. 19.10. URL: http://tass.ru/en/opinions/830039 (accessed 01.10.2016).

http://tass.ru/en/opinions/830039
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представлений о мировом порядке. Экспансия двух динамических составляю-
щих атлантического сообщества – НАТО и ЕС, приблизившихся к границам 
России, – сопровождалась претензиями на нормативное доминирование. 
Атлантические ценности были приняты за универсальные, а непокорные 
державы (такие как Россия) стали подвергаться маргинализации, хотя вместе 
с тем предпринимались попытки подсластить пилюлю путем создания Совета 
Россия – НАТО и т.п. Появилась доктрина “нового атлантизма”, отражавшая 
усиление монизма в эпоху, пришедшую на смену холодной войне [Sakwa 2015]. 
Интеграция в сфере безопасности сопровождалась углублением культурных 
и экономических связей, а также нормативной приверженностью опреде-
ленному “цивилизационному стандарту”, что привело к снижению уровня 
плюрализма в европейской политике.

Россия, напротив, тоскует по системе, сложившейся после наполеоновских 
войн. Как отмечалось на брифинге 12-й сессии Валдайского клуба в 2015 г.: 
“Европейский конгресс в Вене, заседавший много месяцев… был призван за-
ложить новый порядок развития континента. Главы государств и дипломаты 
стремились к системе взаимоотношений, которая позволяла бы регулировать 
неизбежные конфликты великих держав без прямого столкновения либо мини-
мизировать ущерб” [War and Peace... 2016]. Цель состояла в том, чтобы защитить 
государства и их суверенитет от внешних сил и в то же время создать механизм 
для разрешения конфликтов в рамках системы. В Валдайском докладе не упо-
миналось, что “европейский концерт” подавлял освободительные устремления 
народов с учетом нового порядка, установленного в 1815 г. Определенные трения 
между законностью и порядком снова всплыли на поверхность после 1991 г. 
Согласно докладу, пренебрежение интересами отдельных стран привело к воз-
рождению “гоббсианской ситуации”: “Политика выстраивания отношений не 
на прагматичной, а на идеологизированной основе раз за разом вела в тупик 
эскалации насилия. Ее результатом стали внешнеполитические промахи и вой-
ны” [ibid.: 2]. В целом же этот доклад представлял собой один из наиболее сфо-
кусированных документов, отражавших взгляды России на мировой порядок.

Кроме того, Россия столкнулась с противоречивым характером американ-
ской власти. США олицетворяют либеральный торговый порядок на базе ин-
ститутов либерального интернационализма, воплощающих “глобализацию”, 
восторжествовавшую после 1989 г. В то же время Америка находится в центре 
огромной геополитической системы власти и беспрецедентного по своей мощи 
военно-промышленного комплекса. Напряжение между этими двумя факторами 
приводит, по российской версии, к эскалации “двойных стандартов”. Именно 
США, по мнению российских критиков, изменяют своим собственным принци-
пам – либеральному институционализму и основанному на правилах мировому 
порядку. Безжалостная стратегия реалистической власти, с точки зрения России, 
девальвирует ценности экономической глобализации и либерального универса-
лизма. Существует напряжение между легитимностью и властью.

По мнению российских стратегов (например, Сергея Глазьева), украинский 
кризис 2013 г. предоставил Соединенным Штатам возможность, отодвинув в сто-
рону более осторожных европейцев, завершить “незавершенную оранжевую 
революцию” 2004 г. и укрепить американскую гегемонию (“лидерство”). Кроме 
того, в России считали, что США стремились наказать ее за перехват инициати-
вы в урегулировании проблемы химического оружия в Сирии в середине 2013 г., 
предоставление убежища Эдварду Сноудену в 2013 г. (вынужденное, поскольку 
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США аннулировали его паспорт), а также в целом за нежелание “cклонить голо-
ву”. Заявляя, что Америка “по существу провоцирует международный конфликт, 
чтобы спасти свою геополитическую, финансовую и экономическую власть”, 
Глазьев выражает популярное в Москве мнение, добавляя, что сам он выступает 
за “глобальную антивоенную коалицию” во главе с Россией5. Эта позиция дей-
ствительно отражает распространенную в Москве точку зрения, согласно кото-
рой Америка бросила вызов России в Украине, предостерегая тем самым Китай 
от возможных посягательств в Южно-Китайском море и на Тайване. Иными 
словами, Россия присоединилась к бесконечным спорам о том, прогрессирует 
или деградирует Америка. От различных мнений на этот счет зависит ответ на 
предъявляемые США претензии на глобальное лидерство, которые сегодня оспа-
риваются так наз. растущими державами (rising powers) [подробнее см. Jones 2014].

Исходя из этой критики, не следует считать, что Россия стала ревизиони-
стской державой. Она бросает вызов классическим постулатам либерального 
интернационализма, утверждая, что ее участие в контргегемонистских про-
ектах не идет вразрез с этими принципами. Россия, скорее, придерживается 
“неоревизионизма”: не ставя под сомнение систему международного права 
и управления (весьма выгодную ей), она критикует практику применения этих 
норм и выделяет явные злоупотребления со стороны “господствующих” держав. 
В отношениях между Россией и Западом на ревизионистскую позицию встал 
именно последний. Подчеркнем еще раз, что Россия осуждает не международное 
право и принципы управления, а их реализацию. Российский неоревизионизм 
в отношении ЕС подразумевает, что вместо того, чтобы пассивно принимать 
нормы ЕС, Россия стремилась участвовать в обустройстве европейского дома 
[Haukkala 2008а: 35-56; 2008b; 2009; 2010]. Оспариваются не только сами нормы, 
но и то, чьи нормы должны стать универсальными для Европы [Haukkala 2015].

Неоревизионизм России направлен на ограничение практики примене-
ния морального универсализма в тех случаях, когда, по ее оценке, это при-
менение носит произвольный и карательный характер. Вместе с тем Россия 
хочет, чтобы инструменты управления реально использовались для решения 
насущных мировых проблем. Противостояние в Европе – лишь часть более 
общей проблемы обеспечения плюрализма на глобальном уровне. Западные 
санкции ускорили тенденцию к поиску способов ослабить доллар, одним из 
которых стал перевод ценообразования на нефть из долларов в золото, но это 
не повлекло отказа от глобальной экономической интеграции. Китай помог 
России справиться с санкциями, а страны БРИКС приступили к созданию 
альтернативы международным институтам, в которых сейчас доминирует Запад. 
Появление альтернативной глобализации не означает воспроизводства того, 
что все чаще воспринимается как западный монизм. В Валдайском докладе 
отмечается: “Атлантическое сообщество – уникальный пример ценностной 
унификации. Незападные же державы в один голос подчеркивают важность 
многообразия, настаивают на том, что никакого единого набора признаков 
‘современного государства и общества’, никакого общего знаменателя быть не 
может. Второй вариант больше соответствует условиям многополярного мира” 
[War and Peace... 2016: 5].

Как следует из теории политического реализма, политика США по большей 
части направлена на “поддержание нового баланса сил” в Азии и за ее преде-

5 Glazyev S. 2014. The Threat of War and the Russian Response. – Russia in Global Affairs. 23.09. URL: http://
eng.globalaffairs.ru/number/The-Threat-of-War-and-the-Russian-Response-16988 (accessed 01.10.2016).

http://eng.globalaffairs.ru/number/The-Threat-of-War-and-the-Russian-Response-16988
http://eng.globalaffairs.ru/number/The-Threat-of-War-and-the-Russian-Response-16988
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лами путем сохранения достаточно многочисленного военного контингента 
и расширения НАТО на восток, но эта же теория утверждает, что “стремление 
США остановить историческое развитие за счет сохранения однополярного 
мира обречено на провал” [Waltz 2000]. В результате переброски американ-
ских военнослужащих для участия в операциях США в Афганистане и Ираке 
численность американских войск в Европе резко упала по сравнению с 2000 г., 
когда она составляла 1 млн чел. После избрания Барака Обамы сокращение 
американского военного присутствия в Европе сопровождалось изменением 
политических приоритетов, включая смещение фокуса на Азию и другие ре-
гионы, где проблемы, по мнению американского командования, требовали 
безотлагательного реагирования. Поведение западных держав после оконча-
ния холодной войны сложно назвать великодушным и даже разумным; скорее 
Вашингтон и Брюссель проявили снисхождение и укрепили монистическую 
интерпретацию нового мирового порядка. Перед Россией стоял выбор: мол-
чаливо согласиться с монизмом или сопротивляться. В конце концов баланс 
сместился в сторону сопротивления, но этот вариант Москва не считала опти-
мальным – то был запрос на получение более приемлемых условий молчали-
вого согласия. Именно это и стало базисом российского неоревизионизма – 
оспаривалась практика, а не принципы системы атлантической власти, с целью 
повысить степень многополярности и плюрализма мирового порядка.

Неоревизионизм России не ставит под сомнение основы либерального 
интернационализма, а направлен на достижение паритета между достоин-
ством и дипломатическим равенством, что неизбежно противопоставляет его 
системе безопасности, выстроенной вокруг США. Американский глобальный 
дуализм позволяет США преследовать традиционные геополитические цели 
максимизации державной власти (модель XIX в.), претендуя в то же время на 
беспристрастное служение интересам либерального международного поряд-
ка (так наз. поствестфальская система ХХI в.). Россия видит в этом двойные 
стандарты, отсюда бесконечные проклятия в духе “на себя посмотрите…” (Tu 
quoque, или ‘whataboutism’), высказываемые Москвой всякий раз, когда крити-
куют Россию. Однако проблема состоит в том, что гегемонистские силы всегда 
трактуют свои глобальные цели в цивилизаторских терминах и избирательно 
применяют международное право по отношению к другим6. Когда же Россия 
призывает к плюрализму на международной арене, ее усилия подрываются 
укреплением монизма во внутренней политике. Налицо противоречие между 
легитимностью и принуждением.

Внешняя политика России начала приобретать характеристики системы, 
критикуемые ею (например, в ходе украинского кризиса). Действия России 
зачастую не согласуются с принципами, которые она так долго отстаивала, 
в частности, принципами невмешательства во внутренние дела других государств 
и подчинения решениям ООН. До этого Россия занимала консервативную по-
зицию, направленную на поддержание статус-кво, хотя эта позиция все больше 
обрастала элементами неоревизионизма. Российско-грузинский конфликт 
2008 г. недвусмысленно сигнализировал о том, что логика игры с нулевой суммой 
времен холодной войны, а вместе с ней и традиционная политика великих дер-
жав уверенно возвращаются в европейские международные отношения. Придя 
к власти, Путин подчеркнул примат экономического развития, причем внешняя 

6 О классическом изложении этого аргумента см. [Carr 2001].
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политика должна была обслуживать цели внутренней модернизации. Тем не 
менее Россия, похоже, возвращается к временам, когда решения диктовались 
геополитическими интересами. Это противоречие можно частично преодолеть, 
если предположить, что за российским поведением стоит попытка вырваться 
из стратегического тупика, в котором страна почувствовала себя как в ловушке. 
Если это предположение соответствует действительности, то действия России 
в ходе украинского кризиса представляют собой единичный акт ревизионизма, не 
являющийся частью некоей ревизионистской стратегии. Их цель состояла в том, 
чтобы изменить параметры образовавшейся “ловушки”, а не подорвать основы 
порядка, установившегося после холодной войны. Вместе с тем признание необ-
ходимости такого ревизионистского действия означает, что единственный способ 
преодолеть стратегическую изоляцию – бросить вызов системе, создавшей эту 
“ловушку”. Таким образом, российское представление о мировом порядке, раз-
виваясь, вобрало в себя элементы ревизионизма, и мы говорим о государстве, 
которое так долго было воплощением консервативной и осторожной внешней 
политики. Попытка достичь стратегической независимости таит угрозу превра-
щения России из консервативного неоревизионистского государства, по большей 
части ориентированного на оборону, в подлинно ревизионистскую державу.

*   *   *
Четверть века спустя, в 2014 г., зашедший в тупик холодный мир уступил место 

чему-то новому. Это не просто “новая холодная война”, но новая эра, когда Россия 
стремится вырваться из тупика, в котором она, как считается, оказалась в годы  
“холодного мира”. Согласно российской точке зрения, у России есть ряд союзников 
в этом процессе. Так, 1 января 2015 г. был учрежден Евразийский экономический 
союз (хотя его создание и сопровождалось рядом сложностей), а Шанхайская орга-
низация сотрудничества пополнилась новыми членами в лице Индии и Пакистана, 
к тому же к ней планируют присоединиться еще несколько государств, в частности, 
Иран. Несмотря на постоянные предсказания неминуемой дезинтеграции БРИКС, 
представители стран, названия которых образуют эту аббревиатуру, продолжают 
встречаться и сохраняют курс на институционализацию своих особых отношений. 
Таким образом, продолжает формироваться ядро постзападного мира [Stuenkel 
2016]. Одним из главных инициаторов этого процесса выступает Россия, ранее 
пытавшаяся интегрироваться в западное сообщество.

Впервые после падения коммунизма идея “нового мирового порядка” снова 
стала актуальной. На смену модели глобализации по западному образцу прихо-
дят региональные блоки, ориентирующиеся на создание более плюралистичной 
мировой системы. Россия смирилась с фактом, что санкции и контрсанкции 
станут нормой новой эпохи. Биполярная система холодной войны не будет 
восстановлена, но не стоит ожидать и формирования нового “концерта держав” 
(concert of powers) ввиду большого числа акторов, которые оказывают влияние 
различными методами. Новая система будет представлять собой “диалектическое 
сочетание конкуренции и взаимозависимости”7. Старый “расширенный Запад” 
(США и их союзники) теперь будет уравновешиваться “большой Евразией” во 
главе с Россией и Китаем, а другие государства будут присоединяться к одной 
из сторон или к обеим. Ни один из этих элементов не будет отличаться высокой 
степенью интеграции, вместо этого они будут представлять собой некие ориен-

7 Lukyanov F. The Goal is to Streamline Chaos and Rationalize Diversity. Valdai Discussion Club, 20 January 2016. 
URL: http://valdaiclub.com/news/the-goal-is-to-streamline-chaos-and-rationalize-diversity/ (accessed 10.10.2016).

http://valdaiclub.com/news/the-goal-is-to-streamline-chaos-and-rationalize-diversity/


64

Те
ма

 н
ом

ер
а:

 А
рх

аи
за

ци
я 

и 
ин

но
ва

ци
и.

..
Polis. Political Studies. 2016. No. 6. P. 52-68

тиры, обладающие достаточной гибкостью и экономическим потенциалом для 
привлечения участников, но не настолько исключительные, чтобы навязывать 
блоковую дисциплину. В настоящее время Россия причисляет себя к “осталь-
ным” (“the rest”), хотя и не исключает возможности присоединиться к “Западу”, 
если будут преодолены стратегические ограничения периода “холодного мира”. 
Структурный реализм формирует предпочтения, но не предопределяет выбор.
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Extended abstract. This article discusses the strategic impasse Russia found itself in the post-
Cold War period. The failure to establish a just, equitable and equal peace after the end of the Cold 
War prepared the ground for renewed conflict. It turns out that the quarter century of the ‘cold peace’ 
between 1989 and 2014 represented 25 wasted years in which none of the fundamental problems 
of European security and global order were resolved. The Ukraine crisis of 2014 was a symptom of 
the crisis rather than its cause. Europe and the world entered what some call a ‘new Cold War’, in 
part fueled by the institutional and ideational inertia of the cold peace years that failed to create new 
structures or to generate new ideas. In practice, this is not a new Cold War, since the confrontation 
between Russia and the Atlantic community is generated by new challenges and operates according 
to a different logic than that of the first Cold War. The cold peace and the subsequent renewed 
period of confrontation have an enormous effect on governance practices and relations between 
states. Different representations of world order are translated into a struggle between regime types. 
The problem in the post-Cold War era is that the open societies comprising the Atlantic community 
together have created a system that has become exclusive and monist. In other words, while the 
sub-systems that together create the Atlantic community are profoundly plural, as a system it has 
assumed monistic characteristics. This paradox increasingly shapes contemporary European politics.

The only way for Russia to join this Atlantic community was through a process of transformation 
that was perceived to entail the repudiation of some fundamental elements that are considered 
constitutive of its identity, notably its autonomous political subjectivity and great power status. While 
Russia in the early post-Cold War years was ready to adapt to the exigencies of the world order 
represented by the Atlantic community, in the end the transformation demands proved too high. 
Russia increasingly felt trapped in a strategic impasse in which it could not join NATO or the European 
Union, yet its own space for sovereign development and great power interests were increasingly unable 
to find cooperative expression. The response was resistance and conflict. One form of this conflict was 
Russian support for forces that were disruptive of the Atlantic community, which is increasingly held 
responsible for the strategic impasse in which Russia found itself. This itself is paradoxical, since Russia 
calls for a pluralistic world order, yet at home pursues monistic practices of governance.

The terms on which Russia could join the Atlantic community proved unacceptable, 
while that community was unable and unwilling to change in a manner that would have made 
Russia’s membership acceptable. The Russian narrative argues that at the end of the Cold War 
the country was once again left out in the cold. Time and again Russia had been unconquerable, 
but it now proved to be indigestible as well. By 2014 it was clear, despite strenuous efforts, that 
there was simply no way for Russia to be assimilated into the existing structures of Euro-Atlantic 
security. In structural terms, Russia was too big, too independent, too proud and ultimately too 
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strong to become part of an expanded ‘West’. Its geopolitical concerns and sense of itself as a great 
power meant that its identity could not be subsumed into that of the West. 

After 1991, genuine efforts were made to bring Russia into the expanded political community 
of liberal democracies and the Atlantic security system. The problem, however, was the mode of 
integration. The Russian leadership under Yeltsin and Putin insisted on Russia’s sovereign equality in 
those communities, which effectively meant their transformation into something rather different by 
mere dint of Russia’s membership. In other words, Russia was invited to join an existing community, 
but to do so it had to become something that it did not want to be, namely a subaltern element in an 
alien power system. This fundamental tension between continuity of the Atlantic power system and the 
demand for a total transformation of Russia on the terms of that power system fuelled the cold peace for 
25 years, and in the end provoked the breakdown in 2014 and the onset of the new struggle for Europe.

The disintegration of the USSR seemed only to confirm the view that the West had in some 
way ‘won’ the Cold War, and that it was now free to reshape world order in its likeness. With the 
disappearance of the USSR and Russia’s weakness the platform for a transcendent politics was 
greatly undermined, leaving the field clear for the ‘continuers’ (those favouring the continuation and 
ultimately enlargement of the Atlantic community) to fill the vacuum. In others words, instead of 
Gorbachev’s attempt to achieve a mutual transcendence of the Cold War, it came to an asymmetrical 
end in which one side could claim victory, thereby condemning the other side to imputed if not actual 
defeat. Russia’s view of the world order that emerged is considered to have constituted a negative 
transcendence of the Cold War, in which one side could claim victory and thus imposing defeat on the 
other. It is out of this asymmetrical end of the Cold War that the cold peace was eventually born. In 
practice, there was a widespread commitment in the early post-Cold War years to a middle position, 
the policy of adaptation of the European political and security architecture to a Russia that itself was 
committed to adaptation. As far as Russia was concerned, this was an asymmetrical peace in which 
Russia’s role in overcoming the Cold War was not given institutional recognition. The various ideas 
to create new bodies, like a European security council, to manage potential conflicts on the basis of 
equality were not developed, and instead Western bodies expanded to fill the available space.

The myths and mistakes of this period lie at the root of later conflicts. A political myth is a way of 
freezing a moment in time and imbuing it with permanent significance. A myth in this context is not 
a falsehood, but a fiction or constructed narrative that provides a certain interpretation of the facts. 
After all, it was a demonstrated fact that the communist order dissolved, and the country with which 
it had been so profoundly associated disappeared. From this was born the western myth of victory in 
the Cold War. This myth would have long-term deleterious effects on the creation of a relationship 
based on equality with Russia. On the Russian side, the meeting at Malta in December 1989 was 
intended to transcend the logic of Cold War, not to register a power shift within that logic. Western 
ideas and institutions had indeed triumphed in the struggle against the Soviet Union, but from the 
Russian perspective this had been a mutual triumph against a decaying communist system and one 
that had been encouraged by the Gorbachev leadership itself. The Russian myth suggests that the 
West had taken advantage of the self-dissolution of the communist system to destroy the country.

In practice, the American leadership did all in its power to avert the Soviet collapse (with 
the exception of the Baltic republics), concerned above all about the fate of the vast nuclear 
arsenal. Russian grievances accumulated over the years, but they all stemmed from the western 
foundational myth that the particular ‘victory’ over the Soviet Union had some sort of universal 
significance that could not be diluted by making compromises with the Soviet continuer-state, 
the Russian Federation. Equally, Russian mythology stood firmly by the view that the country 
by its very essence was a great power, and thus worthy not only of the respect accruing from that 
status, but above all that it was not only a necessary equal in the management of global affairs but 
also deserved some sort of privileged status as the largest power on the continent. 

The Russian view of world order after the Cold War is that it was boxed into to some sort of 
strategic dead end. The western ideas and institutions that had triumphed were considered in some 
way universal, and certainly contained no inherent sense of finalité on the European continent. The 
only choice for Russia appeared to be to adapt to these ideas and institutions, or face ostracism and 
isolation. Putin’s accession entailed the end of ‘retreat’, even though in his early years he sought to 
negotiate new terms for what still remained a strategy of adaptation. For Putin, Russia could be part 
of the triumphant universalism, but as an equal and sovereign member of an expanded community. 
Its status as a great power was not something that could be gifted or withdrawn by external actors 
but was part of Russia’s character and destiny. The Atlantic community certainly wanted Russia to 
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be part of its community. The problem was the structural one – an incompatible understanding of 
the nature of post-Cold War global order and Russia’s part in it.

The roots of this incompatibly lie in the way that the end of the Cold War was managed. Even 
as he dismantled the Cold War structures, Gorbachev remained committed to creating a ‘humane, 
democratic socialism’ in the Soviet Union. For him, the transcendence of the Cold War did not 
mean that the Soviet Union would automatically copy the political system of the West. Equally, for 
him and his successors, Russia would remain an independent sovereign power in international affairs, 
but now acting in a more cooperative spirit. This was the programme for ideational and geopolitical 
pluralism that in one form or another shapes Russian foreign to this day. Russia embraced democracy 
as an ideal that was its own and certainly not an import from abroad, however much democracy 
assistance it was to receive. Very quickly the contradiction between its liberal aspirations and great 
power ambitions were exposed. In the Putin years this contradiction became the defining feature 
of his rule. This does not mean that Russia cannot be a great power and a democracy at the same 
time, but this would require a transformation of the international environment.

Russian ideas of world order are shaped by the strategic impasse in which the country found itself 
in the post-Cold War years. The two dynamic elements of the Atlantic community – NATO and the 
EU – enlarged to Russia’s borders, accompanied by claims to normative predominance. The Atlantic 
values were assumed to be universal, and recalcitrant powers like Russia were objectively marginalised, 
however many attempts there were to sweeten the pill by establishing the NATO-Russia Council (NRC) 
and the like. A ‘new Atlanticism’ emerged that reflected the deeper monism of the post-Cold War era. 
Security integration was accompanied by deepening cultural and economic ties as well as a normative 
commitment to a certain standard of ‘civilisation’ that reduced the pluralism of European politics.

Russia challenges the classical postulates of liberal internationalism while arguing that its 
participation in counter-hegemonic projects does not repudiate these principles. Russia is instead 
‘neo-revisionist’. It does not challenge the system of international law and governance, from which 
it has benefitted so much, but is critical of the practices and their apparent abuse by ‘hegemonic’ 
powers. As far as Russia is concerned, it is the West that has become revisionist, not Russia. In its 
relations with the EU, Russia’s neo-revisionist stance means that it was unable to become simply 
the passive recipient of EU norms, and instead tried to become a co-creator of Europe’s destiny. 

Russian foreign policy began to assume the characteristics of the system that it criticised, notably in 
Ukraine. Russian intervention appears a repudiation of the principles that it had so long championed, 
notably non-interference in the internal affairs of other states and subordination to the United Nations. 
Hitherto Russia had been a conservative status quo power, although increasingly laced with elements of 
neo-revisionism. On coming to power, Putin stressed the primacy of economic development, and foreign 
policy was to serve the goal of domestic modernisation. Yet Russian behaviour now reverted to a situation 
where geopolitics shaped decision-making. The paradox can be resolved in part if we suggest that Russian 
intervention was prompted by the attempt to break out of the strategic dead end in which the country felt 
itself trapped. If this interpretation is correct, then Russian actions in Ukraine were a revisionist act but 
not part of a revisionist strategy. The goal was to change the parameters of entrapment, not to change 
the fundamentals of post-Cold War order. However, the perceived need to engage in such a revisionist 
act suggests that the only way to overcome strategic isolation is to challenge the system that created the 
entrapment in the first place. Thus the Russian view of world order evolved to encompass elements of 
revisionism, and this by a state that for so long was the epitome of a conservative and cautious foreign 
policy. The attempt to achieve strategic independence threatened to transform Russia from a relatively 
defensive and conservative neo-revisionist state into a genuinely revisionist power.

After a quarter century, in 2014 the dead-end of the cold peace gave way to something new. This 
is not simply a ‘new Cold war’ but a challenging era in which Russia is looking to achieve a strategic 
breakthrough away from the perceived impasse of the cold peace years. For the first time since the 
fall of communism the idea of a ‘new world order’ is now once again on the horizon. Old-style 
western-focused globalisation is receding and a range of regional blocs are beginning to exert their 
influence to create a more plural world system. The old ‘historic West’ (the US and its allies) will 
now be balanced by the ‘greater Eurasia’ led by Russia and China, with other countries aligning 
selectively with either or both. Neither will engage in deep integration but will instead remain 
general orientations with sufficient flexibility and economic potential to attract participants but not 
so exclusive as to generate bloc discipline. Russia now ranks itself among ‘the rest’, although it does 
not foreclose the option of becoming part of ‘the West’ if the strategic limitations of the cold peace 
period can be overcome. Structural realism shapes preferences, but it does not determine choices.
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Аннотация. В статье формулируется понятие этнополитического конфликта, 
оцениваются проблемы типологизации таких конфликтов. На основе сравнительного 
анализа кейсов этноконфликтных противостояний в разных странах и регионах 
мира, отобранных путем экспертных оценок, разработаны типология факторов 
конфликтности и категориальный аппарат, позволяющий классифицировать 
эти противостояния, обосновать и систематизировать параметры актуализации 
и интенсификации такой конфликтности, выявить эффективные механизмы ее 
регулирования. Выделены три вида этнополитических конфликтов – политико-
территориальные, политико-институциональные и политико-управленческие, 
аргументированы методологические основания авторской классификации. 
Рассмотрены конкретные кейсы этнополитической напряженности, приоритетное 
внимание уделено конфликтности на постсоветском пространстве. Сравнительный 
качественный анализ представительного ряда таких кейсов позволил определить 
методологические ограничения, встающие на пути к “большой теории”, которые 
связаны как с природой этнополитической конфликтности, так и с характером 
научного дискурса. Обоснован вывод о применимости теории “среднего уровня” 
для разработки методов достижения межэтнического согласия и прогнозирования 
перспектив развития современных поликультурных обществ. Наиболее 
перспективным с точки зрения продвижения гражданско-правовых практик 
регулирования конфликтности является, как аргументируют авторы, перевод 
конфликта из плоскости столкновения идентичностей в плоскость противостояния 
интересов с перспективой институционализации процессов их согласования. 
Мерилом эффективности регулирования в этом случае служит деполитизация 
этничности, которая может быть обеспечена социальной политикой государства 
и включением в повестку дня гражданского общества интересов, продвигаемых от 
имени этнических групп, позитивным совмещением гражданской и этнической 
идентичности на основе “согласия на развитие” как ключевого ориентира политики 
идентичности вовлеченных в межэтнические взаимодействия субъектов.
Ключевые слова: этнополитический конфликт; межэтническая напряженность; 
нация; этничность; этническая идентичность; политическое сообщество; 
политизация этничности; регулирование конфликтности; “согласие на развитие”. 

http://www.politstudies.ru/article/5199
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В современном мире “этнический фактор” все чаще становится объектом це-
ленаправленных усилий участников политического процесса, рассматривающих 
этничность как важный мобилизационный ресурс публичной политики. Вместе 
с тем изучение соответствующей политической практики в контексте этнопо-
литической конфликтологии, как показано целым рядом авторитетных иссле-
дователей [Horowitz 1985; Gurr 1993; Авксентьев 2001; Аклаев 2008; Cordell, Wollf 
2009; Тишков, Шабаев 2011], выявляет неэффективность одномерных подходов 
к анализу всего комплекса взаимодействий, поддерживающих “живую ткань” 
современной политики. Сложность феномена заставляет искать комплексные 
объяснительные модели; потребность в этом тем более актуальна в условиях эска-
лации конфликтов, стороны которых апеллируют к “этническим различиям”.

В существенной степени проблема связана с тем, что проявляющиеся  
в этническом контексте культурные различия могут использоваться и как 
ключевой ресурс развития полиэтничного социума, интегрируемого поверх 
этих различий в политическое тело нации, и как инструмент его дестабилиза-
ции, источник противостояний и размежеваний, угрожающих государствен-
ному единству и целостности национального сообщества. В первом случае эти 
процессы вписываются в русло “нормальных”, т.е. признаваемых в обществе 
культурной нормой отношений между носителями различных социокультур-
ных, в том числе и этнических идентичностей. Такие взаимодействия могут 
быть подкреплены целенаправленными усилиями в области публичной поли-
тики и институционализацией права интегрируемых нацией сообществ на со-
существование в условиях культурного многообразия. Во втором случае речь 
идет, как правило, о последствиях целенаправленных усилий по политизации 
этничности. Эти действия участников политического процесса преследуют 
конкретные политические интересы под видом защиты “ущемленных” групп, 
консолидация которых выстраивается вокруг дискурса этничности. В итоге на 
этой этнически окрашенной основе формируются политические сообщества, 
которые могут в дальнейшем выступать в качестве самостоятельных субъектов 
политического процесса в борьбе за перераспределение ресурсов развития 
и властных полномочий. Этнополитический конфликт оказывается одним из 
ключевых системных факторов трансформаций современного миропорядка 
[Политические изменения… 2014; Этносоциокультурный конфликт… 2014].

ПРОБЛЕМЫ ТИПОЛОГИЗАЦИИ ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОЙ КОНФЛИКТНОСТИ  
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

Независимо от состояния межэтнических отношений в сообществе этнич-
ность остается для его членов значимым ориентиром социальной и культурной 
идентичности. Это важный наглядный “репер”, соотнесение с которым рез-
ко повышает эффективность политической мобилизации в ситуации латент-
ной конфликтности в обществе. Самые чувствительные вопросы социально- 
политических взаимодействий легко перерастают в открытый конфликт при го-
товности общества и его элит к использованию в политическом целедостижении 
социальных и культурных различий, которые принято связывать с этнической 
принадлежностью. Между тем механизмы появления межэтнических напряже-
ний и их перерастания в конфликт редко попадают в поле зрения политической 
теории, оставаясь уделом ситуативного анализа. Но даже когда эти процессы и их 
механизмы становятся предметом теоретических обобщений, умозрительные 
концептуальные построения не позволяют представить сколько-нибудь исчер-
пывающее объяснение происходящего. Разрывы между эмпирическим анализом 
и теоретическими моделями становятся тем более очевидными.
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Как отмечает авторитетный теоретик межэтнической конфликтности Дональд 
Горовиц, разрабатывающий подходы к анализу структурных компонент и стра-
тегий межэтнической конфликтности, оценке возможностей их регулирования 
и прогнозирования, центральным для всех исследований в этой сфере является 
“изучение оснований верности этносу, взаимоотношений эмоций и расчета, 
а также важности институционального контекста” [Горовиц 2007: 36-37]. Любая 
теория, претендующая на осмысление природы таких противостояний и пер-
спектив их регулирования, не может не учитывать психологическую составля-
ющую, не принимаемую во внимание в рамках теории рационального выбора. 
Констатируя неудачу предшествовавших попыток создания общей концепции 
этнического конфликта и безосновательность притязаний на обоснование 
единственно верного подхода к ее формированию, он резюмирует: “Очевидна 
необходимость теории, в рамках которой станет возможным гармоничное объ-
яснение различных проявлений этноконфликтного поведения” и становление 
на этой основе “интегрального знания” [там же]. Речь, по сути, идет о такой ана-
литической модели, которую “можно применить к конкретным конфликтным 
ситуациям и которая не завязана на тот или иной устоявшийся теоретический 
подход”, диктующий жесткий выбор параметров анализа [Cordell, Wollf 2009: 2].

“Общим знаменателем” для оценки этноконфликтного поведения как на 
межличностном, так и на межгрупповом уровнях, является концепт идентич-
ности. С его помощью, – выходя за рамки рационально понимаемых интере-
сов, – появляется возможность отразить мотивацию сторон, в противостоянии 
которых межэтническая напряженность перерастает в конфликт. Практически 
любой межэтнический конфликт надындивидуального уровня имеет пер-
спективу стать политическим, поскольку для его регулирования требуются 
политические решения. А это предполагает вовлеченность государства и его 
институтов как субъектов политико-правовых отношений, часто – в качестве 
участника асимметричного конфликта, в котором активной стороной про-
тивостояния является мобилизованное посредством дискурса этничности 
сообщество. В конфликтах надындивидуального уровня, разновидностью ко-
торых является этнополитический конфликт, сторонами выступают субъекты 
политического процесса – носители коллективных идентичностей, которые 
преследуют противостоящие групповые интересы.

Этнополитический конфликт – противостояние, в котором ресурсом поли‑
тической мобилизации выступает этническая идентичность и ее значимые для 
консолидации участников конфликта проекции (этноконфессиональная, этно‑
лингвистическая, этнотерриториальная, этнокультурная), маркирующие границы 
этнической общности. Дискурс этничности и символические формы ее репрезен‑
тации используются сторонами или одной из сторон конфликта в политических 
целях, в борьбе за политический статус и другие материальные и нематериальные 
ресурсы. Политическое использование этнической идентичности является 
ключевой сущностной характеристикой такого конфликта, а возобновляемый 
характер этого ресурса и высокая степень эмоциональной наполненности за-
трудняет его систематическое и эффективное регулирование и локализацию 
противостояния в рамках конституционно-правового поля.

Этнизация политики происходит и в странах незападного ареала, и в недав-
но еще “спокойной” Европе, в том числе под давлением волны иммиграции. 
“Денационализация Европы” предлагается в этих условиях в качестве реше-
ния проблемы: культурные скрепы, к которым обращается этническое само-
сознание, должны уступить место скрепам сугубо политическим [Альтерматт 
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2000]. На такую перспективу работает, например, модель “конституционного 
патриотизма”, предложенная Юргеном Хабермасом [Хабермас 2005: 31]. 
Однако она не решает проблемы “идентификационной и мотивационной 
силы чисто универсалистских притязаний на значимость” [там же] и не об-
ладает той мощью эмоционального воздействия, которая отличает представ-
ления солидаризирующихся в рамках этнической группы людей о значении 
для их идентичности общей культуры и общей исторической памяти.

Утвердившийся в политической конфликтологии подход к осмыслению  
этнополитического конфликта как практики целеориентированного исполь-
зования этнических различий в качестве средства политической мобилиза-
ции, конфликта, в котором этническая группа выступает в качестве политиче-
ского субъекта и является одной из его сторон [Аклаев 2008: 25], оставляет не 
проясненным вопрос о природе этничности. Этнос имплицитно наделяется 
не свойственными ему атрибутами политического сообщества; в этом яв-
ственно проявляется предыстория формирования западноевропейских наций 
на основе этнически консолидированных сообществ. 

Теоретическая непроясненность этих актуальных вопросов социальной 
и политической практики сохраняется в том числе потому, что общего науч-
ного дискурса вокруг междисциплинарной проблемы изучения этничности 
в социальных науках до сих пор не сложилось. Для упрощающей ясности 
аргументы, к которым прибегают участники научной дискуссии, зачастую 
абсолютизируются. Сказываются и идеологические позиции политических 
игроков, во многом задающие здесь повестку дня. Политкорректный подход 
использует в качестве маркера противостоящих сообществ какой-либо из 
их отличительных признаков, позволяющих обойти вопросы этничности: 
обычно в таком качестве используется язык. Так, проживающих в Италии 
немцев, ладинов, сардов или словенцев в итальянском публичном дискурсе 
традиционно именуют “языковыми меньшинствами” (minoranze linguistiche). 

Эти сложности неудивительны: само понятие этничности – далеко не 
однозначное, согласия о природе этничности в научном сообществе нет. 
В контексте трактовки этничности как основы “мы-образа” группы “понятие 
‘мы’ крайне ситуативно и иерархично” и зависит от “доступных индивиду 
коллективных принадлежностей и коалиций” [Тишков 1997: 23], а сама эта 
трактовка определяется политико-институциональными и социокультурны-
ми особенностями среды формирования таких групповых паттернов. При 
этом “вопрос о сущности этноса, о самом феномене этничности” остается 
“основной теоретико-методологической проблемой современной этнической 
конфликтологии” [Авксентьев 2001].

Для целей настоящего исследования значимо то, что консолидация этни-
ческого сообщества обеспечивается наличием общих идентифицирующих 
оснований межличностной коммуникации, поддерживающих его целостность, 
его образ и историческое бытие: территории, языка, конфессии, социальных 
институтов и бытовой культуры, общей исторической памяти1. Это своего рода 

1 Территория, а в узком смысле – вмещающий ландшафт, в совокупности с традиционным образом 
существования в нем сообщества, обеспечивает воспроизводство этноса, его историческое бытие. 
Язык общения этнической группы поддерживает и синхронизирует взаимодействие этноса как целого. 
Доминирующая конфессия выступает смыслообразующей основой жизненного уклада этноса. Бытовая 
культура формирует благоприятную среду для всего многообразия коммуникаций этнической группы, 
интеграции этноса в единое целое, в ансамбль. Историческая память, запечатленная в культуре и тради-
ции этноса, – особенно значимое основание мобилизации в ситуации переживания культурной травмы.
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“материализованные” проекции этничности, создающие в разных сочетаниях 
образ “мы-сообщества”. На основе “осознания принадлежности к этнической 
группе, эмоционально окрашенного ‘образа мы’ и этнических интересов фор-
мируется этническая идентичность”; она поддерживается благодаря механиз-
мам социального конструирования, усвоению человеком в процессе социали-
зации существующих в обществе этнических различений [Дробижева 2011: 130]. 
Совокупность субъективно осознаваемых членами сообщества культурных 
признаков обеспечивает жизнеспособность сообщества, воспроизводство фун-
даментальных элементов его жизненного уклада. Эта совокупность признаков 
и наделяет – в глазах “других” – такое сообщество социальной субъектностью2.

Оценка природы этнополитической конфликтности во многом определя-
ется методологическим инструментарием конкретной области исследований 
и позицией исследователя. Не утихают споры сторонников различных подхо-
дов, акцентирующих те или иные пути формирования такой конфликтности: 
примордиалистского (сформирован изначально стихийными процессами 
этногенеза), конструктивистского (формируется процессами социальной 
дифференциации) и инструменталистского (формируется политически в ходе 
борьбы за ресурсы). На фоне этих споров все настойчивее звучат призывы 
интегрировать элементы разных подходов, однако аргументированной модели 
такого синтеза пока нет [см. Колосов 1998]. Очевидно, что ни один отдельно 
взятый нарратив не исчерпывает разнообразия сущностных характеристик 
этнополитической конфликтности. Сами эти характеристики ситуативны 
и изменчивы, как многомерны и изменчивы причины политических кон-
фликтов. Ситуативность, случайность и протест, рассмотренные в качестве 
“родовых” характеристик современного политического процесса, переводят 
“конфликтную политику” [Tilly, Tarrow 2006] в разряд явлений, которые мало 
поддаются достоверному прогнозированию средствами современного зна-
ния. На первый взгляд, в пользу ее непредсказуемости говорят учащающиеся 
эксцессы террористической активности в разных регионах мира, в “глубоко 
разделенных” обществах с фрагментированной политической культурой. На 
деле изменчивость и ситуативность конфликтности представляет системный 
вызов для политической теории: потребность в теоретических моделях для 
объяснения этноконфликтного поведения остается неудовлетворенной.

Действительно, “любая типологизация условна”: за этническим конфлик-
том стоит комплекс разных мотиваций, интересов и их ситуативных сочета-
ний, поэтому понять и объяснить основания конфликтов “нельзя, исходя из 
одной теории” [Дробижева 2003: 50-51]. При этом сложность и многофактор-
ная природа политической конфликтности [Глухова 2010; Никовская 2012] 
не означают принципиальной невозможности построения теоретико-мето-
дологических моделей для их объяснения и нахождения эффективных путей 
предотвращения или регулирования. Поэтому, давая оценку на конкретный 
момент противостояния, мы особое внимание уделяем фиксации вектора кон-
фликтной динамики. Данный подход лежит в общем русле анализа системных 
социально-политических трансформаций в современном мире. В контекст 
таких трансформаций “органично” вписывается использование этническо-
2 Отметим особо, что в случае, когда этнически консолидированное сообщество демонстрирует спо-
собность к политическому целеполаганию, речь, по нашему мнению, должна идти не о политической 
субъектности этноса, а о перспективе формирования на этнической основе политической протонации 
и продвижении нового проекта нациестроительства.
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го ресурса в целях перераспределения властных полномочий с ориентацией 
в конечном счете на пересмотр территориальных и институциональных  
оснований государственного устройства и миропорядка в целом. 

ПАРАМЕТРЫ ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ.  
КЛАССИФИКАЦИЯ ТИПОВ И АТРИБУТИРУЮЩИХ ФАКТОРОВ КОНФЛИКТНОСТИ

Центральная задача нашего исследования – путем качественного анализа 
массива эмпирических данных разработать и обосновать типологизацию эт-
нополитических конфликтов путем выявления ключевых для данного конфликта 
факторов напряженности. Траекторию конфликтности определяет динамиче-
ское сочетание действия таких факторов. Поэтому типология не может быть 
“жесткой”, она должна вмещать ситуативную составляющую и подыматься 
над “одномерностью”. Разработка типологии факторов конфликтности 
и категориального аппарата ее классификации осуществлялась путем анализа 
27 кейсов межэтнической конфликтности, отобранных путем экспертных 
оценок3, и соотнесения полученных данных с обоснованными в литературе 
подходами, которые исходят из осмысления причинных (каузальных) взаи-
мосвязей в развитии этноконфликтных ситуаций.

Типология этнополитической конфликтности “по определению” ориентирована 
на выявление и классификацию конфликтов, имеющих явно выраженную поли-
тическую составляющую. Это – конфликты, в основе которых лежат требования 
изменения территориального или институционального строя государства, пере-
распределения управленческих полномочий и ресурсов социального развития. 
Но одновременно они олицетворяют борьбу за признание политических прав 
сообщества, за утверждение оснований его коллективной идентичности, права на 
особость и на ее поддержку на уровне государственных институтов. В этих требо-
ваниях “материализуются” притязания наиболее активной стороны конфликта, 
de facto настаивающей на нарушении существующего политического status quo, 
перераспределении в свою пользу ресурсов развития общества. В качестве ос-
нования типологизации этнополитических противостояний авторами выбраны 
цели и притязания активной стороны – инициатора конфликта. Этот выбор 
мотивирован еще и тем, что в отличие от существующих классификаций такой 
конфликтности – по затронутым конфликтом сферам общественной жизни, 
по объектам противостояний, по уровням и по субъектам конфликтности, осо-
бенностям ее динамики и степени локализации [см. Тишков 2012: 634] – акцент 
перенесен на особенности политического целеполагания сторон конфликта. В ходе 
исследования были определены три основных типа таких конфликтов, распола-
гающихся, по мере качественного роста политических притязаний активной сто-
роны, в следующем порядке: политико-управленческий конфликт (ПУ), политико- 
институциональный конфликт (ПИ), политико-территориальный конфликт (ПТ).

3 В экспертный пул входили специалисты по конкретным странам и регионам, как российские, так и за-
рубежные; обобщения сделаны по итогам подготовки обзорных материалов по конкретным кейсам и их 
обсуждений на рабочих семинарах авторского коллектива исследовательского проекта “Регулирование 
межнациональных отношений и этносоциальных конфликтов в современном мире: потенциал граж-
данской идентичности (сравнительный политический анализ)”, а также ряда экспертных интервью. 
Кроме того, были привлечены материалы экспертных центров, находящиеся в открытом доступе (об 
этих центрах см. [Харитонова 2016]), индексы оценки межнациональной напряженности и сопряженных 
показателей [см. Садовая, Бардин, Довбыш 2016], массивы данных Сети мониторинга по предотвраще-
нию и раннему предупреждению конфликтов EAWARN и результаты опросов общественного мнения по 
проблемам межэтнической напряженности (Eurobarometer, Pew Research Centre, Ipsos).
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Политико-управленческий конфликт. Конфликтное противостояние в этом 
случае выстраивается относительно приоритетов политики государства в сфере 
перераспределения ресурсов между составляющими его сообществами, в том 
числе – этнотерриториальными, а также – характера участия этих сообществ 
в управлении общенациональными ресурсами. Вместе с тем в этом случае речь 
не идет о территориальных претензиях или о принципиальном неприятии 
существующих институтов политического представительства и политиче-
ской системы в целом. Более того, есть согласие сторон по поводу консти-
туционно-правового и политико-территориального устройства государства. 
В большинстве случаев такой конфликт характерен для государств, “имеющих 
историю”, для сложившихся и исторически утвердившихся государственных со-
обществ или сообществ, чье “право на историю” не подвергается сомнению на 
государственном уровне (см. табл. 1). Конфликт здесь обусловлен устоявшимся 
и исторически закрепленным в рамках данной территории и государствен-
ности совместным проживанием нескольких устойчивых этнонациональных 
или иных сообществ, в том числе идентифицирующих себя по земляческому 
принципу, т.е. как неэтническая протонация. В его основе – борьба за префе-
ренции в государственной политике перераспределения ресурсов, за изменение 
инвестиционной и налоговой политики, политики в сферах религии, культуры, 
языка, исторической памяти, интеграции мигрантов, регулирования межпле-
менных отношений, за пересмотр приоритетов публичной политики (public 
policies) в пользу поддержки меньшинств и признания статуса и особых прав 
сообществ, консолидирующихся на основе этнической идентичности.

Политико-институциональный конфликт. Ключевая особенность этого 
типа конфликта в том, что, хотя его стороны не оспаривают территориальную 
целостность государства, активная сторона конфликта не удовлетворена ка-
чеством политического представительства и функционированием политико- 
институциональной машины государства. В повестку политической борьбы 
встает вопрос об изменении конституционно-правового строя государства, 
об автономизации, федерализации и иных формах “властного участия” (power 
sharing). Развитие конфликта при несрабатывании политико-правовых ме-
ханизмов институциональной трансформации может привести к изменению 
его типа, перерастанию политико-институционального конфликта в политико- 
территориальный. Характерно, что в подавляющем большинстве отобранных 
нами случаев этот тип конфликта присущ тем странам и регионам (см. табл. 1), 
где современное национально-территориальное конструирование и конститу-
ирование государственности было навязано местным сообществам без учета 
реальной природы исторически сложившейся на этой территории государ-
ственности. Это, в частности, страны, возникшие на руинах больших импе-
рий, ряд очагов конфликтности возник при расчленении Югославии, один 
кейс – Квебек – сформировался по итогам распада Британской империи. 
Иными словами, такой тип конфликта возникает, когда заложенное в основу 
государственности конституционное устройство игнорирует или в недостаточ-
ной степени сглаживает (компенсирует) фундаментальную социальную и эт-
нокультурную неоднородность формирующейся в конституционных рамках 
нации и тем самым систематически провоцирует и нагнетает политизацию 
сохраняющихся межэтнических противоречий в обществе.

Политико-территориальный конфликт. Этот тип характеризует наиболее 
драматические конфликты, когда политические и социально-экономические 
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разногласия сторон актуализируют потребность в территориальных измене-
ниях, на которых настаивает хотя бы одна из его сторон. Генерируемые в ре-
зультате импульсы политической мобилизации формируют протоструктуры 
альтернативной государственности (в условных сценарных рамках сецессии 
или ирредентизма). Конфликты этого типа нередко развиваются с примене-
нием военной силы. Эскалация придает таким противостояниям трансгра-
ничный (международный) характер. В ХХ в. в условиях формально-правового 
международного режима, скрепляющего сообщество национально-терри-
ториальных государств, такая альтернатива, бросающая de facto вызов су-
ществующему миропорядку, вынуждена была опираться, по преимуществу, 
на ресурсы этнонациональной консолидации. В последние десятилетия 
наметились принципиальные отклонения от этого тренда, анализ которых 
требует серьезных дополнительных исследовательских усилий: об этом сви-
детельствует природа некоторых постсоветских политико-территориальных 
конфликтов, где в противостояние вовлечена Россия [см. Лапкин 2016], 
а также – некоторых казусов, сформировавшихся в рамках Западной Европы, 
таких, например, как Шотландия или Каталония (так наз. новый национализм). 

ФАКТОРЫ АКТУАЛИЗАЦИИ ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОЙ КОНФЛИКТНОСТИ

Множественность и динамический характер проявления факторов кон-
фликтности обуславливают необходимость выделения из их совокупности 
ключевых (атрибутирующих), наиболее значимых на момент экспертной оцен-
ки. Рассматривая проблему ограничивающего или отсекающего критерия при 
отборе существенных факторов актуализации конфликтности, следует еще раз 
внимательно отнестись к тем областям особой чувствительности этнического 
самосознания, которые маркированы языком, культурой, религией этнического 
сообщества, его исторической памятью, традиционным образом жизни и пр. 
Именно ситуация в этих областях способна критически повлиять на характер 
и динамику развития исследуемого класса конфликтов. В настоящее время, ис-
ходя из проанализированного массива кейсов, можно выделить в ряду ключевых: 
фактор исторической памяти; фактор диспропорций в экономическом развитии 
и четко выраженных социальных дисбалансов; культурно-лингвистический фак-
тор; фактор межэтнических (этноплеменных, межклановых) противоречий; фак-
тор религиозных (межконфессиональных) противоречий; внешнеполитический 
фактор. Тем не менее при анализе конкретных кейсов, особенно в их динамике, 
следует принимать во внимание и ряд иных факторов, значение которых усилива-
ется тем, что они зачастую проявляются на международно-политическом уровне, 
оказывая существенное влияние на глобальную политическую повестку дня.

Фактор исторической памяти (ИП). Актуализация этого фактора в сегод-
няшнюю эпоху информационных войн и борьбы за монополизацию рынка 
информационного кодирования массового потребителя и массового избира-
теля неслучайна. Историческая память остается базовым элементом поведен-
ческих мотиваций людей в их гражданской и политико-идейной ипостаси. 
С ней сопрягаются и патриотическое чувство, и самоидентификация человека 
в общественно-политической сфере. Человек как часть большого сообщества 
и как ответственный индивид устойчиво ориентирован на ключевые паттерны 
исторического видения своей страны, ее окружения и мира в целом. Наряду 
с этим историческая память в современных условиях все чаще выступает 
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в качестве фактора, ключевым образом определяющего динамику конфликт-
ности (см. табл. 1). Именно целенаправленная реконструкция и “ребрендинг” 
национальной и мировой истории в целях политического использования 
исторической памяти общества (в том числе – при активной эксплуатации 
средств символической политики [Малинова 2012; 2015]) становятся сегодня 
важнейшим инструментом политики глобального управления и практик на-
циестроительства. На постсоветском пространстве наиболее характерны при-
меры стран Балтии и Украины. Благодатную почву для этого создают тренды 
последних десятилетий (особенно последствия распада социалистического 
блока в Европе), когда государственную субъектность обрели (или возродили) 
народы, ранее лишенные возможности оспаривать общераспространенную 
версию (версии) истории в редакции “великих держав” и прежних имперских 
метрополий (Речи Посполитой, Австро-Венгерской, Германской и Российской 
империй). Политизация исторической памяти, особенно посредством спеку-
лятивного использования опыта пережитой сообществом коллективной трав-
мы, сопряжена с большими рисками для исторического сознания общества. 
Более того, этот фактор представляется одним из наиболее критичных с точки 
зрения перспектив миропорядка, основанного на сообществе суверенных 
национально-территориальных государств, нерушимость и легитимность 
которого до последнего времени обеспечивалась именно за счет согласован-
ности и непротиворечивости исторической памяти держав-гарантов. Отказ от 
прежде представлявшихся незыблемыми принципов, от консенсуса в вопросах 
исторической памяти представляется ясным симптомом кризиса прежнего 
миропорядка. Стороны этнополитического конфликта, переходящие в этом 
вопросе на бескомпромиссные позиции, как правило, резко поднимают градус 
противостояния и, более того, вовлекают в него ведущих глобальных игроков. 
Тем самым расшатывается существующий между этими последними консенсус 
по многим болезненным вопросам исторической памяти современной циви-
лизации. В результате в большинстве таких случаев появляется новая “точка 
напряжения” на карте мира, новый очаг геополитического противостояния.

Фактор диспропорций в экономическом развитии и четко выраженных социаль-
ных дисбалансов (ДСД). Этот фактор обусловлен противостоянием экономических 
интересов сторон конфликта. Борьба сторон лежит в сфере политики, но они 
апеллируют к этнической мотивации для объяснения экономического отставания 
и социальных проблем сообщества, выступающего активной стороной конфлик-
та. Зачастую такое отставание является следствием социальной и политической 
дискриминации со стороны центральной власти по отношению к этническим 
меньшинствам. Отголоски прошлой дискриминации сказываются на нынешнем 
уровне развития национально-территориальных образований в составе нацио-
нального государства. Демократический режим стимулирует целенаправленные 
усилия институтов власти по преодолению таких диспропорций (как, например, 
в случае Северной Ирландии) с помощью механизмов политического регулиро-
вания и экономического перераспределения. Если у государства нет достаточ-
ных ресурсов для реализации такой политики или / и нет политической воли, 
апелляция “этнических антрепренеров” к социальной дискриминации и эко-
номическому неравенству оказывается по существу беспроигрышной. Следует 
особо отметить, что в развитых странах, где административно-территориальное 
деление в той или иной мере опирается на автохтонные культурно отличные от 
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большинства сообщества (Бельгия, Канада, Великобритания, Испания и др.), 
фактор экономических диспропорций сегодня работает и в противоположном 
направлении: более высокий уровень экономического развития стимулирует 
автономистские и сепаратистские настроения. Волна такого “нового национа-
лизма” поднимается в странах с развитыми институтами гражданского общества 
и относительно высоким уровнем социального благосостояния.

Культурно-лингвистический фактор (КЛ) – один из важнейших факторов 
этнополитической конфликтности, характеризующий качество социальной 
среды конфликта, глубинный потенциал его эскалации или сдерживания. Язык 
и культурные маркеры, с которыми отождествляет себя сообщество, остаются 
важнейшими ресурсами социальной и политической консолидации, средством 
мобилизации и, вместе с тем, возможной основой консенсуса и компромисса 
между противоборствующими сторонами. Локальные сообщества с их помо-
щью решают задачи сохранения собственной субъектности, политического 
влияния и статуса, используя инструменты символической политики. Следует 
отметить, что конфликтность по вопросам политики в области языка и куль-
туры развивается сегодня на фоне устремлений глобального политического 
мэйнстрима к их унификации и стандартизации (впрочем, проблема эта, 
можно сказать, вечная; достаточно вспомнить библейский сюжет о строите-
лях Вавилонской башни и о попытках воплотить идеал общества, где “один 
язык и одно наречие”). Методы и практики политического инжиниринга 
переносятся в сферу языка и культуры, которые также становятся объектами 
целенаправленного (ре-)конструирования. Такие практики в перспективе мо-
гут вести к весьма разрушительным последствиям для способности общества 
к политической самоорганизации и диалогу с инакомыслящими и культурно 
иными. Вместе с тем в эффективно институционализованных демократиях 
усилия по поддержке “малых культур” способствуют плюрализации общества 
и служат значимым фактором консолидации (в том числе и политической) 
локальных сообществ в рамках общенационального культурного, языкового 
и политического пространства. В целом же вопрос о пределах культурного раз-
нообразия и о ресурсном потенциале политики идентичности остается одним 
из ключевых в современных поликультурных обществах [Семененко 2016: 21].

Фактор межэтнических (этноплеменных, межклановых) противоречий (МЭП) 
характерен для конфликтных ситуаций с участием немодернизированных со-
обществ, плохо интегрируемых в современное глобализованное пространство. 
В развитии и интенсификации таких конфликтов и в выработке путей их урегу-
лирования важную роль играют кланово-племенные элиты. Как правило, хоро-
шо интегрированные в “мировую элиту”, они в то же время имеют надежный 
арсенал специфических (апеллирующих к обычному праву, традиции и цен-
ностям примордиальной культуры) средств контроля над соплеменниками. 
В большинстве случаев такой конфликт – это конфликт традиционалистского 
сознания с продвигаемыми извне императивами современного государственно-
го правопорядка, культурными и поведенческими нормами, разрушительными 
для сложившихся институтов и культуры. Его усугубляет слабая адаптация 
навязанных институциональных форматов к потребностям в особом предста-
вительстве интересов этноплеменных и клановых сообществ, в сохранении за 
ними традиционных территорий расселения и формирующего традиционный 
этнос вмещающего ландшафта. При этом конфликтность между племенами 
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и кланами, с одной стороны, и центральным правительством, с другой, ослож-
нена спорадически возникающими разногласиями между союзными племена-
ми и кланами, особенно в период правительственных кризисов. Значение этого 
фактора стремительно сокращается по мере консолидации демократического 
режима в стране. Напротив, его осязаемое наличие свидетельствует, как, на-
пример, в случае Киргизии или стран Магриба, о существенных проблемах 
в процессе модернизации и продвижения демократии.

Фактор религиозных (межконфессиональных) противоречий, религиозного фун-
даментализма (РМП) стоит особо в ряду факторов актуализации межэтни-
ческой напряженности. Его действие связано с вовлечением в политический 
процесс ресурсов отнюдь не этнической и даже не национальной природы; 
оно направлено не столько на эскалацию этнополитической конфликтности, 
сколько на политизацию противостояния цивилизаций и культур путем апел-
ляции к жизненно значимым для человека религиозным ценностям. Влияние 
этого фактора на процессы этнополитической конфликтности можно рассма-
тривать скорее как “опосредованное”. Но этого влияния бывает достаточно 
для повышения эмоционального градуса конфликтности до “горячего” и даже 
“обжигающего” состояния, зачастую до открытого вооруженного противо-
стояния и в буквальном смысле “войны цивилизаций”. Наибольшую остроту, 
как свидетельствует практика последних лет, фактор религиозных (межконфес-
сиональных) противоречий приобретает в тех конфликтах, где хотя бы одной 
из сторон является то или иное исламское сообщество. В мире ислама, в силу 
активности исламского общества в нынешней фазе его “универсалистско- 
негражданской трансформации” [см. Лапкин 2012] и демографического 
перехода, именно этот фактор сегодня имеет зачастую решающее значение. 
Можно привести лишь весьма немногочисленные инородные случаи такой 
конфликтности, например, длящийся многие десятилетия конфликт между 
католической и протестантской общинами в британском Ольстере или го-
нения на православные общины в Украине в контексте националистической 
революции 2014-2016 гг. (см. табл. 1). Особо отметим, что межрелигиозные 
и межконфессиональные противоречия зачастую приобретают форму проти-
востояния фундаменталистски настроенных политизированных группировок 
всему их социальному окружению, поскольку оно не принимает “истинного” 
вероучения и не следует “правильным” нормам социального поведения. 

Внешнеполитический фактор (ВП), включая фактор борьбы за стратегиче-
ские невозобновляемые ресурсы. Политизация этнонациональных противоречий 
становится сегодня эффективным средством продвижения интересов крупных 
игроков глобальной политики, инструментом политического контроля над 
процессами в странах “мировой периферии”. Стратегия, ориентированная на 
хаотизацию “социального субстрата” неконсолидированных режимов и не-
институционализированные практики “внешнего управления” потерявшим 
политическую ориентацию и способность к эффективной самоорганизации 
социумом, включает – в качестве одной из значимых составляющих – стиму-
лирование этнополитической конфликтности и продвижение идеологии и си-
стемы ценностей, разделяющих нации и этноориентированные сообщества 
в их составе по их отношению к свободе, демократии и т.п. Безусловно, есть 
конфликты, в которых внешнеполитический фактор играет самодовлеющую 
роль, однако в целом в контексте анализа природы этнополитической кон-
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фликтности вряд ли будет оправданным рассматривать внешнеполитическую 
составляющую в первом ряду факторов, активизирующих ее локальные очаги. 
Первостепенное значение имеет иная задача: изучение не столько геополи-
тических интересов мировых центров силы, сколько конкретной социальной 
среды в конкретном регионе и стране, тех оснований этнополитической 
конфликтности, которые оказываются восприимчивыми и реактивными по 
отношению к внешнему воздействию. Действие внешнеполитического фак-
тора, безусловно, является важной составляющей таких противостояний, но 
эффективность внешних, мотивированных глобальными стратегическими 
интересами усилий в решающей степени зависит от параметров социальной 
среды, от ее возбудимости и чувствительности к внешнему воздействию, 
отзывчивости на внешние стимулы. Тем самым задача анализа природы и ха-
рактера конфликтности трансформируется в задачу изучения эффективности 
внешнего влияния, оценки той степени, в которой издержки внешних игро-
ков претворяются в интересующие их изменения в расстановке сил в рамках 
местных политических режимов вплоть до их радикального упразднения. 
Активизация внешнеполитического фактора зачастую обусловлена борьбой 
субъектов мирового рынка за глобальное доминирование в условиях дефици-
та невозобновляемых ресурсов развития, имеющих стратегическое значение. 
Речь, безусловно, в первую очередь идет об углеводородах, но не только. На 
повестке дня стоит дефицит питьевой воды, плодородных почв, основных 
продуктов питания, некоторых редких, но критически важных для современ-
ного высокотехнологичного производства металлов и т.д. Стратегия глобаль-
ных игроков ясна – добиться такого доминирования с целью последующей 
конвертации преимуществ монопольного обладания общественно значимыми 
ресурсами в контроль над обществом и его политическими институтами. 
И неконсолидированные режимы “периферии” оказываются удобным объ-
ектом социального экспериментирования, а механизм эскалации этнополи-
тической конфликтности – одним из наиболее эффективных инструментов 
целедостижения. Так, наличие колоссальных запасов углеводородов стало 
побудительным мотивом политического и военно-стратегического присут-
ствия мировых держав на Ближнем Востоке, а стратегическое положение 
транзитной страны и колоссальный массив пахотных земель – причиной 
соответствующего интереса внешних игроков к Украине.

*   *   *
Ряд факторов, действие которых можно было бы включить в анализ соот-

ветствующих кейсов, представленным выше списком не исчерпывается. Но, 
дабы не перегружать атрибутику конфликтности, авторы сочли возможным 
ограничиться лишь несколькими важными дополнительными параметрами 
этнополитической конфликтности. 

1. Параметр, характеризующий актуальную интенсивность конфликта (по 
состоянию на период оценки) и принимающий три значения: латентный 
конфликт, активный и горячий. В латентном конфликте (Л) стороны в целом 
соблюдают принципы современной политики; их действия остаются в поли-
тических рамках конституционно-правового поля. Такие конфликты нередко 
воспринимаются как потенциально стремящиеся перейти в активную фазу 
(Л+). Практики активного конфликта (А) преодолевают институциональные 
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и процедурные ограничения демократии, но останавливаются перед пер-
спективой прямого насилия, силовых действий. Открытое противостояние 
органам обеспечения правопорядка воплощается в акциях гражданского не-
повиновения и несанкционированных властями мирных протестах. Стороны 
горячего конфликта (Г) не останавливаются перед применением открытого 
насилия, активно практикуют силовые методы вооруженной борьбы; в со-
временном мире конфликты такого типа нередко маркированы взаимными 
обвинениями сторон в терроризме. Массовое применение насилия про-
тив гражданского населения переводит этот конфликт в фазу гражданской  
войны с почти неизбежным в эпоху глобализации внешним вмешательством, 
а использование хотя бы одной из сторон современных вооружений зачастую 
провоцирует серьезное межгосударственное противостояние на региональном 
или даже глобальном уровнях.

2. Наличие трансграничных конфликтов указывает на то, что потенциал 
этнополитической конфликтности делокализован, а сам конфликт охватывает 
территории по меньшей мере двух соседних государств. Вводя соответствующий 
параметр, мы затрагиваем весьма сложную для теоретического осмысления 
тему границы, приграничья [Крылов 2012] и фронтира [Фронтир… 2015]. 
С представлениями о границе сегодня происходят стремительные метамор-
фозы, за которыми не вполне поспевает теория (о чем свидетельствует, 
в частности, феномен “Шенгена”). Появление новых интеграционных про-
ектов сулит людям преимущества более свободного общения, но соображения 
безопасности ведут к появлению новых барьеров и качественному усложнению 
границ. В причудливом конгломерате действующих сил конфликта (ярким 
примером может служить трансграничный сирийско-турецкий конфликт) 
трудно выделить все многообразие вовлеченных в противостояние акторов: 
вычленение и изучение роли этнополитической составляющей представляет 
трудноразрешимую задачу. Этот параметр этнополитической конфликтности, 
равно как и параметр асимметрии конфликтности, приходится учитывать вся-
кий раз, когда в конфликте участвует центральное правительство, что лишает 
их качества характеристических признаков и побуждает исключить задачу их 
рассмотрения из текущего анализа. 

3. Особо отметим влияние еще одного фактора, в ряде случаев (как это 
было в Квебеке, Северной Ирландии или Южном Тироле в период обостре-
ния противостояния), определявшего траекторию конфликта, но сегодня не 
являющегося значимым ни в одной из анализируемых конфликтных ситуаций 
(и потому не рассматриваемого нами отдельно). Речь – о наличии формальных 
и неформальных политических институтов, претендующих на представитель-
ство активных сторон конфликта. Этот институциональный фактор является 
важным дополнительным параметром развития этноконфликтных проти-
востояний. Регионалистские (автономистские) партии и движения, группы 
интересов, продвигающие проекты автономизации вплоть до сецессии и соз-
дания собственной государственности на этнотерриториальных основаниях, 
выступают активными субъектами таких конфликтов, мобилизуют сообщество 
и формируют приоритеты политики идентичности, продвигаемой от его 
имени. Снижение влияния этого фактора обусловлено кризисом институтов 
национально-территориального государства, в том числе устоявшихся форм 
политического представительства.
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МАТРИЦА ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ  
И ПУТИ СОПРЯЖЕНИЯ ЭМПИРИЧЕСКИХ КЕЙСОВ  
И МОДЕЛЕЙ ТИПОЛОГИЗАЦИИ

Наиболее наглядной формой обобщения полученных результатов явля-
ется табличный формат. В табл. 1 выделены основные и, в случае необходи-
мости, дополнительные типы этнополитической конфликтности (учитывая 
ее сложносоставную природу). В обобщенном виде представлены факторы 
конфликтности – ключевые и дополнительные, выявленные на основе срав-
нительного анализа соответствующих кейсов. Особое внимание уделено 
оценке интенсивности конфликта, принципиально важной с точки зрения 
прогнозирования его течения и оптимизации возможностей регулирования 
с учетом внутриполитического и международно-политического контекстов. 

Таблица 1 (Table 1)

Классификация этнополитических конфликтов: типы, факторы, интенсивность  
(по состоянию на середину 2016 г.) 

Classification of Ethnic Conflicts: Types, Factors, Intensity (as of mid-2016)

Стороны конфликта
Д
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нф

ли
кт

а

Постсоветское пространство
Нагорный Карабах* (Армения) / Азербайджан ПТ ИП КЛ Г
Южная Осетия*, Абхазия* / Грузия ПТ ПИ ВП КЛ Л+
Крым (Россия) / Украина ПТ ИП ВП Л+
ДНР**, ЛНР** / Украина ПИ ПТ ИП ДСД Г
Этнические, клановые и субрегиональные группы 
интересов*** / центральная власть Киргизии ПИ ПУ МЭП ВП Л+

Приднестровье* / Молдавия ПТ ВП КЛ А
Этнические, территориальные и клановые 
сообщества*** / центральная власть Казахстана ПИ ПУ МЭП ИП Л

Евросоюз и соседние страны
Каталония** / Испания ПУ ПТ ДСД КЛ Л+
Община протестантов Северной Ирландии*** 
 / Община католиков Северной Ирландии*** ПИ ПУ РМП ИП Л+

Корсика** / Франция ПИ ПУ ИП ДСД Л+
Фландрия** / Валлония** ПИ КЛ ДСД Л+
Страна Басков** / Испания ПУ ИП ДСД Л
Трансильвания** / Румыния ПИ ПУ ДСД КЛ Л+
Русскоязычная община / центральная власть Латвии ПИ ПУ КЛ ИП Л
Косово* / Сербия ПТ ПИ ИП ВП А
Турецкая Республика Северного 
Кипра* / Республика Кипр ПТ ИП ВП А
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Центральная, Восточная и Юго-Восточная Азия
Кашмир (Азад Кашмир)*, Пакистан, КНР / Индия ПТ ВП ИП А
Уйгуры*** СУАР** / КНР ПТ ПУ РМП КЛ А
Рохинджья*** / Аракан (Канран)*** (Мьянма) ПУ ДСД РМП А

Северная и Южная Америка
Квебек** / Канада ПИ КЛ ДСД Л
Индейские сообщества*** / государства Южной 
и Центральной Америки**** ПУ ДСД КЛ А

Ближний и Средний Восток
Палестина* / Израиль ПТ ПИ РМП ИП Г
Разнородная вооруженная оппозиция*** / Сирия ПИ ПТ ВП РМП Г
Курды** / Турция, Сирия, Ирак ПТ ПУ ИП КЛ Г

Африка
Арабы*** (Марокко) / Берберы*** (Марокко) ПУ ПИ ДСД МЭП Л
Разнородные квазигосударства*** / Центральное 
правительство Ливии ПТ ПИ МЭП ВП Г

Северные территории Нигерии** / Южные штаты 
и правительство Нигерии ПУ ПТ ДСД РМП Г

Использованные сокращения (как и ранее в тексте): Политико-управленческий конфликт 
(ПУ); Политико-институциональный конфликт (ПИ); Политико-территориальный конфликт 
(ПТ); Фактор исторической памяти (ИП); Фактор диспропорций в экономическом развитии 
и четко выраженных социальных дисбалансов (ДСД); Культурно-лингвистический фактор 
(КЛ); Фактор межэтнических (этноплеменных, межклановых) противоречий (МЭП); Фактор 
религиозных (межконфессиональных) противоречий, религиозного фундаментализма (РМП); 
Внешнеполитический фактор (ВП). Актуальная интенсивность конфликта: латентный (Л, Л+), 
активный – (А) и горячий – (Г).
*Непризнанные международным сообществом государства; 
**Автономные или исторические области, территориальные общности, регионы или провин-
ции, находящиеся в затяжном конфликте с центральной властью; 
***Этнические, территориальные, религиозные или иные сообщества, находящиеся в затяж-
ном конфликте с центральной властью или с иными сообществами;
****Прежде всего Перу, Боливия, Бразилия, Колумбия, Никарагуа, Гватемала.

Список из 27 изученных и классифицированных кейсов не является исчер-
пывающим. В него включены те, что иллюстрируют наиболее яркие проявления 
шести включенных в анализ факторов конфликтности в разных регионах мира, 
значимые с точки зрения глобального политического резонанса и влияния на 
трансформацию миропорядка. Есть и немногочисленные урегулированные 
конфликты, разумеется, не включенные в табл. 1. Примером эффективно 
урегулированного на данный момент, по мнению итальянского экспертного 
сообщества, “исторического конфликта” и своего рода моделью успешного 
управления этноконфликтностью может служить ситуация в Больцано (Южном 
Тироле) – лидирующей по качеству жизни провинции в Италии в составе авто-
номного региона Трентино – Альто-Адидже, где проживают немецкоговорящее 
меньшинство и немногочисленная группа ладинов. Табл. 1. в дальнейшем мо-
жет дополняться, а используемые в ней экспертные оценки – уточняться, ввиду 
интенсивной динамики конфликтности в современную кризисную эпоху. Такая 
динамика со временем может вести к изменению как доминирующего типа кон-

Продолжение таблицы 1
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фликта, так и иерархии факторов его актуализации, что авторы рассматривают 
в качестве стимула к последующим исследованиям. Итоговое распределение 
представленных в табл. 1 кейсов этнополитической конфликтности по разным 
сочетаниям атрибутирующих их типов и факторов представлено в табл. 2.

Таблица 2 (Table 2)

Корреляция между доминирующим типом этнополитической конфликтности  
и факторами актуализации конфликта 

Correlation between the Dominant Type of Ethnic Conflict  
and the Factors of Conflict Actualization

Факторы 
актуализации 

конфликтности

Доминирующий тип этнополитической конфликтности
Политико-

территориальный  
(ПТ)

Политико-
институциональный 

(ПИ)

Политико-
управленческий  

(ПУ)

ИП
Нагорный Карабах;  
Крым; Косово; Кипр; 
Курдистан; Палестина; 
Кашмир

Корсика; ДНР, ЛНР; 
Казахстан; Латвия; 
Северная Ирландия

Страна Басков

ДСД

Трансильвания; 
Корсика; Бельгия; Квебек; 
ДНР, ЛНР 

Каталония; Мьянма; 
Индейские 
сообщества ЛА; 
Марокко; Нигерия; 
Страна Басков

КЛ
Южная Осетия, Абхазия;  
Приднестровье; 
Курдистан; Синьцзян

Квебек; Бельгия; 
Латвия;  
Трансильвания 

Каталония; Индейские 
сообщества ЛА

РМП Палестина; Синьцзян С. Ирландия; 
Сирия

Мьянма; Нигерия

МЭП Ливия Казахстан; Киргизия Марокко

ВП 

Приднестровье; 
Кашмир; Южная 
Осетия, Абхазия; 
Крым; Кипр; Нагорный 
Карабах; Косово; Ливия

Сирия; Киргизия

Для выделенных курсивом кейсов соответствующие факторы актуализации конфликтности опре-
делены как дополнительные (см. табл. 1; там же см. использованные сокращения).

Ключевым фактором актуализации конфликтности в случае политико‑ 
управленческого конфликта (за одним исключением) выступают экономические 
диспропорции и социальные дисбалансы развития. В одном случае ключевым ста-
новится фактор исторической памяти (опосредованное влияние этого фактора, 
прослеживаемое через культуру и язык, безусловно, проявляется почти в каждом 
случае). Важными дополнительными факторами для этого типа конфликта яв-
ляются межконфессиональные и межклановые противоречия, а также культура 
и язык. Случаев прямого влияния внешнеполитического фактора для этого типа 
конфликтности не выявлено. Характерный пример конфликта данного типа – 
противостояние групп коренного населения и государства в ряде (если не в большин-
стве) стран Латинской Америки. В эпицентре этого активного конфликтного 
противостояния находятся проблемы эффективного управления для поддержки 
и защиты прав автохтонных сообществ, которые на себе испытывают послед-
ствия острых диспропорций в экономическом и социальном развитии.

По состоянию на 2010 г. 45 млн граждан стран Латинской Америки (в том 
числе 62% в Боливии, 41% в Гватемале, 24% в Перу и 15% в Мексике) пред-
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ставляли коренные народности континента [ECLAC 2014]. В контексте про-
исходившей на протяжении последних трех десятилетий демократизации 
политических режимов (при очевидных различиях в моделях и качестве управ-
ления) набирали силу процессы политизации этничности: борьба за права 
индейского населения стала частью этой повестки дня, в то время как политика 
метисации [см. Прохоренко 2016] столкнулась с серьезными системными 
ограничениями. Наиболее высокий уровень противостояний наблюдается 
в андских странах, где особенно остро стоят вопросы защиты территории 
традиционного проживания и права на контроль над природными ресурсами 
на этих территориях, на участие в принятии решений об их эксплуатации. 
Но в основе напряженности лежит, как считают авторитетные аналитики, 
бедность, социальное неравенство и депривация коренного населения [Hall, 
Patrinos 2004; Stoiber et al. 2013]. Несмотря на быстрые процессы урбанизации, 
в ряде стран большинство по-прежнему составляет крестьянское население; 
высокой остается доля семей, живущих за чертой бедности.

Ответом государства на вызовы политизации этничности стал “новый кон-
ституционализм”: в основной закон большинства латиноамериканских стран 
в последнее время внесены положения о полиэтничном и мультикультурном 
характере современных национально-государственных сообществ, о поддержке 
культурной особости и политических прав меньшинств (вплоть до возможности 
участия в выборах неграмотных граждан) и децентрализации управления. Такие 
сообщества получили политическое признание: социальная поддержка групп 
коренного населения была признана как проблема, требующая системных 
управленческих решений. Однако разрывы между национальным законода-
тельством и обычным правом, принятым в этих сообществах, сохраняются.

Преодоление разрывов вкупе с расширением возможностей политическо-
го участия – главные условия снижения потенциала конфликтности [Sieder 
2002]. Наряду с устранением главной причины напряженности – острых 
социальных и экономических диспропорций – в повестке дня политики 
идентичности, продвигаемой активными группами коренного индейского 
населения, стоят требования защиты традиционной культуры, образа жизни, 
образования на родном языке. Пока же сохраняется патерналистская, а не 
партнерская модель взаимодействия с коренным населением, потенциал кон-
фликтности не снижается4; могут иметь место и реверсивные тенденции, обо-
стрение противоречий между группами коренного и “креольского” населения. 
Управленческий конфликт может в этих условиях перерасти в политико- 
институциональный; осознание рисков должно стимулировать поиски эф-
фективных управленческих решений в публичной политике, в первую очередь 
в расширении возможностей доступа представителей индейского населения, 
особенно женщин, к высшему образованию, поддержке двуязычного образо-
вания и других каналов межкультурных коммуникаций.

Для политико‑институционального конфликта характерно иное (см. табл. 2), 
более равномерное распределение кейсов по факторам актуализации кон-

4 Такое развитие событий не предопределено: так, отсутствие в числе рассмотренных нами кейсов 
Австралии и Новой Зеландии объясняется тем, что на данный момент модель вовлечения в управле-
ние аборигенного населения в рамках политики мультикультурализма (в случае Новой Зеландии – 
бикультурализма), практиковавшаяся с 1970-х годов, дала здесь результаты. Это связано не только 
с масштабными усилиями государства в сфере социальной политики, но и с тем, что численность 
автохтонного населения в этих странах относительно невелика. Растущие потоки иммиграции вносят 
коррективы в приоритеты этой политики.
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фликтности, побуждающим к инициативам пересмотра политико-институ-
ционального строя государства; при этом решающее значение могут иметь 
самые разные факторы. В качестве примера мы рассмотрим латентный 
конфликт в Казахстане, “движущей силой” которого выступают приглушен-
ные в настоящее время межэтнические противоречия (с рудиментарными 
компонентами этноплеменной и межклановой розни).

Современный Казахстан представляет собой полиэтничное государство. 
В нем проживают казахи, русские, узбеки, украинцы, уйгуры, татары, немцы 
и другие народы. При этом достаточно сложные отношения между различными 
этническими группами регулируются не вполне последовательно, что во многом 
обусловлено клановой, территориальной и социальной разобщенностью как 
казахского населения, так и казахской политической элиты, сохраняющейся 
бескомпромиссностью претензий отдельных ее групп на власть и на участие 
в распределении ресурсов. В Казахстане сложилось ярко выраженное социально- 
политическое размежевание на казахов “сельских” и “городских”, на тех, кто не 
владеет русским языком, и тех, кто им владеет. В этих обстоятельствах способом 
обеспечения территориальной целостности Казахстана стало формирование 
персоналистского режима. На этой основе президент Н. Назарбаев проводит 
политику многосоставной идентичности, сочетающей элементы этнической 
(казахи, русские и др.), национальной (казахстанской) и наднациональной (евра-
зийской, ориентированной на Евразийский экономический союз) идентичности 
[Постсоветские… 2008: 181]. Это дало возможность долгое время сохранять соци-
альную и политическую стабильность в стране [Бирюков 2015].

Но в условиях сокращения финансовых возможностей в результате паде-
ния мировых цен на нефть эта политика, как показали события в Алма-Ате, 
Астане и других городах в 2015-2016 гг., стала давать сбои. Этнополитическая 
конфликтность в Казахстане сохраняется, хотя и в латентном виде, как сохра-
няются и связанные с ней угрозы. Основная проблема Казахстана, как и многих 
других постсоветских государств, состоит в незавершенном формировании 
системы политических институтов, учитывающей историю, традиции, цен-
ности, цивилизационную и социокультурную специфику данного общества. 
Наличие в Казахстане или проникновение на его территорию радикальных, 
террористических группировок грозит политизировать сохраняющиеся в стране 
этнонациональные противоречия и перевести конфликт из латентной стадии 
в активную. На первый план выдвигаются проблемы преемственности власти, 
ответственного поведения различных групп казахстанской элиты, социокуль-
турной консолидации казахстанского общества, а также реформирования по-
литической системы и ее институтов в рамках конституционно-правового поля.

Для политико‑территориального конфликта наиболее характерны (см. табл. 2) 
два типа ключевых факторов актуализации конфликтности: фактор исторической 
памяти и внешнеполитический фактор. Оба они, часто в сочетании, решающим 
образом проявляются в странах и регионах, где территориальные границы госу-
дарств формировались в большей мере по “геополитическим соображениям”, 
без учета интересов автохтонных сообществ. Тем самым в конструкцию новых 
территориальных государств оказались включены не только сообщества с трав-
мирующим опытом прежнего конфликтного сосуществования, подновляемым 
за счет сохраняющейся межконфессиональной, межэтнической и иной напря-
женности, но и прежние геополитические расколы, делающие конфликты в этих 
странах чрезвычайно чувствительными для глобальных игроков и потенциально 
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способными провоцировать острую международную напряженность. Следует 
отметить, что в развитии этого типа конфликта, наряду с двумя отмеченными 
выше, важную роль играют культурно-лингвистический фактор и фактор меж-
конфессиональных противоречий, тогда как фактор экономических диспропор-
ций и социальных дисбалансов не имеют существенного значения.

В качестве примера мы рассматриваем горячий конфликт в Нагорном 
Карабахе, хорошо иллюстрирующий типичный случай такого рода противо-
стояния, в котором активно задействованы как ресурсы исторической памяти 
обеих сторон, так и весь комплекс разделяющих их культурно-лингвисти-
ческих и межрелигиозных противоречий; конфликт усиливается влиянием 
внешнеполитического фактора. Конфликт политико-территориального типа 
в Нагорном Карабахе длится уже почти столетие, его продолжительность 
и глубина обусловлены исторически5. Ожесточенное противостояние со-
провождается войной памяти, мифов и идентичностей [Шнирельман 2003]. 
После распада СССР конфликт между армянской и азербайджанской сторонами 
разгорелся с новой силой. В 2008 г. была принята Московская декларация – 
единственный документ по нагорно-карабахскому урегулированию, под ко-
торым стоят подписи президентов Армении и Азербайджана. 

Основным фактором этнополитической конфликтности в случае Нагорного 
Карабаха является фактор исторической памяти, причем он особенно важен 
для армян, в то же время для азербайджанцев главным является сохранение 
территориальной целостности [De Waal 2003]. Регулирование этого конфликта 
не может осуществляться без внешнего политического и дипломатического 
участия России, которая делает все возможное, чтобы конфликт в Нагорном 
Карабахе не перерос в региональную войну. Полное урегулирование этого 
конфликта в ближайшей перспективе невозможно из-за того, что ни армян-
ская, ни азербайджанская сторона не готовы пойти на компромиссы и уступ-
ки из-за внутриполитической ситуации и в той, и в другой стране. 

НЕКОТОРЫЕ ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Конфликты с этнополитической составляющей разгораются в разных стра-
нах и регионах мира, в государствах с различными политическими режимами. 
По итогам анализа можно говорить о явном доминировании в странах демокра-
тической политической традиции политико-институциональных конфликтов. 
Главная причина в том, что сегодня здесь растет запрос на децентрализацию, 
на развитие разнообразных форм автономного самоуправления. Недостаточная 
институциональная обеспеченность такого запроса стимулирует сепаратист-
ские устремления местных политических элит, в результате могут появиться 
новые очаги политико-территориальной конфликтности. Стратегия пред-
упреждения и регулирования таких противоречий должна не только иметь 
адекватную институциональную поддержку, но и постоянно обновляться 
5 История конфликта неоднозначна [Востриков 1999]. Карабах был присоединен к России после  
войны с Ираном в 1826 г., армяне, составлявшие подавляющее большинство его населения, были тогда 
спасены от физического уничтожения или принудительной ассимиляции. После распада Российской 
империи в 1917 г. Карабах на некоторое время стал отдельным государственным образованием, фак-
тически управлявшимся Собранием армян Карабаха. Однако Азербайджан оспорил право армян 
управлять Карабахом. После советизации Армении и Азербайджана решением Кавбюро ЦК РКП(б) 
от 4 июля 1921 г. было решено вновь передать Карабах Армении, но уже 5 июля 1921 г. решение было 
пересмотрено, и он был оставлен в качестве автономии в составе Азербайджана. В 1937 г. Нагорный 
Карабах был преобразован в Нагорно-Карабахскую автономную область (НКАО), причем первона-
чально НКАО граничила с Армянской ССР, но к концу 1937 г. общая граница исчезла.
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в соответствии с новыми задачами. Осложняющим обстоятельством явля-
ется растущая культурная неоднородность современных обществ, вызванная 
инокультурной миграцией. Принципиально важное условие согласования 
интересов в рамках регулирования таких противостояний – “согласие на раз-
витие” всех вовлеченных в конфликтное противостояние субъектов на основе 
включения требований политико-территориальных сообществ в повестку дня 
политических реформ и продвижения разных форм гражданской самооргани-
зации. Мобилизацию вокруг этнической идентичности можно таким путем 
постепенно переориентировать на поддержку гражданских инициатив. 

Политико-управленческие конфликты занимают заметное место в по-
литическом процессе целого ряда бедных незападных стран, где в условиях  
этнокультурного многообразия сохраняются заметные разрывы в уровне жизни 
большинства и автохтонных меньшинств. Такие “группы риска” (названные 
в свое время Тедом Гурром “меньшинствами риска” – “minorities at risk” 
[Gurr 1993]) становятся объектами целенаправленной политики идентично-
сти, которую элитные группы продвигают от имени интересов сообщества, 
апеллируя к общим основаниям этнической идентичности. Стратегии “по-
зитивной дискриминации” в отношении представителей таких сообществ 
могут работать в сочетании с политическим регулированием, направлен-
ным на поддержку их участия в управлении. Но, как и в случае политико-
институ циональных противостояний, эффективность такого регулирования 
средствами публичной политики определяется способностью к постоянной 
“подстройке” и обновлению институтов социального государства. В условиях 
отсутствия экономических ресурсов и политической воли реальной становится 
опасность перерастания таких конфликтов в политико-территориальные. 

В современном мире этот самый заметный тип противостояний генерирует 
все новые очаги конфликтности. Они разгораются в сообществах, проходящих 
разные траектории нациестроительства, и не обходят стороной даже, казалось 
бы, состоявшиеся национальные государства. “Вездесущность” политико- 
территориальных противостояний свидетельствует о радикальных измене-
ниях в структуре современного миропорядка. “Возрождение этничности” 
выводит на поверхность политического процесса противоречия между груп-
пами интересов, когда активная сторона конфликта добивается пересмотра 
существующих форм государственности. Сама форма “национального” 
государства как “рамки”, объединяющей разные культуры и идентичности 
в гражданской нации, оказывается под вопросом. Чтобы быть успешными, 
альтернативные проекты государственности не могут, на наш взгляд, не учи-
тывать стремление новых политических сообществ утвердить свою, отличную 
от “других”, идентичность в противостоянии “глобальной” культуре, и “за-
крепить” ее путем реализации проектов нациестроительства. Императивом 
эффективного регулирования является трансформация конфликта идентич-
ностей в конфликт интересов. Отнюдь не всегда в этом контексте речь идет 
о сохранении устоявшихся форм государственности, но всегда – о направ-
лении противостояния в мирное русло (об этом свидетельствуют пример 
распада Чехословакии и противоположный по характеру протекания пример 
распада Югославии). 

Политические субъекты, впрямую эксплуатирующие потенциал политизиро-
ванной этничности, зачастую не ограничиваются лоббированием тех или иных 
управленческих решений, но и инициируют институциональные преобразования 
в государстве (по пути федерализации / деволюции или совместного управления, 
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power sharing), а при радикализации конфликта – попытки сецессии или проекты 
ирредентизма. Иными словами, целенаправленная политизация этничности 
обычно оказывается прологом попыток реализации сообществом, выступающим 
активной стороной конфликта, своих притязаний на политическую субъектность. 
Решающее значение в этом процессе имеет формирование элитной коалиции, 
продвигающей соответствующий политический проект. При этом ориентиры 
политики идентичности, проводимой от имени государства, выступающего про-
тивостоящей стороной конфликта, располагаются в весьма широком диапазоне. 
Крайности, равно контрпродуктивные с точки зрения интересов гражданского 
мира в стране, таковы: на одном полюсе – разжигание конфликтности между 
этническими группами, в том числе – путем социальной дискриминации или 
вооруженного насилия со стороны государства, на другом – отрицание значимо-
сти этнических различий в государственном политико-гражданском простран-
стве, что, в свою очередь, влечет отрицание необходимости преференциальной 
политики в отношении этнических меньшинств. Примеры таких проявлений 
многочисленны, в том числе, к сожалению, и на постсоветском пространстве. 
Именно такая политика зачастую оказывается решающей причиной острых 
внутриполитических и межгосударственных конфликтов, существующих здесь 
в активном или латентном состоянии.

Представленная типология этнополитической конфликтности дает воз-
можность прогнозировать и сами ситуации эскалации межэтнических про-
тивостояний, и пути их урегулирования. Это тем более важно потому, что 
“вопрос о конструктивном потенциале этнического конфликта практически 
не разработан в научном плане, отсюда и определенные стереотипы в поисках 
выхода из острых фаз” таких конфликтов [Авксентьев 2001]. 

Такое прогнозирование развития процессов этнополитической конфликт-
ности по необходимости апеллирует к трендам глобальной динамики в совре-
менную эпоху кризисной неустойчивости миропорядка. Здесь уместно на-
метить следующие направления анализа. 1). Еще некоторое время (не менее 
десятилетия) будет сохраняться глобальное геополитическое напряжение – до 
тех пор, пока, сменяя старую монополярную модель, не будет выработана новая 
модель миропорядка. Это будет отражаться, прежде всего, на состоянии поли-
тико-территориальных конфликтов, затрудняя процессы их урегулирования 
и в лучшем случае обрекая их на перспективу “замораживания”. А конфлик-
ты с ведущим фактором диспропорций в экономическом развитии и социальных 
дисбалансов столь же длительное время не будут получать необходимых для 
их разрешения материальных ресурсов. 2). Перспективы политико-институ-
циональной конфликтности, в силу разнообразия влияющих на нее факторов, 
в основном будут определяться внутриполитическими обстоятельствами, 
способностью государств, включенных в этнополитическое противостояние 
групп интересов и структур гражданского общества, продвигать идеи и проекты 
институциональных реформ. Очевидно, что перспективу компромиссного уре-
гулирования имеют, прежде всего, конфликты, где ведущим является культурно- 
лингвистический фактор (Квебек, Бельгия, Латвия). 3). Фундаментальность 
фактора исторической памяти, факторов межэтнических и религиозных (меж-
конфессиональных) противоречий не предполагает скорого урегулирования 
конфликтов с их доминированием, особенно при наличии противоречий по 
политико-территориальным вопросам (баскский случай пока смотрится здесь 
скорее как исключение). 4). В условиях растущей политической и социальной 
нестабильности в результате снижающейся способности государственной си-
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стемы управления в ряде ведущих государств мира, включая США и страны ЕС, 
отвечать на новые современные вызовы могут обостриться политико-управлен-
ческие конфликты. 5). В перспективе ближайших десятилетий будут возрастать 
возможности наднационального регулирования этнополитической конфликт-
ности, особенно в случаях политико-территориальной и политико-институци-
ональной конфликтности. 6). В целом можно прогнозировать общее усиление 
этнополитической конфликтности в период 2017-2029 гг., появление в разных 
регионах мира новых “горячих точек” этнополитической напряженности.

Изучение и прогнозирование этнополитической конфликтности и разра-
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Abstract. The authors assess the theoretical and methodological problems arising in the definition and 
in the study of ethnic conflicts in the contemporary transforming world order, and give their definition 
of ethnic (ethnopolitical) conflict with a focus on the political mobilization of ethnic identity. Building 
on a qualitative analysis of 27 cases of ethnic contention in different countries and regions of the world 
chosen by expert evaluation, they elaborate an analytical model for studying ethnic conflict using 
a factor-based approach. The key factors that drive ethnic contention are detected, considered and 
compared: these include collective memory and claims for language and cultural autonomy, religious 
and confessional differences, economic and social disparities, clan and tribal interests overruling the 
common interest, as well as external influence and the political accommodation of ethnic interests. 
The comparative study brings to light, as the article arguments, three types of ethnic conflict: territorial, 
institutional and policy-oriented. Three cases are presented to illustrate these findings, with special 
attention to contention in the post-Soviet political space. The study brings forward arguments to support 
middle range theory: it can be adapted to evaluate ethnic conflict as a driver of political change in the 
contemporary world, whereas “grand theory” has in this case considerable limitations which are due both 
to the complex nature of these conflicts and of the transformations of the world order, and to the highly 
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contested contemporary theoretical discourse on conflict and ethnicity. This does not, however, overrule 
prospects for further steps towards elaborating a broad theoretical framework for conflict assessment and 
regulation. The authors see the transformation of identity conflicts into conflicts of interests and the 
formation of appropriate institutions for their reconciliation as an effective instrument for incorporating 
ethnic identities into the identity politics agenda on the national level. Depoliticizing ethnicity is a marker 
of effective conflict regulation and prevention. This can be achieved by promoting public policies in 
the social sphere, with special attention to education, and by a positive convergence of civic and ethnic 
identities over a national “accord on development”. To achieve a positive outcome, it has to be sustained 
by thriving community activities in various spheres where different identities meet. 
Keywords: ethnic; ethnopolitical conflict; interethnic tensions; nation; ethnicity; ethnic identity; political 
community; politicization of ethnicity; conflict regulation; nation-building. 
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Исследование выполнено в рамках программы фундаментальных исследований Национального 
исследовательского университета Высшая школа экономики “Фундаментальные факторы 
устойчивости общественно-государственных систем к неоптимальному функционированию 
политических институтов и ошибочным политическим решениям”, реализуемой Лабораторией 
качественных и количественных методов анализа политических режимов.

Аннотация. В статье рассматривается связь между двумя теоретическими подходами 
к изучению условий высокого качества институтов и устойчивого экономического 
роста. В одном случае речь идет о дилемме между диктатурой и анархией, что 
оформляется в рамках концепции “границы институциональных возможностей”: 
институты, регулирующие отношения в обществе, могут быть расположены на шкале 
между крайностями диктатуры и анархии, и каждой точке этой шкалы соответствует 
определенный уровень социальных потерь. Общества различаются по тому, какой 
уровень социальных потерь влечет близость института к той или иной крайности. 
В другой модели фокус локализуется на роли совокупной продуктивности факторов 
производства (total factor productivity, TFP) в обеспечении экономического развития 
(совокупная продуктивность факторов производства известна в функции Кобба-
Дугласа как параметр A). Первая часть статьи намечает теоретический синтез этих 
двух подходов: если с факторами производства в функции Кобба-Дугласа связать 
интересы определенных социальных групп, которые (по отдельности) имеют еще 
и предпочтения по установлению “диктаторских” и “анархических” институтов, то 
TFP можно считать фактором, смягчающим конфликты между этими социальными 
группами и, следовательно, создающим такую “границу институциональных 
возможностей”, которая обладает некоторыми благоприятными свойствами; эти 
свойства могут проявляться в смягчении дилеммы между диктатурой и анархией 
или в общем сокращении социальных потерь от установления тех или иных (видов) 
институтов. Вторая часть статьи содержит полученные авторами оценки TFP по 
специально разработанной методике и предлагает предварительный эмпирический 
анализ связи между TFP и разными аспектами качества функционирования 
государственных институтов. Этот анализ указывает на наличие от средней до 
сильной связи между TFP и приведенными институциональными характеристиками. 
В целом статья указывает на широкую область для дальнейших исследований, 
связывающую TFP с качеством экономических и политических институтов.

http://www.politstudies.ru/article/5200
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Ключевые слова: совокупная продуктивность факторов производства; 
граница институциональных возможностей; качество институтов; качество 
государственного управления; долгосрочный экономический рост; 
социальный конфликт.

ВВЕДЕНИЕ

Наше понимание условий и предпосылок долгосрочного экономического 
и социального развития заметно улучшилось в последние два десятилетия. По срав-
нению с рубежом 1980-1990-х годов мы четче представляем, как уровень функци-
онирования политической и социальной системы определяет цели долгосрочного 
развития. Если ранее предполагалось, что набор рекомендаций, известный как 
Вашингтонский консенсус, универсально применим и его достаточно для выхода 
на положительную экономическую динамику, то теперь исследователи полагают, 
что для проведения “правильной” политики (уровень policy) может оказаться не-
достаточным. Важен также и уровень polity [см. Rodrik 2000] и (быть может, даже 
в большей степени) “фундаментальная конфигурация” политических и экономи-
ческих институтов [Acemoglu, Johnson, Robinson 2001; Норт, Уоллис, Вайнгаст 2011], 
обусловливающая множество параметров от экономических стимулов до качества 
работы бюрократии. Этот сдвиг внимания от конкретных рекомендаций на уровне 
policy к конфигурации институтов на уровне polity лежит в основе влиятельной идеи 
“good governance” (“хорошее правление”) [Rothstein 2012].

“Углубление” анализа, связанное с переходом с поверхностного уровня 
policy на уровень polity, может быть дополнено еще одним аналитическим шагом. 
Как фундаментальная конфигурация политических и экономических институ-
тов обусловливает эффективность реализации того или иного политического 
курса, так и базовые “убеждения, характеризующие культуру” (cultural beliefs) 
[Greif 1994], “культурная матрица” общества может обусловливать суще-
ствование и динамику политических и экономических институтов. Уровень 
культуры связывается с уровнем polity в волне исследований о социальном 
капитале [Putnam 1993], в работах, центрированных вокруг научных проектов 
Рональда Инглхарта, о динамике ценностей и ее влиянии на политические, 
социальные и экономические процессы [см. Харпфер, Бернхаген, Инглхарт, 
Вельцель 2015; Inglehart, Baker 2000]. Также встречаются попытки смодели-
ровать влияние культуры на более или менее формализованные институты 
при помощи методов политической экономии [Tabellini 2008]. Уже накоплен 
ряд теоретических перспектив и эмпирических исследований о том, как те 
или иные аспекты культуры связаны с более “поверхностными” и лучше 
формализуемыми политическими и экономическими институтами; однако до 
сих пор нет общетеоретического взгляда – концептуальных рамок, которые 
позволили бы ясно и четко мыслить об этой связи в целом, а не на уровне 
частных аспектов и узких исследовательских задач.

Мы предлагаем одно из возможных направлений для разработки таких 
концептуальных рамок. Наш подход базируется на идентификации связей 
между двумя теориями: 1) теорией границы институциональных возмож-
ностей (Institutional Possibility Frontier), разработанной Симеоном Дянковым 
с соавторами [Djankov, Glaeser, La Porta et al. 2003], и 2) концепцией, трак-
тующей совокупную продуктивность факторов производства (Total Factor 
Productivity, TFP) как переменную, которая определяет общую устойчивость 
экономики к некоторым “плохим” контекстуальным параметрам. Это могут 
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быть неудачно выбранный политический курс (policy) или большие различия 
в экономических интересах значимых социальных групп [Akhremenko, Petrov 
2014; Ахременко, Локшин, Юрескул 2015].

В следующих двух разделах кратко описываются упомянутые эти теоре-
тические перспективы. В четвертом разделе намечается связь между ними 
и предлагается одна из стратегий ее формализации на основе теории игр. 
В пятом разделе рассматривается стратегия эмпирической оценки TFP и ана-
лизируются первые ее результаты.

ДИЛЕММА “ДИКТАТУРА VS АНАРХИЯ”  
И ГРАНИЦА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

В упомянутой статье Дянков с соавторами предлагает интересные кон-
цептуальные рамки для обсуждения эффективности общественных инсти-
тутов; отправной точкой служит представление о том, что любое общество 
сталкивается с дилеммой “диктатура vs анархия”, но решается эта дилемма 
с разной степенью успешности и эффективности [Djankov, Glaeser, La Porta 
et al. 2003]. Авторы предлагают исходить из того, какая точка континуума 
“диктатура – анархия” соответствует общественным институтам. Этот кон-
тинуум располагается в двумерном пространстве, определяемом издержками 
общества от конкретного уровня проявления диктатуры или анархии. Кривая, 
обозначающая такой континуум и расположенная в указанном пространстве, 
и является границей институциональных возможностей (в дальнейшем IPF; см. 
рис. 1). Таким образом, эффективность институтов определяют два фактора: 
уровень проявления диктатуры (анархии), связанный с институтом, и распо-
ложение в пространстве социальных издержек IPF.

Относительно первого фактора следует заметить следующее: Дянков 
и соавторы в основном трактуют IPF как вогнутую кривую второго поряд-
ка, руководствуясь представлением о том, что при продвижении к полюсам 
диктатуры или анархии минимизируется сокращение социальных потерь от 
анархии (диктатуры)1. Отсюда следует, что уровень социальных издержек будет 
отчасти зависеть от расположения института на кривой IPF. Так, английская 
система права, относительно смещенная к полюсу анархии, может предпо-
лагать примерно такой же уровень социальных издержек, что и французская 
правовая система, относительно смещенная к полюсу диктатуры. 

Однако имеет значение и близость IPF к началу координат в пространстве 
социальных издержек; в силу этого схожие институты (располагающиеся 
примерно в одной и той же точке на IPF) могут иметь очень разные эффекты 
в разных странах (например, институты в Швеции и Китае будут влечь за со-
бой заметно меньшие издержки, чем схожие институты в Албании или Конго 
[Djankov, Glaeser, La Porta et al. 2003: 600]).

Нас более всего интересуют два параметра: а) расположение кривой IPF 
в пространстве социальных издержек, а именно ее близость к началу коор-
динат; б) ее форма, точнее – в какой мере кривая IPF “прижата” к линии ми-
нимизации общих потерь (на рис. 1 – отрезок “общая минимизация потерь”). 
Эти параметры отражают степень остроты дилеммы между социальными 
издержками от анархии и диктатуры и, в трактовке Дянкова и соавторов, 
фундаментальные условия функционирования институтов.

1 Эти допущения не принципиальны, но приводят концепцию IPF в соответствие с положениями 
неоклассической теории [Djankov, Glaeser, La Porta et al. 2003: 599].
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Рисунок 1 (Figure 1)

Граница институциональных возможностей в пространстве социальных потерь 
Institutional Possibility Frontier in the Space of Social Losses

Источник: [Djankov, Glaeser, La Porta et al. 2003: 599].

Какова же природа двух упомянутых параметров и чем они могут определяться? 
Авторы оригинальной статьи ассоциируют расположение кривой IPF в простран-
стве социальных издержек с гражданским капиталом (civic capital): “…Сообщества 
с более высоким уровнем этого (гражданского. – Прим. авт.) капитала, а также 
с более близким расположением кривой IPF к началу координат в большей мере 
способны достигать кооперации между своими членами” [ibidem].

СОВОКУПНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА  
И НЕКОТОРЫЕ ЕЕ ЭФФЕКТЫ

Формально совокупную производительность факторов производства 
(в дальнейшем – TFP) можно определить как параметр A в функции Кобба-
Дугласа (см. ниже). Содержание этого параметра до сих пор туманно, TFP 
даже называют “мерой нашего незнания” [Hulten 2001], включающей в себя 
все, что не объясняется другими факторами, в явном виде включенными 
в функцию Кобба-Дугласа.

Найти путь к лучшему пониманию “сущности” TFP поможет стратегия 
прояснения ее эффектов. В этом подразделе мы обращаемся к некоторым 
эффектам TFP, которые можно связать с рядом сюжетов политической эко-
номии и которые, насколько нам известно, не рассматриваются в существу-
ющей литературе.

Концептуальные рамки для предстоящего обсуждения основаны на одной 
из версий функции Кобба-Дугласа:

Y(t)=AtKα(t)G1-α(t),                 (1)
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где Y – это совокупный выпуск, A – TFP, K – частный капитал, G – публич-
ный капитал, α – эластичность выпуска и t – период. Следует обратить вни-
мание на то, что параметр A имеет индекс t, т.е. предполагается, что он может 
изменяться во времени, но, в отличие от ситуаций с параметрами частного 
и публичного капитала, мы не рассматриваем формулы зависимости A от t.

Имеется также налоговая ставка τ, определяющая размер государственного 
бюджета I(t):

I(t)=τY(t).                           (2)
Объем частного капитала в период (t+1) выражается как

K(t+1)=(1-τ)Y(t),                 (3)
а объем публичного капитала – как

G(t+1)=(1-δ)G(t)+ γI(t),        (4)
где δ обозначает норму амортизации, а γ – долю государственного бюджета, 
“эффективно” используемую в качестве инвестиций в публичный капитал 
(содержательная интерпретация (1-γ) будет дана позднее). Параметры τ , 
δ и γ изменяются от 0 до 1.

Предположим, что правительство может устанавливать значения параме-
тров τ и γ при фиксированном значении A, так что пара (τ, γ) определяет про-
странство “политических курсов”, или политик (policies), в сфере экономики. 
Каковы комбинации этих параметров, ведущие к устойчивому экономическо-
му росту в долгосрочной перспективе? Ответ на этот вопрос в значительной 
мере зависит от величины A. Форма этой зависимости была исследована при 
помощи вычислительного эксперимента [Ахременко, Локшин, Юрескул 
2015]. Результаты представлены на рис. 2, который демонстрирует, что уве-
личение TFP расширяет пространство успешных политик.

Рисунок 2 (Figure 2)

Пространство политических курсов, ведущих к росту  
The Space of Policies that Lead to Growth

Другой эффект TFP обнаруживается, если представленная выше модель 
интерпретируется сквозь призму интересов некоторых социальных групп. 
Как сказано выше, γI(t) есть доля государственного бюджета, “эффективно” 
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инвестируемого в публичный капитал. Одна из возможных интерпретаций 
“смежной” величины (1-γ)I(t) такова: это размер ренты, извлекаемой аген-
тами, вовлеченными в процессы (пере)распределения бюджетных средств. 
Иными словами, (1-γ)I(t) можно понимать как долю государственного бюд-
жета, “приватизированную” государственными служащими (правительством 
и / или бюрократией) и потому не пополнившую публичный капитал. В даль-
нейшем для краткости мы будем обозначать агентов, “присваивающих” себе 
часть государственного бюджета, термином “рантье”.

Функция полезности репрезентативного агента-рантье имеет вид:

1

1
[(1 ) ( )],t

R
t

U I tσ γ
∞

−

=

= −∑ (5)

где σ – фактор дисконтирования для рантье.
Рассмотрим другую группу агентов, заинтересованных в увеличении объ-

ема частного капитала K (в дальнейшем для краткости мы будем называть 
их “капиталистами”). Функция полезности репрезентативного капиталиста 
может быть определена как:

1

1
( ),t

C
t

U K tψ
∞

−

=

=∑                          (6)

где ψ – фактор дисконтирования для капиталистов.
Поскольку рантье и капиталисты имеют разные функции полезности, оп-

тимальные для них комбинации τ и γ, вообще говоря, различны. Очевидный 
вопрос заключается в том, в какой мере они различны при разных параметрах 
описанной выше модели. Анализ показывает, что это вновь сильно зависит 
от величины A [там же]. Эта зависимость иллюстрируется на рис. 3, который 
получен при допущении, что σ= ψ.

Рисунок 3 (Figure 3)

Оптимальные точки групп и оптимальная точка при TFP = 0.5  
The Optimal Group Points and the Optimal Point at TFP = 0.5 

Примечание для рис. 3: треугольники – оптимальные точки для рантье, кружки – оптимальные точ-
ки для капиталистов. Числами показаны значения TFP, соответствующие оптимальным точкам.
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Как показывают рис. 2 и 3, увеличение A связано с тремя эффектами: 
1) сближением оптимальных точек капиталистов и рантье; 2) расширением 
пространства успешных политик (т.е. политик, ведущих к долгосрочному 
экономическому росту); 3) сокращением расстояния между оптимальными 
точками социальных групп с одной стороны и оптимальной точкой для эко-
номики в целом – с другой.

Обозначенные эффекты от увеличения TFP становятся более или менее 
выраженными в зависимости от значения фактора дисконтирования: чем он 
больше, тем сильнее проявляются эффекты.

Таким образом, более высокая TFP связана с большей устойчивостью эко-
номики к субоптимальным решениям относительно налоговой ставки τ и ин-
вестиций в публичный капитал γ, а также способствует выбору политик, 
которые приемлемы как для капиталистов, так и для рантье.

СВЯЗИ МЕЖДУ IPF И TFP
Описанные в двух предыдущих подразделах модели имеют, на наш взгляд, 

некоторые интересные сходства. В модели Дянкова и соавторов пространство, 
располагающееся выше кривой IPF, есть пространство “институциональных 
возможностей”, а близость кривой IPF к началу координат определяет качество 
доступных институтов с точки зрения общего сокращения социальных издер-
жек. Во второй модели имеется пространство успешных политик, величина 
которого, помимо прочего, определяется TFP. Эти соображения приводят 
к мысли, что если удастся указать на связь пространства институциональных 
возможностей и пространства успешных политик, то откроется возможность 
для интерпретации TFP как фактора, влияющего на близость IPF к началу 
координат и, быть может, на форму самой кривой IPF.

Один из способов реконстрировать указанную связь – ассоциировать 
дилемму “диктатура vs анархия” с двумя социальными группами, которые 
мы обсуждали при описании второй модели. Разумно предположить, что 
государственные служащие, контролирующие распределение бюджетных 
средств, “воплощают” в себе полюс диктатуры: если они слабо ограничены 
в своих действиях и без труда могут преследовать свои оппортунистические 
интересы, то сильно будут выражены эффекты диктатуры, как последняя 
понимается в статье Дянкова и соавторов. С другой стороны, капиталистов 
можно рассматривать как агентов, стремящихся ограничить государственное 
регулирование экономики и перераспределение бюджетных средств, и, в тер-
минах статьи Дянкова и соавторов, удовлетворение интересов капиталистов 
будет приводить к издержкам, связанным с анархией. Капиталисты также 
могут быть заинтересованы в поддержании (квази)анархического порядка 
и в других смыслах, например, в связи с конкурентными преимуществами 
в обеспечении прав собственности при неудовлетворительном обеспече-
нии этих прав государством [Sonin 2003]. Связывание полюсов диктатуры 
и анархии с социальными группами рантье и капиталистов открывает дорогу 
к частичной формализации модели Дянкова и соавторов.

Поскольку мы условились, что рантье представляют полюс диктатуры, 
нужно определить связанную с ними величину, которая выступала бы эквива-
лентом социальных издержек из-за диктатуры в модели Дянкова и соавторов. 
Очевидный кандидат на эту роль – величина (1-γ), т.е. “приватизированная” 
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государственными служащими доля бюджета. Социальные потери из-за 
анархии должны быть операционализированы в терминах интересов капита-
листов. Чтобы сделать это, мы можем ослабить исходное и весьма нереали-
стичное допущение о том, что капиталисты просто максимизируют частный 
капитал, но не ведут себя оппортунистически; естественно предположить, 
что оппортунизм с их стороны может проявляться, например, в неуплате 
налогов. Для формализации этой идеи введем параметр θ, который при τ≥ 
θ может быть интерпретирован как доля неуплаченных налогов, а при τ < θ па-
раметр θ (точнее, разность θ-τ) указывает на степень, в которой капиталисты 
преуспели в “захвате государства” (т.е. они не просто не платят налоги, но 
эксплуатируют государство: присваивают себе часть совокупного выпуска, ко-
торый должен был быть использован для инвестиций в публичный капитал).

Введем еще одно изменение в исходную модель, связанное с функциями по-
лезности. Предположим, что ни рантье, ни капиталисты не могут вести себя  
оппортунистически, не неся некоторых издержек от такого поведения (разумеется, 
выгода от оппортунизма может превышать эти издержки). Положим далее, что 
в случае рантье чем больше рента, тем сложнее ее извлекать, причем предельная 
сложность извлечения ренты возрастает. Аналогично сокрытие большей суммы 
налогов сложнее, чем малой, а предельная сложность сокрытия большей суммы 
налогов также возрастает. В обоих случаях функция издержек будет, таким образом, 
выпуклой вниз и возрастающей; для простоты мы будем считать, что издержки 
рантье и капиталистов будут описываться через Cr=(1-γ)2 и Cс=θ2 и соответственно, 
где Cr и Cс есть совокупности факторов, влияющих на величину издержек рантье 
и капиталистов. Возведение параметров в квадрат объясняется указанными выше 
свойствами функций, описывающими издержки рантье и капиталистов.

Далее укажем допущения модели.
1. Предположим, что репрезентативные индивиды из групп рантье и капи-

талистов определяют значения γ и θ в каждом периоде по отдельности.
2. Рантье должны определять γ ввиду того, как ведут себя капиталисты, 

и наоборот, т.е. склонность к оппортунистическому поведению одной груп-
пы зависит от стратегии, выбранной другой группой; это объясняется тем, 
что параметр γ и θ, в конечном счете, влияют на совокупный выпуск (или – 
данная оговорка важна в свете последнего допущения модели – определяют 
долю совокупного выпуска, из которой можно извлечь выгоду в следующем 
периоде), а совокупный выпуск влияет на прибыль (точнее, полезность), 
получаемую представителями групп. Такая взаимозависимость позволяет 
представить взаимодействие групп в теоретико-игровой форме.

3. Предположим, что в игре следующая последовательность ходов: на ну-
левом ходе решение принимает “природа”, экзогенно определяя значения 
θ0 and γ0 и начальные значения других параметров, далее репрезентативный 
индивид из группы рантье определяет γ1 в зависимости от значения θ0, затем 
репрезентативный индивид из группы капиталистов определяет θ1 в зависи-
мости от γ1 и т.д.; в общем случае θt-1 оказывает влияние на γt , которая, в свою 
очередь, влияет на θt .

4. Положим, что издержки от оппортунистического поведения в пери-
од t определяются главным образом тем, к каким потерям это поведение 
приведет в следующем периоде; поскольку же выгоды следующего периода 
для обеих групп зависят от величины совокупного выпуска в этом периоде, 
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рантье и капиталисты должны выбирать свои стратегии исходя из того вли-
яния, которое окажет их решение на совокупный выпуск; иными словами, 
совокупный выпуск будет частью множителей Cr и Cс.

5. Репрезентативные индивиды из групп рантье и капиталистов устанавли-
вают значения γt и θt в течение периода t, так что они выбирают свои стратегии, 
имея в виду лишь ожидаемый совокупный выпуск в период t, еще не зная его 
точной величины.

6. Репрезентативные индивиды оценивают последствия своих решений 
только для следующего периода, но не далее.

7. Допустим, что репрезентативные индивиды из групп рантье и капита-
листов не рассматривают ожидаемый совокупный выпуск в период t как 
функцию от параметров γt и θt . Это сильное допущение, но оно смягчается 
следующими двумя факторами: 1) в функциях полезности издержки рантье 
и капиталистов определяются, помимо прочего, перемножением ожидаемого 
совокупного выпуска и (1-γ)2 и θ2, так что большая склонность к оппортуни-
стическому поведению будет связана с большими потерями в совокупном 
выпуске; иными словами, параметры γt и θt в нашей модели не влияют на 
ожидаемую величину совокупного выпуска напрямую, но определяют, какая 
доля ожидаемого совокупного выпуска может быть использована в следующем 
периоде для извлечения прибыли. Таким образом, ключевая идея о связи меж-
ду оппортунистическим поведением и величиной (“полезного”) совокупного 
выпуска сохраняется даже при условии, что последний не рассматривается как 
функция от параметров γt и θt . 2) совокупный выпуск определяется не только 
γt и θt , но и другими параметрами, такими как A и τ; иными словами, оценку 
совокупного выпуска (в данном случае разумно говорить именно об оценке, 
поскольку речь идет об ожидаемой величине совокупного выпуска) можно 
дать, не принимая в расчет γ и θ в текущем периоде.

Учитывая все вышесказанное, определим функции полезности репрезен-
тативных индивидов из групп рантье и капиталистов.

Для рантье функция полезности в период t равна
2

1 1
1

(1 ) [ ](1 )( ) ,
(1 )

r t t
t t t t m

t

E YU Y σ γγ τ θ
θ− −

−

−
= − − −

−
   (7)

где m∈[0,1] – параметр эластичности, E [Yt] – ожидаемый совокупный выпуск 

в период t, σ – фактор дисконтирования, 
2

1

(1 ) [ ]
(1 )

t t
m

t

E Yσ γ
θ −

−
−

 отражает издержки 

рантье от изъятия ренты в размере 1-γ.
Оптимальное2 значение γ*, максимизирующее функцию полезности ран-

тье, позволяет установить объем извлекаемый ренты 1-γ. Получаем, что этот 
объем равен

* 1 1 1( )(1 )1
2 [ ]

m
t t t

t
t

Y
E Y

τ θ θγ
σ

− − −− −
− =

                                                                                 
.                                  (8)

2 Вторая производная отрицательна, из чего следует, что мы имеем условия для максимума.
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Функция полезности репрезентативного капиталиста в период t представ-
ляется в виде

2

1
[ ](1 ) ,c t t

t t t l
t

E YU Y ψ θτ θ
γ−= − + −

где ψ – фактор дисконтирования, l∈[0,1] – параметр эластичности, E [Yt] – 
ожидаемый совокупный выпуск в период t. Оптимальное3 значение θ, макси-
мизирующее функцию полезности капиталиста, равно

* 1

2 [ ]

l
t t

t
t

Y
E Y

γθ
ψ

−=
                                                                     

.                                      (9)

Мы получили оптимальные значения параметров, отражающих степень 
оппортунистического поведения репрезентативных индивидов из групп 
рантье и капиталистов.

Как видно из формул (7) и (8), социальные потери от оппортунистическо-
го поведения капиталистов (анархии) и рантье (диктатуры) прямо зависят 

от величины 1

[ ]
t

t

Y
E Y

− , или, в развернутой форме и при α = 0,5, 1 1 1

[ ]
t t t

t t t

A K G
E A K G
− − − ;  

ясно, что при прочих равных условиях ожидаемое возрастание At влечет за 

собой увеличение [ ]t t tE A K G , т.е. ожидаемого объема выпуска. Отсюда 
следует, что ожидаемое увеличение At при прочих равных ведет к сокращению 

величины 1

[ ]
t

t

Y
E Y

− , а значит, и к сокращению 1-γ1
* и θt

*, т.е. социальных потерь 

от оппортунистического поведения капиталистов и рантье или, в терминах 
модели Дянкова и соавторов, анархии и диктатуры.

Таким образом, в нашей формализации высокая TFP обусловливает срав-
нительно низкие социальные издержки даже при условии близости к полюсам 
диктатуры или анархии, что может проявляться по меньшей мере двумя спо-
собами: 1) сдвигом кривой IPF к началу координат; 2) приближением кривой 
IPF к линии минимизации социальных потерь (см. рис. 1).

Параллели, проведенные между двумя моделями, полезны по меньшей 
мере в двух смыслах. Во-первых, они могут указать путь к большей интегра-
ции двух пока изолированных друг от друга исследовательских полей, одно из 
которых центрировано вокруг TFP и попыток ее содержательного прояснения, 
а другое – вокруг фундаментальных различий в качестве институтов. В част-
ности, тот эффект, который мы связываем с TFP (расширение пространства 
успешных политик), может быть наблюдаем не только в модели Дянкова 
и соавторов, но и в другой литературе по новой политической экономии. 
Так, можно вспомнить утверждение Д. Норта, Д. Уоллиса и Б. Вайнгаста 
о том, что экономический рост в обществах “открытого доступа” выгодно 
отличается от роста в обществах “ограниченного доступа” не столько своей 
величиной, сколько своей стабильностью [Норт, Уоллис, Вайнгаст 2011]; 

3 Вторая производная отрицательна, из чего следует, что мы имеем условия для максимума.
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иными словами, здесь вновь идет речь об экономической устойчивости как 
характерной особенности развитых обществ. Есть целый ряд сюжетов, свя-
зывающих сближение экономических интересов (в представленной модели 
к этому эффекту приводит рост TFP) с важными политическими последстви-
ями, включая установление демократии [Acemoglu, Robinson 2005; Boix 2003] 
или ее превращение в систему политического равновесия [Przeworski 2005]. 
В свою очередь, отсюда может следовать, что устойчивость разных аспектов 
социальной системы к субоптимальным решениям или негативным внешним 
шокам глубоко связана с сопряженностью интересов социальных групп. Эта 
проблематика, вскрывающаяся благодаря обнаруженным эффектам TFP, 
намечает широкие перспективы для дальнейших исследований.

Во-вторых, приведенные выше рассуждения могут пролить некоторый 
свет на сущность TFP. Из-за своей “остаточной природы” в функции Кобба-
Дугласа TFP с трудом поддается интерпретации в содержательных терминах, 
и эта неопределенность тем более примечательна, что TFP имеет большое 
значение для экономического роста [Hall, Jones 1999]. Неудивительно, что 
экономисты призывают к построению теории TFP [Prescott 1998].

Какие следствия могут быть извлечены из предшествующего анализа для 
дальнейших размышлений о TFP? Прежде всего следует указать на то, что 
в нашей формализации связи между TFP и IPF социальные потери от диктату-

ры и анархии (1-γ* и θ* соответственно) зависят от соотношения 1

[ ]
t

t

Y
E Y

− , а значит, 

и от соотношения TFP предыдущего периода и ожидаемого TFP в текущем 
периоде. Чем выше ожидаемый уровень TFP в текущем периоде по сравнению 
предшествующим, тем меньше социальные потери; причина их сокращения 
состоит в том, что высокий уровень ожидаемого TFP повышает привлека-
тельность “честного” поведения по сравнению с оппортунистическим, в то 
время как относительно низкий уровень ожидаемого TFP (и следовательно, 
при прочих равных условиях, спад совокупного выпуска) повышает привле-
кательность оппортунистического поведения. Таким образом, в нашей интер-
претации TFP определяет стимулы к “честному” поведению и обеспечению 
общественного блага (в виде общего роста экономики). Более высокая TFP 
мотивирует агентов на кооперацию, более низкая – на извлечение ренты.

Мы предложили некоторые аргументы в пользу того, что связь между TFP 
и качеством институционального развития не случайна, и очертили причин-
ные механизмы, лежащие в основании этой связи. Однако наша аргументация 
будет иметь смысл лишь в том случае, если такая связь проявляется эмпири-
чески. Разумеется, эмпирическая демонстрация связи между TFP и качеством 
институтов еще не подтверждает наших гипотез, но она необходимо предпо-
лагается ими. Далее мы займемся эмпирическим анализом этой связи, что 
само по себе является отдельной исследовательской задачей из-за сложности 
измерения TFP.

ИЗМЕРЕНИЕ TFP И ПЕРВЫЕ ЭМПИРИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Известны несколько подходов к измерению TFP на основе эмпирических 
данных. Исходя из обзоров, проведенных в работах [Hulten 2001] и [Isaksson 
2007], можно выделить следующие группы методов.
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1. Индекс выпуска на единицу затрат (output per unit input index). 
Предположим, что в некоторый год ВВП вырос на 5% при неизменных затра-
тах производителя на каждый из факторов производства: труд и капитал. Это 
означает рост эффективности (TFP) на 5%. В реальной ситуации рост ВВП 
связан с изменениями как в уровне эффективности, так и в объемах факто-
ров. Данный подход базируется на глубоком и кропотливом статистическом 
анализе: проблема состоит в том, что все затраты должны исчисляться в по-
стоянных ценах. Поэтому он требует аккуратного приведения потребитель-
ских цен, а также цен на труд и капитал к уровню исходного года. Этот подход 
к измерению эффективности был впервые применен Стиглером [Stigler 1947], 
сегодня он лежит в основе системы национальных счетов, но мало пригоден 
для масштабного межстранового анализа TFP, так как опирается не на агре-
гированные, а на более “мелкие” данные.

2. Параметрические подходы, использующие ту или иную экзогенно за-
данную спецификацию производственной функции. Речь идет о ситуации, 
когда исследователь постулирует функциональную зависимость выпуска от 
факторов производства – чаще всего функцию Кобба-Дугласа Y= АK αL1-α. 
Здесь Y – выпуск, А – искомая TFP, K и L – соответственно, капитал и труд, 
α – эластичность выпуска по факторам производства. Если за некоторый год 
известны значения всех величин, кроме А, то ее можно определить непосред-
ственным вычислением. Чаще используется динамический вариант: вычисля-
ется прирост TFP при том, что считаются известными остальные величины. 
Иногда эта процедура называется исчислением роста (growth accounting). Более 
сложный подход предполагает регрессионные модели: значение TFP вычис-
ляется на основании временных рядов для выпуска, труда и капитала.

3. Фронтирные методы, в первую очередь DEA (Data Envelopment Analysis) 
метод огибающей или оболочечный метод [Cooper 2006], изначально подразу-
мевают межстрановые сравнения. Они основаны на сопоставлении каждой из 
стран с другими странами, имеющими близкое соотношение факторов. Суть DEA 
состоит в том, чтобы выделить страны с наилучшими результатами (best-practice), 
другими словами, фронтир (или границу производственных возможностей), 
и затем вычислить отставания каждой из оставшихся стран от этого фронтира. 
Чем ближе к фронтиру находится страна, тем выше ее TFP, при этом TFP стран, 
находящихся на самом фронтире, принимается равным единице. Среди при-
меняющих DEA к оценке TFP на уровне стран наиболее известно исследование 
А. Исакссона [Isaksson 2007], но в нашей работе используется другой вариант 
методики DEA, предполагающий переход к переменным, описывающим объемы 
факторов, необходимых для выпуска одной единицы выпуска.

В качестве входных данных для каждой страны (и каждого года) мы при-
нимаем объемы выпуска Y и капитала K (по данным МВФ) и трудового ре-
сурса L (показатель Labor force total из базы данных Всемирного банка). Далее 
вычисляется объем каждого из факторов, приходящийся на единицу выпу-
ска, т.е. величины K/Y, L/Y. Результат по всем странам для конкретного года 
визуализируется с помощью диаграмм, подобных рис. 4. Здесь каждой стране 
соответствует точка4; в иллюстративных целях некоторые страны подписаны.

4 Представлена лишь часть диаграммы; на данный рисунок не попали страны со значительным избытком 
трудовых ресурсов, так как соответствующие точки находятся довольно далеко от начала координат.
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Рисунок 4 (Figure 4)

Пример DEA‑диаграммы 
Example of a DEA-Diagram

Наиболее очевидное сопоставление, предоставляемое методом DEA, 
относится к странам, имеющим близкое соотношение между трудом и ка-
питалом. Такие страны находятся на одной прямой, выходящей из начала 
координат. Например (см. рис. 4), по этому соотношению близки Россия 
и Барбадос: в России на одного работающего приходится капитал в разме-
ре 19 435 долл. США 2005 г., в Барбадосе – 18 756 долл. При этом на ту же 
единицу в России производится совокупный выпуск (ВВП) в размере 12 921 
долл., а в Барбадосе – 25 257 долл. В данных показателях Барбадос примерно 
вдвое эффективнее России. Более того, он эффективнее и всех прочих стран 
с близким соотношением факторов (Панама, Болгария, Казахстан, Колумбия 
и др.), т.е. он находится на фронтире.

Фронтир строится как ломаная, выпуклая в сторону начала координат, 
огибающая все точки-страны и проходящая через крайние (т.е. наиболее 
эффективные) из них. В 2013 г. фронтир образуют Люксембург, Норвегия, 
Великобритания, Барбадос, Узбекистан (не отображен на рис. 4, так как на-
ходится на диаграмме далеко справа). Эти страны имеют TFP=1. Для других 
стран: чем дальше от фронтира (вдоль прямой, соединяющей страну и начало 
координат), тем ниже TFP. В частности, TFP России равен 0,504, Литвы – 
0,704, Китая – 0,334, Азербайджана – 0,661 и т.д.

Положение точек на диаграмме меняется: одни страны уходят с фрон-
тира, другие выходят на него. Например, в 2004 г. фронтир образовывали 
Люксембург, Катар и Экваториальная Гвинея.
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В целом фронтир (как и положение большинства стран) с течением вре-
мени движется налево и вниз, что отражает научно-технический прогресс. 
Так, движение вниз соответствует росту капиталосберегающих технологий 
(capital-augmenting technical change), движение влево – трудосберегающих  
(labor-augmenting technical change).

Представим первые результаты анализа полученных оценок TFP по 
124 странам мира, прежде всего – описательные статистики и общую ха-
рактеристику динамики с 2004 по 2013 г. Более-менее типичные страны 
с наибольшими значениями TFP – Люксембург, Катар, Кувейт, Норвегия, 
Великобритания, Северная Ирландия, Нидерланды, США, Исландия, 
Бельгия, с наименьшими – Зимбабве, Гвинея-Биссау, Коморские острова, 
Малави, Лесото, Бутан, Монголия, Нигер, Джибути, Того.

Общая динамика TFP за рассматриваемый период характеризуется не-
большим, но устойчивым ростом. Это вполне ожидаемая динамика, обуслов-
ленная, вероятно, техническим прогрессом и, возможно, ростом качества 
институтов. В то же время общий рост не сопровождается “конвергенцией” 
стран с точки зрения эффективности: дисперсия показателя остается посто-
янной во времени. При конвергенции мы наблюдали бы снижение дисперсии 
TFP, при дивергенции – увеличение. Устойчивость различий между странами 
с точки зрения эффективности представляет собой отдельный важный сюжет, 
и мы еще вернемся к его рассмотрению.

Изменения среднего значения, медианы и стандартного показателя по 
годам приводятся на рис. 5.

Интерес представляет форма распределения TFP; на рис. 6А и 6Б приво-
дятся гистограммы за 2006 и 2009 гг. как наиболее наглядные, но они вполне 
отражают особенности структуры распределения за весь рассматриваемый пе-
риод.

Рисунок 5 (Figure 5)

Динамика средних и дисперсии TFP в 2004‑2013 гг. 
Dynamics of TFP Averages and Dispersions (2004-2013)
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Рисунок 6 (А, Б) (Figure 6: A, B)

Распределение TFP. А – в 2006 г., Б – в 2009 г. 
TFP Distribution, A (2006), B (2009) 

Хорошо видно, что распределения имеют выраженную бимодальную фор-
му – представляют собой смесь двух нормальных распределений с неравным 
числом наблюдений. Левая, более массивная компонента представляет группу 
стран с более низким средним TFP, правая – с более высоким. Такая неодно-
родность в распределении явно указывает на то, что деление стран на сравни-
тельно эффективные и неэффективные (в терминах TFP) вполне естественно 
и не является артефактом исследовательского подхода.

Устойчивость такой структуры распределения на протяжении десяти лет 
наводит на мысль о наличии “эффекта колеи” (path dependence). Для проверки 
этого предположения проанализируем изменения в составе “группы лидеров” 
и “группы аутсайдеров” на указанном временном отрезке. С этой целью разо-
бьем данные методом K-средних на два кластера в каждый данный год. В резуль-
тате каждая страна в каждый год получает значение “1” (принадлежность к не-
эффективному кластеру) и “2” (принадлежность к эффективному кластеру).

Сначала оценим общую динамику численности групп. График на рис. 7 по-
казывает долю успешных – принадлежащих ко второму кластеру государств 
с 2004 по 2013 гг.

Рисунок 7 (Figure 7)

Доля государств эффективного кластера с 2004 по 2013 гг. 
The Share of States of Effective Cluster (2004-2013) 

А Б
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График демонстрирует, что доля государств, принадлежащих эффективно-
му кластеру, устойчива во времени и колеблется в районе 30%. Применительно 
к данной выборке это около 37 стран.

Постоянен ли состав этих кластеров? Многочисленны ли переходы из “груп-
пы лидеров” в “группу аутсайдеров” и наоборот? Простой подсчет числа стран, 
совершивших такие переходы, вполне красноречив. Так, из 85 государств, 
составлявших “группу аутсайдеров” в 2004 г., только шесть (около 7%) за де-
сятилетие сумели “подняться” в “группу лидеров”. Это Азербайджан, Белиз, 
Нигерия, Панама, Доминиканская Республика и Таджикистан. Обратный 
переход совершили пять стран: Чили, Мексика, Сант-Люсия, Бахрейн и Оман. 
При этом первые три из этих стран находятся на границе двух кластеров и их 
переход можно считать условным. Таким образом, налицо “эффект колеи”, 
традиционно объясняемый в русле неоинституциональной теории.

Имеется и прямое свидетельство в пользу тесной связи между TFP и грани-
цей институциональных возможностей. Нами были рассчитаны коэффициенты 
корреляции между полученными оценками и наиболее авторитетными эксперт-
ными показателями качества государства – Worldwide Governance Indicators (WGI) 
Всемирного банка. Мы рассмотрели пять из шести индикаторов, исключив 
“политическую стабильность и “отсутствие насилия”. Результаты (ранговая 
корреляция Спирмэна, по соответствующим годам) приведены в табл.

Все коэффициенты статистически значимы. Более сильные связи с TFP – 
на уровне 0,6 – характерны для “эффективности государства” (Government 
Effectiveness) и “качества регулирования” (Regulatory Quality). Впрочем, вполне 
сопоставимы (на уровне 0,5) по силе корреляции и другие индикаторы.

Таблица (Table)

Ранговые корреляции между оценками TFP и индикаторами WGI 
Rank Correlations Between TFP Estimations and WGI Indicators 

WGI
TFP

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

Голосование и подотчетность 0,51 0,47 0,44 0,45 0,46 0,44 0,44 0,45 0,47 0,48
Государственная эффективность 0,60 0,55 0,51 0,54 0,57 0,56 0,54 0,55 0,55 0,57
Качество регулирования 0,62 0,56 0,54 0,57 0,61 0,57 0,56 0,56 0,55 0,55
Верховенство права 0,54 0,51 0,48 0,51 0,53 0,50 0,49 0,49 0,49 0,50
Контроль над коррупцией 0,57 0,52 0,47 0,50 0,51 0,47 0,45 0,45 0,46 0,47

Примечание: все коэффициенты корреляции значимы на уровне <0,01.

*   *   *
Мы привели самые первые результаты анализа оценок TFP в контексте 

теории границы институциональных возможностей. Еще предстоит про-
яснить многие моменты, центральный из которых следующий: имеется ли 
причинная связь между TFP и показателями институционального развития, 
и если так, то что есть причина и что – следствие? Также несомненный ин-
терес представляет анализ уровня и динамики TFP в контексте “режимной” 
тематики. Наконец, отдельного исследования заслуживает связь между TFP 
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и фундаментальными социокультурными характеристиками, в частности, 
социальным капиталом.
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Abstract. This paper outlines a link between two theoretical perspectives on the prerequisites of high institutional 
quality and long run growth. One framework is based on the trade-off between disorder and dictatorship and 
introduces the notion of the institutional possibility frontier (IPF). The idea of IPF implies that social institutions 
can be situated on the continuum between two extrema of dictatorship and disorder; each point on the continuum 
has an associated level of social losses. It is implied that the dictatorship-disorder trade-off is more severe in some 
societies than in others. The other theoretical perspective focuses upon the role of total factor productivity (TFP) 
as a parameter underlying long run growth (TFP can be represented as a parameter A in the Cobb-Douglas 
function). It is possible to associate different social groups with different productivity factors in the Cobb-Douglas 
function and, further, with different institutional preferences on the dictatorship-disorder continuum. As a result, 
the linkage between TFP and IPF emerges and the effects of TFP can be interpreted in the framework of the 
IPF theory. The formalization of the linkage between two theoretical perspectives is presented in outline and 
it is shown that high TFP can mitigate the trade-off between dictatorship and disorder. The second part of the 
paper contains a tentative empirical analysis of the link between TFP and major institutional characteristics. It is 
demonstrated that this link is present and has from medium to high strength. An interesting innovation concerns 
the method of estimating TFP. By and large, the paper sheds some light on the nature of TFP and designates 
directions for further research on the fundamental conditions for high-quality development.
Keywords: total factor productivity; institutional possibility frontier; institutional quality; quality of 
government; sustainable economic growth; social conflict.
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Extended abstract. The paper sketches a framework within which two heretofore distinct theoretical perspectives 
can be linked to each other and the consequences of such a linkage can me analyzed. One perspective is based on the 
trade-off between disorder and dictatorship and introduces the notion of the institutional possibility frontier (IPF) and 
is developed by S. Djankov, E. Glaeser, R. La Porta et al. in the article “The New Comparative Economics” (Journal 
of Comparative Economics, 31, p. 595-619). The idea of IPF implies that social institutions can be situated on the 
continuum between two extrema of dictatorship and disorder and each point on the continuum has an associated 
level of social losses. For instance, the institutions of independent judges may lead to approximately the same scope 
of social losses due to the relative proximity to the pole of disorder as the institution of regulatory state due to the 
relative proximity to the pole of dictatorship. It is implied that the dictatorship-disorder trade-off is more severe 
in some societies than in others. The other theoretical perspective focuses upon the role of total factor productivity 
(TFP) as a parameter underlying long run growth (TFP can be represented as a parameter A in the Cobb-Douglas 
function). It is possible to associate different social groups with different productivity factors in the Cobb-Douglas 
function and, further, with different institutional preferences on the dictatorship-disorder continuum. In this paper, 
we propose the Cobb-Douglas function with two types of productivity factors: private capital and public capital. 
Then we associate private capital with the interests of capitalists and public capital which should be redistributed for 
society’s needs with the interests of bureaucracy. Capitalists’ interests are also held to be inclined towards anarchy, or 
disorder, while the interests of bureaucracy are held to be closer to the pole of dictatorship. Both social groups have 
stimuli for opportunistic behavior (to conceal taxes for capitalists and to extract the rent from the stock of public 
capital for bureaucracy) but they benefit from economic growth as well. Opportunistic behavior and good economic 
performance cannot be at place simultaneously, hence, both social groups come across the dilemma of what strategy 
to choose. This situation is outlined as a simple consequential game and it is shown that, among other factors, high 
TFP makes social groups more oriented towards cooperation and contribution to economic growth rather than to 
opportunistic behavior. In other words, TFP draws the interests of capitalists and bureaucracy together. As a result, 
TFP may be regarded as a factor which mitigates the trade-off between dictatorship and democracy in the original 
IPF framework. Due to the fact that the idea of IPF is a powerful framework for the analysis of institutional quality 
in different countries, TFP may be interpreted as a parameter which partially determines institutional quality. Some 
new insights can be gained for the IPF theory as well (for instance, it is possible to theorize in more technical terms 
about factors which are responsible for making IPF more or less favorable in different countries). The second part 
of the paper contains a tentative empirical analysis of the link between TFP and major institutional characteristics. 
Before doing that, a complicated task of estimating TFP for a wide range of countries is resolved. The estimation is 
based on the DEA (Data Envelopment Analysis) method. The data for TFP reveals some interesting patterns: first, 
there is stable average growth of TFP in time; second, there are two distinct groups of countries which are natural to 
name “developed” and “developing” countries; third, the distance between levels of TFP for the clusters of developed 
and developing countries is stable; fourth, the composition of two groups of countries is almost invariable (transitions 
from one group to another in the middle-run of ten years are very rare). As long as TFP can be regarded as a factor 
of institutional quality, we have conducted some elementary empirical tests and revealed that the correlation between 
TFP and institutional characteristics (measured by the Worldwide Governance Indicators) is of moderate strength 
(Pearson’s r is between 0.5 and 0.6 dependent on the indicators of WGI and years of estimation). However shallow, 
empirical analysis clearly invites further investigation. By and large, the paper sheds some light on the nature of TFP 
(which is an important and urgent topic) and outlines some linkages between theoretical perspectives which have 
been separated until now and seem quite promising for the deepening of our understanding of institutional quality. 
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Аннотация. В статье рассматривается новый подход к получению оценок политико-
экономического развития стран. Он предполагает дополнение набора стандартных 
показателей теми результатами, которые дает моделирование процессов 
распространения Интернета, проводимое на базе доступной статистики количества 
интернет-подключений. Ретроспективный анализ данных позволяет определить 
вид модельной функции и подобрать значения ее параметров. В качестве такой 
функции выбрана функция логистического роста, которая хорошо описывает 
динамику распространения инноваций. В истории Интернета фиксировались 
этапы как постепенного, так и скачкообразного развития. Для их адекватного 
отражения в стандартную схему моделирования были внесены изменения. 
Статистические данные делились на два интервала, на каждом из которых строилась 
своя модельная кривая. Конечные результаты модели на первом интервале 
были исходными данными для модели на втором. Результаты моделирования, 
проведенного применительно к нескольким развитым и развивающимся странам, 
хорошо согласуются с особенностями процессов модернизации в каждой из них. 
Особенно полезно то, что моделирование позволяет получать важные числовые 
оценки, например, величину уровня стабилизации и соотношение скоростей 
распространения Интернета на первом и втором этапе. Выявленные существенные 
различия в характере динамики статистических рядов интернет-подключений 
для развитых и развивающихся стран были основанием для исследования их 
как индикаторов политико-экономического развития. Анализ взаимосвязи 
проводился через сравнение со статистическими показателями валового 
внутреннего продукта и занятости в сельском хозяйстве. Значимые взаимосвязи 
между этими показателями были отмечены в странах с переходной экономикой. 
В качестве одного из примеров была проанализирована статистика по Турции. 
Показано, что в настоящий момент резервы для инновационного развития у этой 
страны оказались исчерпаны. Поэтому для того, чтобы не допустить стагнации, ей 
необходимы поиск и запуск новых политико-экономических механизмов. Таким 
образом, предложенные в статье процедуры моделирования, прогнозирования 
и анализа взаимосвязей показателей расширяют информационную базу, пользуясь 
которой, эксперт может более объективно выстраивать оценки будущей динамики 
политико-экономического развития стран с переходной экономикой.
Ключевые слова: инновационный потенциал; показатель интернет-подключений; 
математическое моделирование; прогнозирование; индикаторы развития.

Оценка и прогнозирование динамики политико-экономического развития 
стран – одна из сложных многокритериальных задач. Системный подход, 
использующийся для их решения, предполагает рассмотрение различных 
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аспектов и множества показателей. При этом если ставится задача получения 
наиболее точного описания, то возникает необходимость использования как 
можно более полного набора статистических показателей, а в случаях отсут-
ствия необходимых прибегать и к оценкам экспертов. 

Обычно такой объем работ под силу только большим научным коллективам, 
однако даже для них желательны подходы, позволяющие понизить размер-
ность множества факторов. Таковы, например, подходы построения сводных 
индексов и учета только наиболее значимых факторов. 

При анализе экономического и политического развития в современных 
условиях почти общепризнанным стало увязывание устойчивого развития 
с эффективным использованием знаний и информации. Достижения на этом 
пути настолько важны, что даже трактуются как этапы перехода к информа-
ционному обществу и экономике знаний. Поэтому анализу связей между 
экономическими показателями и показателями, описывающими состояние 
информационно-коммуникативных технологий (ИКТ), посвящено много 
работ. Ввиду того, что показателей много, как мы уже отмечали, разработаны 
методы расчета обобщающих (сводных) индексов. При этом, поскольку силь-
ная связь между экономическим и технологическим блоками получила ши-
рокое признание1, часто для оценки соответствия экономики современным 
требованиям ограничиваются только сводными индексами развития ИКТ2. 

При создании сводного индекса приходится идти на целый ряд субъективных 
решений, связанных с конструкцией индекса, определением весов факторов, 
учетом их взаимовлияний, оцениванием качественных факторов. К этим 
особенностям добавляется необходимость решать проблемы, связанные 
с обеспечением полноты, достоверности и сопоставимости статистики. Кроме 
того, естественное запаздывание статистических данных, а значит и индек-
сов – существенный осложняющий момент для построения прогноза. 

Решение всех этих проблем придает сводным индексам индивидуальный 
характер и лишает возможности использовать разработанные методики 
другими исследователями. Им остается только доверять авторам и регулярно 
пользоваться их оценками. Но на этом сложности использования сводных 
индексов не заканчиваются, ведь для работы необходимо делать выбор между 
несколькими существующими сводными индексами, среди которых часто есть 
те, оценки которых противоречат друг другу. 

Другой подход – выделение и учет наиболее значимых факторов – обычно 
реализуется через эконометрические модели. При этом выбираются несколько 

1 “Электронная готовность национальных экономик определяется как возможность использования 
инфраструктуры информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и предоставление ус-
ловий для применения ИКТ населением, бизнесом и правительствами в целях получения выгоды. 
Практика показала, что чем больше страна использует онлайновые технологии, тем больше веро-
ятность того, что ее экономика будет становиться все более прозрачной и эффективной” [Штрик 
2009: 2].
2 Networked Readiness Index (NRI) – индекс сетевой готовности, который составляется в рамках со-
трудничества Всемирного экономического форума и бизнес-школы INSEAD; ICT Development Index 
(IDI) – индекс развития ИКТ, разрабатываемый Международным телекоммуникационным союзом; 
Knowledge Economy Index (KEI) – индекс экономики знаний как часть методологии Всемирного банка 
[см. Бортвин 2010]. Information Society Index (ISI) – индекс состояния информационного общества; 
DOT Force Index – индекс информационного неравенства [см. Штрик 2002]. Гарвардская методика 
оценки готовности к сетевому миру [см. например Готовность России… 2001]. The Knowledge Assessment 
Methodology (KAM) – методика измерения экономики, основанной на знаниях [Chen 2005].
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показателей, связанных с ИКТ, и один или несколько факторов, описывающих 
состояние экономики. Составляются одно уравнение регрессии или система 
одновременных регрессионных уравнений, коэффициенты которых рассчи-
тываются методами эконометрики. По значениям коэффициентов делаются 
выводы о вкладе соответствующего фактора в изменение экономического 
показателя [см. Ерофеев 2010]. Однако хотя такой более формализованный 
подход позволяет получить и более обоснованные оценки, большинства упо-
мянутых проблем он избежать не помогает.

Совсем иначе обстоит дело в ситуациях, когда нет установок на достижение 
наибольшей точности оценок. Если с практической точки зрения оправдан пе-
реход на качественно-количественные оценки, то условия задачи существенно 
меняются. В этом случае приемлемым может быть даже вариант с одним пока-
зателем, обладающий хорошими интеграционными свойствами.

Какими доводами может быть обосновано столь сильное упрощение зада-
чи? Чаще всего они связаны с возможностями построения прогноза. В этом 
случае критически важным оказывается то, что когда целью исследования 
становится прогнозирование кризисных ситуаций (нелинейных переходов), 
скрупулезный ретроспективный анализ совсем не гарантирует построения 
правильного прогноза. Этот взгляд, например, хорошо отражен в базовых 
положениях “постклассической прогностики”:

“– любой перечень начальных условий или причин, который мы выстра-
иваем для детерминистского вывода о будущих следствиях, является прин-
ципиально неполным; 

– одна и та же причина может порождать неодинаковые следствия (мно-
говариантность событий в точках бифуркации); 

– множество процессов связаны друг с другом не причинно-следственной 
связью, а отношениями дополнительности; они существуют как бы в парал-
лельных, несоприкасающихся пространствах; 

– классические иерархии типа ‘причина – следствие’, ‘сущность – явле-
ние’ не действуют в высокосложных системах или неравновесных состояниях, 
где причина и следствие, сущность и явление то и дело меняются местами, 
и исчезающе малые величины и события способны порождать непропорци-
онально мощные эффекты” [Панарин 2000: 44]. 

Казалось бы, создание правдоподобной схемы их интегрированного учета 
в одном индексе – весомый аргумент в пользу работы с большим количеством 
факторов. Однако между искусственными конструкциями сложных индексов 
и процессами взаимовлияний, происходящими в реальности, может быть 
огромная разница. Поэтому при анализе товарных рынков существует подход, 
в котором считается, что искусственных индексов строить не нужно, и что, 
например, цена уже является естественным интегрированным индексом. 
В ней учтены все линейные и нелинейные, прямые и косвенные, сильные 
и слабые влияния и взаимосвязи факторов, набор которых может и не совпа-
дать с представлениями эксперта. Среди них могут быть даже такие факторы, 
которые не отслеживают национальные системы статистики. И если учесть, 
что взаимовлияние факторов проявляется не только в их значениях, но и в их 
динамике, задача обнаружения показателя с хорошими интеграционными 
свойствами для построения качественно-количественного прогноза может 
иметь неожиданное решение. Наиболее интересными представляются слу-
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чаи, когда в интеграционном показателе удается выделить закономерности 
динамики, которые могут моделироваться нелинейными математическими 
функциями [см. Артюшкин 2013]. 

Немаловажным оказывается и то, что, например, политолог, самосто-
ятельно исследующий динамику макросистем, получает инструмент для 
индивидуального анализа и прогнозирования. Он на практике больше, чем 
экономист, сталкивается с элементами неустойчивости, нелогичности, не-
определенности в функционировании политико-экономических систем. 
Поэтому нормой для него является не стремление к максимально точным 
прогнозным оценкам, а проведение именно качественно-количественного 
анализа и прогнозирования.

В данной статье мы предлагаем с качественно-количественных позиций 
посмотреть на процессы развития ИКТ в некоторых странах с экономиками 
переходного типа. В качестве интегрированной оценки этих процессов выбе-
рем один показатель – количество интернет-пользователей на сто человек. 
Часто экономики переходного типа рассматривают как двухсекторные. Один 
из них – инновационный (высокотехнологичный), другой – традиционный 
(низкопроизводительный, прежде всего сельскохозяйственный).

Как известно, развитие может происходить по интенсивному или экстен-
сивному пути. Более простой и быстрый путь развития в переходных эконо-
миках – экстенсивный, за счет традиционного, а точнее за счет перехода части 
населения из традиционного сектора в инновационный. При этом люди, 
переходящие в инновационный сектор, сильно меняют стандартны своей 
жизни, и один из базовых элементов этого стандарта – переход на активное 
и разноплановое использование Интернета. Граница между секторами тут не 
совпадает с разделом между промышленной и сельскохозяйственной отрас-
лями экономик и не имеет однозначного статистического описания. Поэтому 
в качестве первого приближения к описанию этого процесса мы будем рас-
сматривать показатель интернет-пользователей на сто человек.

Таким образом, наша гипотеза заключается в том, что динамика показателя 
количества интернет-пользователей несет информацию о динамике иннова-
ционного развития экономики, а, следовательно, и о динамике ВВП3. И если 
решить задачу подгонки под имеющуюся статистику некоторой нелинейной 
математической модели, то можно с помощью модельного прогноза делать 
предположения о характере процесса инновационного развития экономики 
в будущем. За выбор показателя ВВП тоже говорит его интегральная природа. 
Среди множества факторов, его определяющих, можно упомянуть важные 
для нашего исследования: уровень инноваций, положение дел с трудовыми 
ресурсами (численность, квалификация), среднюю производительность тру-
да, проценты занятости в различных секторах экономики [Baily, Chakrobarty 

3 Из работ, в которых анализируется степень связи экономических показателей и показателей 
ИКТ, сошлемся на [Шрик 2009], где иллюстрируется большая корреляция между степенью ИКТ-
оснащенности стран и электронной готовностью их национальных экономик по ежегодному отчету 
Economist Intelligence Unit [The 2007 E-Readiness Rankings… 2007], и воздействие ИКТ на производитель-
ность труда и экономический рост, международную торговлю и занятость в развивающихся странах 
по аналитическому докладу ЮНКТАД об информационной экономике на 2007 / 2008 гг. [Information 
Economy Repot… 2007]. Специально отметим, что по отчету Economist Intelligence Unit коэффициент 
корреляции между электронной готовностью экономики и доступностью интернет-пользователей 
достаточно большой (0,85).
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1988]. Но вместе с тем нельзя считать, что он всегда адекватно описывает 
состояние крупных экономических систем с их сложными взаимосвязями 
между обществом и экономикой [Норт 1997].

Перейдем к анализу динамики показателя интернет-пользователей. Как 
мы уже отмечали, наиболее интересна ситуация, в которой возможно мо-
делирование показателя через нелинейные математические функции. Если 
просмотреть графики ежегодной статистики по странам (в качестве приме-
ра на рис. 1 приведены графики для Австрии, Республики Корея и Новой 
Зеландии), то можно заметить, что характер многих из них достаточно опре-
деленно указывает на одну и ту же функцию, с помощью которой можно 
моделировать происходящие изменения. Это функция логистического роста 
(см. рис. 2).

Рисунок 1 (Figure 1)

Численность интернет‑пользователей в Австрии (a), в Республике Корея (b),  
в Новой Зеландии (c) (количество на сто человек)4 

The Number of Internet Users in Austria (a), in Korea (b), in New Zealand (c)  
(Quantity Per 100 People)

(a) (b) (c)

Логистическая функция имеет следующий вид:

Nkte
Nx

−−+
=

)1(1 α
(1)

и является решением дифференциального уравнения

                                                                           ,                 (2)

где x(t) – число интернет-пользователей, N – предел распространения, k – 
скорость вовлечения новых пользователей (эффективность распростране-
ния), α=N/x0. В уравнении (2) заложена идея того, что скорость увеличения 
интернет-пользователей прямо пропорциональна как количеству уже име-
ющихся пользователей, так и количеству еще не охваченных. Коэффициент 
пропорциональности на протяжении всего процесса распространения пола-
гается постоянным.

4 Для этого и последующих рисунков (за исключением рис. 6 и 7) графики построены по статистике 
Всемирного банка. Доступ: http://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.P2 (проверено 05.02.2016).

http://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.P2
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Если задать начальные условия логистического роста, то можно даже через 
численное решение дифференциального уравнения (2) получить модельные 
значения временного ряда x(t). 

Представленная функция хорошо описывает динамику целого ряда разно-
родных процессов: политических, социальных, технологических, – и извест-
на как функция, описывающая распространение инноваций, или функция 
логистического роста. Описание результатов моделирования начнем с данных 
по Китаю. Исходный временной ряд и подобранная модельная кривая пред-
ставлены на рис. 35 (см. также табл. 1).

Рисунок 2 (Figure 2) Рисунок 3 (Figure 3)
Кривая логистического роста 
The Curve of Logistic Growth

Фактическая и модельная кривые для Китая 
Actual and Model Curves for China

Таблица1 (Table 1)

Параметры модели, представленной на рис. 3 
The Model Parameters Presented in Fig. 3

Параметры модели Значения

Эффективность вовлечения k 0,0087
Макс. емкости процесса N 51,7

Первый вывод, который можно сделать из модельной кривой: уже в 2014 г. 
частично достигнуто значение локального предела распространения числа 
интернет-пользователей. Это говорит о том, что возможности экстенсивного 
пути развития в настоящем времени китайской экономикой почти исчерпаны.

Качество подгонки можно улучшить, если попробовать отразить в модели 
явно выраженный перелом тенденций в 2006 г. (см. рис. 3). Для этого несколь-
ко усложним технологию моделирования. Исходный статистический ряд раз-
делим на два интервала, на каждом из которых подберем свою логистическую 
кривую (см. рис. 4; табл. 2). 

Определение точки перелома тенденций оказалось не простой задачей. 
И значения временного ряда, и характер логистической функции часто до-
пускают вариации точки перелома. Для того чтобы определиться с выбором, 

5 Подбор модельных кривых здесь и во всех случаях далее проводился методом наименьших квадратов. 
Распределения ошибок получались близкие к нормальному, что говорит о хорошем качестве подгонок. 
Об этом свидетельствуют и сравнительные графики временных рядов и модельных функций. В дан-
ном случае оптимальный вариант рассчитывался по двум параметрам: эффективность вовлечения 
новых интернет-пользователей k и максимально возможная численность интернет-пользователей 
(максимальная емкости процесса) – N.
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мы действовали следующим образом. К двум параметрам модельной функции 
был добавлен третий – начальное значение количества интернет-пользовате-
лей x0. Переход интервальных кривых должен быть согласованным, т.е. предел 
первой должен быть близок к стартовому значению второй. Поэтому рассчи-
тывались все возможные варианты деления одного интервала на два и выбор 
делался в пользу того варианта, при котором согласование двух модельных 
кривых было лучшим.

Рисунок 4 (Figure 4) Рисунок 5 (Figure 5)
Фактическая и модельные кривые  

для Китая 
Actual and Model Curves for China

Фактическая и модельные кривые  
для Турции 

Actual and Model Curves for Turkey

Таблица 2 (Table 2)

Параметры моделей, представленных на рис. 4 
The Parameters of the Models Presented in Fig. 4

Параметры модели до 2006 г. Значения
Эффективность вовлечения k 0,1
Максимальная емкость процесса N 8,47
Начальное значение x0 0,076
Параметры модели после 2006 г.
Эффективность вовлечения k 0,01
Максимальная емкость процесса N 50,3
Начальное значение x0 8,50

Таблица 3 (Table 3)

Параметры моделей, представленных на рис. 5 
The Parameters of the Models Presented in Fig. 5

Параметры модели до 2006 г. Значения
Эффективность вовлечения k 0,012
Максимальная емкость процесса N 46,0
Начальное значение x0 15,2
Параметры модели после 2006 г.
Эффективность вовлечения k 0,063
Максимальная емкость процесса N 15,1
Начальное значение x0 0,15
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Для пояснения результатов моделирования необходимо отметить следую-
щее. В случае с Китаем скорости процессов до и после 2006 г. сильно отли-
чаются, почти в десять раз. Уменьшение скорости развития процесса можно 
объяснить появлением существенно новых устройств (планшетов, а затем 
смартфонов), позволяющих активно и разнообразно в мобильном формате 
использовать Интернет без специальной фиксации подключений. При этом 
пользователи могут значительно снизить интенсивность работы в прежнем 
формате – использования домашних или служебных компьютеров. 

Необходимость рассмотрения нескольких логистических кривых следует 
также и из требований теоретической модели, в которой коэффициент k счи-
тается константой, независящей от времени, что с учетом особенностей 
нашей задачи и большого временного интервала анализа является весьма 
сильным допущением. Поэтому выделение нескольких интервалов для работы 
с усредненными значениями k, конечно, желательно. 

Схожая картина динамики имеет место для Турции (рис. 5; табл. 3). 
Результаты двухэтапного моделирования показали, что скорости процессов 
до и после 2006 г. отличаются здесь меньше, примерно в 5,5 раза. 

Для подтверждения вывода из модельной динамики об исчерпании резерва 
для инновационного сектора экономики, обратимся к графикам занятости 
в сельском хозяйстве (% от общей численности) (рис. 6) и ВВП (рис. 7).

Рисунок 6 (Figure 6) Рисунок 7 (Figure 7)
Занятость в с/х Турции6  

(% от общей численности) 
Employment in Agriculture in Turkey (% of total)

ВВП Турции в текущих долларах7 (млрд долл.) 
Turkey’s GDP in Current Dollars (Billion Dollars)

К сожалению, нет достоверных данных о занятости в сельском хозяйстве 
по Китаю, чтобы так же, как и для Турции, подтвердить ими предположение 
о торможении процессов модернизации. Однако полезной в этом случае 
может быть разнообразная информация СМИ о нарастающих проблемах 
в экономике и финансах Китая. 

Совсем другая ситуация наблюдается в Индии. Во-первых, перелом при-
ходится не на 2006 г., а на 2007 г. Во-вторых, замедление процесса произошло 
почти в 30 раз, что можно, например, объяснить другим соотношением в этой 
стране между людьми, переходящими на новые устройства, и теми, кто только 
начинает включать в свою жизнь Интернет. В-третьих, до предела распростра-

6 Статистика Всемирного банка. Доступ: http://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.ZS (про-
верено 05.02.2016).
7 Статистика Всемирного банка. Доступ: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNS.ICTR.ZS (про-
верено 05.02.2016).

http://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.ZS 
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNS.ICTR.ZS 
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нения инноваций еще очень далеко потому, что наиболее готовые ресурсы уже 
вовлечены в процесс, а вовлечение новых пользователей происходит гораздо 
труднее и медленнее.

Наиболее подходящая точка перехода для России от одной модели к другой – 
2010 г., т.е. значительное изменение условий протекания процесса в России про-
исходит гораздо позже, чем в Китае и Индии (рис. 8; табл. 4) и (рис. 9; табл. 5).

Рисунок 8 (Figure 8) Рисунок 9 (Figure 9)
Фактическая и модельные кривые для Индии 

Actual and Model Curves for India
Фактическая и модельные кривые для России

Actual and Model Curves for Russia

Таблица 4 (Table 4)

Параметры моделей, представленных на рис. 8 
The Parameters of the Models Presented in Figure 8

Параметры модели до 2007 г. Значения
Эффективность вовлечения k 0,23
Максимальная емкость процесса N 2,9
Начальное значение x0 0,05
Параметры модели после 2007 г.
Эффективность вовлечения k 0,0076
Максимальная емкость процесса N 44,8
Начальное значение x0 2,6

Таблица 5 (Table 5) 

Параметры моделей, представленных на рис. 9. 
The Parameters of the Models Presented in Fig. 9

Параметры модели до 2010 г. Значения
Эффективность вовлечения k 0,019
Максимальная емкость процесса N 31,0
Начальное значение x0 0,23
Параметры модели после 210 г.
Эффективность вовлечения k 0,0091
Максимальная емкость процесса N 73,0
Начальное значение x0 29,0
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Бурный рост в 2010-2012 гг. стал резко замедляться в 2013-2014 гг. Такое 
поведение хорошо описывает модель, по которой максимальный уровень 
показателя хотя и выходит на большие значения, однако практически уже 
в 2018 г. будет достигнут. Значит, исходя из нашей гипотезы, инновационный 
потенциал развития страны в существующих условиях почти исчерпан.

Следующая страна нашего исследования, партнер России по БРИКС – 
Бразилия. Динамика ее кривой, построенной по статистическим данным, 
начиная с 2002 г. представляет собой небольшие колебания около прямоли-
нейного тренда. Это затрудняет определение точки разделения статистических 
данных на два интервала, делая актуальными и размышления о том, сколько 
их необходимо выделять для повышения достоверности моделирования в та-
ких случаях. Но и для Бразилии мы решили работать только с двумя интер-
валами и подобрали модель с точкой перехода в 2006 г. (см. рис. 10; табл. 6). 
Значения показателя близки к максимальной величине, но на достижения его 
у Бразилии несколько больше времени, чем у России.

Исследования показали, что хорошие результаты подгонки методом мо-
делирования на двух последовательных интервалах наблюдаются до уровня 
значений порядка 80%. В качестве одного из самых удачных вариантов моде-
лирования, близкого к обозначенному пределу, можно привести результаты 
моделирования для Гонконга (см. рис. 11; табл. 7).

Рисунок 10 (Figure 10) Рисунок 11 (Figure 11)
Фактическая и модельные кривые  

для Бразилии
Actual and Model Curves for Brazil

Фактическая и модельные кривые  
для Гонконга

Actual and Model Curves for Hong Kong

Таблица 6 (Table 6) 
Параметры моделей, представленных на рис. 10  
The Parameters of the Models Presented in Figure 10

Параметры модели до 2006 г. Значения
Эффективность вовлечения k 0,042
Максимальная емкость процесса N 22,0
Начальное значение x0 0,12
Параметры модели после 2006 г.
Эффективность вовлечения k 0,0042
Максимальная емкость процесса N 65,0
Начальное значение x0 21,0
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Таблица 7 (Table 7) 

Параметры моделей, представленных на рис. 11 
The Parameters of the Models Presented in Figure 11

Параметры модели до 2006 г. Значения
Эффективность вовлечения k 0,01
Максимальная емкость процесса N 59,1
Начальное значение x0 4,04
Параметры модели после 2006 г.
Эффективность вовлечения k 0,004
Максимальная емкость процесса N 75,8
Начальное значение x0 56,7

А вот на значениях показателя интернет-пользователей больше 80% харак-
тер временного ряда уже не соответствует логистическому типу. Возможно, 
что при таком масштабном охвате населения интернет-услугами этот пока-
затель теряет свойства индикатора инновационного потенциала. В качестве 
примера “плохого” поведения приведем график для Швеции (рис. 12). 

Рисунок 12 (Figure 12)

Численность интернет‑пользователей в Швеции  
(количество на сто человек)  

The Number of Internet Users in Sweden (Quantity Per 100 People)

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ

Численность интернет-пользователей в странах с переходной экономикой 
может использоваться в качестве индикатора степени вовлечения населения 
в инновационные производства в различных отраслях экономики. Динамика 
выхода показателя на некоторый стабильный уровень свидетельствует о том, 
что возможности для быстрого развития экономики по экстенсивному пути 
оказались исчерпанными. Поэтому для того, чтобы не допустить стагнации, 
необходим запуск новых экономических механизмов и проведение институцио-
нальных изменений. Какими они должны быть в той или иной стране, решается 
в соответствии с особенностями их экономик и институционального устройства.

Показатель количества интернет-пользователей в ряде случаев может быть 
использован как сводный индикатор инновационного экономического роста 
и даже способен помогать находить ответы там, где необходимая статистика 
или искажается, или вовсе отсутствует. 
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Полезным оказывается и поиск соответствий социально-экономических 
процессов и свойств построенных моделей. Чем, например, для той или иной 
страны определяется явно выраженный перелом в динамике распространения 
Интернета? Какие индивидуальные особенности стран определяют соотно-
шение скоростей распространения Интернета на выделенных интервалах?
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Abstract. The article discusses a new approach to obtain estimates of political and economic development 
of different countries. It assumes the additional set to the standard indicators with those results, which 
shows a simulation of the spread of the Internet, on the basis of available statistics of the number of Internet 
connections. A retrospective analysis of data allows to determine the type of model function and to adjust the 
values of its parameters. As such a function we choose the logistic growth function, which effectively describes 
the dynamics of diffusion of innovation. In the history of the Internet were recorded the phases of gradual and 
abrupt-shaped patterns of development. For their adequate understanding the standard simulation scheme 
has been amended. Statistical data was divided into two intervals, for each was built its model curve. The 
final results of the model on the first interval were the source data for the model on the second. The results 
of simulation applied to the several developed and developing countries correspond well with peculiarities of 
modernization processes in each of set of countries. Particularly useful is the fact that the process of modeling 
allows to receive important numerical evaluation, for example, the level of stabilization of the internet 
propagation and the ratio of the velocities of propagation on the first and second stage. Significant differences 
between the nature of the dynamics of a statistical series of the Internet connections for both developed and 
developing countries are the basis for their use as indicators of political and economic development. The 
comparison with the statistical gross domestic product and employment in agriculture shows significant 
correlations especially in the countries with the economies in transition. As an example statistics for Turkey 
was analyzed; It is shown that in the current state of affairs the possibility for innovative development in this 
country has been exhausted. Therefore, in order to prevent stagnation, the country needs to search and launch 
new political and economic mechanisms. Thus, the proposed method of modeling, forecasting and analysis of 
internet indicators allows to an expert to build a more objective assessment of the future dynamics of political 
and economic development of the countries in the state of transition.
Keywords: innovation potential; index of internet connections; mathematical modeling; forecasting; 
development indicators.
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Статья подготовлена за счет гранта Российского научного фонда (проект № 15-18-00021 
“Регулирование межнациональных отношений и этносоциальных конфликтов в современном 
мире: потенциал гражданской идентичности (сравнительный политический анализ)”) 
в Национальном исследовательском институте мировой экономики и международных отношений 
им. Е.М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН).

Аннотация. Проблема концептуализации этнополитических конфликтов продолжает 
оставаться в центре внимания исследователей в связи с дальнейшим усложнением 
и гибридизацией этого многомерного феномена, появлением его новых форм 
на фоне массовой инокультурной миграции. “Пространственный поворот” 
в социальных науках фактически не затронул данное исследовательское поле, 
однако, учитывая его во многом еще не реализованный когнитивный потенциал, 
в методологическом аспекте может найти свое применение в прикладном 
изучении этнополитических конфликтов. Многомерность выстраиваемой модели 
политического пространства позволяет выделить в том числе этнические границы, 
различения и дистанции между индивидами и сообществами, а значит, выявить 
и зафиксировать этническую составляющую политических конфликтов, проследить 
и спрогнозировать ее динамику. Использование категории “идентичность” 
в пространственном анализе межэтнической напряженности и этнополитических 
конфликтов позволяет, выявляя пространства идентичности, анализировать 
динамику процессов формирования (этно)территориальных сообществ, 
изучать политизацию этничности, политику формирования конкурирующих 
и конфликтных идентичностей в многосоставных обществах, динамику конфликта 
как такового и степень его локализации, обоснованность претензий сторон 
конфликта по тем или иным вопросам и их готовность к компромиссу. Выявление 
степени субъектности политических акторов в пространствах различного 
уровня дает возможность в анализе этнополитических внутригосударственных 
конфликтов определить и типологизировать стороны конфликта, оценить 
степень его асимметрии, изучить деятельность его внешних участников и их роль 
в управлении конфликтом. Авторский подход акцентирует то обстоятельство, что 
именно в вопросах выявления и оценки степени влияния внешних участников, не 
являющихся сторонами конфликта, чья деятельность замалчивается или намеренно 
скрывается, политико-пространственный анализ на макро- и микроуровнях, 
с учетом различных измерений и масштабов конфликтности – локального, 
регионального, национального, макрорегионального и глобального, – оказывается 
одним из наиболее эффективных исследовательских методов.
Ключевые слова: пространственный подход; политическое пространство; 
этнополитический конфликт; регулирование конфликта; гражданский 
национализм; этнополитическая идентичность; территориальная идентичность; 
этнический национализм; сепаратизм; политика идентичности.

Этнополитические конфликты – одна из особенностей современного 
мирового развития. Практически в каждом государстве [см. напр. Encyclopedia 
of Modern Ethnic Conflicts 2015] большинство сложных по своей природе 

http://www.politstudies.ru/article/5202
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и многофакторных политических (социально-политических) конфликтов 
в той или иной степени содержат этническую составляющую и потому могут 
быть классифицированы именно или в том числе как этнополитические. 
Это происходит вне зависимости от того, развитая ли это страна или 
развивающаяся, западная или незападная, учитывает ли ее внутреннее 
административно-территориальное деление этнические факторы (как, 
к примеру, частично в нынешней Российской Федерации или бывшем 
Советском Союзе [Захаров 2008]) или нет (как, скажем, в Испании, где 
нынешнее децентрализованное региональное государство было выстроено 
формально по территориальному принципу [Прохоренко 2010: 15-42]).

В социальных науках природа, генезис и проблемы регулирования 
внутригосударственных (межэтнических), как, впрочем, и меж-
государственных (межнациональных), этнополитических конфликтов стали 
объектом научного интереса сравнительно недавно – в прошлом столетии. 
Межгосударственные, классовые конфликты, конфликты в сфере трудовых 
отношений и предпринимательской конкуренции и т.д. начали изучаться 
значительно раньше. Изучение этнополитических конфликтов стало частью 
дискуссий о сущностных вопросах в политической науке, к которым относятся 
причины возникновения и подъема национализма в современных обществах, 
о природе и направлениях трансформации национально-территориальных 
государств в условиях регионализации, о моделях демократии в современном 
мире. По сути в рамках прикладного и концептуального анализа конфликтных 
ситуаций и процессов, в которых присутствует этнический фактор, 
политологи ставят вопрос о выборе альтернатив общественного развития. 

На сегодняшний день в мире функционирует ряд научных центров по 
изучению конфликтов, в том числе этнополитических [см. Харитонова 
2016]. Начиная с 1960-х годов сформировалось особое междисциплинарное 
направление исследований мира и конфликтов (Peace and Conflict Studies). 
Можно уверенно говорить о конфликтологии как самостоятельной научной 
дисциплине. Ученые различного гуманитарного профиля продолжают 
разрабатывать методы анализа и типологизации различных конфликтов, изучать 
и предлагать свои стратегии, методики и технологии их предотвращения, 
регулирования и разрешения, а в конечном итоге – стремятся создать общую 
теорию конфликта. В стремлении отойти от нарратива в анализе конфликтов 
эксперты используют моделирование, теории игр, количественные методы, 
разрабатывают статистические и аналитические шкалы и индексы для 
оценки и мониторинга межэтнической напряженности и конфликтности 
[см. Садовая и др. 2016]. Однако задача поиска наиболее адекватных теоретико-
методологических оснований для изучения, описания и осмысления 
этнополитических конфликтов по-прежнему остается актуальной, несмотря 
на научные достижения сторонников сравнительного анализа, системного, 
структурно-функционального и коммуникативного подходов [см. напр. 
Этнополитический конфликт… 2007; Аклаев 2008; Routledge Handbook… 2016].

Распад Советского Союза и Югославии, а чуть позже подъем волны 
“нового” национализма в государствах-членах Европейского союза, 
относительно благополучных по социально-экономическим параметрам 
и, казалось бы, с устойчивой демократической формой правления, еще более 
усилили интерес к проблеме концептуализации многомерного феномена 
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этнополитического конфликта. Наблюдаются дальнейшее усложнение, 
а иногда и гибридизация этнополитических конфликтов, появились их новые 
формы в связи с массовой инокультурной миграцией (иногда независимо 
от того, является ли общество принимающим или тем, откуда эмигрируют) 
в условиях глобализации и транснационализации современного мира. 

Что касается так наз. пространственного “поворота” [см. напр. The 
Spatial Turn… 2009; Blank 2010], произошедшего в гуманитарном знании, 
а в последние десятилетия – в политической науке, то он фактически 
не затронул данное исследовательское поле. Однако очевидно, что 
пространственный подход, учитывая его во многом еще не реализованный 
когнитивный потенциал, может найти свое применение в прикладном 
и методологическом изучении этнополитических конфликтов.

ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ В ПРОСТРАНСТВЕННОМ ИЗМЕРЕНИИ

По мнению российского этнолога В.А. Тишкова, “этнополитический 
конфликт – это форма гражданского противостояния на внутри-
государственном или трансгосударственном уровне, при которой хотя бы одна 
из сторон организуется и действует по этническому признаку или от имени 
этнической общности. Этнополитический конфликт – борьба различных 
социальных групп, которые организуются по этническому принципу, и этот 
принцип становится основанием их идеологического и политического 
противостояния” [Тишков, Шабаев 2011: 193]. 

Важно уточнить, что стержень того противостояния, которое может даже 
порой принимать форму вооруженной борьбы, составляют вопросы о власти 
и возможностях ее перераспределения в государстве, о правилах управления 
и стремлении изменить эти сложившиеся правила, об иерархии асимметричных 
в большинстве своем властных политических отношений и желании какого-
либо коллективного актора (группы, сообщества и т.д.) упрочить или изменить 
свой властный статус, используя при этом этническую идентичность как 
политический ресурс и инструмент политической мобилизации.

В основе подобного противостояния, несущего в себе высокий потенциал 
конфликтности, риски и угрозы стабильности и даже целостности единого 
государства, лежат представления о на самом деле существующих или неверно 
понятых, мифологизированных, надуманных различиях и неравенстве 
между индивидами и группами в любой сфере общественной жизни 
в поликультурных и многосоставных обществах. Эти различия и неравенства 
однозначно интерпретируются как несправедливые, а значит, их необходимо 
устранить или, по крайней мере, заставить власть предпринять какие-то шаги 
в этом направлении.

На определенной стадии развития конфликта эти различия могут казаться 
одной из сторон непримиримыми (или намеренно декларироваться как 
таковые). Для преодоления таких различий радикально настроенные 
политические силы, выступающие от имени (этно)территориального 
сообщества, уже не довольствуются возможностями статуса (этно)
территориальных автономий, а выдвигают проекты конфедеративного 
государственного устройства или даже выхода из состава единого государства 
(как происходит, например, в сепаратистски настроенных Шотландии, 
Фландрии, Каталонии, Стране Басков).
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Подобное самое общее понимание этнополитического конфликта 
(учитывая спор между объективистами и субъективистами по поводу 
трактовки его природы) укладывается в представление о политической 
реальности как интерсубъективной, что не означает утрату ею 
объективности, а лишь указывает на ее особое качество, отличное от 
объективности физического мира. Интерсубъективная политическая 
реальность формируется, функционирует и воссоздается при помощи 
когнитивных процессов, влияющих на мотивацию и поведение людей, “как 
комплекс совместно разделяемых представлений о правилах политических 
взаимодействий и смысловых значениях политических действий, 
о сложившемся институциональном порядке и желаемых состояниях властных 
отношений” [Пушкарева 2015: 58].

В свою очередь, политическое пространство представляет собой 
интерсубъективную политическую реальность, а также мыслительную 
и аналитическую научную категорию, использование которой в политических 
исследованиях позволяет рассматривать политический процесс как 
разноуровневое многомерное явление, соответствующее сложности 
современного мироустройства, и выявлять особенности, форму и структуру 
политических взаимосвязей, которые складываются, становятся прочными 
и в большинстве своем приобретают институциональную форму в процессе 
политической коммуникации между различными субъектами и акторами. 
В отличие от акторов, субъекты способны познавать окружающее, действовать 
в своих собственных целях и интересах, а также осмысливать собствен-
ный и чужой практический опыт, меняя свою стратегию (о различии между 
субъектами и акторами в политике см. [Косолапов 1998]). 

Исходя из антропоцентричной парадигмы общественных наук, индивид 
является актором политического пространства, а иногда выступает и в ка-
честве субъекта политических отношений. Обладая стремлением и, что са-
мое главное, способностью стать именно субъектом политики, индивид 
может активно участвовать в организации этого пространства, выбирая 
в качестве точки отсчета себя, выявляя различения и дистанции между 
собой и другими и выстраивая пространство как многомерную систему 
координат. Коллективным субъектом политического пространства становится 
формируемая стихийно или в результате сознательной целенаправленной 
деятельности группа (структура, организация), обладающая коллективной 
идентичностью и выступающая как некое политическое сообщество, 
осознающее свои организационное единство и общность, а также 
собственные самобытность и отличие от других. 

Политические (в том числе сформированные на этнической, этно-
территориальной или территориальной основе) сообщества имеют базовые 
ориентиры и установки, сходные интересы, придерживаются сложившихся или 
установленных правил и норм и формируют коллективную (общую) политическую 
идентичность, соотнося себя с другими субъектами политики и противопоставляя 
себя им. Ведь конструирование собственной идентичности индивидами 
и коллективными субъектами – это всегда конструирование и “Другого” (или 
“Иного) путем создания как позитивного, так и негативного его образа.

Категория политического пространства может быть использована 
исследователями этнополитических конфликтов, которые являются 
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сторонниками конструктивистского или инструменталистского пони-
мания природы этнополитических конфликтов и отрицают идеи 
этнологов – примордиалистов (С.М. Широкогорова, Л.Н. Гумилева, 
Ю.В. Бромлея, Ф. Барта, Э. Смита) об извечной вражде определенных этносов 
и об этнической общности по происхождению, “по крови” [см. напр. Ethnic 
Groups… 1998; Smith 1986; Бромлей 1983]. Фактически пространственный 
подход соединяет взгляды инструменталистов, которые рассматривают 
этничность как инструмент и ресурс в конкурентной политической 
борьбе элит, выступающих от имени различных этнических групп, 
и конструктивистов, которые уверены в том, что сама по себе этничность не 
несет в себе конфликтного потенциала, но может политизироваться усилиями 
политических элит и отдельных лидеров [см. напр. Connor 1994; Horowitz 2000; 
Тишков, Шабаев 2011; Constructivist Theories… 2012].

Идентичность, множественная и разноуровневая по своей природе, 
выступает, с одной стороны, ключевым параметром, а с другой – фактором, 
а порой и инструментом и даже стратегией формирования также разноуровневых 
политических пространств (локальных, региональных, национальных, 
макрорегиональных и глобального). В процессе конфигурации политических 
пространств утверждаются общие ценности, или напротив, под влиянием 
расхождения ценностей эти политические пространства могут подвергаться 
эрозии и распадаться.

Использование категории “политическая идентичность” и идентитарного 
подхода [см. напр. Семененко 2016] в пространственном анализе межэтнической 
напряженности и этнополитических конфликтов позволяет, выявляя 
пространства идентичности, анализировать динамику процессов формирования 
территориальных (этнотерриториальных) сообществ и изучать феномен 
политизации этничности, а также политику формирования конкурирующих 
и конфликтных идентичностей в многосоставных обществах для оценки 
особенностей динамики конфликта как такового и степени его локализации.

Многомерность выстраиваемой модели политического пространства 
при исследовании многообразных явлений политической жизни 
и разноуровневого политического процесса позволяет выделить в том 
числе этнические границы, различения и дистанции между индивидами 
и сообществами, которые в определенных исторических условиях приобретают 
политические значение и интерпретацию, а следовательно – выявить 
и зафиксировать этническую составляющую политических конфликтов, 
проследить и спрогнозировать ее динамику. 

Конфигурация современных политических пространств как сферы 
коммуникации разнообразных акторов в политическом процессе подвижна 
и изменчива. Они взаимодействуют, пересекаются между собой, вбирают одно 
в другое, накладываются друг на друга. Принципом их возможной типологизации 
может быть политическая субъектность действующих в них акторов. Среди 
этих акторов – индивиды, различные группы и сообщества, власти различных 
уровней, государственные и негосударственные акторы. Однако в конкретном 
политическом пространстве и в конкретном временном измерении они могут 
быть, а могут и не быть субъектами этого пространства.

Важно не просто увидеть, распознать индивидуальных и коллективных 
акторов конкретного пространства, а проанализировать на микро- 
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и макроуровне, как эти акторы взаимодействуют между собой, понять, кто 
из них является субъектом данного пространства, выстроить иерархию 
этих субъектов. Оценка степени субъектности действующих в конкретном 
политическом пространстве акторов позволяет классифицировать эти 
политические пространства, обнаружить и осмыслить происходящие в них 
структурные изменения и динамику этих изменений, представить и обосновать 
возможные сценарии их будущего развития. Выявляя таким образом степень 
субъектности политических акторов в политических пространствах различных 
уровней, мы получаем возможность в анализе этнополитических внутри-
государственных конфликтов определить и типологизировать стороны 
и участников конфликта, оценить степень асимметричности конфликта, 
изучить деятельность его внешних участников и их роль в управлении тем 
или иным конфликтом.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ И СИМВОЛИЧЕСКОЕ  
В ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОМ КОНФЛИКТЕ

Политическое пространство является многомерной организующей 
конфигурацией политической жизни, формой политического взаимодействия, 
которая выражает определенные устойчивые отношения между людьми 
и политическими институтами, индивидуальными и коллективными 
субъектами и акторами в процессе приобретения, организации 
и осуществления власти и управления в ходе политической коммуникации. 

Именно институты закрепляют и формируют устойчивые отношения 
в политике; очень важно изучить процесс и итоги институционального 
оформления потребности регулировать политические взаимодействия 
и различения на любом уровне управления, в том числе помимо 
государственного – на субнациональном, транснациональном или 
глобальном. Институциональная опора политического пространства 
дополняется опорой символической – это может быть пространство 
бытования и конкуренции политических символов, идеологий, политических 
и / или ценностных предпочтений, а также идентичностей.

Индивиды и коллективные акторы, создавая, распространяя, а в дальнейшем, 
как правило, переводя в разряд формальных новые, поначалу неформальные 
политические взаимодействия и практики, задают тем самым динамику 
политическому пространству. Изучение форм и направлений институциализации 
современных политических пространств, динамики их институциональных 
оснований предоставляет возможность исследователям этнополитических 
конфликтов делать обобщения и типологизировать конфликты, анализировать 
и разрабатывать стратегии управления конфликтом (регулирования конфликта). 
А также использовать динамику количественных параметров в оценке 
потенциала этнополитической конфликтности: например, при подсчете числа 
обращений региональных властей в Конституционный суд за определенный 
период времени (в децентрализованных унитарных государствах и федерациях 
именно за Конституционным судом закреплены полномочия давать оценку 
соответствия Конституции каких-либо законов или иных нормативных актов 
в государстве, приостанавливать или отменять их действие).

В научной литературе давно уже сделан вывод о том, что регулировать 
институционализированный конфликт легче, чем неинституционализированный, 
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который фактически неуправляем, его динамика сложно предсказуема, 
а недовольство этническими границами и различениями может легко 
радикализироваться и принять деструктивные формы вплоть до вооруженного 
противостояния [см. напр. Galtung 1965; Managing and Settling… 2004].

Независимо от того, какие способы и инструменты воздействия на 
конфликт используются, управление институционализированным 
конфликтом происходит в рамках определенных процедур на основании не 
только устных и письменных договоренностей, но прежде всего регулирующих 
норм и правил национального и международного законодательства. 
Региональные и субрегиональные интеграционные объединения как одна из 
форм современных транснациональных пространств предоставляют новые 
политико-организационные возможности институционализированного 
управления конфликтами (транснационального характера, в первую очередь) 
для своих стран-участниц, учитывая достаточно высокую степень доверия 
и договорную способность политических элит [см. напр. Ohanyan 2015].

Переговоры между сторонами и участниками конфликта становятся 
возможными, в сущности, лишь тогда, когда конфликтующие стороны 
определены и достаточно организованы, чтобы полномочно представлять 
коллективные интересы и требования. В асимметричном внутригосударственном 
этнополитическом конфликте государство заинтересовано в том, чтобы 
другую сторону представляли организационно оформленные структуры, 
ассоциации, общественно-политические движения и политические партии, 
которые действовали бы строго и исключительно в рамках партийно-
политической борьбы.

Так, политические партии, в отличие от тех или иных групп интересов, 
представляют собой институты, выполняющие чрезвычайно важные 
функции в обществе и государстве. Выражая и агрегируя политические 
интересы, мобилизуя и ориентируя граждан, интегрируя их в практику 
политического участия, наконец, легитимируя власть и подготавливая кадры 
для политической власти, партии организуют политическую коммуникацию 
и взаимодействие между государством и гражданским обществом 
[Холодковский 2013: 100-123]. В то же время институциональное оформление 
этнорегионалистских (в более поздней терминологии – автономистских) 
партий и движений1 не приводит автоматически к снижению межэтнической 
напряженности и конфликтности.

Как показывает опыт более 400 субнациональных регионов 28 
государств-членов Европейского союза, обладающих законодательными 
и административными полномочиями2, создание новых арен транс-
национального политического взаимодействия в Евросоюзе стимулировало 
политическую активность этих микрорегионов. Они принимают участие 
в структурировании национальных, локальных, трансграничных и других 
различных форм транснациональных пространств (в том числе диаспоральных 
“миров”), конкурируя и вступая в противостояние с государством, в том числе 

1 Автономистские политические партии отличаются от радикальных регионалистских партий, вы-
ступающих за отделение территории и образование независимого государства, хотя иногда границы 
между ними подвижны и возможны относительно быстрые гибридизация и / или превращение од-
них в другие, учитывая конкретные социально-экономические и политические обстоятельства или 
кадровые перемены в руководстве партии.
2 См. The Committee of the Regions at a Glance. October 2013. URL: http://cor.europa.eu/en/documentation/
brochures/Documents/cor-at-a-glance/EN.pdf (accessed 01.10.2016).

http://cor.europa.eu/en/documentation/brochures/Documents/cor-at-a-glance/EN.pdf
http://cor.europa.eu/en/documentation/brochures/Documents/cor-at-a-glance/EN.pdf
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в тех сферах, которые традиционно относятся к исключительной компетенции 
государства – во внешней политике, например.

В 1990-2000-е годы наблюдался рост числа автономистских партий, 
многие из которых выступали влиятельными игроками в политической 
системе своего региона и государства в целом, формируя многоуровневую 
модель конкуренции и соперничества между политическими партиями 
[см. напр. Massetti 2009]. Этому способствовали процессы децентрализации 
в государствах-членах ЕС. Одновременно имело место появление и / или 
усиление влияния региональных отделений общенациональных партий, 
которые формально уже не являются общенациональными и все более 
обретают в ходе процессов децентрализации и федерализации в государствах-
членах собственную специфику, особую региональную идейно-политическую 
и партийную самоидентификацию.

Автономистским партиям удавалось входить в правительственные 
коалиции (к примеру, в Бельгии) или оказывать парламентскую поддержку 
общенациональным партиям, которые не получили по итогам всеобщих 
выборов абсолютного большинства депутатских мест (до последнего 
времени так было в Испании). Тем самым они оказывались “мотором” 
процессов децентрализации в государстве, прямо или косвенно влияя на 
правительственные партии, добиваясь реформ в системе государственного 
устройства и управления (это наблюдалось и продолжает происходить в Бельгии, 
Великобритании, Испании, Италии, в меньшей степени – во Франции).

Рассматривать субнациональный регион как некое однородное 
и достаточно стабильное во времени пространство невозможно в отрыве 
от коллективной территориальной идентичности, которая также имеет 
пространственную конфигурацию и достаточно инертна во временном 
отношении. В этом случае регион предстает как образующее единое целое 
пространство, однородное по определенным выбранным критериям 
и отличающееся от соседних пространств или регионов по этим критериям, 
а также как мыслительная конструкция, созданная путем отбора характерных 
черт, значимых для конкретной проблемы и игнорирования других 
особенностей, которые будут считаться не относящимися к делу3.

С одной стороны, представления о территориальной (в том числе 
региональной) идентичности участвуют в сложном, нелинейном и фактически 
каждодневном непрерывном процессе формирования связи гражданина со 
своей нацией (государством) и конструирования идентичности национальной. 
С другой – процессы создания, централизации и унификации национального 
государства оказались не в силах нивелировать территориальные идентичности. 
Эти идентичности не были утрачены в процессе нациестроительства, они 
пережили определенный кризис, но сумели трансформироваться в пространстве 
и времени и продолжают поддерживать разнообразие в единстве в рамках 
национально-территориального государства. Порой для жителей современных 
национальных государств подвижная иерархия конкурирующих между собой 
идентичностей складывается в пользу именно территориальной, иногда с тем 
или иным нюансом (например, этнотерриториальной идентичности, которая 
предполагает в том числе наличие этнического компонента).

3 Именно такое определение региона предлагают составители влиятельной энциклопедии 
“Британника”. См. Region. – Encyclopedia Britannica. Official site. URL: http://www.britannica.com/
EBchecked/topic/496048/region (accessed 23.08.2016).

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/496048/region
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/496048/region
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Так происходит, например, в сегодняшней Испании [см. Прохоренко 
2010]. Асимметрия испанского “государства автономий” способствует 
тому, что вертикальный конфликт между центром и автономными 
сообществами дополняется и усложняется конфликтом горизонтальным 
вследствие территориального неравенства регионов – в него оказываются 
вовлечены не только центр и регионы, но и муниципалитеты. Созданные 
в ходе децентрализации в регионах новые политические институты, 
сформировавшиеся новые политические элиты, растущая количественно 
бюрократия превращаются – в различных автономных сообществах 
с различной силой – в своеобразный стимул формирования этнорегиональной 
идентичности (т.е. региональной идентичности с определенным этническим 
подтекстом как отождествления себя с сообществом территории). 
В итоге территориальное по своей сути автономное сообщество приобретает 
политическую субъектность, создаются условия для утверждения гражданской 
нации в региональном контексте (как это происходит, например, в Каталонии, 
которая все активнее предъявляет претензии на создание собственной 
государственности). Это ведет к дальнейшему усилению неоднородности 
и асимметрии политического пространства страны, несет в себе риски его 
фрагментации, создает опасность территориальной целостности государства.

Свои особенности имеет восприятие территориальных идентичностей, 
территорий идентичности и феномена территориальности в других европейских 
странах, например, в соседней с Испанией Франции, которая также отличается 
территориальным разнообразием, но где, однако, потенциал этнополитической 
конфликтности в отношениях между центром и регионами не столь велик и не 
приобретает форму регионального национализма [Филиппова 2010].

При высоком уровне этнополитической конфликтности в обществе 
возможному выстраиванию региональной идентичности с этническим 
компонентом содействует политика идентичности региональных властей 
и автономистских партий, их активное участие во властном политическом 
дискурсе в государстве по вопросам нациестроительства и исторической 
памяти, серьезная моральная и финансовая поддержка местными властями 
исследований по истории, экономике, этнографии региона, а также процессов 
культурной дивергенции региона в общем политическом пространстве 
государства (прежде всего в сфере образования, в изучении национальной 
и региональной истории, государственного и регионального языков). 

Важной составляющей политики идентичности региональных властей 
становится символическая политика: свой флаг и гимн автономий, 
организация официальных праздников, массовое изучение и исполнение 
фольклорных (“национальных”) танцев и песен, идеологизированная политика 
в сфере градостроительства, городской архитектуры и топонимии. В борьбе 
конкурирующих идентичностей региональные политические элиты стремятся 
оказать влияние на выработку общегосударственной повестки дня и на 
выбор центральными властями политических практик в различных сферах 
(региональная, образовательная, культурная, информационная политика и т.д.).

Использование пространственного подхода в анализе государственной 
политики регулирования межэтнических и межтерриториальных 
отношений и формирования позитивной гражданской идентичности 
дает возможность экспертам по этнополитическим конфликтам увидеть 
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динамику институциональных оснований этой политики, ее сильные 
и слабые стороны, достоинства и недостатки, степень и регулярность 
вовлеченности негосударственных акторов и рядовых граждан в процесс 
ее разработки, принятия и реализации, а значит, максимально адекватно 
оценить обоснованность претензий сторон конфликта по тем или иным 
вопросам и их готовность идти на компромисс.

Уникальная возможность одновременно проводить анализ на макро- 
и микроуровне, в различных измерениях и масштабах – локальном, 
региональном, национальном, макрорегиональном и глобальном, используя 
категорию “политическое пространство”, расширяет аналитические 
возможности для исследования этнополитической конфликтности, позволяя 
в том числе выявить и оценить степень влияния внешних участников, которые 
не считаются сторонами конфликтного противостояния и чья деятельность 
иногда замалчивается или целенаправленно и тщательно скрывается, 
в динамике, трансформации и регулировании конфликта. 
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Abstract. The article analyzes the possibilities of use of spatial approach in applied and conceptual analysis 
of ethnopolitical conflicts. The ‘spatial’ turn in social sciences de facto hasn’t yet affected this area of 
research. But it’s obvious that the spatial approach in consideration of its unrealized cognitive potential may 
be helpful in study of this type of conflicts in multiethnic societies. While constructing multi-dimentional 
model of political space in studying diversified phenomena of political life and multi-level political process, 
the researcher can separate ethnic borders, distinctions and distances between individuals and between 
communities, and thereby reveal and fix an ethnic component of political conflicts, observe and forecast 
its dynamics. The use of the category of “political identity” and the identification of identity spaces in 
spatial analysis of ethnopolitical conflicts allow to analyze dynamics of (ethno)territorial communities 
construction, to study phenomena and process of the politicization of ethnicity and ethnic cleavages, the 
public policy of formation of competitive and contentious identities in plural societies for assessing the 
peculiarity of conflict dynamics and degree of its localization, validity of conflicting parties claims over 
disputable issues and their readiness to compromise. Detecting the degree of leadership and influence 
of various political actors in the political spaces of different levels in analysis of ethnopolitical conflicts 
gives a chance of defining and typologizing conflicting parties and participants, estimating degree of the 
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conflict asymmetry and studying the activity of its external participants and their role in conflict dynamics, 
transformation and management. Using the category of political space the spatial analysis at micro- and 
macro-level and in diverse measurements – subnational, national, transnational and global, the researcher 
can detect, explore and appraise degree of influence of external participants of the conflict, which aren’t the 
conflicting parties and whose activities sometimes are kept silent about or intentionally hided.
Keywords: spatial approach; political space; (inter)ethnic conflict; conflict management; civic nationalism; 
ethnic identity; territorial identity; nationalism; ethnic nationalism; separatism; identity politics.
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Работа выполнена в рамках программы фундаментальных исследований Российской академии наук 
“Историческая память и российская идентичность”.

Аннотация. Статья посвящена одному из аспектов политики идентичности – 
эволюции официального исторического нарратива, который описывает генеалогию 
сообщества, стоящего за Российским государством и “объясняет”, каким образом 
его прошлое определяет настоящее и будущее. Исследование опирается на 
теоретическую модель, концептуализирующую историческую составляющую 
политики идентичности и выделяющую ее структурные факторы в российском 
контексте. Автор прослеживает формирование официального исторического 
нарратива, выделяя два больших периода, связанных со сменой концепции – от 
“новой России” к “тысячелетнему великому государству”, – которые в целом 
совпадают с президентством Б.Н. Ельцина и В.В. Путина – Д.А. Медведева, 
соответственно. Конструирование нарратива, поддерживающего новую российскую 
идентичность, осложняется необходимостью совмещения двух разных культурных 
моделей работы с прошлым – “проработки трудного прошлого / коллективной 
травмы” и консолидации макрополитического сообщества. В 1990-х годах 
официальный нарратив отчасти интегрировал дискурс “преступления и травмы”, 
однако не справился с задачей консолидации нации. В 2000-х годах предпочтение 
было отдано апологетическому принципу работы с прошлым, результатом 
чего стала эклектическая конструкция, в рамках которой теме “преступления 
и травмы” отводилась маргинальная роль. В 2010-х годах официальная политика 
памяти приобрела более систематический характер, что означает более активное 
продвижение апологетической концепции национального прошлого, которая 
рассматривается как “идеологическое оружие” в борьбе с внешними и внутренними 
врагами. Но в то же время новый раунд дискуссий о коллективном прошлом 
открывает определенные окна возможностей для сторонников “проработки 
трудного прошлого”.
Ключевые слова: политика идентичности; макрополитическая идентичность; 
политика памяти; символическая политика; официальный исторический нарратив; 
коллективная память; миф; актуализированное прошлое; властвующая элита.

После распада СССР перед Россией, как и перед другими бывшими совет-
скими республиками, встала проблема конструирования новой макрополити-
ческой идентичности1. Данное обстоятельство на протяжении вот уже четверти 

1 Я предпочитаю использовать данное понятие для обозначения идентичности сообщества, стоящего 
за российским государством, поскольку вопрос об основаниях для такой идентичности – должна ли 
она считаться “национальной”, “гражданской”, “имперской”, “цивилизационной”, “русской”, 
“российской” и т.д. – по сей день остается дискуссионным. Это понятие удобно, так как позволяет 
вынести за скобки вопрос об основаниях искомой идентичности, рассматривая споры по данному 
поводу как важный элемент самого процесса ее конструирования [см. Малинова 2010; Малинова 2011].

http://www.politstudies.ru/article/5204
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века делает важным элементом государственной и общественной повестки 
дня политику идентичности2. Настоящая статья посвящена одному из ее 
аспектов – эволюции подходов властвующей элиты к работе с отечественной 
историей в меняющемся политическом и идеологическом контексте. Объект 
моего исследования – слова и действия политиков, которые облечены полно-
мочиями выступать от имени государства, благодаря чему играют особую роль 
в конструировании новой макрополитической идентичности. Материалами 
для анализа послужили нормативные акты РФ, публичные выступления пре-
зидентов и других политиков, занимавших ключевые позиции в федеральной 
исполнительной и законодательной власти, а также материалы СМИ. 

Не имея возможности подробно рассматривать перипетии российской 
политики памяти3, я сконцентрирую внимание на эволюции официального 
(т.е. заявляемого в документах и речах, освященных авторитетом государства) 
исторического нарратива4. Нарратив – сюжетно оформленное повествование, 
предлагающее связную картину цепи исторических событий, – является основ-
ным форматом репрезентации прошлого как в историографии, так и в публич-
ном дискурсе. Это особый тип сообщения, связность которого достигается за 
счет генеалогического принципа изложения, благодаря чему “событие отсылает 
к каким-то своим будущим последствиям (именно к последствиям, а не к при-
чинам)” [Зенкин 2003]. Исторические нарративы складываются из событий- 
фрагментов, которые могут быть развернуты в самостоятельные сюжетные 
повествования. Предметом моего анализа является формирование так наз. 
национального нарратива, очерчивающего смысловую схему, которая описывает 
генеалогию сообщества, полагаемого нацией (в нашей терминологии – макропо-
литического сообщества), и “объясняет”, каким образом его прошлое “определяет” 
его настоящее и будущее. В политическом дискурсе, в отличие от профессио-
нального исторического, нарративы прошлого редко имеют развернутый вид. 
Тем большее значение приобретает их соответствие тому, что Е. Топольски 
называет “чувством очевидного” реципиентов [Topolski 1999: 205-206]: связи, 
подразумеваемые политическим текстом, “прочитываются” аудиторией по-
стольку, поскольку они отсылают к уже известным сюжетным линиям.

Конструирование нового официального нарратива в постсоветской России 
предполагает реинтерпретацию событий, игравших ключевую роль в преж-
нем, советском нарративе, и выстраивание между ними новых связей. Это 
происходит не только за счет проговаривания в речах, но и за счет иных ин-
струментов политики памяти – установления государственной символики, 
изменений в праздничном календаре, трансформации старых и учреждения 
новых ритуалов, принятия “мемориальных” законов и т.п. Очевидно, что 
история России представляет собой хотя и богатый, но трудный для освоения 
символический ресурс, который не так просто адаптировать к новым обсто-

2 Этим термином я обозначаю практические и символические действия государства и других политиче-
ских акторов, направленные на формирование, поддержание и публичное признание конкретной (в данном 
случае – макрополитической) идентичности. Об истории термина “политика идентичности” и других 
его значениях см. [Семененко 2011].
3 Под политикой памяти здесь понимается деятельность государства и других акторов, направленная 
на утверждение тех или иных представлений о коллективном прошлом и формирование поддерживающей 
их инфраструктуры. 
4 Другие аспекты моего исследования нашли отражение в книге [Малинова 2015], которая была завер-
шена летом 2014 г. В ней читатель найдет более обстоятельный анализ российской политики памяти.
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ятельствам. События, память о которых настойчиво культивировалась в со-
ветский период, впоследствии подверглись переоценке. В то же время многое 
из того, что служило опорой идентичности до революции, в СССР оказалось 
предано забвению. Формирование постсоветского нарратива предполагало 
использование разных стратегий: что-то требовалось “вспомнить”, что-то – 
попытаться “забыть”, что-то – увидеть в новом ракурсе.

Поиски смысловой схемы отечественной истории, способной заменить 
прежнюю, советскую5, принципиально важны для легитимации нынешнего 
российского режима. Эта задача имеет не только историографическую, но 
и политико-идеологическую составляющую, ибо конструирование офици-
ального нарратива предполагает выбор из множества интерпретаций, пред-
ставленных в публичном дискурсе. Такой выбор всегда имеет политическую 
цену; решения, кажущиеся логичными с точки зрения стратегических целей, 
могут быть чреваты неприемлемыми издержками. 

Замысел настоящего исследования вписывается в интерпретирующую 
парадигму: моей целью является понимание логики эволюции российской 
политики идентичности, которая определялась действиями акторов, реагиро-
вавших на структурные вызовы, заданные контекстом. Хотя проекты такого 
рода сконцентрированы на конкретных казусах, они не обязательно имеют 
исключительно “локальное” значение: во-первых, их результаты поддаются 
обобщению с помощью классификации или соотнесения с идеально-типиче-
скими конструкциями и пригодны для последующих сравнений, во-вторых, их 
побочным продуктом могут стать “усовершенствованные понятия”, полезные 
для других исследований [Porta, Keating 2008: 27]. 

Я начну с описания теоретической модели, поясняющей логику моего ана-
лиза. Она основана на социально-конструктивистском подходе и опирается 
на фундаментальные посылки концепции символической политики [подр. см. 
Малинова 2015: 5-31]. Ее разработка предполагала концептуализацию понятий 
и анализ контекста с целью выделения структурных факторов российской 
политики памяти. Затем я последовательно охарактеризую основные вехи 
эволюции официального нарратива российского прошлого, увязывая их по 
мере возможности с другими аспектами политики идентичности.

ПОЛИТИКА ИДЕНТИЧНОСТИ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРОШЛОМ:  
КОНТЕКСТУАЛЬНАЯ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Если рассматривать макрополитическую идентичность как гетерогенную 
совокупность представлений о сообществе, стоящем за Российским государ-
ством, разделяемых его членами, очевидно, что такие представления имеют 
определенную структуру [Акопов 2015]. Некоторые исследователи наций и на-
ционализма выделяют в концепции коллективного Я позитивную и негативную 
составляющую. Как поясняет израильский политолог Я. Ядгар, позитивное 
определение национальной идентичности “утверждает, кто мы есть, из чего 
складываются наши ценности, каковы наши особенности, что представляет 
собой наше прошлое и наше общее будущее”; негативное же “утверждает, 
кем мы не являемся – как в смысле ценностей, практик, особенностей и тому 

5 Г. Гилл называет ее метанарративом, поскольку собственно исторический нарратив соединялся в ней 
с упрощенной версией марксистской теории прогресса. По мысли австралийского политолога, совет-
ский метанарратив был “главным культурным посредником между режимом и народом” [Gill 2011: 3].
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подобных вещей, которые ‘нам чужды’, так и в смысле прямой идентификации 
определенных коллективов в качестве ‘другого’” [Yadgar 2003: 52]. 

Образы национального прошлого участвуют в формировании как пози-
тивной, так и негативной составляющей макрополитической идентичности. 
При этом они не исчерпывают все ее содержание. Как точно подметил Ядгар, 
концепция Нас включает также образы коллективного будущего, набор 
разделяемых ценностей, стереотипы относительно Наших особенностей 
и практик, воспринимаемые как национально специфические, соотнесение 
со Значимыми Другими; я бы добавила к этому перечню определение физи-
ческих и символических границ сообщества и принципы принадлежности 
к нему / исключения из него. 

Историческая составляющая играет в такого рода конструкциях особую роль, 
поскольку идентичности сообществ, стоящих за современными государствами, 
так или иначе воображаются в рамках модели нации [Calhoun1999], т.е. культурно 
однородного сообщества, представленного многими поколениями людей, про-
живавших на данной территории. Смысловая схема прошлого служит структуро-
образующим стержнем макрополитической идентичности: она является легити-
мирующим основанием других ее элементов и одновременно логически с ними 
увязана. Применительно к российскому случаю это означает, что отсутствие 
определенности в вопросах об основаниях идентификации (нация, цивилизация, 
многонациональный народ и т.п.), принципах принадлежности к макрополити-
ческому сообществу (граждане РФ, россияне, русские / русскоязычные и т.п.), 
“формуле” национальных ценностей (европейская страна, Евразия или “особая 
цивилизация”, светское государство или оплот православия и т.п.) требует ответ-
ной двусмысленности официального исторического нарратива.

Прошлое – это то, чего больше нет. Политика идентичности работает 
с социальными представлениями о прошлом. При этом она имеет дело не столько 
с историей – систематической реконструкцией прошлого, основанной на кри-
тическом отборе, – сколько с тем, что принято называть коллективной памя-
тью, т.е. с социально разделяемым культурным знанием о прошлом, которое 
опирается на разные источники и отличается принципиальной неполнотой 
и избирательностью. Нередко утверждают, что коллективная память оперирует 
мифами – упрощенными и эмоционально окрашенными нарративами, которые 
сводят сложные и противоречивые исторические процессы к удобным для 
восприятия простым схемам и воспринимаются членами группы как нечто 
“очевидное”. Мне представляется более точным говорить об актуализиро-
ванном прошлом (по-английски – usable past) как о своеобразном репертуаре 
исторических событий, фигур и символов, которые наделяются смыслами, 
в той или иной мере значимыми для современных политических и культурных 
практик. Ядро этого репертуара образовано уже “состоявшимися” мифами, 
периферия же представляет собой пестрый набор не столь “самоочевидных”, 
но, тем не менее, узнаваемых смысловых ассоциаций.

Перспективы закрепления в массовом сознании той или иной модели 
макрополитической идентичности существенно зависят от конфигурации 
репертуара актуализированного прошлого, который в известном смысле явля-
ется общим “достоянием” всех участников публичного пространства и может 
служить предметом интерпретации, присвоения и оспаривания. Вместе с тем 
властвующая элита распоряжается ресурсами, позволяющими формировать 
“инфраструктуру” коллективной памяти. В частности – регулировать со-



143

Полис. Политические исследования. 2016. № 6. C. 139-158

держание школьных программ и учебников, вносить изменения в календарь 
праздников и памятных дат, учреждать государственную символику и награды, 
регламентировать официальные ритуалы, определять символическую кон-
фигурацию публичных пространств (топонимия, памятники) и т.д. Поэтому 
можно сказать, что актуализированное прошлое является для политиков 
как ресурсом, применение которого сопряжено с определенными выгодами 
и рисками, так и объектом символических инвестиций. 

Политика памяти в постсоветской России изначально представляла собой 
“поле битвы”, на котором сталкивались не просто соперничающие идеологи-
ческие интерпретации ключевых исторических событий, но принципиально 
разные культурные модели “работы над прошлым”. 

С одной стороны, продолжалось начатое еще в период перестройки пере-
осмысление истории, связанное с “восстановлением белых пятен” и осозна-
нием “человеческой цены” того, что в советском нарративе представлялось 
в качестве достижений социалистического режима. Такая политика памяти 
вписывается в модель “проработки трудного прошлого / коллективной травмы6”, 
которую с большим или меньшим успехом осваивают многие страны, получив-
шие в наследие от бурного и трагического ХХ века “память” о гражданских вой-
нах, массовых репрессиях, этнических чистках, геноциде и иных преступлениях 
против человечности. Политика “проработки прошлого” связана с “дискурсом 
о преступлении и травме”, с “устранением причиняющей боль асимметрии 
памяти” жертв, с разоблачением и осуждением преступников, и, в конечном 
счете, – с поисками примиряющего нарратива, позволяющего противобор-
ствующим сторонам “включить свое противоположное видение событий в об-
щий контекст более высокого уровня” [Ассман 2014: 69, 72]. Реализация этой 
программы сопряжена с очевидными рисками: ведь “травма – в отличие от 
героического нарратива – не мобилизует и не консолидирует, а нарушает и даже 
разрушает идентичность” [там же: 69]. И хотя успех в деле критической “прора-
ботки прошлого” в конечном счете может оказаться фактором, сплачивающим 
нацию, далеко не всем обществам удается последовательно проводить этот 
курс. Тем не менее, как свидетельствует опыт Германии, Франции, Испании, 
Австрии и других стран, “проработку трудного прошлого” можно отложить, 
но ее нельзя отменить. В постсоветской России эта задача тоже остается акту-
альной, и властвующая элита не может ее игнорировать, поскольку существует 
достаточно влиятельная коалиция общественных сил, настаивающих на вы-
полнении программы “десталинизации”. Кроме того, эта модель политики 
памяти постепенно утверждается в качестве международной культурной нормы, 
и явный отказ от нее сопряжен с потерями для репутации России.

С другой стороны, после распада СССР возникла необходимость конструи-
рования исторического нарратива, способного служить основанием новой 
макрополитической идентичности. В российском случае эта типовая задача 
политики памяти, которую элиты многих стран решали в процессе нациестрои-
тельства, осложняется тем, что речь идет о “выкраивании” истории “нации” 
для сообщества, выступающего наследником ядра империи (даже, точнее, 
двух империй). Отсутствие определенности относительно других элементов 
6 Мне представляется, что хотя коллективная травма часто выступает определяющим фактором такой 
политики памяти, неверно сводить ее к этому аспекту: речь идет о комплексном процессе, который 
имеет разные векторы для разных групп.
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конструируемой идентичности (в частности, оснований идентификации и сим-
волических / географических границ сообщества) дополнительно усугубляет 
ситуацию. Вместе с тем политика памяти, направленная на консолидацию на-
ции, имеет определенную логику: в таких случаях основной упор делается на 
событиях и символах прошлого, укрепляющих положительные представления 
нации о себе [Smith 1999; Coakley 2004; Каспэ 2012]. Полезным “строительным 
материалом” для консолидирующих национальных нарративов оказывается 
“память” о былых победах, о ключевых вехах строительства государства, о вкла-
де соотечественников в сокровищницу мировой культуры и т.п. Наглядной 
иллюстрацией этого репертуара могут служить памятники государственным 
деятелям, полководцам, героям и деятелям культуры, установленные в столицах 
разных стран мира. В некоторых случаях целям нациестроительства с успехом 
служат и символы былых поражений, но для многосоставных наций, подобных 
российской, данный вариант не подходит [Mock 2012: 260].

У описанных моделей политики памяти разные задачи и разные механизмы. 
Первая из них является ответом на “асимметрию памяти”, вызванную прину-
дительным “забвением”. Она работает с наследием “преступления и травмы”, 
которое разделяет общество на группы и побуждает испытывать скорбь, гнев, 
стыд и другие сложные чувства. Вторая модель, напротив, нацелена на консоли-
дацию нации вокруг наследия прошлого, которым можно гордиться. Оба типа 
политики памяти построены на “вспоминании” и “забвении”, но осуществля-
ют их на свой лад. В постсоветской России эти разные политики памяти про-
водятся одновременно, и за ними стоят разные коалиции общественных сил. 
Это делает конструирование официального исторического нарратива крайне 
сложной политической задачей. На протяжении четверти века после распада 
СССР российские властвующие элиты пытались решать ее разными способами.

КРИТИЧЕСКИЙ НАРРАТИВ 1990‑х: КОНЦЕПЦИЯ “НОВОЙ РОССИИ”

1990-е годы прошли под знаком острой конфронтации между сторонника-
ми и противниками президента Б.Н. Ельцина. Первые прочно контролиро-
вали исполнительную власть, однако законодательная власть в лице сначала 
Верховного Совета РФ, а затем палат Федерального Собрания РФ была ареной 
противостояния проправительственных и антиправительственных фракций. 
И хотя “властью” называли правительство, “оппозиционеры” в парламен-
те обладали достаточно серьезными рычагами влияния на символическую 
политику – не только потому, что легитимация наиболее важных решений 
требовала принятия законов, но и потому, что очевидно спорные вопросы из 
этой области порой даже не поднимались из опасения усугубить неблагопри-
ятный политический расклад. Не менее серьезные противоречия возникали 
между центром и регионами, часть которых проводила собственную политику 
идентичности, не слишком оглядываясь на федеральную власть7. Учитывая, 
что критики правительства имели практически свободный доступ к СМИ, 
следует признать, что продвигаемый Ельциным национальный нарратив8 имел 
гораздо меньше шансов на гегемонию, чем позднее путинский.

7 На данном этапе именно это, а не имперские амбиции властвующей элиты, создавало проблемы 
для конструирования макрополитического сообщества по модели нации.
8 О политике памяти этого периода см. [Зубкова, Куприянов 1999; Smith 2002; Sherlock 2007; Копосов 
2011; Gill 2013; Малинова 2015 и др.].
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В 1990-х годах российская идентичность конструировалась на основе 
новых, “демократических” ценностей, ориентиром для которых служил иде-
ализированный “опыт Запада”. Легитимация политического курса первого 
президента РФ опиралась на исторический нарратив, в котором сочетались 
обе описанные выше модели политики памяти. Ельцин и его соратники ис-
пользовали перестроечный дискурс о “преступлениях и травме” для обосно-
вания критического нарратива, мобилизующего на “демонтаж тоталитарного 
порядка”9. Формально разделяя цели сторонников “проработки прошлого”, 
ельцинская элита ставила во главу угла не столько преодоление “асимметрии 
памяти”, сколько оправдание собственного политического курса и конструи-
рование идентичности макрополитического сообщества на новых принципах. 
Критика советского опыта служила стержнем этой конструкции; отношение 
же к дореволюционной истории было более сложным. 

С одной стороны, начатые преобразования интерпретировались как “вос-
становление связи времен”, разорванной в годы советской власти. Однако эта 
линия проводилась не слишком последовательно. Ее реализация требовала 
кропотливой работы по пересмотру советской исторической концепции (в свою 
очередь впитавшей многое из дореволюционного нарратива героического 
“революционно-освободительного движения”). Здесь трудно было ожидать 
быстрых результатов, но важно было поставить соответствующие цели. К со-
жалению, в начале 1990-х годов символическая политика властвующей элиты 
была подчинена решению текущих проблем. Казалось, что главное – сделать 
постсоветский переход необратимым, остальное “само собой устроится”.

С другой стороны, в выступлениях Ельцина и представителей его “коман-
ды” можно обнаружить немало критических высказываний о дореволюци-
онном прошлом [см. Малинова 2015: гл. 4]. В основе ельцинского нарратива 
лежала идея “новой России”, порывавшей с негативным наследием как совет-
ского, так и имперского периода. Вспоминая о прошлом, первый президент 
РФ часто прибегал к противопоставлениям (“за всю тысячелетнюю историю 
России культура и ее деятели не имели столько свободы творчества и политиче-
ской независимости, как теперь”10, “Россия хорошо знает, что такое право силы. 
Осознать силу права только предстоит”11 и т.п.). 

Критический нарратив нашел отражение не только в текстах, но и в практи-
ческих действиях (изменение официальной символики, массовое переименова-
ние топографических объектов, демонтаж памятников, изменение официаль-
ных ритуалов, трансформация старых советских праздников и прочее). Вместе 
с тем мы располагаем документом, в котором он излагается весьма подробно 
и обстоятельно. В феврале 1996 г., в рамках фактически начавшейся избира-
тельной кампании, Ельцин включил в свое ежегодное послание Федеральному 
Собранию РФ большой фрагмент, посвященный истории ХХ в. Призывая 
соотечественников найти верную шкалу для оценки событий 1990-х годов, он 
9 Эта формулировка имела отчетливую коннотацию с идеологемой времен холодной войны.
10 Ельцин Б.Н. 1994. Послание Президента России Бориса Ельцина Федеральному Собранию РФ: “Об 
укреплении Российского Государства”. Доступ: http://www.intelros.ru/2007/02/04/poslanija_prezidenta_
rossii_borisa_elcina_federalnomu_sobraniju_rf_1994_god.html (проверено 11.08.2016).
11 Ельцин Б.Н. 1995. Послание Президента России Бориса Ельцина Федеральному Собранию РФ: “О дей-
ственности государственной власти в России”. Доступ: http://www.intelros.ru/2007/02/05/poslanie_
prezidenta_rosii_borisa_elcina_federalnomu_sobraniju_rf_o_dejjstvennosti_gosudarstvennojj_vlasti_v_
rossii_1995_god.html (проверено 11.08.2016).

http://www.intelros.ru/2007/02/04/poslanija_prezidenta_rossii_borisa_elcina_federalnomu_sobraniju_rf_1994_god.html
http://www.intelros.ru/2007/02/04/poslanija_prezidenta_rossii_borisa_elcina_federalnomu_sobraniju_rf_1994_god.html
http://www.intelros.ru/2007/02/05/poslanie_prezidenta_rosii_borisa_elcina_federalnomu_sobraniju_rf_o_dejjstvennosti_gosudarstvennojj_vlasti_v_rossii_1995_god.html
http://www.intelros.ru/2007/02/05/poslanie_prezidenta_rosii_borisa_elcina_federalnomu_sobraniju_rf_o_dejjstvennosti_gosudarstvennojj_vlasti_v_rossii_1995_god.html
http://www.intelros.ru/2007/02/05/poslanie_prezidenta_rosii_borisa_elcina_federalnomu_sobraniju_rf_o_dejjstvennosti_gosudarstvennojj_vlasti_v_rossii_1995_god.html
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пытался оправдать распад СССР и объяснял тяготы реформ необходимостью 
выживания после краха коммунистического проекта, “не выдержавшего ис-
пытания на большой исторической дистанции”12. Президент крайне негативно 
характеризовал предложенную большевиками “сверхжесткую мобилизацион-
ную модель развития” и демонстративно отказывался от позитивной оценки 
того, что прежде ставилось в заслугу советскому режиму: он подчеркивал, что 
“превращение России в мощную военно-индустриальную державу было достигнуто 
надрывом сил народа, за счет колоссальных людских потерь”13.

Примечательно, что в своем экскурсе в политическую историю ХХ в. Ельцин 
полностью обошел вниманием тему победы в Великой Отечественной войне, 
которая в советском нарративе рассматривалась как подтверждение “пра-
воты” и косвенное оправдание “перегибов” коммунистического режима. 
Единственное упоминание о войне было помещено в заключительную часть по-
слания, завершавшегося словами: “Верю в свое поколение, мужавшее в годы войны 
и тяжелой мирной жизни, которое не сломить под грузом нынешних проблем”14. Это 
в полной мере соответствовало логике официального нарратива 1990-х годов. 
Критически оценивая прежние политические режимы, Ельцин представлял 
фактором преемственности истории не государство, а народ, “сумевший со-
хранить, несмотря ни на что, свои лучшие национальные черты и качества…”15. 
Великая Отечественная война вписывалась в новый официальный нарратив как 
подвиг народа, совершенный не благодаря советскому строю, а вопреки ему. 
Такая интерпретация соединяла “героизм” и “травму”, благодаря чему кон-
струкция оказывалась не только достаточно гибкой, чтобы вместить “трудное 
прошлое”, но и могла служить хорошей основой “гражданского патриотизма”.

О второй половине 1990-х годов можно говорить как о самостоятельном 
этапе, поскольку в этот период произошла частичная корректировка сим-
волической политики: на смену радикальному отрицанию “тоталитарного 
прошлого” пришла установка на “примирение и согласие”. Она отчетливо 
проявилась после выборов 1996 г. (приглашение к разработке “национальной 
идеи”, переименование 7 ноября в День примирения и согласия, история 
с перезахоронением останков членов царской семьи и др.), однако первые 
признаки нового подхода обозначились уже во время подготовки к праздно-
ванию 50-летия Победы. Именно тогда были заложены основы современного 
ритуала празднования Дня Победы (ежегодные военные парады на Красной 
площади, Красное Знамя Победы в качестве официального символа и др.). 
Эти “уступки” не помогли Ельцину и его соратникам одержать верх в кон-
фронтации с “народно-патриотической оппозицией”, развивавшей контр-
нарратив, сконструированный за счет частичной трансформации советской 
исторической концепции (подр. см. [Малинова 2014: 56-61]). 

Критический нарратив оказался не слишком эффективным инструментом 
консолидации макрополитического сообщества. Причины его провала были 
связаны не только с символической политикой, однако нельзя не признать, 

12 Ельцин Б.Н. 1996. Послание Президента России Бориса Ельцина Федеральному Собранию РФ: “Россия, 
за которую мы в ответе”. Доступ: http://www.intelros.ru/2007/02/05/poslanie_prezidenta_rosii_borisa_
elcina_federalnomu_sobraniju_rf_rossija_za_kotoruju_my_v_otvete_1996_god.html (проверено 11.08.2016).
13 Там же.
14 Там же.
15 Там же.

http://www.intelros.ru/2007/02/05/poslanie_prezidenta_rosii_borisa_elcina_federalnomu_sobraniju_rf_rossija_za_kotoruju_my_v_otvete_1996_god.html
http://www.intelros.ru/2007/02/05/poslanie_prezidenta_rosii_borisa_elcina_federalnomu_sobraniju_rf_rossija_za_kotoruju_my_v_otvete_1996_god.html
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что “качество” разработанной смысловой конструкции, а также практика ее 
“применения” сыграли свою роль. С одной стороны, официальный нарратив 
1990-х годов плохо справлялся с задачей формирования позитивного образа Нас: 
он не предлагал картину прошлого, которым можно гордиться, относя “хорошие 
времена” к неопределенному будущему. Такая смысловая конструкция вряд ли 
могла удовлетворить потребности общества, переживавшего травму распада 
СССР и масштабной постсоветской трансформации. С другой стороны, полити-
ка идентичности 1990-х годов не отличалась последовательностью и настойчиво-
стью: властвующая элита не только не стремилась укоренить “демократические” 
ценности в отечественной либеральной традиции, но и не занималась систе-
матически формированием “инфраструктуры” памяти о ключевых событиях 
новейшего периода, которые подкрепляли бы концепцию “новой России”.

ЭКЛЕКТИЧЕСКИЙ НАРРАТИВ 2000‑х ГОДОВ: ИДЕЯ “ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЙ РОССИИ”

К началу 2000-х годов сложилась коалиция политических сил, выступавших 
за пересмотр прежнего, критического подхода к конструированию нацио-
нального нарратива. В нее входили не только представители лево-патриоти-
ческого крыла, но и центристы-“державники”, которые не были апологетами 
советского режима, но полагали, что государство должно заботиться о по-
вышении коллективной самооценки сограждан. Высокий уровень поддерж-
ки В.В. Путина в первые же месяцы его пребывания на посту президента 
был в значительной степени обусловлен тем, что он ответил на этот запрос. 
Напомню, что перемены коснулись не только содержания официального 
дискурса, но и коммуникативных практик. В 2000-х годах был взят курс на 
установление “согласия сверху” путем частичного ограничения плюрализма 
в “ядре” публичной сферы: наиболее важные каналы массовой коммуникации 
были поставлены под контроль государства. 

Не будучи, в отличие от своего предшественника, связан принадлежно-
стью к той или иной стороне идеологического противостояния 1990-х годов, 
В.В. Путин мог себе позволить использовать идеи и символы из репертуара 
“народно-патриотической оппозиции”, казавшиеся абсолютно неприемлемы-
ми “демократам”. Первым шагом в этом направлении стало принятие в 2000 г. 
федеральных конституционных законов о государственных символах России, 
утвердивших трехцветный флаг, взятый на вооружение “демократическими” 
силами в дни августовского путча 1991 г., герб с двуглавым орлом – символ 
империи Романовых, и гимн с новыми словами, положенными на “старую” 
советскую мелодию. Аргументируя этот компромисс, Путин осуждал пози-
цию тех, кто “предельно идеологизирует” эти символы государства и связы-
вает с ними исключительно “мрачные стороны нашей истории”. По словам 
президента, “если мы будем руководствоваться только этой логикой, тогда мы 
должны забыть и достижения нашего народа на протяжении веков”16. Далее он 
приводил примерный список “достижений”, складывавшийся из трех кате-
горий: а) заслуги соотечественников на почве культуры и науки, получившие 
мировое признание; б) военные победы прошлого (прежде всего – в Великой 
Отечественной войне); в) достижения в области освоения космоса. Все это – 
типичные инструменты апологетической “нациестроительной” политики 
памяти. Однако, будучи взяты из исторических эпох, которые в прежних 

16 Путин В.В. 2000. Не жечь мостов, не раскалывать общество. – Российская газета. № 233 (2597). 06.12. 
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официальных нарративах (разных версиях советского и ельцинском) про-
тивопоставлялись друг другу, они не были связаны “очевидной” смысловой 
схемой. То же можно было сказать о наборе утвержденных по инициативе 
Путина государственных символов. Как заметил один из комментаторов, 
“Путин по существу провозгласил доктрину тотальной преемственности, 
в которой должны соединиться и царские, и советские, и ‘демократические’ 
ценности”17. “Доктрина тотальной преемственности” знаменовала новый, 
путинский подход к политическому использованию прошлого: был взят курс 
на выборочную “эксплуатацию” исторических событий, явлений и фигур, 
соответствующих конкретному контексту, причем основной упор делался на 
формирование положительного образа Нас. 

Новый официальный нарратив строился по эклектическому принципу. Его 
смысловым стержнем стала проецируемая на всю “тысячелетнюю историю” 
России идея великодержавности. Именно государство (вне зависимости от 
менявшихся границ и политических режимов) выступает в качестве ключевой 
ценности, скрепляющей макрополитическую идентичность. Идея “сильно-
го государства” как основы былого и будущего величия России была ясно 
сформулирована Путиным в 2003 г., когда он назвал “поистине историческим 
подвигом” граждан России “удержание государства на обширном пространстве, 
сохранение уникального сообщества народов при сильных позициях страны в ми-
ре…”18. Примерно с того же времени из речей президента исчезают рассуждения 
о контрасте между “старой” и “новой” Россией [Малинова 2015: 161-164]. На 
смену ельцинской концепции пришла идея “тысячелетней России”, сложив-
шейся в великое государство, способное завоевать “сильные позиции в мире”.

Новая смысловая схема коллективного прошлого оформлялась посте-
пенно. Решительный разрыв с прежним официальным нарративом произо-
шел лишь в начале второго президентского срока Путина, когда в послание 
Федеральному Собранию 2005 г. были включены известные слова о распаде 
СССР как “крупнейшей геополитической катастрофе века”19. Они явно проти-
воречили оценке, многократно озвученной Ельциным (ср.: “Советский Союз 
рухнул под тяжестью всеобъемлющего кризиса, разодранный на куски экономи-
ческими, политическими и социальными противоречиями”20). Интерпретация 
распада СССР (что де-факто стало актом рождения нового Российского 
государства) как случайной катастрофы, спровоцированной действиями 
злонамеренных политиков, прекрасно вписывалась в концепцию “тысячелет-
ней” великой державы. Однако она полностью противоречила ельцинскому 
нарративу, который представлял крах “тоталитарного” коммунистического 
режима как историческую необходимость и описывал выбор 1990-х годов как 
изменение траектории развития.

17 Васильков Ю. 2000. Третий путь в ХХI век. – Российская газета. № 241 (2605). 22.12.
18 Путин В.В. 2003. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации. – Президент России. 
Официальный сайт. 16.05. Доступ: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/21998 (проверено 
11.08.2016).
19 Путин В.В. 2005. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации. – Президент России. 
Официальный сайт. 25.04. Доступ: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/22931 (проверено: 
11.08.2016).
20 Ельцин Б.Н. 1996. Послание Президента России Бориса Ельцина Федеральному Собранию РФ: “Россия, 
за которую мы в ответе”. Доступ: http://www.intelros.ru/2007/02/05/poslanie_prezidenta_rosii_borisa_
elcina_federalnomu_sobraniju_rf_rossija_za_kotoruju_my_v_otvete_1996_god.html (проверено 11.08.2016).

http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/21998
http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/22931
http://www.intelros.ru/2007/02/05/poslanie_prezidenta_rosii_borisa_elcina_federalnomu_sobraniju_rf_rossija_za_kotoruju_my_v_otvete_1996_god.html
http://www.intelros.ru/2007/02/05/poslanie_prezidenta_rosii_borisa_elcina_federalnomu_sobraniju_rf_rossija_za_kotoruju_my_v_otvete_1996_god.html
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Вместе с тем “реабилитация” советского в официальной символической 
политике происходила избирательно: наиболее одиозные моменты были ис-
ключены из репертуара “используемого” прошлого. В выступлениях Путина 
и позднее Д.А. Медведева можно обнаружить немало критических оценок 
советского опыта; речь не шла о его тотальной апологии. Тем не менее тема 
“трудного прошлого” перестала быть частью официального нарратива21. 
История СССР оказалась “политически пригодной” прежде всего как история 
великой державы, которая, несмотря на все трудности, смогла осуществить 
(пусть и не вполне совершенную) модернизацию и превратиться в ведущего 
актора мировой политики. Тоталитарные практики и репрессии были “выне-
сены за скобки”. Как заметил И. Калинин, мы имеем дело с “политикой, на-
правленной на перекодирование ностальгии по советскому прошлому в новую 
форму российского патриотизма, для которого ‘советское’, будучи лишено 
исторической специфики, рассматривается как часть широко понимаемого… 
культурного наследия” [Kalinin 2011: 157]. Примечательно, что сходная редук-
ция “памяти” имела место в массовом сознании [Дубин 2011: 18-19]. 

Центральное место в нарративе периода Путина занимает тема Великой 
Отечественной войны. Символ Великой Победы оказался наиболее “пригод-
ным” для политического использования элементом актуализированного про-
шлого, поскольку он основательно укоренен в массовом сознании, отличается 
“поливалентностью”, позволяющей приписывать ему дополнительные смыслы, 
и не подвергается серьезному оспариванию (по крайней мере, в самой России). 
Других символов, обладающих такими же ценными для политики идентичности 
качествами, в российском репертуаре актуализированного прошлого попросту 
нет. Не случайно еще в 1990-х годах постсоветская властвующая элита уделяла 
так много внимания формированию новых ритуалов празднования Дня Победы 
[Smith 2002: 85-90; Малинова 2015: 91-100]. Трансформация официального 
исторического нарратива в 2000-х годах повлекла за собой реинтерпретацию 
символа Победы: он снова стал ассоциироваться с “великим государством”, 
а тема “героизма” заслонила собой тему “травмы” и страданий. Анализ речей 
президентов Путина и Медведева по случаю Дня Победы выявляет последова-
тельное умножение смысловых “валентностей” этого символа. Примечательно, 
что значительная часть “инноваций” связана с артикуляцией ключевых аспек-
тов “дискурса о нации”, выделенных Э. Смитом – национальной идентично-
сти, единства и автономии [Смит 2004: 343], а также с возможностью репрезен-
тировать Россию как “равную” и “подобную” Западу [Малинова 2015: 105-107]. 
Акцент перемещается с самого исторического события на качества современ-
ного макрополитического сообщества, являющегося наследником триумфа 
1945 г. Не случайно Н.Е. Копосов высказал предположение, что миф о войне 
в постсоветской России выполняет функцию “мифа происхождения”, которую 

21 Случаи обращения к этой теме первых лиц государства редки, см.: [Малинова 2015: 171-173]. В 2010 г. 
Д.А. Медведев дал однозначную официальную “государственную оценку” Сталину. Накануне Дня 
Победы он заявил в интервью “Известиям”, что “Сталин совершил массу преступлений против своего 
народа. И несмотря на то, что… под его руководством страна добивалась успехов, то, что было сделано 
в отношении собственного народа, не может быть прощено” (Медведев Д.А. 2010. Интервью газете 
“Известия”. – Президент России. Официальный сайт. 07.05. Доступ: http://www.kremlin.ru/events/
president/transcripts/7659 (проверено 11.08.2016). Оценки же Путина, который время от времени подни-
мает эту тему в режиме произвольного диалога, всегда намеренно неоднозначны: не солидаризируясь 
с теми, кто настаивает на “возвращении” Сталина в пантеон героев, он неизменно демонстрирует 
понимание их точки зрения.

http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/7659
http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/7659
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в силу резкого расхождения оценок не могут выполнять события, связанные 
с распадом СССР [Копосов 2011: 163-164]. Триумфалистская версия “памяти” 
о войне оказывается менее гибкой конструкцией, нежели ельцинская, сочетав-
шая темы “героизма” и “травмы”. Вместе с тем она играет смыслообразующую 
роль в путинском историческом нарративе, сосредоточенном на идее “великого 
государства”: Победа 1945 г. придает смысл “историческому подвигу” народа, 
“создавшего и удерживающего” это государство.

Официальный нарратив, оформившийся к середине 2000-х годов, отли-
чался принципиальной эклектичностью: он сочетал элементы противопо-
ложных – в логике прежних “символических битв” – смысловых систем, не 
выстраивая между ними ясных связей. Это в полной мере соответствовало 
неопределенности относительно других элементов макрополитической иден-
тичности: в ситуации, когда в обществе шла борьба по вопросам о принципах 
идентификации, включения, границ сообщества и отношений со Значимыми 
Другими, эклектический нарратив служил удобным инструментом техниче-
ской консолидации. В 2000-х годах Путин и его спичрайтеры предпочитали 
использовать прошлое по принципу меню a la carte, уклоняясь от прямого 
участия в общественных спорах о прошлом. При этом предпочтение отдава-
лось тому, что вписывалось во фрейм “славного прошлого”. Другими слова-
ми, в этот период политика памяти, проводившаяся от имени государства, 
эволюционировала в сторону апологетической “нациестроительной” модели. 

В этот же период в лице доктрины “суверенной демократии”, казалось, была 
найдена оптимальная “ценностная формула” российской идентичности, позво-
лявшая демонстрировать одновременно актуальное (а не отложенное в будущее) 
“сходство” с Западным Другим и “самостоятельность” в реализации общих цен-
ностей. Кстати, тексты В. Суркова, излагавшие основы этой доктрины, могут 
служить хорошим примером эклектического подхода к работе с прошлым: их 
автор пытался наполнить содержанием “удобную” в функциональном отноше-
нии схему за счет придания новых, непривычных смыслов символам прошлого, 
вырванным из контекста узнаваемых нарративов [Сурков 2006; 2007]. Такая 
технология позволяла обозначить контуры модели коллективной идентичности, 
предлагаемой властвующей элитой, однако не позволяла сформировать связную 
концепцию коллективного прошлого, настоящего и будущего.

Символическая политика периода президентства Д.А. Медведева может 
рассматриваться как продолжение и развитие эклектики периода первых двух 
президентских сроков Путина, хотя в ней наблюдались и новые тенденции. 
Они были связаны как с изменением внешнего контекста (“войны памяти” 
и вынужденная борьба с “фальсификацией истории”), так и с некоторыми 
инновациями спичрайтеров и личностными особенностями лидера. 

При всех принципиальных различиях у политик памяти 1990-х и 2000-х го-
дов была одна общая особенность: официальный нарратив, озвучиваемый 
в речах первых лиц и “прочитываемый” в решениях федеральной законо-
дательной и исполнительной власти, не поддерживался целенаправленной 
реконструкцией “инфраструктуры” коллективной памяти. 

В 1990-х годах, предлагая концепцию “новой России”, Ельцин и его со-
ратники не сумели подкрепить ее политическими ритуалами, праздниками, 
эмоционально насыщенными “изобретенными традициями”, закрепляющи-
ми “вехи” новейшей истории. 
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В 2000-х годах, сделав выбор в пользу “тысячелетней России”, путинская 
элита удивительно мало заботилась о насыщении этой конструкции узна-
ваемыми символами. Анализ тематического репертуара памятных речей22 
президентов В.В. Путина и Д.А. Медведева показывает, что основным “по-
ставщиком” поводов для обращения к прошлому остается история советского 
периода (см. рис.), причем около трети всех памятных речей посвящены 
Великой Отечественной войне. 

Рисунок (Figure)

Тематический репертуар памятных речей президентов  
В.В. Путина и Д.А. Медведева, 2000 – июнь 2016 гг., % 

Thematic Repertoire of Commemorative Speeches  
of Presidents V.V. Putin and D.A. Medvedev 2000 – June 2016, per cent

Доля “постсоветских” поводов резко снизилась после первого переизбра-
ния В.В. Путина, что было связано с отказом от концепции “новой России”, 
но затем постепенно стала вновь расти, в том числе – за счет коммеморации 
событий новейшего, путинского периода23. Самый же долгий, дореволюци-
онный отрезок “тысячелетней истории” “используется” в президентской 
риторике не так уж часто, в основном – в связи с юбилеями. Единственным 
казусом “изобретения традиции”, связанной с “тысячелетним прошлым”, 
в рассматриваемый период было учреждение Дня народного единства в 2004 г. 
(вопрос о том, насколько успешным был этот проект – предмет для отдельного 
разговора). Очевидно, что “инфраструктура” коллективной памяти, доставша-
яся по наследству от СССР, не могла служить хорошей опорой для концепции 
“тысячелетней России”, поскольку выстраивалась под нарратив, который весь-
ма критически “препарировал” отечественное прошлое. Однако в 2000-х годах 
властвующая элита не только не предпринимала особых усилий для связы-
вания эклектического нарратива, но предпочитала обходиться позитивными 
символами уже актуализированного прошлого. Лишь в последние годы, после 
переизбрания В.В. Путина на третий срок, ситуация стала меняться.

В начале своего третьего президентского срока В.В. Путин столкнулся 
с необходимостью разработки более определенной идеологии, рассчитанной 

22 То есть речей, произносимых по неким поводам, связанным с историческими событиями – в связи 
с праздниками, юбилеями и прочим.
23 О формировании соответствующей традиции свидетельствует, например, по мнению автора, 
празднование в 2015 и в 2016 гг. годовщины присоединения Крыма к России.
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на мобилизацию “большинства” против оппозиционного “меньшинства”. 
Эклектические конструкции 2000-х годов позволяли поддерживать гегемо-
нию властного дискурса, консолидируя “путинское большинство” вокруг 
набора аморфных идей, дававших простор для разных интерпретаций. Эта 
стратегия работала постольку, поскольку она препятствовала кристаллизации 
влиятельных альтернатив. Протестное движение 2011-2012 гг., по-видимому, 
было воспринято как потенциальная угроза сформировавшейся гегемонии. 
Во всяком случае уже во время третьей избирательной кампании Путина 
в его коммуникативной стратегии наметились изменения [Малинова 2012], 
которые позже переросли в системную корректировку курса. 

ПРЕОДОЛЕВАЯ “ДЕФИЦИТ ДУХОВНЫХ СКРЕП”:  
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 2000‑х ГОДОВ 

Политика идентичности стала одним из приоритетных направлений госу-
дарственного управления, что выразилось не только в ряде программных заяв-
лений В.В. Путина (в том числе – в предвыборной статье про “национальный 
вопрос”, констатации “дефицита духовных скреп” в послании Федеральному 
Собранию 2012 г., “валдайской речи” 2013 г. и др.), но и в стремлении придать 
большую связность эклектическому нарративу “тысячелетнего великого го-
сударства”. При этом действия власти оказались как никогда близки к тому, 
что А.И. Миллер предлагает называть “исторической политикой”24.

В феврале 2013 г. Путин предложил “подумать о единых учебниках истории 
России для средней школы… построенных в рамках единой концепции, в рамках еди-
ной логики непрерывной российской истории, взаимосвязи всех ее этапов, уважения 
ко всем страницам нашего прошлого”25. Для подготовки “единой концепции”, 
порученной Министерству образования и науки Российской Федерации со-
вместно с Российской академией наук, была создана рабочая группа под руко-
водством спикера Государственной Думы VI созыва и председателя Российского 
исторического общества С.Е. Нарышкина, в состав которой вошли историки, 
общественные деятели и учителя истории. Деятельность рабочей группы, про-
текавшая в режиме экспертных дискуссий, вызывала живой интерес у СМИ. 
Итогом данной работы стал не учебник, а Концепция нового учебно-методиче-
ского комплекса (УМК) по отечественной истории, на основе которой в даль-
нейшем были подготовлены 2-3 линейки учебников. Хотя являющийся ядром 
Концепции “Историко-культурный стандарт” и предлагает “принципиальные 
оценки ключевых событий прошлого”26, опасения относительно того, что он 
станет неким аналогом “Краткого курса истории ВКП(б)”, навязывающим 
“единственно правильное” понимание истории, не оправдались. Составной 
частью Концепции стал “Примерный перечень трудных вопросов истории 
России”, сократившийся в ходе обсуждения с 31 до 20 позиций. По этим во-
просам должна быть подготовлена “серия тематических модулей, методических 

24 По определению А.И. Миллера, историческая политика – это особая конфигурация методов, пред-
полагающая “использование государственных административных и финансовых ресурсов в сфере 
истории и политики памяти в интересах правящей элиты” [Миллер 2012: 19]. Данный термин возник 
как категория политической практики в 1980-х годах в ФРГ, затем в 2000-х годах – в Польше.
25 Путин В.В. 2013. Выступление на заседании Совета по межнациональным отношениям. – Президент 
России. Официальный сайт. 19.02. Доступ: http://www.kremlin.ru/news/17536 (проверено 11.09.2016).
26 Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. 2013. Доступ: http://
www.kommersant.ru/docs/2013/standart.pdf (проверено 11.09.2016). С. 2.

http://www.kremlin.ru/news/17536
http://www.kommersant.ru/docs/2013/standart.pdf
http://www.kommersant.ru/docs/2013/standart.pdf
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пособий и книг для учителя, а также дополнительных справочных материалов, 
соотносящих наиболее распространенные точки зрения на эти события”27. 
Предполагается, что они должны быть донесены до учащихся. Кроме того, 
новые учебники оснащены современным методическим аппаратом; они не 
только дают ответы, но и ставят вопросы, ориентирующие на самостоятель-
ную работу и поиск дополнительной информации. Тем не менее опасения по 
поводу возможной унификации школьного курса истории на основе заданной 
идеологической схемы нельзя назвать совершенно беспочвенными, если учесть, 
что школьники должны сдавать Единый государственный экзамен по истории. 
Многое зависит от того, как сложится практика преподавания на основе нового 
“Историко-культурного стандарта”.

Видимым следствием более пристального внимания к работе с офици-
альным историческим нарративом, судя по рабочему календарю президента, 
стало расширение репертуара событий, иллюстрирующих “тысячелетнюю 
историю” России (см. рис.). Начиная с 2013 г. стали устраивать торжествен-
ные приемы по случаю введенного еще в 2007 г. Дня Героев Отечества –  
памятного дня, посвященного чествованию Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы; 
складывается соответствующий ритуал. В 2013 г. Путин участвовал в празд-
нованиях 1025-летия крещения Руси и 225-летия Центрального духовного 
управления мусульман России; в 2014 г. открывал памятники героям Первой 
мировой войны и Александру I в Москве; в 2015 г. устраивал прием по слу-
чаю тысячелетия преставления святого равноапостольного князя Владимира 
и посещал выставку, посвященную 2000-летию Дербента. Регулярными стали 
встречи президента с историками и музейными работниками. Все это свиде-
тельствует о более систематическом подходе к политике памяти.

Вместе с тем и первые результаты такого подхода, и используемые при этом 
технологии вызывают противоречивые оценки.

С одной стороны, можно согласиться с выводом А.И. Миллера: власть 
стремится не только определять повестку дня в области политики памяти, 
но и контролировать общественные дискуссии о прошлом с помощью соз-
данных по ее инициативе квазиэкспертных центров – Ассоциации школьных 
учителей истории и обществознания (2010 г.), Российского исторического 
и Российского военно-исторического обществ (2012 г.). С другой стороны, по 
его же справедливому заключению, эти центры “не только опосредовали” по-
литику власти, “но и (отчасти) выступали как площадки для артикуляции экс-
пертного и общественного мнения” [Миллер 2013: 122-124], что, казалось бы, 
создает условия для взаимодействия профессиональных сообществ и власти 
“в режиме диалога и даже согласия” [Миллер 2014: 49]. История с разработкой 
“Историко-культурного стандарта” показала, что исход инициированной 
властью дискуссии во многом определялся профессиональными экспертами. 

Однако уже в начале в 2014 г. под влиянием международного кризиса, вы-
званного событиями на Украине и принятием Республики Крым в состав 
России, ситуация резко изменилась. В условиях острой конфронтации со 
странами Запада политика идентичности стала рассматриваться как фактор 
национальной безопасности. В ноябре 2014 г., выступая перед молодыми 
учеными и преподавателями истории, Путин прямо разъяснял: “Мы видим, 

27 Там же. С. 80.
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что предпринимаются попытки… перекодировать общество нашей страны, 
а это не может быть не связано с попытками историю переписать, причесать ее 
под чьи-то геополитические интересы”28. В этом контексте часть властвующей 
элиты взяла курс на авторитарное навязывание апологетического нарратива 
национального прошлого. Это, прежде всего, коснулось памяти о Великой 
Отечественной войне: триумфалистский нарратив о Великой Победе, превра-
тившийся в главную опору современной российской идентичности, постара-
лись защитить от конкуренции, в том числе – законодательно. В мае 2014 г. был 
принят “мемориальный” закон, устанавливающий уголовную ответственность 
за “распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы 
Второй мировой войны, совершенное публично”29. Апологетический нарратив 
широко использовался в медийной пропаганде; при этом оппоненты подверга-
лись стигматизации как “национал-предатели”. В сентябре 2014 г. А.И. Миллер 
с полным основанием констатировал, что “политика памяти оказалась в самом 
глубоком кризисе за всю историю постсоветской России” [там же: 51].

Вместе с тем активизация государственной политики памяти открыла 
определенные окна возможностей и для сторонников “проработки труд-
ного прошлого”. Благодаря объединению усилий представителей властных 
структур, либеральной части политического истеблишмента, “Мемориала” 
и Русской православной церкви [там же: 49-50] удалось добиться определенных 
подвижек в осуществлении проектов, связанных с формированием инфра-
структуры памяти о трагических страницах отечественной истории. В августе 
2015 г. после трудных дискуссий Правительство РФ утвердило концепцию 
увековечения памяти жертв политических репрессий, в октябре того же года 
в центре Москвы открылся в новом здании Музей ГУЛАГа. Сдвинулся с мерт-
вой точки давно обсуждаемый вопрос о памятнике жертвам политических 
репрессий в Москве – указ о возведении мемориала подписан В.В. Путиным, 
проведен конкурс, мемориал по проекту Георгия Франгуляна “Стена скорби” 
должен быть возведен на пересечении Садовой-Спасской улицы и проспекта 
Академика Сахарова. Вопрос о том, как тема “преступлений и травмы” бу-
дет вписываться в официальный нарратив, остается открытым. Сегодня как 
никогда очевидно, что политика памяти, проводимая от имени государства, 
является предметом борьбы и внутри самих государственных ведомств.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Эволюция официального исторического нарратива, поддерживающего 
новую российскую идентичность, в целом отражает динамику политического 
режима. Она распадается на два больших периода, связанных со сменой кон-
цепции: от “новой России” – к “тысячелетнему великому государству”. Эти 
периоды в целом совпадают с президентством Б.Н. Ельцина и В.В. Путина – 
Д.А. Медведева, однако имеют и собственные вехи эволюции (корректировка 
курса в середине 1990-х годов, оформление путинского нарратива к середине 
2000-х годов, попытки связывания эклектического нарратива и переход к “на-
ступательной” исторической политике в 2010-х годах). 

28 Встреча с молодыми учеными и преподавателями истории. 2014. – Президент России. Официальный 
сайт. 5.11. Доступ: http://www.kremlin.ru/transcripts/46951 (проверено 11.08.2016).
29 Федеральный закон Российской Федерации от 5 мая 2014 г. N 128-ФЗ “О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации”. – Российская газета. 2014. Федеральный 
выпуск № 6373. 07.05. Доступ: http://www.rg.ru/2014/05/07/reabilitacia-dok.html (проверено11.08.2016).

http://www.kremlin.ru/transcripts/46951
http://www.rg.ru/2014/05/07/reabilitacia-dok.html


155

Полис. Политические исследования. 2016. № 6. C. 139-158

На протяжении четверти века после распада СССР подходы к работе над ак-
туализированным прошлым менялись, но неизменными оставались их общие 
принципы: конструируя официальный нарратив, властвующая элита ориен-
тировалась не только на желаемую модель российской идентичности, но и на 
задачи легитимации собственного политического курса. При этом она не могла 
не принимать во внимание общественные споры, в которых сталкивались не 
просто разные интерпретации прошлого, но разные модели политики памяти, 
связанные с задачами консолидации сообщества, стоящего за российским го-
сударством, и проработки “трудного прошлого”. В 1990-х годах официальный 
нарратив отчасти интегрировал дискурс “преступления и травмы”, однако не 
справился с задачей консолидации нации, раздираемой острыми идеологи-
ческими конфликтами. В 2000-х годах предпочтение было отдано апологети-
ческому принципу работы с прошлым, результатом чего стала эклектическая 
конструкция, в рамках которой теме “преступления и травмы” отводилась 
в лучшем случае маргинальная роль. Попытки связывания официального 
нарратива в 2010-х годах – во всяком случае, на нынешнем этапе – приносят 
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Abstract. The article explores a particular aspect of the identity policy of the Russian state – an evolution of 
the official historical narrative describing a genealogy of the nation. It is highly important for legitimization of 
the political regime as an “explanation” of continuity between collective past, present and future. The research 
is based on the theoretical frame that conceptualizes a historical component of identity politics and reveals 
factors that influence its structure in the contemporary Russian context. The author argues that there were 
two large periods in the development of the official narrative based on different conceptions – that of “the 
new Russia” and of “the thousand-years-long Russia”. These periods roughly coincide with presidency of 
Boris Yeltsin and Vladimir Putin – Dmitry Medvedev. The construction of the new narrative maintaining the 
Russian identity was complicated by a necessity to match two principally different cultural models of political 
work at the past – that of “coping with a difficult past / collective trauma” and aimed at consolidation of the 
nation / nation-building. There were different approaches to this political task in different periods. In the 1990s 
the official narrative had integrated discourse about “trauma and crime” as a part of legitimization of the post-
Soviet transformation, but it could not manage to consolidate the nation. In the 2000s the choice was made for 
apologetic principle of work with collective past which resulted in the eclectic construction that marginalizes 
the topic of “trauma and crime”. In the 2010s we can see some attempts to make the official narrative more 
consistent which bring ambivalent results. On the one hand, in the context of the current international conflict 
the apologetic conception of the national past is securitized as a “weapon” against the foreign and domestic 
enemies. On the other hand, a new round of discussions about the national history opens some windows of 
opportunities for actors struggling for “coping with difficult past” agenda.
Keywords: identity policy; identity politics; macro political (national) identity; memory politics; symbolic 
politics; official historical narrative; collective memory; myth; usable past; governing elite. 
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Аннотация. Данная статья стала результатом размышлений автора над книгой 
Игоря Пантина “Русская революция. Идеи, идеология, политическая практика”. 
Автор предлагает проанализировать исследование Пантина и проблему генезиса 
Русской революции с позиции политико-философской критики. Композиция 
анализа структурирована по трем направлениям: методология политического 
исследования (грамшианский метод в идеологическом анализе); хронология 
и генезис Русской революции (обоснование исторических вех и событийных 
связей); идеология русского социализма и развитие социально-освободительного 
движения (от народничества к социал-демократии и большевизму). В работе 
Пантина Русская революция складывается быстрее, чем это представлялось 
другим исследователям. В генезисе революции выделяются три вехи. 
1) Допролетарский этап – сентиментальное народничество и крестьянский 
демократизм в союзе с пропролетарски настроенной интеллигенцией. 2) Народ-
ная воля – прямая борьба с государством. 3) Появление социал-демократии 
и организованного рабочего движения. В статье предпринимается попытка 
изложить в концентрированном виде представления автора книги о процессе 
формирования идеологии революционной партии, причинах ее политического 
раскола и способах наращивания ее революционного потенциала и дается 
оценка действиям власти, подспудно приближавшим социальную революцию 
в России. И.К. Пантин, на мой взгляд, предлагает оригинальную концепцию 
исследования Русской революции, которая не выводится из какого-то одного 
“возможного прошлого”, а разворачивается лицом к ее единственному 
будущему. Принципиально для обсуждаемой книги, что она возрождает 
в политологических исследованиях их выраженный идеологический характер. 
Основной методологический прием Пантина состоит в том, что идеология 
и ангажемент политической позиции позволяют подключиться к процессу, 
стать частью исторического движения, рассмотреть изнутри историческую 
перспективу революции.
Ключевые слова. история; политика; политическая мысль; революция; идеология; 
русский социализм; справедливость; оппозиция; борьба; политическая 
организация; партия; большевики; политическое сознание; власть.

Речь далее пойдет о тех авторских соображениях и размышлениях, поводом 
к которым послужила новая книга Игоря Константиновича Пантина “Русская 
революция. Идеи, идеология, политическая практика” [Пантин 2015]. После 
того как последняя страница перевернута, хотелось бы начать разговор 
со второстепенного, возможно, малоинтересного для будущих читателей  
субъективного чувства ясности.

О чем эта книга? Эта книга о том, как событие Русской революции, прео-
долев свою поместную фактичность, превратилось в маркер исторической эпо-
хи. О явлении, ставшем в один ряд с совершенно непохожими по социологии, 
но схожими по масштабу воздействия на последующую историю английской, 

http://www.politstudies.ru/article/5206
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французской, американской революциями1. О разнообразии общественных 
отношений, отражавших в истории “еще той” России универсалию револю-
ции. А также о том, почему Русская революция разгромлена, завершена и, как 
мне кажется, никогда не повторится.

Сейчас, как и сто лет назад, Россия не избавлена от революционных 
рисков. Наоборот, завершение “эпохи революции” чревато для нынеш-
ней России большими опасностями и угрозами, чем последствия самой 
чудовищной жестокости “подлинно исторического” времени. В мнимых 
и фактических хронологиях России были и будут перевороты, обозначаемые 
их свидетелями как революции2. Однако, по моему убеждению, ни один из 
переворотов никогда не преодолеет банальности борьбы за власть и не по-
ставит целей освобождения во всемирно-историческом масштабе, поэтому 
жестокость будущих революций будет из раза в раз множиться на объем их 
нормативной банальности, простой борьбы за власть. Оплотом этой уверен-
ности мне служит книга И.К. Пантина.

И еще. Эта книга написана не просто историком и политическим ученым. 
Эта работа выполнена гражданином, а поскольку ядро гражданского созна-
ния формируется политической позицией, то эта книга исходно не могла 
быть избавлена от идеологических предпочтений и политических симпатий 
автора. Напротив, они составляют каркас и крепежную оснастку конструкции 
текста. Поэтому некоторых ответов читатель в книге не обнаружит не только 
по самоограничению книжного формата, но и по замыслу автора. В книге 
нет рефлексии из правой проекции политической истории – эта книга ан-
гажирована левой позицией. Несмотря на то, что значительные фрагменты 
книги посвящены русскому либерализму, его место и перспективы в логике 
повествования можно назвать сослагательными.

Термин сослагательность здесь не используется как уничижительное тавро 
праздной мечтательности. Наоборот, только в политическом формате историче-
ской критики предположительность восходит до уровня рефлексивного метода, 
поскольку, только преодолев фактичность, история приобретает потенциал для 
своего продолжения, поэтому сослагательны любые идеологические построе-
ния и исторические в том числе. И. Валлерстайн, например, назвал сослага-
тельное наклонение “великой исторической игрой” [Валлерстайн 2015: 367]. 
Сослагательность иррелевантна ремеслу хроникера, поскольку такой историк 
может позволить себе дистанцию по отношению к событиям и оперировать 
только сухими фактами. В отличие от многих идеологически размагниченных 
работ о Русской революции книга Пантина транслирует идеологическую за-
ряженность, уверенность или, вернее сказать, убежденность, без которой ни 
одно освободительное движение не прошло бы свой исторический маршрут.

Необходимо понимать и принимать то, что книга написана идеологом 
в интересах освобождения трудящихся, сознание которых сегодня, как и два 
века назад, превращено и смято катком несправедливости капитализма и на-

1 Очевидна контрпродуктивность представлений о революциях как о звеньях одной разрушитель-
ной цепи с генеральным центром или общим сущностным нарративом: речь идет скорее о том, что 
М. Хардт, А. Негри, Э. Хобсбаум и др. назвали “альтернативами”, или “вирусом борьбы” [Хардт, Негри 
2004: 60-61; Хобсбаум 2004: 67].
2 Под революцией понимается “настоящая революция”, в броделевском смысле, т.е. революция, 
“направленная против современного ей государства” [Бродель 2008: 348].
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силием власти, обслуживающей капитал. Сторонники метафизики рынка 
и поклонники эзотерики традиции обнаружат в книге историю с противопо-
ложным зарядом. Для тех же, кто в наш правый век по-прежнему помнят, что 
у истории нет иной цели кроме освобождения, книга станет, перефразируя 
средневекового автора, пособием для колеблющихся.

*   *   *
Большой век Русской революции в книге сильно заужен – в сравнении 

с привычными хрониками революции. Это оправдано не только потому, что 
декабристы были “страшно далеки от народа”. Мне кажется, И.К. Пантин 
точно схватывает философию революции, которую я выразил бы так: события 
происходят здесь и сейчас, но мост из будущего перебрасывается не только 
в настоящее. Революция итожит цели множества освободительных действий. 
Но октябрь 1917 г. не может быть вписан в идеологию событий декабря 1825 г. 
Октябрьские события не наследуют декабрьским, но не в хронологическом, 
а в идеологическом смысле. В. Беньямин когда-то рассуждал “о тайном до-
говоре между поколениями”, успех революционеров – это оправдание всех 
жертв многих поколений их предшественников [Беньямин 2000: 229], но не 
все, боровшиеся за свободу, боролись в перспективе октября 1917 г. Подлинная 
революция диалектически универсальна, а освободительная борьба всегда 
партикулярна. Можно сказать, что декабристы действовали как просветите-
ли, т.е. думали о разумном устройстве России. Большевики же осуществили  
социальную революцию в логике исключительных интересов труда. Знаково то, 
что политэкономическое отношение “труд–капитал” не позволяет различить 
то, что очевидно для идеологии. Революционеры разных поколений никогда не 
мечтают об одном и том же будущем, но оно наступит для всех своих перспектив 
благодаря тем, кто завоюет его, победив в конкретном восстании.

В некотором смысле сказанное отчасти справедливо и в отношении 
Герцена, но различие между Герценым и декабристами колоссальное. Герцен 
создал не партию или частное движение в России, он изобрел всеобщую про-
тестную политическую позицию – “русский социализм”. С его идей в России 
началась революционная борьба как борьба политической оппозиции само-
державию. Его личное отступление не отменяет позиционности как всеобще-
го инструмента борьбы. Отход или изменение политической позиции означает 
утрату значения и места в строю исторически разворачивающегося осво-
бодительного движения. Собственно это и произошло с разочаровавшимся  
в революциях философе. Герцен был ошеломлен реальностью революции, 
ее жестокостью. Плеханов писал, что одной из причин позднейшего разо-
чарования Герцена послужило то, что события 1848-1849 гг., вместо мирного 
решения социального вопроса, ознаменовались кровью [Плеханов 1923: 126]. 
Однако, вне всякого сомнения, авторство “запева” в монументальной парти-
туре Русской революции за Герценом закреплено навсегда. 

Выбор небольшого размера пятна резкости и редукционной методики 
взгляда на историю Русской революции можно было бы отнести к редакци-
онному приему автора книги, скрывающему определенную узость обзора 
исторических планов в угоду большей детализации избранной части истории. 
Тем более что именно так и произошло, как мне кажется, в случае с отбором 
идеологических стратегий. Пантин предпочитает выполнять детальный смыс-
ловой обзор только левого марша Русской революции. Но мы ведь погружены 
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в контекст идеологической борьбы, следовательно, то, что верно в одном 
случае, неверно во всех остальных.

Понять и расставить все по местам помогает избранный метод работы. 
Замечу, что в идеологических исследованиях всегда необходимо иметь свой 
рецепт получения политического заряда. Для меня “политичность” опреде-
ляется не предметом, а методом исследования.

Аппарат книги построен на “грамшианской дискурсивной матрице” – теории 
гегемонии как методе раскрытия политического, который сегодня вновь стал 
популярным с подачи Е. Лаклау и Ч. Муфф [см. Laclau, Mouffe 1985]. Что данный 
метод означает в случае аналитики Пантина? Грамшианство по Пантину – это 
схватывание социального противоречия таким способом, при котором иссле-
дователь сам является частью и во многом сутью этого противоречия [Пантин 
2015: 225]. Другими словами, политический исследователь не наблюдатель – он 
участник, не vita contemplativa, а vita activa [Арендт 2000: 13]. Феномен револю-
ции – сложное, динамическое и противоречивое отношение сил в политической 
борьбе, который обнаруживается и раскрывается в акте участия, а не отстранения 
от него. Еще и поэтому данная работа более идеологическая, чем историческая.

Чем шире временная дистанция к событиям, тем меньше возможностей 
адекватно воспринять политику процесса. Идеология, вернее, четкая поли-
тическая позиция, позволяет подключиться к процессу, стать частью борьбы, 
изнутри увидеть ее историческую перспективу. В этом состоит методологи-
ческий прием Пантина.

Сложно не заметить уязвимость указанного метода. Как бы умело ни 
осуществлялось идеологическое вхождение автора в процесс, историческая 
дистанция никуда не пропадает. Это приводит к тому, что с той же легкостью, 
с какой мы произвольно отбрасываем от процесса части, “несоответствую-
щие” нашей выборке нормативных целей революции, с такой же легкостью, 
уже вооруженные историческим опытом, мы волюнтаристски подключаем 
себя к подлинной истории борьбы. Негативных следствий для научного ана-
лиза при такой “легкости” множество, но главный недостаток заключается 
в том, что метод почти полностью размывает предмет.

Так произошло со всеми теориями идеологов революции, указанных 
Пантиным, – от Маркса до Плеханова и Ленина. То же произошло с идеями 
самого Пантина, когда он солидаризировался с классиками в том, что рево-
люция – это “смена политической надстройки”. 

В результате получилось, что идеология борьбы за справедливость упустила 
то, что всемирно-историческое значение имеет только утопизм борьбы про-
тив всякой власти. Ведь, как мне кажется, по Грамши идеологический выбор 
пролегает всегда между политической гегемонией и властным господством. 
Универсалия освободительной утопии не тождественна ни одному из этапов 
освободительной борьбы, даже победному, в противном случае она разделит 
судьбу военного коммунизма и диктатуры пролетариата.

На мой взгляд, метод Пантина смыкается с хорошо известными истории 
политической мысли веберианскими первоосновами критической теории 
общества. Буквально по М. Веберу Пантин заключает, что в этом смысле 
политико-философский анализ как бы удваивает действительность: поли-
тические субъекты перестают быть только агентами не зависящих от них 
процессов; благодаря идеологии и политической практике они воспринимают 
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самих себя и свою деятельность как важную часть раскрывающейся перед 
ними социальной реальности [Пантин 2015: 18, 19]. 

Маркс хотел “поставить Гегеля с головы на ноги”, Вебер – Маркса пере-
вернуть обратно на голову, а идеология лишила нас данного различения. Мы 
столкнулись с парадоксом К. Мангейма, как его обозначил К. Гирц, – с пол-
ной идеологизацией понятия идеологии [Гирц 2004: 225]. Любая попытка на-
учной объективации идеологии приводит к тому, что наука сама превращается 
в идеологию, а “основным критерием идеологии является ее отклонение от 
научной объективности”, как позже это обозначит Т. Парсонс. 

Как мне кажется, политической философии известна только одна тропа, прово-
дящая мысль сквозь данное затруднение. Признать, что идеология непригодна для 
научного анализа, поскольку невозможно изучать “мышление, сбитое с правиль-
ного пути” или “превращенное сознание”. Это означает пересмотр всех методов, 
необходимость начать заново осваивать поле идеологии, но уже политически, 
т.е. решать проблемы, не имеющие внеполитического решения. Я солидарен 
с Пантиным, а заодно и с Грамши, что единственный способ продолжить исследо-
вание, – это занять позицию – прояснить свое личное отношение и степень своей 
ангажированности освободительной борьбой. Политический ученый становится 
частью “исторического блока” [Грамши 1991: 60], а исследование приобретает все 
признаки партийности – “интеллектуально-морального блока, который сделает 
политически возможным прогресс всей массы” [Грамши 1959: 22].

Русская Революция – 1905-1907 гг. и 1917 г. – это ответ на неспособность 
правительства. Ее квинтэссенция – в “аграрном вопросе”, к которому, спустя 
полвека после начала необходимых, но непродуманных реформ 1861 г., добавят-
ся чудовищные по своей глупости войны (Русско-японская и Первая мировая)3. 
Революция в России – это реакция политического разума на нерасторопность 
национального, это способ разрубить узел “земли и мира”. Именно поэтому 
история русской революции в книге начинается с разночинцев, а не с “патри-
отов”. Кроме того, таксономической величиной партийного исследования 
является его классовость – коллективизм, а не индивидуализм.

Как выковывалась эта классовая солидарность – коллективистское сознание 
русских революционеров? Ответ нуждается в сложнейшем разборе, требующем 
выхода за рамки формата рассуждений о книге. Поэтому я сформулирую только 
наиболее поверхностную причину, скорее, идеологический мотив возникновения 
коллективного сознания освободительного движения – чувство справедливости, 
с акцентом на чувство. Иначе говоря, сентиментальное осознание судьбы просто-
го человека – мужика (в классово-собирательном смысле). Как пишет Пантин, 
сочувствие к несправедливой и бесправной жизни, не имеющей ни малейшего 
просвета свободы в горизонтах исторического будущего [Пантин 2015: 65].

Безусловно, подобного ответа недостаточно для объяснения превращения ос-
вободительной траектории мысли в классовое сознание, определяющего полноту 
исторической перспективы. К тому же “классовая борьба – это борьба за вещи 
грубые” [Беньямин 2000: 229]. Однако проясненность мотива позволяет получить 
ответ на вопрос о том, почему сейчас революция уже завершена и не повторится 
более. Все просто: социальная элита нашего времени не испытывает подобных 
3 Если идеологически развернуть спорное утверждение Хобсбаума о том, что в период между 1871 
и 1914 гг. не происходило войн, в которых армии крупных европейских держав пересекали бы границу 
врага, то русско-японская авантюра предстает идеальной иллюстрацией политической близорукости 
русского правительства, приближавшего катастрофу собственного государства [Хобсбаум 2004: 33].
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чувств к народу. Современное гражданское сознание тотально эгоистично, т.е. 
оно не имеет централизующих, классовых, солидарных целей. В буржуазном 
представлении о политике нет никаких коллективистских проектов социального 
преобразования, а потому совершенно отсутствуют какие-либо резоны жертво-
вать своим потребительским комфортом во имя утопии освобождения простого 
человека. Замечу, что трудящейся человек по-прежнему раздавлен своим соци-
альным бытием. В противоположность нынешним носителям гражданских идей 
совершенно невозможно представить, чтобы, например, Чернышевский или 
Добролюбов были бы столь же безразличны к интересам народа.

Тем же народническим сентиментализмом пропитаны и рассуждения 
Пантина там, где в тексте раскрываются исторически отдаленные, псевдо-
объективистские истоки бедственного состояния народа. Идеологу понятно, 
что разъяснения причин политических бед лежат в плоскости их историче-
ского обоснования, применительно к идеологическим целям артикуляции. 
Читателю сложно не обратить внимания на их до предела отчужденный харак-
тер. Ментальность русского народа, по Пантину, предопределена монгольским 
игом, самодержавием, отсутствием опыта “внутренней демократии” [Пантин 
2015: 66]; довершает все интеллигентский “комплекс неполноценности” в от-
ношениях с Западом и “запоздалое и отсталое состояние”, понуждающее вме-
сто развития “играть в догонялки” с Европой [там же: 36]. В стране регулярно 
осуществлялись неэффективные социальные эксперименты по переносу  
европейства в Россию (Петр I, Александр II) [там же: 37]. В книге используется 
гефтеровская метафора “России-кентавра” [там же: 44]. Россия в тисках соб-
ственной истории по сути не развивалась. Она колебалась, постоянно то при-
ближаясь, то отдаляясь от европейской оси гражданского развития. В результате 
русский капитализм не вырастил свободной буржуазии и зрелого пролетариата, 
а крестьянство вообще осталось за границами прогресса.

В логике книги все, произошедшее с народом, случилось по вине внешней, 
отчужденной и принуждающей силы. Поэтому, во-первых, данные обстоятельства 
вызывают острое чувство исторической несправедливости, а во-вторых, кроме как 
“самодержавно” поправить дело было невозможно. Чем и воспользовались боль-
шевики, установив “партийное иго” как органичный российской ментальности 
формат правления. Большевики, “овладевая властью, шаг за шагом переставали 
верить в способность народа к самостоятельной деятельности” [там же: 21].

Мне представляется, никакой иной плоскости, кроме идеологической, 
у подобной аргументации нет. Народ в социологическом смысле – всегда 
агрегат – продукт общественных условий (в грамшианской методологии – 
исторический блок). Только действуя политически, народ приобретает ка-
чества субъекта. Восстание, отпор врагу, плебисцит, общественный договор 
и т.п. – автономное действие, а не объект социальных условий. И если мы 
будем полагаться на политический метод анализа, то влиянием культурных 
предпосылок и условий вообще можно пренебречь. Политическую культуру 
невероятно сложно изменить, а манипулировать ею, согласно С. Липсету, 
практически невозможно [см. Липсет 1994].

Влияние культурных предпосылок на праксис революции не стоит преувели-
чивать. С идеологической точки зрения поиск отчужденных факторов, повли-
явших на политический процесс, означает попытку проявления и обоснования 
универсалии эпохи – капитализма. В идеологическом формате аналитики отчуж-
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дение приобретает мотивирующее значение. Проблема общественной истории 
России превращается в проблему истории капитализма в России. Отличие для 
аналитики при такой модификации проблемы существенное. Осознать отчуж-
дение от исторических условий непросто, тем более – от конкретных тяжестей 
жизни – такова подлинная цель идеологической аргументации. В результате не 
постепенно, а в мгновение ока созревает идея, что дольше так жить просто невоз-
можно: наступает революция сознания. А революционному сознанию нет дела 
ни до истории английских йоменов, французских санкюлотов, американских 
фермеров или русских крепостных. Верно, что социальное бытие превращает 
сознание, но революция осуществляет это превращение мгновенно, тем самым 
взламывая и перестраивая само социальное бытие. Повторю свою мысль: народ-
ная ментальность, сложившаяся в отчуждении, не имеет никакого отношения 
к революционной ментальности. И. Пантин выразился лаконичнее: менталь-
ность не причина, а итог [Пантин 2015: 33].

Если причина революции лежит по другую сторону от ее предпосылок, то 
что делает революцию возможной? Полагаю, что ответ на этот вопрос дан уже 
полтора века тому назад, – самосознание. История революции – это история 
пробуждения гражданского самосознания, но это пробуждение начинается 
не со всякого насилия над народом, а с первыми сознательными актами со-
противления. Вопрос не в том, как правит власть, вопрос всегда в том, как 
подчиняются люди. Народ, осознавший свою несовместимость с прежним 
образом жизни, – это действительная причина восстания.

*   *   *
Идеология многих работ о Русской революции заострена в направлении 

исторического движения, поэтому хвост кометы революции часто размыт. Не от 
недостатка детальности, – ее обычно в избытке, – а от того, что интеллектуальные 
усилия сосредоточены на исторической развязке. Подобный дефект отсутствует 
в книге. Из текста следует, что история революции и история организованной ре-
волюционной силы, назовем ее партией, по сути, тождественны. Конечно, здесь 
имеется в виду не “история КПСС”. Под партийностью понимается вся совокуп-
ность сознательной, самостоятельно организованной политической активности, 
которую можно обобщить герценовским термином – русский социализм. Под 
историческим прессом партийности как множества усилий проявлялся рельеф 
революции. Партия – это не только часть движения, – это еще и форма полити-
ческой рациональности – организация в самом широком смысле.

История русского социализма представлена в книге тремя этапами. 
Первый – допролетарский этап, сентиментальное народничество и плебейско- 
крестьянский демократизм [там же: 51]. Это общественные движения с часто 
сменяемыми проекциями освободительных идей, с дрейфующими прак-
тиками народно-гражданского просвещения, но вместе с тем и осознание 
необходимости перехода от устного политического ангажемента к организо-
ванным действиям [там же: 66, 68-69], от идей аграрных реформ к оппозиции 
всем формам старого режима. В результате выкристаллизовывается программа 
активных действий: свержение старых властей, самостоятельная (самодеятель-
ная) борьба за освобождение трудящихся [там же: 79]. 

Но невозможно разбудить народ и ожидать, что в его глубинах содержится 
имплицитный план освобождения. Тем более, как уже говорилось, все имма-
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нентное не имеет решающего значения для трансцендентальности революцион-
ной борьбы. Образцы политического действия черпаются из иных источников. 
“Передовые страны указывают отставшим кое-что существенное из их буду-
щего” [там же: 85]. Однако не только рецепты извлекаются из иного опыта, но 
и стратегии сложной эшелонированной классовой борьбы. Очевидно, что самая 
массивная в социальном, но инертная в политическом плане крестьянская страта 
не могла бы обойтись без союзников – пропролетарски настроенной активной 
и деятельной интеллектуальной силы. В России, по мысли Пантина, ею оказалась 
интеллигенция. Закономерным итогом первого этапа истории русского социа-
лизма стал союз крестьянской демократии и пролетарского социализма.

Второй этап – “Народная воля”. Революционное сознание уже вполне 
прояснилось, избавилось от иллюзий. “Самодержавное государство пред-
ставляет собой крупнейшую в стране капиталистическую силу” [там же: 
108]. Революционеры непосредственно и определенно сориентированы на 
действия против своих врагов [там же: 114]. Интеллигенция придерживается 
четко пропролетарской стратегии в борьбе [там же: 118].

Третий этап – организованное рабочее движение и появление социал- 
демократии. И. Пантин указывает на ключевой момент в развитии революции: 
и перспектива слияния интересов крестьянства и пролетариата, и политиче-
ское будущее революции определяются не социологией момента, а идеологией 
и перспективой. То же и в вопросе о руководстве революцией: направле-
ние борьбы определяется не экономической составляющей, а политической  
целесообразностью, по сути очертившей историческую траекторию революции.

Противоречия развивающегося капитализма в России сами по себе не 
могли привести к восстанию. Во-первых, численность экономических классов 
(пролетариата и буржуазии) была ничтожной в отношении к остальному насе-
лению. Во-вторых, ни буржуазия, ни пролетариат не представляли политиче-
ской силы. Строго говоря, они вообще нигде в мире не были политическими 
классами, тем более в недоразвитом капитализме. В-третьих, самодержавие 
препятствовало развитию капитализма в большей степени, чем внутренние 
структурные противоречия между трудом и капиталом. В условиях само-
державной монополии значение рынка и конкуренции нивелировалось на 
дальнем плане экономической периферии.

То, что социальные противоречия в России носили не экономический, 
а социальный характер – это объективность, доступная обозрению с истори-
ческой дистанции. Но участники тех событий находились в горниле процессов 
и полагались только на свою идеологическую убежденность. Это привело 
к расколу в революционном движении. Любая попытка одних замедлиться, 
чтобы лучше разобраться в ситуации, индуцировала активизацию и радика-
лизацию действий их политических конкурентов.

Из книги можно сделать вывод, что самодержавие, словно тектонический 
разлом, разделило социал-демократов на ищущих компромиссные пути 
развития страны и других, стремящихся изменить, а вернее, сломать госу-
дарственную геометрию и законы экономической гравитации. С тем, чтобы 
вырваться в будущее из тисков времени – “прыжком под открытым небом 
истории” [Беньямин 2000: 234].

В обобщенном смысле первые – это те, кого можно было бы обозначить рус-
скими либералами, а вторые – социальные революционеры (эсеры и большеви-
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ки). Это крайне ригидное обобщение важно для иллюстрации идеологических 
троп в истории революции. Либерализм в России – это по преимуществу кон-
версивный продукт идеологических баталий, в отличие, например, от сформи-
ровавшегося на экономической почве либерализма Европы и Америки. Пантин 
пишет, что к либеральным идеям интеллигенция пришла разными путями. 
Одни, как Н. Анненский, П. Милюков, А. Пешехонов, В. Хижняков, продви-
гаясь от “Народного права” к “Союзу освобождения”, другие, как П. Струве, 
Н. Бердяев, С. Булгаков, – произвели новый либерализм на материале легаль-
ного марксизма [Пантин 2015: 154]. В этом смысле журнал “Освобождение”, 
основанный Струве, стал маяком для тех, кто искал компромисс или обходной 
маневр, уклоняясь от политического радикализма.

Однако не так уж и важно, как определяли себя либералы. Важно, что сле-
довало из их действий. Если представить картину в идеологических красках, 
то их либерализм выполнял консервативную роль. Тогда как, например, во 
французской и американской революциях роль либералов была куда аван-
гарднее. Именно либерализм сформировал политическую повестку в рево-
люциях конца XVIII в., но не в России начала ХХ в. “Беззубость” либерализма 
стала главной критической темой первых номеров “Искры” [там же: 145-148]. 
Консервативный разворот либерализма стал поводом для организационной 
переориентации рабочего движении. Большевикам открылась возможность 
строить партию не снизу, а сверху. Пантин формулирует гегемонистическую 
задачу большевиков: “вырвать у либералов руководство движением”. И хотя 
этот перехват произойдет несколько позже – в 1905-1907 гг., но с идеологиче-
ской точки зрения вытеснение либерализма из истории русской революции 
имело радикальные последствия [там же: 152]. 

*   *   *
Всякая революционная борьба рано или поздно подходит к необходимости 

столкновения с властью. Призыв к восстанию ставит вопрос о его инструмен-
тарии. Можно рассуждать о ненасильственных формах сопротивления: стачках, 
саботаже или неподчинении, но, перефразируя М. Фуко, в борьбе за власть 
каждый революционер непременно переходит грань легальности. М. Бакунин 
писал, что революция – это война, разрушение людей и вещей. Каждый новый 
шаг рождался в крови [Бакунин 1920: 12, 13]. Бунт – это не сопротивление, 
а нападение. Для Ленина вершиной революции стали события декабря 1905 г., 
когда рабочие Прохоровской мануфактуры с оружием в руках вступили в схват-
ку с полицией и войсками. В этой логике вооруженное выступление предстает 
высшей формой революционного действия [Пантин 2015: 188].

Революционные цели не дробят политический феномен на исторические 
факты, они нормируют и склеивают их в перспективу. Партия, захватившая 
власть, действует иначе, чем борющаяся за власть. На мой взгляд, важным 
достоинством критика идеологии является способность не разрывать собы-
тия на факты при историческом разборе. Генезис событий слит воедино как 
минимум потому, что он содержится в политическом сознании.

В современной политической философии сильны, назовем их условно, 
бадьювианские представления о революциях как о разрывах всех социально- 
исторических детерминаций. Это позволяет говорить о непредсказуемости и не-
прогнозируемости революций и их последствий. Мне кажется, что эту аналити-
ческую слабость может позволить себе политолог, но не может – идеолог. Любое 
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историческое сознание и, определенно, сознание революционера – это строгая 
убежденность в гарантированности достижения цели. Идеология потому и вы-
глядит миметически как наука, что мыслит свою перспективу как проверяемую, 
доказываемую на практике и гарантированную знанием причинно-следственной 
связи реальных событий. В этом, я полагаю, суть идеологической убежденности 
сознания. То, что большевики сразу взяли себе целью революцию, не гарантирует 
ее осуществление, но гарантирует, что в случае их успеха на прицел будет брать-
ся любое общественное явление, препятствующее партии. С одной стороны, 
революция – желанная цель, но с другой – предмет злой ревности и источник 
смертельной непримиримости с политическими конкурентами.

Из нашего времени – с вековой дистанции – революционеры многих 
поколений предстают неким солидарным шквалом усиливающейся роман-
тики натиска на старый режим, но в горниле борьбы данная солидарность 
совершенно не очевидна. Идеологический анализ позволяет порассуждать 
о том, что для Ленина, например, классовый враг мог представлять меньшую 
угрозу, чем эсеры, засевшие на Путиловском заводе, а последние, в свою 
очередь, менее опасны, чем какой-нибудь старый соратник, доказывающий 
в ЦИК иную точку зрения. Данная логика понятна и, к сожалению, типична. 
Достаточно вспомнить схватки предшественников, например, Робеспьера 
и Дантона. Диагноз Пантина состоит в том, что большевизм – это якобинство, 
проросшее на российской почве [там же: 20-29, 188, 260-262].

Повторюсь: политическое определяется не предметом, а методом. Поэтому 
изучение истории партии – это, прежде всего, изучение ее методов, того, 
как складывался ее идеологических арсенал. Строго говоря, из рассужде-
ний Пантина следует, что большевики, взявшие на вооружение методы 
Робеспьера, были запрограммированы прийти к постреволюционному тер-
рору, потому и Термидор был неизбежен, а завершением якобинства всегда 
служит бонапартизм [там же: 183]. 

Автор книги предлагает читателю детальный обзор раннего этапа становления 
программы действий партии большевиков. Вначале русская социал-демократия 
испытывала давление только извне, – например, посредством банальной угрозы 
арестов. Внешние по отношению к партии факторы агрегировали и форми-
ровали на раннем этапе организационную структуру движения. Мне кажется, 
что пока влияние обстоятельств было значительным, никакой большевистской 
перспективы в русской революции не просматривалось. Однако начиная со 
II съезда и, уже со всей определенностью, после событий 1905-1907 гг., партия 
формируется внутрипартийным идеологическим напряжением. Она быстро 
преодолевает фазис агрегата и превращается в автономный, саморазвивающийся 
политический организм, функционально заостренный на революцию.

Выше отмечалось, что отчужденные исторические предпосылки, культура 
или национальный характер народа не имеют решающего значения для ре-
волюционной ментальности. В подтверждение достаточно привести пассаж 
о “национальном нигилизме” большевиков в споре с Бундом [там же: 166]. 
Отходя от частностей, замечу, что именно характер внутрипартийных споров 
раскрывает специфику методов и проясняет перспективу революционных 
и постреволюционных событий. Внутренний идеологический накал и орга-
низационные напряжения превратили партию большевиков в заряженную 
революционную мину, начиненную террором и гражданской войной, которая 
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впоследствии подорвет не только всю многовековую государственную систе-
му, но и сделает политический переворот “настоящей революцией” – изменит 
экономическую форму общежития России.

Отмечу, что безобидная и наивная программа I съезда РСДРП не должна 
пониматься как ранний неловкий опыт организации революционной борь-
бы. Дискретность этапов борьбы за власть представляется таковой только со 
стороны власти. Когда-то Й. Шумпетер заметил по поводу экономических 
революций, что революция происходит постоянно для ее участников, и толь-
ко отстраненный обзор позволяет разглядеть в инкрементно нарастающем 
революционном процессе фазы относительного спокойствия как усвоение 
результатов [Шумпетер 1995: 127]. Мне кажется, этот пассаж схватывает фе-
номен любой революции. Период 1907-1914 гг. стал фазой относительного 
спокойствия для правительства, но не для революционеров. В определенном 
смысле, целиком поглощенные организацией партии и внутренней идео-
логической борьбой, они этой фазы простоя не заметили. Действительной 
встряской для всех стала мировая война, а не роспуск II Думы или решение 
о прекращении экспроприаций, которое большевики не собирались испол-
нять, потому что грань легальности была уже позади. Постоянную мобили-
зацию революционного сознания можно передать метафорой Беньямина из 
финального фрагмента его “Понимания истории”: “каждая секунда была 
маленькой калиткой, в которую мог войти Мессия” [Беньямин 2000: 236].

Рассмотрим внимательнее ранние партийные опыты русских социал- 
демократов. Первый, как бы ни относиться к его проведению и организации, 
и Второй съезды РСДРП, по сути, стали отправной точкой двух стратегий 
борьбы. Одна, условно назовем ее плехановской, – это стратегия европеизации 
России. Предполагалось поступательное движение к капитализму и далее к со-
циализму, что предопределялось естественным развитием, а свержение само-
державия рассматривалось как неизбежный момент экономического процесса. 
Российский капитализм, подобно капитализму Европы и Америки, сам должен 
был сделать историческую работу, заменить современными экономическими 
формами отсталые, расслоить крестьянство на деревенскую буржуазию и про-
летариат [Пантин 2015: 157]. Другая стратегия – это радикальное вмешательство 
в ход истории. Ее верно было бы назвать ленинской, но с оговоркой, что так 
мыслил не только Ленин, но и многие его будущие оппоненты [там же: 139].

Обращение к внутрипартийным дебатам – общее место многих работ 
о Русской революции, книга Пантина выгодно отличается тем, что акценти-
рует внимание на важных для прояснения идеологического генезиса момен-
тах. Во-первых, в дебатах вырабатывалась стратегия партийной автономии. 
А во-вторых, споры о программе и съезд в целом выявили противоречия 
и обострили борьбу за власть внутри партии. Многим стало понятно, что вме-
шиваться в естественный ход истории придется, но Ленин первым осознал эту 
проблему как идеологическую. Борьба за власть в России началась с борьбы за 
власть в партии. Вслед за Пантиным я называл бы эти два момента главными 
предпосылками для раскола партии [там же: 160]. 

Программа II съезда уже не оставляет никаких сомнений в революцион-
ном характере будущих событий. Чем хуже, тем лучше: чем сильнее обни-
щание народа, тем большим будет число присоединившихся к восстанию. 
Массовое вовлечение населения в революцию – единственная гарантия успе-
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ха восстания. Здесь уместно вспомнить о ленинских корнях грамшианского 
представления о гегемонии и о том, что только политическая победа партии 
может сделать революцию политическим событием – захватом власти. Для 
Ленина успех революции был руководящим законом для любых действий 
[там же: 169, 170]. Этот закон определил главную организационную новацию 
большевизма – принцип строжайшего централизма [там же: 174], а победа 
большинства во главе с Лениным открыла возможность распространять по-
литику восстания на огромные массы населения [там же: 178].

Революция 1905-1907 гг. была следствием неспособности власти проводить 
реформы. Сложно представить более одобряемую населением цель – крестьян-
скую реформу. В ее осуществлении были заинтересованы практически все, но 
вместо того, чтобы воспользоваться консолидацией общества, правительство 
поляризовало страну. Именно один из таких полюсов и оседлала большевистская 
партия – бедноту. Можно спорить о внутреннем предательстве, заграничном 
прошлом идей революционеров, непатриотизме социалистов, но революция 
1905-1907 гг. – факт из истории российской власти. Для революционеров, как 
уже отмечалось выше, это был лишь очередной удар революционного шквала. Но 
если бы власть поняла “по ком звонит колокол”, она бы и не помышляла о пере-
дышках, которые в довершении ко всем управленческим просчетам закончились 
геополитическим зазнайством вступления в мировую войну.

В поляризованной “стране богатых и бедных” нерешенный вопрос о спра-
ведливости делает всех участников равными в перспективе изменений. 
Робеспьер учил, что воля превращает социальное неравенство в политическое 
равенство. Власть, не осознав своей ответственности за социальную справед-
ливость, чередой ошибок вырастила свой политический субститут – партию 
русского социализма.

Конечно, не стоит увлекаться идеологической сослагательностью, хотя 
иногда кажется, что в запутанной предыстории русской революции только 
сослагательность помогает обнаружить следы разума в делах и поступках 
власти. Вслед за И.К. Пантиным задержимся в модусе “если бы”. В конеч-
ном итоге царскому правительству удалось погасить открытое пламя пожара 
в пока еще своем доме. Крестьянская война конца 1906-1907 гг. и радикализм 
крестьянских требований тех лет оказались неприятным сюрпризом не только 
для власти, но и для большевиков, и они этот урок не забудут. “Для социал-де-
мократов полной неожиданностью стало возрождение народнических идей, за 
которыми теперь стояли уже не группы интеллигенции, а крестьянская масса, 
стремившаяся к осуществления давней мечты – ‘черного передела’ и уравни-
тельного перераспределения земли” [там же: 191]. Ленин более не будет заблу-
ждаться насчет чисто пролетарской “онтологии” русской революции, а когда 
начнется мировая война, вождь Октября в отчаянии даже предложит заняться 
чтением Гегеля, поскольку, как ему тогда казалось, революции в России уже 
не суждено случиться. Однако что не смог сделать капитализм и революцио-
неры, то в угоду собственной бездарности сделал сам царизм. Самодержавие 
превратило крестьян в солдат и матросов, оторвало их от земли и семей, 
склепало из них стальные ряды самой крупной и вооруженной социальной 
силы (армия и флот) и отправило умирать на полях бессмысленной войны. 
Правительство буквально подарило революционным пропагандистам рево-
люционную армию, с помощью которой завершится дело многих поколений 
русских революционеров.
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*   *   *
Несколько слов вместо заключения. Я не вправе делать выводы и давать фи-

нальные характеристики проделанной И.К. Пантиным работы, читатели книги 
сами сделают это. Я хотел бы вернуться к своему личному отношению к книге 
Пантина. Книга итожит, назовем условно, советский идеологический маршрут 
революции. Это означает, что маршрутов у Русской революции множество, но 
это множество не бесконечно. Все проекции сходятся в конкретных исторических 
событиях, но идеологически предполагают цели, которые еще только предстоит 
сформулировать в будущем. Значение книги лично для меня состоит в том, что 
Россия покинула траекторию Русской революции 1917 г. Новые революционные 
события будут разворачиваться в иной перспективе будущего и лишь нерешенный 
“вопрос о земле”, похоже, будет по-прежнему висеть над страной дамокловым 
мечом, делая призрачными все надежды на политическую стабильность.
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Abstract. This article is the result of the author’s reflection on I. Pantin’s book “Russian Revolution. 
Idea, Ideology, Political Practice.” Author of the paper suggests to analyze I. Pantin’s research and 
sources of Russian revolution. The essential problem is studied by politico-philosophic approach to social 
phenomena. The review comprises three parts. In part one Gramsci’s approach to ideology studies is 
examined. The second section deals with reconstructions of the history of Russian Revolution. The last 
part of review covers problems of the history of social struggles and the genesis of revolutionary party in 
Russia. Pantin shows that Russian revolution evolved faster than previous explorers suggested. He wrote 
about tree phases of revolution: 1) preproletarian phase – Narodnik movement, peasant’s democracy 
and proproletariat’s intellectuals; 2) Narodnaya Volya – struggle with the state; 3) Social-Democracy 
and organized movement of working class. In the article author writes about Pantin’s main ideas on the 
process of creating the ideology of revolutionary party, on the causes of political split and the ways of 
growing the power of revolution. Author gives his opinion about the activities of the government, which 
brought the revolution nearer. Author tries to prove that Pantin offers the original concept of Russian 
revolution, which is actual to the future, not to the past. The book revives the ideology in political studies. 
The main Pantin’s method is that ideology of political position helps to be linked in the process, to 
become the part of historical movement, to see the historical perspective from inside. 
Keywords: history; politics; political thought; revolution; ideology; Russian socialism; justice; opposition; 
struggle; political organization; party; Bolsheviks; political consciousness. 

References
Arendt H. Vita activa, Oder vom Tätigen Leben. (Russ. ed.: Arendt H. Vita activa, ili O deyatel’noi zhizni. 

St. Petersburg: Aletheia. 2000. 437 p.).
Bakunin M.A. Izbrannye sochineniya. Tom 3. [Selected works. Vol. 3.]. Petersburg – Moscow: 

Knigoizdatel’stvo Soyuza anarkho-sindikalistov “Golos truda”. 1920. 219 p. (In Russ.)
Benjamin W. Illuminationen. Ausgewahlte Schriften. (Russ. ed.: Benjamin W. Ozareniya. Moscow: Martis. 

2000. 376 p.)
Braudel F. La Grammaire Des Cevilisations. (Russ. ed.: Braudel F. Grammatika tsivilizatsii. Moscow: Ves’ 

Mir. 2008. 552 p.)
Geertz K.J. The Interpretation of Cultures. (Russ. ed.: Geertz K. Interpretatsiya kul’tur. Moscow: ROSSPEN. 

2004. 560 p.)
Gramsci A. Quaderni del carcere. (Russ. ed.: Gramsci A. Tyuremnye tetradi. In 3 parts. Part 1. Moscow: 

Politizdat. 1991. 560 p.)
Gramsci A. Selected works. Quaderni del carcere. (Russ. ed.: Gramsci A. Izbrannye proizvedeniya. Tom 3. 

Tyuremnye tetradi. Moscow: Izdatel’stvo inostrannoi literatury. 1959. 570 p.)
Hardt M., Negri A. Impire. (Russ. ed.: Hardt M., Negri A. Imperiya. Moscow: Praxis. 2004. 440 p.)
Hobsbawm E.J.E. The Age of Extremes. (Russ. ed.: Hobsbawm E. Epokha krainostei: Korotkii dvadtsatyi 

vek (1914–1991). Moscow: Izdatel’stvo Nezavisimaya Gazeta. 2004. 632 p.)
Laclau E., Mouffe Ch. Hegemony and Socialist Strategy. Towards a Radical Democratic Politics. London, 

New York: Verso. 1985. 197 p.
Lipset S. The Role of Political Culture [Rol’ politicheskoi kul’tury]. – Predely vlasti. Prilozhenie k zhurnalu 

“Vek XX i mir”.1994. No. 2-3. С. 35-40. (In Russ.) 
Pantin I. Russkaya revolyutsiya. Idei, ideologiya, politicheskaya praktika [Russian Revolution. Ideas, 

Ideology, Political Practice]. Moscow: Letnii sad. 2015. 294 p. (In Russ.)
Plekhanov G. Ocherki po istorii russkoi obshchestvennoi mysli XIX veka. Sbornik statei [Essays on the 

History of Russian Social Thought of the XIX Century. Digest of Articles]. Petrograd: Izdatel’stvo Priboi. 
1923. 312 p. (In Russ.) 

Schumpeter J.A. Capitalism, Socialism and Democracy. (Russ. ed.: Schumpeter J.A. Kapitalizm, sotsializm 
i demokratiya. Moscow: Ekonomika. 1995. 540 p.) 

Wallerstein I. The Modern World-System I. Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-
Economy in the Sixteenth Century. (Russ. ed.: Wallerstein I. Mir-sistema Moderna. Tom I. Kapitalisticheskoe 
sel’skoe khozyaistvo i istoki evropeiskogo mira-ekonomiki v XVI veke. Moscow: Russkii fond sodeistviya obra-
zovaniyu i nauke. 2015. 552 p.)



173

Полис. Политические исследования. 2016. № 6. C. 173-182

DOI: 10.17976/jpps/2016.06.12

ОПЫТ КУЛЬТУРНО‑ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО ПОДХОДА 
К ПРОБЛЕМЕ МОДЕРНИЗАЦИИ  
В РАБОТАХ В.Г. ФЕДОТОВОЙ  
И ЕГО ЭВРИСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Л.Б. Карелова
КАРЕЛОВА Любовь Борисовна, кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института 
философии РАН. Для связи с автором: lbkarelova@mail.ru

Статья поступила в редакцию: 15.08.2016. Принята к печати: 25.08.2016

Аннотация. Осмысление проблемы модернизации в условиях разворачивающегося 
мегатренда глобализации представляет собой крайне актуальную теоретическую 
задачу. В современной России нередко можно наблюдать произвольное, исходящее 
из представлений обыденного сознания, оперирование понятием модернизации 
в политическом дискурсе, что влечет за собой опасности выстраивания оторванных 
от реальности стратегий развития. В связи с этим весьма востребован комплексный 
научный анализ нынешнего этапа модернизации, отличающегося культурно-
цивилизационным многообразием и многовекторностью, предпринятый 
философом и социологом В.Г. Федотовой, работы которой “Соотношение 
академической и постакадемической науки как социальная проблема” (2015 г.) 
и “Модернизация и культура” (2016 г.) помогают обрести ориентиры в новой системе 
координат. В статье раскрывается новаторский характер теории Федотовой, 
которой принадлежит заслуга создания концепций третьего модерна как 
“нового Нового времени” для незападных стран, национальной модернизации 
и оригинального анализа типов модернизации. Особое внимание уделяется 
предлагаемому Федотовой подходу к изучению модернизационных процессов 
сквозь призму фактора культуры, демонстрируются его эвристические возможности 
и практическое значение. Также обозначены проблемы и перспективные 
направления дальнейших исследований модернизации, в том числе предлагается 
рассматривать традиции в их развитии, подходить к пониманию модернизации 
с учетом закономерностей межкультурного взаимодействия, принимать во 
внимание национальные особенности формирования политической культуры при 
анализе путей трансформации политических и социальных институтов.
Ключевые слова: В.Г. Федотова; модернизация; глобализация; культура; традиция; 
современность; новое Новое время; вестернизация; догоняющая модернизация.

Для анализа процессов, происходящих в стремительно меняющемся со-
временном обществе, обнаруживающем сложность и нелинейность, необхо-
дим поиск новых подходов. Классическая теория модернизации, возникшая 
в 1950-1960-е годы, была основана на утверждении безусловности единствен-
ной модели в форме западного капитализма и опиралась на идею однона-
правленного социального прогресса. Согласно известному определению 
Ш. Эйзенштадта, под модернизацией понимался “процесс поступательного 
развития общества в направлении социально-экономической и политической 
системы, которая сформировалась в Западной Европе и Северной Америке 
в период с XVII по XIX вв. и затем распространилась на другие европейские 
страны, охватив в XIX и XX вв. южноамериканский, азиатский и африканский 
континенты” [Eisenstadt 1966: 1].

http://www.politstudies.ru/article/5207
mailto:lbkarelova@mail.ru
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Появление во второй половине прошлого века и успешная реализация аль-
тернативных сценариев модернизации в азиатских странах побудили ученых 
внести существенные коррективы в осмысление этого процесса. Таким обра-
зом появились новые заявки на построение комплексной модернизационной 
теории, допускающей многообразие форм модернизации. В работах 1980-х – 
1990-х годов, принадлежащих таким ученым, как П. Бергер, Э. Тириакьян, 
П. Штомпка, К. Мюллер, В. Цапф и др., наблюдается отказ от понимания 
модернизации как линейного развития по единственному пути, пройденному 
западными странами, признание возможности многообразия ее моделей и цен-
тров, изменение отношения к социокультурному и религиозному факторам как 
могущим оказывать не только негативное, но и позитивное влияние на модер-
низационные процессы, применение конкретно-исторического подхода, учет 
фактора неравномерности развития модернизирующихся обществ и циклич-
ности изменений, состоящей в чередовании фаз ускорения и движения вспять.

В эпоху глобализации, выявившей пеструю картину культурно-цивили-
зационного многообразия и сопровождающейся и повышенным вниманием 
к проблеме национально-культурной идентичности в разных странах, вновь 
возникли вызовы самой идеологеме модернизации. В результате этот термин 
часто замещается понятиями “развитие” и “инновация”.

Продолжается ли модернизация как тренд? Распадается ли она на ло-
кальные модернизации или представляет собой единый продолжающийся 
процесс? Эти важные вопросы в последнее время стали предметом дискуссий. 
Привычные схемы и подходы, сталкиваясь со стремительно меняющейся 
реальностью, требуют дальнейшей корректировки. Большинство ученых, 
в том числе Ю. Хабермас, Э. Гидденс, С. Лэш, У. Бек и др. [см. Habermas 1996; 
Giddens 1990; Lash 1999; Бек 2000], все-таки склонны рассматривать модерн 
как “незавершенный проект”, при этом многие из них ставят вопрос о всту-
плении западного мира в “новую современность”.

Поэтому сегодня опять возникает необходимость уточнения понятий мо-
дернизации и современности.

Вместе с тем для адекватного восприятия современных процессов прин-
ципиально важно окончательно преодолеть европоцентристскую рамку, при 
которой точкой отсчета и единственным критерием оценки чего бы то ни 
было закрепились смыслы, представления, стандарты, практики, возникшие 
в рамках именно западной цивилизации, что существенно затрудняет объек-
тивный анализ достижений незападных стран, ценностно-смыслового ресурса 
их цивилизаций, учет опыта незападных моделей модернизации и модерни-
заторский потенциал традиции в современном мире. 

Книги В.Г. Федотовой “Модернизация и культура” [Федотова 2016] 
и “Соотношение академической и постакадемической науки как социаль-
ная проблема” [Федотова 2015: гл. VII-IX] представляют собой значительный 
шаг в сторону создания обновленной комплексной теории модернизации, 
осмысления модернизационных процессов в условиях формирующегося 
многополярного и многокультурного мира, в котором все более существенную 
роль начинают играть незападные страны, прежде всего так наз. новые страны 
с развивающимися экономиками. В работах Федотовой объектом рассмотре-
ния становится целый набор аспектов теории модернизации, которые сегодня 
заново проблематизируются. 
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В монографии “Модернизация и культура”, уточняя содержание понятия 
модернизации, автор подчеркивает, что это – процесс перемен, соответству-
ющий определенным задачам построения современного общества. Автор 
акцентирует внимание на том, что целью модернизации становится не “со-
вершенное”, соответствующее тому или иному социальному идеалу, обще-
ство, а именно современное общество [Федотова 2016: 9, 21]. Современное 
общество не совершенно, но его главные идеи почти те же, что в свое время 
были артикулированы К. Поппером в книге “Открытое общество”, а именно: 
“свободный и ответственный индивид, демократия, идеи будущего страны 
и улучшение особо острых проблемных ситуаций способом конкретной со-
циально-технологической деятельности и другими методами” [там же: 21]. 

В.Г. Федотова показывает, что “современность” не оставалась неизменной, 
и выделяет в истории три этапа “модернити” – “первую либеральную совре-
менность”; “организованный модерн ХХ века”, расцвет которого пришелся 
на период с 20-х по 60-е годы прошлого столетия, и третью современность 
XXI в., обозначаемую автором как “новое Новое время для незападных стран, 
когда эти страны вступают в эпоху, которую Запад прошел с наступлением 
Нового времени, но уже при значительном влиянии фактора культуры” [там 
же: 22]. Само определение и развернутая характеристика этого третьего этапа 
современности и соответствующих ему модернизационных процессов стали 
несомненным вкладом Федотовой в теорию модернизации. Она отделяет 
этот этап от постмодернизма, который оценивает как “кризис второго ор-
ганизованного модерна XX в., приведший к новому витку модернизации на 
основе культуры”, и переходный этап от второго модерна к третьему модерну 
незападных стран [Федотова 2015: 172, 175]. Также ее оценки существенно 
отличаются от мнения ученых, которые, начав говорить о “третьем модер-
не”, прогнозировали, что он станет либеральным (П. Вагнер). В частности, 
она пишет: “Модернизация модернизирующихся ныне стран перестала быть 
догоняющей Запад и, хотя предполагает вестернизацию и не отказывается от 
усвоения любого другого позитивного опыта, в том числе истернизации, ее 
главный смысл – решение проблем своей страны, инновационное развитие 
не только в технико-экономической сфере, но и в сфере социальной, куль-
турной, этической, в сфере формирования современного человека и пр.” 
[Федотова 2016: 22-23]. Особенностью третьей модернизации, по словам 
Федотовой, “стало отсутствие универсальной модели, постановка задач, не-
обходимых каждой стране и присущим каждой из них способам их решения. 
Постмодернист может сказать, что это постмодернизм, а не третий модерн. Во 
многом он будет прав, так как этой форме развития присуще взаимодействие 
черт традиционного и современного обществ, ориентация на новое при опоре 
на традиции, соединение ценностной и целевой рациональности (ценностно- 
целерациональность)” [там же: 315].

Характеризуя современный этап модернизации, Федотова подчеркивает, 
что сегодня модернизация не обязательно предполагает капитализм, про-
слеживая различные формы соотношения капитализма и модернизации на 
примере разных стран [там же: 24].

Другие черты, на которые указывает автор, – это “отсутствие универсаль-
ных форм легитимации модернизации” [там же: 59] и включение в модерниза-
ционную повестку дня “не только экономического роста, но и многих других 



176

Ра
зм

ы
ш

ля
я 

на
д 

пр
оч

ит
ан

ны
м

Polis. Political Studies. 2016. No. 6. P. 173-182

параметров, имеющих социально-гуманитарное, экологическое, этическое 
содержание” [там же: 25]. Особенностью третьего модерна является также “не-
одновременность и неодинаковость развития различных незападных стран” 
[там же: 163], обуславливающая вариативность модернизационных задач 
и задействованных ресурсов и неприменимость догоняющей модели модер-
низации [там же: 282]. При этом Запад выступает как культурно-специфиче-
ский регион – наряду с другими – и перестает быть образцом для остальных 
в ином – кроме экономического – смысле [там же: 294]. 

В соотношении с процессом глобализации третья модернизация рассматри-
вается автором как “появление национальных моделей модернизации в качестве 
локальных трендов в общем тренде глобализации” [там же: 49]. По мнению 
автора, “глобализация не воспрепятствовала, а напротив, способствовала нацио-
нальным моделям модернизации, снова укрепившим Вестфальскую систему 
национальных государств” [там же: 285]. В качестве конкретных примеров таких 
локальных модернизаций со своими целями и методами автор прослеживает 
истории преобразований и реформ в Сингапуре, Малайзии, Китае, Японии.

Разработка концепта национальных моделей модернизации в эпоху треть-
его модерна также относится к числу теоретических инноваций автора. 
В частности, раскрыты такие особенности национальных моделей модерни-
зации, как сохранение собственной идентичности, перемена соотношения 
ценностей и институтов в пользу доминирования ценностей и их способности 
к производству институтов; использование традиции как предпосылки мо-
дернизации; светскую организацию социальной жизни, но значение религии 
и мифологии в духовной жизни; соединение целе- и ценностной рациональ-
ности; интегральный образ времени, включающий прошлое, настоящее и бу-
дущее; значение выделенной персональности и – вместе с тем – одобрение 
и использование имеющихся форм коллективности; сочетание мировоззрен-
ческих и инструментальных ценностей; демократический характер власти, но 
признание авторитетов в политике, формирование идеологии национального 
согласия и др. [см. Федотова 2015: 172-180].

Вместе с тем, по нашему мнению, уже рождаются контуры четвертого мо-
дерна, как на национально-государственном, так и на корпоративном уровне, 
объединяющими целями которого, вероятно, могут стать гуманизация и эко-
логизация развития общества. О такой тенденции свидетельствует появление 
в разных странах теорий и программ “экологической модернизации” как 
основы нового экономического роста, а также усиливающаяся популярность 
принципов корпоративной социальной ответственности.

Принципиально важный подход, успешно реализованный в книге 
“Модернизация и культура”, – это рассмотрение культуры как одного из 
ключевых факторов, определяющего конкретный облик модернизации в раз-
ных странах. Ранее исследователи теории модернизации хоть и признавали 
важность этого фактора, не делали его отправной точкой своего анализа.

Предлагаемый методологический принцип автор формулирует следующим 
образом: “Мы определяем свой подход к проблеме развития как культурологи-
чески-цивилизационный. Это значит, что социальные сдвиги мы рассматрива-
ем как следствие культурных и цивилизационных обстоятельств и считаем глав-
ными в них невидимое – духовные процессы” [Федотова 2016: 45]. Введение 
фактора культуры как рамочной установки позволяет изучать процессы мо-
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дернизации нелинейно с учетом их многовекторности и сложности, связывая 
их с исследованием механизмов наследования культур, их распространения 
и взаимодействия, что несет в себе большой эвристический потенциал.

Теория модернизации 1960-х годов относилась к культуре как к объекту пре-
образований, связанных с рационализацией сознания и всех сторон жизни людей 
под влиянием развития науки и вытеснением традиционных моделей поведения 
и социальных практик. Принятие фактора национальной культуры в качестве 
независимой переменной, определяющей облик модернизации в той или иной 
стране, прежде всего позволяет иначе взглянуть на проблему соотношения тра-
диций и модернизации. В целом не отказываясь от понимания модернизации 
как перехода от традиционного к современному обществу, в корне меняющего 
его основные социальные, экономические и политические характеристики, 
Федотова пишет: “При постановке вопроса о соотношении традиций и модер-
низации трудность определения касается не только подвижного и меняющегося 
содержания модернизации... но и многообразного понимания традиции при всем 
отношении к ней как к символу устойчивости” [там же: 326].

Действительно, традиция уже не может восприниматься как нечто, что 
должно быть изжито ради того, чтобы уступить место новым унифициро-
ванным современным ценностям и формам социальной организации. 
Культурно-цивилизационный подход позволяет более адекватно анализиро-
вать ситуации, когда традиция начинает выступать как ресурс модернизации. 
Репрезентативными примерами можно считать исследования трудовой этики 
азиатских стран, имеющей конфуцианские и буддийские корни, сохранения 
в значительной степени отношений семейного типа на различных уровнях со-
циальной организации, высокой роли и авторитета государства, коллективизма, 
солидарности, консенсуса как способа принятия решений и т.д., благодаря 
которым страны Юго-Восточной Азии смогли продемонстрировать в высшей 
степени эффективный модернизационный импульс [см. Ту Вэймин 2012: 15-16].

Дальнейший анализ в рамках данного подхода, как нам кажется, неизбеж-
но приводит к необходимости скорректировать восприятие традиции как 
статичной и несовместимой с любыми инновациями и развитием. Традиция 
предстает как продолжающаяся и прорастающая в современность. В связи 
с этим встает важная задача углубленного исследования трансформаций и раз-
вития именно в рамках самих традиций в качестве значимых составляющих 
модернизационных процессов. 

В виде отдельной проблемы в книге “Модернизация и культура” формули-
руется проблема архаизации как возможного следствия детрадиционализации 
и рекультуризации [Федотова 2016: 277-278], проводится различение традиции 
и архаики: “В противоположность традиции архаика не дана эксплицитно, 
в явном виде и не является сознательно используемым поведенческим ре-
гулятивом. В сравнении с ней традиция более рациональна, более очевидна 
и вытекает из ценностных конвенций и образцов поведения, заданных куль-
турой, а не психикой. При разрушении культуры ее вытесняет архаика. При 
развитии культуры традиция вытесняет архаику” [там же: 85].

Еще одна важная проблема, рассматриваемая В.Г. Федотовой, – это воп-
рос политической модернизации. Она ставит вопрос о соотношении модер-
низации и демократизации в контексте различных политических культур, 
а также анализирует ситуации, когда политическая модернизация может 
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сопровождаться демодернизацией в производстве и культуре. Является ли 
дальнейшая демократизация неотъемлемой частью модернизации вообще, 
или политическая модернизация должна определяться эффективностью 
управления в условиях вызовов новой современности, способностью власти 
мобильно решать проблемы, умением преодолевать кризисы, реализовывать 
национальные интересы – такого рода дилемма стоит перед многими стра-
нами. Ставя во главу угла особенности политической культуры общества, 
автор делает выводы, что “модернизация не всегда связана с демократией”, 
а также показывает, что “смешанной модели политической культуры обще-
ства адекватна смешанная модель демократии, которая состоит в совместном 
смешанном применении разных моделей демократии: либеральной модели, 
влияющей на формирование индивида, развитие свободы и повышение 
эффективности бизнеса; республиканской модели, ответственной за форми-
рование гражданской идентичности; делиберативной модели, используемой 
для повышения рациональности масс, и в перспективе – социал-демократи-
ческой...” [там же: 209]. В продолжение этого утверждения хотелось бы отме-
тить возможность образования структур, сочетающих элементы демократии 
и традиционных механизмов социальной регуляции.

Успешно модернизирующиеся азиатские страны своей практикой подтвер-
ждают эти положения. Молодые представители среднего класса в Гонконге 
и Сингапуре в качестве приоритетов рассматривают финансовое благополучие, 
высокий уровень образования, здравоохранения, безопасности и не рассма-
тривают как насущную необходимость дальнейшую демократизацию своих 
стран, вполне удовлетворяясь электоральной демократией. Более того, в этих 
странах складываются собственные модели демократии, в которых сохраняют-
ся механизмы национальной политической культуры. Новейшие соцопросы 
в рамках проекта Asian Barometer показывают, что “в демократических странах 
конфуцианского региона только очень незначительное число граждан безо-
говорочно привержены либеральным демократическим реформам и число 
этих убежденных сторонников намного уступает числу тех, кто поддерживает 
нелиберальное демократическое правление, многие из них заново открывают 
и адаптируют традиционные конфуцианские ценности в ответ на мощные 
волны модернизации и глобализации” [Doh Chull Shin 2012: 324].

В последнее время появились работы, доказывающие, что конфуцианские 
ценности, такие как приверженность крепким семьям и патерналистская ме-
ритократия, в принципе не противоречат демократическим ценностям и не 
обязательно предполагают деспотизм и авторитаризм [см. Doh Chull Shin 2012; 
Kim Sungmoon 2014].

Таким образом, актуальное направление исследования – объяснение 
природы трансформации политических и социальных институтов в условиях 
смешанной политической культуры, в том числе с учетом включения тради-
ционных форм отношений, национальной психологии и ценностей. 

Изучение модернизации сквозь призму культуры позволяет не только 
лучше осмыслить современные реалии, но увидеть в ином свете и уточнить 
представления о предыдущих этапах модернизации. К примеру, оценка мо-
дернизации незападных стран как “незаконченной модернизации” в связи 
с тем лишь, что она “не соответствует западной модели”, уже не кажется 
безоговорочной. 
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Также в этом контексте встает вопрос о необходимости дополнительного 
анализа многих понятий, в частности, понятия “вестернизация”, употребля-
емого для характеристики типов и этапов модернизации незападных стран. 
Вестернизация, понимаемая как “перенос структур, технологий и образа 
жизни западных обществ в незападные” [Федотова 2000], скорее должна вос-
приниматься как культурый вызов, но не как буквальный результат. Поэтому 
говорить о модернизации той или иной страны по типу вестернизации даже 
на каком-то отдельном историческом этапе можно с определенными ого-
ворками, поскольку в действительности проект вестернизации реализуется 
лишь в отдельных секторах экономической, политической и социальной 
организации общества и в ограниченном объеме. При этом на выходе можно 
наблюдать разного рода смешанные формы, в которых происходит перенос 
западных институтов и технологий в экономической сфере без кардинальной 
трансформации традиционных социально-экономических и социальных от-
ношений, в образовании разного рода полудемократий и квазидемократий 
в политической области, сохранении базовых ценностей и смыслов соб-
ственной культуры. Абсолютно неподвижные культурные формы, которые 
можно технически выделить и перенести, – это результат абстракции. В силу 
вышесказанного вестернизация – как результат – отнюдь не означает замену 
традиционных культурных форм и социальных практик западными образца-
ми. Изучение механизмов и возможностей появления культурных гибридов 
помогает прояснить пределы и рамки вестернизации, представить ее как 
процесс, состоящий из вызова и ответа на этот вызов.

Для более адекватного понимания характера процесса вестернизации 
с точки зрения культурно-цивилизационного подхода, на наш взгляд, целесо-
образно его рассмотрение в качестве феномена культурного взаимодействия. 
Характер этого взаимодействия может быть уяснен с помощью понятия цен-
ностно-смыслового ядра культуры, которое составляют нормы и ценности, 
паттерны мышления, закрепленые в обществе и воспроизводящиеся на про-
тяжении поколений, и которое обладает значительной степенью устойчивости 
и определяет способы понимания и трансляции, являясь центром притяжения 
одних элементов иной культуры и отторжения других.

Проблема столкновения различных типов рациональности и систем цен-
ностей в процессе модернизации продолжает оставаться крайне актуальной. 
Японский опыт и опыт других азиатских стран дает массу примеров адаптации 
инокультурных институтов, экономических структур, научно-технических 
достижений при сохранении своего типа рациональности, встраивания ино-
культурных ценностей в собственную систему ценностей, эволюции идей 
в процессе межкультурного взаимодействия, когда идеи, возникшие в рамках 
одной культуры, будучи перенесены в новый культурный контекст, обретают 
инновационные смыслы и начинают функционировать по-иному, когда соз-
даются институциональные структуры, во многом походящие на западные, но 
наполненные видоизмененным содержанием [см. Карелова: 2012].

Признание значимости культурного фактора помогает выработать новое 
отношение и к догоняющей модели модернизации как к целеполагающему 
проекту, реализация которого ограничена историко-культурными рамками. 
Догоняющая модель имеет свои пределы, поскольку ей следуют общества 
с отличными от Запада культурами, не обеспечивающими адекватность по-
ставленных задач имеющимся возможностям [Федотова 2016: 313].
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Подход к типологии моделей модернизации с учетом культурно- 
цивилизационной составляющей, подчеркнем, позволяет избежать упроще-
ний и лучше отражает сложность и неоднозначность этого процесса. В книге 
“Модернизация и культура” ставится вопрос о смешанной типологизации, 
о присутствии элементов разных типов модернизации в истории конкретных 
стран. Признавая вестернизацию, догоняющую модернизацию и националь-
ную модернизацию в качестве основных идеальных моделей для незападых 
стран, Федотова подчеркивает, что и догоняющая модернизация, и вестер-
низация могут выступать как всегда существующая часть процесса модер-
низации [там же: 56]. Учитывая это обстоятельство, автор также предлагает 
свою типологию развития цивилизаций, вводя целый ряд дополнительных 
параметров: 1) источник развития (внутренний и внешний); 2) органич-
ность развития (первичного – под влиянием собственных потребностей, 
вторичного – связанного с преобладанием внешних “вызовов”, ответом на 
них); 3) механизм (инновация, мобилизация усилий); 4) характер развития 
(самостоятельный, догоняющий Запад, догоняющий только его технико- 
экономический уровень, недогоняющий); 5) темпы (очень быстрые, быстрые, 
медленные, очень медленные); 6) духовные, ментальные, культурные пред-
посылки; 7) образ будущего, к которому направлено развитие [там же: 79]. 
Несомненно, такой “цивилизационный” подход позволяет на основании 
учета совокупности факторов выявить регионы однотипного развития. Тем 
не менее в свете сегодняшней динамики вполне очевидно, что однозначное 
отнесение модернизации в отдельных странах к какому-либо одному типу таит 
в себе опасность схематизации. Нужно иметь в виду, что в каждой стране есть 
свои этапы модернизации, которые решают разные задачи, и определение 
типологии развития страны в целом требует некоторых оговорок. 

Некоторую неудовлетворенность вызывает то, что автор, давая характе-
ристики “традиционных” и “современных” обществ, слишком категорично 
противопоставляет традицию и инновации [см. там же: 43-45]. Любая инно-
вация, набирая инерцию, становясь привычной, постепенно приобретает 
черты традиции. В свою очередь, многие традиции в определенном контексте 
начинают играть роль инновации. В результате мы наблюдаем сложное пере-
плетение традиций и инноваций, переходящих одна в другую.

Требует уточнений также тезис о том, что эндогенная органическая модер-
низация происходила только в странах Запада. При более детальном иссле-
довании истории азиатских стран обнаруживаются культурные предпосылки 
органической модернизации, аналогичные тем, которые доминировали на 
Западе. В частности, американский социолог Роберт Белла убедительно 
доказал существование в Японии эпохи позднего средневековья аналогов 
протестантской этики, возникших на основе трансформаций доктрин буд-
дизма и конфуцианства и оказавших влияние на быстрый экономический 
рост и индустриальное развитие страны [см. Bellah 1966]. 

Давая общую оценку вклада В.Г. Федотовой в современную теорию модер-
низации, можно сказать, что ее работы помогают обрести ориентиры в новой 
системе координат и дают предельно четкие и аргументированные ответы на 
многие дискутируемые вопросы благодаря созданию цельной концепции, 
охватывающей широкую пространственно-временную перспективу. Подход 
автора обладает несомненной эвристической ценностью, раскрывая перед ис-
следователями горизонты дальнейшего поиска. Проведенный анализ опирается 
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на фактологические данные незападных стран и результаты исследований в том 
числе и азиатских ученых, тем самым выводя на новый уровень отечественную 
гуманитарную науку. Важным практическим выводом, к которому подводят 
исследования Федотовой, является то, что успешность конкретного модер-
низационного проекта в настоящее время во многом зависит от правильной 
формулировки его целей, определения форм и методов на основе адекватно 
выбранной политики и менеджмента социальных трансформаций, которые 
задаются “социальным, культурным, человеческим и символическим капита-
лами страны, осуществляющей их”, т.е. исходя из конкретного национального 
культурно-цивилизационного и исторического контекста.
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Abstract. Investigation of the problems of modernization in the context of contemporary globalization 
megatrend is an urgent theoretical task. In today’s Russia, we are witnessing an arbitrary manipulation of 
the modernization concept in political discourse coming from the common sense, which entails a danger 
of being detached from the reality of development strategies. In this respect, a comprehensive scientific 
analysis of the current phase of modernization, characterized by cultural diversity and multi-vector policy, 
undertaken by a philosopher and sociologist Valentina Fedotova, whose works help to find landmarks in 
a new system of coordinates, seems timely. The essay reveals the innovative nature of Fedotova`s theory, 
which includes the concept of “third modernity” as a “new modern time for non-Western countries”, 
concept of “national modernization” and original analysis of modernization typology. Special attention 
is paid to demonstration of heuristic possibilities and practical significance of her approach to the 
study of modernization processes through prism of cultural factor. The essay also lays out issues and 
future directions for further investigation of modernization processes, including the task to analyze the 
traditions in their development, taking into account patterns of intercultural interaction, exploration of 
the peculiarities of political culture of a certain country in the analysis of the ways of transformation of 
political and social institutions, etc.
Keywords: modernization; globalization; culture; tradition; modernity; new modern times; 
Westernization; catch-up modernization.
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Статья подготовлена за счет гранта Российского государственного научного фонда (проект 
№ 16-07-00008) “Интеграция инокультурных мигрантов: перспективы интеркультурализма” 
в Национальном исследовательском институте мировой экономики и международных отношений 
им. Е.М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН).

Аннотация. В статье анализируется академический дискурс ФРГ по теме 
миграционной и интеграционной политики страны. Среди прочих поднимаются 
вопросы о содержании германской “культуры гостеприимства” в отношении 
мигрантов и, прежде всего, беженцев, о существенной трансформации этой 
культуры, о динамике научного и медийного дискурса по миграции и интеграции 
иммигрантов в 2015-2016 гг. и возможных последствиях этих изменений; о влиянии 
миграционного кризиса на развитие германского гражданского общества и концепта 
общегражданской германской идентичности. Показано, что миграционный кризис 
2015 г. привел не только к окончательному осознанию Германией своего статуса 
как “страны миграции” (“Einwanderungsland”), но и стал бифуркационной точкой 
в развитии германского общества и политики в области миграции и интеграции 
мигрантов. В частности, будущая политика в этой сфере более не может иметь 
однонаправленный характер “сверху вниз”, но неизбежно будет трансформироваться 
в направлении большей инклюзивности и многонаправленности, включать 
широкие массы населения, реализоваться на стыке интеркультурной активности 
различных групп гражданского общества. Новый тип общества, который можно 
охарактеризовать как “постмиграционный” и “ультраразнообразный”, имеет 
собственную политическую динамику, требующую отдельного изучения.
Ключевые слова: иммиграция; Германия; инокультурные сообщества; идентичность; 
интеграция; гражданское общество; мультикультурализм; интеркультурализм.

Германия вошла в число стран, испытавших основной удар миграционного 
кризиса 2015 г. – за этот год в страну въехало более миллиона беженцев1. По 
мере осознания германским обществом новых реалий первоначальная “без-
граничная культура гостеприимства” Берлина постепенно стала трансформи-
роваться в “культуру рассудка и оценки ситуации” в области миграционной 
политики [Кокеев и др. 2016: 20]. Параллельно стали появляться первые 
аналитические работы, базирующиеся на рефлексии событий 2015-2016 гг. 
Настоящий материал представляет собой краткий обзор наиболее примеча-
тельных тезисов из таких работ.

“КУЛЬТУРА ГОСТЕПРИИМСТВА” И РОЛЬ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Активный отклик населения на проблемы беженцев в ФРГ заинтересовал 
целый ряд исследователей, по мнению которых “культура гостеприимства” 

1 476.649 Asylanträge im Jahr 2015. – BAMF. Official site. 06.01.2016. https://www.bamf.de/SharedDocs/
Meldungen/DE/2016/201610106-asylgeschaeftsstatistik-dezember.html (accessed 01.10.2016).

http://www.politstudies.ru/article/5209
https://www.bamf.de/SharedDocs/Meldungen/DE/2016/201610106-asylgeschaeftsstatistik-dezember.html
https://www.bamf.de/SharedDocs/Meldungen/DE/2016/201610106-asylgeschaeftsstatistik-dezember.html
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выступает феноменом, значимым для самоосмысления и развития германского 
гражданского общества. Роль последнего в реакции на миграционный кризис 
сложно переоценить: без участия активистов госструктуры просто не справи-
лись бы с первой волной беженцев, едины во мнении опрошенные Институтом 
филантропии и гражданского общества в Берлине “Maecenata” госслужащие 
и политики на местах – в сложившихся экстремальных условиях не было воз-
можности придерживаться стандартных процедур [Speth, Becker 2016: 8, 10]. Как 
отмечают эксперты, в европейских странах “миграционного типа”, испытыва-
ющих мощный приток беженцев, протекает пока мало изученный высокоин-
тенсивный, обладающий особой динамикой процесс формирования общества 
“ультраразнообразия” (super diversity). Один из ведущих германских социологов, 
член Совета по делам миграции ФРГ Клаус Баде подчеркивает: комплексный 
характер данного процесса ведет к тому, что традиционная “интеграционная по-
литика в отношении мигрантов” уже не соответствует уровню сложности новых 
вызовов: ей на смену постепенно приходит формат инклюзивной общественной 
политики, ориентированной на участие широких слоев общества в решении 
данных проблем [Bade 2016: 4]. С ним солидарна Наика Форутан из Института 
эмпирических исследований интеграции и миграции Гумбольдтовского универ-
ситета в Берлине: по ее словам, восприятие интеграции как однонаправленного 
процесса в отношении мигрантов усугубляет деструктивные, разобщающие про-
цессы, ведет к росту неравенства; на смену ему должно прийти постмиграционное 
мышление и возникнуть соответствующий тип общества [Foroutan 2016].

Во-первых, о признаках начала подобного перехода в ФРГ свидетель-
ствует ряд исследований германского медийного дискурса 2015-2016 гг. До 
октября 2015 г. администрирование притока беженцев в ФРГ репрезенти-
ровалось практически всеми германскими СМИ как “гуманитарная зада-
ча”, некое “окно возможностей” для страны в целом. Сама проблема осве-
щалась достаточно абстрактно и главным образом через призму действий 
федеральных властей; затем тональность репрезентации стала смещаться от опти-
мистической к скептической, а ее фокус от общего – к частному, к конкретным про-
блемам и примерам взаимодействия с мигрантами на местах, участию гражданского  
общества в разрешении кризиса2. Фреймирование темы стало принимать форму 
критики способности основных политических партий справиться с кризисом, 
что привело к росту популярности “Альтернативы для Германии”. По мнению 
Н. Форутан, концептуальный базис актуального дискурса о миграции в ФРГ состав-
ляют не детали соответствующей политики, а нерешенная задача осмысления того, 
что же составляет “германскую систему ценностей” и как она эволюционирует3.

Во-вторых, по мере развития кризиса структуры гражданского общества выра-
батывали новые практики взаимодействия с беженцами, властями, друг с другом 
и с прочими акторами, значительно возросла интенсивность этого взаимодействия, 
о чем свидетельствуют сами участники этого процесса [Speth, Becker 2016: 11]. Новое 
воплощение получили “культура гостеприимства” (Willkommenskultur) и “культура 

2 Wie Medien über die Flüchtlingskrise berichten – ein Gespräch mit Prof. Dr. Gerhard Vowe. 
2016. – Wissenschaft im Dialog. URL: http://www.wissenschaft-im-dialog.de/projekte/debattencheck/unsere-
expertinnen/vowe/ (accessed 01.10.2016); Zur Flüchtlingsberichtserstattung in den deutschen Medien – ein 
Gespräch mit Prof. Dr. Michael Haller. 2016. – Wissenschaft im Dialog. URL: http://www.wissenschaft-im-
dialog.de/projekte/debattencheck/unsere-expertinnen/haller/ (accessed 01.10.2016).
3 Integration – Das Zauberwort aus Politik und Gesellschaft? 2016. – Wissenschaft im Dialog. URL: http://
www.wissenschaft-im-dialog.de/projekte/debattencheck/integration/ (accessed 01.10.2016).

http://www.wissenschaft-im-dialog.de/projekte/debattencheck/unsere-expertinnen/vowe/
http://www.wissenschaft-im-dialog.de/projekte/debattencheck/unsere-expertinnen/vowe/
http://www.wissenschaft-im-dialog.de/projekte/debattencheck/unsere-expertinnen/haller/
http://www.wissenschaft-im-dialog.de/projekte/debattencheck/unsere-expertinnen/haller/
http://www.wissenschaft-im-dialog.de/projekte/debattencheck/integration/
http://www.wissenschaft-im-dialog.de/projekte/debattencheck/integration/
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признания” (Anerkennungskultur)4. Формирование интегральной культуры данного 
типа, как показывают последние исследования, позволяет говорить о переходе 
гражданского общества ФРГ к новому этапу развития. Ее возникновение как 
“альтернативного руководящего принципа германской политики в области ми-
грации и интеграции мигрантов” [Heckmann 2016: 5] ряд исследователей связывает 
с реакцией общества на недостаточные действия властей в этой сфере и на заяв-
ление Ангелы Меркель в 2010 г. об “окончательном провале мультикультурализма 
в Германии”5. В среднем на конец 2015 г. в деятельность по помощи мигрантам 
и беженцам вовлечен каждый десятый житель ФРГ [Ahrens 2015: 13].

Один из важных элементов мотивации граждан в создании подобных струк-
тур заключается в том, чтобы предотвратить распространение праворади-
кальной агитации и соответствующих действий в конкретном регионе6, и на-
против, подвигнуть его жителей на помощь и повседневное взаимодействие 
с беженцами [Hamann et al. 2016: 14]. Целый ряд исследователей единодушен 
в том, что данная активность имеет принципиальное политическое значе-
ние – как в противодействии ксенофобским настроениям, так и в поддер-
жании общего положительного настроя на способность страны справиться 
с миграционным кризисом [ibidem; Speth, Becker 2016: 37] 7. 

В связи с этим примечательны работы, оспаривающие точку зрения, со-
гласно которой постулаты ислама несовместимы с либерально-демократи-
ческими ценностями и выступают препятствием для становления мусульман 
как членов гражданского общества. Так, исследование М. Пьюкера пока-
зывает: мусульмане, активно участвующие в деятельности местной мечети 
и общины, намного чаще участвуют в гражданских инициативах, не связан-
ных с религией, и более активны политически [Peucker 2016]. Автор приво-
дит глубинные интервью с мусульманами, для которых, по их признанию,  
вовлеченность в решение социальных проблем – выражение ответственности 
перед Аллахом и следование примеру Пророка, помогавшего другим. Хотя 
исследование не претендует на репрезентативность, оно вносит значимый 
вклад в формирование дискурса о положительной роли ислама в интегра-
ции и развитии гражданского общества, необходимого на фоне роста в ФРГ  
антимигрантской риторики и числа нападений на лагеря беженцев8.

Серьезным испытанием для германского общества выступает задача дол-
госрочной работы с беженцами; если первая фаза помощи беженцам главным 
образом включала в себя разовые акции, такие как оказание экстренной по-
мощи с жильем, едой и одеждой, то последовательная ежедневная работа по 
интеграции беженцев в общество станет лакмусовой бумажкой его готовности 
к переходу к постмиграционному мышлению.

4 Данные понятия описывают такой тип культуры, которая признает вклад иммигрантов в развитие 
общества и поддерживает межкультурный диалог, культурное разнообразие, взаимное уважение 
и социальную сплоченность.
5 Siebold S. 2010. Merkel Says German multiculturalism Has Failed. – Reuters. Official site. 16.10. URL: http://
www.reuters.com/article/us-germany-merkel-immigration-idUSTRE69F1K320101016 (accessed 01.10.2016).
6 Образовались и движения, преследующие эту единственную цель, например, группы “Rechts gegen Rechts” 
(“Правые против правых”) и EXIT-Germany, убеждающие членов ультраправых организаций выйти из них.
7 В противовес лозунгу Меркель “Мы справимся” (“Wir schaffen das”), озвученному ей в разгар кри-
зиса, часто звучит обратный вопрос: “Справимся ли мы?” (“Schaffen wir das?”). 
8 По данным Федерального управления уголовной полиции ФРГ, если в 2013 г. было зафиксировано 58 
нападений на лагеря беженцев, то в 2015 г. их число возросло до 1 005. См. Diehl J. 2016. BKA zählt mehr als 
tausend Attacken auf Flüchtlingsheime. – Spiegel Online. 28.01. URL: http://www.spiegel.de/politik/deutschland/
fluechtlingsheime-bundeskriminalamt-zaehlt-mehr-als-1000-attacken-a-1074448.html (accessed 01.10.2016).

http://www.reuters.com/article/us-germany-merkel-immigration-idUSTRE69F1K320101016
http://www.reuters.com/article/us-germany-merkel-immigration-idUSTRE69F1K320101016
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlingsheime-bundeskriminalamt-zaehlt-mehr-als-1000-attacken-a-1074448.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlingsheime-bundeskriminalamt-zaehlt-mehr-als-1000-attacken-a-1074448.html
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КРИЗИС ИДЕНТИЧНОСТИ

В условиях стремительной культурной трансформации обществ по причине ро-
ста иммиграции все острее встают проблемы, связанные с кризисом идентичности. 
Если молодежь легче принимает новую реальность и в значительной степени готова 
к переходу к постмиграционному обществу, то у среднего и старшего поколения 
одновременно с числом иммигрантов фиксируется рост уровня дискомфорта: мно-
гие опрошенные говорят, что утратили ощущение “родины” в собственной стране 
[см. Bade 2016]. Представляется, что поиск ответа на эту проблему может пролегать 
в русле выработки всеобъемлющего концепта, в рамках которого формировалась 
бы солидарная коллективная идентичность общества “ультраразнообразия”. 
Помимо этого, перед германским обществом стоит и другая задача. Фридрих 
Хекманн, глава Европейского форума миграционных исследований Бамбергского 
университета, формулирует ее следующим образом: “предпосылкой успешной 
интеграции выступает развитие самовосприятия общества как миграционного …, 
требующее постоянной трансформации коллективной идентичности через последова-
тельное включение в понятие ‘Мы’ бывших ‘Других’ (курсив мой. – А.Б.). Этническое 
основание идентичности более не приемлемо для нации” [Heckmann 2015: 282].

Утверждение среди вновь прибывших иммигрантов общегражданской иден-
тичности выступает одной из ключевых задач ФРГ. Важную роль играет поли-
тика в области образования и языка, прежде всего в отношении молодежи. Этой 
проблеме посвящено исследование ученых института Меркатор и Кельнского 
университета, которые констатируют, что несмотря на резко возросшую нагрузку 
на германскую образовательную систему – в 2015 г. число новоприбывших детей 
и молодежи возросло с 382 380 до 640 561 чел.; в ряде восточных земель, например 
Берлине, количество детей-беженцев в возрасте от 5 до 18 лет возросло по срав-
нению с 2014 г. на 250% [Dewitz von et al. 2016: 4] – эта система достаточно быстро 
адаптируется за счет расширения штата учителей и тьюторов, введения новых 
образовательных курсов и т.д. В то же время авторы обращают внимание на ряд 
правовых и административных барьеров, из-за которых дети вынуждены долго 
ждать приема в школу, что является негативным фактором для их интеграции9.

Способность властей ФРГ на протяжении длительного времени (с середи-
ны 2000-х годов) поддерживать общественный консенсус по вопросам мигра-
ции и интеграции мигрантов подготовила почву для формирования в стране 
культуры “гостеприимства и признания”. Миграционный кризис 2015 г. дал 
значительный импульс развитию структур и практик функционирования 
гражданского общества, но и поставил ряд сложных задач, от решения кото-
рых зависит вектор дальнейшего развития общества в целом. 
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Abstract. The article offers an analytical glimpse at some interesting topics in the academic discussion of 
the current state of affairs in the sphere of migration and integration of migrants in Germany. Highlighted 
are such questions as: what is the essence of the German “welcome culture” towards migrants and 
especially refugees, how has it changed in 2015-2016, along with people’s attitude towards refugees, 
and what are implications of this change; how will the new immigration wave affect development of 
German civil society and the concept of German identity. It is stated that the 2015 refugee crisis made 
Germany not only fully accept it being an Einwanderungsland (country of immigration), but also marked 
a bifurcation point in its integration policy, which from now on has to transform from an up-down to 
a multidirectional one in the sense it requires much more active involvement of civil society in order 
to cope with the new challenges posed by immigration. One of the key such challenges for Germany is 
to successfully adopt practices of long-term interaction with refugees and their integration into society. 
The new type of society, which seems to be forming in Germany, can be characterized as “postmigration 
society” and “society of ultra diversity”: its dynamics of development has not been thoroughly studied 
and requires special analysis. 
Keywords: immigration; Germany; communities with different cultural background; identity; integration; 
civil society; multiculturalism; interculturalism.
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