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ПРЕДСТАВЛЯЮ НОМЕР
Дорогой читатель!
Минувшие со дня выхода самого первого номера журнала 25 лет, напол-

ненные испытаниями и победами, доказали, что журнал обладает не только 
стрессоустойчивостью и навыками выживания в условиях кризисов, но 
и неистощимым оптимизмом, т.е. стремлением и способностью к самосо-
вершенствованию. Включение “Полиса” в международные базы данных – 
это справедливое воздаяние нашему дружному коллективу за удвоенные- 
утроенные усилия по превращению журнала в международное издание (здесь 
и присвоение идентификаторов DOI каждой статье, и новый, более строгий 
канон ссылок на источники, развернутые, более содержательные аннотации, 
возросший объем информации на английском и многое другое). Просим 
авторов, направляя нам рукописи, учитывать все новации в полной мере, 
облегчая тем самым труд научных редакторов.

В рубрике “Тема номера”, подготовленной по инициативе Елены Шестопал, 
сконцентрированы исследования, проведенные под ее научным руководством 
на кафедре социологии и психологии политики факультета политологии МГУ. 
В фокусе исследований то, каким предстает Евросоюз в сознании российских 
граждан в момент обострения отношений нашей страны с этой организацией; 
какую роль играет советское прошлое в ценностном и образно-символиче-
ском пространстве российской идентичности; в чем специфика ценностного 
консенсуса, сложившегося в ходе третьего президентского срока В. Путина 
и пришедшего на смену мозаичному сознанию 2000-х годов. 

Зарубежный гость этого номера, известный американский политолог 
Питер Ратленд, рассматривает постсоветскую Россию сквозь призму теорий 
политических элит – в отличие от большинства западных исследователей, 
анализарующих наши реалии в рамках парадигмы демократической теории. 
Автор, оценивая способность наших элит отвечать на вызовы, стоящие перед 
Россией, считает, что Владимир Путин – сильный лидер, который восстановил 
авторитет Российского государства, но прогресс в формировании стабильной 
и сплоченной российской элиты не столь убедителен. 

Виктор Шейнис, один из творцов российской конституции, в статье 
“Конституционный суд в перипетиях российской истории” показывает, как пере-
довая концепция судебной реформы и модель КС проходили через сито за-
конодательного процесса и политические преграды. По мнению автора, роль 
органа конституционной юстиции в делах, затрагивающих права и свободы 
граждан либо имеющих политическую подоплеку, скромна или негативна. 
Хотелось бы, чтобы она в большей мере отвечала духу и букве Конституции.

Не пройдет читатель мимо яркого эссе Александра Неклессы “Небесный 
Вавилон. Гибридный мир и сирийская комбинаторика”. Мироустройство 
Модернити, по мнению автора, находится в кризисе, вступив в переходное со-
стояние. Предельные рубежи, доказывает Неклесса, – высокоорганизованное 
неономадическое сообщество (Новый Север) и территории неоархаизации 
(Глубокий Юг) с полевыми командирами, трофейной экономикой, отме-
ченные стигматами культуры смерти. Если ХХ век был веком перманентной 
революции, то XXI столетие, полагает автор, рискует стать временем перма-
нентной, в том числе гибридной, войны. В глобально интегрированном обще-
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стве, утверждает автор, локальные кризисы способны приводить к каскадно 
развивающимся процессам универсального толка. 

Наталья Большова анализирует движение “Пегида” – новый социально- 
политический феномен, возникший в Германии. Экзогенными причинами 
его появления стал наплыв беженцев из стран Северной Африки и Ближнего 
Востока, а эндогенными – рост экстремистских настроений и ксенофобии, 
сохранение неравенства между восточными и западными землями. 

Оксана Гаман-Голутвина рассматривает содержание и подходы к изучению 
отечественной политической культуры, представленные в книге Александра 
и Павла Лукиных “Умом Россию понимать”. Авторы монографии стремятся 
представить непредвзятый анализ феноменологии политической культуры 
постсоветской России через ретроспективу таких значимых ее периодов, 
как история Великого Новгорода и советской эпохи. Александр Мещеряков 
в эссе “Япония и Россия в объятиях пространства и времени” размышляет над 
монографией “Российско-японские отношения в формате параллельной 
истории”, подводящей итоги трехлетней работы команды под руководством 
академика Анатолия Торкунова и японского профессора Макото Иокибэ. 
Леонид Поляков в эссе “Онтология русской судьбы: хранить вечно?” рассматри-
вает два тома антологии “Хранители России”, уникальную подборку текстов, 
которые принадлежат тем, кто создавал и хранил Россию в первые восемь 
веков ее христианской истории. 

Мы просим читателей вспомнить, что надо подписаться на второе полугодие. 
В портфеле Редакции накоплено несколько сюрпризов для искушенных це-
нителей интеллектуальных изысканий наших и зарубежных авторов. Спешите 
заглянуть в каталоги!

Сергей Чугров

Отчет с VII Всероссийского конгресса политологов
ПОЛИТИЧЕСКАЯ НАУКА  

ОТВЕЧАЕТ НА ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИКИ

В Москве, при поддержке МГИМО МИД России и других организаций и уч-
реждений, 19-21 ноября 2015 г. состоялся VII Всероссийский конгресс политологов 
“Политическая наука перед вызовами современной политики”, организованный 
Российской ассоциацией политической науки (РАПН). Конгресс был приурочен 
к 60-летней годовщине основания РАПН (1955-2015). В его работе приняли участие 
более 1000 отечественных и зарубежных специалистов в области политологии. Ученые 
и специалисты представляли более 90 университетов, академических институтов и цен-
тров из 50 российских регионов, прежде всего, Москвы и Санкт-Петербурга, а также 
30 стран мира (Германии, Франции, США, Великобритании, Швейцарии, Италии, 
Испании, Ирана, Израиля, Польши, Венгрии, Украины, Армении, Казахстана и др.).

 На церемонии открытия Конгресса и на пленарном заседании выступили извест-
ные ученые, организаторы науки, политические деятели. В приветственной телеграмме 
Председателя Государственной Думы Федерального собрания РФ С.Е. Нарышкина 
говорилось: “В этом году мы отмечаем 60-летие Российской ассоциации политиче-
ской науки. В течение этого немалого срока Ассоциация успешно содействует раз-
витию политологии и укреплению международного сотрудничества в данной сфере. 



8

О
бр

аз
ы

, с
им

во
лы

, ц
ен

но
ст

и
Polis. Political Studies. 2016. No. 3. P. 12-24

Сегодня Всероссийский конгресс политологов, организуемый РАПН, объединяет 
ученых и экспертов из более чем 30 государств. Это свидетельствует о значительных 
достижениях отечественной политической мысли и ее высоком авторитете. Уверен, 
что итоги вашей дискуссии будут способствовать укреплению контактов между уче-
ными разных стран, консолидации профессионального сообщества и совершенство-
ванию политологии в целом”. С приветствием от Совета Федерации Федерального 
собрания РФ выступил зам. председателя Совета Федерации И.М.-С. Умаханов. Он 
подчеркнул, что от представителей политологической науки, специалистов в сфере 
исторических, экономических, философских и правовых знаний ждут новых идей 
и предложений, осуществление которых могло бы помочь преодолеть сползание мира 
к насилию, войнам, столкновениям различных религиозных и этнических групп насе-
ления. Умаханов выразил уверенность в том, что в ходе Конгресса прозвучит немало 
“прорывных и свежих идей”. От Администрации Президента Российской Федерации 
выступила зам. начальника Управления по общественным проектам О.Ю. Васильева, 
отметившая заслуги организации в развитии отечественной политологии. Приветствие 
от Московской городской думы зачитал депутат Думы К.В. Щитов. От Ассоциации 
ведущих вузов России с приветственным словом выступил ректор Балтийского фе-
дерального университета им. И. Канта А.П. Клемешев. От зарубежных ассоциаций 
с приветствиями Конгрессу обратились Г.С. Котаджян – Президент Ассоциации 
политической науки Армении, Булл Мартин – директор Европейского консорциума 
политических исследований и Пабло Онате – президент Европейской конфедерации 
ассоциаций политической науки. 

На пленарном заседании прозвучали доклады и выступления известных ученых. 
Президент РАПН, зав. кафедрой сравнительной политологии МГИМО О.В. Гаман-
Голутвина отметила, что политическая наука сегодня востребована как никогда: 
во-первых, возникшие во второй половине XX в. глобальные вызовы и угрозы не толь-
ко не утратили своей остроты, но напротив, усилились в начале XXI в.: их наслоение 
друг на друга произвело кумулятивный эффект. Во-вторых, после 70 лет относительно 
мирной жизни, без глобальных войн и потрясений, происходит утрата казавшейся 
вечной памяти о Второй мировой войне; предпринимаются попытки переписать ее 
историю, перелицевать по угодным кому-то лекалам. “Есть вещи поважнее мира, 
сказал когда-то Александр Хейг, и эта фраза передает сегодняшнее состояние умов на 
Западе”, – подчеркнула выступавшая. Она напомнила собравшимся, что в докладе 
о глобальных рисках, ожидающих человечество в ближайшее время, подготовленном 
к Давосскому форуму 2015 г., впервые за 20 лет эксперты поставили на первое место 
геополитические риски межгосударственных конфликтов. “Новые вызовы и угрозы 
являют собой вызов политической науке и ученым необходимо осмыслить их”, заявила 
президент РАПН.

Ректор МГИМО, сопредседатель Президиума РАПН А.В. Торкунов остановился на 
роли РАПН в изучении, понимании и решении важнейших проблем современности. 
Поднятые темой Конгресса “Политическая наука перед вызовами современной поли-
тики” проблемы сегодня очень актуальны, – подчеркнул он. – Призывы к сотрудниче-
ству, к сплочению мирового сообщества перед лицом общей опасности, общего врага 
понятны и эмоционально переживаемы многими, но мы знаем, что подобное объе-
динение может быть недолговечным. На фоне общего осознания террористической 
угрозы противоречия между Россией и Западом никуда не исчезли. Политические шаги 
вдохновляются идеалами, искренними порывами, но эгоистические расчеты, нацио-
нальные интересы, к сожалению, в конечном счете, берут верх над высокоморальными 
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побуждениями. Общего для всех решения часто не существует. Политическая наука 
подсказывает нам, что открывшееся окно возможностей для построения широкой 
международной коалиции необходимо расширить и закрепить”, – заявил докладчик. 
“Сегодня открывается редкая возможность объединиться по такой узловой проблеме 
как борьба с терроризмом. Перед российскими политиками стоит задача максималь-
но использовать ближайшие месяцы для формирования подлинно кооперативной 
повестки дня, которая отвечала бы идеалам более безопасного, полицентричного ми-
роустройства и одновременно обеспечивала бы устойчивый баланс ведущих мировых 
игроков. Такая ситуация демонстрирует важность и значимость политологического 
знания. В современном мире успех сопутствует тем, кто умеет быстро и эффективно 
адаптироваться к меняющейся международной среде, и соответственно готов к адек-
ватному анализу и способен предложить надежный прогноз и систему мер по упроче-
нию мира”, – подчеркнул ректор МГИМО. 

Зам. министра иностранных дел РФ С.А. Рябков отметил, что после того, как 
в 1955 г. российские ученые приняли участие в Конгрессе политологов в Стокгольме, 
Российской ассоциацией политической науки пройден путь немалый и славный. 
“Нет сомнений, – заявил он, – что мы живем в эпоху, когда темпы перемен посто-
янно ускоряются. Прогресс технологий, быстро складывающаяся новая глобальная 
информационная финансово-экономическая реальность, ускорение миграционных 
потоков – все это воздействует на исторический процесс, стимулируя его динамику, 
увеличивая сменяемость политических сценариев”. Сюжеты, с которыми приходится 
иметь дело политикам, дипломатам, военным, меняются как в калейдоскопе. Суть про-
исходящих изменений он связал с перераспределением глобальной мощи, появлением 
новых центров силы и влияния. Все более очевидно, что ни одна страна, каким бы 
потенциалом она не располагала в различных областях, не может не только управлять 
миром в одиночку, но и справляться со всем спектром современных проблем, стоящих 
перед ней. Террористические акты в различных странах свидетельствуют о том, что мир 
как никогда стал хрупким: требуется новая стратегия и тактика по созданию безопас-
ного пространства для жизнедеятельности людей, необходимо обдумать и реализовать 
совместные коллективные действия по предотвращению современных угроз. Мир 
находится на этапе перехода от известных моделей и схем функционирования междуна-
родных отношений к чему-то неведомому, не просчитываемому. Это серьезный вызов 
сам по себе, – заявил российский дипломат, – но это и возможность в буквальном 
смысле формировать новую концепцию международных отношений. При этом смена 
вех или даже смена эпох носит многомерный противоречивый характер и затрагивает 
не только международные отношения, но и внутреннюю политику. Отсюда очевидна 
востребованность междисциплинарного подхода, в том числе в политологической 
науке. Одним словом – политическая наука должна ответить на вызовы современной 
политики, заключил свою речь С.А. Рябков.

На пленарном заседании также выступили директор Института мировой эконо-
мики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН А.А. Дынкин, начальник 
Управления государственной политики в сфере высшего образования Министерства 
образования и науки РФ А.Б. Соболев, научный руководитель Института востоковеде-
ния РАН В.В. Наумкин, профессор Департамента политической науки и экс-директор 
Гарримановского института Колумбийского университета (США) Роберт Легвольд, 
депутат Европейского парламента (Латвия) Т.А. Жданок, главный редактор журнала 
“Россия в глобальном мире” Ф.А. Лукьянов, декан факультета политологии МГИМО 
А.Д. Воскресенский, декан факультета социальных наук НИУ ВШЭ А.Ю. Мельвиль.
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Участники Конгресса были ознакомлены с результатами двух проектов, поддержан-
ных грантами Президента РФ. Результаты проекта “Российская политическая наука: 
истоки и перспективы”, выразившиеся в издании пяти книг, представила О.В. Гаман-
Голутвина. Об итогах работы над проектом “Российская цивилизация в пространстве, 
времени и мировом контексте” рассказал председатель Совета РАПН по международ-
ному сотрудничеству, директор Центра Евро-атлантической безопасности МГИМО 
А.И. Никитин. 

На специальном заседании Конгресса за выдающийся вклад в развитие и орга-
низацию политической науки в России были вручены медали им. Г.Х. Шахназарова 
ряду известных российских ученых: А.Ю. Мельвилю, А.И. Никитину, С.В. Патрушеву, 
С.П. Перегудову, А.И. Соловьеву, А.В. Торкунову, М.Х. Фарукшину. Почетными ди-
пломами были отмечены 40 наиболее активных членов РАПН за вклад в развитие ор-
ганизации.

В ходе Конгресса было проведено 148 заседаний, из которых по теме Конгресса – 21 
заседание, по основным направлениям политической науки – 56 заседаний (из них 14 
совместно с ИК РАПН), специальных заседаний – 9, круглых столов – 15, презентаций 
книг и журналов – 9, презентаций проектов – 2, специальных заседаний исследова-
тельских комитетов – 15, заседаний инициативных групп по созданию исследова-
тельских комитетов – 1, заседаний IV Форума молодых политологов – 11, пленарных 
лекций – 6. В рамках конгресса проходило заседание IV Форума молодых политологов 
с 91 докладом студентов и аспирантов из 27 регионов России.

В работе Конгресса приняли активное участие представители крупных россий-
ских центров политической науки и образования: институты Российской академии 
наук; государственные университеты и академии; такие исследовательские центры, 
как ВЦИОМ, Фонд ИНДЭМ, Центр политических технологий (Москва), Центр 
“Наследие” им. Питирима Сорокина (Сыктывкар) и др.

Большое внимание Конгрессу уделили политики, государственные деятели. 
Представительность Конгресса подчеркивает участие в нем ответственных работ-
ников Администрации Президента РФ, Совета Федерации и Государственной Думы 
Федерального собрания РФ, Министерства иностранных дел РФ, Министерства 
образования и науки РФ, Московской, Тульской Городской Думы, Правительства 
Воронежской области, Посольства РФ в Республике Таджикистан.

В рамках Конгресса были проведены специальные заседания Высшей аттестацион-
ной комиссии при Министерстве образования и науки РФ, Академии политической 
науки, Международной ассоциации конфликтологов.

Насыщенной была международная программа Конгресса. В нем участвовали около 
50 зарубежных исследователей из 30 стран мира. Были представлены Европейский 
парламент, Европейский консорциум политических исследований, Конфедерация 
европейских ассоциаций политической науки, Ассоциация политической науки 
Армении, Пагуошские конференции по проблемам науки и мировой политики. 
Помимо специальных заседаний, круглых столов и пленарных лекций видных зару-
бежных исследователей была проведена координационная встреча руководителей 
(представителей) международных, региональных и национальных ассоциаций с об-
суждением перспектив сотрудничества, а также Общее ежегодное собрание РАПН 
и Собрание Молодежного совета РАПН.

В ходе Конгресса обсуждались истоки и традиции российской политической науки, 
выявлялся ее аналитический и экспертный потенциал, анализировались ключевые 
этапы эволюции РАПН и задачи современного этапа ее развития как старейшей 
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профессиональной организации, обсуждались основы аксиологии российской поли-
тической науки и перспективные направления исследовательской деятельности рос-
сийских политологов. Был продемонстрирован значительный потенциал российской 
политической науки для ответов на вызовы современной политики и ее возможности 
для политического образования в стране и участия в научном и экспертном обеспече-
нии политики российского государства.

Конгрессом было отмечено, что российская политическая наука в своем развитии 
избирательно относится к историческому опыту становления и развития политических 
исследований в России, мировому процессу развития политологических исследований, 
наработанному опыту современной политической науки. Она признает значимость 
ценностей российской традиции политологии в сочетании с высокими образцами 
мировой науки, в которых находит воплощение единство истинности и объективности 
научного познания с политической ответственностью, ценностей исследования и по-
литического образования, гражданственности и практической ориентированности.

Значимость полученных в российской политической науке результатов демонстри-
ровалась в ходе презентации ряда книг и журналов. Особый интерес вызвала презен-
тация результатов проекта “Российская политическая наука: истоки и перспективы”, 
поддержанного грантом Президента РФ. Результаты проекта оказались значимы для 
стимулирования и повышения качества научных исследований в России, для позици-
онирования российской политической науки как одного из центров мировой науки, 
для активизации экспертного потенциала политической науки и повышения ее роли 
в реализации задач практической политики, для совершенствования политического 
образования и гражданского воспитания в России. Опубликованные пять книг серии 
“Российская политическая наука: истоки и перспективы”, последовательно представ-
лявших историю политической науки в России, историю РАПН, основные школы 
и направления политической науки в стране, новые идеи, концепции и методы, ответы 
науки на вызовы современной политики, являются важной теоретической и методи-
ческой базой для проведения научных исследований в стране, организации политоло-
гического образования в российских университетах, для политического просвещения 
и гражданского воспитания. Потенциальные области применения результатов проекта: 
(1) экспертное обеспечение принятия государственных решений на различных уровнях 
государственной политики и управления; (2) политологическое образование в уни-
верситетах России; (3) система науки и научных исследований; (4) система политиче-
ского образования и гражданского воспитания; (5) развитие сети негосударственных 
экспертных и научных центров в области исследования политики и международных 
отношений; (6) развитие РАПН как профессионального политологического сообще-
ства и повышение ее роли в образовательной, экспертной и научной деятельности.

Юбилейный Конгресс завершился, но на современном этапе развития РАПН перед 
российскими политологами стоят новые сложные задачи, вызванные актуальными 
проблемами глобального мирового пространства и отечественной практики.

О.В. Гаман-Голутвина, президент РАПН, 
Л.В. Сморгунов, вице-президент, председатель Научного совета РАПН, 

Л.Н. Тимофеева, вице-президент, председатель Правления РАПН
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Аннотация. Исследование, проведенное кафедрой социологии и психологии политики 
факультета политологии МГУ, сфокусировано на том, каким предстает Евросоюз 
в сознании российских граждан в момент обострения отношений нашей страны 
с этой организацией. Для этого была использована политико-психологическая 
методология, позволяющая выявить не только рациональный, но и неосознаваемый 
пласт образа ЕС. Авторы приводят данные, дающие ответы на вопросы: считают ли 
респонденты ЕС партнером, врагом или другом России? Насколько эта организация 
воспринимается ими как сильный и эффективный игрок на международной 
арене? Стоит ли нам строить отношения с Евросоюзом как с единой организацией 
или нам выгоднее иметь дело с отдельными странами? Как россияне оценивают 
санкции, введенные Евросоюзом в отношении России? Анализ ответов на эти 

1 Рубрика “Тема номера” в этом выпуске посвящена 15-летнему юбилею кафедры социологии и психоло-
гии политики факультета политологии МГУ, которая была образована в рамках отделения политологии 
философского факультета МГУ в мае 2000 г., а на факультете политологии МГУ существует с 1 декабря 
2008 г. За 15 лет выпущены десятки студентов, специализировавшихся по кафедре, защитилось более 40 
кандидатов политических наук. Кафедра стала центром научной школы, в рамках которой разрабатывается 
политико-психологическая и политико-социологическая проблематика. Свой юбилей кафедра встретила 
выходом в свет трех монографий. В издательстве “Аргамак Медиа” изданы две: “Путин 3.0. Общество 
и власть в новейшей истории России” и “Современная элита России: политико-психологический анализ”. 
Третья книга “New Trends in Russian Political Mentality” опубликована в 2016 г. солидным американским 
академическим издательством Lexington Books. За прошедшие годы приоритетными стали два направления 
исследовательской работы. Первое – изучение политического восприятия. Коллектив кафедры исследует 
образы самых разных политических объектов: власти и государства, партий и парламента, лидеров из числа 
правящей элиты и оппозиции. В статье, подготовленной Е.Б. Шестопал с соавторами из числа аспирантов 
кафедры, представлены результаты нового исследования, посвященного восприятию Евросоюза в России. 
Тема стала особенно актуальной с началом российской военной операции в Сирии в последние полгода, 
и само исследование было проведено в конце 2015 г. В рамках того же направления – третья статья ру-
брики, авторы которой, А.Л. Зверев, И.С. Палитай, Н.В. Смулькина, А.И. Рогозарь, пишут о новейших 
тенденциях политического восприятия в российском обществе. Статья А.В. Селезневой и Т.В. Евгеньевой 
посвящена проблеме ценностного и образно-символического пространства российской идентичности. 
Разумеется, круг научных интересов сотрудников и аспирантов кафедры существенно шире этих двух 
направлений. Но статьи рубрики, надеемся, дадут представление о том, над чем работает кафедра социо-
логии и психологии политики, и о ее творческом потенциале.
2 Обработку количественных данных с использованием пакета SPSS и анализ влияния субъектных 
факторов на восприятие ЕС проводила А.И. Рогозарь (аспирант кафедры социологии и психологии 
политики факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова).

http://www.politstudies.ru/article/5129
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и другие вопросы позволил авторам сделать ряд выводов. Образ ЕС отличается 
амбивалентностью и неустойчивостью. Наиболее важным результатом стало то, 
что более половины опрошенных считают ЕС сильным, но постепенно слабеющим 
под воздействием США “декоративным союзом”. В образе присутствуют признаки 
старения. Большинство считают ЕС партнером, однако многие разочарованы в нем 
(называют его ненадежным и неверным). Примерно четверть видят в нем врага, 
и только незначительное число рассматривают его как друга. При этом в будущем 
опрошенные не видят альтернативы отношениям добрососедства и партнерства. 
Более того, большинство из опрошенных себя ощущают частью Европы.
Ключевые слова: восприятие; образы; Россия; Евросоюз; партнер; друг; враг; 
политико-психологический подход.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Восприятие международных акторов друг другом становится особенно 
актуальным в свете обострения глобальных и региональных конфликтов.  
Во-первых, число драматических событий в последнее время нарастает 
ускоренно и лавинообразно. Вспомним хотя бы недавние события конца 
2015 г.: гибель пассажирского самолета над Синаем, теракты в Париже, сби-
тый Турцией российский Су-24, стрельба в Калифорнии. Эти трагедии так 
или иначе связаны с ближневосточным конфликтом, ставшим триггером 
быстро меняющегося расклада сил на международной арене. Распадаются 
и складываются коалиции стран, на месте отдельных государств, вовлеченных 
в конфликты, появляются группы игроков, меняется их политический вес. 

Во-вторых, все события такого рода мгновенно становятся достоянием глас-
ности, и реакция на них нередко обусловливается характеристиками тех образов, 
которые с небывалой ранее скоростью формируются в обществе под влиянием 
традиционных СМИ и Интернета. Некоторые авторы уже пишут о развитии 
интернет-дипломатии, где министры иностранных дел вынуждены действовать 
в Интернете [Leach 2013]. В условиях использования новых каналов политической 
коммуникации и появления новых игроков на международной арене особенно 
остро встает вопрос о восприятии акторов международной политики.

Темой настоящего исследования стало восприятие Евросоюза в России. 
Обозначим несколько общих проблем, определяющих наше видение этой 
проблемы. Первая – контекст взаимодействия. Не случайно в ответ на санкции 
со стороны Запада все опросы последнего времени фиксируют взрывной рост 
негативных эмоций россиян в отношении ЕС3. По данным Левада-Центра4, 
с мая 2014 г. стали плохо относиться к Евросоюзу порядка 60% россиян (для 
сравнения: этот показатель в сентябре 2013 г. составлял 28%).

Вторая проблема связана с фактором времени. Нам представляется, что 
нынешний кризис не определяется отдельными локальными событиями, но 
имеет системный характер. Поэтому нам предстоит достаточно долго жить 
в ситуации принципиальной неопределенности и неустойчивости, в которой 
конфигурации различных центров силы будут все время меняться.

3 Сегодняшние отношения России и стран Евросоюза участники онлайн-опроса вдвое чаще оце-
нивали как негативные, чем как позитивные (39 и 21% соответственно); при этом многие (40%) 
затруднились как-либо охарактеризовать их. См.: Результаты онлайн выборов “Россия и ЕC – под-
держка”. – Elections Meter. Доступ: http://ru.electionsmeter.com/голосования/vstuplenie-rossii-v-yevro-
soyuz#PollMenu (проверено 29.02.2016).
4 Отношение к странам. – Аналитический центр Юрия Левады. Доступ: http://www.levada.ru/indikatory/
otnoshenie-k-stranam/ (проверено 29.02.2016).

http://ru.electionsmeter.com/ голосования/vstuplenie-rossii-v-yevro-soyuz#PollMenu
http://ru.electionsmeter.com/ голосования/vstuplenie-rossii-v-yevro-soyuz#PollMenu
http://www.levada.ru/indikatory/otnoshenie-k-stranam/
http://www.levada.ru/indikatory/otnoshenie-k-stranam/
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Третья проблема касается субъектов восприятия. Если до сих пор главной 
задачей теории международных отношений был анализ взаимодействия между 
отдельными странами, то сейчас все более актуальным становится вопрос 
о взаимоотношениях союзов, коалиций и групп стран и их восприятия друг 
другом, что существенно усложняет психологическую ткань международно-
го взаимодействия.

ЕС принято считать достаточно традиционной и относительно устойчивой 
структурой. Но вряд ли кто-то оспорит наличие в нем центробежных тенден-
ций. В последнее время появилось немало высказываний, которые предре-
кают распад ЕС5. Так, даже спикер Европарламента Мартин Шульц заявил, 
что угроза распада Евросоюза реальна, и трудно сказать, просуществует ли 
ЕС в данном виде еще десять лет6.

Кто выступает другой стороной восприятия? Сегодня в Европе уже звучат 
мнения о том, что партнером ЕС может стать объединение России, Индии, 
Китая и стран Центральной Азии, которое складывается в ходе поддержки Сирии 
(появилась даже новая аббревиатура – RICCA). Подобного рода международные 
организации (такие как БРИКС, ЕАЭС, ШОС, ОДКБ и др.) зачастую выступают 
как единые акторы в отношениях с ЕС, хотя собственно сотрудничество с ЕС 
не является главной целью их создания. В какой мере такие структуры могут 
осуществлять “governance beyond the state”, – вопрос сложный. Сегодня нередко 
можно встретить утверждения о противостоянии Евроатлантики и Евразии, 
причем в эти понятия вкладывается именно политический смысл.

Четвертый момент. Каковы бы ни были реальные шансы для складывания 
партнерства евразийских акторов в отношениях с Евроантлантикой, совер-
шенно очевидно, что оно будет во многом исходить из взаимного восприятия 
этих групп стран на двухсторонней и многосторонней основе, а Россия была, 
есть и будет важнейшим игроком со стороны Евразии.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Внутри- и внешнеполитический контекст восприятия ЕС в России
Восприятие ЕС в России во многом определяется внутриполитическим 

контекстом, той психологической атмосферой, которая сложилась в стране 
в течение третьего президентского срока В.В. Путина. Он характеризуется 
динамичностью изменений, кульминацией которых, без сомнения, стало 
воссоединение Крыма с Россией в 2014 г. События в соседней Украине и по-
пытки изоляции России со стороны западных стран, введенные против нее 
санкции, привели к невиданной ранее консолидации общества вокруг пре-
зидента. Более того, доверие граждан к власти, возросшее в этот период, по 
преимуществу опиралось на одобрение именно внешнеполитического курса, 
который трактовался как возвращение стране роли великой державы, впервые 
в постсоветский период играющей эту роль [Шестопал 2015: 334].

Внешнеполитический контекст российского восприятия ЕС во многом 
определяется кризисом в отношениях между Россией и ЕС. Можно кон-
статировать наличие глубокого взаимного недоверия на уровне лидеров, 

5 См. Austerity Fanning Populism. – Financial Times. 21.12.2015. URL: http://www.ft.com/intl/cms/
s/0/08ba78f8-a805-11e5-955c-1e1d6de94879.html#axzz3xtGv3wwN (accessed 14.03.16).
6 Schulz warnt vor Zerfall der EU. – Die Welt. 08.12.2015.

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/08ba78f8-a80511e5955c-1e1d6de94879.html#axzz3xtGv3wwN
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/08ba78f8-a80511e5955c-1e1d6de94879.html#axzz3xtGv3wwN
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политических элит и общества. В основе этого недоверия лежит ряд причин: 
от упрощенных и поверхностных стереотипов до глубинных ценностных рас-
хождений, от серьезных различий в образах желаемого глобального порядка 
до институциональных барьеров7.
Проблема восприятия ЕС как группы стран.  
Политико-психологическая модель анализа восприятия

В литературе имеется немало работ, посвященных проблеме политиче-
ского восприятия вообще [Prejudice, Politics… 1993; Grangerg 1995; King 1997; 
Преснякова 2000; Задорин 2005; Oxendine et al. 2007], где дается описание 
самого процесса и механизмов восприятия и восприятия отдельных поли-
тических объектов, в частности восприятия политических лидеров вообще 
и кандидатов на выборах в особенности, власти, партий, государства и т.п. 
[Feldman, Conover 1983; Lodge, Taber 2007; Шестопал 2015]. 

Что касается восприятия в международной политике [Jervis 1976; Herrmann 
2013], то здесь исследователи больше внимания уделяют механизмам искажения 
восприятия, страхам и рискам как факторам восприятия [Alcock, Newcombe 
1970; Cohen 1979; Buzan 1991; Schlueter, Christ 2005; Киселев, Смирнова 2006]. 
Несмотря на богатый теоретический и эмпирический материал, накопленный 
в этой области, работ, посвященных взаимному восприятию не отдельных 
стран, а групп стран, почти нет (исключение – работа [Noll, Dekker 2014]). 
Между тем, специфика такого восприятия и его контекста отличается по своим 
психологическим механизмам от восприятия лидеров или государств.

Одна из главных методологических проблем исследований такого рода 
связана с виртуализацией политики, с отрывом политических образов от ре-
альных интересов людей, что делает сами образы достаточно неустойчивыми, 
стереотипными и иррациональными. Возникает необходимость наряду с усто-
явшимися рациональными мнениями людей о политиках, власти, других 
странах и собственной стране выявить неосознaваемые компоненты воспри-
ятия этих политических объектов. Следует заметить, что эти неосознаваемые 
компоненты учитываются редко [Granberg, Kasmer, Nanneman 1988; Granberg 
1995; Caplan 2001; Шестопал 2004; Шестопал 2008; Психология политического 
восприятия 2012; Шестопал 2015].

Акцент, как правило, делается на рациональных представлениях, мнениях 
и суждениях граждан. Стандартные количественные методы, в частности 
опросы, обычно используемые в таких исследованиях, не позволяют выя-
вить этот слой восприятия. Наряду с рациональными и бессознательными 
компонентами в структуре образа мы также анализируем когнитивные, эмо-
циональные и поведенческие компоненты образов и такие их параметры, как 
привлекательность, сила и активность. Важным инструментом анализа обра-
зов является разделение в их структуре визуальных и вербальных компонентов. 

Мы рассматриваем образ ЕС, с одной стороны, как отражение реальных 
характеристик объекта восприятия (как самой этой организации), т.е. деятель-
ность ЕС во многом определяет политическое содержание его образа. С другой 
стороны, образ ЕС является проекцией ожиданий субъектов восприятия (ря-
довых российских граждан). В образе Евросоюза отражаются их потребности 

7 Ivanov I. Speech at the Greater Europe Task Force Meeting. – Russian International Affairs Council. 
11 December 2015. URL: http://russiancouncil.ru/en/inner/?id_4=6998 (accessed 06.03.2016).

http://russiancouncil.ru/en/inner/?id_4=6998 (accessed 06.03.2016)
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и мотивы, знания и представления, мнения, оценки и стереотипы, ожида-
ния, эмоции. То есть образ ЕС определяется также и субъектными фактора-
ми. Политические образы будут изменяться с переменой психологических  
и социально-демографических характеристик.

Влияние СМИ на восприятие гражданами власти и лидеров, страны или 
партии в современном мире весьма существенно, поэтому мы считаем необ-
ходимым обязательно учитывать коммуникативные факторы, влияющие на 
политическое восприятие. Таким образом, задача, стоящая перед исследова-
телями политического восприятия, двояка: необходимо описать сами образы 
(зависимые переменные), а затем проинтерпретировать их, по возможности 
устанавливая вес каждого из системы факторов (независимые переменные). 
В соответствии с описанной выше моделью в исследовании были поставле-
ны цели: во-первых, выявить и описать образ Евросоюза на рациональном 
и бессознательном уровнях восприятия. Во-вторых, проверить гипотезы 
относительно факторов, влияющих на это восприятие. Из всего многообра-
зия факторов в данном случае мы выбрали субъектный и коммуникативный 
в силу значимости их для понимания специфики восприятия ЕС в России. 

Методология, использованная нами в изучении образов ЕС, включала 
в себя как опрос рядовых граждан, особенностью которого было большое 
число открытых вопросов, так и метод проективного теста “Рисунок ЕС”. 
Методы были направлены на то, чтобы выявить не только рациональные, но 
и бессознательные аспекты образов власти.

Было опрошено 264 респондента в Москве, собраны проективные тесты 
у 243 человек. Выборка не была репрезентативна для России в целом, но она 
была сбалансирована по полу, возрасту и образованию. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рациональные и бессознательные аспекты образа Евросоюза
Хотя образ ЕС мы анализировали разными методами на двух уровнях 

восприятия, использование одинаковых шкал (привлекательность – непри-
влекательность, сила – слабость, активность – пассивность) позволяет их 
сопоставлять между собой и делать выводы относительно степени осознания 
Евросоюза российскими гражданами. 

И на осознаваемом, и на неосознаваемом уровнях политического восприя-
тия образ Евросоюза сформированный, завершенный и достаточно простой. 
Он более или менее конгруэнтный по параметрам привлекательности и актив-
ности, но имеются существенные расхождения по параметру силы (см. табл.). 

Привлекательность – непривлекательность: на рациональном уровне ре-
спонденты симпатизируют демократическим ценностям ЕС, открытому 
экономическому пространству и действенности европейского права.

Сила – слабость: рационально более половины респондентов оценивают 
Евросоюз как сильное объединение, благодаря влиянию на мировую политику 
и экономическому потенциалу. На неосознаваемом уровне более выпукло 
выступает факт его зависимости от США.

Активность – пассивность: Евросоюз рационально воспринимается скорее 
как активный участник международных отношений. Можно предположить, 
что это связано с существующим политическим контекстом (санкции в от-
ношении России).
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Таблица (Table)

Сравнение рациональных и бессознательных аспектов образа ЕС, % 
Comparison of Rational and Unconscious Aspects of EU Image, %

Параметры Рациональный уровень Бессознательный уровень

Привлекательность 35,1 39,5
Сила 57.2 28,3
Активность 36,6 29,2

Итак, достаточно высокая согласованность параметров на рациональном 
и бессознательном уровнях предполагает устойчивость образа, изменение 
которого в будущем для российских граждан возможно только незначительно.
Сюжеты и метафоры в образе ЕС

С целью исследования вербального аспекта рассматривались сюжеты 
и метафоры в ответах на открытые и полузакрытые вопросы. Наиболее ярко 
прослеживается сюжет отношений Евросоюза и России, в котором самой 
популярной стала линия партнерства в сфере экономики. Такой сюжет встре-
чается более чем у половины респондентов. Примерно четверть опрошенных 
отметили враждебный характер отношений между Евросоюзом и Россией. 
В ответах встречались прямолинейные высказывания о Евросоюзе как угрозе 
безопасности России.

В одном из сюжетов раскрываются непростые отношения ЕС и США: 
с одной стороны – это подчинение и зависимость ЕС от США; с другой – 
их партнерство. Сюжетная линия отношений ЕС и Китая характеризуется 
нейтральными оценками, по причине недостатка информации мнения ре-
спондентов по данному вопросу чаще строятся на догадках. Большая часть 
респондентов считает, что ЕС и Китай сотрудничают в сфере экономики, 
меньшая – что имеют довольно натянутые отношения.

Помимо прочего, респонденты рассуждают об отношениях между государ-
ствами внутри ЕС. Значительная часть говорит о солидарности между страна-
ми Евросоюза и совместном решении задач, однако встречаются мнения о не-
равенстве между ними и о попытке одних стран диктовать условия остальным.

Мы также рассматривали метафоры, видя в них средства выражения 
особого эмоционального отношения респондента к какому-либо вопросу. 
Метафоры можно разделить на три группы: метафоры-представления о ЕС, 
о сути взаимодействий с ЕС и о санкциях. Первая сравнивает ЕС с бандой, 
машиной, утопией, т.е. наделяет его негативной определяющей характери-
стикой. Вторая описывает отношения ЕС и США как рабские и вассальные. 
Третья группа свидетельствует о негативной оценке респондентами санкций.
Визуальные аспекты образа

На визуальном уровне у большинства респондентов преобладают когни-
тивно простые образы ЕС (68,7%) в виде официальной символики Союза, 
национальных государств и географических карт. Треть рисунков (31,3%) 
имеет сложную сюжетную структуру с множеством символов и схем, при этом 
большинство обладает высокой степенью прорисовки. Полученные результа-
ты говорят об интересе респондентов к европейской политике и Евросоюзу, 
но низкой осведомленности о них.
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Рисунок (Figure)

Визуальный образ Евросоюза 
The Visual Image of the European Union

A – “Взаимоотношение России, Евросоюза и США”. B – “Цветок ЕС”.  
C – “Евросоюз – мирное небо над головой”. D – “Паук – ЕС, а мухи – страны-члены”.  
E – “Старушка Европа на перепутье больших дорог”.

Анализируя рисунки, мы выделили пять групп наиболее часто повторяющихся 
сюжетов. Первая группа, названная нами “Евросоюз и внешний мир”, демонстрирует 
взаимоотношения ЕС с Россией, США и другими странами и регионами мира 
(см. рис., A). На них ЕС часто изображен в виде слабых, непривлекательных сим-
волов и животных, агрессивных по отношению к России и подчиняющихся США.

Следующая группа сюжетов – “Внутреннее устройство Евросоюза” – от-
личается от других наибольшей когнитивной сложностью. Данная группа де-
монстрирует взаимоотношения внутри ЕС, она изобилует множеством схем, 
символов, подчеркивающих значимость отдельных его членов (см. рис., B). 

“Символы Евросоюза” – группа когнитивно простых сюжетов, изобража-
ющих официальную символику ЕС в различных модификациях. Сюжеты 
данной группы отличаются наименьшей эмоциональной окраской. 

Четвертая группа, “Ценности Евросоюза”, насыщена привлекательными символа-
ми, олицетворяющими взаимопомощь, правосудие, “гармоничное разнообразие”, 
материальное благополучие, демократию, и представлена сильными эмоциональ-
ными знаками (цветы, солнце, дома, деревья, счастливые люди и др.) (см. рис., C).

“Проблемы Евросоюза” – самая “стереотипная” группа, так как в ней присут-
ствуют сюжеты, растиражированные российскими СМИ (миграция, исламизация, 
национализм, финансовый кризис и “духовный упадок”) (см. рис., D). Уделяя вни-
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мание внутренним проблемам и противоречиям Евросоюза, респонденты часто 
изображают его в виде разваливающегося аморфного образования (см. рис., E).

При анализе результатов проективных тестов мы обращали внимание на 
сюжеты, наличествующие у респондента вербально, но отсутствующие в визу-
альных образах. Так, мы не обнаружили в рисунках (т.е. на более глубоком уровне 
восприятия) сюжеты и предметы, олицетворяющие экономическую и промыш-
ленную деятельность. Также на рисунках мы не увидели лидеров Евросоюза: 
встречаются либо “безликие” европейские чиновники, либо узнаваемые наци-
ональные лидеры – Ангела Меркель и Франсуа Олланд. Это говорит о желании 
персонифицировать образ ЕС. В отсутствии сильных лидеров шансы ЕС на 
развитие видятся респондентам невысокими. Мы не нашли в рисунках предметов 
и сюжетов, указывающих на военную мощь Евросоюза. Это можно интерпре-
тировать как отсутствие ожиданий военной угрозы с его стороны. При анализе 
результатов проективных тестов нами было выявлено, что лишь 13% опрошенных 
на данном уровне наделяют Евросоюз агрессивными характеристиками.

Эмоциональные, когнитивные и поведенческие компоненты образа Евросоюза
Помимо анализа содержательных аспектов политического образа ЕС, мы 

изучали и его психологические измерения. Важно отметить, что эти состав-
ляющие отражают специфику воспринимающего субъекта – граждан России. 

Эмоциональный компонент. Для 18,7% опрошенных ЕС не симпатичен как 
система, как объединение “неправильно мыслящих” государств. Безусловно, 
негативное восприятие связано с ухудшением отношений между Евросоюзом 
и Россией, введением взаимных санкций, но более всего респонденты порицают 
несамостоятельность в международных делах ранее сильного Союза.

Однако, несмотря на растущую антипатию к действиям Евросоюза, 35% 
относятся к нему позитивно. Опрошенные переживают за положение асси-
милируемых народов Европы, культурные традиции которых размываются 
в условиях европейской интеграции. Респондентам не безразлично будущее  
европейской цивилизации, так как они и Россию считают частью Европы (43,6%).

Когнитивный компонент. В сознании респондентов образ Евросоюза представ-
лен как когнитивно простой (88,5%), ясный (69%), точный (72,1%). Перспективы 
Союза связаны с экономическим развитием, защищенным едиными законами 
и открытыми государственными границами. ЕС отождествляется с ценностями 
свободы, демократии, равноправия, мультикультурализма и капитализма.

Поведенческий компонент. Прежде всего ЕС воспринимается как партнер 
России (61%), в то же время проявляется и разочарование из-за его ненадеж-
ности. Опрошенные считают, что Россия пытается выстроить “более мягкие” 
отношения, но европейские страны не идут на контакт. 

Стало быть, большая часть участвовавших в опросе россиян имеет про-
стое, но четкое представление о том, что такое Евросоюз. Текущий полити-
ческий контекст обусловил чрезмерную эмоциональность в высказываниях 
респондентов, однако, невзирая на разочарование политической позицией 
Евросоюза, большинство опрошенных считают необходимым продолжение 
сотрудничества России и стран Европы в экономике.

Субъектные факторы
В ходе исследования также проверялась гипотеза о том, что такие факторы, 

как пол, возраст, образование и личный опыт пребывания в странах ЕС могут 
влиять на восприятие Европейского союза российскими гражданами.
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Гендерные особенности восприятия проявляются в том, что мужчины больше 
интересуются политикой, чем женщины, и лучше осведомлены как о лидерах 
Евросоюза, так и о взаимоотношениях ЕС с другими странами. Ответы мужчин 
в целом шире по диапазону и варьируются от положительных до резко нега-
тивных. Различия были зафиксированы и в содержательных характеристиках 
образов. Мужчины чаще смотрят на Европейский союз с точки зрения внешней 
политики, при этом их также интересуют его эффективность в решении опреде-
ленных задач и военная составляющая. Женщины склонны оценивать внутри-
политическую ситуацию в ЕС, акцентируя внимание на общих интересах стран.

Поколенческая специфика восприятия выражается в первую очередь в том, что 
молодежь позитивнее, чем старшие группы, относится к ЕС, за исключением 
случаев, когда речь идет о неравноправии стран в составе Союза. Люди среднего 
возраста главным преимуществом членства в ЕС считают возможность свобод-
ного безвизового передвижения, в то же время Союз зачастую представляется им 
нежизнеспособным и излишне подверженным влиянию США. Представители 
старшей возрастной группы чаще остальных выражают негативные оценки, тем 
не менее высоко ценят нацеленность стран ЕС на решение общих задач.

Статистически значимых различий в восприятии людей со средним и высшим образо-
ванием нами выявлено не было. Однако более высокая когнитивная сложность и кри-
тичность суждений ожидаемо были зафиксированы у людей с высшим образованием.

Любопытны отличия мнений тех, кто имел личный опыт посещения ЕС, 
от тех, кто основывает свое восприятие на информации из СМИ. Вопреки 
нашим предположениям, более позитивный образ ЕС сложился у респон-
дентов, которые там ни разу не бывали, т.е. их позитивные стереотипы ока-
зались весьма устойчивыми. Однако высокая привлекательность образа ЕС 
не мешает им относиться к нему с настороженностью и недоверием, видеть 
угрозу безопасности для России с его стороны, когда поднимается вопрос 
о приближении границ НАТО к России и развертывании системы ПРО. Те 
же, кто знаком с жизнью стран ЕС не из газет и Интернета, несмотря на более 
острую критику, видят множество точек соприкосновения у ЕС и России.

СХОДСТВА, РАЗЛИЧИЯ И ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ  
ОНЛАЙН- И ОФЛАЙН-КОММУНИКАТИВНЫХ ФАКТОРОВ ВОСПРИЯТИЯ ЕС

До сих пор для изучения образа Евросоюза мы анализировали мнения 
российских респондентов в ходе непосредственного общения. Уместно пред-
положить, что образ Евросоюза, складывающийся в интернет-пространстве, 
может существенно отличаться от выявленного нами офлайн-образа. 

Мы провели тестовый качественный контент-анализ аккаунтов в блогосфере 
и социальных сетях небольшого числа знаковых персон, спикеров, принимающих 
политические решения, либо влияющих на их принятие. Это директор Департамента 
информации и печати МИД РФ Мария Захарова, председатель Комитета по меж-
дународным делам Госдумы Алексей Пушков, Уполномоченный МИД РФ по во-
просам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов, зам. 
председателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин и председатель Комитета Совета 
Федерации по международным делам Константин Косачёв. Также были изучены 
интернет-аккаунты МИД РФ и Постоянного представительства России при ЕС.

Дополнительно из рейтинга, составленного информационно-аналитической 
системой “Медиалогия”8, за ноябрь 2015 г. было отобрано шесть новостных 
8 Рейтинги СМИ и интернет-ресурсов России. – Медиалогия. Доступ: http://www.mlg.ru/ratings/
federal_media/3932/2015/11/ (проверено 01.12.2015).

http://www.mlg.ru/ratings/federal_media/3932/2015/11/
http://www.mlg.ru/ratings/federal_media/3932/2015/11/
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интернет-ресурсов: rbc.ru, lifenews.ru, vesti.ru, lenta.ru, gazeta.ru, meduza.io. За 
период с 1 июня по 30 ноября 2015 г. проанализированы 600 публикаций в СМИ 
и все сообщения в отобранных аккаунтах в блогосфере и соцсетях, тематически 
относящиеся к деятельности Евросоюза и отношениям между ЕС и Россией.

Приведем некоторые предварительные выводы проведенного анализа это-
го значимого сектора российского информационного онлайн-пространства.  
Во-первых, в нем устойчиво поддерживается образ Евросоюза как “трудного” 
или “вынужденного партнера”: ЕС переживает внутренний кризис, его политика 
в отношении России крайне противоречива, а Россия вынуждена принимать как 
данность такое поведение своего партнера, но при этом отстаивать собственные 
позиции, не допуская разрыва политико-экономических и культурных связей. 
При сопоставлении с данными, полученными в офлайне, очевидно совпадение 
желаемого образа ЕС как партнера России. Также совпадает акцент на “непро-
стом характере” партнерства и вынужденном характере сотрудничества.

Во-вторых, заметна амбивалентность подачи образа ЕС: у спикеров высок 
градус эмоциональных оценок Евросоюза, однако они стремятся рационали-
зировать свои высказывания, привести аргументы. По сравнению с ответами 
респондентов в опросе, онлайн-образ ЕС в меньшей степени эмоционально 
нейтрален. На бессознательном уровне восприятия обычных респондентов 
образ ЕС более привлекателен; по-видимому, они (в отличие от спикеров) 
не столь склонны высказываться о ЕС в духе официальной пропаганды, ти-
ражирующей негативные стороны образа ЕС.

В-третьих, в онлайн-образах ЕС двойственность отмечена по шкале силы 
и слабости образа, что во многом совпадает с результатами опроса. Можно 
предположить, что стереотипы в ответах респондентов все же заимствуются 
ими из СМИ или Интернета, усвоены оттуда.

Итак, СМИ и Интернет являются для российских респондентов важны-
ми ресурсами конструирования образа ЕС, однако они не доминируют в его 
формировании. Влияние онлайна обнаруживается на рациональном уровне, 
формируя элементы привлекательности образа в ответах респондентов, однако 
в освоении этой информации проявляется определенная самостоятельность 
респондентов. В результате онлайн-источники поддерживают амбивалент-
ность образа Евросоюза в политическом сознании граждан.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ

Исследование образа ЕС у российских граждан показало, прежде всего, 
значимость политического контекста восприятия – как внешне-, так и внутри-
политического. Здесь важную роль сыграли решения ЕС о санкциях и других 
недружественных действиях в адрес РФ, вызвавших взрывной рост “негати-
визма”, а также события на Украине, на Ближнем Востоке, в Европе, которые 
создали фон для распространения таких настроений. Консолидированная под-
держка обществом президента Путина, связанная с присоединением Крыма, 
событиями вокруг Украины, с участием России в боевых действиях в Сирии, 
интенсивными дипломатическими переговорами по ряду важных внешнепо-
литических вопросов, неизбежно ставит внешнеполитическую повестку дня 
в центр грядущих предвыборных кампаний 2016 и 2018 гг.

Близость культурных традиций, уважение к европейскому наследию, союз-
нические отношения в прошлом, которые еще год назад определяли позитив-
ное отношение российских граждан к ЕС, уступают ощущению ненадежности 
ЕС как партнера, даже его “предательства”, обусловленного давлением США. 
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Амбивалентность и неустойчивость образа ЕС связана, во-первых, с быстрой 
сменой ситуации во внешней и внутренней политике, во-вторых, с перемен-
чивостью массового сознания, и в-третьих – с противоречивым освещением 
образа ЕС в российских СМИ (включая интернет-ресурсы). 

В образе ЕС довольно высока степень совпадения рационального и нео-
сознаваемого, однако встречаются и существенные рассогласованности. Так, 
привлекательность образа выше на бессознательном уровне, а активность – 
напротив, на рациональном. Важный результат – то, что по параметру силы 
более половины респондентов на рациональном уровне считают ЕС сильным 
союзом, тогда как на бессознательном уровне таковым его воспринимает 
вдвое меньшее число респондентов. Отмечается, что ЕС постепенно ослабе-
вает под воздействием США и все чаще воспринимается как “декоративный 
союз”, зависящий от политических предпочтений заокеанского партнера, 
а в образе ЕС все отчетливее проявляются признаки “старения”. 

При этом на бессознательном уровне ЕС видится, прежде всего, как эко-
номический союз, основанный на мощи финансовых институтов. В этом 
образе практически отсутствуют аспекты военной мощи и связанной с ней 
агрессивности, а также промышленной и аграрной политики. 

“Рисуночный тест” показал, что на бессознательном уровне респонденты 
видят не столько Евросоюз, сколько отдельные европейские государства. 
Еврочиновники в их глазах выглядят безликими и малоразличимыми, в то 
время как лидеры стран узнаваемы и активны. В целом Европа воспринима-
ется существенно лучше, чем ЕС.

Большинство опрошенных считают ЕС партнером. Тем не менее харак-
тер партнерства с ЕС вызывает у них разочарование. Около четверти из их 
числа видят в ЕС врага, и только малая их часть рассматривает его как друга. 
Контекст определяет критическое восприятие, но при этом респонденты не 
видят альтернативы отношениям добрососедства и партнерства, в большин-
стве своем ощущая себя частью Европы.
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Abstract. The study, implemented at the Chair of Sociology and Psychology of Politics, Department 
of Political Science, Lomonosov Moscow State University is focused on the image of EU in the minds 
of Russians at the moment of crisis in EU-Russia relations, when sanctions were imposed on Russia. 
Authors applied politico-psychological methodology in their study to reveal not only rational, but also 
unconscious levels of the EU images. Authors present data that gives answers to the following questions: 
Do respondents regard EU a partner, a friend or an enemy? To what extent this organization is regarded 
as a strong and effective actor in international relations? Should we build relations with EU as a unit 
or rather deal with individual European states? How do Russians evaluate EU sanctions against their 
country? Analysis of the answers to these and other questions led authors to certain conclusions. EU 
image in Russian society is ambivalent and unstable. The majority of respondents see the EU as a strong 
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but gradually weakening “decorative union” due to American influence. The image contains indicators 
of “aging”. The majority of respondents regard EU as a partner, but they are disappointed in it being 
such an unreliable and deceiving one. About a quarter of respondents consider EU to be an enemy; only 
a few see it as a friend. At the same time, respondents regard Russia as an integral part of Europe and 
stand for the one and only scenario of its future – neighborhood and partnership relations with EU. 
Keywords: perception; image; Russia; EU; partner; enemy; friend; politico-psychological approach.
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Аннотация. Статья посвящена социокультурным и политико-психологическим 
основаниям актуализации образов, ценностей и символов советского прошлого 
в современной России. Анализируются данные исследований политических 
ценностей и образов советского прошлого в массовом сознании российских 
граждан, с одной стороны, и образно-символическое пространство политической 
коммуникации государственных институтов, политических партий и общественных 
организаций Российской Федерации – с другой. Теоретической основой 
исследования служит политико-психологическая концепция национально-
государственной идентичности, которая предполагает изучение трех компонентов 
данного феномена: политических образов, политических ценностей и символов. 
В результате проведенного анализа определены этапы трансформации советского 
прошлого, репрезентируемого в сознании граждан и публичной политике 
в постсоветский период: разрушение советского образа мира (1990-е годы), 
фрагментарный интерес (2000-е годы) и системно-функциональная актуализация 
(2010-е годы). Авторы показывают, что в настоящее время происходит актуализация 
советских образов и символов, которые, как правило, лишены идеологической 
составляющей. Представления о более ранних исторических эпохах не имеют 
для граждан символического смысла и воспроизводятся средствами массовой 
информации фрагментарно в связи с какими-то событиями или памятными датами, 
тогда как представления о советском прошлом достаточно прочно сохраняются 
в исторической памяти народа и передаются следующим поколениям. По итогам 
исследования делается вывод о том, что обращение к образам и ценностям советского 
прошлого стало ответом на продолжающийся процесс поиска ценностных и образно-
символических оснований российской национально-государственной идентичности.
Ключевые слова: идентичность; национально-государственная идентичность; 
политические образы; политические ценности; символы; символическая 
политика; советское прошлое.

Актуальность анализа репрезентации советского прошлого в ценностном 
и образно-символическом пространстве современной России обусловлена 
несколькими причинами. Во-первых, в российском политическом дискурсе 
растет интерес к ценностям, образам и символам советского прошлого как на 
уровне массового сознания, так и в пространстве политической коммуника-
ции (в государственной публичной политике, в документах и агитационных 
материалах политических партий). Особую актуальность тема советского 
прошлого приобрела в связи с вхождением Крыма и Севастополя в состав 
Российской Федерации в 2014 г.

http://www.politstudies.ru/article/5130
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Приведем только один пример. В 2015 г. в Москве произошло событие, ко-
торое достаточно вяло обсуждалось в СМИ и в целом не привлекло серьезного 
внимания исследователей политики. Большинство участников голосования 
на портале “Активный Гражданин” высказались против переименования 
станции метро “Войковская”. Это вызвало недоумение у представителей 
Русской православной церкви, ориентировавшихся на сформировавшуюся 
в 1990-е годы тенденцию к негативному восприятию целого ряда событий 
и фигур советского прошлого. Однако голосование насчет “Войковской” ста-
ло своеобразным знаком, указывающим на серьезный поворот, “переоценку” 
советских образов и символов1.

Во-вторых, об изменении места ценностей и образов советского прошлого 
в массовом политическом сознании свидетельствуют результаты исследова-
ний, проводимых крупными социологическими центрами (ВЦИОМ, ФОМ, 
Левада-Центр2). Причем за последние годы значительно увеличилась и ча-
стота замеров, и их содержание – охват тем, связанных с советской эпохой.

В-третьих, изменения в пространстве политической реальности про-
воцируют интерес ученых к этой проблематике. Одним из теоретических 
направлений в последние годы стало политическое осмысление памяти 
о Великой Отечественной войне [Емельянова, Мишарина 2015; Немирова 
2015; Сенявский 2015]. Проводятся эмпирические исследования представ-
лений о прошлом и образе СССР в сознании граждан, в первую очередь –  
молодого поколения [Головашина 2013; Касамара, Сорокина 2014a; Касамара, 
Сорокина 2014b]. В то же время не заметно серьезных работ, анализирующих 
не столько содержание, сколько причины и механизмы актуализации совет-
ского прошлого в современном политическом дискурсе. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Указанные тенденции могут быть осмыслены и интерпретированы в рам-
ках различных теоретико-методологических направлений политической нау-
ки. Авторы предлагают интерпретационную модель, основанную на концеп-
ции социокультурного кризиса (проявившегося, в частности, в разрушении 
“советской” национально-государственной идентичности и незавершенности 
формирования идентичности “российской”). 

Основаниями для предлагаемой интерпретации могут стать выделяемые 
рядом авторов тенденции, в рамках которых происходит процесс формиро-
вания национально-государственной идентичности.

1 Важно подчеркнуть, что результаты голосования не демонстрируют позитивного отношения к Петру 
Войкову, одному из участников расстрела семьи Николая II. Большинству участников голосования он 
скорее безразличен, а приводимые обоснования продемонстрировали чисто прагматичный подход 
к вопросу (от привычки до подсчета стоимости переименования).
2 О распаде СССР. 28 января 2014 г. – Фонд “Общественное мнение”. Доступ: http://fom.ru/Proshloe/11314 
(проверено 09.03.2016); Роль Сталина в Великой Отечественной войне. 12 мая 2015 г. – Фонд 
“Общественное мнение”. Доступ: http://fom.ru/Proshloe/12154 (проверено 09.03.2016); Роль личностей 
в истории России. 20.01.2015 г. – Левада-Центр. Доступ: http://www.levada.ru/2015/01/20/rol-lichnostej-v-
istorii-rossii/ (проверено 09.03.2016); Россияне стали лучше относиться к Сталину после Сирии и Крыма. 
13.01.2016 г. – Левада-Центр. Доступ: http://www.levada.ru/2016/01/13/rossiyane-stali-luchshe-otnositsya-k-
stalinu-posle-sirii-i-kryma/ (проверено 09.03.2016); День России: праздник с короткой историей. – Пресс-
выпуск ВЦИОМ № 2853 от 10.06.2015 г. Доступ: http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115282 (проверено 
09.03.2016); Михаил Горбачёв: преступник или жертва? – Пресс-выпуск ВЦИОМ от 01.03.2016 г. Доступ: 
http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115603 (проверено 09.03.2016).

http://fom.ru/Proshloe/11314 
http://fom.ru/Proshloe/12154
http://www.levada.ru/2015/01/20/rol-lichnostej-v-istorii-rossii/
http://www.levada.ru/2015/01/20/rol-lichnostej-v-istorii-rossii/
http://www.levada.ru/2016/01/13/rossiyane-stali-luchshe-otnositsya-k-stalinu-posle-sirii-i-kryma/
http://www.levada.ru/2016/01/13/rossiyane-stali-luchshe-otnositsya-k-stalinu-posle-sirii-i-kryma/
http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115282
http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115603
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1. Склонность массового сознания к выбору более “простых” моделей 
идентичности, часто ассоциирующихся с образами “понятного” прошло-
го. По мнению ряда исследователей, в основе такого выбора лежит чув-
ство фрустрации, вызванное утратой определенности своего национально- 
государственного статуса [Хантингтон 2004].

2. Ключевая роль образно-символического контура в воспроизводстве 
политической реальности в целом и национально-государственной иденти-
фикационной матрицы как ее определяющего элемента. При этом выявляется 
двойственная природа образно-символического пространства. Оно выступает 
и как продукт социокультурной динамики, результат извлечения неосозна-
ваемых фреймов из глубинных представлений о коллективном “Мы”, и как 
производная “политики идентичности”, под которой подразумевается це-
ленаправленная конструктивистская деятельность отдельных политических 
акторов [Anderson 1983; Bell 2003].

Фундаментальную теоретическую основу для изучения заявленной про-
блематики составляют теории идентичности, которые активно развиваются 
на протяжении последних десятилетий в России и за рубежом. 

Вопрос о состоянии гражданской и национальной идентичности активно 
обсуждается исследователями политических процессов в европейских странах. 
Развитие Европейского союза в качестве экономического, а затем и полити-
ческого конструкта ставит перед исследователями проблему соотношения 
“старой” национальной идентичности, ориентированной на идентификацию 
с национальным государством, и “новой”, опирающейся на образ единой 
Европы. Изучению данной проблемы, например, был посвящен проект 
“Интеграция или объединение? Поиск гражданской идентичности во все 
более сближающейся Европе” (Integrated and United? A Quest for Citizenship in 
an Ever Closer Europe) [Best 2011].

Российская политологическая традиция осмысления проблемы идентич-
ности включает в себя достаточно широкий спектр теоретических разработок 
и эмпирических исследований, посвященных как концептуализации пробле-
мы политической идентичности [Идентичность и социально-политические 
изменения… 2012], так и анализу идентификационных практик в нашей 
стране в постсоветский период [Гражданская, этническая и региональная 
идентичность… 2013].

Особое место в спектре вопросов научного анализа занимает проблема фор-
мирования общероссийской национально-государственной идентичности как 
фундамента для ценностно-политической консолидации российского общества 
и обеспечения внутренней социокультурной безопасности российской госу-
дарственности в долгосрочной перспективе. Для изучения этого ракурса была 
разработана политико-психологическая концепция, которая стала основанием 
долгосрочного научно-исследовательского проекта “Формирование национально- 
государственной идентичности в современной России”, осуществляемо-
го на кафедре социологии и психологии политики факультета политологии 
МГУ им. М.В. Ломоносова. Эта концепция носит интегративный характер 
и аккумулирует теоретические и эмпирические возможности политологии, 
социологии и психологии для комплексного анализа указанного феномена. Эта 
концепция позволяет рассматривать психологическую природу национально-го-
сударственной идентичности как динамический комплекс, включающий в себя 
три элемента: образы, ценности и символы [Евгеньева, Титов 2010; Титов 2012].
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Политические образы исследуются с опорой на теорию политического вос-
приятия, в рамках которой они трактуются как отражение политических субъ-
ектов и объектов (лидеров, институтов, стран) в индивидуальном и массовом 
сознании граждан. Политические образы детерминируются рядом устойчивых 
и изменчивых факторов, таких как политическая культура, традиции, ситуатив-
ный политический контекст [Психология политического восприятия… 2012].

Политические ценности рассматриваются как обобщенные идеи и убеждения 
о совершенстве в сфере политики, которые составляют смыслообразующее ядро 
системы политических представлений граждан. Именно ценности обладают 
консолидирующим потенциалом для формирования целостного образа мира 
и объединения граждан в единую нацию. Политические ценности изучаются на 
основе классических теорий западных авторов и разработок отечественных ученых 
[Inglehart 1997; Шестопал 2000; Базовые ценности россиян… 2003; Селезнева 2014а].

Анализ политических символов базируется на концепции символической 
политики [Edelman 1985], активно развивающейся в нашей стране в послед-
ние годы. Символическая политика осуществляется в публичной сфере, а ее 
субъектами выступают государство и иные политические и неполитические 
акторы, которые создают, легитимируют, продвигают, а иногда и оспаривают 
символические способы интерпретации социальной реальности [Попова 
2012; Щербинин 2014; Малинова 2015]. Идентификационный потенциал 
политических символов существенно возрастает в периоды трансформаций. 
Применительно к исследуемой проблематике символическое значение могут 
иметь образы исторических, культурных и политических деятелей, событий, 
географических и административных объектов и др.

Еще одним теоретическим основанием научного поиска авторов высту-
пают исследования исторической политики и исторической памяти, которые 
позволяют интерпретировать актуализацию образов и символов прошлого 
в современном публичном пространстве [Мещеркина 2006; Хальбвакс 2007; 
Евгеньева, Селезнева 2013]. 

ОБРАЗНО-СИМВОЛИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ СОВЕТСКОГО ПРОШЛОГО:  
ЭТАПЫ ТРАНСФОРМАЦИИ

1990-е годы: разрушение советского образа мира
Разрушение советского образа мира, наиболее активная фаза которого 

пришлась на период перестройки, привело в начале 1990-х к дестабилизации 
всей системы представлений значительной части общества. В этот период не 
только представители власти и различных демократических партий и движений, 
но и обычные граждане с большим энтузиазмом стремились уничтожить все, 
напоминавшее об СССР (снести памятники, переименовать площади и т.д.). 
Под давлением ожесточенных дискуссий в СМИ ценности, образы и символы, 
определявшие процесс самоидентификации личности в советский период, 
изменили свое значение, а общепринятые цели деятельности оказались ли-
шенными смысла. Разрушение самоидентификации “советского человека” 
при отсутствии адекватной компенсации стало предпосылкой формирования 
многих личностных кризисов, каждый из которых явился свое образным отра-
жением кризиса идентичности, переживаемого всем обществом.

Сущностным проявлением социокультурного кризиса стало разрушение 
системы ценностей: на смену размывающимся советским ценностям приходят 



29

Полис. Политические исследования. 2016. № 3. C. 25-39

новые либерально-демократические. Однако этот процесс был непоследова-
тельным и неоднозначным. Полноценного и безболезненного замещения одной 
системы ценностей на другую не произошло. В результате политическое созна-
ние россиян находилось в состоянии ценностного размежевания [Капустин 
1994; Капустин, Клямкин 1994], а постепенное разочарование в идеях демокра-
тии с середины 1990-х годов еще больше усилило дробность массового сознания 
[Клямкин, Лапкин 1995] и ценностную аномию [Шестопал 2000].

Центральной моделью, на основе которой происходил процесс само-
идентификации личности в кризисной ситуации, стала категория “мы – они”, 
в рамках которой система ценностей и образов строилась вокруг двух проти-
воположных полюсов.

Яркий пример системы образов такого типа – активно продвигаемый по-
литическими акторами и каналами массовой коммуникации образ “демокра-
тии”, воспринимаемой то как “западная демократия” (мифологизированный 
образ жизни, выступающий в качестве идеала, к которому следует стремиться 
России), то как сообщество “демократов” (“мы”), выступающих против мно-
гочисленных “врагов демократии” (“они” – коммунисты, фашисты и т.д.)

Наиболее последовательно технологии “преодоления” советских ценностей 
и представлений, репрезентируемых через систему образов и символов, разра-
батывались и продвигались в период президентской избирательной кампании 
1996 г. под лозунгом “Голосуй или проиграешь!”. Образы, интерпретирующие 
советскую историю как историю репрессий и ассоциирующиеся с коммунистом 
Г.А. Зюгановым, намеревающимся вернуть Россию в прошлое, объединили 
и систематизировали в виде символического ряда: наручники, колючая про-
волока, тюремная роба. Этому ряду противопоставлялся ряд образов, симво-
лизировавших свободу и ассоциировавшихся с “демократом” Б.Н. Ельциным.

Советские образы и символы в 1990-е годы не исчезают, а меняют свой 
эмоциональный знак с положительного на отрицательный. В результате 
происходит “переворачивание стереотипов”. Концепция “переворачива-
ния стереотипов” была предложена российским политическим психологом 
А.П. Назаретяном. “Многие готовы были утверждать, – пишет ученый, – что 
‘на самом деле’ и Великую Отечественную войну мы не выиграли, а просто 
‘забросали противника трупами’, и на космос зря только деньги тратили, и на-
ции в СССР всегда друг друга ненавидели, и вообще вся наша история не со-
держит в себе ничего кроме беззаконий и безобразий…” [Назаретян 2008: 109].

Однако уже в 1999 г. попытка повторить успех кампании 1996 г., предпри-
нятая партией “Союз правых сил”, не увенчалась успехом. Можно предпо-
ложить, что, наряду с другими факторами, сыграло роль начало процесса 
“обратного переворачивания” части образов советского прошлого, когда 
“застой” конца 1970-х – 1980-х с пустыми полками магазинов, очередями 
и талонами начинал восприниматься как меньшее зло в сравнении с массо-
выми настроениями неудовлетворенности, ассоциировавшимися с хаосом 
1990-х и, особенно, с дефолтом 1998 г.
2000-е годы: фрагментированный интерес 

В следующую декаду отношение к советскому наследию меняется: воз-
рождается интерес к советскому прошлому и происходит “обратное перево-
рачивание” многих стереотипизированных образов и символов, пришедших 
из советской истории.
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В коммуникативном пространстве первыми осознали и начали продви-
гать образы советского прошлого авторы коммерческой рекламы. В конце 
1990-х – начале 2000-х годов начинают появляться “советские” пельменные 
и чебуречные, бренды, отсылающие потребителя к популярным продуктам, 
внешний вид которых был хорошо знаком каждому покупателю: “чай со сло-
ном”, “пломбир за 48 копеек”, позже “пельмени с ложкой”. 

Интересно, что большинство представителей поколения, заставшего эти 
товары, хорошо помнит их довольно низкое качество. Но знакомые образы 
напоминали о стабильности и покое, привычной “уверенности в завтрашнем 
дне”, которых так не хватало в 1990-е годы. В восприятии более молодых людей, 
которые вряд ли помнят реальный вкус единственного сорта советских пельменей 
или качество обслуживания в советском общепите, образы и символы, взятые 
из советского прошлого, как и само это прошлое, также начинают выглядеть как 
экзотическое пространство, ассоциирующееся не с репрессиями и лагерями, а со 
сценами из старых советских фильмов, воспроизводимыми в рекламе.

В печатной рекламе на региональном и локальном уровнях возникает тен-
денция к использованию форматов советских плакатов. Отсутствие воображе-
ния у авторов такой рекламы на каком-то этапе привело к тому, что известные 
образы плакатов “Ты записался добровольцем?” и “Родина-мать зовет!” 
начинают рекламировать самые различные продукты, никак не связанные 
с советским прошлым: от кредитов и скидок до пива, фруктов и даже услуг 
по дезинфекции помещений. Фигуры на плакатах, созданные действительно 
талантливыми художниками И. Тоидзе и Д. Моором для продвижения идеи 
и призыва к патриотически и идеологически ориентированным действиям, 
исполняли роль простого объекта привлечения внимания. 

Неизменной популярностью пользуется персонаж повестей Э. Успенского 
Чебурашка, часто выступающий в качестве символа как в коммерческой ре-
кламе, так и для продвижения социально-политических идей и ценностей. 

В условиях кризиса советской идеологии и опирающейся на нее поли-
тической культуры Чебурашка оказался для массового сознания идеальным 
образом, отражающим психологическое состояние личности, переживающей 
кризис идентичности. Он не может ответить на вопрос “Кто я?”; у него нет 
ни собственного прошлого, ни собственного пространства; в результате он 
не видит смысла своего существования. В известных всем мультфильмах 
Чебурашка демонстрирует нам простые способы разрешения кризиса иден-
тичности через поиск и нахождение собственного сообщества (сообщество 
друзей), локализацию в пространстве (дом друзей) и на этой основе – обре-
тение смысла существования (помощь друзьям). Указанная модель поведения 
является практически точной копией поведения личности в условиях кризиса.

Неслучайно образ Чебурашки сопровождает процесс не только социо-
культурной, но и политической самоидентификации граждан России как 
в геополитическом контексте, так и в условиях политического противостоя-
ния. Если в “лихие 90-е” Чебурашка выражает массовые настроения неудов-
летворенности, трансформирующиеся в агрессивное поведение, в середине 
2000-х Чебурашка символизирует поиски оснований для самоидентификации 
личности через обретение новых идеалов; а в 2011 г. он служит символом 
протестных настроений (от “Чебурашки с автоматом Калашникова” до 
“Чебурашки за честные выборы!” с белой ленточкой на груди). 
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В качестве узнаваемого символа Чебурашка уже на государственном уров-
не был выбран талисманом российской команды на Олимпийских играх 
2006, 2008 и 2010 гг. Этот символ напоминал о советских спортивных победах 
прошлого и одновременно никак не ассоциировался с советской идеологией.

На уровне массового сознания в 2000-е годы также происходят изменения 
в отношении образов и ценностей советского прошлого. Именно в этот пе-
риод некоторые опросы общественного мнения указывают на популярность 
фигуры Л.И. Брежнева в качестве символа “стабильности” (перевернутый 
символ “застоя”). Так, по данным ВЦИОМ, в 2005 г. 31% россиян хотели бы 
жить в СССР брежневского периода (для сравнения – в России времени про-
ведения опроса хотели бы жить 39%)3, а в 2008 г. 41% наших граждан считали, 
что именно при Брежневе страна развивалась в правильном направлении 
(больше процентов набрал только период президентства В.В. Путина)4.

Постепенно меняется образ И.В. Сталина в массовом сознании. Все больше 
людей стали положительно оценивать роль “вождя народов” в истории нашей 
страны – 45%, по данным ВЦИОМ (отрицательные оценки – 38%)5 в 2003 г.

В массовом сознании устанавливается ценностный консенсус как от-
ражение тенденции к консолидации. Наиболее актуальными в этот период 
становятся такие ценности, как “мир”, “безопасность”, “порядок”, “спра-
ведливость”, “законность” [Базовые ценности россиян… 2003; Лапин 2003; 
От Ельцина до Путина… 2007]. Ориентацию на эти ценности устойчиво 
демонстрируют все поколения российских граждан – и старшие, жившие 
в советскую эпоху, и молодые, социализировавшиеся в перестроечные и пост-
советские годы [Селезнева 2014b].

Возрастающий интерес к образам и символам советского прошлого в мас-
совом сознании начинает оказывать влияние на символическую политику 
партий и общественных организаций. В середине 2000-х использование этих 
символов в политической рекламе еще не носит систематический характер. 
Они встречаются чаще в рекламных листовках и плакатах.

В агитационных материалах ряда общественных организаций в этот период 
можно встретить известных героев советской истории, которым присваи-
вались самые различные символические характеристики. Так, например, 
изображение Юрия Гагарина использовалось одновременно молодежным 
движением “Наши”, Ленинским коммунистическим союзом молодежи РФ 
и рядом православных организаций в рамках проекта “Они родились третьи-
ми”, продвигавшего образ успешного ребенка из многодетной семьи.

КПРФ, которая, казалось бы, должна была первой обратить внимание на 
растущий интерес массового сознания к образам советского прошлого, долгое 
время практически не обращалась к ним в своей рекламе. Символическую 
репрезентацию советских ценностей в определенной степени более успешно 
начинает продвигать партия “Справедливая Россия”, обыгрывая, в первую 
очередь, ценность справедливости.

3 Вспоминая брежневскую эпоху. Пресс-выпуск ВЦИОМ № 359 15.12.2005. Доступ: http://wciom.ru/
index.php?id=236&uid=2113 (проверено 12.01.2016).
4 От Николая II до Владимира Путина: “Под кем” на Руси жить хорошо? Пресс-выпуск ВЦИОМ № 359 
от 05.11.2008. Доступ: http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10930 (проверено 12.01.2016).
5 И снова о Сталине. Пресс-выпуск ВЦИОМ от 03.03.2003. Доступ: http://wciom.ru/index.
php?id=236&uid=1407 (проверено 12.01.2016).

http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=2113
http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=2113
http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10930
http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=1407
http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=1407
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2010-е годы: системно-функциональная актуализация
Условным началом относительно системной и целенаправленной актуали-

зации образов советского прошлого в современном политическом дискурсе 
можно считать начало 2010-х годов. Процесс этот происходит одновременно 
на двух уровнях – и в массовом сознании, и в политической коммуникации. 

По данным ВЦИОМ, в сознании российских граждан происходит переоценка 
советского прошлого. Слово “советский” в начале 2010-х годов вызывает позитив-
ные эмоции – ностальгию (31%), гордость (18%), одобрение (17%), благодарность 
(13%), восхищение и надежду (по 10%). 65% россиян считают, что символы ком-
мунизма необходимо сохранить как часть истории, а объекты, названные в честь 
коммунистических деятелей, должны и впредь носить их имена (59%)6. Граждане 
отдают предпочтение “советским” торговым маркам, поскольку их товары отли-
чаются высоким качеством (30,1%) и соответствуют хорошему вкусу (24,3%)7.

Российские граждане сожалеют о распаде СССР. По данным Левада-
Центра, таковых в 2014 г. было 55%. При этом причинами сожаления пода-
вляющее большинство называют разрушение экономических связей и утрату 
чувства принадлежности к великой державе8.

Все большее значение для граждан приобретают символы советского про-
шлого. Наибольшую гордость у россиян неизменно вызывают два события со-
ветской эпохи – Победа в Великой Отечественной войне и полет Ю. Гагарина 
в космос. Наши замеры 2015 г. показывают, что в этом символическом ряду 
появляется событие совсем недавнего прошлого – возвращение Крыма, ко-
торое тоже имеет ассоциации с советским периодом.

Среди символов-персон наиболее значимы для граждан В.И. Ленин 
и И.В. Сталин. По данным ФОМ, растет число россиян, которые считают, 
что Ленин принес стране больше пользы, чем вреда (в 2014 г. – 43%). Столько 
же людей придерживаются мнения, что деятельность этого политика часто 
очерняют9 [О Ленине… 2014]. Подавляющее большинство россиян (77%) вы-
сказываются против сноса памятников Ленину в нашей стране10.

В отношении к Сталину у граждан преобладают позитивные эмоции – уважение 
(27%), симпатия (7%), восхищение (3%). Россияне все больше признают, что он сде-
лал для страны в равной степени много и хорошего, и плохого – количество граждан, 
придерживающихся такой точки зрения, увеличилось с 37% в 2007 г. до 45% в 2013 г.11

Уважительно относятся к Ленину и Сталину не только пожилые граждане, но 
и молодые россияне: они неизменно входят в тройку исторических деятелей (наряду 
с Петром I), которых молодежь считает политическими лидерами [Селезнева 2014b]. 

6 Революция или переворот: оценка сегодняшнего дня. Пресс-выпуск ВЦИОМ № 1618 от 02.11.2010. 
Доступ: http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=13972 (проверено: 10.01.2016). 
7 Россияне отдают предпочтение “советским” торговым маркам известных производителей. Пресс-
выпуск ВЦИОМ № 2569 от 24.04.2014. Доступ: http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=114806 (про-
верено 12.01.2016).
8 Общественное мнение – 2013. 2014. М.: Левада-Центр. 252 c. 
9 О Ленине. 22.04.2014. – Фонд “Общественное мнение”. Доступ: http://fom.ru/Proshloe/11472 (прове-
рено: 13.01.2016).
10 Памятники Ленину: снести или оставить? Пресс-выпуск ВЦИОМ № 2715 от 17.11.2014. Доступ: http://
wciom.ru/index.php?id=236&uid=115052 (проверено: 10.01.2016).
11 Россияне о Сталине: образ “отца народов” сегодня. Пресс-выпуск ВЦИОМ № 2246 от 05.03.2013. 
Доступ: http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=113707(проверено: 13.01.2016). 

http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=13972
http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=114806
http://fom.ru/Proshloe/11472
http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115052
http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115052
http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=113707
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Молодые люди восхищаются способностью Ленина “повести за собой массы”, а об-
раз Сталина у них ассоциируется, прежде всего, с порядком и сильным государством.

Актуализация представлений о советском прошлом в сознании граждан 
все больше приобретает системный характер, поскольку они опираются на 
наиболее значимые для людей политические ценности. Наше исследование 
2013-2014 гг. показывает, что в настоящее время существует единая и разде-
ляемая всеми система политических ценностей, наиболее значимы из кото-
рых – мир (71,5%), безопасность (69,9%), законность (67,1%), права человека 
(65,9%), порядок (65,7%), справедливость (61,7%), свобода (58%) [Селезнева 
2014а]. Эти ценности устойчиво поддерживаются всеми группами граждан, 
независимо от возраста или идеологической ориентации.

Российское общество продолжает оставаться материалистически ориен-
тированным: на протяжении последнего десятилетия у граждан сохраняется 
запрос на обеспечение их физической и экономической безопасности. В ка-
кой бы момент времени ни проводились замеры (в относительно стабильные 
годы или периоды экономического кризиса), материалистические ценности 
в сознании россиян значительно преобладают над постматериалистическими 
[там же]. По мнению авторов, это происходит потому, что люди не чувству-
ют уверенности в завтрашнем дне, не ощущают прочной почвы под ногами 
в настоящем и четко определенных перспектив в будущем.

Задачу реализации своих ожиданий, удовлетворение потребностей и цен-
ностей граждане возлагают на государство, которое может обеспечить им безо-
пасную и стабильную жизнь изнутри. Это должно быть сильное и справедливое 
государство, в котором реализуются ценности закона и порядка. Такое государ-
ство обеспечивает мирное и безопасное существование своим гражданам в меж-
дународном пространстве. Недаром, по мнению значительной части россиян 
(42%), в XXI в. наша страна должна стремиться вернуть себе статус супердержавы, 
который был у СССР12. Именно через эту идею сильного государства и великой 
державы и преломляются в сознании граждан образы и символы советской 
эпохи, актуализируя из их множества только те, которые прочно ассоциируются 
с порядком, силой, могуществом и безопасностью.

Как отражение ожиданий массового сознания не только образы отдельных 
событий (среди них главным стало празднование Дня Победы), но и многие 
формы общественной жизни и социально-политической организации общества 
стали частью государственной символической политики (звание Героя труда13, 
комплекс “Готов к труду и обороне”14, Российское движение школьников15).

При этом образы советского прошлого используются в государственной сим-
волической политике так, чтобы избежать возможных идеологических ассоци-

12 Россия – великая держава? Пресс-выпуск ВЦИОМ № 2593 от 29.05.2014. Доступ: http://wciom.ru/
index.php?id=236&uid=114840 (проверено 14.01.2016).
13 В марте 2014 г. Путин подписал указ “Об установлении звания Героя Труда Российской Федерации”, 
в котором подробно описано, как будет выглядеть золотая медаль Героя Труда, и особо отмечается, 
что эта награда будет цениться наравне со званием Героя России.
14 В марте 2014 г. после окончания Олимпиады Путин подписал указ о возрождении норм физической 
подготовки – ГТО. Прежнее советское название “Готов к труду и обороне” решено оставить – “как 
дань традициям нашей национальной истории”.
15 Указ о его создании Путин подписал 29 октября 2015 г. День основания организации совпал с го-
довщиной учреждения Коммунистического союза молодежи.

http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=114840
http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=114840
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аций. На плакате, посвященном 50-летию первого полета человека в космос, на 
шлеме Юрия Гагарина уже не оказалось привычной многим надписи “СССР”. 
Позже с юбилейного плаката 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 
исчезли все символы, напоминающие о Советском Союзе, в том числе привыч-
ный красный цвет. В данном контексте удачной находкой стала георгиевская 
ленточка, которая приобрела массовую популярность в качестве символа памяти 
о войне, не ассоциирующегося напрямую с советским прошлым.

Наконец и КПРФ полностью перестроила свою символическую политику 
на активное продвижение советской символики в политической рекламе изби-
рательной кампании 2011 г. Символы советского прошлого используются уже 
в их непосредственном значении – как символы возврата к этому прошлому 
в самых разных его аспектах: от напоминания о достижениях СССР в различ-
ных областях до характерных для советской пропаганды символических образов 
трудящихся и капиталистов в контексте борьбы за социальную справедливость.

В качестве символов достижений СССР в рекламе КПРФ появляются 
Георгий Жуков, Михаил Калашников и снова Юрий Гагарин.

В качестве неудачного примера обращения к символам советского прошлого 
в этот период можно назвать кампанию партии “Единая Россия” при подго-
товке к выборам депутатов Государственной Думы в 2011 г. Региональное отде-
ление партии в Санкт-Петербурге предложило жителям целую серию плакатов 
“С днем рождения, Петербург!”, на которых были изображены популярные 
исторические личности – уроженцы города. И если с выбором большинства из 
них можно согласиться, то некоторые персонажи советского прошлого вызвали 
определенное недоумение: и Анна Ахматова (родившаяся в Одессе), и Виктор 
Цой, и Иосиф Бродский (как и их поклонники среди петербуржцев) вряд ли 
согласились бы с таким символическим использованием своего образа.

Особенно серьезное противостояние возникает в этот период в связи с об-
разом Сталина и его символическим значением для истории России. КПРФ 
обращается к образу Сталина в качестве символа как порядка и сильного го-
сударства, так и справедливости, иллюстрируемой достижениями Советского 
Союза в социальной сфере (борьба с коррупцией, снижение цен).

Первая попытка разместить плакаты с изображением Сталина в Москве 
была сделана в 2010 г. в связи с празднованием 65-летия Победы. Дискуссия 
по той же проблеме разгорелась и в 2015 г., когда было принято решение 
разместить на улицах Москвы серию плакатов “Маршалы Победы”, одним 
из которых был Сталин. Плакаты не были размещены официально, хотя на 
некоторых улицах они появлялись стихийно. Популярностью пользовались 
и календари с похожей тематикой.

К 2015 г. появляется большое число примеров размещения изображений 
Сталина как символа Победы в регионах России. Иногда это происходит на 
фоне серьезного сопротивления со стороны региональных и городских вла-
стей. Интересно, что этот образ (в качестве символа силы и величия России) 
используют общественные организации и региональные институты, ориен-
тирующиеся не только на социалистическую, но и на различные варианты  
патриотической идеологии. Позже Сталин становится символом и возвраще-
ния Крыма и Севастополя в состав России, и ответа на санкции Запада.

ВЫВОДЫ

Проведенный анализ позволил проследить трансформацию ценностно- 
символических репрезентаций советского прошлого в идентификационном 
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пространстве современной России. В 1990-е годы происходит разрушение со-
ветского образа мира: привычные и понятные ранее представления и ценности 
отвергаются массовым сознанием, а в политическом дискурсе появляются “пе-
ревернутые” символы и стереотипы. В 2000-е годы наблюдается возвращение 
интереса к советскому прошлому, но этот процесс носит фрагментированный 
характер: граждане начинают менять свое отношение к определенным совет-
ским символам, а в коммуникативной сфере образы советской эпохи использу-
ются отдельными политическими и коммерческими субъектами. В настоящее 
время можно говорить о том, что советское прошлое устойчиво занимает цен-
тральное место в ценностно-символическом пространстве: образы событий, 
людей, товаров, предметов этого времени актуализированы в массовом созна-
нии и функционально используются политическими акторами. Чтобы объяс-
нить причины этого, следует вернуться к высказанному в начале статьи тезису 
об их роли в формировании и сохранении советской идентичности. Система 
образов и представлений, формировавшая образ мира советского человека, не 
только выступала в качестве способа познания окружающей природной и со-
циальной действительности, давая возможность члену социальной общности 
систематизировать получаемую информацию на основе простых и неизменных 
моделей, но и была способом самоидентификации любого члена общности 
в качестве одного из элементов системы. В этом смысле образы и представления 
поддерживались целым набором символов и ритуалов, постоянно воспроизводя 
идентичность советского общества.

Разрушение советского образа мира разрушило и советскую идентич-
ность, не предложив адекватной замены. До какого-то момента потребность 
общества в идентификации с национально-государственной общностью 
компенсировалась идентификацией этнической, региональной, политико- 
идеологической и т.д. Однако уже к началу 2000-х годов указанная потреб-
ность, своеобразный “запрос на идентичность” начинает проявляться в сти-
хийном поиске новых символов, одним из которых на долгое время стал 
символический образ президента России В.В. Путина. 

Процессы формирования национально-государственной идентичности 
в современной России долгое время носили крайне противоречивый характер 
и были связаны в большей степени не с целенаправленной политикой госу-
дарства в данной сфере (которая практически отсутствовала), а со стихийным 
поиском на базе трансформации этнического, регионального и локального 
самосознания значительной части россиян. При этом образно-символическое 
пространство этого поиска долгое время оставалось относительно бедным. 

Если рассматривать сегодня исторические представления массового со-
знания, можно увидеть, что образы более ранних исторических эпох или 
отдельных событий российской истории чаще всего абстрактны, лишены 
эмоциональной привлекательности. Школьные учебники по истории России, 
из-за необходимости рассказать в небольшом объеме о слишком многих 
исторических событиях, не уделяют достаточного внимания ярким образам 
и деталям. А СМИ обращаются к тем или иным историческим событиям, как 
правило, в формате разовых краткосрочных информационных кампаний, 
связанных с конкретной юбилейной датой: тема Отечественной войны 1812 г. 
актуализировалась в 2012 г., тема Первой мировой войны – в 2014 г., а о собы-
тиях 1612 г. СМИ вспоминают накануне Дня народного единства. 
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В этих условиях массовое сознание, с одной стороны, и отдельные полити-
ческие акторы, в том числе государственные институты, с другой, начинают 
все чаще обращаться к образам и символам советского прошлого. Советское 
прошлое существует не только в учебниках и сообщениях СМИ, оно сохра-
няется в исторической памяти народа и через нее передается следующим 
поколениям. Историческая память (а не простое знание истории) становит-
ся главным источником актуализации его образов. Как и другие элементы 
массового сознания, эти образы и символы не всегда систематизированы, не 
опираются на целостный образ мира и, что очень важно, как правило, лише-
ны связи с идеологией, которую они представляли в СССР.
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Abstract. The article analyzes social, cultural and psychological bases of Soviet image, value and symbolic 
actualization in modern Russia. The data from political values and images of the Soviet past in the 
study of mass consciousness of Russian citizens, on the one hand, and image and symbolic space of the 
political communication of public institutions, political parties and public organizations of the Russian 
Federation, on the other, is analyzed. The analysis is based on the political and psychological concept 
of national identity which involves the study of the three components of this phenomenon: the political 
images, the political values and symbols. The analysis defined the main stages of transformation of the 
Soviet past representation in the citizens’ mind and in public policy of the post-Soviet period: the stage 
of destruction of the Soviet image of the world (1990-ies.), the stage of fragmentary interest (2000s.) 
and the stage of system-functional actualization (2010-ies.). The authors show that actualization of 
Soviet imagery and symbols, which are generally deprived of the ideological component, is currently in 
process. Perceptions of earlier historical epochs are not symbolically significant for the citizens and are 
fragmentary represented by the mass media in connection with some events or anniversaries, while the 
image of the Soviet past is firmly stored in the people’s historical memory and is transmitted to the next 
generations. The study concludes, that the appeal to images and values of the Soviet past (deprived, as 
a rule, of their ideological component) was a response to the ongoing process of finding value, image 
and symbolic bases for Russian national identity.
Keywords: identity; national identity; political images; political values; symbols; symbolic policy; Soviet 
past; stereotype turning
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию феномена политического 
восприятия в России, которое уже более 15 лет проводится на кафедре социологии 
и психологии политики факультета политологии МГУ. В центре внимания авторов 
находятся сложившиеся в массовом сознании граждан образы политических 
лидеров, власти и ее институтов и политических партий. Анализ эмпирических 
данных за 2013-2014 гг., а также за предыдущие годы позволил выявить некоторые 
тенденции и особенности в политическом восприятии в условиях нового 
политического контекста, сложившегося в ходе третьего президентского срока 
В. Путина. Результаты исследования позволяют говорить о том, что состояние 
массового сознания при всей его сложности и многомерности становится более 
гомогенным. К тому же можно констатировать, что к 2014 г. в обществе сложился 
ценностный консенсус, зревший десятилетие до этого и пришедший на смену 
мозаичному сознанию 2000-х годов. Экономические проблемы и обострение 
международной обстановки не дестабилизировали ситуацию в стране, 
а способствовали консолидации общества и возвращению к традиционным 
ценностям российской политической культуры: справедливости, патриотизму. 
Залогом успешного политического развития граждане считают создание сильного 
государства, самостоятельно определяющего свой путь, в том числе и формы 
демократического устройства. В период исследований также наблюдается 
тенденция к росту числа тех граждан, у которых актуализирована потребность 
в безопасности (потребность в стабильности и наведении порядка).
Ключевые слова: политическое восприятие; образ власти; образ политического 
лидера; образ партии; политический контекст; массовое сознание; ценности.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ

В рамках данной статьи предпринимается попытка выявления новых трен-
дов политического восприятия власти, лидеров, партий российским массовым 
сознанием. Важной задачей исследования было описание содержательных 
компонентов основных политических образов в текущем электоральном цикле. 
Специфика формирования политических образов в массовом сознании росси-
ян обусловлена современным политическим контекстом, рассмотрение особен-
ностей которого в настоящее время представляется актуальным и значимым.

Исследование, положившее начало эре изучения восприятия гражданами 
окружающей действительности и получившее название New Look, объединило 
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большую группу психологов во главе с Дж. Брунером и Л. Постманом [Bruner, 
Postman 1949]. Они пришли к выводу, что восприятие обусловлено потреб-
ностями, ожиданиями, мотивациями и ценностным восприятием объекта 
[Bruner, Jerome, Goodman 1947]. Современные психологические трактовки 
процесса политического восприятия разрабатываются в рамках трех теорий. 
Согласно структуралистской концепции, восприятие производно от внешних 
стимулов и представляет собой интерпретацию получаемой извне информа-
ции. С когнитивных позиций восприятие происходит за счет здравого смысла 
и массива ранее усвоенной личностью информации, а экологическая кон-
цепция делает упор на субъективизме восприятия, где особая роль отводится 
установке [Zebrowitz 1990: 4-6]. 

В современной политической психологии в структуре установки принято 
выделять три уровня: когнитивный, эмоциональный (аффективный) и пове-
денческий. С их помощью в отечественной политической психологии выявля-
ются представления граждан о власти, демократии, лидерах и др. [Шестопал 
2002: 69-75; 141-149; 184-188]. Сам процесс политического восприятия наи-
более полно отражен в “модели перцептивного континуума” и состоит из 
трех стадий: первичной категоризации (происходит бессознательно, итог ‒  
когнитивная абстракция), подтверждения в заданном контексте (верифи-
кация категоризации) и уточнения (рекатегоризация) [Fiske, Neuberg 1990].

Специфика политического восприятия обусловлена различиями в ходе 
интерпретации получаемой информации, разной степенью доступа к этой ин-
формации, а также особенностями когнитивного стиля и поведения субъекта 
в ситуации “информационного пробела” [Woon 2007: 5]. Все это характеризует 
политическое восприятие как селективное, логичное либо алогичное, часто 
неосознанное и аффективное [Политология 2008: 439]. Результатом воспри-
ятия является образ политической власти, под которым в российской поли-
тической психологии понимается отражение политической власти, личности 
лидера, политических институтов и иных феноменов политики в массовом 
и индивидуальном сознании граждан [Шестопал 2008: 12-13].

При этом на уровне индивида образы строятся часто интуитивно, как пра-
вило, эмоционально формируя впечатления о значимых политических акторах 
и политических событиях [De Landtsheer, De Vries, Vertessen 2008: 218]. А вот 
на уровне групповых политических представлений образы в большей мере 
рациональны, чем у отдельных граждан, что создает “микро- макропарадокс”  
[Parker-Stephen 2004: 5]. Иначе говоря, изучение политических образов се-
годня идет как на уровне рационального, так и на уровне бессознательного 
компонентов и сопряжено с анализом отдельных аспектов политического 
восприятия – его имплицитных и эксплицитных основ, а также концепта 
и структуры политического образа. При этом если в зарубежной политической 
психологии акцент делается на проблематике процесса и факторов политиче-
ского восприятия, то в фокусе внимания многих российских исследователей – 
политические образы как итог восприятия [Букреева 2013: 7].

Эти два подхода соединяются в рамках факторной модели политического 
восприятия, разрабатываемой отечественной научной школой политической 
психологии под руководством Е.Б. Шестопал на кафедре социологии и психо-
логии политики факультета политологии МГУ. Согласно данной модели, фак-
торы, влияющие на формирование образа политического объекта в сознании 
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воспринимающего индивида, делятся на пять групп: объектные, субъектные, 
пространственные, темпоральные, коммуникативные [Смулькина 2013; Путин 
3.0… 2015: 11-78; New Trends… 2016: 3-64].

Сама структура политического образа в рамках школы Е.Б. Шестопал 
основывается на когнитивном, эмоциональном и поведенческом уровнях 
установок, являющихся, по сути, фильтрами получаемой извне информации 
об окружающем мире. На когнитивном уровне личность воспринимает вер-
бальные компоненты образа, которые в своем сознании рационализирует по 
следующим трем линиям: привлекательность, сила, активность [Osgood, Suci, 
Tannenbaum 1957: 47-66]. На эмоциональном уровне индивид в большей мере 
получает воспринимаемые образы благодаря неосознаваемым им самим (бес-
сознательным) компонентам, часто в виде визуальных картинок, создающихся 
механизмами первой сигнальной системы. Часто усвоение образов на этом 
уровне становится определяющим фоном для последующей рационализации 
получаемой информации. И, наконец, на поведенческом уровне в ситуации 
выработки рациональной оценки реального политического объекта идет его 
сравнение с идеальным прототипом. При отсутствии достаточной информа-
ции о политическом объекте, либо если он вызывает сильные как положи-
тельные, так и негативные эмоции, политический выбор делается благодаря 
ощущениям, бессознательным оценкам. 

Образ власти в исследованиях политического восприятия фиксируется по 
следующим рационализируемым параметрам: а) общие представления о власти, 
выявляющие ее субъектность (лидеры, личности, партии, группы, институты), 
а также действующий режим и иные абстрактные представления; б) реализу-
емые властью социальные потребности граждан (материальные потребности, 
потребности в безопасности, любви, самореализации); в) эмоциональный знак 
восприятия власти (негатив, позитив, нейтральный, амбивалентный); г) чет-
кость или размытость воспринимаемого образа; д) когнитивная бедность или 
сложность образа; е) наличие или отсутствие субъектности образа.

Для анализа образа на неосознаваемом уровне восприятия эффективно 
используется проективный тест “Психологический рисунок власти”. При 
интерпретации изображений власти применяется схема:

  – когнитивная составляющая (острота форм, тяжесть, завершенность,  
повторяемость форм, когнитивная сложность или простота, симметричность, 
целостность картинки, детализированность);

  – эмоциональная составляющая (привлекательность, абстрактность или 
конкретность изображения, сила, агрессивность);

  – поведенческая составляющая (динамичность изображения, наличие 
субъекта, направленность или центрированность, активность изображенных 
субъектов, наличие или отсутствие объекта применения власти, т.е. народа);

  – мотивационный компонент (размер рисунка, плотность заполнения ли-
ста, прорисованность изображения (качество линий, наличие показателей 
динамичности); 

  – смысловой компонент (или предметность): стереотипность или самосто-
ятельность, образы-символы или оригинальные образы индивида.

При исследовании образов политических лидеров используется схожий 
с изучением образа власти инструментарий. Согласно исследовательской 
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стратегии, выявляются: узнаваемость политического лидера; его сила (спо-
собность оказывать влияние, лидерский потенциал); привлекательность 
(внешность политика, телесные характеристики, моральные, психологиче-
ские, деловые и политические качества, соотношения позитива и негатива ко 
всем названным качествам); активность (отношение к исполнению властных 
полномочий, к внешним проявлениям, с которыми граждане ассоциируют 
политика); мотивационный профиль. Бессознательную привлекательность, 
силу и активность образа определяют, рассматривая ассоциации изучаемого 
политика с животным (шкалы привлекательности, агрессивности, масштаба, 
статусно-ролевой позиции); цветом (шкалы яркости, теплоты, цветового 
тона) и запахом (шкалы привлекательности, маскулинности, естественности).

И, наконец, модель изучения образов партий включает: объект (сами пар-
тии, имеющие различия в структуре организации и в программных докумен-
тах, а также образы лидеров, часто воспринимаемые как символы) и субъект 
(граждане с мотивационной и идеологической направленностью на поддерж-
ку нравящейся им партии с одобряемой системой отстаиваемых ею ценностей 
и спецификой стереотипного и культурного восприятия партии). На уровне 
рационального анализа образ изучается по параметрам: четкости или раз-
мытости; субъектности (личностно-субъектная персонификация – ассоциа-
ции с лидером); когнитивной простоты и сложности; знака эмоциональной 
перцепции (привлекательности / непривлекательности); силы и активности 
образа каждой партии, их достоинств и недостатков. На бессознательном 
уровне методом рисуночного теста фиксируются характеристики: привлека-
тельности / непривлекательности, силы, активности, наличие или отсутствие 
субъектности, уровень личностно-субъектной персонификации, когнитивно-
го содержания (сюжетного наполнения рисунков, количество изображенных 
объектов, их взаимосвязь в сюжете, степень прорисованности изображения) 
[Шестопал, Палитай 2014: 34-35].

Для изучения современных тенденций политического восприятия, рас-
смотрения образов политических объектов в динамике были использованы 
результаты исследований, проводимых кафедрой социологии и психологии 
политики факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова с 2000-х годов. 
Предметом исследования выступили образы российской политики, зафик-
сированные и проанализированные в электоральном цикле, начавшемся 
в 2011-2012 гг. Последнее исследование было проведено в апреле 2015 г. В ме-
тодологии преобладали качественные методы исследования с элементами 
использования количественных методов, в частности, кодирования и шка-
лирования ответов на открытые вопросы, а также статистический анализ при 
обработке количественных данных опроса. Важную роль играл сравнитель-
ный метод, позволивший изучить трансформацию образов. Исследование 
проведено в Москве и регионах России, выборка сбалансирована по полу, 
возрасту и образованию [Путин 3.0… 2015: 49-72].

В исследовании образов партий использовались методы фокусирован-
ного интервью и проективного теста. Было изучено восприятие четырех 
парламентских партий. В случае рассмотрения образа каждой партии было 
опрошено по 60 респондентов.

При изучении образов политических лидеров применен метод глубинного 
интервью с предъявлением респондентам черно-белых фотографий в каче-
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стве стимульного материала и использованием фиксированных ассоциаций 
с животным, цветом и запахом. В фокусе внимания находились образы 16 по-
литиков разных статусно-ролевых позиций (оппозиционеры, парламентарии, 
губернаторы, политики-администраторы, кандидаты президентских выборов 
2012 г.). На разных этапах было получено разное количество интервью по 
каждому политику (от 80 до 500). 

Методология изучения образов власти включала в себя опрос с большим 
количеством открытых вопросов, глубинные интервью, метод неоконченных 
предложений, а также метод проективного теста “Рисунок власти”. В иссле-
довании образа власти выборка составила 898 респондентов.

ВЛИЯНИЕ ПOЛИТИЧЕСКОГО КОНТЕКСТА НА ПРОЦЕСС ВОСПРИЯТИЯ

На выработку политических представлений граждан о важнейших поли-
тических объектах значительное влияние оказывают происходящие полити-
ческие события и их последствия, воспроизводящие стабильный характер 
функционирования существующей политической системы, или, напротив, 
ввергающие ее в кризис. В период третьего президентства В.В. Путина выде-
ляется ряд изменений в восприятии политики массовым сознанием россий-
ских граждан. 

Во-первых, повысилось общее эмоциональное восприятие гражданами 
политических процессов, начиная с протестных событий зимы 2011 ‒ весны 
2012 гг. по итогам парламентских и президентских выборов. “Зашкаливание” 
эмоционального восприятия проявлялось в радикализации оценок итогов 
деятельности политической власти в первом десятилетии нулевых годов у ча-
сти граждан и в категоричности высказываний, выразившейся в артикуляции 
этим электоратом популярного тогда лозунга, что партия “Единая Россия” ‒ 
это “партия жуликов и воров”. 

Во-вторых, причинами массовых протестов граждан стало “возмущение 
фальсификацией итогов голосования” (в феврале 2012 г. об этом говорили 
34%). Протест вызывала и сама “политика властей” (38%), и то, что “основные 
решения в стране принимаются без участия граждан” (25%)1. Этот период 
был пиком протестных настроений, когда идейное меньшинство поддержали 
отдельные граждане без четких политических ориентиров, впервые выйдя 
на площади в мегаполисах. Протест против власти тогда выразили и те, кто 
выступал за курс Путина, что увеличило протестное движение до десятков 
тысяч. Это было случайное совпадение идейного меньшинства со стихийным 
настроением отдельных сегментов большинства общества после выборов. 
В дальнейшем возникло непонимание большинством целей протестных 
акций из-за слабого идейного подкрепления и резкой риторики лидеров оп-
позиции при неясности того, чего они хотели добиться от власти. 

В-третьих, в этой ситуации, чтобы смягчить противоречия в восприятии 
внутриполитических процессов, власть перенесла акцент на возрастающую 
роль России в международных отношениях. Внешняя политика Путина уси-
лила влияние России на международную обстановку. Он смог предотвратить 

1 Пресс-выпуск Аналитического центра Ю. Левады. Выборы президента, дополнение к презентации, 
часть 1 – митинги протеста и в поддержку В. Путина, имидж кандидатов. 24.02.2012. Доступ: http://
www.levada.ru/2012/02/24/vybory-prezidenta-dopolnenie-k-prezentatsii-chast-1-mitingi-protesta-i-v-
podderzhku-v-putina-imidzh-kandidatov (проверено 08.01.2016).

http://www.levada.ru/2012/02/24/vybory-prezidenta-dopolnenie-k-prezentatsii-chast-1-mitingi-protesta
http://www.levada.ru/2012/02/24/vybory-prezidenta-dopolnenie-k-prezentatsii-chast-1-mitingi-protesta
http://www.levada.ru/2012/02/24/vybory-prezidenta-dopolnenie-k-prezentatsii-chast-1-mitingi-protesta
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вторжение войск западной коалиции в Сирию, а в конце 2015 г. организовал 
достаточно эффективное уничтожение инфраструктуры так наз. Исламского 
государства (запрещенного в России террористического “псевдогосударства”) 
в той же Сирии, фактически оградив от военного свержения режим Б. Асада. 
Вкупе с событиями на Украине весной 2014 г., когда Россия воссоединилась 
с Крымом, произошла актуализация в системе национально-государственной 
идентичности российских граждан державной компоненты, способствовавшей 
“всплеску” ностальгии у многих людей, прошедших советскую социализацию, 
о статусе России как супердержавы. Полученная постсоветским массовым 
сознанием коллективная “травма”, связанная с распадом СССР и утратой 
влияния России на международной арене в 1990-х ‒ начале 2000-х годов, ком-
пенсируется самостоятельным внешнеполитическим курсом РФ, что и стало 
основой поддержки нынешнего курса Путина.

В-четвертых, данная поддержка обеспечивается во многом за счет так 
наз. путинского большинства, формирующегося из бюджетников, пенсионе-
ров, чиновников и силовиков ‒ иначе говоря, из тех, кто получает доходы из 
бюджета государства. Их поддержка стала внутренним политическим приори-
тетом Путина, что нашло отражение в семи его предвыборных статьях 2012 г. 
С оглядкой на это большинство президент актуализирует опасность внешней 
угрозы при реальном снижении потребительских возможностей граждан. 
Введенные США и странами ЕС экономические санкции на фоне “игры 
на понижение” цен на нефть стран ‒ экспортеров нефти стали серьезным 
вызовом российской экономике. В условиях снижения уровня социально- 
экономического благополучия граждан фрустрация социальной мотива-
ции достигает такого уровня, когда приоритетной становится потребность  
в безопасности и стабильности. Потому консервативный тренд политики 
Путина вновь оказывается востребованным и, наоборот, либерализм, ассо-
циируемый с политикой Запада и курсом радикальных реформ 1990-х годов, 
вновь воспринимается как потенциальная угроза стабильному функциони-
рованию политической системы.

ВОСПРИЯТИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Начнем описание результатов исследования образов российских партий 
с параметров силы и активности. 

“Единая Россия”, как и прежде, остается самой сильной и активной 
партией (82% и 66%). Связано это, вероятно, с тем, что в системе нынеш-
ней власти она занимает положение, максимально приближенное к центру 
принятия решений. На втором месте по этим же показателям – КПРФ (12 
и 16% соответственно). “Справедливая Россия”, несмотря на относительно 
высокий процент по шкале активности (18%), имеет крайне низкий показа-
тель силы – всего 4%. В конце списка находится ЛДПР с показателем силы 
в 1%. Не спасает эту партию даже относительно высокий показатель по шкале 
активности (44%), многие из респондентов отмечают, что либерал-демократы 
“активничают только на словах”.

Оценивая привлекательность образов, отметим, что ответы респондентов 
носили чаще всего нейтральный характер. “Единая Россия” выглядит менее при-
влекательной, вероятно, в связи с закрепленным в массовом сознании в 2014 г. 
образом “жуликов и воров” (ЕР – 30%, КПРФ – 56%, СР – 53%, ЛДПР – 56%).
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На бессознательном уровне восприятия “Единая Россия” выглядит менее 
сильной. Показатели силы присутствуют на 73% рисунков, а негативное от-
ношение к партии заметно в 53% случаев. Треть респондентов на бессозна-
тельном уровне воспринимает партию “Справедливая Россия” сильной, что, 
вероятно, можно объяснить молодостью партии и неким авансом от граждан. 
Образы остальных партий по результатам анализа проективного теста не со-
держат в себе признаков силы.

“Единая Россия” остается в лидерах и по шкале бессознательной актив-
ности (41%). Активность остальных партий в данном случае не превышает 
28% (КПРФ – 20%, СР – 25%, ЛДПР – 28%). Что касается оценки бессозна-
тельной привлекательности, то здесь примечателен тот факт, что негативное 
отношение, зафиксированное в результате проведения интервью, в рисуноч-
ных тестах проявляет себя в сюжетах ироничного характера. На первом месте 
здесь стоит “Справедливая Россия” (52%), за ней – КПРФ и ЛДПР (по 28%). 
В случае самой многочисленной партии позиция респондентов несколько 
отличается: рисунков “Единой России” с какой бы то ни было положительной 
эмоциональной окраской выявлено не было, зато практически каждый второй 
респондент (53%) рисует партию в негативных аспектах. 

Опираясь на результаты исследования, можно утверждать, что по сравне-
нию с 2011 г. партия власти практически полностью утратила свою привле-
кательность в массовом сознании россиян. То же самое можно сказать и про 
партию коммунистов, которая, по мнению респондентов в 2011 г., во многом 
несет на себе отпечаток КПСС: та доля привлекательности, которой распо-
лагает КПРФ, обусловлена ностальгией по “той” жизни. 

После 2011 г. “Справедливая Россия” значительно повысила свою из-
вестность (в 2014 г. узнаваемость партии достигла 87%), однако ее образ 
по-прежнему остается достаточно когнитивно бедным и безликим. Можно 
констатировать, что СР не реализовала возможности, появившиеся у нее 
после 2011 г. Партия, несмотря на узнаваемость, все больше ассоциируется 
с “видимостью оппозиции”, в силу чего, возможно, готовность голосовать за 
нее в 2014 г. выразило лишь 6,3% против 32% в 2011 г.

Проведенное исследование позволяет утверждать, что близость партии 
“Единая Россия” к власти порождает двойственное к ней отношение. С одной 
стороны, ее считают сильной и активной, но с другой – ответственной за все 
существующие в стране проблемы, которые должна решать политическая 
элита. В более общем виде можно сказать, что партия, которая воспринимается 
как провластная или связанная с властью, несет на себе отпечаток негативно-
го образа власти, существующего в России на протяжении всего постсоветско-
го периода. В обществе имеется запрос на проявление оппозиционности, но 
при этом ни одна из оппозиционных партий не воспринимается как достой-
ная замена существующей власти. Скорее можно говорить о том, что востре-
бованы новые политические структуры в силу слишком долгого пребывания 
на политической сцене одних и тех же акторов, будь то лидеры или партии. 
Именно этим можно объяснить те позитивные эмоциональные отклики, ко-
торые вызывают новые политические партии и объединения, независимо от 
их идеологической направленности (например, ОНФ, “Гражданская платфор-
ма”). Наши исследования показали, что новые игроки заведомо выигрывают 
в общественном мнении все последние годы.
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Отметим также тот факт, что результаты 2011 и 2014 гг. показали, что 
в случае с партиями тезис о персонифицированности российской политики 
получил лишь частичное подтверждение. Единственной партией вождист-
ского типа была и остается ЛДПР. Во всех остальных партиях, независимо 
от степени привлекательности их лидера, этот фактор играет определенную 
роль, но наряду с ним на восприятие партии оказывает влияние множество 
других психологических и политических факторов.

Помимо всего перечисленного, необходимо отметить еще один интерес-
ный факт. Несмотря на изменения в партийно-политической системе страны 
и официально существующую многопартийность, наше исследование показы-
вает, что население по-прежнему ориентируется на привычную однопартий-
ную модель. В ответах респондентов неоднократно прослеживаются суждения 
относительно искусственности многопартийности. И в 2011 г., и в 2014 г. 
респонденты тем или иным образом отмечают отсутствие ценностной опре-
деленности, а также противоречия между декларативной многопартийностью 
и распространенными монополистическими политическими практиками. Из 
всего этого можно сделать вывод о том, что население, равно как и власть, так 
и не приняло либеральные ценности политического плюрализма.

ВОСПРИЯТИЕ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЛИДЕРОВ 

Опираясь на результаты исследования трансформации образов политиков, 
выделим особенности восприятия уникальные для текущего электорального 
цикла. Во-первых, наблюдается снижение значимости для граждан профес-
сиональных и внешних характеристик политиков (например, после декабря 
2012 г. упала важность деловых качеств в образах С. Миронова, Г. Зюганова, 
В. Жириновского). Во-вторых, к декабрю 2013 г. возрастает важность показателей 
силы и активности. При увеличении конгруэнтности образов их яркость и отчет-
ливость снижается. К уникальной особенности данного периода можно отнести 
и повышение в декабре 2013 г. психологической непривлекательности в оценках 
многих политиков. Наибольшие изменения претерпели мотивационные пор-
треты политических лидеров. Заметно то, что происходит переоценка политиков 
относительно корыстных мотивов на рациональном и бессознательном уровнях 
восприятия. Если на рациональном уровне упоминаний мотива “власть ради 
денег” становится меньше, то на бессознательном уровне корыстный мотив упо-
минается чаще, чем в прошлом электоральном периоде [Путин 3.0... 2015: 31-32].

Наблюдаемые тенденции, вероятно, связаны с влиянием целого ряда 
факторов. Исследование динамики образов кандидатов в президенты 2012 г. 
позволило выявить трансформации образов, специфичные именно для пред-
выборного периода (например, резкое возрастание мотива амбициозности, 
снижение мотива “власть политику не нужна”, рост значимости активно-
сти, на бессознательном уровне – увеличение числа ассоциаций политиков 
с животными статусно-ролевой позиции “охотник”, символизирующих 
конкурентоспособность). На наш взгляд, главной причиной наблюдаемых 
тенденций является трансформация общественного сознания, происходящая 
в последние три года и связанная с политическим контекстом, изменением 
ценностной структуры общества.

Сравнительный анализ образов политических лидеров в 2012-2015 гг. по-
зволяет с уверенностью утверждать, что именно Путин отличается наиболее 
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высокими показателями политической поддержки, рациональной и бес-
сознательной силы и активности, психологической привлекательности. Он 
воспринимается как наиболее конкурентоспособный, агрессивный, маску-
линный политик.

Двойственное восприятие Путина в 2013 г. сменяется более благоприятным 
в 2014 г. В образе происходит снижение корыстных мотивов, актуализируются 
внешние позитивные характеристики, возрастает профессиональная и деловая 
привлекательность, она заметно превышает число негативных оценок. Параметр 
силы образа достигает своего исторического максимума с 2000 г. Негативные 
трактовки активности Владимира Владимировича снизились. На бессозна-
тельном уровне восприятия образ выглядит более привлекательным, чем на 
рациональном. Это говорит о его неисчерпанном потенциале. Согласно нашим 
исследованиям, пик привлекательности президента пришелся на весну 2015 г.

При вышеупомянутой тенденции есть основания утверждать, что воспри-
ятие современных политических лидеров все больше происходит в фокусе 
усиливающейся независимости фигуры президента. На формируемом в по-
следние годы ценностном фундаменте происходит консолидация российского 
общества вокруг Путина. Процесс сопоставления гражданами в ходе полити-
ческого восприятия реальных политиков с идеальными прототипами теперь 
дополняется и частым сопоставлением образа политического деятеля с обра-
зом национального лидера. Обостряющаяся внешнеполитическая ситуация 
2014 г. и активные действия президента в отношении защиты национальных 
интересов, возвращения Крыма изменили требования граждан не только 
к нему, но и к любому политическому лидеру. Более значимыми становятся 
сила политика, его преданность национальным интересам, лояльность (не-
редко даже верность) федеральному центру. В данном случае интересны для 
рассмотрения трансформации ролевых ожиданий в отношении оппозицион-
но настроенных политиков. 

Согласно результатам исследования образов российских оппозиционе-
ров (М. Прохорова, М. Ходорковского и А. Кудрина), данных политиков 
характеризуют скорее негативно, часто упоминая богатство и склонность 
к использованию неформальных связей. Характеризуя Ходорковского как 
сильного, а Прохорова – как активного лидера, граждане приписывают им 
непривлекательные морально-психологические характеристики, мотивы 
получения денег и реализации амбиций. Более благоприятно в массовом 
сознании выглядит Кудрин, проработавший долгие годы на одном из ключе-
вых постов в Правительстве РФ. В ходе исследования был зарегистрирован 
некоторый скрытый потенциал этого политика, имеющего неконфликтный, 
неагрессивный характер.

Очевидно, что наиболее эффективны такие политические и идеологиче-
ские особенности образа российских лидеров, которые наиболее согласованы 
с национальными интересами. События, происходящие на международной 
арене, актуализируют мифологическую категорию “свой – чужой”. Вероятно, 
приходит время политиков, способных в наибольшей мере обеспечить по-
литическую сплоченность общества (не только на федеральном, но и на 
региональном уровне). Возрастает запрос на политических лидеров, близких 
к народу, твердых и волевых, с одной стороны, способных к мобилизации 
населения в случае напряженных ситуаций, с другой, не оппозиционных, 
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выступающих в качестве ретрансляторов воли национального центра, воли 
сильного государства, воли, направленной на удовлетворение потребности 
в безопасности.

Исследование образов глав российских регионов (С.  Собянина, 
А. Воробьева, С. Орловой, Б. Дубровского) позволяет утверждать, что спе-
цифичным запросом к региональному лидеру является требование высокой 
деловой активности, хозяйственности, приоритета для него малой Родины. 
Изучение динамики восприятия показало рост требований граждан к ре-
гиональным лидерам. В последнее время образы приобрели большую ког-
нитивную сложность, однако они заметно неконгруэнтны, противоречивы, 
в первую очередь, на бессознательном уровне. 

Проведенное исследование позволяет утверждать, что при восприятии 
лидеров-администраторов (Д. Медведева, В. Володина) актуализируются 
образы власти, политической элиты. Формирование образов современных 
российских парламентариев и депутатов в массовом сознании, в свою оче-
редь, заметно преломляется сквозь призму восприятия политических партий 
и подвержено воздействию субъектных факторов. Восприятие в данном слу-
чае зависит от идеологической идентификации самого респондента.

Отчетливо заметно неблагоприятное влияние факта старения основных 
российских политических фигур на процесс восприятия политиков. Данным 
явлением можно объяснить снижение в восемь раз показателей силы образа 
Жириновского, увеличение в три раза числа людей, которым ничего не нра-
вится в Зюганове. Фактор старения российских политиков в глазах обще-
ственности ярко проявил себя в ходе президентской избирательной кампании. 
Весной 2012 г. критики по поводу возраста не смог избежать даже фаворит 
гонки Путин. Молодежь, которая социализировалась при Путине-президенте, 
высказывалась против его кандидатуры, так как он ассоциировался у них 
с политической стагнацией.

Завершая анализ образов лидеров, отметим, что наибольшее внимание 
россияне уделяют политикам федерального уровня, однако их образы претер-
певают скорее неблагоприятные изменения. В российской политической дей-
ствительности не хватает новых политических субъектов. Несомненно, общие 
тенденции восприятия отразились в трансформациях образов политических 
лидеров. Стоит обратить внимание, что в сравнении с образами других поли-
тических объектов восприятие политических лидеров более зависимо от таких 
параметров, как ролевые характеристики, личностные качества, особенности 
политического поведения лидера (например, от участия в избирательных 
кампаниях, оппозиционной активности). 

ВОСПРИЯТИЕ ВЛАСТИ И ОППОЗИЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Восприятие власти в российском обществе сохраняет свою всеобъемлю-
щую роль: власть представляется в качестве самого сильного политического 
субъекта, которому граждане готовы подчиняться, несмотря на негативное 
отношение. Среди тех, кто обладает наибольшей властью в сегодняшней 
России, респонденты выделяют президента, силовые структуры (МВД, ФСБ 
и др.) и председателя Правительства. 

Наблюдается снижение восприятия теневого характера власти, которое 
обусловлено усилением влияния президента, а также обозначением как кон-
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кретных фигур из его близкого круга, так и конкретных структур и компаний. 
С одной стороны, это определяет рост патриотических настроений и уровень 
доверия к власти, но вместе с тем это, по мнению респондентов, создает ощу-
щение усиления авторитарных тенденций и сворачивания демократических 
преобразований, проводившихся во время президентства Медведева.

С начала третьего срока президентства Путина респонденты укрепились 
во мнении, что сильная оппозиция в России отсутствует, а существующая 
по-прежнему сосредоточена в Государственной Думе. Согласно результатам 
исследования, оппозиционными признаются все фракции, за исключением 
партии “Единая Россия”, а наиболее часто в разговорах об оппозиции упоми-
наются КПРФ и Геннадий Зюганов. Что касается внесистемной оппозиции, 
то здесь прослеживается несколько тенденций: во-первых, происходит ее ди-
версификация; во-вторых, повысилась узнаваемость и упоминаемость оппо-
зиционеров в СМИ и среди интернет-аудитории (А. Навальный, С. Удальцов, 
М. Ходорковский); в-третьих, сохраняется низкий уровень доверия к ней 
[Зверев, Ахматнурова 2015: 45-46].

Привлекательность власти оценивается прежде всего через эмоциональ-
ный знак отношения к ней. Так, можно отметить, что одной из констант, 
определяющих восприятие власти гражданами, является негативное отно-
шение. Данные исследования свидетельствуют о том, что больше половины 
респондентов оценивают власть негативно: “пустые обещания властей”, “нет 
реальных дел”, “не знаю, что будет завтра”. Негативные суждения, прежде 
всего, связаны с пассивностью власти и отсутствием позитивных изменений. 
Во многих ответах респондентов также сквозит желание перемен: “одно и то 
же”, “разочарование”, “сейчас уже не устраивает”. 

В то же время значительная часть общества видит положительные черты 
во власти, касающиеся четкости выстроенной властной вертикали и полити-
ческого курса в целом, а также эффективности (“четкость линии”, “уверенно 
двигается вперед”, “система власти налажена”, “навели хоть какой-то поря-
док”, “решение проблем”).

Параметр силы в образе современной власти выглядит довольно амбива-
лентно (сильная – 30,8%, слабая – 48,8%, нейтральная – 12,1%), хотя слабость 
все же превалирует над силой. Кроме того, очевидна поляризация в оценке 
активности (активная – 23,6%, пассивная – 27,3%). Если до 2012 г. власть 
воспринималась в целом однозначно – показатели силы и активности были 
крайне высокими в сравнении с параметрами слабости и пассивности, то 
в 2014 г. произошел рост показателей слабости и пассивности, что соотносится 
с гораздо более взвешенным и поляризованным эмоциональным отношением 
к власти.

Рассматривая содержание образов власти, сложившихся в сознании граж-
дан, можно отметить, что наиболее “выпуклой” чертой власти является ее 
неэффективность. За период наших исследований эффективность впервые 
занимает первую позицию в оценке власти, что говорит о рационализации 
отношения к ней. Одной из наиболее распространенных характеристик явля-
ется коррупция, зачастую упоминаемая в связке с олигархией, бюрократией, 
чиновничеством и взяточничеством. 

Таким образом, усиление негативного восприятия власти, а также поля-
ризация в оценках силы и активности становятся характерными чертами для 
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третьего президентского срока Путина. В то же время отношение к власти 
приобретает большую определенность. 

Изучение динамики восприятия власти позволило также выделить тен-
денцию к росту числа тех граждан, у которых актуализирована потребность 
в безопасности (потребность в стабильности и наведении порядка).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Завершая рассмотрение особенностей формирования образа власти на 
современном этапе, отметим, что за период наших исследований эффектив-
ность впервые становится важнейшим критерием оценки власти гражданами, 
что говорит о рационализации отношения к ней. 

Изучение политических образов, сложившихся в массовом сознании рос-
сийских граждан, позволяет сделать ряд выводов об особенностях современ-
ного политического восприятия в России.

Согласно результатам исследования, во время третьего президентского 
срока Путина образы власти и политических лидеров приобретают большую 
конгруэнтность. Их непривлекательность, однако, возрастает. Наблюдается 
снижение доверия к власти в результате отсутствия информации об основных 
политических институтах (например, политических партиях) и невыстроен-
ной коммуникации между властью и обществом. Современную власть чаще 
называют неэффективной, приписывают ей склонность к коррупции и лжи-
вости. Старение ключевых политических фигур, отсутствие полноценной 
оппозиции в представлениях граждан заметно определяют рост критичности 
в восприятии партий и политиков, повышают запрос на силу и авторитет.

Можно отметить, что массовое сознание при всей его сложности и много-
мерности все же становится более гомогенным. К 2014 г. в обществе сформи-
ровалось более четкое отношение к власти и политическим лидерам. Несмотря 
на общую непривлекательность образа власти, граждане по-прежнему готовы 
подчиняться ей. Присоединение Крыма, противостояние западному давлению 
на Россию и поиск новых внешнеполитических приоритетов привели к осоз-
нанию собственных национальных интересов. Не случайно успехи президента 
и власти в целом наши граждане отмечали во внешней политике. Давление 
извне во многом позволило россиянам осознать и найти опору в традиционных 
для нашей политической культуры ценностях патриотизма и справедливости. 
На уровне массового сознания заметно актуализируется потребность в сохра-
нении безопасности. При этом российская политико-культурная традиция 
персонификации политических процессов влияет на то, что общественность 
требует обеспечения данной безопасности не от власти, а от президента.

В 2014-2015 гг. можно констатировать нарастание тенденции к консоли-
дации общества вокруг Путина, которая связана, с одной стороны, с ростом 
доверия граждан к лидеру страны, принятием транслируемых им ценностей, 
а с другой – с уникальным внутри- и внешнеполитическим контекстом. 
Россияне отнюдь не идеализируют фигуру президента, а достаточно рацио-
нально оценивают его способность отстаивать интересы страны, особенно 
в кризисных ситуациях. В представлениях граждан В.В. Путин выглядит  
деятельным политиком, способным принимать неординарные решения, пред-
лагающим стратегию, которая позволит обществу чувствовать уверенность 
в завтрашнем дне.
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Если говорить о влиянии политического контекста на текущий процесс 
политического восприятия, то отметим, что во внутренних коммуникациях 
власти и общества наблюдается отчужденность, традиционно характерная 
для российской политической культуры. Связано это с закрытостью самой 
власти и сословностью многих социальных страт современного российского 
общества. Однако главными проблемами остаются слабая работа обществен-
ных институтов во взаимодействии с властью и нежелание многих властных 
институтов, за исключением президента, наладить прямой диалог с гражданами. 
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Abstract. This article is devoted to the study of the phenomenon of political perception in Russia which 
the researchers of the Department of Political Sociology and Psychology, Faculty of Political Science, 
Lomonosov Moscow State University have been carrying out for more than 15 years. Authors focus 
on images of politicians, authorities and political parties formed in the mass consciousness of Russian 
citizens. Analysis of the empirical data of 2013-2014s, as well as of previous years revealed some trends and 
patterns in political perception in the new political context that emerged during the third presidential term 
of Vladimir Putin. Results of the study confirm that the mass consciousness in Russia, though complex 
and multidimensional, is becoming increasingly homogeneous. The events of 2014 opened the window for 
a long-needed public consensus on national values that has replaced the fragmented mosaics of the 2000s. 
Economic problems and aggravation of the global situation don’t destabilize the country, but lead to social 
consolidation and a return to traditional values of Russian political culture such as justice and patriotism. 
People also think that for successful development of the country Russian authorities should create a strong 
state that will be able to determine its own path, including the form of democratic system. Our study also 
showed a tendency of growing need for security (the need for stability and order) among citizens.
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Аннотация. В статье рассматривается постсоветская Россия сквозь призму 
теории политических элит – в отличие от большинства западных исследований, 
анализирующих Россию сквозь призму демократической теории. Владимир 
Путин – сильный лидер, который восстановил авторитет Российского 
государства, но элиты, с помощью которых он руководит Россией, глубоко 
разделены. Они состоят из внутреннего круга близких Путину людей, блока 
безопасности, олигархов и государственных чиновников. Есть несколько 
институциональных механизмов для урегулирования разногласий между 
элитами, а идеологии, которые они предлагают (модернизация, национализм), 
противоречивы и неглубоки. В данной статье анализируется способность этой 
системы реагировать на вызовы, которые стоят перед Россией, и ее перспективы 
с точки зрения долгосрочной стабильности.
Ключевые слова: Россия; постсоветские элиты; Путин; реформы; политические 
институты; социальные нормы.

В минувшем столетии не было ни одного поколения элиты, которое бы  
ушло на покой добровольно, а не было бы убито, посажено, сослано  
или – в лучшем случае – с презрением отодвинуто в сторону. 
Начинаешь вспоминать – конечно же, с революции – и понимаешь, 
что каждые 20–25 лет вся элита практически обнулялась. 

Дмитрий Гудков1 

Владимир Путин в современном мире является одним из лидеров, которых 
в высшей степени уважают или демонизируют. За 15 лет, прошедших с тех пор, 
как он занял президентское кресло в 2000 г., уровень жизни населения вырос 
в три раза, а Россия, развернув военные формирования на пространстве от 
Украины до Сирии, вновь стала силой, с которой должны считаться на мировой 
арене. Наблюдатели по-разному отвечают на вопросы, как объяснить успешное 
восстановление России Путиным после хаоса 1990-х годов, а также не погрузит-
ся ли опять страна в беспорядок, когда Путин покинет Кремль. Личный авто-
ритет Путина не вызывает сомнений, куда менее очевидно, насколько он преу-
спел в формировании стабильной и сплоченной элиты, способной претворить 
в жизнь его амбициозную программу модернизации России. По мнению одних 
наблюдателей, Путин возглавляет “клептократический режим”, безжалостно 
подавляющий оппозицию и присваивающий сырьевую ренту [Dawisha 2014]. 
Согласно другой точке зрения, Путин восстановил суверенитет и положение 
России в мире, став предметом обожания для простых россиян [Sakwa 2007].
1 Гудков Д. Чтобы сохраниться, элита должна измениться. – Ведомости. 04.11.2015.

http://www.politstudies.ru/article/5133


56

Ро
сс

ия
 се

го
дн

я
Polis. Political Studies. 2016. No. 3. P. 55-72

На протяжении своей тысячелетней истории Россия двигалась по уникальной 
политической траектории. Огромная территория и уязвимость перед лицом угро-
зы иностранного вторжения обусловили высокую степень централизации госу-
дарственной власти, сконцентрированной на эксплуатации природных ресурсов 
для поддержания мощных вооруженных сил, что способствовало формированию 
крупнейшей в мире империи. Эти особенности русской политической истории 
концептуализировались в рамках теории мобилизационного типа развития 
Оксаны Гаман-Голутвиной [Гаман-Голутвина 1998; 2004], а Юрий Пивоваров 
и Андрей Фурсов назвали этот строй “Русской системой” [Пивоваров, Фурсов 
2001]. Периоды застоя прерывались всплесками энергичных “реформ сверху”, 
осуществлявшихся автократическими модернизаторами на фоне растущей необ-
ходимости конкурировать с внешним миром. Оксана Гаман-Голутвина показала, 
что каждый российский правитель-реформатор, от Ивана Грозного и Петра I до 
Иосифа Сталина, создавал новый “служилый класс” для необходимого ему 
преобразования общества. Ричард Хелли [Hellie 2005] отмечает, что при царизме 
России удавалось выстоять перед лицом внешней агрессии и расширять свои тер-
ритории, но система была нестабильна из-за восстаний “снизу” и разобщенности 
внутри “служилого класса”. С другой стороны, как утверждает Эдвард Кинан 
[Keenan 1986], константы своеобразной политической культуры России коре-
нятся в традиционном укладе деревенского общества – негативного отношения 
к риску и ориентированности на консенсус. По его мнению, в России правящая 
элита представляет собой скорее олигархию, ограничивающую власть царя. 
Схожие аргументы можно найти и у консервативных российских историков, 
таких как Александр Ахиезер и Виктор Ильин [Ильин, Ахиезер 1997], которые 
подчеркивают коллективизм (“соборность”) российского общества.

ОТ СОВЕТСКОГО К ПОСТСОВЕТСКОМУ
Казалось, что с распадом СССР в 1991 г. в истории России началась новая 

эра, ознаменовавшая разрыв с авторитарным прошлым. В 1990-е годы в стране 
появилась динамичная рыночная экономика и своего рода “кулачная демокра-
тия”, что ознаменовало упразднение монополии КПСС на власть. Как предпо-
лагали американские политологи, Россия и другие постсоветские государства 
находились “в процессе перехода” к построению капитализма и либеральной 
демократии по западному образцу. Крах коммунизма породил множество 
демократий в Восточной Европе, от Польши до Болгарии, большинство из 
которых в последующие 20 лет вступили в Европейский союз (ЕС). Появление 
режима личной власти Владимира Путина по большей части застало западных 
наблюдателей врасплох и развеяло надежды на присоединение России к клубу 
либеральных демократий. Одни склонны винить в этом ошибки президента 
Бориса Ельцина, другие пеняют на нежелание Запада предложить России более 
серьезную экономическую помощь и политическое партнерство. Майкл Стивен 
Фиш выделяет структурные факторы, такие как зависимость от нефти и газа, 
коррупция и слабость гражданского общества [Fish 2005].

Из 15 государств, образовавшихся в результате распада СССР, лишь не-
большие прибалтийские республики – Латвия, Литва и Эстония – пред-
приняли попытку перейти к демократии и присоединились к ЕС. В Грузии, 
Молдове и Украине сформировались нестабильные режимы, а все остальные 
постсоветские государства сползли в авторитаризм: власть в них сосредото-
чилась в руках узкой олигархической элиты или одного правителя-автократа. 
В настоящей статье рассматривается исключительно Россия, на долю которой 
приходится более половины населения бывшего Советского Союза.В эпоху 
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холодной войны советологи считали СССР особенной системой (sui generis), 
клонированной в Восточной Азии и Восточной Европе. Она вполне может 
быть рассмотрена с точки зрения теории элит, учитывая высокую структури-
рованность и централизованный характер советских политических инсти-
тутов, которые исходили из элитистской концепции власти – ленинского 
представления о революционном авангарде. Коммунистическая партия имела 
списки стратегически важных статусных позиций в обществе (номенклатура) 
и кадрового резерва для их замещения. Трудно представить себе более явный 
пример практического воплощения теории элит.

После смерти Сталина в 1953 г. аппарат массового террора был демонти-
рован, и при Никите Хрущеве и Леониде Брежневе государство сосредоточи-
лось на повышении уровня жизни народа, продолжая соперничать с Западом 
в военном отношении. Некоторые публицисты по-прежнему рассматривали 
постсталинский СССР сквозь призму тоталитаризма, ставя его в один ряд 
с нацистской Германией и фашистской Италией, другие искали признаки 
институционального плюрализма и конвергенции с западной моделью инду-
стриального общества. Однако распад СССР вследствие неудачных реформ 
Михаила Горбачева позволяет предположить, что серьезная структурная ре-
форма системы была невозможной [Kotkin 2008].

Распад Советского Союза расчистил путь для более плюралистического и от-
крытого политического режима в России. Падение Берлинской стены запустило 
механизмы демократизации в Восточной Европе и за ее пределами: в Африке, 
Латинской Америке и Юго-Восточной Азии. Появилась парадигма “транзи-
тологии” [Gans-Morse 2004], основанная на либеральных предположениях 
о возможности и естественной неизбежности прогресса: изменения неизбежны, 
изменения ускоряются (что в настоящее время обусловлено информационной 
революцией), изменения ведут к лучшему будущему.

Со временем перспектива глобального перехода к демократии стала выглядеть 
все более сомнительной. В России разочарование в демократии нашло симво-
личное отражение в передаче власти в 2000 г. от Бориса Ельцина Владимиру 
Путину, 17 лет проработавшему в органах госбезопасности, а в 2005 г. организация 
Freedom House понизила рейтинг России с “частично свободной” до “несвобод-
ной” страны. Возрождению демократических надежд способствовали “цветные 
революции”, начавшиеся в Югославии (2000 г.) и распространившиеся на Грузию 
(2003 г.), Украину (2004 г.) и Киргизию (2005 г.). Под давлением масштабных 
акций протеста в этих странах власти были вынуждены провести справедливые 
выборы, которые привели к отстранению действовавших лидеров от власти. 
Опасаясь, что протестное движение охватит и Россию, Путин взялся за то, чтобы 
огранить влияние политической оппозиции. В 2004 г., после террористической 
атаки чеченских террористов на школу в Беслане, были отменены прямые выбо-
ры губернаторов. Ближе всего к цветной революции Москва находилась в дека-
бре 2011 г., когда десятки тысяч человек вышли на улицы в знак протеста против 
фальсификации выборов в Госдуму. Тем не менее, Путин победил на выборах 
президента в марте 2012 г. и впоследствии приструнил оппозицию, выборочно 
применив против нее санкции и обвинив в отсутствии патриотизма.

Помимо телеологического характера, еще одно отличие транзитологии 
от теорий элит заключается в том, что первая подчеркивает важность фор-
мальных правил и конституций для ограничения власти будущих правителей. 
В транзитологии политики рассматриваются как эгоисты, т.е. ими движет 
личная заинтересованность, а отнюдь не альтруистические соображения, 
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однако политика в целом считается игрой с положительной суммой, в кото-
рой сотрудничество выгодно всем участникам. В традиционной трактовке 
Томаса Гоббса теория элит, напротив, предполагает, что элиты и общество 
преследуют разные интересы, и первым сложно преодолеть свои внутренние 
противоречия и создать институты для поддержания этого консенсуса и вос-
производства элиты на протяжении длительного времени – это происходит 
не спонтанно, а должно быть срежиссировано дальновидными лидерами. 
Теории элит скептически оценивают устойчивость демократии и формальных 
институтов в целом, подчеркивая гибкость элит и многообразие способов, 
которыми они могут реализовать свои интересы через неформальные сети. 

Путину, пожалуй, не удалось создать единую элиту, действующую на основе 
консенсуса и ставшую бы жизнеспособным преемником “служилых классов” 
советской и царской России. Он скорее возвышается над раздробленной и ра-
зобщенной элитой, контролируя ее посредством кнута и пряника, патронажа 
и принуждения. Элита осознала свою нелегитимность в глазах общества, что 
позволило Путину контролировать ее. Эта система требует постоянного “руч-
ного управления” со стороны “босса”. В результате эта система продвигается, 
пошатывясь, от кризиса к кризису. Действительно, “звездными часами” Путина 
были именно кризисные моменты, например, урегулирование протестов рабочих 
в Пикалево в июне 2009 г. или присоединение Крыма в марте 2014 г. Но когда 
дело касается рутинной государственной политики, действия власти тормозятся 
борьбой внутриэлитных группировок, выдвигающих взаимно нейтрализующие 
предложения. К примеру, в “майских” указах 2012 г., подписанных Путиным сра-
зу по возвращении на пост президента, он призвал к решительным действиям по 
совершенствованию здравоохранения, образования, инноваций и регулирования 
бизнеса. Однако через год лишь две трети указов были реализованы, и главный 
“архитектор” схемы Владислав Сурков был вынужден уйти в отставку2.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ

Джордж Лоуэлл Филд и Джон Хигли определяют элиты как “лиц, занимающих 
стратегические позиции в государственных и частных бюрократических организа-
циях” [Field, Higley 1980: 20]. Таким образом, прежде чем приступать к анализу со-
ставляющих элиту лиц, необходимо дать определение “стратегическим позициям” 
и критически важным организациям, через которые элита реализует свою власть.

Сделать это в современной России непросто, так как институциональный 
ландшафт кардинально изменился в 1989-1991 гг., а следующее десятиле-
тие прошло под знаком хаоса и конфронтации. За годы правления Путина 
(с 2000 г. по настоящее время, включая период 2008-2012 гг., когда он занимал 
пост премьер-министра) контуры новой российской политической системы 
стали более отчетливыми. Вместе с тем в этой системе по-прежнему много 
взаимосвязей, остающихся непрозрачными и нуждающимися в обсуждении.

СССР представлял собой зарегулированное общество со множеством силь-
ных политических и социальных институтов. Заняв должность генерального 
секретаря в 1985 г., Михаил Горбачев запустил ряд реформ “сверху”: гласность 
(свобода СМИ), перестройка (бюрократические реформы) и демократизация 
(частично свободные выборы). Эти реформы привели к подрыву центрального 
планирования и руководящей роли КПСС, спровоцировав экономический 

2 Кощеев С., Афанасьев С. Силовики “съели” троянского коня “медведевских”. 08.05.2013. – БИЗНЕС 
Online. Доступ: http://www.business-gazeta.ru/article/79859/ (проверено 04.02.2016). 

file:///E:/%d0%9c%d0%be%d0%b8%20%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/InDesign/%d0%9f%d0%9e%d0%9b%d0%98%d0%a1/2016/03/FIN-3-2016-1/ 
file:///E:/%d0%9c%d0%be%d0%b8%20%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/InDesign/%d0%9f%d0%9e%d0%9b%d0%98%d0%a1/2016/03/FIN-3-2016-1/ 
http://www.business-gazeta.ru/article/79859/
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хаос и социальные волнения. Элиты некоторых из национальных республик 
сделали ставку на независимость, что повлекло за собой неудачную попытку 
государственного переворота в августе 1991 г. со стороны приверженцев жест-
кой линии, полных решимости сохранить Советский Союз. В декабре 1991 г. 
лидеры РСФСР, Украины и Белоруссии договорились о роспуске СССР.

Бурная история оставила России в наследие замысловатую институцио-
нальную мозаику, гибрид старого и нового, сочетание советских и постсовет-
ских элементов. Ниже коротко перечислены институты, пережившие 1991 г. 
в той или иной форме, а также институты, прекратившие существование, 
и вновь образованные институты.

Институты, прекратившие существование
1) Государственная собственность на все экономические активы уступила место 

рыночной экономике, в которой доминировали олигархи, зачастую тесно связанные 
с государством. Государство сохранило контроль над оборонной, газовой, электро-
энергетической и железнодорожной отраслями, а в первой половине 2000-х годов 
восстановило большую часть утраченных позиций в нефтяном секторе.

2) Органы центрального планирования были упразднены или, в крайнем 
случае, заменены слабыми регуляторами, такими как Федеральная анти-
монопольная служба.

3) КПСС была запрещена, при этом на виду не было партии, которая могла 
бы претендовать на ее место. Новая КПРФ представляла собой остаточную 
левую оппозицию, оказавшуюся в меньшинстве в Госдуме и имевшую всего 
несколько представителей среди губернаторов.

4) Коммунистическая номенклатура, советская версия “служилого класса” 
[см. Гаман-Голутвина 1998: гл. 5], исчезла, а вместо нее появились гораздо 
менее взаимосвязанные сети элит.

Cохранившиеся институты
1) Центральная власть по-прежнему находилась в Кремле, перейдя от 

Горбачева Ельцину, а затем Путину.
2) Концентрация благосостояния и власти в Москве. В 1990-е годы отме-

чалась некоторая децентрализация в пользу 85 российских регионов, но этот 
процесс приобрел обратный характер после 1998 г.

3) Ключевые министерские бюрократии, от Минфина до МИДа, остались 
нетронутыми, хотя и лишились своих партийных кураторов.

4) Советский этнический федерализм. Путин уменьшил автономию этни-
ческих республик, но не стал демонтировать их структуру.

5) Прокуратура и судебная система не подверглись реформам. Сохранилась 
советская практика “телефонного права” (судьи получают указания от своих 
политических хозяев), хотя теперь судьи могли получать более одного звонка 
по одному делу, что отражало отсутствие единой иерархии власти.

6) Политика безопасности по-прежнему базировалась на военном по-
тенциале советских времен, в том числе ядерном сдерживании. Военные 
расходы России в 2015 г. составили 4.2% ВВП – вдвое выше, чем в среднем по 
Европе. (Однако они существенно ниже, – и в абсолютных, и в относитель-
ных величинах, – чем в США, которые несут основную финансовую нагрузку 
в НАТО. – Прим. ред.)

7) Внешняя политика оставалась ориентирована на конфронтацию с Западом.
8) Энергетическая инфраструктура, заложенная в советские времена, под-

верглась незначительным изменениям.
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Новые институты, возникшие после 1991 г. и усилившиеся после 1999 г.
1) Администрация Президента, обладающая неограниченной властью и ха-

рактеризующаяся минимальными механизмами горизонтальной или верти-
кальной подотчетности, взяла на себя роль бывшего ЦК КПСС. Этот институт 
появился при Ельцине [Huskey 1999] и стал более влиятельным при Путине.

2) Государственная Дума с крайне слабой партийной системой и анемич-
ной “правящей партией” “Единая Россия” [Gelman 2015].

3) Частные корпорации составляли в 2000 г. 70% экономики, они работали 
в условиях новых рыночных институтов, таких как фондовый рынок, граждан-
ский кодекс, земельный кодекс, страхование депозитов и т.д. [Rutland 2013].

4) Организованная преступность вышла из тени (советских тюрьм) и стала 
примечательной особенностью российского капитализма, обеспечивая ис-
полнение контрактов и “крышу” в отсутствие надежных полиции и судебной 
системы [Varese 2002].

5) Средства массовой информации в основном находились в частной 
собственности и формально обладали независимостью. В 1990-е годы СМИ 
свободно критиковали власти, но Путин восстановил государственный кон-
троль. К концу 2000-х годов программы телевидения стали порой напоминать 
советские времена.

6) Распространение Интернета в 2000-х годы позволило активистам сво-
бодно общаться и критиковать государство. Тем не менее, для 70% россиян 
источником новостей оставалось телевидение.

СОХРАНЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ

В постсоветской России официальные государственные институты харак-
теризуются невысокой эффективностью. Сохраняются нормы поведения, 
подрывающие действия официальных органов. Россияне не доверяют полити-
ческим институтам и в отношениях с бюрократическим аппаратом полагают-
ся на друзей и связи (блат), высоко ценят взаимные одолжения и лояльность 
“своим”. Наблюдается недостаточное уважение к закону и отчужденность от 
политики в сочетании, как это ни парадоксально, со стремлением подчинять-
ся сильному лидеру – в качестве компенсации недоверия институтам. Эта 
модель поведения характерна как для советского общества, так и для России 
Ельцина 1990-х годов и Путина 2000-х годов [Ledeneva 2013].

В ельцинский период решения даже на самом высоком государственном 
уровне принимались узкой неформальной группой советников, в центре которой 
находилась дочь президента Татьяна Дьяченко. Влияние “семьи” росло по мере 
того, как Ельцин становился все менее работоспособным. Путин, как и Ельцин, 
в принятии ключевых решений также полагался на ограниченный ближний 
круг. Как и Ельцин, Путин (даже став официальным лидером партии “Единая 
Россия”) никогда не вступал в политические партии. Но в отличие от Ельцина 
Путин умело использовал СМИ для формирования личностного почитания – 
здесь и верховая езда с обнаженным торсом, и байкерские пробеги, и т.п. Этот 
пример иллюстрирует личное управление в обход официальных государственных 
институтов, а также соответствует образу действий мировых лидеров-популистов, 
представляющихся “людьми из народа”, работающих против истеблишмента 
и готовых нарушать правила, чтобы служить потребностям нации.

Другие социальные нормы, пережившие распад СССР, включают в себя 
ожидания, что государство будет заботиться о гражданах в части создания 
рабочих мест, предоставления жилья и обеспечения доходов. Так, на смену 
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советскому эгалитаризму пришло показное богатство “новых русских”. Более 
значимой стала роль религии в жизни общества, в школах было введено изу-
чение основ религиоведения.

Успех режима, созданного Путиным, объясняется тем, что разрозненные 
элементы сплелись в нем воедино. При этом старые социальные нормы соче-
таются с новыми, преодолевается разрыв между формальными и неформаль-
ными институтами. В результате, как оказалось, Россия способна вести войну, 
готовить Олимпиаду-2014 в Сочи и строить экспортные трубопроводы в Китай.

РАСПАД И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭЛИТ

Россия 1990-х годов демонстрировала патологии, присущие нестабильному 
обществу с фрагментированной элитой. Крах большинства институтов, в ко-
торые была встроена советская элита, означал разрыв идеологических связей, 
обеспечивавших ее целостность. Также был аннулирован давний советский 
“общественный договор” между государством и гражданами – лояльность 
населения в обмен на экономическую и политическую стабильность. В усло-
виях двукратного падения экономики миллионы простых россиян оказались 
в тяжелейшем положении и неопределенности.

Распад СССР стал крахом, а не управляемым переходом. Горбачёв стре-
мился реформировать советскую систему, не разрушая ее. И если в прибал-
тийских и закавказских республиках контрэлита быстро заявила о себе, по-
ставив цель добиться национальной независимости3, то в России контрэлита, 
которая ждала бы своего часа, имея на руках готовую программу построения 
новой экономической и политической системы, отсутствовала. 

Некоторые наблюдатели оспаривают эту точку зрения и утверждают, что 
в России после 1991 г. отмечается высокая степень преемственности элит 
[Kotz, Weir 1997; Reddaway, Glinski 2001]. По их мнению, ключевые офици-
альные лица коммунистической номенклатуры сознательно ликвидировали 
советское государство, чтобы перейти к капиталистической системе, которая 
позволила бы им преумножить свои личные состояния (и предоставила бы 
свободу в полной мере воспользоваться ими). В более узком смысле, по неко-
торым предположениям, группировки внутри КГБ и ЦК КПСС использовали 
советский внешнеторговый аппарат для создания оффшорных компаний при 
помощи средств союзного бюджета. После снятия торговых барьеров в 1992 г. 
эти фирмы, через которые проходил ресурсный экспорт, озолотились [Dawisha 
2014]. И хотя эти оценки не лишены доли правды, участники тех событий со-
ставляют лишь небольшую часть нового капиталистического класса. В более 
широком смысле львиная доля коммунистической номенклатуры, вне всякого 
сомнения, стремилась сохранить СССР, и ряды набиравшего силу класса 
капиталистов пополнялись по большей части из других социальных групп.

Степень преемственности элит до и после 1991 г. оценивается по-разному, по-
скольку многое зависит от того, принимать ли в расчет представителей коммуни-
стического аппарата невысокого уровня [Гаман-Голутвина 1998; Lane, Ross 1998]. 
Из советских чиновников первого ранга очень немногие сумели адаптироваться 
к новым условиям зачаточного капитализма и “обрывочной” демократии. В каче-
стве примера можно привести двух премьер-министров ельцинской эпохи: Виктора 
Черномырдина, бывшего министра газовой промышленности, занимавшего пост 

3 В Прибалтике по этому вопросу был достигнут консенсус, а в Закавказье (и Молдавии) новои-
спеченные власти столкнулись с противодействием этнических меньшинств, несогласных с новой 
националистической повесткой.
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председателя правительства в 1995-1998 гг., и Евгения Примакова, ведущего со-
ветского академика (премьер в 1998-1999 гг.). В последние годы стало все больше 
примеров, когда дети бывших советских лидеров замещают значимые должности 
в постсоветской России. Многие дети и внуки бывших генсеков уехали за границу.

Подавляющее большинство новых экономических и политических лидеров 
России представляли более молодое поколение по сравнению со своими пред-
шественниками и занимали довольно незначительные позиции в советской 
карьерной иерархии. Некоторые из них были комсомольскими руководителями 
на предприятиях и в городах, например, Михаил Ходорковский (основатель 
нефтяной компании ЮКОС). Несомненно, в начале переходного периода связи 
на местах, сохранившиеся с советской эпохи, помогли им сделать первые шаги 
в бизнесе, однако большая часть их богатства и политического влияния стала 
результатом их личных предпринимательских усилий.

К началу нынешнего века хаос трансформировался в некое подобие по-
рядка. На смену революционным 1990-м годам пришли контрреволюционные 
2000-е годы, а россияне сплотились вокруг сильного лидера в лице Владимира 
Путина (возрождению России способствовал взлет мировой цены на нефть 
после 1998 г., когда она опустилась до 13 долл. за баррель, а затем начала расти 
и достигла рекордных 148 долл. в 2008 г.). Путин однозначно сыграл ключевую 
роль в восстановлении страны, хотя нет единого мнения о том, считать ли его 
политическим гением или же просто “фронтменом” с заурядными способ-
ностями к политике, т.е. фасадом, прикрывающим борьбу за власть между 
мощными группировками. Последняя точка зрения представлена в работах 
Лилии Шевцовой [Shevtsova 2003] и Маши Гессен [Gessen 2012].

На первый взгляд с позиции теорий элит объяснить появление стабиль-
ности в путинской России также непросто. Дж. Хигли определяет [Elites after 
State Socialism… 2000: Ch. 3.1] три формы объединения элит – идеологически 
объединенную, консенсусно объединенную и фрагментированную.

Объединение на основе консенсуса элит. В России не было своей Славной 
революции 1688 г. или Конституционного конвента 1787 г. Главными веха-
ми стали разрывы и поражения – провал августовского путча 1991 г., роспуск 
CCCР в декабре 1991 г., подавление парламентского восстания в октябре 1993 г., 
финансовый кризис в августе 1998 г. Эти события ослабили российские элиты 
и обусловили их разобщенность в таких вопросах, как возможность быстрого 
проведения рыночных реформ, надежность США как партнера и наделение 
Ельцина чрезвычайными исполнительными полномочиями. Объединялись эли-
ты лишь ненадолго и из тактических соображений. Один из примеров – так наз. 
семибанкирщина, договоренность крупнейших бизнесменов страны о медийной 
поддержке Ельцина, чтобы помочь ему переизбраться на пост президента в июне 
1996 г. Также консенсуса удалось достигнуть при голосовании в Госдуме по на-
значению экс-ветерана разведки Евгения Примакова на пост премьер-министра 
в сентябре 1998 г. после наступления финансового кризиса.

Наиболее близкой точкой к “коллективному развороту над Атлантикой” 
стало избрание Владимира Путина президентом в марте 2000 г. Назначение 
Борисом Ельциным Путина исполняющим обязанности президента в декабре 
1999 г. застало всех врасплох. Хотя это решение не являлось продуктом дого-
воренности элит, оно обеспечило достижение такого консенсуса в течение 
следующих месяцев и лет. На момент своего назначения премьер-министром 
в августе 1999 г. Путин представлял собой ничем не примечательную личность из 
ряда кремлевских чиновников, выбранную Ельциным, согласно некоторым 
источникам, по наводке олигарха Бориса Березовского (который был тогда 
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дружен с дочерью Ельцина). Путин выглядел загадочной фигурой, устраива-
ющей все стороны политического спектра – от либералов до консерваторов, 
от олигархов до силовиков. Впоследствии он превратился в самостоятельный 
политический институт, ставший стержнем политической системы России.

Что касается объединения на идеологической основе, то в 1990-е годы адми-
нистрация Ельцина предпринимала попытки сформировать новую элиту на 
идейной платформе насаждения западных ценностей и институтов в России. Это 
выглядело привлекательно в глазах молодежи, но не старших поколений: паде-
ние уровня жизни вызвало у них ностальгию по стабильности советской эпохи. 
Планы новых правителей не находили отклика и у подавляющего большинства 
советского чиновничества, по-прежнему находившегося при должностях: в сило-
вых структурах, промышленности и сельском хозяйстве. Придя к власти в 2000 г., 
Путин подчеркивал необходимость интеграции с Западом и в то же время апел-
лировал к патриотическим чувствам россиян на фоне второй чеченской войны 
(1999-2003 гг.) и их недовольству действиями США в Косово (1999 г.) и Ираке 
(2003 г.). Более энергично и последовательно патриотическое мировоззрение 
стало культивироваться Путиным лишь в ответ на активизацию протестного 
движения в 2011 г. Повысив градус антизападной пропаганды, Путин обвинил 
Европу в продвижении “нетрадиционных” ценностей и поддержал стремление 
Русской Православной Церкви играть более активную роль в жизни общества 
(пример – приговор группе Pussy Riot за выступление в Храме Христа Спасителя). 
Он запустил также программу “национализации элит”, заставляя чиновников 
расставаться с зарубежными активами и банковскими счетами.

На полную мощность пропагандистская машина заработала в ходе кризиса 
на Украине в конце 2013 г. После присоединения Крыма в марте 2014 г.4 рейтинг 
Путина подскочил с 69% до 81% и достиг 88% в октябре 2014 г. Последовавшие 
западные санкции в отношении отдельных лиц и компаний привели к усилению 
зависимости элит от Путина. Нефтяные компании и банки потеряли возможность 
заимствовать за рубежом и обратились за помощью к государству. В ответ на за-
падные санкции в августе 2014 г. Путин ввел эмбарго на весь продовольственный 
импорт из присоединившихся к санкциям государств. Россия под лозунгом “Крым 
наш!” вошла в затяжную полосу инфляции и резкого экономического спада.

Фрагментированные элиты не объединяет практически ничего – они пред-
ставляют собой сообщество, разделенное как глубинными, так и тактическими 
разногласиями. Эта модель в наибольшей степени характеризует российские 
элиты после 1991 г.

Рассматривая Россию с позиций теорий элит, необходимо сосредоточить 
внимание жизненной траектории и особенностях ментальности Владимира 
Путина. Впрочем, в этом отношении теории элит не отличаются от либераль-
ной демократии или какой-либо иной парадигмы политического анализа. 
Проблема в том, чтобы определить более глубокие структурные характеристи-
ки, благодаря которым Путин сумел превратиться в лидера, способного артику-
лировать и жестко реализовывать коллективные интересы российской элиты.

В 1990-е годы элиты, ставшие доминировать в постсоветских государствах, 
в большинстве своем быстро научились контролировать политическое про-
странство и обеспечивать такие результаты выборов, при которых поддержива-
лась видимость демократии с точки зрения процедур при извращении ее сути. 
В процессе, который Эндрю Уилсон [Wilson 2005] называет “виртуальной по-

4 Левада-Центр. Доступ: http://www.levada.ru/old/26-03-2014/martovskie-reitingi-odobreniya-i-doveriya 
(проверено на 4.02.2016).

http://www.levada.ru/old/26-03-2014/martovskie-reitingi-odobreniya-i-doveriya
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литикой”, постсоветские элиты прибегают к различным “политтехнологиям”, 
в том числе к контролю над СМИ, сбору компромата с целью шантажирования 
потенциальных соперников, использованию покладистой судебной системы 
для сдерживания участия оппонентов в выборах [Darden 2001]. Яркими при-
мерами в этом отношении являются Ельцин и Путин в России, Леонид Кучма 
на Украине и Александр Лукашенко в Беларуси. Во-вторых, даже в тех случаях, 
когда проводились “полусвободные” выборы (как в России до декабря 1999 г.), 
коррумпированным элитам удавалось использовать госслужбу для извлечения 
личной выгоды, тогда как качество управления снижалось.

НОВЫЕ РОССИЙСКИЕ ЭЛИТЫ 
При обсуждении российских элит в западных медиа внимание сосре-

доточено на трех выделяющихся группах: олигархах, силовиках и ближнем 
круге Путина. К ним мы добавляем четвертую, менее заметную, но не менее 
важную – чиновников.

Подъем олигархов
В течение 1990-х годов несколько десятков ловких и агрессивных рос-

сийских предпринимателей создали успешные корпорации, которые стали 
заметными игроками в мировой экономике. Из страны, где капиталисты 
отсутствовали как класс, а предпринимательство считалось преступлением, 
Россия превратилась в родину десятков миллиардеров. По данным журнала 
“Форбс”5, число миллиардеров в России выросло с нуля в 2000 г. до 17 в 2003 г. 
и 95 в 2011 г., что вывело ее на второе место в мире после США. Максимальная 
цифра, 117, была зафиксирована в 2013 г., а в 2014 г. в результате санкций и па-
дения мировых цен на нефть значение показателя снизилось до 89 (Россия 
откатилась на четвертое место после США, Китая и Германии).

Происхождение олигархов чрезвычайно разнообразно. Некоторые из них 
занимались научными исследованиями в сфере ВПК, другие провели неко-
торое время в местах лишения свободы за “спекуляции”, у одних имелся 
соответствующий производственный опыт, у других его не было. Среди них 
есть представители самых разных национальностей. Когда журнал “Форбс” 
впервые опубликовал свой рейтинг в 2002 г., 38% его участников сделали 
состояния в нефтяной и промышленной сферах, а 12% – в области финансов 
и технологий. К 2006 г. доля финансов и технологий (в основном представлен-
ных телекоммуникационным бизнесом) достигла 36%, а промышленности 
и нефти – сократилась до 17%. Следующая волна миллиардеров разбогатела 
на строительстве, розничной торговле и интернет-маркетинге.

В 2001 г. всего 37 человек контролировали 23 крупнейших компании, на 
долю которых приходилось 30% российского ВВП6– поразительная концен-
трация собственности в столь огромной стране. Отчасти это можно рассма-
тривать как примитивный и оперативный способ решения проблемы защиты 
прав собственности в отсутствие верховенства закона: в таких условиях было 
невозможно или неразумно пытаться привлечь сторонних инвесторов и раз-
делить контроль с более широким кругом собственников.

Первым примером масштабного объединения усилий новых российских 
капиталистов стало финансирование кампании по переизбранию Ельцина на 

5 The World’s Billionaires: 2015 ranking. – Forbes.15.03.2015. – URL: http://www.forbes.com/billionaires/
list/ (accessed 04.02.2016).
6 World Bank. From Transition to Development, April 2004. – URL: http://www.worldbank.org.ru (accessed 21.12.2015).

http://www.forbes.com/billionaires/list/
http://www.forbes.com/billionaires/list/
http://www.worldbank.org.ru
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пост президента в 1996 г. Именно тогда термин “олигархи” получил широкое 
распространение. В 1997 г. некоторые бизнесмены превратились в чиновников – 
металлургический магнат Владимир Потанин стал вице-премьером, а Борис 
Березовский занял пост заместителя председателя Совета безопасности. За этим 
последовала череда изнурительных войн между различными группировками. Как 
отмечает Джоэл Хеллман [Hellman 1998], в 1998 г. инсайдерские элиты захватили 
государство, на полпути затормозив процессы перехода к рыночной экономике, 
что позволило олигархии максимизировать извлечение ренты. В отличие от исхо-
да конфронтации американской нации с баронами-разбойниками в конце XIX в., 
в России государство оказалось слишком слабым, чтобы обуздать олигархов.

В результате кризиса 1998 г. баланс сил был нарушен, что заставило оли-
гархов обратиться за помощью к государству. Но их влияние на процесс вы-
бора Ельциным Путина в качестве своего преемника было ограниченным, 
а интересы – не консолидированными. Многие олигархи поддержали партию 
“Отечество – Вся Россия” во главе с региональными лидерами, прежде всего 
мэром Москвы Юрием Лужковым и президентом Татарстана Минтимером 
Шаймиевым. Однако эта партия потерпела поражение на выборах в Думу в де-
кабре 1999 г., уступив пропутинскому “Единству”. Вскоре после вступления 
в должность президента в мае 2000 г. Путин отобрал у олигархов принадле-
жавшие им телеканалы (НТВ у Владимира Гусинского и ОРТ у Березовского), 
послав деловым кругам сигнал, что бизнесмены сохранят возможность обо-
гащаться до тех пор, пока не будут вмешиваться в политику.

Михаил Ходорковский, глава нефтяной компании ЮКОС и самый богатый 
человек России (обладавший состоянием в размере 16 млрд долл.), отказался 
прекратить политические махинации (такие как подкуп депутатов Госдумы) 
[Sakwa 2014]. Кроме того, Ходорковский готовился продать ЮКОС нефтяно-
му гиганту из США. На частные нефтяные активы положили глаз союзни-
ки Путина в госкомпаниях – Игорь Сечин в Роснефти и Алексей Миллер 
в Газпроме. Роман Абрамович согласился продать Сибнефть Газпрому за 13 
млрд долл. и переехал в Лондон, Ходорковский же отказался расставаться со 
своими акциями. В 2003 г. он был арестован за уклонение от уплаты налогов 
и отправлен в тюрьму, где он провел последующие десять лет. (Путин амни-
стировал его в 2013 г. при условии, что тот покинет Россию.)

Силовики
Восхождение Путина на политический Олимп естественным образом 

заставило говорить о роли органов безопасности в постсоветской России. 
Складывается впечатление, что Путин в значительной степени полагается на 
узкий круг советников-выходцев из ФСБ, таких как Сергей Иванов (бывший 
вице-премьер, министр обороны, а затем глава Администрации президента) 
или Сергей Нарышкин (спикер Госдумы с 2011 г.).

В 2001 г. Путин приступил к масштабной реформе “вертикали власти” 
с целью восстановить контроль Кремля над региональными лидерами, по-
лучившими высокую степень автономии в 1990-е годы. Для осуществления 
надзора за 85 регионами Путин создал семь новых федеральных округов и на-
значил в каждый из них своего “полпреда”, подотчетного непосредственно 
Администрации президента. Большинство глав федеральных округов и пол-
предов обладали опытом работы в органах госбезопасности.

После распада СССР КГБ был разделен на несколько органов, в том числе 
Федеральную службу безопасности (ФСБ) и Службу внешней разведки (СВР) 
[Taylor 2011]. Штат ФСБ насчитывает порядка 300 тыс. сотрудников (вклю-
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чая 200 тыс. пограничников, переподчиненных ФСБ в 2003 г.). Паралелльно 
с этими службами работает около дюжины других институтов безопасно-
сти, в том числе Вооруженные силы, Министерство внутренних дел (МВД) 
и Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

В начале 2000-х годов российские журналисты стали использовать термин 
“силовики”, который невозможно перевести на английский язык, обознача-
ющий представителей силовых структур [Soldatov, Borogan 2010]. Удельный 
вес силовиков в составе различных сегментов российских элит при Путине 
существенно вырос, однако оценки Ольги Крыштановской и Стивена Уайта 
[Kryshtanovskaya, White 2003; 2009], согласно которым доля силовиков в элите 
колеблется от 20 до 60% в различных ее сегментах, большинством российских 
и западных аналитиков считаются сильно завышенными.

В СМИ и академических кругах начал фигурировать тезис, что Россией 
управляет клика силовиков [Bremmer, Charap 2005]. Это согласуется со здоро-
вым национализмом Путина и возвращением некоторых элементов советской 
символики (гимн, культ Великой Отечественной войны): своего рода движе-
ние “назад в СССР”, но без коммунистов, только с армией и КГБ.

Выводы Крыштановской и Уайта расходятся с результатами исследования 
Дэвида и Шэрон Ривера [Rivera, Rivera 2014], по оценке которых из 2 539 пред-
ставителей элиты лишь 8,9% в 2002 г. имели военное образование и 10,7% об-
ладали каким-либо опытом военной карьеры. Оксана Гаман-Голутвина была 
первой, кто еще в 2004 г. [Гаман-Голутвина 2004] и позже  [Gaman-Golutvina 
2007; Gaman-Golutvina 2008; Media, Democracy and Freedom 2009] на материале 
ряда масштабных эмпирических исследований убедительно доказала, что  
приток предпринимателей во всех сегментах элиты существенно превышает 
приток силовиков. Ривера и Ривера вскоре также пришли к выводу, что пу-
тинская элита “скорее буржуазная, чем милитократическая”. Разные выводы 
исследований отчасти обусловлены выборкой и различиями в определениях 
(какой срок службы считать военной карьерой). Кроме того, Крыштановская 
и Уайт используют средневзвешенное значение для пяти выделяемых ими 
элитных групп. Невзвешенные показатели дают для 2002 г. лишь 13,9% офи-
циальных лиц, обладающих опытом военной карьеры. По оценке Юджина 
Хаски [Huskey 2010], автора еще одного исследования чиновников правитель-
ства и президентской администрации (в том числе заместителей министров 
и руководителей департаментов), число выходцев из деловых кругов преоб-
ладает над силовиками.

Данные о представительстве силовиков среди высших должностных лиц пред-
ставляют интерес, но не являются определяющими. Главный вопрос не в том, 
составляют они 10% или 30% чиновничества на этом уровне, а в том, какое вли-
яние они оказывают на принятие стратегических решений. Оценить это намного 
сложнее, и ответ может быть получен лишь путем изучения кейсов на примере 
конкретных политических решений. По всей видимости, силовики обладают 
высокой степенью автономии, когда дело касается военной политики, однако 
и в этой сфере оценку затрудняет повсеместная секретность. Путин увеличил 
военный бюджет с 10 млрд долл. в 2005 г. до 53 млрд в 2015 г., вместе с тем в 2007 г. 
он назначил гражданское лицо министром обороны – Анатолия Сердюкова, 
много лет проработавшего в сфере розничной торговли мебелью, а затем возглав-
лявшего налоговую службу. Сердюков протолкнул ряд болезненных реформ по 
реструктуризации вооруженных сил, сократив треть центрального аппарата, но 
был вынужден покинуть свой пост в 2012 г. в связи с коррупционным скандалом, 
хотя ему удалось избежать тюремного заключения.
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Следует также помнить о том, что группа силовиков далеко не монолитна. 
Интересы и взгляды военных и, к примеру, ФСБ совершенно различны. Существует 
институциональная конкуренция между ФСБ и военной разведкой (ГРУ), а также 
между прокуратурой и созданным в 2011 г. Следственным комитетом. Порой это 
соперничество становится достоянием общественности, а в прессу “утекают” ком-
прометирующие материалы. Например, в 2006 г. прокурор не побоялся арестовать 
некоторых бывших сотрудников ФСБ, обвиняемых в отмывании денег7.

Ближний круг Путина
Консолидировав власть в Кремле, Путин окружил себя командой доверенных 

соратников по работе в мэрии Санкт-Петербурга в начале 1990-х годов. Некоторые 
из них были выходцами из КГБ (см. ниже), другие, включая Германа Грефа (быв-
ший министр экономики), Алексея Кудрина (экс-министр финансов) и Дмитрия 
Медведева, которого Путин выбрал своим преемником на посту президента 
в 2008-2012 гг. (а сам занял кресло премьер-министра), представляли либеральных 
юристов и экономистов. Силами этих людей в начале 2000-х годов в России была 
проведена вторая волна рыночных реформ (например, введена плоская шкала 
подоходного налога) и сохранился курс на здравую финансовую и денежно-кре-
дитную политику. При этом данная группа часто конфликтовала с силовиками 
по бюджетным вопросам и не пользовалась широкой популярностью в Госдуме, 
обвинявшей ее в капитуляции перед неолиберализмом.

В то же время в СМИ просочилась информация о существовании более 
скрытой группы давних соратников Путина, которые неожиданно быстро 
сколотили состояния, а подконтрольные им корпорации приобретали все 
больше активов [см. Treisman 2005]. Здесь мы видим ядро сплоченной элиты, 
сформированное на основе тесной личной преданности и личного интереса, 
облаченных в риторику патриотизма и православия. Но группа из нескольких 
десятков человек не может самостоятельно управлять многоликой страной 
с населением 145 млн чел., охватывающей 11 часовых поясов. Им приходится 
вступать в альянсы с другими элитными группами.

Бюрократы
При Путине российская государственная бюрократия стала более многочис-

ленной: численность госслужащих или чиновников в России в 2013 г. составила 
1 455 тыс. человек, или 1,9% рабочей силы, следует из оценок РБК на основании 
данных Росстата. Из них в федеральных органах власти работало 248 тыс. чело-
век, в региональных – 246 тыс., в органах местного самоуправления – 498 тыс., 
финансовых и налоговых органах – 217 тыс., судах – 151 тыс., прочих органах – 
95 тыс. Таким образом, в России приходится 102 чиновника на 10 тыс. человек8. 
Однако анализ соотношения численности населения и численности управлен-
ческого аппарата [Гаман-Голутвина, Олейник 2008] демонстрирует, что эти пока-
затели ниже даже чем в развитых странах (Германии, Скандинавии, США). Рост 
зарплат (плюс привилегии и возможность получения взяток) сделал карьеру чи-
новника привлекательной для молодежи. Чем престижнее вуз, который окончил 
соискатель, тем выше его шансы пройти отбор на государственную должность. 
На практике отбор кандидатов на каждом этапе, несомненно, зачастую зависит 
от связей или взяток.

7 Yasmann V. Russia: Corruption scandal could shake Kremlin. – Radio Free Europe / Radio Liberty. 26.09.2006.
8 Соколов А., Терентьев И. Исследование РБК: сколько в России чиновников и много ли они зарабатывают. – 
РБК. 14.10,2014. Доступ: http://www.rbc.ru/economics/15/10/2014/543cfe56cbb20f8c4e0b98f2 (проверено 09.04.2016).

http://www.rbc.ru/economics/15/10/2014/543cfe56cbb20f8c4e0b98f2
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Исследование высших чиновников исполнительной власти, проведенное 
Ю. Хаски [Huskey 2010], напоминает нам, что колосс российской бюрократии 
здравствует и поныне. Воспроизводятся модели поведения, напоминающие 
о советских и даже царских временах – бесконечные бюрократические со-
гласования, разрастание аппарата, дублирование полномочий, неоднократная 
возможность наложить вето, неспособность действовать независимо от 
инструкций из центра и т.д. Например, в 2004 г. Путин предпринял попыт-
ку уменьшить правительство, сократив число вице-премьеров до 3, а зам-
министров (в среднем) до 2-4. Но к 2010 г. число зампредов правительства 
достигло 9, а замминистров – от 7 до 9. Ротация кадров между различными 
ведомствами – важный способ борьбы с ведомственными интересами – 
в 1990-х годах практически прекратилась, но возродилась с 2004 г.

Схожее исследование провел А. Огуши [Ogushi 2015], составивший базу 
данных из 618 заместителей министров в 1999-2013 гг. и обнаруживший, 
что на эти должности назначаются как инсайдеры, так и люди со стороны. 
Министерства иностранных дел, безопасности и путей сообщения харак-
теризовались относительной закрытостью, энергетики и экономики – были 
открытыми, а другие, такие как Минфин – смешанными. Лишь 13% назна-
ченцев получили повышение переводом из других министерств (35% из них 
составляли силовики). Хаски также обнаружил, что на высшие должности 
чаще, чем в советские времена, назначаются лица, ранее не работавшие в том 
же министерстве. Безусловно, отмечается ряд важных отличий от советского 
периода: советские руководители пытались мобилизовать общество, в то вре-
мя как постсоветские стремятся сделать его более инертным. В современном 
российском государстве не только отсутствует мобилизационная идеология, 
но и актуальна необходимость управления полусвободными выборами, что 
плохо сочетается с мобилизацией, чреватой потерей контроля [Huskey 2010].

НЕОПАТРИМОНИАЛИЗМ И НОВЫЕ РОССИЙСКИЕ ЭЛИТЫ
Коррупция играет одну из ключевых ролей в сплочении новой российской эли-

ты. С ее помощью чиновники на нижних уровнях связаны со своим начальством, 
и через этот канал конкурирующие элитные группы ведут дела друг с другом. Стало 
общепринятым концептуально определять российскую и другие постсоветские си-
стемы как примеры “неопатримониального” режима [Фисун 2012], или “патрона-
жа” [Hale 2014]. Патроны проводят своих клиентов на государственные должности 
или добиваются заключения государственных контрактов со своими компаниями 
в обмен на политическую лояльность клиентов и делятся с ними доходами. В отли-
чие от традиционных патримониальных систем, эти сети относительно открыты 
и имеют под собой транзакционную, а не родовую или клановую, основу.

В транзитологии, как и в большей части западной социальной науки, 
проблемы коррупции в значительной степени игнорируются. Лишь в конце 
1990-х годов, после того как Джеймс Вулфенсон возглавил Всемирный банк, 
международное сообщество стало рассматривать коррупцию как основ-
ное препятствие на пути экономического роста в развивающихся странах. 
Коррупция “работает” в краткосрочной перспективе – она может помочь 
предпринимателям в преодолении бюрократических барьеров и способство-
вать формированию жизнеспособных политических коалиций. Однако в дол-
госрочной перспективе она тормозит экономический рост и снижает доверие 
к власти, необходимое условие для процветания демократии.

Несмотря на то что Путин часто публично осуждает коррупцию, он не 
предпринимает систематических усилий по борьбе с ней, во всяком случае 
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в масштабах, которые отмечаются в Китае. За годы его правления лишь 
немногие из высокопоставленных чиновников были отправлены в тюрьму. 
Скорее Путин выступает в качестве посредника при разрешении споров меж-
ду соперничающими группировками. В 2000-е годы зафиксировано снижение 
числа заказных убийств, похищений и вымогательства, но взяточничество, 
коррупция и рейдерство по-прежнему распространены.

Между тем рост государственного контроля в корпоративном секторе в пе-
риод второго президентства Путина увеличил масштабы для злоупотреблений за  
закрытыми дверями. Дети высших государственных чиновников все чаще занима-
ли руководящие позиции в бизнесе, который пользовался их политическими свя-
зями. Коррупция оказалась многогранным явлением, которое в состоянии адапти-
роваться к изменяющимся условиям быстрее, чем антикоррупционные силы.

ВЫВОДЫ
В 2000-е годы новый капиталистический класс России нащупал неуклю-

жий модус вивенди c переживавшим свой ренессанс государственным ап-
паратом, имевшим глубокие исторические корни и растущую уверенность 
в своих силах. Чиновники нуждались в олигархах для личного обогащения, 
а олигархам близость к власти была необходима, чтобы обеспечить полити-
ческую стабильность и защиту.

Несмотря на то что олигархи уважают предложенные Путиным правила 
игры, ситуация остается крайне нестабильной: различные соперничающие 
группировки жестко конкурируют между собой за ключевые активы, получе-
ние кредитов и субсидируемых госконтрактов. “Рейдерство” – использование 
судеб ной системы для перехвата контроля над конкурирующими компаниями –  
повсеместно. Между тем общество в целом, в том числе малый бизнес, ис-
ключено из процесса принятия решений.

Угрозы для стабильности режима Путина очевидны. Во-первых, различные 
элитные группы удерживаются вместе при помощи их коллективной зависимо-
сти от распределения сырьевой ренты, что выглядит опасным в эпоху снижения 
мировых цен на сырье. А централизованная система Путина, по всей видимости, 
не сочетается с конкурентной бизнес-средой, в которой нуждается Россия для 
модернизации и диверсификации экономики. Во-вторых, как с целью укрепле-
ния легитимности, так и для отвлечения внимания от проблем демократической 
подотчетности внутри страны, Путин опрометчиво предпринял резкие шаги на 
Украине и в Сирии. За это приходится платить – западные санкции, увеличение 
военных расходов, субсидии на Крым – все это продолжит оказывать дополни-
тельное давление на экономические основы созданного им режима.
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Аннотация. Конституционный суд (КС), по замыслу – флагман судебной системы, 
впервые в истории России появился в годы перестройки. В статье показано, 
как передовая концепция судебной реформы и модель КС проходили через 
сито законодательного процесса и политические преграды. Прообраз КС – 
Комитет конституционного надзора СССР, не располагавший ни авторитетом 
силы, ни силой авторитета, оказался беспомощным в условиях распада СССР 
и вместе с союзным парламентом сошел со сцены. Анализ проектов Конституции 
РФ, сменявших друг друга в 1990-1993 гг., и сопоставление двух законов о КС, 
один из которых был принят до, а другой – после утверждения Конституции 
1993 г., показывает, как законодатель шаг за шагом отступал под давлением 
сил, стремившихся ограничить роль и функции КС в политико-правовой 
системе государства. Вслед за тем встраивание КС в президентскую “вертикаль” 
происходило на основе указов президента и изменений, вносившихся в закон 
о КС в 1995-2015 гг. Конституционному суду постоянно приходится делать выбор 
между правом и политикой. Сначала он то пытался выработать промежуточную 
позицию (дело КПСС в 1992 г.), то активно вмешивался в политический 
процесс, поддержав одну из сторон конфликта (октябрьские события 1993 г.). 
Деятельность КС была приостановлена президентом и возобновилась уже по 
новому закону в 1995 г. После того в спорных разбирательствах КС становился, 
как правило, на сторону президента (указы президента по Чечне 1993-1994 гг., 
отмена выборов губернаторов населением в 2005 г., возможность неисполнения 
решений Европейского суда по правам человека 2015 г.). Для будущего страны 
важно, что орган конституционной юстиции существует, однако его роль 
в делах, затрагивающих права и свободы граждан либо имеющих политическую 
подоплеку, скромна или негативна. Необходимо возвратить КС место 
в государственной системе, которое отвечало бы духу и букве Конституции. 
Ключевые слова: конституционная юстиция; законодательство о КС; закон и право; 
проверка конституционности указов президента; конфликтные дела в КС.

Исследователи, изучавшие переход стран от традиционных обществ к со-
временным, от авторитарных (и тоталитарных) режимов – к плюралистиче-
ской демократии, полагают, что достижения, откаты и провалы на этом пути 
во многом (если не в решающей степени) связаны со становлением и уко-
ренением в их социальном и политическом строе институтов современного 
типа. Однако данные институты в высокой степени зависят, во-первых, от 
состояния культурно-исторической, общественной среды, в которой они 
возникают, и, во-вторых, от их личностного состава.

Это относится и к институтам судебной власти. Конституционалисты, при-
шедшие в политику в годы перестройки и постперестройки, одной из главных 
своих задач поставили возрождение судебной системы как самостоятельной 
ветви власти. Ее флагманом должен был стать Конституционный суд, ничего 
подобного которому в России никогда не существовало. 

http://www.politstudies.ru/article/5134
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В настоящей статье речь пойдет о том, как передовая концепция судебной 
реформы и модель Конституционного суда прошли через законодательный 
процесс и схватки политической борьбы.

ШАГ К КОНСТИТУЦИОННОЙ ЮСТИЦИИ:  
КОМИТЕТ КОНСТИТУЦИОННОГО НАДЗОРА

Новейшую историю России принято отсчитывать с 1991 г. Но сдвиги, про-
изошедшие в государстве и обществе во второй половине 1980-х годов и во 
многом определившие все последующее развитие, вернее считать прологом 
наступавшего периода, чем эпилогом предшествовавшего. В 1988-1991 гг. 
была сначала заявлена, а затем введена пятая по счету советская Конституция. 
По форме это была совокупность поправок и дополнений к “брежневской” 
Конституции – союзного 1977 г. и российского 1978 г. образцов. Но структура 
государственной власти была перестроена радикально. Началось осторожное 
продвижение от модели “партия-государство” к разделению властей.

Важнейшей составляющей конституционной реформы было учрежде-
ние в 1988 г. Комитета конституционного надзора (ККН), в эмбриональном 
виде – Конституционного суда (КС)1. Комитету надлежало представлять за-
ключения о соответствии Конституции СССР проектов законов, подлежащих 
рассмотрению на Съезде народных депутатов (СНД) СССР, и (в уточненной 
редакции 1990 г.) уже принятых им законов, иных актов и Конституций союз-
ных республик. К ведению ККН была отнесена проверка соответствия – не 
только Конституции, но и (или) союзным законам – указов президента, актов 
Верховного Совета (ВС) СССР и его палат, законов союзных республик, по-
становлений и распоряжений Совета министров (СМ) СССР, нормативных 
правовых актов других государственных органов, общесоюзных органов об-
щественных организаций и Академии наук, а также, что немаловажно, между-
народных договорных обязательств СССР и союзных республик. Был очерчен 
большой круг субъектов права, по поручениям или предложениям которых 
ККН должен был проводить проверки и давать заключения. В ряде случаев 
он мог возбуждать проверки по собственной инициативе. Компетенция ККН 
по ряду позиций была определена шире, чем у позднее появившегося КС РФ.

И все же статус ККН не дотягивал до уровня КС – самостоятельного ор-
гана судебной власти. Установив, что подлежащий проверке акт или его от-
дельные положения противоречат Конституции или законам СССР, ККН мог 
приостанавливать действие соответствующего акта и входить с представлени-
ем на СНД, ВС или СМ с предложением о его отмене (лишь при нарушении 
прав человека – объявлять его не подлежащим исполнению). За гражданами 
не предусматривалось право обращаться в ККН с жалобами на нарушение 
их прав. На IV СНД СССР в декабре 1990 г. была предпринята попытка сде-
лать следующий шаг – превратить ККН в полноценный Конституционный 
суд, поставив его на уровень Верховного и Высшего арбитражного судов. Но 
в Конституции, подвергшейся очередной правке, она реализована не была2.

Горбачёв, его команда, актив общества привели в движение силы, совла-
дать с которыми они не смогли. Возлагавшуюся на ККН стабилизирующую 

1 Статья 125 Конституции СССР в редакции 01.12.1988 г. – Закон СССР от 01.12.1988, № 9853-ХI;  
статья 124 Конституции СССР в редакции 14.03.1990 г. – Закон СССР от 14.03.1990; Известия, 16.03.1990).
2 Известия, 22.12.1990.
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роль он выполнить не сумел. V СНД в сентябре 1991 г. унаследовал страну 
после ГКЧП. На нем в скоростном порядке союзный парламент был факти-
чески ликвидирован. Верховная власть была вручена президентам республик. 
Такая конструкция изначально была крайне ненадежна и вскоре обрушилась. 
Не располагавший ни авторитетом силы, ни силой авторитета, ККН остался 
вне игры. Он, правда, дал, сразу после заключения Беловежских соглашений, 
правовую оценку формуле, которой гордились ее изобретатели (“Союз ССР 
как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает 
свое существование”), заявив, что это – “политическая оценка ситуации, не 
имеющая юридической силы”. ККН отметил также ряд очевидных дефектов 
в Беловежских соглашениях. Было подчеркнуто, что у республик, учредив-
ших СССР, отсутствуют какие-либо дополнительные права по отношению 
к республикам, вступившим в него позднее, что на месте норм союзного 
законодательства, объявленного не действующим (в том числе регулиро-
вавших права и свободы граждан, регламентировавших функционирование 
вооруженных сил и др.), образовался юридический вакуум3. Но никаких 
политических последствий этот документ не повлек; ККН оказался столь же 
беспомощным, как и СНД СССР. Вместе они вскоре сошли со сцены.

Следующий шаг был за российским парламентом.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД В ПРОЕКТАХ КОНСТИТУЦИЙ РСФСР И РФ
В июне 1990 г. на I СНД РСФСР была создана Конституционная комиссия 

(КК). Сформированная в ее составе рабочая группа уже в октябре представила 
первый проект российской Конституции, а в ноябре добилась его публикации. 
К июлю 1993 г. она, убирая длинноты первых вариантов, корректируя юриди-
чески несовершенные формулировки, а главное – приводя проект к такому 
виду, в каком, как мы надеялись, он может быть утвержден Съездом, предста-
вила двенадцатый вариант (не считая промежуточных). Попытки совместить 
несовместимое – удовлетворить разнонаправленные притязания фракций, на 
которые к лету 1993 г. был глубоко расколот СНД, успехом не увенчались. По 
прошествии времени стало очевидно, что никакой из обращавшихся на Съезде 
проектов не мог собрать требуемых двух третей голосов депутатов. И ни один из 
вариантов, разработанных КК и не раз прошедших сквозь строй шпицрутенов 
в ВС, не имел ни малейших шансов стать целостной Конституцией РФ. Это 
повлекло за собой крайне негативные последствия. Тем не менее, проекты КК 
оказали серьезное влияние на развитие конституционного процесса. В частно-
сти, на вошедшие в Конституцию 1993 г. положения о Конституционном суде.

Главные противоречия, взорвавшие продвижение Конституции на Съезде, 
касались института президентства, федеративного устройства, права част-
ной собственности на землю и др. Статьи, закладывавшие основы судеб-
ной системы, ни в КК, ни в ВС непреодолимых разногласий не вызывали. 
Разработчики Конституции исходили из того, что в российской политико- 
правовой системе Конституционному суду должно быть отведено место, 
которое в СССР не смог занять ККН. Их внимание было сосредоточено не 
только на том, чем должен заниматься КС, но и как должны были входить 
в жизнь его решения.

3 Заявление Комитета конституционного надзора СССР от 11 декабря 1991  г. [Распад 
СССР... 2009: 1033-1035].
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Ключевые положения, описывающие способ формирования КС, ста-
тус его членов, предмет его ведения и порядок реализации его решений, 
были определены уже в первых проектах Конституции4. Компетенция КС 
по сравнению с ККН была существенно расширена. К ней были отнесены 
дела о конституционности законов и других актов федеральных и регио-
нальных государственных органов; конституционно-правовые споры между 
государственными органами РФ, между РФ и ее субъектами, а также между 
республиками РФ; толкование Конституции и предложения об изменении 
Конституции и законов; рассмотрение дел по обвинению президента и иных 
высших должностных лиц государства в нарушении Конституции и законов 
и решение вопроса о дееспособности президента. Законы и иные норматив-
ные акты, признанные КС неконституционными, должны были терять силу 
со дня опубликования решений КС, которые не подлежали обжалованию.

Во многом роль КС в государственной системе зависит от порядка его фор-
мирования. Конституциями различных стран он определен по-разному. В США 
судей Верховного суда (выполняющего также функции конституционного) 
назначает президент “с совета и согласия Сената”5. Во Франции треть членов 
Конституционного Совета назначает президент, 2/3 – председатели палат парла-
мента (в его состав входят также бывшие президенты республики). В Германии чле-
ны Федерального конституционного суда избираются бундестагом и бундесратом 
поровну. В Португалии 10 из 13 конституционных судей назначаются парламентом, 
остальные кооптируются решением этих десяти [Конституции... 1997: 214, 580, 676]. 
Российские конституционалисты избрали инверсию американского варианта: 
предлагает президент, назначает парламент. Для эффективного функционирования 
этой модели требуется сильный и независимый парламент. В том или ином виде – 
то расширенном, то сжатом – положения о КС переходили из проекта в проект 
и в несколько модифицированном виде вошли в Конституцию 1993 г.6

В условиях острого политического кризиса, когда неспособность СНД 
утвердить какой бы то ни было проект Конституции стала очевидной, 
Борис Ельцин 29 апреля 1993 г. объявил о внесении еще одного проекта 
[Конституционное совещание... 1995: 7, 11-66]7. Президентский проект в чем-
то был совершеннее проекта КК, но сам страдал рядом серьезных дефектов. 
Это относится и к статьям, посвященным КС. В известной мере перекосы 
были исправлены на Конституционном совещании – созданном по указу 
президента летом 1993 г. законосовещательном органе, Конституцией не 
предусмотренном, но по численности и представительности сопоставимым 
с СНД8. Работая одновременно с двумя проектами, Конституционное совеща-
ние выполнило полезную работу по их совмещению. В итоге президентский 
проект по КС был сдвинут (хотя и не до конца) в сторону проекта КК.

4 Проект Конституции РФ для пленарного заседания КК РСФСР 12 октября 1990 г.; Проект Конституции 
РФ, принятый КК за рабочую основу 12 ноября 1990 г.; [Из истории создания… 2007: 645-646; 2009b: 245-246].
5 Декларация независимости. Конституция Соединенных Штатов Америки. New York. 1979. С. 31.
6 Проект Конституции РФ от 5 мая 1993 г.; Проект Конституции РФ от 16 июля 1993 г. [Из истории 
создания... 2008a: 112-114; 2009a: 222-223].
7 Авторами этого проекта были названы С. Алексеев, А. Собчак, С. Шахрай.
8 В составе Конституционного совещания работали 5 групп, представлявших федеральные и регио-
нальные органы государственной власти (в том числе 137 депутатов и почти весь состав КС), органы 
МСУ, политические партии и иные общественные объединения, организации предпринимателей, – 
всего 692 человека [Конституционное совещание... 1995: 76-129].
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В президентском проекте над тремя высшими судами – Конституционным, 
Верховным и Высшим арбитражным – было воздвигнуто монструозное  
сооружение – Высшее судебное присутствие, за которым были закреплены 
важнейшие функции КС: толкование Конституции и участие в процессе им-
пичмента президента, ряд ключевых кадровых назначений, дела о конститу-
ционности судебной практике и “другие дела” по представлению президента, 
парламента и трех высших судов. Под стать компетенции был спланирован 
порядок формирования этого органа, в который должны были входить пред-
седатели высших судов, их заместители и три федеральных судьи, назначаемые 
Советом Федерации (СФ) по представлению президента. “Вертикализация” 
судебной системы под дланью президента прочитывалась в этом отвергнутом 
на Конституционном совещании проекте совершенно отчетливо.

Однако некоторые важные прерогативы КС из проектов КК были от него 
либо отторгнуты, либо урезаны. Поскольку роль гаранта Конституции, прав 
и свобод человека и гражданина была закреплена за президентом, в проект 
не вошло положение: “КС – высший орган судебной власти по защите консти-
туционного строя”. При возвращении КС функций, закрепленных было за 
ликвидированным Высшим судебным присутствием, потерялась “проверка 
конституционности судебной практики”, присутствовавшая еще в промежуточ-
ном проекте, одобренном Конституционным совещанием 12 июля [Из истории 
создания... 2009a: 171]. В проекте КК от 5 мая 1993 г. право обращения в КС “с жа-
лобами и протестами на неконституционность правоприменительной практики” 
было предоставлено “физическим и юридическим лицам по исчерпании иных 
юридических средств защиты права”, а также Уполномоченному по правам че-
ловека и ряду других субъектов права. Вместо всего этого в окончательный текст 
Конституции 1993 г. была введена ограничительная формула: КС “по жалобам на 
нарушение конституционных прав и свобод граждан и по запросам судов прове-
ряет конституционность закона, примененного или подлежащего применению 
в конкретном деле”. Изъята из функций КС (и спущена на иной уровень) была 
и “проверка конституционности партий и общественных организаций”.

ДВА ЗАКОНА О КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ

Сопоставление двух законов о КС, один из которых был принят до, а другой 
после утверждения Конституции 1993 г., демонстрирует, как изменились усло-
вия, в которых протекал законодательный процесс, и представления о роли 
КС в политико-правовой системе, которые водили пером законодателя. 

Закон, принятый 21 июля 1991 г. – через месяц после избрания Б.Н. Ельцина 
президентом РФ и за месяц до путча, – был документом своего времени и своих 
создателей во главе с Борисом Золотухиным9. Впервые в России был утвержден 
орган, наделенный правом и обязанностью выносить правовую оценку актам 
главы государства, высших органов исполнительной и законодательной власти, 
решать, существуют или отсутствуют юридические основания для отстранения 
от должности высших должностных лиц государства [Пятый (внеочередной) 
9 Борис Андреевич Золотухин – один из четырех советских адвокатов, отстаивавших невиновность 
обвиняемых на политических процессах. Он поплатился за это изгнанием из адвокатуры и исклю-
чением из КПСС (1968 г.). Член Хельсинкской группы (с 1988 г.), народный депутат РСФСР-РФ 
в 1990-1993 гг., зам. председателя Комитета СНД по законодательству. К работе над Концепцией 
судебной реформы (документ утвержден ВС 24.10.1991 г.) и Закона о КС Золотухин привлек выдаю-
щихся специалистов в области права.
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съезд... 1992: 558-618]. “Один из самых поучительных уроков истории в области 
подлинного народовластия состоит в том, – говорил Б. Золотухин, представляя 
закон о КС на Съезде, – что наиболее мощным заслоном против нарушений 
Конституции является наделенный властными полномочиями, независимый 
и компетентный Конституционный суд” [там же: 180].

В мае 1991 г., на пике наступления российского парламента на советскую 
систему власти, IV CНД России поручил Верховному Совету рассмотреть во-
прос о КС и вынести его на V Съезд. Демократические юристы подготовили 
проект закона, и ВС утвердил его почти что “с колес”. “Конституционный 
контроль, – как было записано в преамбуле закона, – передается в ведение су-
дебной власти как наиболее беспристрастной и независимой”. Закон устанав-
ливал, что решения КС, принятые в пределах его компетенции, обязательны 
на всей территории России. Конституционному суду вменялось в обязанность 
ежегодно направлять в ВС послания о состоянии конституционной законно-
сти в РФ. В случаях нарушения Конституции и законов КС по собственной 
инициативе мог обращать на то внимание компетентных органов и должност-
ных лиц. Представления, любые решения и требования КС подлежали немед-
ленному рассмотрению. По ним должны были приниматься неукоснительные 
меры. Международные договоры могли становиться предметом рассмотрения 
КС лишь в том случае, если они не были ратифицированы и не вступили 
в силу. Так утверждался примат международного права по отношению к на-
циональному. Было особо оговорено, что КС не рассматривает политические 
вопросы – трудно исполнимая (и вскоре нарушенная) норма, ибо грань между 
правом и политикой далеко не всегда можно провести.

Судей КС должен был избирать СНД по представлению президента про-
стым большинством голосов от общего числа депутатов. Их независимость 
гарантировали несменяемость, неограниченный срок полномочий, кате-
горический запрет какого бы то ни было вмешательства в деятельность КС 
и постороннего воздействия на свободу волеизъявления судей, достойные 
размеры жалованья и социального обеспечения. Важная демократическая 
норма обеспечивала избрание председателя, его заместителя и секретаря КС 
самими членами суда.

Закон был представлен Съезду Верховным Советом в двух вариантах: 
с включением гл. 3, предусматривавшей проверку конституционности пра-
воприменительной практики на основе индивидуальной жалобы и без нее. 
Возражения, которые выдвигались против включения этой главы в закон 
в ходе дискуссии на Съезде, сводились к тому, что КС захлебнется в потоке 
жалоб, и главное – эта норма поставит КС над Съездом – принцип разделе-
ния властей трудно вживлялся в сознание законодателей. И все-таки закон 
о включении гл. 3 (которая в ВС не собрала достаточного количества голосов) 
был принят на Съезде конституционным большинством голосов [там же: 132, 
179-207]. Граждане СССР и РСФСР, иностранцы, лица без гражданства, 
а также юридические лица обрели право обращаться в КС с жалобами на на-
рушение их прав (только если оспариваемые ими решения являются обыкно-
вением правоприменительной практики). Это было серьезным достижением. 
Закон защищал КС от переполнения делами, подлежащими рассмотрению 
в судах общей юрисдикции, и в то же время должен был защитить граждан от 
неправовых решений в самой трудно реформируемой системе общих судов.
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Однако судьба первого российского закона о КС оказалась незавидной. 
В известном указе № 1400, распустившем СНД и ВС, Конституционному 
суду предлагалось не созывать заседания до начала работы нового парламента. 
После того, как КС усмотрел в этом указе основания для импичмента пре-
зидента, Б. Ельцин намеревался пойти дальше и распустить КС, избранный 
Съездом. Не без труда окружению президента удалось уговорить его ограни-
читься тем, что закон в редакции 1991 г. был объявлен недействующим10.

Правовая неразбериха, возникшая после осенних событий 1993 г., полоса 
“указного права” требовали скорейшего возобновления деятельности КС. 
Новая редакция была подготовлена в рекордные сроки. Уже в январе 1994 г. 
проект был внесен в ГД: принятая Конституция позволяла КС воспользо-
ваться правом законодательной инициативы. Президент и его представители 
ревниво контролировали процесс; их цель состояла в том, чтобы возможности 
КС в противостоянии президентской власти и, следовательно, его самостоя-
тельность были по возможности ограничены. Обсуждение проекта началось 
в феврале; сразу же проявились специфические интересы депутатского кор-
пуса. С одной стороны, депутаты попытались нагрузить закон тем, что было 
отнято у него новой Конституцией; с другой – требовали решения привхо-
дящих вопросов: дать Думе, наряду с СФ, право номинировать кандидатов 
на вакантные места в КС, представить персональный список кандидатов 
и т.п. Между тем Конституция придала закону статус конституционного, 
и для его одобрения требовалось конституционное большинство. В резуль-
тате споры вокруг закона, который принять в первом чтении не удалось, 
затянулись до лета [Государственная… 1995a: 36-70, 73-94, 135-141, 198-200; 
Государственная… 1995b: 5-21; Государственная… 1995c: 634-659]. Он был 
утвержден 21 июля 1994 г. Это был первый федеральный конституционный 
закон, принятый Государственной Думой (ГД) первого созыва11.

По условиям места и времени новый закон должен был стать – и действитель-
но стал – хуже предшествующего12. Целями издания нового закона были заявлены 
приведение его в соответствие с принятой, наконец, Конституцией и исключение 
впредь “использования КС как инструмента политической конфронтации”. 
Реальная же проблема заключалась в том, в какой мере депутатам Думы, в своем 
первом созыве оказавшейся не вполне управляемой, удастся смягчить тенденцию 
к умалению роли КС в новом балансе государственных институтов. КС перестал 
быть высшим органом конституционного контроля. “Мы пытались в проекте 
закона ограничить власть, – сказала депутат Л.Н. Завадская, представлявшая его 
от имени Комитета по законодательству. – Но... учитывая возможности, которые 
предоставила нам Конституция” [Государственная… 1995a: 94].

Из числа функций КС была изъята проверка правоприменительной практики 
и ограничены в полном соответствии с формулой новой Конституции возможно-
сти граждан (не говоря уж об иностранцах и лицах без гражданства) добиваться 
защиты своих прав в КС. КС было предписано воздерживаться от установления 

10 Указ президента РФ от 24.12.1993. См. [Филатов 2000: 320-323; Батурин и др. 2001: 388-390; 
Шейнис 2005: 637].
11 ФКЗ “О Конституционном суде РФ” от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ.
12 В.А. Туманов, впоследствии назначенный председателем КС, говорил в ходе обсуждения: “Давайте 
видеть вещи такими, какие они есть. С точки зрения защиты прав гражданина новый закон дает 
меньше, чем предыдущий закон о Конституционном суде” [Государственная… 1995a: 78].
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фактических обстоятельств во всех случаях, когда это входит в компетенцию 
других судов или органов. Был ограничен также перечень институтов, чьи нор-
мативные акты могут быть проверены КС на соответствие Конституции. Из 
их числа были удалены, в частности, федеральные министерства и ведомства. 
В обозначении процедуры, посредством которой кандидаты в КС становятся его 
членами, “избрание” было заменено на “назначение”. Исключено было также 
рассмотрение Конституционным судом дел по собственной инициативе на ос-
новании того, что это наделяет его слишком сильной властью.

В составе КС были учреждены две параллельно работающие палаты, и ко-
личество конституционных судей было увеличено с 15 до 19 человек в целях 
“повышения его эффективности и оперативности”. Одновременно было 
введено положение, согласно которому работа КС может возобновиться, когда 
будут заполнены все вакансии и избраны новые руководители. Это затянуло 
восстановление КС до февраля 1995 г. Выборы руководства самими судьями, 
“как одна из важнейших гарантий самостоятельности, независимости КС”, 
были сохранены – как оказалось, на время. 

КОРРЕКЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ

За годы, прошедшие после издания закона о КС, его текст был буквально 
переполнен многочисленными изменениями13. Большинство изменений шло 
в русле разворачивавшейся контрреформы законодательства. В первые годы 
в переформатирование закона основной вклад вносили президентские указы. 
В сентябре 1995 г. двумя указами Ельцин распространил на судей КС, а также 
на работников его аппарата разнообразные блага (дополнительные выплаты, 
улучшение жилищных условий, обеспечение служебным транспортом и связью, 
медицинское, курортное, бытовое обслуживание и т.д.) – все это было поднято 
над уровнем других судей и приравнено к обеспечению членов правительства.

С указа об обеспечении деятельности и социальных гарантиях конституци-
онным судьям (уже в феврале 2000 г.) начал и новый президент. В частности, 
материальное обеспечение председателя КС было приравнено к уровню предсе-
дателя правительства. Обращение к указному праву закрепляло сомнительную 
с точки зрения Конституции и законов роль президента в качестве распорядителя 
благ. Эта линия была продолжена в указах 2004, 2005 и 2007 гг. и определенно 
шла вразрез с позабытой к тому времени концепцией судебной реформы, одо-
бренной ВС в 1991 г. В декабре 2004 г., в преддверии издания закона об отмене 
прямых выборов губернаторов населением, потребовавшего подтверждения КС, 
в денежном поощрении конституционных судей был совершен скачок: оно было 
установлено в размере, в 5,5 раз превышавшем их должностной оклад (председа-
телю КС – в 6,5 раз). Через месяц с небольшим оклады были повышены на 20% 
всем судьям. А в декабре 2007 г. новый поток разнообразных благ пролился на 
конституционных судей и обслуживающий персонал в связи с перемещением 
КС в Санкт-Петербург – мерой дорогостоящей, целесообразность которой пред-
ставляется сомнительной. Но как раз в эти годы в бюджет стали поступать фено-
менально возросшие нефтяные доходы, толика которых и “пролилась” на судей.

Подрыв независимости судей и самоуправления судейского сообщества 
осуществлялся и по другим линиям. Еще в 1995 г. в законе о статусе судей 

13 См. ФКЗ О Конституционном суде РФ № 1-ФКЗ в редакции на декабрь 2015 г.; также см. [Гарбуз, 
Краснов, Мишина, Сатаров 2010: 52-60, 76-77, 84-193, 202-210].
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были дополнены условия, позволявшие досрочно прекращать их полномо-
чия. К норме “совершение поступка, позорящего честь и достоинство судьи” 
было добавлено: “или умаляющего авторитет судебной власти”. Эта растя-
жимая формулировка использовалась для удаления “не в ногу шагающих” 
судей общих судов (получившее широкую огласку дело судьи Кудешкиной 
в 2005-2009 гг.). А в 2009 г. угроза применения этой нормы повисла над двумя 
судьями КС: одного заставили подать в отставку из Совета судей, а друго-
го – из КС. Периодические изменения срока полномочий и предельного 
возраста, вносившиеся в закон о КС, также становились для внесудебной 
власти дополнительными инструментами воздействия на поведение консти-
туционных судей.

В пирамидально-иерархической системе власти роль руководителя любого 
ее подразделения особенно велика как в работе возглавляемой им структуры, 
так и в трансляции в нее пожеланий, приходящих извне. Поэтому демокра-
тический порядок выборов председателя КС, а также его заместителей кол-
лективом судей в 2009 г. был заменен их назначением Советом Федерации по 
представлению президента.

Вслед за периодом, когда КС занимал (или пытался занять) самостоятельную 
по отношению к другим ветвям власти позицию по острым вопросам (как бы ни 
оценивать ее политически)14, наступало время, когда шаг за шагом встраивание 
в вертикаль власти во главе с президентом стало происходить не без собствен-
ного встречного движения КС. Вполне отчетливо это проявилось в связи с кол-
лизией, возникшей между судебной системой РФ и международными судами.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД МЕЖДУ ПРАВОМ И ПОЛИТИЧЕСКИМИ РЕАЛИЯМИ

Общий баланс деятельности КС за более чем два десятилетия не может 
быть оценен однозначно. Многие постановления, которые он принимал по 
жалобам граждан и организаций, реже – судов и совсем мало – по запро-
сам депутатов ГД и региональных парламентов – способствовали решению 
спорных вопросов на правовой основе. КС пересматривал судебные решения 
в пользу заявителей, подвигал к установлению новых правовых норм и проце-
дур, отмене спорных законоположений и побуждал федерального законода-
теля вносить полезные изменения в законодательство в предписанный срок. 
Таких решений было немало. Но они, как правило, не касались – во всяком 
случае, с середины 1990-х годов – спорных ситуаций, в которых заинтере-
сованной стороной выступало государство в лице своих высших органов. 
Иными словами, когда споры переходили в политическую плоскость.

Провести грань между правом и политикой вообще непросто. Тем более – 
в современной России, где почти все проявления общественной жизни пре-
дельно политизированы, и в истории которой никогда не существовало пра-
вового государства. Первые шаги к нему, предпринятые в годы перестройки 
и постперестройки, были грубо пресечены, и политико-правовому процессу 
был дан обратный ход. Поэтому и наиболее заметные события в истории КС 
имели политическую подоплеку. Но политические склонения КС были од-
ними, когда исход основных противостояний в российском обществе еще не 

14 Выступая в ГД при обсуждении закона о КС 1994 г., Б. Золотухин напомнил воодушевление, с ко-
торым страна принимала его первые решения, оспаривавшие неконституционность ряда действий 
исполнительной власти [Государственная... 1995a: 74].
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определился, и сменились другими, когда тенденция к ужесточению режима 
стала набирать силу. О ряде знаковых правовых (или не вполне правовых) 
позиций КС, имевших политические последствия, и пойдет далее речь.
Процесс по делу КПСС (1992 г.)

Итоги процесса по делу КПСС в КС, несколько месяцев находившегося 
в центре общественного внимания в России и за рубежом, не удовлетворили 
никого. Исходным пунктом слушаний в КС были ходатайства, заявлен-
ные коммунистами и их противниками. Проверке подлежало соответствие 
Конституции РФ указов президента, на основе которых деятельность КПСС 
и КП РСФСР была приостановлена, их имущество объявлено находящимся 
в государственной собственности и природа КПСС и КП РСФСР как поли-
тических партий оспорена. Рассмотрев позиции представителей президента 
и сторон, заявивших ходатайства, выслушав десятки свидетелей и экспертов 
и ознакомившись с сотнями представленных документов, КС принял поста-
новление, главное содержание которого сводилось к следующему15.

1. По указам президента правомерен роспуск руководящих структур КПСС 
и КП РСФСР и не соответствует Конституции роспуск первичных организаций 
партии, образованных по территориальному признаку, так как они “сохраняли 
свой общественный характер и не подменяли государственные структуры”.

2. По сопутствующему вопросу о проверке конституционности КПСС 
и КП РСФСР, с ходатайством о рассмотрении которого выступили более 70 
народных депутатов: производство прекратить в связи с тем, что в августе- 
сентябре 1991 г. КПСС фактически распалась.

Аргументированные возражения по принятому большинством КС поста-
новлению были изложены в особом мнении судьи А.Л. Кононова. Первичные 
организации, писал он, являлись фундаментом, базовым структурным звеном 
КПСС; существование ее руководящих структур без них немыслимо и невозмож-
но. С прекращением производства о конституционности КПСС и КП РСФСР 
также нельзя согласиться, так как абсолютное беззаконие и произвол, творимые 
КПСС многие десятилетия, немыслимо тяжкие последствия ее деятельности, 
особая опасность нарушения всех конституционных запретов позволяют квали-
фицировать эту организацию как преступную и, следовательно, антиконститу-
ционную. Деяния КПСС с точки зрения норм международного права подпадают 
под нормы о геноциде, о военных преступлениях и преступлениях против мира 
и человечности.

С особыми мнениями противоположной направленности выступили судьи 
Б.С. Эбзеев и В.О. Лучин16. Таким образом, о природе и роли КПСС были за-

15 Постановление Конституционного суда РФ от 30.11.1992 № 9-П по делу о проверке конституционности 
указов президента РФ от 23.08.1991 “О приостановке деятельности КП РСФСР” от 25.08.1991 “Об иму-
ществе КПСС и КП РСФСР” и от 6.11.1991 “О деятельности КПСС и КП РСФСР”, а также о проверке 
конституционности КПСС и КП РСФСР.
16 Особое мнение о постановлении КС по делу КПСС конституционных судей А.Л. Кононова, 
Б.С. Эбзеева, В.О. Лучина. См. По делу о проверке конституционности Указов президента РФ  
от 23 августа 1991 года № 79 “О приостановлении деятельности коммунистической партии РСФСР”, 
от 25 августа 1991 года № 90 “Об имуществе ККПСС и Коммунистической партии РСФСР” и от 6 но-
ября 1991 года № 169 “О деятельности КПСС и РССР”, а также о проверке конституционности КПСС 
и КП РСФСР”: Постановление Конституционного Суда РФ от 30 ноября 1992 г. № 9-П. – Вестник 
Конституционного Суда Российской Федерации. 1993. № 4-5. С. 2-65.
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явлены три разные точки зрения, правовые обоснования которых располага-
лись в различных, не сопрягаемых друг с другом плоскостях. Едва ли не самой 
слабой из них была промежуточная позиция, поддержанная большинством 
конституционных судей, как межеумочная попытка найти компромисс между 
двумя противоположными политическими подходами.

В науке и публицистике не раз КПСС сопоставлялась с НСДАП, а раз-
бирательство в Конституционном суде по делу КПСС – с Нюрнбергским 
процессом. Обе организации запятнали себя чудовищными преступлени-
ями против собственного и других народов. Но Нюрнбергский процесс, 
в отличие от Московского, имел под собой прочные правовые и военно- 
политическое основания. Нюрнбергский процесс был выведен из герман-
ской политико-правовой системы (если о существовании таковой вообще 
можно было говорить применительно к 1945-1946 гг.). Это был суд победи-
телей, опиравшийся на международное право (акт о капитуляции и устав 
трибунала, согласованный державами-победительницами). Нацистский ре-
жим был позорным, но относительно кратковременным эпизодом в истории 
Германии. Он оставил шрамы в сознании народа, но ностальгия по гитле-
ризму была преодолена (хотя и не сразу) его большинством. В России боль-
шевизм и сталинизм, господствовавшие три четверти века, в общественной 
памяти оставили значительно более глубокие, поныне не зажившие рубцы. 
Нацистская партия и государство были обрушены тотальным военным по-
ражением. Советское же государство было демонтировано при активном 
участии значительной части руководства и актива КПСС. Выходцами из нее 
было и большинство судей КС.

Решение по делу КПСС КС принимал самостоятельно и свободно, не 
подвергаясь существенному воздействию извне. Но люди, принявшие это 
решение, не были свободны от политических воззрений и предубеждений, 
сталкивавшихся в расколотом обществе. Победа над путчистами не стала 
исторически переломным событием. Вольно или невольно под собственное 
понимание всех обстоятельств большинство судей подстроило правовое обо-
снование своего вердикта. Искусственность этого обоснования по многим 
позициям была слишком очевидна. (Чего стоил, например, отказ оценить 
преступную природу КПСС на том основании, что к моменту вынесения 
постановления она прекратила свое существование!)

О правовом значении процесса по делу КПСС говорить не приходится. 
Политически же принятые на нем решения всего лишь отразили с трудом най-
денную равнодействующую существенно различных, если не противополож-
ных, воззрений на самые трагические страницы нашей истории, с которыми 
судьи пришли в зал суда. Он не стал “русским Нюрнбергом” также и потому, 
что общество было слишком поглощено своими заботами и горестями теку-
щего момента и оказалось не способно связать их с тем, о чем шел спор в КС. 
Все это крайне негативно сказалось на последующем развитии страны. Суд 
над большевизмом-сталинизмом в нашей истории не состоялся. Как всякая 
тяжелая болезнь, не захваченная вовремя, он сопровождается рецидивами 
в социальном организме, хотя бы в виде приступов поклонения кровавому 
диктатору, в том числе у вступающих в жизнь поколений. Иммунитет к тота-
литарным соблазнам так и не выработался.
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Конституционный суд в событиях осени 1993 г.
21 сентября 1993 г. в 20.00 были оглашены указы президента “О поэтапной 

конституционной реформе в РФ” и его Обращение к гражданам России. 
В 22.10 открылось экстренное совещание судей КС. В их распоряжении была 
распечатка объявленных документов. После непродолжительного обсужде-
ния состоялось голосование по наскоро составленному председателем КС 
Заключению. В нем было сказано, что опубликованные документы не соот-
ветствуют ряду статей Конституции РФ и служат основанием для отрешения 
президента от должности “или приведения в действие иных специальных ме-
ханизмов его ответственности в порядке ст. 121.10 или 121.6 Конституции РФ”. 
За Заключение проголосовали 9 членов КС, против – 4, причем из 9 судей, его 
поддержавших, 4 высказали сомнения в правомерности сформулированного 
в нем вывода [Москва... 1994: 10-17].

Решение КС производило довольно странное впечатление. Официальными 
документами президента к моменту вынесения Заключения он не распола-
гал. Статус не оговоренного в законе о КС совещания (а не заседания) не 
давал права принимать обязывающее решение. Судьи не пришли к единому 
мнению, по какой из статей Конституции следует направлять процедуру 
отрешения президента от должности: из двух теоретически допустимых 
вариантов они сослались на оба, причем в ст. 121 Конституции (на которую 
предпочтут сослаться в своих постановлениях ВС и Съезд)17 не предусмотре-
но участие КС, а “иные специальные механизмы” отрешения президента не 
были раскрыты ни в самой Конституции, ни в законах. Наконец, принимая 
свое решение, большинство судей не услышало соображений своих коллег, 
говоривших, что вся ситуация возникла из-за противоречий, заложенных 
в самой Конституции, и из-за того, что обе стороны конфликта (а не одна из 
них) вышли за пределы конституционного поля. 

Конфликт между президентом и Съездом зашел так далеко, что разрешить 
его теперь можно было только политическими средствами. Для поиска и опе-
рирования ими КС не был пригоден по природе. Поэтому не КС (который 
сразу же вышел из игры), а его председатель переместился из правовой в по-
литическую сферу и попытался привести стороны конфликта к соглашению, 
как уже раз проделывал это в декабре 1992 г., на VII СНД. На следующий же 
день после того, как КС санкционировал процедуру импичмента, его предсе-
датель заявил: “Я в основном разделяю оценки положения в стране и высших 
эшелонах государственной власти, данные в преамбуле указа, и цели, кото-
рые ставит перед собой президент”. А затем, явившись на Съезд и польстив 
депутатам (“я понимаю, что вы правы, вы обижены, над вами совершено 
поругание и насилие”), он сформулировал четыре политических условия 
компромиссного урегулирования конфликта, не включавшие продолжение 
процедуры импичмента, и предложил в качестве одного из гарантов их соблю-
дения КС [там же: 250-253]. 

Эти условия могли бы стать предметом переговоров, будь они выдвину-
ты до того, как политическая ситуация предельно обострилась. Но теперь 
обе стороны не помышляли ни о чем, кроме победы: ведь противостояние 

17 Десятый (чрезвычайный) СНД РФ, 23 сентября – 4 октября 1993 года. Стенографический отчет. 
В 3-х тт. Т. 1. 2010. М.: Издательство РГТЭУ. С. 40, 385. 
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было разогрето также и поспешным квазиправовым решением КС. Сам же 
председатель КС после всего произошедшего становился совершенно непри-
емлемым для Ельцина в какой бы то ни было роли. Через несколько дней его 
инициатива была отвергнута и Хасбулатовым [там же: 163-165].

Так завершилось для КС “хождение в политику”. После силового решения 
конфликта 5 октября КС осудил и агрессию со стороны Белого дома, но это 
уже мало что могло изменить в его судьбе. Платой за интервенцию КС в по-
литику (признаем: сравнительно умеренной, коль скоро все участники кон-
фликта действовали без оглядки на Конституцию) стало его длительное от-
странение от дел, на весь период, пока шло продвижение нового закона о КС 
и тянулась мучительная многоактная процедура замещения вакантных мест.
Дрейф навстречу президенту

Три постановления КС, о которых пойдет речь далее, демонстрируют 
нарастающую ассоциацию КС с политической линией – сначала Ельцина, 
а затем Путина. Постановления, которые во всех этих случаях выносил КС, 
были мотивированы (хотя это никогда не признавалось) соображениями 
политической целесообразности. Все они санкционировали позиции прези-
дента. КС теперь ни разу не приходилось поправлять верховную власть или 
тем более – становиться в оппозицию к ней. Но в первом случае проблема 
заключалась в том, чтобы найти правовую форму для разрешения острой 
общественной ситуации, выход из которой был не очевиден и при любом 
выборе был связан с серьезными общественными потерями. А в двух других – 
достаточно спорное правовое оформление получали решения, общественная 
необходимость которых вызывает серьезные возражения.

В июле 1995 г. КС должен был прийти к заключению о конституцион-
ности изданных в 1993-1994 гг. трех указов президента и постановления 
правительства, санкционировавших участие вооруженных сил государства 
в “восстановлении конституционного порядка” в Чечне. Депутаты и члены 
СФ, направившие запросы в КС, оспаривали использование армейских со-
единений для погашения конфликта в Чечне и подчеркивали, что проводив-
шаяся операция привела к грубым и массовым нарушениям прав человека, 
к разрушению государственных систем обеспечения этих прав. В ответ на это 
представители президента указывали, что экстраординарная ситуация привела 
к применению экстраординарных способов действий и утверждали, что иных 
средств в руках государства не было. 

Российское общество (в том числе демократически ориентированная его 
часть) оказалось глубоко расколотым по отношению к войсковой операции 
в Чечне. С одной стороны, было очевидно, что существующее законодатель-
ство не позволяет применять вооруженные силы государства на собственной 
территории. Чеченский конфликт решениями верховной власти был выведен 
за рамки правовой квалификации, что позволило военнослужащим дей-
ствовать практически бесконтрольно. С другой – было не менее очевидно, 
что в Чечне утвердилась своего рода пиратская республика, предводители 
которой столь же бесконтрольно чинили суд и расправу над подвластным им 
населением. Само существование бандитского анклава, откуда направлялась 
экспансия на соседние территории, стало вызовом конституционному поряд-
ку, поддержание которого было обязанностью власти. 
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КС постановил, что в сложившейся ситуации президент имел право дей-
ствовать именно так, как он поступил. Насколько напряженной была дискуссия 
и неоднозначна проблема, в подходе к которой никто не обладал бесспорной 
истиной, видно из того, что к постановлению КС 7 из 19 судей сочли уместным 
приложить особые мнения. “Способ разрешения ‘чеченской проблемы’ был 
и остается чрезвычайно запутанным клубком из морально-этических, правовых 
и политических вопросов... От Конституционного суда требовалось однозначно 
высказаться ни больше ни меньше как по поводу ‘конституционности войны’, 
по поводу ‘конституционности смертей и разрушений’”, – писали демократи-
ческие помощники президента, поставленные перед мучительным нравствен-
ным выбором. И задавались вопросом: не проложило ли решение КС 1995 г. 
путь ко второй чеченской войне 1999 г.? [Батурин и др. 2001: 702].

Очевидно, что силовая попытка восстановить “конституционный поря-
док” в Чечне открыла череду событий, которые далеко не исчерпывались 
возобновлением военной кампании со всеми присущими ей ужасами. КС 
санкционировал проведение в Чечне курса, который был безответственным 
и провальным. Сменявшие друг друга политики, проводившие такой курс, 
то вели войну на уничтожение, то капитулировали перед бандитами, с ко-
торыми не могли совладать. То опустошали чеченские города и селения, то 
бросали непомерные материальные и финансовые ресурсы на их восстанов-
ление. Оказавшись перед выбором – поддержать признанный Россией режим 
Масхадова и помочь ему совладать с колебавшими его власть бандформирова-
ниями или воспользоваться неустойчивой ситуацией в Чечне для нанесения 
удара – они опять выбрали силовой вариант. Но решение КС имело и более 
далеко идущие последствия: реабилитирован был сам принцип беззаконного 
насилия. Чеченская война стала одним из главных факторов, предопреде-
ливших поворот в политической жизни и состоянии права в России, к росту 
влияния силовиков во власти. 

После трагических событий 2004 г. в Беслане КС санкционировал изме-
нения в организации государственной власти, хотя обосновать их необхо-
димость борьбой с терроризмом было непросто. По инициативе президента 
был принят закон, по которому выборы губернаторов населением заменялись 
причудливой процедурой: законодательному органу субъекта Федерации 
надлежало предложить президенту ряд кандидатур, а затем утвердить лицо, 
на котором остановил свой выбор президент. Было очевидно, что переход от 
всеобщих выборов высших должностных лиц субъектов Федерации, в руках 
которых к этому времени сосредоточилась почти вся власть в регионах, к их 
фактическому назначению – мера отчетливо антифедералистская и антиде-
мократическая. Губернаторы становились практически не сменяемыми, иначе 
как по инициативе сверху, при этом во многом определяя состав региональ-
ных законодательных органов, контролируя избрание депутатов от региона 
в ГД, не говоря уж о назначении своего представителя в СФ. Президент об-
ретал право не только назначать и отстранять от должности глав субъектов 
Федерации, но и в крайне маловероятном случае, если бы региональным 
законодателям вздумалось не согласиться с его выбором, – распускать из-
бранное населением Законодательное собрание. 

Вслед за тем 14 региональных отделений СПС и гражданин Тюмени оспо-
рили закон в КС. Казалось бы, Суду оставалось лишь подтвердить собствен-
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ное решение, принятое в 1996 г. по запросу Алтайского краевого совета. Тогда 
отказ от прямых выборов высших должностных лиц субъектов Федерации 
был признан не соответствующим Конституции. Однако КС не без изящества 
обошел возникшее затруднение. Каждое из двух противоречащих друг другу 
постановлений было признано правомерным. Сопоставив эти постановле-
ния, Б.А. Страшун, один из разработчиков Конституции РФ, а впослед-
ствии советник и начальник научно-экспертного управления КС, пришел 
к заключению: “Аргументация Конституционного суда, если это можно 
назвать так, полностью меняет общественные представления о верховенстве 
Конституции, ее соотношении с законодательством, пределах ее толкования 
и собственных правовых позициях КС, которые свободно могут меняться 
‘в духе времени’. С этой точки зрения, можно оправдать все, что угодно, но 
это будет за пределами права”18. Через несколько лет в порядок замещения 
губернаторских постов была возвращена процедура прямых выборов (правда, 
в искаженном виде).

Следующим объектом разбирательства в КС стала международная 
Конвенция о защите прав человека и основных свобод и протоколы к ней. 
Конвенция обязывает присоединившиеся к ней государства исполнять 
решения межгосударственных судебных органов и, в частности, решения 
Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Граждане, 
полагающие, что их права нарушены национальными судами или органами 
исполнительной власти, обращаются в ЕСПЧ как в последнюю инстанцию. 
Россия ратифицировала Конвенцию в 1998 г. и с тех пор занимает одно из 
первых мест по числу жалоб в ЕСПЧ и удовлетворенных им исков граждан 
к государству19.

Россия ратифицировала конвенцию в то время, когда она была ориенти-
рована на вхождение в сообщество европейских демократических государств. 
Но время шло, вал нарушений гражданских прав был поставлен на поток, 
число жалоб росло. Надвигались решения ЕСПЧ по искам на сомнительный 
в правовом отношении захват имущества ЮКОСа. Очевидной для междуна-
родного правосудия становилась неправедность приговоров российских судов 
по “болотному делу”. Исполнение приговоров Страсбургского суда грозило 
российскому государству непомерными расходами и политическим ущер-
бом. Выполнение требований Конвенции по правам человека и соблюдение 
ст. 15 Конституции, зафиксировавшей приоритет международных договоров 
по отношению к национальным законам, становились обременительными 
и неприемлемыми для государства.

До некоторых пор российские власти могли полагаться на то, что поток жа-
лоб в Страсбург существенно превышает возможности ЕСПЧ своевременно 
их рассматривать, а российская судебная система изобретательно тормозит 
и блокирует исполнение его постановлений. Но в условиях резкого обостре-
ния отношений с Западом начался поиск более действенных средств проти-
востояния. Официальные лица отметились заявлениями, что ЕСПЧ “абсо-
лютизирует значение международного права при рассмотрении конкретных 
дел” (А. Бастрыкин), “страдает недостатком демократической легитимности” 

18 Постановление КС от 21 декабря 2005 г. № 13-П; также см. [Страшун 2008].
19 ЕСПЧ в первой половине 2015 г. рассмотрел 700 жалоб против России. Еще 9 100 ждут своей очереди.
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и повинен в “судейском активизме” (В. Зорькин)20. Стараниями политических 
шоуменов на ТВ и подбираемых ими гостей (среди которых особенно отлича-
лись депутаты ГД и ораторы ЛДПР) ЕСПЧ был представлен российской пу-
блике как одно из подразделений скоординированного “коварным Западом” 
похода против российского суверенитета. В такой атмосфере нетрудно было 
выйти из-под юрисдикции международных судов, порвать с Советом Европы 
и отменить соответствующую норму Конституции, на чем давно уже наста-
ивала “патриотическая общественность”. Решено было, однако, разыграть 
более сложную партию, в которой заглавная роль была отдана КС.

Конституционный суд занял более взвешенную позицию. Рассмотрев в июле 
2015 г. запрос группы депутатов ГД о конституционности закона, ратифициро-
вавшего упомянутую Конвенцию и ряд других законов, КС постановил, что по-
ставленные под вопрос положения этих законов не противоречат Конституции 
РФ, и ЕСПЧ вполне обоснованно выступает в качестве субсидиарного межго-
сударственного судебного органа в конкретных случаях, когда исчерпаны все 
внутригосударственные средства судебной защиты. Вместе с тем КС определил, 
что “Россия может в порядке исключения отступить от выполнения возлага-
емых на нее обязательств, когда такое отступление является единственно воз-
можным способом избежать нарушения основополагающих принципов и норм 
Конституции РФ”. В подкрепление этой позиции были приведены случаи, 
когда сходным образом поступали другие государства.

Далее КС предложил алгоритм действий в спорных случаях: российские 
суды и иные государственные органы, на которые возложена обязанность ис-
полнения международных договоров, усмотрев противоречия с Конституцией 
РФ, вправе обратиться в КС с просьбой отрегулировать возникшие коллизии. 
Законодателю же было рекомендовано разработать “специальный правовой 
механизм для разрешения им (Конституционным судом) возможности или 
невозможности с точки зрения верховенства и высшей юридической силы 
Конституции РФ исполнить вынесенное по жалобе против России поста-
новление ЕСПЧ...”21. Что и было исполнено в сжатые сроки: с 1 по 15 декабря 
2015 г. изменения в закон о КС были приняты ГД в трех чтениях, одобрены СФ 
и подписаны президентом. Означенный порядок был распространен на ре-
шения всех межгосударственных органов по защите прав и свобод человека22.

В итоге необходимость вторжения в текст Конституции и выхода из междуна-
родных договоров была снята. Многоопытные судьи подчеркивали безусловную 
приверженность соблюдению международного права: “противоречие между защи-
той, предусмотренной Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, и кон-
ституционной защитой основных прав должно разрешаться в направлении расшире-
ния гарантий”, – и добавили выразительную оговорку: “и при условии обеспечения 
надлежащего соотношения с иными интересами, защищаемыми Конституцией, т.е. 
с другими конституционными нормами, гарантирующими основные права, на кото-
рые могло бы повлиять расширение отдельно взятой гарантии” (курсив мой – В.Ш.). 

20 Российская газета, 24.07.2015; Независимая газета, 28.10.2015. Бастрыкин пошел дальше и предло-
жил исключить из Конституции норму о приоритете международного права и ряд других “устарев-
ших” положений.
21 Постановление КС РФ от 14 июля 2015 г. № 21-П.
22 Изменения были внесены в ст. 3 и 104 ФКЗ “О Конституционном суде РФ” № 1-ФКЗ в редакции 
на декабрь 2015 г.
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Итак, в одной из основополагающих статей Конституции (ст. 15.4) была пробита 
брешь. Решение конкретных споров поставлено в зависимость от того, какие 
интересы российские суды и государственные органы сочтут приоритетными 
и какие из “гарантий” КС признает предпочтительными.

* * *

Конституционный суд в России за четверть века своего существования 
прошел протяженный и противоречивый путь. На него конституционалисты 
возлагали серьезные надежды. Для будущего страны важно, что такой инсти-
тут существует и набирает опыт. Сейчас, однако, его роль в делах, затрагива-
ющих права и свободы граждан, в лучшем случае скромна. Он не исполняет 
свое предназначение в системе сдержек и противовесов перед лицом силовых 
ведомств государства, которое становится все более репрессивным. Он слиш-
ком зависит от других ветвей власти и нередко подыгрывает им. 

Необходимо возвратить КС роль и место в системе государственных орга-
нов, которые отвечают духу и букве Конституции. Зависит это, впрочем, не 
только (и даже не столько) от самого Конституционного суда…
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Abstract. The Constitutional Court of the Russian Federation (CC), planned as the flagship of the 
judicial system, emerged in the years of perestroika – for the first time in Russian history. The article 
displays the process of the advanced concept of judicial reform and model of CC passing through the 
sieve of law-making process and political obstacles. The prototype of CC, the USSR Constitutional 
Supervision Committee, possessed neither the authority of power, nor the power of authority, proved to 
be helpless in the collapsing Soviet Union and quit the stage along with the parliament. Analysis of the 
successive constitutional projects of 1990-1993 and comparison of the two laws on the CC (one of them 
adopted before, the other after the adoption of the 1993 Constitution), shows how the legislator gradually 
retreated under the pressure of the forces who sought to limit the role and functions of the CC in the 
political and legal system of the state. After that, incorporation of the CC into the presidential “vertical” 
took place on the basis of the president’s decrees and amendments to the law on CC made in 1995-2015. 
The Constitutional Court has to constantly make a choice between law and politics. Originally it tried 
to develop an intermediate position (the CPSU case in 1992), then actively interfered in the political 
process, supporting one of the parties to the conflict (the events of October 1993). The activity of the CC 
was suspended by the president and resumed under a new law in 1995. After that, when addressing dispute 
matters, the CC took, as a rule, the president’s side (the presidential decrees on Chechnya, 1993-1994, 
the abolition of popular elections of governors in 2005, the right to ignore the decisions of the European 
Court of Human Rights, 2015). Existence of the body of constitutional justice is important for the future 
of the country; however, its role in cases which involve human rights and freedoms of political matters 
remains modest or negative. It is essential that the Constitutional Court is given back its place in the state 
system that would meet the letter and spirit of the Constitution.
Keywords: law; constitutional justice; constitutional court legislation; verification of constitutionality of 
presidential decrees; dispute matters in the constitutional court. 

References
Baturin Yu.M., Ilin A.L., Kadatskii V.F., Kostikov V.V., Krasnov M.A. Epokha El’tsina: Ocherki politich-

eskoi istorii [Epoch of Eltsin: Essays on Political History]. Moscow: Vagrius. 2001. 815 p. (In Russ.)
Filatov S.A. Sovershenno nesekretno [Totally Non-secret]. Moscow: Vagrius. 2000. 462 p. (In Russ.)
Garbuz A.K., Krasnov M.A., Mishina E.A., Satarov G.A. Transformatsiya rossiiskoi sudebnoi vlasti. 

Opyt kompleksnogo analiza [Transformation of Russian Judicial Power. Experience of Complex Analysis]. 
St. Petersburg: Norma. 2010. 480 p. (In Russ.)

http://www.politstudies.ru/article/5134


91

Полис. Политические исследования. 2016. № 3. C. 73-91

Gosudarstvennaya Duma. Stenogramma zasedanii. Vesennyaya sessiya. T. 4 (6-27 aprelya 1994) [The State 
Duma. Transcript of Sessions. The Spring Session. Vol. 4 (April 6-27, 1994)]. Moscow: Respublika. 1995a. 
1007 p. (In Russ.)

Gosudarstvennaya Duma. Stenogramma zasedanii. Vesennyaya sessiya. T. 5 (11-27 maya 1994) [The State 
Duma. Transcript of Sessions. The Spring Session. Vol. 5 (May 11-27, 1994)]. Moscow: Respublika. 1995b. 
940 p. (In Russ.)

Gosudarstvennaya Duma. Stenogramma zasedanii. Vesennyaya sessiya. T. 6 (8-24 iyunya 1994) [The State 
Duma. Transcript of Sessions. The Spring Session. Vol. 6 (June 8-24, 1994)]. Moscow: Respublika. 1995c. 
816 p. (In Russ.)

Iz istorii sozdaniya Konstitutsii Rossiiskoi Federatsii. Konstitutsionnaya komissiya: stenogrammy, materialy, 
dokumenty (1990-1993 gg.). V 6 tt. T. 1. 1990 god. Pod obshch. red. O.G. Rumyantseva [From the History of 
Creation of the Constitution of Russian Federation. The Constitutional Commission: Transcripts, Materials, 
Documents (1990-1993). In 6 volumes. Vol. 1. Year 1990. Ed. by O.G. Rumyantsev]. Moscow: Wolters 
Kluwer. 2007. 936 p. (In Russ.)

Iz istorii sozdaniya Konstitutsii Rossiiskoi Federatsii. Konstitutsionnaya komissiya: stenogrammy, materialy, 
dokumenty (1990-1993 gg.). V 6 tt. T. 4. Kn. 2. Pod obshch. red. O.G. Rumyantseva [From the History of 
Creation of the Constitution of Russian Federation. The Constitutional Commission: Transcripts, Materials, 
Documents (1990-1993). In 6 volumes. Vol. 4. Book 2. Ed. by O.G. Rumyantsev]. Moscow: Wolters Kluwer. 
2008. 1104 p. (In Russ.)

Iz istorii sozdaniya Konstitutsii Rossiiskoi Federatsii. Konstitutsionnaya komissiya: stenogrammy, materialy, 
dokumenty (1990-1993 gg.). V 6 tt. T. 4. Kn. 3. Pod obshch. red. O.G. Rumyantseva [From the History of 
Creation of the Constitution of Russian Federation. The Constitutional Commission: Transcripts, Materials, 
Documents (1990-1993). In 6 volumes. Vol. 4. Book 3. Ed. by O.G. Rumyantsev]. Moscow: Wolters Kluwer. 
2009a. 1104 p. (In Russ.)

Iz istorii sozdaniya Konstitutsii Rossiiskoi Federatsii. Konstitutsionnaya komissiya: stenogrammy, materialy, 
dokumenty (1990-1993 gg.). V 6 tt. T. 5. Al’ternativnye proekty Konstitutsii Rossiiskoi Federatsii (1990-1993 gg.). 
Pod obshch. red. O.G. Rumyantseva [From the History of Creation of the Constitution of Russian Federation. 
The Constitutional Commission: Transcripts, Materials, Documents (1990-1993). In 6 volumes. Vol. 5. 
Alternative Projects of the Constitution of Russian Federation (1990-1993). Ed. by O.G. Rumyantsev]. 
Moscow: Wolters Kluwer. 2009b. 1120 p. 

Konstitutsii gosudarstv Evropeiskogo Soyuza. Pod red. L.A. Okunkova [Constitutions of the EU States. Ed. 
by L.A. Okunkov]. Moscow: IG INFRA; NORMA. 1997. 816 p. (In Russ.)

Konstitutsionnoe soveshchanie. Stenogrammy, materialy, dokumenty. V 20 tt. Pod obshch. red. S.A. Filatova, 
B.C. Chernomyrdina, S.M. Shakhraya, Yu.F. Yarova, A.A. Sobchaka, V.F. Shumeiko. T. 1. (29 aprelya – 4 iyunya 
1993 g.) [The Constituent Assembly. Transcripts, Materials, Documents. In 20 volumes. Ed. by S.A. Filatov, 
B.C. Chernomyrdin, S.M. Shakhray, Yu.F. Yarov, A.A. Sobchak, V.F. Shumeiko]. Moscow: Izdatel’stvo 
“Yuridicheskaya literatura”. 1995. 560 p. (In Russ.)

Moskva. Osen’ 93. Khronika protivostoyaniya. Sost. Zheleznova N., Panova A., Surkov A. [Moscow. Autumn 
1993. The Chronicle of Conflict]. Moscow: Respublika. 1994. 656 p. (In Russ.)

Pyatyi (vneocherednoi) s”ezd narodnykh deputatov RSFSR. 10-17 iyulya, 28 oktyabrya – 2 noyabrya 1991 g. 
Stenograficheskii otchet. V 3-kh tt. T. 1. [The 5th Special Congress of People’s Deputies of the Russian Soviet 
Federative Socialist Republic. June 10-17, October 28-November 2, 1991. Transcript. In 3 volumes. Vol. 1]. 
Moscow: Respublika. 1992. 736 p. (In Russ.)

Raspad SSSR: dokumenty i fakty (1986-1992 gg.). V 2-kh tt. T. 1. Normativnye akty. Ofitsial’nye 
soobshcheniya. Pod obshch. red. S.M. Shakhraya [Collapse of the Soviet Union: Documents and Facts 
(1986-1992). In 2 volumes. Vol. 1. Normative Acts. Official Texts. Ed. by S.M. Shakhray]. Moscow: Wolters 
Kluwer. 2009. 1120 p. (In Russ.)

Sheinis V.L. Vzlet i padenie parlamenta: perelomnye gody v rossiiskoi politike (1985-1993). V 2-kh tt. 
T. 2 [Rise and Fall of the Parliament: Critical Years in Russian Politics (1985-1993). In 2 volumes. Vol. 2]. 
Moscow: Moscow Carnegie Center, INDEM Fund. 2005. 786 p. (In Russ.)

Strashun B.A. Problems of Implementation of Constitution. – Konstitutsionnyi vestnik. 2008. Vol. 1. No. 
19. P. 57-61. (In Russ.)



92

O
rb

is 
te

rr
ar

um
Polis. Political Studies. 2016. No. 3. P. 92-107

DOI: 10.17976/jpps/2016.03.08

НЕБЕСНЫЙ ВАВИЛОН. 
ГИБРИДНЫЙ МИР И СИРИЙСКАЯ КОМБИНАТОРИКА1

А.И. Неклесса
НЕКЛЕССА Александр Иванович, председатель Комиссии по социокультурным проблемам глобализации, 
член бюро Научного совета “История мировой культуры” при Президиуме РАН, зав. лабораторией 
геоэкономических исследований (лаборатория “Север–Юг”) Института Африки РАН. Для связи 
с автором: neklessa@intelros.ru

Статья поступила в редакцию: 08.01.2016. Принята к печати: 22.02.2016

Аннотация. Мироустройство Модернити находится в кризисе, вступив 
в неравновесное, возможно перманентно подвижное состояние. Предельные 
рубежи – высокоорганизованное транснациональное неономадическое 
сообщество (Новый Север) и территории неоархаизации (Глубокий Юг) 
с полевыми командирами, трофейной экономикой, отмеченные стигматами культуры 
смерти. ХХ век был веком перманентной революции, XXI столетие рискует стать 
временем перманентной войны. Постсовременность преобразует пространства 
боевых операций, формируя новую норму, применяя новые средства, создавая 
новые угрозы. Понятие “гибридная война” приобрело актуальность после 
присоединения Крыма к России, военных действий на Донбассе, турбулентностей, 
связанных с феноменом Исламского государства2, став наименованием 
совокупности агрессивных манипуляций с использованием широкого спектра 
средств, создающих сложные комбинации прямых и косвенных угроз противнику. 
Такая “война” расширяет возможности конвенциональной политики и нацелена 
на деконструкцию нежелательных обстоятельств, подчинение либо разложение 
противника с целью реорганизации существующего или утверждения иного 
властного порядка. Ситуация в Сирии является примером такого гибридного 
сюжета. В ней пересеклись несколько измерений: глобальное, региональное, 
конфессиональное, этнонациональное, постмодернистское. Феномен 
Исламского государства (ДАИШ) предъявляет миру контур инновационного 
политического организма, бросая вызов ценностям модерна, причем не только 
со стороны конфессиональных и традиционалистских интерпретаций. Это также 
своеобразный постмодернистский вызов, т.е. симулякр, содержащий собственную 
игровую и ценностную компоненту. Тема токсичного государства (toxic state) 
не впервые возникает в повестке современности, представляя чаще всего 
травматическую инклюзию в современном тексте (в форме постколониального 
постимперского лимитрофа). Ретроспективный анализ позволяет опознать 
аналогичные процессы деятельного “консервативного футуризма” (утопизма), 
разворачивавшиеся в схожих обстоятельствах, но исторически протекавшие 
в иных одеждах. В глобально интегрированном обществе локальные или 
региональные кризисы способны приводить к каскадно развивающимся 
процессам универсального толка. Сегодня событийные траектории сопряжены 
с критическими обстоятельствами – совершаемые действия могут вызвать 
цепную реакцию, ставя под вопрос будущность мировой системы.

1 Статья написана на основе доклада на конференции “Арабский кризис: риски и угрозы большой войны”. 
Москва, 8-9 декабря 2015 г., Центр цивилизационных и региональных исследований ИАф РАН, Лаборатория 
мониторинга рисков социально-политической дестабилизации НИУ ВШЭ.
2 Исламское государство (ИГ, иначе ИГИЛ – в российской аббревиатуре, или ДАИШ – в арабской) – 
запрещенная в РФ террористическая организация радикально-исламистского толка.

http://www.politstudies.ru/article/5136
mailto:neklessa@intelros.ru
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Мир не понял, как жить в согласии.  
Весь мир находится в состоянии войны… 

Папа Франциск

Социальным камертоном прошлого века было восстание масс, породившее 
феномены индустриального государства и этатизации политических режимов. 
Индустриализм реализовал конвейерное производство копий, создав изобилие де-
шевых вещей, что обесценивало знаковую систему классовых различий: предметы 
и услуги – от костюма до образования – стали приобретаться по заметно снижен-
ным ценам, создав широкую социальную страту – средний класс. Потребность 
в узкообразованных профессионалах, необходимых для функционирования ми-
ровой политической и экономической фабрики, равно как и растущий дискреци-
онный доход трудящихся, взламывали классовые перегородки, обращая прежнюю 
стратификацию в пеструю социальную мозаику [Bell 1971: 31-32].

Сообщество людей знания также претерпевало трансформацию: акцент 
смещался с познания на использование, эстафета переходила от мыслителей 
к инженерам, техническим и социальным [Gouldner 1979]. В массовом обще-
стве эрзац-элита становилась лидером масс, государство обращалось в поли-
тическую машину, управляемую бюрократией или номенклатурой, а властный 
субъект преображался в картель, регулируемый конкуренцией частей: партий 
или кланов в зависимости от степени демократизации [Ellul 1964].

На рубеже столетий шла глобальная и универсальная реконструкция поли-
тического и экономического мироустройства, рос вес и статус нематериальных 
активов, усложнение цивилизации вело к постиндустриальному перевороту [Bell 
1967a; 1967b; 1973]. Восстание масс [Ортега-и-Гассет 2000] сменялось восстанием 
элит [Lasch 1994], преимущество переходило к высокоадаптивным самоорганизу-
ющимся системам, способным выживать и эффективно действовать в сложных 
обстоятельствах вплоть до ситуаций критической неопределенности. Вместе с тем 
острой проблемой стало многолюдье человеческой вселенной, фрустрации и экс-
пансия деколонизированного Юга, сотрясающая архитектонику цивилизации.

КАРТОГРАФИЯ ПЕРЕМЕН

Социальная вселенная вступает в новое, неравновесное и возможно 
перманентно подвижное состояние3.

Сложившееся в эпоху Модернити мироустройство, политическое и эко-
номическое, сегодня в кризисе. Его основа – национальное государство, 
отодвигаемое от прежних возможностей управления экономическими и че-
ловеческими траекториями, утрачивает вместе с механизмами обширного 
ценностного, политического и экономического контроля свою былую ак-
туальность, сохраняя до времени качества и блага суверенного правового 

3 Идея подвижного (диахронного), становящегося мира, как и сама идея развития (восстановления, обнов-
ления, ре-волюции) – а, соответственно, и способность общества к производству существенных изменений, 
равно как адаптации к ним, – принадлежит и наследуется нами от иудейской и христианской культур. В от-
личие от статичной, замкнутой (пространственной) формулы мира древних культур, динамика которых реа-
лизовывалась в рамках циклизма (“вечного возвращения”, синхронизма), земной утопии и катастрофизма.
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сообщества. В борьбе за версии будущего люди продуцируют инновационные 
формы политической организации: мировые регулирующие органы, страны- 
системы, различного рода субсидиарные автономии и сепаратистские обра-
зования (квазисуверенные государства), геоэкономические интегрии, госу-
дарства-корпорации, слабо формализованные, но влиятельные сообщества 
(антропо-социальные структуры)... [Неклесса 2015a].

Растет трансграничная мобильность, формируется многоликий, все менее 
определенный, “гибкий” мир, усложняется элитный зонтик как регулятор 
власти. Обновление (upgrade) инструментов, институтов и технологий 
сменяется пересмотром всей системы взаимодействий4. В деятельной 
вселенной (Pax Oeconomicana) возникает новый социально-правовой кон-
сенсус, преобразующий основания и архитектуру прежних институтов 
цивилизации. В дисперсной среде современных сообществ актуализиру-
ется социокультурная гравитация (геокультура), заметна критическая роль 
антропологического фактора: идет активное перераспределение человеческих 
ресурсов на планете (геоантропология). Синкретичные гармоники территори-
альных и подвижных сообществ рождают оригинальные композиции, высве-
чивая черты грядущего мироустройства. Человеческий универсум находится 
в преддверии Большого взрыва – масштабной социальной революции 
и, вероятно, антропологической сингулярности.

Реконструкция социокосмоса сопровождается аксиологическим и гносе-
ологическим кризисом, активным представлением будущего, разрушением 
рамок прежнего, допустимого с точки зрения общественной морали дискурса 
(“окон Овертона”), стимулируя радикальную реорганизацию исследова-
тельского процесса5. Происходит обновление оргструктуры и проблематики 

4 Так, например, 31 декабря 2015 г. на интернет-ресурсе chinascope.org появилась публикация (“Caixin: 
The Founding Fathers of the United States Created a Superior Structure for the System”), в которой был приведен 
английский перевод некоторых положений статьи “Реформа Структуры, позволяющая реформиро-
вать Систему, является наиболее важной”, опубликованной китайской медиа-группой Caixin (http://
opinion.caixin.com/2015-12-31/100894693.html), близкой к лидеру КПК Си Цзиньпину. Речь в ней 
идет о том, что есть три уровня социальных реформ в истории человечества: 1) реформы на уровне 
технологий; 2) реформы на системном уровне (изменение правил игры); и 3) реформы структуры си-
стемного уровня (изменение правил, по которым изменяются правила игры). Согласно статье, первые 
(реформы технологии) и вторые (реформы системного уровня) могут быть осуществлены усилиями 
социальных элит или авторитарной власти. Но результаты таких реформ не являются устойчивыми 
и не обеспечивают адаптацию к социальным и экономическим изменениям. Третьи, т.е. изменения 
самой структуры реформирования системного уровня, могут быть реализованы лишь на основе но-
вого социального консенсуса и общественного договора. Только после завершения в стране реформ 
третьего типа можно говорить о наличии в ней открытого общества. Ее общество и экономика встанут 
на здоровый путь развития: социальный прогресс будет выстроен с опорой на прочную и надежную 
систему, а не в расчете на определенные социальные элиты. В открытом обществе само правитель-
ство есть также всего лишь субъект, ограниченный и стесненный общественным договором. “Таким 
образом, по важности, структурная трансформация системы является первоочередной задачей. Если 
имеется превосходная структурная организация системного уровня, хорошая система будет произведе-
на. А хорошая система будет порождать передовые технологии. Я думаю, именно поэтому Вашингтон, 
Джефферсон, Франклин и другие отцы-основатели Соединенных Штатов почитались последующими 
поколениями. Они создали превосходную структуру для системы”. URL: http://chinascope.org/main/
content/view/7640/106/ (accessed 24.02.2016).
5 “Сегодняшний день не похож на вчерашний – вот главное, что надо понять… Во всякий миг в мире происходит 
что-то новое. Все находится в состоянии движения, panta rei (‘все течет’), говоря словами греческого философа 
Гераклита… Ни в природе, ни в истории, ни в материальном мире, ни в мире духовном, в обществе и государстве 
ничто не стоит на месте. Рутина – первый враг государственного деятеля. Надо объявить войну рутине, устарелым 
шаблонам действия и мысли. Мы должны обладать полнотой знания о мире – и видеть мир таким, каков он есть 
сегодня, а не таким, каким он был вчера, или таким, каким мы хотели бы его видеть” [Навон 2008: 4].

http://opinion.caixin.com/20151231/100894693.html
http://opinion.caixin.com/20151231/100894693.html
http://chinascope.org/main/content/view/7640/106/
http://chinascope.org/main/content/view/7640/106/
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интеллектуальных корпораций, форм трансляции знания, методологии 
познания-действия-управления, развитие высоких гуманитарных техноло-
гий, переоценка роли нематериальных активов, генезис сложной личности, 
освоение ею новых когнитивных пространств и кодов высокоадаптивной 
самоорганизации [Неклесса 2008: 10-15].

Кризис затронул как генетические конструкции Модернити, так и охва-
ченные / захваченные этой культурой территории, подчас лишь симулиро-
вавшие институты национального государства без воссоздания его основы – 
гражданского общества. Запаздывание национального строительства в ряде 
случаев сомкнулось с трансформацией мироустройства, приводя к локальным 
обрушениям цивилизации.

Угрозу динамической целостности представляют также центробежные 
утопии, порождаемые социальной, этнической, конфессиональной фру-
страцией. Симптомом политических и ментальных нестроений является 
“дисангелический футуризм”, распечатывающий коды антиистории в порыве 
к реконкисте современности, ее деконструкции и актуализации “некротиче-
ской ахронии” – лишенного чувства времени “темного подсознания истории” 
[Фромм 2007]. Все это сопрягается с выходом на поверхность и легитимацией 
мирового андеграунда, равно как и с новым типом терроризма, связанного 
с феноменом культуры смерти – тягой к индивидуальной / массовой деструк-
ции / автодеструкции, базирующейся на нигилистическом мировидении, 
имеющем глубокие и разветвленные корни [Неклесса 2015b]6.

Предельные рубежи складывающейся планетарной системы – высоко-
организованное транснациональное неономадическое сообщество (Новый 
Север) и территории неоархаизации (Глубокий Юг), контролируемые поле-
выми командирами, демонстрирующие методы автотрофного хозяйствования 
и отмеченные стигматами культуры смерти. Вызов-дилемма: что, в конечном 
счете, станет доминантой футур-исторического процесса – мир высокотех-
нологичного, постиндустриального космоса или метастазы неоархаики с пи-
ратской государственностью и трофейной экономикой?

ОТ ГИБРИДНЫХ ВОЙН К ГИБРИДНОМУ СТАТУСУ МИРА

В сложном мире реализуются сложные сюжеты. История отбрасывает 
множественную тень, многое зависит от интерпретаций и позиции.

ХХ век был веком перманентной революции, XXI столетие рискует стать 
временем перманентной войны как своеобразного гибридного стиля жизни7. 
По крайней мере, в российском космосе, сценарии войны вытесняют картины 
мирного существования и созидания. Вместе с тем коррекция военной проблема-
тики, переосмысление ее стратегий, технологий, релевантного инструментария – 

6 С культурой эффективно реализованной смерти тесно связан суицидальный терроризм. Не касаясь 
подробно данной проблемы, отметим, что террористический “шахидизм” вряд ли следует рассматри-
вать как чисто исламское явление; вероятно, корни явления глубже, а квази-исламизм скрывает еще 
более опасные формы агрессии по отношению к современной культуре и цивилизации.
7 “Пифагор считал, что люди получили от богов две блаженные способности: говорить правду и творить добро. 
То и другое, по его мнению, сродни природе бессмертных” [Элиан 1963: 98]. Война – род практики, тесно 
связанной с оборотной стороны этих качеств, хотя порою и вынужденно, т.е. считаясь попыткой справиться со 
злом или с тем, что представляется злом, посредством вольного либо вынужденного обращения к силам и сред-
ствам зла. Лукавство также сопряжено с природой данного искусства, проявляясь в виде военной хитрости.
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повсеместное явление8. Постсовременность преобразует пространства боевых 
операций, формируя и формулируя новую норму, применяя новые средства, 
создавая новые угрозы. Происходит усложнение и диверсификация агрессивной 
институции, изменение ее типологии: горячая – холодная – гибридная.

Понятие “гибридная война” приобрело актуальность, распространи-
лось, даже стало по-своему модным после присоединения Крыма к России, 
военных действий на Донбассе, турбулентностей, связанных с феноменом 
Исламского государства. В конце прошлого года министры иностранных дел 
стран Североатлантического альянса обновили стратегию противодействия 
гибридным угрозам. “Мы одобрим нашу новую стратегию ведения гибридной 
войны… Наша новая концепция поможет нам быть готовыми сдерживать и за-
щищаться от гибридных угроз”, – заявил генеральный секретарь НАТО Йенс 
Столтенберг9. И добавил: “Мы решили, что гибридные нападения могут при-
вести к введению в действие пятой статьи Вашингтонского договора НАТО”10. 
В свою очередь верховный представитель Евросоюза по иностранным делам 
и политике безопасности Федерика Могерини заявила: “ЕС разрабатывает во 
взаимодействии с НАТО свою концепцию борьбы с гибридными угрозами… 
Она будет основана на принципах мониторинга и анализа. Эту концепцию мы 
должны разрабатывать, тесно сотрудничая с НАТО”11. Ранее Столтенберг оха-
рактеризовал экспансию гибридной войны не без доли сарказма: “Конечно, 
в гибридной войне нет ничего нового. Она стара как троянский конь. Что 
отличает ее, так это то, что масштаб больше, скорость и интенсивность выше, 
и она происходит непосредственно у наших границ”12.

Но отличия ее, конечно, существеннее. Любая война – это манифестация 
“мускулатуры власти”, замена языка сотрудничества на язык деконструкции, 
ее абсолютный итог – развоплощение мира. Казалось бы, война, подобно 
убийству, предельно конкретный и окончательный аргумент в конфликте. 
Но в сложном социотексте иллюзия привычного – ограниченного к тому же 
функциональным потенциалом системы – скрывает за множественностью 
внешне схожих ситуаций глубокие внутренние различия, нестандартность 
принимаемых решений и нетривиальность применяемых средств.

8 “В XXI веке прослеживается тенденция стирания различий между состоянием войны и мира. Войны 
уже не объявляются, а начавшись – идут не по привычному нам шаблону… ‘правила войны’ суще-
ственно изменились. Возросла роль невоенных способов в достижении политических и стратегиче-
ских целей, которые в ряде случаев по своей эффективности значительно превзошли силу оружия. 
Акцент используемых методов противоборства смещается в сторону широкого применения полити-
ческих, экономических, информационных, гуманитарных и других невоенных мер, реализуемых с за-
действованием протестного потенциала населения. Все это дополняется военными мерами скрытого 
характера, в том числе реализацией мероприятий информационного противоборства и действиями 
сил специальных операций. К открытому применению силы зачастую под видом миротворческой 
деятельности и кризисного урегулирования переходят только на каком-то этапе, в основном для 
достижения окончательного успеха в конфликте” [Герасимов 2013: 2]. 
9 Столтенберг: главы МИД НАТО одобрят новую стратегию гибридной войны. – РИА Новости. 
Доступ: http://ria.ru/world/20151130/1332861135.html (проверено 24.02.2016). 
10 Столтенберг: гибридные атаки могут привести к введению в действие статьи об обороне НАТО. – 
ТАСС Информационное агентство. Доступ: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2489807 (прове-
рено 24.02.2016). 
11 Там же.
12 Stoltenberg J. Keynote Speech by NATO Secretary General Jens Stoltenberg at the Opening of the NATO 
Transformation Seminar. 2015. March 25. – North Atlantic Treaty Organization. URL: http://www.nato.int/
cps/en/natohq/opinions_118435.htm?selectedLocale=en (accessed 24.02.2016).

http://ria.ru/world/20151130/1332861135.html
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2489807
http://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_118435.htm?selectedLocale=en
http://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_118435.htm?selectedLocale=en
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Гибридная метаморфоза может рассматриваться как коррупция механизма 
взаимодействия, имплантация экстраординарных мер в ткань повседневно-
сти, стирание различий между состоянием войны и мирной жизнью, воору-
женной борьбой и бескровным сопротивлением, гражданской активностью. 
Выхолащивается сложившаяся регламентация конфликтов, т.е. происходит 
уплощение права и дискредитация всего номоканона современности, что чре-
вато переосмыслением и пересмотром начал фундаментальной солидарности. 
Иначе говоря, гибридная война оказывает разлагающее воздействие на обще-
ство и его нормы, хотя по-своему извращенно рачительна относительно объе-
ма физических деструкций, исчисляемых числом потерь, жертв, разрушений. 
Она двусмысленна и достигает целей, внося значимые искажения в гармоники 
коммуникации, изменяя модель цивилизованного поведения и пропорции 
действительности, разрушая в сущности не сам мир, но его картину.

Заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу так опре-
делил содержание феномена, связав его с конкретизацией специфических черт: 
“…Гибридная война сочетает в себе военную угрозу, скрытую интервенцию, 
тайную поставку оружия и систем вооружения, экономический шантаж, ди-
пломатическое лицемерие и манипуляции в средствах массовой информации 
вкупе с дезинформацией”13. Привлекает внимание не столько сам номинатив-
ный перечень, сколько отсутствие в нем указания на прямые боевые действия. 
Это война, из которой изгоняется риск, а отказ от транспарентности предпо-
лагает выход в зазеркалье. В пределе можно разгромить противника и / или 
вернуться на почти прежние позиции, сделав вид, что ничего не было, избежав 
хаотизации коллективной организации. Эклектичный, неопределенный статус 
постсовременной конфронтации – элемент общей трансформации социокос-
моса, его погружения в состояние динамической неопределенности “ни мира, 
ни войны”, когда впору задуматься о природе “нелинейной политологии”.

В гибридной войне реализуется синтез разнообразных агрессивных, военных 
и невоенных действий с использованием широкого спектра сил и средств, 
создающих сложные комбинации прямых и косвенных угроз, расширяющих 
возможности конвенциональной политики и направленных на деконструк-
цию нежелательных обстоятельств, подчинение либо деструкцию противника 
с целью реорганизации существующего или утверждения иного порядка.

Война как таковая есть форма самореализации политического организма 
в критических обстоятельствах, хирургия перемен, оперирующая остро отто-
ченными инструментами. Усложнение пространства операций, многообразие 
неожиданных ситуаций, привлечение нетрадиционных средств указывают на 
императив интеллекта (wise power) и роль умелой гештальт-координации при 
проведении комплексных акций. Выбор характера и направления действия 
важнее полноты исполнения. Оккупация переосмысляется как социокультур-
ная реконструкция. Стороны уклоняются от физического овладения террито-
рией и прямого кинетического взаимодействия (реалистичной минимизации). 
На фоне сдержанности в вопросах совершенствования и применения тради-
ционных военно-технических инструментов в случае экономической / поли-

13 Vershbow A. ESDP and NATO: Better Cooperation in View of the New Security Challenges Speech by 
NATO Deputy Secretary General Ambassador Alexander Vershbow at the Interparliamentary Conference on 
CFSP/CSDP, Riga, Latvia, 5 March 2015. – North Atlantic Treaty Organization. URL: http://www.nato.int/
cps/en/natohq/opinions_117919.htm?selectedLocale=en (accessed 24.02.2016).

http://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_117919.htm?selectedLocale=en
http://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_117919.htm?selectedLocale=en
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тической нецелесообразности их использования происходит милитаризация 
финансовых активов и экономических рычагов, распространяются практики 
использования информационных капканов, захвата и колонизации вирту-
ального космоса.

В этой подвижной среде изменяется сам язык войны. Растет значение 
сложного межвидового взаимодействия, информационных технологий, ис-
пользования неординарных активов, преадаптации как особого искусства 
и регламента действия. Повышается оценка инициативы при принятии ответ-
ственных решений, способности к стремительной мобилизации потенциала, 
открытости и готовности к непредвиденным и чрезвычайным обстоятель-
ствам, апгрейда специальных операций (contingency operations), управления 
графиком событий, подвижного властно-правового консенсуса, наличия 
и демонстрации моральной силы [Неклесса 2015: 3-18].

Эффективная преадаптация – сумма целенаправленной разведки, анализа, 
действий по освоению будущего (проактивность), контроля и нейтрализации 
надвигающихся угроз (превентивность) и опережающего, упреждающего 
заполнения вскрывшихся ниш (преэмптивность). Меняется методология 
управления конфликтом, формулируются инновационные методы анализа 
и действия: матричный, рефлексивный, точечный, семантический (рефлек-
торный мультипликатор), синергийный (последний включает в операцио-
нальное планирование ценностный компонент).

Вектор планирования теперь обращен к многомерности и новизне (ина-
кости), а не к простоте и познанным конструктам: фиксация и осознание 
фактов проявляет актуальную ситуацию, но уловленный тренд открывает 
нечто большее – направление развития. Важно не само по себе наращивание 
технических средств и усилий, а точный выбор действий или воздержание от 
действий в нужный момент, в нужном месте и, главное, в нужном направле-
нии. В общем, “Бог не на стороне больших батальонов, а на стороне метких 
стрелков” (Вольтер), и выигрывает соревнование не тот, кто бежит быстрее, 
а тот, кто движется в правильном направлении.

ПРОСТРАНСТВО КОМПЛЕКСНЫХ ОПЕРАЦИЙ.  
СИМПТОМЫ ДРОБНОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Пример сюжета “мировой войны ‘по частям’”14 – актуальная ситуация 
в Сирии, где пересеклись несколько измерений: глобальное, региональное, 
конфессиональное, этнонациональное, постмодернистское – и это далеко не 
исчерпывающий перечень.

Интеграция данных пространств в общественном сознании в один узел связана 
с их территориальной фиксацией и магнетизмом феномена Исламского государ-
ства (ДАИШ) как синтеза геополитического стресса, геоэкономических возмож-
ностей и геокультурного футуризма. Трансграничный и трансконтинентальный 
ДАИШ аккумулирует страхи и надежды, предъявляя миру контур инновационного 
политического организма, распределенное множество его подвижных анклавов, 
растущее число присягающих на верность, трансгрессируя эмоциональный статус 
Европы картинами переселяющихся миллионов, опасениями относительно “не-

14 “Там, где нет памяти, зло все еще держит рану открытой”. Обращение Папы Франциска к армян-
скому народу. – Радио Ватикана. 13.04.2015. Доступ: http://www.ru.radiovaticana.va/ news/2015/04/13/
обращение_папы.../1136350 (проверено 24.02.2016).

http://icite.ru/17/biografia/volter_fransua_mari_arue
http://www.ru.radiovaticana.va/ news/2015/04/13/обращение_папы.../1136350
http://www.ru.radiovaticana.va/ news/2015/04/13/обращение_папы.../1136350
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видимых бригад” тероризма, предчувствием травмирующего гипершока. Однако 
содержание событий шире очевидных границ феномена15.

Сирийский сюжет объединяет сумму конъюнктурных союзов и устойчивых 
противостояний, отражающих актуальные намерения игроков с различными судь-
бами и удельным весом, пересекающимися, несовпадающими, противоположны-
ми интересами, действующих в разных политических регистрах. Внутри региона – 
это баталии основной массы населения с правящим алавитским меньшинством, 
сопрягающие восстание против режима с общим суннито-шиитским противо-
стоянием и возможностью нового государственного размежевания в регионе. Это 
действия вооруженной сирийской оппозиции, самостоятельно, – совместно, а по-
рой и в конфликте с курдской милицией, – национальных и интернациональных, 
салафитских и джихадистских формирований (общим числом в несколько тысяч), 
т.е. все то, что представляет грани национального и конфессионального кризиса.

Это еще и международный конфликт, что повышает сложность сборки 
сюжета и градус риска, конфликт, в котором с сентября 2014 г. участвует 
коалиция во главе с США, объединившая более 60 государств, действуя как 
против режима Башара аль-Асада, так и ДАИШ16.

Важной стороной этого международного конфликта является выделившийся 
в конце 2015 г. из коалиции во главе с США антитеррористический союз 34 ис-
ламских стран во главе с Саудовской Аравией. Министр обороны королевства 
Мухаммед ибн Салман аль Сауд объявил о намерении альянса координировать 
усилия по борьбе с терроризмом в Сирии, Ираке, Ливии, Египте, Афганистане, 
противостоя не только Исламскому государству, но и другим террористическим 
организациям. Новая коалиция, как было заявлено, создается для “противодей-
ствия терроризму, ставшему угрозой интересам исламской нации”, а также “ис-
ходя из права народов на самозащиту”17. Образование новой коалиции наводит 
на мысль об идущей параллельно с российско-американскими консультациями 

15 Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, выступая с докладом перед членами Совета безопасности 
ООН, сообщил, что на верность Исламскому государству присягнули не менее 34 вооруженных груп-
пировок из разных частей света, а в 2016 г. их число только увеличится. Пан Ги Мун предупредил так-
же, что могут участиться нападения со стороны связанных с ИГ групп из таких стран, как Филиппины, 
Узбекистан, Пакистан, Ливия и Нигерия. “Недавнее расширение сферы влияния ИГ в Западной 
и Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Южной и Юго-Восточной Африке показывает, с какой 
скоростью распространилась эта угроза на протяжении всего лишь 18 месяцев”. См. Ban Ki-moon. 
2016. UN Chief: 34 Groups Now Allied to Islamic State Extremists. URL: http://bigstory.ap.org/article/99927b5
e8a5848c397bce9adb3ac9a0d/un-chief-34-groups-now-allied-islamic-state-extremists (accessed 25.02.2016). 
16 18 декабря 2015 г. Совет Безопасности ООН единогласно принял проект резолюции в поддержку 
мира в Сирии. Согласно резолюции, ООН должна взять на себя организацию переговоров между пра-
вительством Б. Асада и оппозицией, а все стороны конфликта должны прекратить боевые действия. 
План предполагает создание временного правительства и выборы президента. Чуть позже Белый 
Дом предложил рабочую дорожную карту, предусматривающую 18-месячный переходный период. 
В конце января 2016 г. в Женеве начались переговоры между сирийскими властями и оппозицией, 
но вскоре они были фактически сорваны. События ускорились в результате согласованных усилий 
России и США, сопредседателей Международной группы поддержки Сирии (МГПС). 22 февраля 
было опубликовано их Совместное заявление по достигнутому соглашению о прекращении боевых 
действий в Сирии, 26 февраля они передали в Совбез ООН проект резолюции по перемирию в Сирии, 
закрепляющий положения их Совместного заявления. Можно прогнозировать дальнейшее бурное 
развитие событий, при благоприятном раскладе предполагающее и парламентские выборы, и созда-
ние переходного правительства, и конституционную реформу, и решение судьбы Б. Асада. Но все эти 
возможные перемены остаются за временными рамками нашего анализа. 
17 См. Министр обороны Саудовской Аравии о методах исламской коалиции в борьбе с ИГ. – Sputnik. 
Доступ: http://ru.sputnik.kg/video/20151215/1020911270.html (проверено 24.02.2016).

http://bigstory.ap.org/article/99927b5e8a5848c397bce9adb3ac9a0d/un-chief-34-groups-now-allied-islami
http://bigstory.ap.org/article/99927b5e8a5848c397bce9adb3ac9a0d/un-chief-34-groups-now-allied-islami
http://ru.sputnik.kg/video/20151215/1020911270.html


100

O
rb

is 
te

rr
ar

um
Polis. Political Studies. 2016. No. 3. P. 92-107

подготовке грядущего трансфера ответственности за ближневосточный / си-
рийский узел от Запада к Востоку (с опорой на Саудовскую Аравию и Турцию) 
в русле политики Барака Обамы, нацеленной на сокращение присутствия США 
в конфликтных зонах. А также – о возможности подвижек в противостоянии 
Эль-Рияда и Тегерана в регионе.

В свою очередь, Россия в состоянии оказывать прямое давление на сирийско-
го президента и в меньшей степени на некоторых других участников конфликта, 
выступая в качестве посредника. Присутствуют в сюжете иранские Стражи 
исламской революции, “Хезболла”, спорадические хирургические действия 
совершает Израиль. Очевидно турецкое противодействие как режиму Асада, так 
и прогрессирующей автономизации курдов – дополнительный слой краски на 
сирийской палитре. Поддержка Турцией туркоманов, действующих на стороне 
противников Асада, а также целый ряд иных группировок, считающихся в России 
террористическими, и возникший в связи с этим российско-турецкий кризис 
отношений достаточно быстро привели к серьезному инциденту, угрожающему 
расширить рамки конфликта и перевести его на иной уровень. Участившиеся 
в прошлом году инциденты у воздушных границ блока в различных географи-
ческих широтах переросли в критическое событие, когда Турция, страна-член 
НАТО, сбила боевой самолет ВВС РФ. Партнерство Россия – НАТО за послед-
ние два года уже заметно сместилось в сторону былого блокового противостоя-
ния, прочерчивая восточную дугу нестабильности североатлантического альянса 
по линии Россия – Донбасс – Крым – ДАИШ – Сирия.

ДАИШ – это вызов ценностям модерна, причем не только со стороны 
конфессиональных и традиционалистских интерпретаций, а (что не всегда 
очевидно) еще и своеобразный постмодернистский вызов, т.е. успешный симу-
лякр, содержащий собственную игровую и ценностную компоненту. В согласии 
с канонами общества спектакля эластичная, нелегитимная, но легальная (в от-
личие от Аль-Каиды) реальность Исламского государства находит самые разно-
образные интерпретации – начиная с социального демарша против меланхолии 
цивилизации и заканчивая материализацией темных глубин подсознания или 
агрессивно-эскапистских грез в стилистике a la “Dune”18. Присущие ДАИШ ак-
тивизм, акционизм, футуристичность, элементы политического франчайзинга 
и даже спорадически взлетающие “черные лебеди” вызывают соответствующий 
резонанс в среде людей, фрустрированных актуальным статусом глобального 
сообщества, особенно молодежи, которая видит в ИГ вызов не устраивающе-
му ее миропорядку19. Это контркультурный фетиш, реализованный сегодня  
в исламо-ориентированной среде, но имеющий, на первый взгляд, парадок-
сально, более значимый и широкий культурный потенциал, причем независимо 
от настоящей реальности ДАИШ и его будущей судьбы.

18 Как пишет пользователь Twitter с ником Bint Emergent: “The bottom line is that the Islamic State is the 
classic scifi underdog battling a seemingly all powerful Evil Empire America against impossible odds – and in 
the very best scifi tradition – they are winning”. (“Суть такова – Исламское государство это классическая 
жертва несправедливости из области научной фантастики, которая, несмотря ни на что, сражается 
с кажущейся непобедимой империей зла Америкой – и в лучших традициях научной фантастики они 
побеждают”.) Цит. по: Cottee S. 2015. The Challenge of Jihadi Cool. – The Atlantic. 12.24. URL: http://www.
theatlantic.com/ international/archive/2015/12/isis-jihadi-cool/421776/ (accessed 25.02.2016).
19 “IS [Islamic State] has a bottomless youth recruitment pool for the next 35 years, and like IS says, the fighting 
has just begun. You Are Not Prepared”. (“…У ИГ бездонный источник для вербовки молодежи на следу-
ющие 35 лет, и как говорит ИГ, битва только началась. Вы Не Готовы”.) Цит. по: ibidem.

http://www.theatlantic.com/ international/archive/2015/12/isis-jihadi-cool/421776/
http://www.theatlantic.com/ international/archive/2015/12/isis-jihadi-cool/421776/
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Макабрическая версия “путешествия на Восток”, перехватив эстафету 
у христианской миссии и верифицировав свой статус миражами исторического 
прорыва, мыслится и реализуется симпатизантами и прозелитами как исход из 
постылого существования, персональный экзистенциальный опыт, конвер-
тация безнадежного социального отчуждения в обнадеживающую культурно- 
конфессиональную альтернативность, сопряженную с обретением сепарат-
ных карт будущего. Синтез отвращения – тяги к миру гламура с энергиями 
исторической инициативы ведет к сублимации отверженности в избранность, 
изгойства в героизм. Дальнейшее продвижение к универсальному джихаду 
прочитывается как личностный и социальный переворот, т.е. деятельное и са-
крально мотивированное изменение индивидуальной судьбы и мира.

В результате соединения постсекулярных претензий на онтологическое 
первородство с энергетикой постсовременного романтизма количество  
иностранцев-боевиков в рядах ДАИШ за последний год практически удво-
илось, и в конце 2015 г. оценивалось примерно в 30 тыс. из 86 стран20 (в том 
числе приблизительно 5 тыс. из России)21. В противоположном направлении 
устремлен людской поток (преимущественно из Сирии), приведший в 2015 г. 
на земли Старого Света около 1,5 млн беженцев.

ТОКСИЧНАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ: ОТ ДОНБАССА К ДАИШ
Уровень проблематизации сложного объекта зависит от задач анализа, сам 

же феномен ИГ (ДАИШ) – в значительной мере исламский лишь постольку, 
поскольку реализуется в исламском мире. Внешняя оболочка экзотичной 
феноменологии нередко прикрывает сущностные черты явления и типоло-
гическую генетику.

Тема токсичного государства (toxic state) не впервые возникает в военно- 
политической повестке современности. Чаще всего – в связи с постколони-
альным или постимперским лимитрофом, воплощающим травматическую 
инклюзию в современном тексте. Порою осколки постимперской деколониза-
ции настигал особый, “девятый” вал деконструкции, они оказывались во вла-
сти догоняющих волн кровавых этнонациональных конфликтов, обрушиваю-
щихся на сей раз на локальных империалистов. Состоявшееся национальное 
государство сдерживает подобные тенденции в институционально-правовых 
рамках, в то время как кризис национально-государственной идентичности 
высвобождает их. Кроме того дефекты национального строительства смыка-
ются с трещинами нынешнего мироустройства, приводя в отдельных случаях 
к деятельному утопизму и локальным обрушениям цивилизации.

Для наглядности можно сопоставить феноменологию Исламского государ-
ства (на территории исторического лимитрофа Османской империи) с фено-
20 Данные аналитического центра Soufan Group, см. Эксперты: около 30 тыс. наемников из 86 стран 
воюют на стороне ИГ. – ТАСС Информационное агентство. Доступ: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-
panorama/2510144 (проверено 24.02.2016).
21 “…Число завербованных граждан России в состав ИГИЛ оценивается в 5-7 тыс. человек… В отчете 
международной кризисной группы от 2014 года предполагается, что число жителей стран Средней 
Азии в рядах ИГИЛ оценивается в 2 до 4 тыс. человек”. См. Холзода Н. От России до “Исламского 
государства” – чем “промывают” мозги мигрантам? – Радио Озоди. 15.07.2015. Доступ: http://rus.
ozodi.mobi/a/27129082.html (проверено 24.02.2016). Аналогичную цифру приводит и председатель 
программы “Религия, общество и безопасность” Московского Центра Карнеги А. Малашенко: “там 
очень много кавказцев, много выходцев из России – от 5 до 7 тысяч”. См. Магомедов М., Шведов 
Г., Малашенко А. Северный Кавказ: старые новые проблемы? (беседа). – Радио Свобода. 30.12.2015. 
Доступ: http://www.svoboda.org/content/transcript/27458041.html (проверено 24.02.2016).

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2510144
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2510144
http://rus.ozodi.mobi/a/27129082.html
http://rus.ozodi.mobi/a/27129082.html
http://www.svoboda.org/content/transcript/27458041.html
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меном “советского Беловодья” ДНР-ЛНР (лимитроф Советской империи) 
либо другими горячими площадками сомализации современности, сравнивая 
их характерные черты22:

  – зыбкие, подвижные границы контролируемых территорий, инволюция 
к этно / конфессионально ориентированным городам-государствам и дробя-
щимся сообществам;

  – социальная деградация и неоархаизация, культурная инверсия и циви-
лизационная эклектика, аксиологический кризис;

  – уничтожение “неправильного” культурного наследия;
  – использование элементов захваченной государственной инфраструк-

туры, оборудования, технологий, бюрократического аппарата, баз данных, 
финансовых и производственных активов;

  – трофейная экономика как основа жизнедеятельности, логистическая 
всеядность, коррупция;

  – перманентное ведение иррегулярных боевых действий различной интен-
сивности при несоблюдении законов войны и неразборчивости в отношении 
атакуемых целей и применяемых средств, в том числе и с потенциально ката-
строфическим результатом в виде труднопрогнозируемых событий, имеющих 
значительные последствия (так наз. черные лебеди);

  – политическое и вооруженное противоборство конфликтующих поле-
вых командиров;

  – участие несовершеннолетних в военизированных подразделениях;
  – казни военнопленных, заложничество;
  –фундаменталистское / постмодернистское прочтение традиции / конфес-

сии, парадоксальный идеологический футуризм, религиозный утопизм;
  – антропологический пылесос, действующий как вовне, так и внутри 

территорий, аккумулируя представителей специфических сообществ и пси-
хологических типов (фанатизм, идеализм, инфантилизм, адреналиновая 
зависимость, асоциальные наклонности), экспортируя в реверсном режиме 
социальный травматизм;

  – гендерные эксцессы;
  – криминализация, контрабанда, контрафакт, наркотрафик, торговля 

людьми и оружием;
  – различного рода рестрикции, системное нарушение прав человека, за-

мещение в социальном регулировании конвенции насилием;
  – психологическая и санитарно-эпидемиологическая дестабилизация;
  – массовые беженцы и переселенцы.

В данном контексте вспоминается также мозаичная травматическая инклюзия, 
возникшая в начале 1990-х годов на Балканах, представлявшая, опять же, исто-
рическую сумму лимитрофов Австро-Венгерской и Османской империй (позд-
нее – союзной Югославии). Однако деструктивные процессы здесь были прерваны 
силовым образом на основе Дейтонских соглашений, которые, подобно ситуации 
в Сирии, но в отличие от Минских соглашений, предусматривали внешнее кол-
лективное силовое воздействие, результатом чего стало умиротворение региона.

22 Подробный обзор ситуации в “ДНР-ЛНР” был опубликован 18.06.2015 в Газета.ru под весьма крас-
норечивым заголовком: “Добро пожаловать в ад” (позднее, 22.06.2015, редакцией интернет-издания 
оно было изменено). См. Дергачев В., Кириллов Д. “Влезь или умри”. Как выживает Донбасс. – Газета.
ru. 22.06.2015. Доступ: http://www.gazeta.ru/politics/2015/06/18_a_6846469.shtml (проверено 25.02.2016).

http://www.gazeta.ru/politics/2015/06/18_a_6846469.shtml
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ВОПЛОЩЕНИЕ УТОПИЙ

Является ли ИГ культивацией архаики, динамичным призраком истори-
ческой новации, либо постмодернистской реакцией на складывающиеся для 
ислама обстоятельства? Возможности ретроспективного анализа позволяют 
увидеть и опознать аналогичные в чем-то процессы, разворачивавшиеся в от-
части схожих обстоятельствах, но представленные историей в других одеждах, 
т.е. своего рода ее мрачный “бродячий сюжет”.

Генезис больших социополитических проектов нередко связан с попытками 
воплощения утопий – идеологических оккупаций, основанных на дегумани-
зированной интерпретации милленаристских и ксенофобских идей, связыва-
ющих достижение идеала с уничтожением “враждебных недочеловеков” той 
или иной породы. С попытками различной степени исторической реализации, 
широты охвата и мегаломании замысла, сопровождавшимися шокирующей  
феноменологией, схожей с характеристиками современных токсичных инклюзий.

Утопизм рождает химеры, видения Небесного Вавилона. Химеры силят-
ся обрести телесность, а если это оказывается затруднительным, пытаются, 
подобно Виктору Франкенштейну, сшить тело из плоти и достояния много-
численных жертв. Футуризм, в том числе консервативного толка – как ни 
парадоксально прозвучит подобное сочетание, и утопизм как движение фру-
стрированной мысли и практики, возникали практически во всех обществах. 
Объем статьи позволяет из обширного наследия выбрать и упомянуть лишь 
несколько исторических ситуаций – “пустот, которые зло создает в наших 
сердцах и в нашей истории”23, относящихся к разным регионам и культурам.

Так, заря Реформации была окрашена утопизмом в кровавых тонах уже та-
боритами Яна Жижки, “движением башмака” и, наконец, крестьянской войной 
в Германии, увязнувшей в конфессиональных и социальных противоречиях. 

А ряд характерных черт теократической государственности ДАИШ – 
Исламского государства (al-Dawla al-Islamiya fi al-Iraq wa al-Sham) можно разгля-
деть в истории становления и упадка Анабаптистского государства (Täuferreich) – 
Мюнстерской коммуны, наводненной местными и пришлыми единоверцами 
вкупе с тоскующими о будущем и привлеченными радикальностью переворота 
неофитами. Этот “Новый Сион” во главе с харизматичными лидерами – “про-
роками”, идеологическими комиссарами – “апостолами”, проповедниками – 
“конспираторами” провозглашался “реституцией христианского учения, веры 
и жизни”. Это был город-государство, инспирировавший распределенное мно-
жество подвижных филиалов новаторской доктриной – пропагандой строи-
тельства Царства Божия на земле, претензией на глобальную и универсальную 
власть (эмблемой мюнстерской власти был земной шар со скрещенными ме-
чами). Другими словами, возникло теологическое, политическое и социальное 
предприятие, предложившее радикальное и одновременно редуцированное 
решение проблемы Universum Christianum – как усеченное прочтение идеи 
Christendom, своего рода квази-христианской версии фундаменталистского 
“халифата” во главе с земным правителем.

По мере извлечения моральных стержней из этого человеческого реактора 
планировались и осуществлялись восстания в других городах, множились ав-
тономные вооруженные отряды, велась эффективная пропаганда и вербовка 
сторонников – во внешнем мире, параллельно с истреблением “безбожни-

23 “Там, где нет памяти, зло все еще держит рану открытой”. Обращение Папы Франциска к армян-
скому народу. – Радио Ватикана. 13.04.2015. URL: http://www.ru.radiovaticana.va/news/ 2015/04/13/
обращение_папы.../1136350 (проверено 24.02.2016).

http://www.ru.radiovaticana.va/news/ 2015/04/13/обращение_папы.../1136350
http://www.ru.radiovaticana.va/news/ 2015/04/13/обращение_папы.../1136350
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ков” и погромами – во внутреннем. При этом уничтожались “неправильные” 
религиозные объекты и предметы культуры: здания, картины, скульптуры, 
рукописи, собрания книг. Вводились специфические институты: общность 
имущества и многоженство (при обязательности замужества), практиковалась 
смена имен на изобретаемые новые, ставились публичные агитационные 
спектакли, проводились регулярные казни. Происходило испытание будущего 
методом насилия в уже искаженной и форсировано искажаемой среде…

Размышляя об исторических параллелях сирийского калейдоскопа, можно 
вспомнить и судьбу подвижного социополитического организма, возникшего 
в Северо-Восточной Азии как результат движения миллионов людей – мистиче-
ского культа ихэтуаней (ихэцюань – “кулак во имя справедливости и согласия”) 
в колонизируемом, балканизируемом императорском Китае. Процесс, однако, 
не достиг логического завершения, будучи прерван внешней интервенцией. Тем 
не менее, пронизанный магизмом и фанатизмом антиколониальный поток, 
адаптировав под свои нужды религиозно-мистические ритуалы, заимствован-
ные у традиционных подпольных сект, охватил тогда огромную территорию на 
северо-востоке страны, а в какой-то момент восставшие фактически овладели 
и имперской столицей, Пекином. Постепенно сеть подпольных ячеек и боевых 
отрядов трансформировалась в легальную военно-политическую конструкцию, 
особенно после достижения договоренностей с официальной властью – прави-
тельством императрицы Цыси. Объединяющим признаком этого пестрого и ди-
намичного мистико-националистического сообщества “полевых командиров”, 
напоминающим дух и поведение нынешних радикальных изводов, наподобие 
Боко Харам, была активная неприязнь ко всему иностранному и массовое, 
поголовное уничтожение иноверцев-христиан независимо от их этнического 
происхождения. Для умиротворения ситуации потребовались усилия военной 
коалиции восьми стран Запада и Востока, прервавшей процесс. Энергетика 
несбывшегося замысла не ушла, однако, полностью в историческое небытие, 
пробудившись позднее, уже в Китае коммунистическом, в форме жестокого 
спектакля антизападнической “культурной революции”…

О преодолении порога новой реальности (rite of passage) заявила в начале 
ХХ в. группа успешных коммунистов-революционеров в России, позициони-
ровавшая себя после взятия власти как растущее футуристическое образова-
ние – “Советское государство” потенциально глобальных пропорций. Члены 
этой группы, став, таким образом, отцами-основателями идеологического 
режима с обязательной к исповеданию гражданской религией и тоталитар-
ной политической конструкцией, быстро окрасили зарю новой эры красным 
цветом террора. Практика “красного террора” унаследовала худшие черты 
якобинской практики, придала ей иной масштаб и обезличенный, группо-
вой характер, направленный на сей раз и против “буржуазных элементов”,  
а с течением времени расширила круг репрессий, вовлекая в эту воронку чле-
нов других социальных групп и национальных сообществ, охватывая, таким 
образом, миллионы людей. В какой-то момент была введена практика массо-
вых расстрелов уже без всякого судопроизводства (приказ НКВД № 00447) со-
гласно региональным лимитам и спискам, т.е. “в порядке административного 
проведения их дел через тройки” (“Большой террор”)24.

24 Директива Политбюро ЦК ВКП(б) в связи с Постановлением “Об антисоветских элемен-
тах” от 2.07.1937. Цит. по: “Большой террор”: 1937-1938. Краткая хроника (сост. Н.Г. Охотин, 
А.Б. Рогинский). – 30 октября. 2007. № 74. С. 1, 3-7. URL: http://www.memo.ru/history/y1937/
hronika1936_1939/xronika.html (проверено 25.02.2016).
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Очевидно, что перечень политических организмов, враждовавших с человеч-
ностью, порабощавших и уничтожавших людей исходя из принадлежности к той 
или иной группе, диссонирующей с очередной утопией, данными примерами 
далеко не исчерпывается. Достаточно вспомнить практику эвтаназии и Холокост 
в летописи Ordnung’а или “революционный эксперимент” красных кхмеров по 
воплощению “стопроцентного коммунистического общества”, также прерван-
ный интервенцией внешней силы (СРВ, Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam).

В чем же историософское значение токсичных политий, включая фено-
мен Исламского государства? И являются ли эти бредущие сквозь времена 
и страны призраки реликтами архаичного прошлого, или же они приметы 
апокалиптического будущего? Размышляя над ответами, уместно держать 
в уме сумму криптограмм, сопрягающих сегодня цивилизационную мелан-
холию с историческим переходом в новое состояние:

  – неотвратимость трансформации мировой политической системы и куль-
турный (контркультурный) вызов постсовременности;

  – высокоиндустриальный прорыв и кризис ресурсной экономики;
  – системная финансовая неустойчивость и горизонты освоения киберпро-

странства / виртуальной социальности;
  – вероятность неоизоляционизма Америки и частичной дезинтегра-

ции / реконструкции ЕС;
  – транскрипты будущего Китая, транстихоокеанского партнерства,  

южноамериканской интеграции и нового “поколения развития”;
  – метаморфозы ислама вкупе с шиито-суннитскими противоречиями;
  –исход людей Юга и европейские страхи относительно собственного “син-

дрома Франкенштейна” – возможного изменения стиля жизни, модификации 
миграционного и федеративного статусов, режимов демократии и безопасности;

  –“горячий” конфликт на территории Европы – в Украине, и общий кризис 
постсоветского пространства наряду с нестроениями в постсоветской России;

  –пертурбации углеводородной энергетики и эколого-климатический барьер; 
  – демографический вызов и эпидемиологические проблемы;
  – прочие вызовы и ловушки мировой дисгармонии.

Трансформации чреваты как рождением нового порядка, так и общей 
деструкцией. При определенных обстоятельствах во взаимосвязанном гло-
бальном сообществе локальные или региональные деконструкции способны 
приводить к каскадно развивающимся процессам универсального толка, 
вовлекая в водоворот умножающихся конфликтов возрастающее число 
участников и завершаясь радикальными переменами. Или, что не исключено, 
разрушением системы. Сегодня событийные траектории сопряжены с крити-
ческими обстоятельствами – совершаемые действия могут вызвать цепную 
реакцию, ставя под вопрос саму будущность мировой системы.
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Навон И. 2008. Как принимал решения Давид Бен-Гурион. – Принятие 
стратегических решений как психологическая проблема. Международный семинар. 
Москва, 5.09.2007. М.: ЭТЦ. С. 3-10. URL: http://www.kurginyan.ru/ clubs.shtml?-
cat=57&id=412#navon (проверено 25.02.2016).

http://vpk-news.ru/articles/14632
http://www.kurginyan.ru/ clubs.shtml?cat=57&id=412#navon
http://www.kurginyan.ru/ clubs.shtml?cat=57&id=412#navon


106

O
rb

is 
te

rr
ar

um
Polis. Political Studies. 2016. No. 3. P. 92-107

Неклесса А.И. 2008. Проблема неклассического оператора. – Принятие стратеги-
ческих решений как психологическая проблема. Международный семинар. Москва, 5.09.2007. 
М.: ЭТЦ. С. 10-15. URL: http://www.kurginyan.ru/ clubs.shtml?cat=57&id=412#neklessa 
(проверено 25.02.2016). 

Неклесса А.И. 2015a. Человек и политика. Цивилизационные альтернативы 
Постсовременности. – Политическая наука перед вызовами глобального и регионального разви-
тия. Отв. ред. О.В. Гаман-Голутвина. (Серия “Российская политическая наука: истоки и пер-
спективы”. Под общ. ред. О.В. Гаман-Голутвиной. В 5 т. Т. 5). М.: Аспект Пресс. C. 152-188.

Неклесса А.И. 2015b. Сердце тьмы: травматическая инклюзия. – Актуальные 
проблемы экономики и права. № 2. С. 280-295.

Неклесса А.И. 2015c. Гадкие лебеди. О гибридной войне, сложном мире и черных лебедях 
над Донбассом. М.: Изд. ИНТЕЛРОС – Интеллектуальная Россия. 24 с. URL: http://
www.intelros.ru/intelros/biblio_intelros/27725-gadkie-lebedi.html (проверено 25.02.2016).

Ортега-и-Гассет Х. 2000. Восстание масс. – Избранные труды. 2-е изд. М.: Весь 
Мир. С. 43-163.

Фромм Э. 2007. Анатомия человеческой деструктивности. М.: АСТ, Хранитель, 
Мидгард. 624 с.

Элиан К. 1963. Пестрые рассказы. М.-Л.: Издательство АН СССР. 188 с.

Bell D. 1967a. Notes on the Post-Industrial Society (I). – The Public Interest. No. 6. 
P. 24-35.

Bell D. 1967b. Notes on the Post-Industrial Society (II). – The Public Interest. No. 7. 
P. 102-118.

Bell D. 1971. The Cultural Contradictions of Capitalism. – Capitalism Today. Ed. by 
D. Bell, I. Kristol. N.Y.: Basic Books. P. 31-32.

Bell D. 1973. The Coming of Post-Industrial Society: A Venture of Social Forecasting. N.Y.: 
Basic Books. 507 p.

Ellul J. 1964. The Technological Society. N.Y.: Vintage Books. 449 p.
Gouldner A.W. 1979. The Future of Intellectuals and the Rise of the New Class. N.Y.: 

Seabury Press. 121 p. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-1-349-16083-9
Lasch C. 1995. The Revolt of the Elites: And the Betrayal of Democracy. N.Y., L.: 

W.W. Norton & Co. 276 p.

DOI: 10.17976/jpps/2016.03.08

BABILON AERIS. HYBRID WORLD AND SYRIAN MAZE
A.I. Neklessa1

1Institute for African Studies, Russian Academy of Sciences. Moscow, Russia

NEKLESSA Alexander Ivanovich, Chairman of the Commission on the social and cultural globalization; member of the Bureau 
of the Scientific Council “History of World Culture” at the Presidium of the Russian Academy of Sciences (RAS); Head of the 
Laboratory for Geo-economic Analysis, Institute for African Studies of the RAS. Email: neklessa@intelros.ru

Received: 08.01.2016. Accepted: 22.02.2016

Abstract. The modernity world order is in a crisis, getting into non-equilibrium, possibly a permanently 
mobile state. Its border limits are the highly organized transnational neonomadic Community (New North) 
and area of the new archaic (Deep South), marked with the stigmata of the culture of death, the presence 
of warlords and captured. The XX century was the century of permanent revolution; the XXI century risks 
becoming a time of permanent war. Post-modernity converts the space of combat operations, forming 
a new norm, using new tools, creating new threats. The concept of “hybrid warfare” reflects the set of 
aggressive manipulations, application of a wide range of tools that create complex combinations of direct and 
indirect threats to the enemy. Such “war” extends the capabilities of conventional politics and focuses on 
the deconstruction of adverse circumstances, submission or decomposition of the enemy with the purpose 
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of reorganization of the existing and / or establishment of a new political order. The situation in Syria is an 
example of such a hybrid plot. It crossed several dimensions: global, regional, confessional, ethnic-national, 
post-modern. The phenomenon of the ISIS (DAISH) presents the world an innovative political organism, 
challenging the values of modernity in their confessional and traditionalist interpretations, although not 
exclusively. This is also a specific post-modern challenge, a simulacrum, containing its own game and value 
component. It is not the first time when the theme of a toxic state appears on the agenda of modernity, 
presenting the most traumatic inclusion in the modern text (in the form of post-colonial post-imperial 
limitrophe states). Retrospective analysis helps to detect the similar processes of active “conservative 
futurism” (utopianism), unfolding in similar circumstances, but historically occurring in other forms. 
In a globally integrated society, local and regional crises can lead to a cascade developing processes that 
have universal significance. The modern event trajectories under critical circumstances are characterized 
by cascade effect: actions can cause a chain reaction, calling into question the future of the world system.
Keywords: hybrid warfare; Syria; ISIS; DAISH; post-secular; post-modernism; traumatic inclusion; 
toxic state; simulacrum; futurism; Utopia; preadaptation. 
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Аннотация. Имеются основания предполагать, что в 2011-2012 гг. мир-система 
испытала в некотором отношении фазовый переход в качественно новое состояние 
глобальной протестной активности. При этом данный переход чем-то напоминает 
фазовый переход начала 1960-х. Первый (после 1919 г.) переход такого рода 
произошел в начале 1960-х годов и был связан с ростом после Второй мировой 
войны глобальной информационной связности и совершенствованием средств 
протестной самоорганизации, обусловленным распространением телевидения, 
портативных транзисторных радиоприемников, мегафонов и других технологий 
Четвертого кондратьевского цикла. Фазовый переход начала 2010-х был подготовлен 
новой волной роста глобальной информационной связности и совершенствования 
средств протестной самоорганизации, обусловленной распространением технологий 
уже Пятой кондратьевской волны (Интернет, спутниковое телевидение, твиттер, 
мобильная телефония, социальные сети и т.п.). И снова, хотя распространение этих 
технологий шло в течение долгих лет до 2011 г., заложенный в них колоссальный 
потенциал для генерирования и распространения протестной активности 
реализовался скачкообразно.
Ключевые слова: Арабская весна; фазовый переход; процессы социально-
политической дестабилизации; Ближний Восток; Северная Африка; протестная 
активность; кондратьевские циклы; хайп-циклы Гартнера; СМИ; новые медиа.

Все мы не могли не заметить, что в 2011 г. в мире вообще (а в Арабском мире 
в особенности) с социально-политической точки зрения происходило нечто нео-
бычное. Арабская весна и протестные волны за пределами арабского мира при-
влекли пристальное внимание исследователей. В целом в литературе, посвященной 
событиям Арабской весны и их влиянию на последующую динамику нестабильно-
сти в различных регионах мира, можно выделить несколько важных направлений. 
Одним из них выступают попытки создания прогностических моделей и переос-
мысления существующей революционной теории с учетом новых реалий.

Так, в 2011 г. Л.Е. Гринин и А.В. Коротаев выдвинули предположение, 
согласно которому события конца 2010 и начала 2011 гг. в арабских странах 
можно рассматривать в качестве начала глобальной реконфигурации мир- 
системы [Grinin, Korotayev 2011]. Авторы приходят к выводу, что асинхронность 
развития различных функциональных подсистем мировой системы является 
причиной синхронности крупных политических изменений. По их мнению, 

http://www.politstudies.ru/article/5137
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в процессе глобализации политические преобразования, как правило, отстают 
от экономических, однако подобное отставание не может нарастать беско-
нечно; в итоге оно преодолимо, но это сложный процесс. В числе основных 
векторов реконфигурации мировой системы выступают ослабление прежнего 
ядра мир-системы (Соединенные Штаты и Запад) и одновременное укрепле-
ние позиций ряда периферийных стран (а также общий рост влияния разви-
вающихся стран в мировой экономике и политике) [Grinin, Korotayev 2012].

Дж. Ланг и Х. де Стерк предлагают простую модель динамики революций 
в диктаторских режимах, применяющих цензуру и полицейские репрессии. 
В контексте Арабской весны модель применяется для объяснения причин 
волнений в арабских странах, а также роли Интернета и новых медиа и, как 
следствие, снижения эффективности цензуры. Однако релевантность модели 
определяется также ее применимостью к анализу политической ситуации 
в других регионах с режимами, практикующими цензуру и полицейские  
репрессии – к примеру, в Иране, Китае или Сомали [Lang, Sterck 2014].

Известный американский социолог и исследователь революций 
Дж. Голдстоун для описания состояния обществ и революционных процессов 
обращается к понятию равновесия – устойчивого и неустойчивого. При этом 
он выделяет пять необходимых и достаточных условий для формирования 
состояния неустойчивого равновесия:

• проблемы в экономической и фискальной сферах;
• растущее отчуждение и оппозиционные настроения в среде элит;
• революционная мобилизация, опирающаяся на нарастающее народное 

возмущение несправедливостью;
• идеология, нарратив сопротивления;
• благоприятная международная обстановка.
Через призму указанных выше условий Голдстоун рассматривает революции, 

начиная с эпохи Ренессанса и Реформации и заканчивая арабскими револю-
циями 2011 г. в Тунисе, Египте, Сирии и Ливии [Goldstone 2014]. В отношении 
последних он отмечает, что восстания на Ближнем Востоке не были никем 
предсказаны, подчеркивая, что степень слабости верховного правителя зачастую 
можно наблюдать только в ретроспективе. Успешность революции в концепции 
Голдстоуна определяется наличием следующих условий: правительство рассма-
тривается как угроза будущему страны, элиты (в том числе военные) не стремятся 
защищать государство, мобилизуется высокорепрезентативный сегмент обще-
ства, а международные силы либо отказываются защищать правительство, либо 
вмешиваются в конфликт на стороне революционеров [Goldstone 2011].

К. Бек утверждает, что Арабская весна стала неожиданным событием не 
только потому, что предсказание революций – непростая задача, но также 
и поскольку современные теории революции не располагают достаточным 
инструментарием для объяснения волн революции в тех случаях, когда при-
чинные механизмы варьируются в зависимости от уровня анализа. Для ре-
шения этой проблемы Бек предлагает метаоснову революционной теории, 
сочетающей в себе несколько уровней и измерений анализа, а также учет их 
взаимодействий. Структурированный пример дизайна исследования с ис-
пользованием методики качественного сравнительного анализа охватывает 
16 стран Ближнего Востока и Северной Африки и позволяет выделить суб-
национальные условия мобилизации в контексте событий Арабской весны, 
внутригосударственные причины революций, транснациональные факторы, 
в том числе связи той или иной страны с мировым сообществом [Beck 2014]. 
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Таким образом, автор предлагает теорию, в которой подчеркивается рост 
значимости мировых культурных сценариев, моделей и практик, их влияние 
на государства, а также субнациональные условия для мобилизации. 

Р.В. Грин и К.Д. Кусва выдвигают идею создания риторической картогра-
фии “региональных акцентов”, чтобы продемонстрировать, как те или иные 
регионы включаются или исключаются из карты власти. Они утверждают, что 
риторическое перемещение протестов из одного места в другое, выраженное 
Арабской весной и движением Occupy Wall Street, формирует горизонтальный 
региональный акцент, который, образно говоря, “складывает” протестные 
регионы друг в друга, как в папку, подпитывая таким образом возникновение 
новых локусов протеста [Greene, Kuswa 2012]. Возникновение политически 
субъективного протестующего происходит в местах регионального сгиба, так 
как именно они создают и отменяют карты власти.

Ф. Волпи отмечает, что при анализе Арабской весны достаточно слож-
но уйти от структурных объяснительных моделей, которые продолжают 
доминировать в науке до сегодняшнего дня [Volpi 2014]. Так, большинство 
исследований, как правило, изобилуют описанием социальных, экономиче-
ских и политических структур, так или иначе ставших причиной восстаний. 
К примеру, Гудвин говорит о кризисе авторитаризма как непосредственной 
причине протестов в арабских странах [Goodwin 2011]. В связи с этим Волпи 
с некоторым сожалением подчеркивает, что большая часть дискуссий об 
Арабской весне сводится к обсуждению тех характеристик государств и режи-
мов, которые сформировали предпосылки для революционного восстания, 
и тех, которые, напротив, ему не способствовали.

Группа российских исследователей во главе с С.Ю. Малковым предприня-
ла попытку количественного анализа событий Арабской весны и разработки 
специализированного индекса для оценки текущего состояния и прогноза 
уровня социальной нестабильности в странах Арабского мира [см. Малков, 
Исаев, Коротаев, Кузьминова 2013; Korotayev, Issaev, Malkov, Shishkina 2013; 
Korotayev, Issaev, Shishkina 2014]. Основываясь на разведочном анализе дан-
ных, они выявили ряд факторов социально-политической нестабильности, 
ставших общими для всех стран Арабского мира: переходный характер по-
литического режима, наличие внутриэлитного конфликта, неэффективность 
инструментов передачи власти, наличие внутренней конфликтогенности, 
наличие “горючего материала”, выгорание “горючего материала”, участие 
исламистов в политическом процессе, кризис неоправдавшихся ожиданий 
от модернизации и наличие привлекательной альтернативы. В результате 
ученым удалось сформировать комплексный индекс, учитывающий наиболее 
значимые факторы социально-политической нестабильности, вычисляемый 
на основе статистических данных и экспертных оценок и позволяющий 
оценивать потенциал социальной нестабильности и ее возможный масштаб.

Обширный блок исследований посвящен влиянию событий Арабской 
весны на стабильность стран Арабского мира, соседних по отношению 
к нему регионов и мира в целом. Так, к примеру, Н. Данжибо говорит о том, 
что протесты в Арабском мире, приведшие к свержению авторитарных ре-
жимов в Тунисе, Египте и Ливии, вылились в период политической неопре-
деленности в пострадавших странах и создали условия для возникновения 
политической нестабильности в странах Сахеля и субсахарной Африки. 
Неустойчивость государств Африки с недостаточным уровнем государствен-
ного управления, в свою очередь, создали платформу для проникновения 
негосударственных вооруженных акторов в этот регион [Danjibo 2013].
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Т. Маттизен отмечает, что с 2011 г. в Саудовской Аравии наблюдалось наи-
более масштабное и длительное протестное движение за всю современную 
историю этой страны. В статье “Саудовская весна? Шиитское протестное 
движение в Восточной провинции 2011-2012 гг.” [Matthiesen 2012] автор раз-
мышляет о том, как небольшие протесты, вдохновленные Арабской весной 
и чувством солидарности с протестующими в соседнем Бахрейне, превратились 
в устойчивое молодежное протестное движение с конкретными требованиями 
и характеристиками. Возникновение этого движения на локальном уровне 
оказало влияние на политическую и социальную динамику шиитского сооб-
щества в Саудовской Аравии. Одним из выводов Маттизена стало то, что хотя 
новые медиа выступают как хорошие организационные инструменты протеста, 
личные сети – полуавтономная общественная сфера, и истории, повествующие 
о подрывной деятельности, существенно облегчили развитие движения.

Можно также выделить ряд исследований, посвященных сравнению Арабской 
весны с другими революционными периодами, имевшими место в ближнево-
сточном и прочих регионах с целью лучшего понимания причин, движущих сил 
и возможных последствий нынешнего кризиса. А. Уилсон и Б. Хестерей предла-
гают ретроспективное видение проблемы, отталкиваясь от предпосылок, привед-
ших к протестной волне Арабской весны. В первом случае обращается внимание 
на скрытые факторы, которые определяют проблемное поле Арабской весны 
[Wilson 2013]. К примеру, на спорной территории Западной Сахары, частично 
аннексированной Марокко в 1975 г., в октябре-ноябре 2010 г. произошло беспре-
цедентное восстание, которое предшествовало протестам в Тунисе – первым из 
череды Арабской весны. Однако восстание в Западной Сахаре зачастую упуска-
ется из виду при анализе событий Арабской весны. Скрытые факторы, таким об-
разом, помогают выявить подобные малоизвестные сходства и, в конечном счете, 
изучить сам протест. Хестерей же в качестве политической аналогии протестов 
в арабских странах рассматривает прошлое Индонезии [Hoesterey 2013], отмечая, 
что здесь на протяжении продолжительного периода перехода от авторитарного 
к демократическому режиму наблюдались схожие условия, в том числе – корруп-
ция, непотизм, а также правление военных, осуществляемое в течение многих 
лет в атмосфере безнаказанности.

А. Эрдоган проводит аналогии между событиями на Ближнем Востоке 
и в Северной Африке с падением коммунистических режимов в Восточной 
Европе. Автор, вслед за концепцией третьей волны демократизации 
С. Хантингтона, выделяет ряд сходств между этими процессами: снижение 
легитимности авторитарных режимов, недостаток экономического развития 
и начало экономического кризиса, демонстрационные эффекты, новая по-
литика внешних акторов и т.п. Арабские режимы, ставшие объектом анти-
правительственных выступлений, на протяжении десятилетий авторитарного 
правления демонстрировали фактическую монополию власти, также в обоих 
случаях наблюдалось ухудшение экономических условий и рост социально- 
экономического недовольства. Однако, в отличие от коммунистических 
режимов, катализаторами арабских восстаний стали такие факторы, как вы-
сокий уровень безработицы, особенно среди молодежи, а также внутреннее 
и региональное социальное неравенство [Erdogan 2013].

К. Уэйленд также предлагает провести параллели между Арабской весной 
2011 г. и “революциями” 1848 г., так как обе эти протестные волны охватили 
целые регионы с рекордной скоростью, но увенчались весьма ограниченными 
успехами в направлении политической либерализации и демократизации 
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[Weyland 2012]. Опираясь на анализ событий 1848 г., автор приходит к выводу, 
что протестующие в арабских странах, воодушевленные падением режима 
в Тунисе, переоценили его значимость, решив, что могут с такой же легко-
стью избавиться от диктаторов в своих странах. Арабские общества были 
слабоорганизованными и находились под давлением со стороны властей, что 
в условиях отсутствия авторитетных лидеров, на которых могли бы ориенти-
роваться простые люди, вызвало ощутимое ухудшение ситуации.

М. Гунтер изучает так наз. Курдскую весну – ситуацию в Турции, Ираке 
и Сирии, характеризующуюся формированием демократических требований, 
в том числе касающихся немедленной реализации культурных, социальных 
и политических прав [Gunter 2013]. Так, в Турции провалы правительства 
во многом обусловили курдское возрождение, в Ираке обсуждаются воз-
можности провозглашения независимости Регионального правительства 
Курдистана. Что касается Сирии, то в этом случае определяющим фактором 
Курдской весны становится подъем “Демократического союза”.

Влияние арабского кризиса на расстановку сил на международной арене 
и стратегии взаимодействия между государствами рассматривает и Б. Синкая 
в своей статье, посвященной иранской внешней политике [Sinkaya 2015], отме-
чая, что Иран долгое время был не в состоянии выработать последовательную 
стратегию взаимодействия с ближневосточными странами из-за последствий 
Арабской весны и стремительной смены обстоятельств. Первоначальный 
оптимизм иранского руководства относительно потрясений в Арабском мире 
уступил место осторожности и беспокойству, связанному с новыми вызовами 
региональной политике этой страны. Таким образом, новый курс Ирана отли-
чается умеренностью и основан на конструктивном взаимодействии.

В. Ча и Н. Андерсон попытались посмотреть на северокорейскую политиче-
скую действительность через призму событий Арабской весны с целью выявле-
ния возможности повторения ближневосточного сценария в этой стране. В ре-
зультате исследователи выделили пять потенциальных переменных, которые 
могли бы привести к повторению событий Арабской весны в Северной Корее: 
социально-экономическое развитие, темпы экономического роста (растущие 
ожидания), демографические факторы (количество молодых людей), распро-
странение информации и тип режима [Cha, Anderson 2012]. Применительно 
к Северной Корее авторы отмечают фактическое отсутствие признаков модер-
низации по сравнению с 1990 г., заметных темпов экономического роста, новых 
медиа и т.п. и подчеркивают наличие такого фактора, теоретически несущего 
в себе потенциал политической дестабилизации, как относительно молодое 
и грамотное население; впрочем, продолжают они, в данном случае он ней-
трализуется тем, что в коммунистической экономике фактически отсутствует 
безработица. Таким образом, двумя возможными источниками проявления 
недовольства по сценарию Арабской весны в Северной Корее может стать 
“селекторат” – партийные деятели, офицеры и чиновники, кооптированные 
правительством и оказывающие ему поддержку, – и городская беднота.

Стоит выделить также исследования, касающиеся международного кон-
текста арабских восстаний и условий синхронизации протестных действий, 
с особым акцентом на глобализирующийся характер современного мира. 

Факторы синхронизации событий Арабской весны в собственно арабском 
мире были рассмотрены в целом ряде работ отечественных исследователей, 
выделивших следующие моменты: (1) высокий уровень синхронности про-
цессов модернизации в большинстве арабских стран, в том числе резкое 
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падение младенческой и детской смертности в 1970-1980-е годы, что на фоне 
массированной экспансии высшего образования привело в 2000-е годы 
в большинстве арабских стран к синхронному взрывообразному росту чис-
ленности молодежи вообще и высокообразованной молодежи – в особен-
ности; (2) синхронизирующее действие второй волны агфляции (стреми-
тельного роста цен на продовольствие), пик которой пришелся как раз на 
январь – февраль 2011 г.; (3) синхронизирующая роль общеарабских спут-
никовых каналов; (4) синхронизирующая роль общеарабского Интернета 
[Цирель 2012; Ходунов, Коротаев 2012; Коротаев, Ходунов 2012; Коротаев, 
Малков и др. 2012; Коротаев, Ходунов и др. 2012; Коротаев, Зинькина 2011a, 
2011b; Коротаев, Малков 2014; Коротаев, Исаев, Руденко 2014, 2015; Гринин, 
Исаев, Коротаев 2015; Korotayev, Zinkina 2011; Korotayev et al. 2011; Grinin 2013]. 

Е. Беллин утверждает, что события Арабской весны обусловили необхо-
димость переосмысления логики авторитарной устойчивости в Арабском 
мире. С одной стороны, очевидно, что репрессивные действия государствен-
ного аппарата имеют решающее значение при определении долговечности 
авторитарных режимов, но в то же время Арабская весна продемонстриро-
вала возникновение обширного межклассового протеста, направленного 
на политические изменения, а также появление фактора, способствовав-
шего материализации этого явления – распространения социальных медиа. 
Последнее, по мнению Беллин, очевидным образом изменит правила игры 
для авторитарных режимов по всему миру [Bellin 2012].

Э. Мур при анализе событий Арабской весны и попытке прогнозирова-
ния будущего этого региона в целом обращается к процессам глобализации, 
отмечая, что ее принципы содействуют распространению демократии запад-
ного образца, в то время как ближневосточные представления о демократии 
необязательно включают в себя те же системы и структуры. Таким образом, 
требования большего демократического представительства, высказываемые 
в ходе событий Арабской весны, едва ли можно считать региональным отве-
том на процессы глобализации1. По ее мнению, преждевременно говорить 
о перспективах долгосрочного развития региона, однако очевидно то, что 
любые демократические преобразования здесь будут инициированы изнутри, 
а не экспортированы, поскольку налицо несовместимость стран Ближнего 
Востока с западными демократическими концепциями [Roy 2012]. 

Глобальный характер протестных настроений в мире, связанный с событиями 
в арабских странах, нашел свое отражение в статье Ч. Курцмана, где предлагается 
альтернативное видение причинности протестов в современном мире и подчер-
кивается, что перцепции участников и протестный потенциал распределяются 
между протестующими – как внутри конкретной политической системы, так и на 
международном уровне – и не могут быть идентифицированы заранее. Арабские 
восстания в этом случае служат хорошей иллюстрацией гипотезы о том, что люди 
способны создавать свои собственные политические возможности, а не реагиро-
вать на уже существующие структурные предпосылки [Kurzman 2012].

Новаторскую концепцию анализа событий Арабской весны в междуна-
родном контексте выдвигает С.Н. Литсас. Он отталкивается от философской 
концепции древнегреческого основоположника исторической науки и шко-
лы политического реализма Фукидида, который выдвинул понятие стасиса 

1 Moore E. 2012. Was the Arab Spring a Regional Response to Globalization? – E-International Relations, 
02.07. URL: http://www.e-ir.info/2012/07/02/was-the-arab-spring-a-regional-response-to-globalisation/ 
(accessed 04.04.2016).

http://www.e-ir.info/2012/07/02/was-the-arab-spring-a-regional-response-to-globalisation/ 
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(смуты, раздора), базирующегося на борьбе различных группировок в полисе 
[Ковельман, Гершович 2015]. Так, Пелопонесская война рассматривается им 
в качестве стасиса или гражданской войны, которая привела к застою и во 
многом обусловила вырождение эллинской цивилизации [Price 2001]. Литсас 
рассматривает восстания Арабской весны как стасис, подчеркивая междуна-
родный характер этого процесса, который может перерасти в крупномасштаб-
ный кризис для соседних политических систем [Litsas 2013]. Стасис является 
насильственным политическим событием, тщательно спланированным 
заранее, либо возникшим спонтанно под давлением сложившихся обстоя-
тельств, приводящим к ожесточенным столкновениям между сторонниками 
действующего режима и его противниками. Из-за своей насильственной при-
роды стасис, как правило, происходит в недемократических условиях и соз-
дает благоприятную почву для радикального изменения жизненных условий 
угнетенных слоев общества. Литсас приходит к выводу, что Арабская весна 
стала переходной фазой для Арабского мира в направлении панисламской 
парадигмы. Этот переход способен провоцировать значительную политиче-
скую нестабильность во всем мире, открывая жизненное пространство для 
различных оппортунистических и ревизионистских исламских факторов.

Однако, как нам представляется, оценить истинный масштаб необычности 
событий Арабской весны и ее глобального эха все-таки вряд ли возможно без 
привлечения количественных эмпирических данных. Лучше понять мировой 
масштаб этих событий поможет нижеследующий график (см. рис. 1).

Рисунок 1 (Figure 1)

Динамика общего числа крупных антиправительственных демонстраций,  
зафиксированных в мире за год в базе данных CNTS (1920-2012 гг.) 
Dynamics of the Total Number of Major Anti-government Demonstrations  

Registered in the World Annually as Recorded in the CNTS Database (1920-2012) 

Источник: Cross-National Time Series Data Archive Coverage. – Databank International.  
URL: http://www.databanksinternational.com/ (accessed 19.11.2015).

При этом большую часть действительно необычного всплеска протестной 
активности 2011 г. дал именно Ближний и Средний Восток (и в особенности, 
естественно, арабские страны), но и в остальном мире (под прямым влиянием 
Арабской весны) произошел совершенно нетривиальный подъем протестной 

http://www.databanksinternational.com/
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активности (достаточно вспомнить многочисленные движения “Occupy…” – 
от Occupy Wall Street до Occupy Abay) (см. рис. 2).

Рисунок 2 (Figure 2) 

Динамика общего числа крупных антиправительственных демонстраций,  
зафиксированных на Ближнем и Среднем Востоке и в остальном мире за год  

в базе данных CNTS (2002-2012 гг.)  
Dynamics of the Total Number of Major Anti-government Demonstrations Registered in the Middle 

East and the Rest of the World Annually as Recorded in the CNTS Database (2002-2012)

Источник: Cross-National Time Series Data Archive Coverage. – Databank International.  
URL: http://www.databanksinternational.com/ (accessed 04.04.2015).

Как мы видим, на Ближнем и Среднем Востоке в 2011 г. наблюдался совер-
шенно невероятный (на два порядка!2) рост уровня протестной активности, но 
и в остальном мире этот рост был в 2011-2012 гг. хоть и не столь масштабным, 
но тоже совершенно не тривиальным – там уровень протестной активности 
подскочил почти на порядок3.

Имеются основания предполагать, что в 2011-2012 гг. мир-система испытала 
в некотором отношении фазовый переход в качественно новое состояние (обо-
значим его как фазовый переход В). При этом данный фазовый переход чем-то на-
поминает фазовый переход начала 1960-х (обозначим его как фазовый переход А).

На рис. 1 фазовый переход А “забивается” масштабом фазового перехода 
В, в связи с чем имеет смысл представить этот график в логарифмическом 
масштабе (см. рис. 3).

Первый (после 1919 г.) фазовый переход произошел в начале 1960-х годов 
и был связан с произошедшим после Второй мировой войны ростом глобаль-
ной информационной связности и совершенствованием средств протестной са-
моорганизации, обусловленным распространением телевидения, портативных 
транзисторных радиоприемников, мегафонов и других технологий Четвертого 
кондратьевского цикла4. Так, послевоенный период и, в частности, 1950-е годы, 

2 В 2010 г. CNTS зафиксировала на Ближнем и Среднем Востоке только 5 крупных антиправитель-
ственных демонстраций; в 2011 г. их число подскочило до 307. 
3 В 2010 г. CNTS зафиксировала в остальных странах мира 37 крупных антиправительственных демон-
страций; в 2012 г. их число выросло до 208.
4 О кондратьевских волнах см. напр. [Korotayev, Tsirel 2010; Korotayev, Zinkina, Bogevolnov 2011; 
Korotayev, Grinin 2012]. 

http://www.databanksinternational.com/
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ознаменовались рядом существенных трансформаций в сфере производства, 
распространения и восприятия информации. В этот период обозначилась 
тенденция к развитию индустрии персональных компьютеров: в 1947 г. был 
изобретен биполярный транзистор, а к 1955 г. транзисторы заменили вакуум-
ные трубки в компьютерных конструкциях, что означало появление “второго 
поколения” компьютеров. Транзисторы обладали целым рядом преимуществ 
по сравнению с вакуумными трубками, выигрывая по габаритам, энерго-  
и теплоемкости, надежности и сроку службы [см. напр. Lavington 1998].

Рисунок 3 (Figure 3) 

Динамика общего числа крупных антиправительственных демонстраций, зафиксированных 
в мире за год в базе данных CNTS (1920-2012 гг.), логарифмический масштаб 

Dynamics of the Total Number of Major Anti-government Demonstrations Registered in the World 
Annually as Recorded in the CNTS Database (1920-2012) in Logarithmic Scale

Важные изменения коснулись и радиовещания. В 1954 г. компания Regency 
представила карманный транзисторный радиоприемник, TR-1, питание ко-
торого осуществлялось от стандартной батарейки, а в 1955 г. Sony представила 
свой первый транзисторный радиоприемник – прочный и достаточно ком-
пактный, чтобы поместиться в кармане5. Профессор Школы журналистики 
и медиа-исследований Н. Арсено полагает, что к транзисторным приемникам 
может быть применено понятие индивидуальности, что означает возможность 
персонализации устройства и его модификации в соответствии с пожеланиями 
пользователя; при этом способность портативных радиоприемников принимать 
сигналы с удаленных вышек объединила пользователей, удаленных друг от дру-
га географически [Arceneaux 2014]. Кроме того, радиоприемники предыдущей 

5 Transistor Radios. 1999. – PBS Online. URL: http://www.pbs.org/transistor/background1/events/tradio.
html (accessed 04.04.2016).

http://www.pbs.org/transistor/background1/events/tradio.html
http://www.pbs.org/transistor/background1/events/tradio.html
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конфигурации в большинстве своем являлись стационарными объектами, 
располагавшимися в местах, где их использование не могло остаться незаме-
ченным; портативные же устройства выглядели как бунт против представителей 
власти, привыкших контролировать традиционные каналы информации, выход 
из-под их контроля и отрицание их главенствующей роли в этих процессах.

И хотя глобальная информационная связность нарастала все 1950-е годы, рост 
протестной активности произошел не плавно, а скачкообразно в самом начале 1960-х. 
Если до фазового перехода А CNTS фиксирует по 20-30 крупных антиправительственных 
демонстраций в год, то в начале 1960-х этот показатель подскакивает до сотни.

Затем в 1964-1966 (но особенно – после пика конца 1960-х – в 1971-1973 гг.) 
следует ощутимый спад; однако к 1980-м годам тот уровень глобальной про-
тестной активности, который в начале 1960-х годов казался аномальным, 
становится уже вполне естественным.

В последние 20 лет перед Арабской весной наблюдалась вполне выражен-
ная тенденция к спаду глобальной протестной активности, и в 2010 г. она была 
самой низкой с середины 1970-х. Но даже в 2010 г. она была выше, чем любой 
показатель, зафиксированный в CNTS до 1960 г.

Фазовый переход В был подготовлен новой волной роста глобальной инфор-
мационной связности и совершенствования средств протестной самоорганиза-
ции, обусловленной распространением технологий уже Пятой кондратьевской 
волны (Интернет, спутниковое телевидение, мобильная телефония, социаль-
ные сети и т.п.). И снова, хотя распространение этих технологий шло в течение 
долгих лет до 2011 г., заложенный в них колоссальный потенциал для генериро-
вания и распространения протестной активности реализовался скачкообразно.

Рисунок 4 (Figure 4)

Стилизированная графическая репрезентации динамики экспансии новых технологий  
в ходе хайп-цикла Гартнера 

Stylized Graphic Representation of the Dynamics of the New Technologies Expansion  
in the Course of Gartner’s Hype Cycle

Источник: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/Gartner_Hype_Cycle.svg  
(accessed 04.04.2016). 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/Gartner_Hype_Cycle.svg
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Отметим, что, по наблюдению А.С. Малкова, технологически обусловлен-
ная динамика протестной активности в ходе предыдущего фазового перехода 
в чем-то напоминает динамику экспансии новых технологий в ходе хайп- 
цикла Гартнера6 (см. рис. 4).

Если эта гипотеза верна, то сейчас мы находимся на второй фазе этого 
цикла, в ходе которой наблюдается значительный спад протестной актив-
ности; однако за этим с высокой вероятностью последует новая (не столь 
драматичная) фаза нарастания данной активности, после чего ее интенсив-
ность стабилизируется, скорее всего, хоть и ниже пиковых значений 2011 г., 
но и заметно выше уровня первой декады этого века.
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Abstract. There are grounds to assume that in 2011–2012 the World System experienced to some extent 
a phase transition to a qualitatively new state of global protest activity. This phase transition is shown to bear 
some resemblance to the one which the World System experienced in the early 1960s. The first (after 1919) 
phase transition of this sort occurred in the early 1960s and was related to the growth of global informational 
connectivity after the World War II, as well as the improvement of the means of protest self-organization due 
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to the spread of television, portable radio receivers, portable electric loud-speakers and other technologies of 
the Fourth Kondratieff Cycle. The phase transition of the early 2010s was prepared by a new wave of growth of 
global informational connectivity, as well as the improvement of the means of protest self-organization due to 
the spread of various technologies of the Fifth Kondratieff cycle (the Internet, satellite television, Twitter and 
other social networks, mobile telephony etc.). Similarly to what was observed during the Fourth Kondratieff 
Wave, during the Fifth Cycle while the spread of these technologies was going on for many years before 2011, 
their internal colossal potential for generating and spreading protest activity was realized in one leap.
Keywords: Arab Spring; phase transition; sociopolitical destabilization; the Middle East; North Africa; 
protest activity; Kondratieff cycles; Gartner hype-cycles; mass media; new media.
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Аннотация. В статье проводится анализ движения “Пегида” – нового социально-
политического феномена, возникшего в Германии. Экзогенными причинами его 
возникновения стали наплыв беженцев из стран Северной Африки и Ближнего Востока, 
а также угроза терроризма со стороны радикальных исламистов. Социальные сети, 
актуализировавшие страхи населения, выступили дополнительным усиливающим 
фактором. В качестве эндогенных причин послужили социальные и политические 
процессы в современном немецком обществе: рост экстремистских настроений 
и ксенофобии, сохранение социального и экономического неравенства между восточными 
и западными землями, непреодоленный до сих пор кризис идентичности в восточной 
Германии. “Пегида” бросила своего рода вызов немецкой общественно-политической 
системе и перспективам демократического развития, проблематичного в условиях 
нарастания экстремистских тенденций в обществе, входящих в конфликт с базовыми 
принципами плюрализма и равноправия всех граждан. Опыт Германии представляет 
особый исследовательский интерес, поскольку в Европе это не единственный случай 
протестного движения, инициированного и активизируемого миграционным кризисом.
Ключевые слова: “Пегида”; беженцы; миграционный кризис; ислам; Дрезден; Германия; 
экстремизм; ксенофобия; социальные сети; терроризм; демократия; плюрализм.

ВВЕДЕНИЕ
Одной из отличительных характеристик последних двух лет стал подъем 

антиисламских и антимигрантских настроений в Европе, вызванный массовым 
наплывом беженцев из стран Северной Африки и Ближнего Востока [Крылов, 
Федорченко 2015: 57]. Антиисламский подъем начался с мобилизации протест-
ного движения “Пегида” в Германии и в дальнейшем быстро распространился 
на многие европейские государства. Радикализация настроений населения 
в этих странах во многом определила национальный контекст, в котором при-
нимались важные решения по урегулированию миграционного кризиса в ЕС, 
и в результате поставила под угрозу судьбу Шенгенского пространства.

“Пегида” (Патриотические европейцы против исламизации Запада) воз-
никла как локальное явление в октябре 2014 г. в Дрездене и поначалу воспри-
нималась немецкими политиками как маргинальное экстремистское течение, 
которое очень скоро должно сойти на нет. Граждане Германии в большинстве 
на первых порах выступали против движения: 74% опрошенных жестко его 
критиковали и лишь 17% поддерживали антиисламские демонстрации1. 
Однако буквально за считанные недели “Пегиде” удалось выйти на федераль-
ный уровень. В январе 2015 г. после трагедии “Шарли Эбдо” серия уличных 

1 ZDF-Politbarometer “Islam gehört zu Deutschland” – Nation gespalten. Drei Viertel lehnen Pegida ab. – 
Presseportal. 16.01.2015. URL: http://www.presseportal.de/pm/7840/2927742 (accessed 06.04.16).

http://www.politstudies.ru/article/5138
http://www.presseportal.de/pm/7840/2927742
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протестных шествий прошла в ряде городов Франции, в том числе в Бордо, 
Монпелье, Тулузе2. Последователи “Пегиды” возникли в Великобритании, 
Испании, Австрии, Польше, Нидерландах. В апреле 2015 г. волна антиислам-
ских маршей захлестнула Австралию (Сидней, Мельбурн, Брисбен). 

Так что это за движение, внезапно охватившее Германию, оплот европейской 
стабильности, и как оно встраивается в уже разработанные теоретические подходы?

НОВЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ:  
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОБЪЯСНЕНИЮ ФЕНОМЕНА

Немецкие исследователи утверждают [Vorländer, Herold, Schäller 2016], что 
феномен “Пегида” не укладывается в известные научные концепции для анализа 
протестных движений, его сложно классифицировать, так как он не подходит ни 
под одну из распространенных типологий. Большинство современных движений 
имеют относительно четко выраженную ценностную основу (прогрессивные, 
просветительские, эмансипационные и т.п.) и содержательную составляющую 
(продвижение идей мира, равенства, защиты окружающей среды, критика капи-
тализма). В случае с “Пегидой” эксперты затрудняются с объяснением причин 
ее популярности. С момента своего появления движение вызывало отторжение 
в общественном сознании большинства, но при этом распространялось по всей 
Германии с феноменальной скоростью. Некоторые даже называли “Пегиду” 
“темной стороной гражданского общества” [Geiges, Marg, Walter 2015: 179].

В одном из интервью Ганс Форлэндер отмечает, что “Пегида” является от-
ражением раскола Германии на “Восток” и “Запад”. По его словам, глубокая 
трещина прошла через весь Дрезден. Возможно, она существовала всегда, но 
именно “Пегида” сделала ее столь явной. До сих пор существуют различия 
между старым дрезденским обществом (Bürgertum) и новыми гражданами – 
“переселенцами”, которые живут в городе уже более 20 лет. У них разные, под-
час противоположные представления о разнообразии и открытости обществ 
и культур, а также о том, как должна функционировать демократия, и что 
граждане вправе от нее требовать. Сторонники “Пегиды” воспринимают по-
литику как “сферу услуг”, призванную немедленно выполнять любые желания 
тех, кто называет себя “народ”. Такой подход не имеет ничего общего с демо-
кратией, понимаемой как институциональная сфера согласования различных 
интересов и переговорный процесс, и больше соответствует прежнему, еще 
не изжитому, мышлению “в духе ГДР”: “я хочу – ты, государство, должно мне 
дать”. До сих пор важным отличием восточной Германии от западной ее части 
остается отсутствие сильных общественных “институтов – посредников” 
между властью и гражданами: слабость партий, профсоюзов, гильдий, союзов 
работодателей. Такой институциональный вакуум – это тоже наследие ГДР, по 
мнению Форлэндера. В Саксонии (а также в других восточных землях) суще-
ствует серьезная проблема недостатка каналов коммуникации между властью 
и обществом. Нет также и структур самоорганизации (так наз. Stammtisch), 
которые выполняют функцию предохранительных клапанов, через которые 
народ может “выпустить пар” своего возмущения и недовольства, и которые 
столь хорошо представлены в западных землях Германии. Отсутствие подоб-
ных клапанов – одна из причин таких взрывных извержений, как “Пегида”3.

2Thillaye R. Pegida’s Spirit Haunts France – With No Response Yet. – Social Europe. 19.03.2015. URL: 
http://www.socialeurope.eu/2015/03/pegidas-spirit-haunts-france-no-response-yet/?utm_source= dlvr.
it&utm_medium=facebook (accessed 06.03.2016).
3 Interview mit Hans Vorländer: “Dresden ist ein anderes seit Pegida” – Frankfurter Rundschau. 30.01.2015. 
URL: http://www.fr-online.de/pegida/interview-mit-hans-vorlaender--dresden-ist-ein-anderes-seit-
pegida-,29337826,29716852.htm (accessed 06.03.16).

http://www.socialeurope.eu/2015/03/pegidas-spirit-haunts-france-no-response-yet/?utm_source= dlvr.it
http://www.socialeurope.eu/2015/03/pegidas-spirit-haunts-france-no-response-yet/?utm_source= dlvr.it
http://www.fr-online.de/pegida/interview-mit-hans-vorlaender--dresden-ist-ein-anderes-seit-pegida-,2
http://www.fr-online.de/pegida/interview-mit-hans-vorlaender--dresden-ist-ein-anderes-seit-pegida-,2
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Г. Форлэндер определяет “Пегиду” как “социальное движение ново-
го типа”, или “правопопулисткое движение бунта” (rechtspopulistische 
Empörungsbewegung), для которого характерны такие черты, как эмоциональ-
ный накал, конфронтационность, демонстративный гнев и использование 
“коммуникативной власти”. Он также обращает внимание на некоторое 
сходство “Пегиды” с “Оккупай”. Ее сторонники использовали те же методы 
привлечения общественного внимания: их вечерние шествия напоминали не-
кий ритуал, регулярное повторение которого создавало у участников чувство 
сплоченности, как в группе единомышленников. При этом в адрес властей 
не выдвигались конкретные требования или конструктивные предложения 
решения проблем. Важнее было само коллективное действие, “перформанс”, 
помогающий преодолеть бессилие и почувствовать собственную значимость 
посредством коммуникации [Vorländer, Herold, Schäller 2016: 139].

Действительно между двумя движениями есть некоторые сходства. Оба движе-
ния – протестные объединения граждан, недовольных политикой властей. Оба 
движения гетерогенны по составу: в акциях принимают участие граждане с разны-
ми идеологическими ориентациями, при этом в качестве главного объединяющего 
начала выступает “негативный консенсус”. Именно таким образом достигается 
массовость движений. Они эклектичны и структурно децентрализованы, без еди-
ного центра управления. Лидеры в этих движениях могут меняться, персональный 
фактор не играет столь важной роли, как в традиционных социальных и полити-
ческих движениях. Мобилизация граждан, их самоорганизация и координация 
акций происходят через социальные сети (Twitter, Facebook). Основной лозунг 
“Пегиды” – “Мы – народ!”, перекликается с лозунгами, которые выдвигали ак-
тивисты “Оккупай”: “Мы за настоящую демократию”, “Нас – 99%!”.

Энтони Кастельс объясняет успех новых движений (“Оккупай Уолл Стрит”, 
“Индигнадос”) как побочный результат распространения Интернета и инфор-
мационных технологий. Новые социальные протестные движения, начавши-
еся в Исландии (2008-2009 гг.), затем перекинувшиеся в 2010-2011 гг. на Тунис, 
Египет, Испанию и достигшие в 2011 г. кульминации в США, он рассматривает 
как единый непрерывный процесс, распространяющийся посредством Интернета. 
Социальные медиа в этом процессе, подчеркивает Кастельс [Castells 2012: 200], не 
являются его причиной, а лишь выполняют функцию средства их распростране-
ния и мобилизации общественной протестной поддержки, что позволяет этим 
движениям развиваться без лидеров и политической организации. Так, “Оккупай” 
родилось как цифровое движение: крики гнева и призывы “оккупировать” стали 
раздаваться сначала в блогосфере, затем активно распространялись через Twitter 
и Facebook. Значительная доля твитов “первой волны” пришла от испанских 
“Возмущенных” (“Indignados”), поддержавших движение “Оккупай” [ibid: 171].

Однако, несмотря на наличие некоторого сходства, ставить “Пегиду” в один 
ряд с “Оккупай” следует с известными оговорками. Во-первых, движение 
“Оккупай” достигло глобальных масштабов как по численному, так и по 
географическому охвату. Демонстрации “Оккупай” поддерживались профсо-
юзами и антиглобалисткими движениями, волна “Оккупай” докатилась до 
европейского континента. В мае 2012 г. массовые акции протеста (с участием 
более 400 человек) прошли во Франкфурте-на-Майне, финансовой столи-
це Европы. Движение “Пегида” остается больше европейским феноменом, 
даже несмотря на всплеск антиисламских протестов в Австралии. Во-вторых, 
очевидно различие в факторах мобилизации населения. “Оккупай” была 
спровоцирована массовым недовольством людей имущественным неравен-
ством и влиянием финансовой элиты (корпораций) на процесс принятия 
политических решений. Консолидации “Пегиды” способствовали страхи 
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населения перед угрозой радикального ислама и протесты против массовых 
потоков беженцев, хлынувших в Германию в результате революций в арабских 
государствах и войны в Сирии. 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АНТИИСЛАМСКОГО ДВИЖЕНИЯ В ГЕРМАНИИ

Стремительный рост популярности движения “Пегида” в Германии стал 
неожиданностью для немецких политиков. Об этом свидетельствуют их пер-
вые, слабо согласующиеся между собой, заявления: от “…мы должны серьезно 
отнестись к беспокойству людей” (глава МВД ФРГ Томас де Мезьер)4 до “не 
следуйте за ними, ими движет ненависть” (канцлер ФРГ Ангела Меркель)5. 
В последние годы опросы общественного мнения и отчеты правозащитных 
организаций подтверждали наличие опасных тенденций в Германии – рост 
ксенофобии и экстремизма, однако в обществе была уверенность в том, что 
ситуация находится под контролем правоохранительных органов.

Движение позиционировало себя с самого начала как внепартийное, при 
этом главным адресатом посланий демонстрантов были властные структуры. 
Лозунги на транспарантах ясно выражали недовольство людей политикой 
властей: “Мы – народ!”, “Изменники народа!”, “Лживая пресса!”.

В самом начале местные политики предпринимали попытки переговоров 
с демонстрантами, но не с организаторами движения. Однако диалога не полу-
чилось, и власти еще больше дистанцировались, ссылаясь на недопустимость 
сотрудничества с экстремистскими группами. Только правопопулистская партия 
“Альтернатива для Германии” (далее – “АдГ”) и ультраправая национал-демокра-
тическая партия Германии (НДПГ) не критиковали это движение, так как были 
заинтересованы в расширении своей электоральной базы за счет его сторонников.

Жесткая риторика в СМИ, обвинявших демонстрантов в расизме и наци-
онализме, еще больше провоцировала людей на протесты. За короткий срок, 
с середины октября 2014 г. до середины января 2015 г., число участников демон-
страций “Пегиды” в Дрездене выросло с 320 чел. до 25 тыс. чел. “Пегида” вышла 
за пределы Саксонии и приобрела общегерманский масштаб. После расстрела 
исламистами “Шарли Эбдо” во Франции в других немецких городах стали воз-
никать последователи дрезденской “Пегиды”: “Легида” в Лейпциге, “Бергида” 
в Берлине, “Богида” в Бонне, “Дюгида” в Дюссельдорфе и т.д. Чтобы снизить 
негативный эффект “Пегиды”, влиявший на имидж не только Дрездена, но 
и всей Германии, немецкая общественность стала организовывать марши против 
“Пегиды”.

Со второй половины января 2015 г. активность “Пегиды” пошла на спад, 
чему способствовала череда событий: уход Л. Бахмана с поста руководителя 
движения из-за скандала в СМИ, вызванного его фото в образе Гитлера и оскор-
бительными высказываниями в адрес беженцев на личной странице в Facebook6, 
введение чрезвычайного положения в Лейпциге из-за столкновений во время 

4Protest-Märsche: De Maizière zeigt Verständnis für „Pegida“-Demonstranten. – Frankfurter Allgemeine. 
12.12.2014. URL: http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/thomas-de-maiziere-mahnt-sorgen-von-pegida-
ernst-zu-nehmen-13317185.html (accessed 06.04.16).
5 Neujahrsansprache 2016 von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel am 31. Dezember 2015 über Hörfunk und Fernsehen. 01.01.2016. 
URL: http://www.bundesregierung.de/ Content/DE/Bulletin/2016/01/01-1-bk-neujahr.html (accessed 06.04.16).
6 Lutz Bachmann tritt zurück. – Zeit Online. 21.01.2015. URL: http://www.zeit.de/politik/deutschland/ 
2015-01/pegida-lutz-bachmann-ruecktritt (accessed 06.04.16); F.  Federl, M.  Meisner. Rassistische 
Kommentare setzen Bachmann unter Druck. – Zeit Online. 20.01.2015. URL: http://www.zeit.de/ politik/
deutschland/2015-01/pegida-dresden-bachmann-facebook-kommentar (accessed 06.04.2016).

http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/thomas-de-maiziere-mahnt-sorgen-von-pegida-ernst-zu-nehmen
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/thomas-de-maiziere-mahnt-sorgen-von-pegida-ernst-zu-nehmen
http://www.bundesregierung.de/ Content/DE/Bulletin/2016/01/011-bk-neujahr.html
http://www.zeit.de/politik/deutschland/ 201501/pegida-lutz-bachmann-ruecktritt
http://www.zeit.de/politik/deutschland/ 201501/pegida-lutz-bachmann-ruecktritt
http://www.zeit.de/ politik/deutschland/201501/pegida-dresden-bachmann-facebook-kommentar
http://www.zeit.de/ politik/deutschland/201501/pegida-dresden-bachmann-facebook-kommentar
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марша “Легиды” 21 января 2015 г., а также раскол оргкомитета “Пегиды” и об-
разование нового движения “Прямая демократия за Европу” во главе с бывшим 
пресс-секретарем “Пегиды” К. Ортель. Однако после первых же неудачных по-
пыток мобилизовать участников для демонстраций новое объединение Ортель 
было распущено.

Бахман попытался активизировать мобилизационный потенциал 
“Пегиды”, направив ее развитие в сторону правого популизма. Сначала 
он пригласил выступить на одном из митингов нидерландского политика 
Г. Вильдерса, известного своей жесткой провокационной антиисламской 
риторикой. С помощью Вильдерса Бахман рассчитывал привлечь не менее 
30 тыс. чел., что позволило бы “перезапустить” движение. Однако попытка 
фактически провалилась, так как в митинге 13 апреля 2015 г. приняло участие 
только 10 тыс. чел. И даже этот результат был исключением, так как до конца 
2015 г. на демонстрации с трудом собиралось две – три тысячи человек7. 

Вскоре Бахман взял курс на политическую мобилизацию движения. Первые 
шаги оказались относительно успешными. В июне 2015 г. на выборах мэра 
Дрездена кандидат от “Пегиды” Т. Фестерлинг набрала в первом туре почти 10% 
голосов избирателей, но отказалась от участия во втором туре. Столь удачный 
для первого раза результат воодушевил Бахмана на подготовку к выборам 
в земельные парламенты в 2016 г.8 С сентября 2015 г. он начал продвигать идею 
создания собственной партии на базе “Пегиды” с целью ее дальнейшего объ-
единения с “АдГ” по модели блока “Зеленые / Союз-90” (слияния партии 
“Зеленых” из ФРГ и правозащитного движения Союз-90 из бывшей ГДР)9. 

Следует отметить, что “АдГ” активно поддерживает участников антиисламских 
демонстраций, рассматривая их как “ядро” своей электоральной базы. Не случайно 
за “Пегидой” закрепился ярлык “уличная рука” “АдГ”10. Однако сценарий “слия-
ния” имеет невысокие шансы осуществиться. Альянс больше нужен Бахману для 
поднятия собственного рейтинга. Рейтинг “АдГ” в последнее время активно рос 
на почве обострения проблем с беженцами и недовольства политикой Меркель 
и правящей коалиции (ХДС / ХСС и СДПГ) в борьбе с миграционным кризисом. 
Кроме этого, “АдГ” итак успешно аккумулирует протестный потенциал населе-
ния. По итогам земельных парламентских выборов 13 марта 2016 г. “АдГ” прошла 
в ландтаги трех немецких земель. В двух землях “АдГ” заняла третье место: в Баден-
Вюртемберге – 15,1% (“Зеленые” – 30,3%; ХДС – 27%) и в Рейнланд-Пфальц – 
12,6% (СДПГ – 36,2%; ХДС – 31,8%). В Саксонии-Анхальт “АдГ” заняла второе 
место (24,3%; ХДС – 29,8%), опередив Левых (16,3%) и СДПГ (10,6%). Немецкие 
политики и политологии сравнили успех “АдГ” с настоящим политическим 
землетрясением11. По данным опроса Института Infratest DIMAP, 7 апреля 2016 г. 
“АдГ” поддерживали 14% избирателей Германии – это третье место после блока 
ХДС / ХСС (34%) и СДПГ (21%). В Восточной Германии процент поддержки еще 

7 Hengst B. Geert Wilders bei Pegida: Aufmarsch der Verlierer. – Spiegel Online Politik. 12.04.2015. URL: http://www.spiegel.
de/politik/deutschland/dresden-pegida-erhofft-sich-aufschwung-durch-geert-wilders-a-1028193.html (accessed 06.04.2016).
8 Pegida will in mehrere Landtage einziehen. – Zeit Online. 07.07.2015. URL: http://www.zeit.de/ politik/
deutschland/2015-07/pegida-landtage-lutz-bachmann (accessed 25.06.2016).
9 Bachmann will Pegida mit der AfD Verbünden. – Mopo24. 29.02.2016. URL: https://mopo24.de/nachrichten/
pegida-will-sich-mit-afd-verbuenden-52667 (accessed 01.03.2016).
10Pegida will Kooperation mit AfD. – Heute. 01.03.2016. URL: http://www.heute.de/fremdenfeinde-suchen-
schulterschluss-mit-rechtspopulisten-pegida-will-kooperation-mit-afd-42487598.html?view=print (accessed 06.04.2016).
11 Abstimmungen in drei Ländern: Die Ergebnisse der Landtagswahlen im Überblick. – Spiegel. 14.03.2016. 
URL: http://www.spiegel.de/politik/deutschland/wahlen-2016-die-ergebnisse-der-landtagswahlen-im-
ueberblick-a-1082093.html (accessed 10.04.2016)

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/dresden-pegida-erhofft-sich-aufschwung-durch-geert-wilders
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/dresden-pegida-erhofft-sich-aufschwung-durch-geert-wilders
http://www.zeit.de/ politik/deutschland/201507/pegida-landtage-lutz-bachmann
http://www.zeit.de/ politik/deutschland/201507/pegida-landtage-lutz-bachmann
https://mopo24.de/nachrichten/pegida-will-sich-mit-afd-verbuenden-52667
https://mopo24.de/nachrichten/pegida-will-sich-mit-afd-verbuenden-52667
http://www.heute.de/fremdenfeinde-suchen-schulterschluss-mit-rechtspopulisten-pegida-will-kooperatio
http://www.heute.de/fremdenfeinde-suchen-schulterschluss-mit-rechtspopulisten-pegida-will-kooperatio
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/wahlen-2016-die-ergebnisse-der-landtagswahlen-im-ueberblic
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/wahlen-2016-die-ergebnisse-der-landtagswahlen-im-ueberblic
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выше – 19%, второе место после ХДС / ХСС (30%)12. В данной ситуации объеди-
нение с “Пегидой” уже вряд ли увеличит процент голосов за “АдГ”. Главная цель 
“АдГ” – сохранить потенциальный электорат до выборов в другие земельные 
парламенты и Бундестаг. В случае объединения Бахман может стать для лидеров 
“АдГ” балластом или конкурентом. Правоэкстремистская риторика Бахмана 
может оттолкнуть значительную часть электората. Данная ситуация существенно 
затрудняет интеграцию движения в политическую сферу.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФАКТОРЫ ПОДЪЕМА АНТИИСЛАМСКИХ ДВИЖЕНИЙ
Самые массовые демонстрации “Пегиды” в Германии прошли в середине 

января 2015 г. После этого пика последовал раскол оргкомитета движения 
и наступил спад активности населения в антиисламских маршах. В СМИ 
заговорили о начале конца “Пегиды”. Однако оценивая его перспективы, 
следует учитывать и роль долгосрочных факторов. 

Во-первых, в полном соответствии с идеями Кастельса, большую роль 
в “раскрутке” “Пегиды” с самого начала сыграли социальные сети, зарекомен-
довавшие себя эффективным инструментом мобилизации масс еще со времен 
Арабской весны. В кратчайший срок численность группы “Пегида” на Facebook 
достигла почти 160 тыс. чел. При этом, максимум участников демонстраций 
за все время собирался только один раз – 12 января 2015 г.: 25 тыс. участников 
демонстраций в Дрездене и 30 тыс. – по всей Германии. Безусловно, не каждый 
“присоединившийся” к группе в социальной сети готов к активным действиям; 
не исключено, что многие стали подписчиками из чистого любопытства. И, тем 
не менее, даже учитывая разницу между сторонниками в online и offline, нельзя 
отрицать высокий потенциал социальных сетей как мобилизующего фактора.

В социальных сетях, в частности в Facebook, многочисленны экстремист-
ские угрозы в адрес беженцев13. Основная часть фэнов “Пегиды” на Facebook 
проживает в регионах с наименьшим числом иностранцев, а именно в восточ-
ных землях (Саксонии, Саксонии-Анхальт, Тюрингии, Бранденбурге, Берлине 
и Мекленбург-Передней Померании) 14. При этом доля иностранного населения 
в западных землях в среднем составляет 10%, что в два раза больше, чем в восточ-
ных землях15. Так, в Дрездене доля мигрантов составляет 7,42%, из них 3,23% – это 
немецкие граждане по паспорту с “бэкграундом мигранта” и 4,19% – иностран-
ные граждане. В последние 20 лет население города росло в основном за счет 
мигрантов. Иностранное население Дрездена наполовину составляют выходцы из 
других европейских стран, на одну треть – из стран ЕС (это – преимущественно 
граждане России, Украины, Турции, Польши, Чехии и Италии). Число мигран-
тов из Азии (в основном из Китая и Вьетнама) значительно меньше. Граждане 
мусульманских стран, вызывающие наибольшее беспокойство дрезденцев, со-
ставляют лишь около 2,6% от общего числа иностранцев16.

12 Sonntagsfrage (bundesweit) vom 07.04.2016. – Infratest DIMAP. URL: http://www.infratest-dimap.de/
umfragen-analysen/bundesweit/sonntagsfrage/ (accessed 10.04.2016)
13 Rechte Hetze gegen Flüchtlinge – Eine Chronik der Gewalt 2014. – Mut Gegen Rechte Gewalt. 31.12.2014. 
URL: https://www.mut-gegen-rechte-gewalt.de/news/meldung/rechte-hetze-gegen-fluechtlinge-eine-chronik-
der-gewalt-2014-03 (accessed 06.04.2016).
14 Carsten Wolfram. Vergleicht man die Anteile von Pegida-Fans und Ausländern in der Bevölkerung, 
entsteht ein interessantes Bild. – Twitter.com. 28.01.2015. URL: https://twitter.com/carstenwolfram/
status/560385164417974272 (accessed 06.04.2016).
15 Gender-Index. – Bundtsinstitut für Bau-, Stadt-, und Raumforschung. URL: http://www.gender-index.de/
weiterfuehrend-bevoelkerung.html#bevoelk3 (accessed 06.04.2016).
16 Arbeiten und Leben in Dresden. Bericht der Integrations- und Ausländerbeauftragten. 2012. URL: http://www.
dresden.de/media/pdf/auslaender/bericht-auslaenderbeauftragte-2012.pdf (accessed 06.04.2016).

http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/sonntagsfrage/
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https://twitter.com/carstenwolfram/status/560385164417974272
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http://www.gender-index.de/weiterfuehrend-bevoelkerung.html#bevoelk3
http://www.gender-index.de/weiterfuehrend-bevoelkerung.html#bevoelk3
http://www.dresden.de/media/pdf/auslaender/bericht-auslaenderbeauftragte-2012.pdf
http://www.dresden.de/media/pdf/auslaender/bericht-auslaenderbeauftragte-2012.pdf
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Вторым фактором, который может мобилизовать антиисламские настро-
ения в Германии, является обострение проблемы беженцев. В последние годы 
миграционное давление на Германию постоянно усиливалось. В 2015 г. общее 
число беженцев, зарегистрированных в Германии, составило около 1,1 млн 
чел. В 2016 г. ожидается прибытие еще сотен тысяч. Необходимость интегри-
ровать такое количество мигрантов воспринимается в Германии как бремя 
для социальной системы и вызов безопасности государства17. 

В 2015 г. Германия получила 476 649 ходатайств об убежище, в том числе 
441 899 первичных и 34 750 вторичных заявлений, и тем самым установила 
абсолютный рекорд по числу соискателей убежища не только в ЕС, но и за всю 
историю страны (прежний рекорд был установлен в 1990 г., когда в Германии 
было подано 436 191 заявление об убежище). 

Соискатели убежища распределяются между федеральными землями 
в соответствии с квотами, которые пересчитываются каждый год на основании 
“Кенигштайнерского ключа”. При подсчете учитываются численность населения 
и размер налоговых отчислений каждой земли. В 2015 г. самые высокие квоты 
получили три самые многонаселенные и богатые земли Германии – Северный 
Рейн-Вестфалия (21,2%), Баден-Вюртемберг (12,9%) и Бавария (15,3%)18. Доля 
Саксонии составила 5,1%, у Берлина – примерно такая же. При этом именно 
в Саксонии местное население в последнее время выражает наиболее резкие 
протесты против приема беженцев. Блокада автобуса с беженцами в Клаузнитце 
и поджог общежития для беженцев в Баутцене в феврале 2016 г., вызвавшие гром-
кий резонанс в Германии, на самом деле – лишь звенья в длинной цепочке анало-
гичных случаев жестокости по отношению к беженцам в Саксонии19. Саксонский 
премьер-министр Сталислав Тиллих, находясь на своем посту с 2008 г., только 
после событий в Клаузнитце и Баутцене публично признал, что проблема экс-
тремизма давно существует в Саксонии20. Между тем, Саксония занимает пер-
вое место по количеству совершенных правоэкстремистcких правонарушений 
в Восточной Германии на протяжении уже нескольких лет21.

Наконец, третьим фактором, который может способствовать антиислам-
ским настроениям, является рост числа радикальных исламистов в Европе. 
Теракты в Париже (нападение на “Шарли Эбдо” 7 января 2015 г. и серия 
терактов в Париже 13 ноября 2015 г.) показали, что угроза терроризма может 
исходить не только от мигрантов из третьих стран, но и от лиц, имеющих 
гражданство ЕС и пользующихся правами свободного передвижения в рам-
ках ЕС. Журналисты сравнивали трагические события в Париже с началом 
“третьей мировой войны” в Европе22. В результате террористических атак 

17 So viele Flüchtlinge kamen 2015 nach Deutschland. – Süddeutsche Zeitung. 06.01.2016. URL: http://www.
sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-so-viele-fluechtlinge-kamen-nach-deutschland-1.2806558 (accessed 10.04.2016).
18 The distribution of asylum applicants. – Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. 01.01.2015. URL: http://www.
bamf.de/EN/Migration/AsylFluechtlinge/Asylverfahren/Verteilung/verteilung-node.html (accessed 06.04.2016).
19 Integration mancher Deutscher ist gescheitert. – Die Welt. 21.02.2016. URL: http://www.welt.de/ 152472882 (accessed 
06.04.2016); 2015: Dramatischer Anstieg von Gewalt gegen Flüchtlinge. – Pro Asyl. 13.01.2016. URL: http://www.
proasyl.de/de/news/detail/news/2015_dramatischer_anstieg_ von_gewalt_gegen_fluechtlinge (accessed 06.04.2016).
20 Tillich: Sachsen hat Problem mit Rechtsextremismus – Bürger in der Pf licht. – Dresdner Neueste 
Nachrichten. 23.02.2016. URL: http://www.dnn.de/Mitteldeutschland/News/Tillich-Sachsen-hat-Problem-
mit-Rechtsextremismus-Buerger-in-der-Pflicht (accessed 06.04.2016).
21 Jahresstatistik der ostdeutschen Bundesländer 2013. – RAA Sachsen e.V. 10.04.2014. URL: http://www.raa-sachsen.
de/index.php/statistik-detail/jahresstatistik-der-ostdeutschen-bundeslaender-2013.html (accessed 06.04.2016).
22 Wir sind mitten im Dritten Weltkrieg: Ein deutscher Journalist hat eine brisante These. – The Huffington Post. 14.11.2015. 
URL: http://www.huffingtonpost.de/2015/11/14/anschlaege-paris-these-journalist_n_8563202.html (accessed 06.04.2016).
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http://www.proasyl.de/de/news/detail/news/2015_dramatischer_anstieg_ von_gewalt_gegen_fluechtlinge
http://www.dnn.de/Mitteldeutschland/News/Tillich-Sachsen-hat-Problem-mit-Rechtsextremismus-Buerger-i
http://www.dnn.de/Mitteldeutschland/News/Tillich-Sachsen-hat-Problem-mit-Rechtsextremismus-Buerger-i
http://www.raa-sachsen.de/index.php/statistik-detail/jahresstatistik-der-ostdeutschen-bundeslaender-
http://www.raa-sachsen.de/index.php/statistik-detail/jahresstatistik-der-ostdeutschen-bundeslaender-
http://www.huffingtonpost.de/2015/11/14/anschlaege-paris-these-journalist_n_8563202.html
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в Брюсселе 22 марта 2016 г. страх, охвативший европейцев, может в большей 
мере стать катализатором роста популярности правопопулистских партий во 
многих европейских странах, чем даже миграционный кризис.

Если к движению “Пегида” и его последователям у большинства немцев с са-
мого начала сложилось негативное отношение, то по отношению к мусульманам 
и исламу в немецком обществе нет единства. Здесь мнения “за” и “против” разде-
лились: в начале 2015 г. 48% немцев были согласны и ровно столько же не соглас-
ны с заявлением Меркель о том, что “Ислам является частью Германии”. Мнения 
немцев варьируются в зависимости от партийной принадлежности: в поддержку 
Меркель высказывались 73% сторонников партии “Зеленые” и 56% сторонников 
СДПГ, “против” – 96% сторонников “АдГ” и 58% сторонников партии “Левые”. 
Среди тех, кто поддерживал ХДС / ХСС, соотношение “согласных” и “несоглас-
ных” – 49% к 46% – лишь с небольшим перевесом в пользу Меркель 23.

Согласно исследованию фонда Бертельсмана, в ноябре 2014 г. 57% опрошен-
ных немцев-немусульман считали, что ислам “опасен” и даже “очень опасен” для 
Германии (для сравнения – в 2012 г. так думало только 53%). На вопрос, совместим 
ли ислам с западным миром, 61% опрошенных ответили “скорее нет” и “совсем не 
совместим”. По сравнению с предыдущими двумя годами, число отрицательных 
ответов выросло на 9%. 40% опрошенных немцев признались, что из-за мусульман 
чувствуют себя чужими в своей собственной стране. Каждый четвертый немец 
(24%) считал необходимым срочно запретить миграцию из мусульманских стран24. 
В свете серии терактов во Франции в 2015 г. и в Бельгии в 2016 г., обострения мигра-
ционного кризиса и преступлений в Кёльне с участием беженцев в январе 2016 г., 
эксперты прогнозируют ухудшение отношения немцев к исламу в целом.

Совершенно иным образом позиционируют себя в Германии сами живущие там 
мусульмане. Согласно тому же исследованию, 90% религиозных мусульман – сунни-
тов поддерживают демократию (всего было опрошено 85% всех мусульман – сунни-
тов). 63% мусульман, которые определяют себя как “достаточно” и “глубокорели-
гиозные”, признаются, что постоянно корректируют свои религиозные убеждения. 
Это растущее несовпадение “видений” мусульман и немцев-немусульман является 
признаком долгосрочного и усиливающегося раскола общества.

ЭКСТРЕМИСТСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В НЕМЕЦКОМ ОБЩЕСТВЕ:  
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Можно ли классифицировать “Пегиду” как экстремистское движение? Экстремизм 
традиционно ассоциируется с крайними радикальными взглядами, насилием и терро-
ризмом, т.е. поведением, не характерным для среднего класса. Действительно, биогра-
фия основателя и лидера “Пегиды” Бахмана, имевшего в прошлом несколько суди-
мостей, не вписывается в рамки портрета среднестатистического законопослушного 
бюргера Саксонии. И, тем не менее, именно он стал лидером движения, большинство 
участников которого были представителями среднего класса.

Еще в 1959-1960 гг. С.М. Липсет одним из первых показал существующие 
в экстремизме три течения: правое (хортизм, франкизм), левое (перонизм, 
коммунизм) и центристское (фашизм). Согласно Липсету, каждое течение 
23 Islam gehört zu Deutschland – Nation gespalten. Drei Viertel lehnen Pegida ab. – Politbarometer. 
16.01.15. URL: http://www.forschungsgruppe.de/Umfragen/Politbarometer/Archiv/ Politbarometer_2015/
Januar_I_2015/ (accessed 10.04.2016)
24 Hebel Ch., Elmer Ch. Muslime integrieren sich, Deutsche schotten sich ab. – Spiegel Online Politik. 08.01.15. 
URL: http://www.spiegel.de/politik/deutschland/islam-studie-muslime-integrieren-sich-deutsche-schotten-
sich-ab-a-1011640.html (accessed 06.04.2016).

http://www.forschungsgruppe.de/Umfragen/Politbarometer/Archiv/ Politbarometer_2015/Januar_I_2015/
http://www.forschungsgruppe.de/Umfragen/Politbarometer/Archiv/ Politbarometer_2015/Januar_I_2015/
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/islam-studie-muslime-integrieren-sich-deutsche-schotten-si
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/islam-studie-muslime-integrieren-sich-deutsche-schotten-si
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было связано с определенным социальным слоем. Так, рабочий класс высту-
пал социальной базой левого экстремизма, крупный капитал – правого экс-
тремизма, средний класс (мелкий и средний бизнес, мелкие фермеры, белые 
воротнички) – экстремизма “центра”. Липсет так описал портрет типичного 
среднего избирателя, поддержавшего в 1933 г. партию нацистов: “представи-
тель средних классов, занятый самостоятельной деятельностью, проживаю-
щий на ферме или в небольшой коммуне, протестант, ранее голосовавший 
за какую-нибудь центристскую или регионалистскую партию, враждебно 
относящийся к крупному бизнесу и рабочим организациям”. По Липсету, эта 
враждебность среднего бюргера была обусловлена чувством ущемленности 
собственных экономических и социальных интересов [Lipset 1960: 149].

Можно ли говорить о появлении признаков экстремизма в среднем классе со-
временной Германии в свете событий, связанных с антиисламским движением? 
Результаты опросов, проведенных Форлэндером, показывают, что среднестати-
стическим сторонником “Пегиды” является “житель Дрездена или Саксонии, 
мужчина 48 лет, представитель среднего класса, который достаточно образован, 
имеет работу и доход выше среднего уровня по Саксонии, часто не имеет кон-
фессиональной и партийной принадлежности”. Важной составляющей портрета 
“пегидовца” является его мотивация. Открытый протест против миграции, 
в особенности из мусульманских стран, весною 2015 г. занимал только третье 
место среди основных мотивов после недовольства политикой властей и СМИ25.

Исследования Форлэндера, и в частности, его тезис о происхождении 
типичного “пегидовца” из среднего класса, вызвали определенный резонанс 
в немецком обществе. Между тем, результаты Форлэндера согласуются с вы-
водами других исследователей [Decker, Kiss, Brähler 2014]. 

После раскола “Пегиды” в январе 2015 г., несмотря на значительное снижение 
общей явки демонстрантов, “ядро” движения сохраняло активность и продолжало 
ходить на марши по понедельникам даже в плохую погоду. В СМИ высказывались 
мнения, что движение во главе с Бахманом в скором времени радикализуется. 
Выступление Вилдерса на одном из митингов подтверждало данную возможность. 
Исследовательская группа из Дрезденского технического университета под руко-
водством профессора-политолога Патцельта провела четыре опроса участников 
антиисламских демонстраций в Дрездене: три опроса в 2015 г. (в январе, апреле 
и мае) и один в январе 2016 г. Главной целью первых трех опросов было проверить 
предположение о радикализации движения после раскола. Четвертый опрос был 
направлен в большей степени на анализ динамики настроений антиисламских 
демонстрантов спустя год. Участникам маршей задавались вопросы-индикаторы, 
раскрывающие их политические позиции, партийные предпочтения, отношение 
к демократии, к исламу и мусульманам, к беженцам и т.д.

Интересно распределение политических предпочтений по самооценке пе-
гидовцев (в шкале “левые – центр – правые”). В мае к политическому центру 
себя относили 60,9% опрошенных, в апреле – 59,9%, в январе – 65,2%. К пра-
вым и крайне правым себя причисляли, соответственно, в мае – 28,0% и 4,2% 
респондентов, в апреле – 29,0% и 4,2%, в январе – 22,5% и 4,4%. К левым 
и крайне левым тяготело в мае – 5,2% и 1,7% респондентов, в апреле – 5,8% 
и 1,1%, в январе – 5,7% и 2,2% [Patzelt 2015: 18]. 

Партийные предпочтения респондентов выявлялись следующими вопросами: 
какой партии Вы доверяете больше всего? За какую партию Вы проголосовали 
бы сегодня на выборах в Бундестаг? За какую партию Вы голосовали на послед-
них выборах в Бундестаг? Ответы на дополнительные вопросы (об отношении 

25 Vorländer H. 2015. Wer geht warum zu PEGIDA-Demonstrationen? Präsentation der ersten empirischen Umfrage 
unter PEGIDA-Teilnehmern. URL: https://tu-dresden.de/ressourcen/ dateien/aktuelles/news/Downloads/
praespeg?lang=en (accessed 06.04.2016).

https://tu-dresden.de/ressourcen/ dateien/aktuelles/news/Downloads/praespeg?lang=en
https://tu-dresden.de/ressourcen/ dateien/aktuelles/news/Downloads/praespeg?lang=en


132

O
rb

is 
te

rr
ar

um
Polis. Political Studies. 2016. No. 3. P. 123-137

к исламу, мусульманам, демократии, беженцам) ранжировались уже с учетом пар-
тийных предпочтений респондентов (подробнее см. табл.). Майский 2015 г. опрос 
показал падение доверия участников демонстраций к политическим партиям, по 
сравнению с январем: 66% опрошенных не доверяли ни одной из старых партий 
(в январе 2015 г. 54%). В то же время это не способствовало рекрутированию 
“разочаровавшихся” в ряды НДПГ. Треть респондентов больше доверяли “АдГ”.

Таблица (Table)

Партийные предпочтения и политические установки сторонников “Пегиды”  
(май, апрель, январь 2015 г.), % 

Party Preferences and Political Attitudes of “Pegida” Supporters (May, April, January 2015), %

Партийные предпочтения
1 2 3 4 5 6 7 8

Какой партии Вы больше доверяете?
май – 419 чел., % 1,0 - - 0,5 2,0 28,2 1,8 66,4
апрель – 249 чел. % 2,0 - 0,4 0,8 1,2 28,1 1,6 65,9
январь – (232 чел.) % (3,5) (1,7) (0,0) (0,4) (4,7) (33,6) (2,2) 53,9
За какую партию Вы проголосовали бы сегодня на выборах в Бундестаг?
май – 392 чел. % 2,6 - - - 2,0 53,3 8,7 31,9
апрель – 237 чел. % 1,7 0,8 0,4 1,3 0,8 50,2 8,9 35,9
январь – (214 чел.) % (5,1) (1,4) (0,5) (1,4) (5,6) (57,5) (3,3) (22,4)
За какую партию Вы голосовали на последних выборах в Бундестаг?
май – 386 чел. % 8,3 2,6 1,3 4,2 21,2 30,3 11,1 19,4
апрель – 246 чел. % 7,3 4,1 1,2 3,3 22,8 30,1 12,2 19,1

Самопозиционирование на шкале “левые – правые”.  
Политические установки и партийные предпочтения: 1 = левые; 3 = центр; 5 = правые

Какой партии Вы 
больше доверяете?

2,0 - 3,0 3,5 3,3 3,3 4,3 3,3
2,0 - 2,0 3,5 3,7 3,5 4,3 3,3

(1,7) (3,0) (-) (4,0) (3,6) (3,2) (4,8) (3,3)

За какую партию 
Вы проголосовали 
бы сегодня?

2,3 - 3,0 - 3,1 3,4 3,9 3,3
2,0 2,0 2,0 3,3 3,5 3,4 3,9 3,2

(1,8) (2,7) (3,0) (3,3) (3,4) (3,2) (4,4) (3,3)
За какую партию Вы 
голосовали на последних 
выборах в Бундестаг?

2,6 3,0 3,0 3,4 3,2 3,4 3,7 3,3
2,5 2,8 2,3 3,3 3,4 3,3 3,7 3,3

Правые радикалы не должны участвовать в демонстрациях.  
Отношение к правым радикалам / экстремистам и партийные предпочтения:  

1 = полностью согласен; 3 = частично согласен; 5 = совсем не согласен

Какой партии Вы 
больше доверяете?

2,0 2,0 1,0 3,0 1,9 2,1 4,3 1,9
2,0 - 2,0 2,0 1,0 1,8 4,5 2,0

За какую партию 
Вы проголосовали 
бы сегодня?

1,9 - 1,0 - 1,9 2,0 3,1 1,8
2,0 1,0 - 2,3 1,0 1,7 2,9 2,1

За какую партию Вы 
голосовали на последних 
выборах в Бундестаг?

1,3 1,8 1,4 1,9 1,8 1,9 2,7 2,2
1,3 1,8 1,0 1,3 1,7 1,9 2,5 1,9
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Партийные предпочтения
1 2 3 4 5 6 7 8

Отношение к исламу / мусульманам и партийные предпочтения: 
1 = полностью согласен; 2 = скорее согласен; 3 = частично согласен;  

4 = скорее не согласен; 5 = категорически не согласен
Согласны ли Вы, 
что тот ислам, что 
столь же миролюбив, 
как и современное 
христианство, может 
существовать в Германии?

4,0 3,1 4,3 3,0 3,8 4,1 4,2 3,8

3,9 3,2 1,0 2,9 4,2 4,2 4,7 4,0

Согласны ли Вы, что 
мусульмане, которые 
так же миролюбивы, как 
и большинство немцев, 
достойны проживания 
в Германии?

2,9 2,3 2,5 2,2 2,9 2,9 3,6 2,8

2,7 2,5 1,3 2,4 2,7 2,9 3,6 3,0

Отношение к демократии и партийные предпочтения, %

Демократия несет в себе 
больше выгод

70,0 88,9 80,0 81,3 77,2 72,5 64,9 61,8
70,6 100,0 100,0 87,5 78,4 71,2 48,2 58,1

Демократия несет в себе 
больше проблем

30,0 11,1 20,0 18,7 22,8 27,5 35,1 38,2
29,4 0,0 0,0 12,5 21,6 28,8 51,8 41,9

Примечание: жирный шрифт – май 2015 г., обычный шрифт – апрель 2015 г., в скобках – (январь 2015 г.). 
Партийные и электоральные предпочтения респондентов: 1 – Левые; 2 – СДПГ; 3 – Зеленые; 
4 – СвДП; 5 – ХДС / ХСС; 6 – АдГ; 7 – НДПГ; 8 – “никакие”. 
Источник: [Patzelt 2015]. Таблица составлена автором.

Отношение к исламу и мусульманам отображено в ответах на два вопроса: 
“Согласны ли Вы, что тот ислам, что столь же миролюбив, как и современное 
христианство, может существовать в Германии?” и “Согласны ли Вы, что му-
сульмане, которые так же миролюбивы, как и большинство немцев, достойны 
проживания в Германии?” На первый вопрос отрицательно ответило больше 
половины респондентов (65,6% в мае и 69,4% в апреле 2015 г.), на второй вопрос 
отрицательных ответов было гораздо меньше (33,8% в мае и 32,5% в апреле). 
Разница в ответах об исламе и мусульманах может объясняться тем, что многие 
респонденты верили, что мусульмане, длительное время живущие в Германии, 
смогут, в конце концов, интегрироваться в немецкое общество. Отмечалась 
взаимосвязь между партийными предпочтениями и отношением к исламу и му-
сульманам: чем правее были политические позиции респондентов, тем более 
выражено было их негативное отношение к исламу и мусульманам [ibid: 51, 53].

Важным индикатором “поворота вправо” были вопросы об отношении к бе-
женцам и иностранцам. Респондентам предлагалось согласиться или опровер-
гнуть следующие утверждения: “Германия должна и дальше принимать беженцев 
(политических и военных)”, “Германия принимает слишком много беженцев”, 
“Независимо от беженцев, число иностранцев в Германии слишком большое”. 
Больше половины опрошенных поддержали первое утверждение (в мае – 65,5%; 
в апреле – 63,7%; в январе – 72,8%). При этом те, кто так считал, реже относили 
себя к правым, чаще выступали против участия правых радикалов и экстремистов 
в демонстрациях и были согласны с тем, что миролюбивый ислам и мусульмане 
являются частью Германии. В то же время больше половины респондентов согла-
сились с утверждением, что количество беженцев, которое принимает Германия, 
слишком велико (в мае – 82,5%; в апреле – 81,5%; в январе – 67,1%). Более одной 
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трети опрошенных отметили, что в стране, даже без учета беженцев, проживает 
слишком много иностранцев (в мае – 42,2%; в апреле – 42,5%) [ibid: 59].

В демократии подавляющее большинство респондентов любых партийных 
ориентаций видело скорее источник выгод, нежели проблем. Причем если 
среди сторонников ХДС / ХСС соответствующее соотношение было 77,2% 
к 22,8% (май 2015 г.), а среди сторонников “АдГ”, соответственно, 72,4% 
к 27,5%, то среди сторонников НДПГ только 64,9% к 35,1%, а среди тех, кто 
проигнорировал последние выборы в Бундестаг – 61,8% к 38,2%. При этом 
за месяц, с апреля по май 2015 г., среди электората СДПГ, Зеленых и СвДП 
наиболее позитивно оценивающего демократию, заметно выросла доля 
“скептиков” (см. таблицу) [ibid: 74]. С января по май 2016 г. существенно воз-
росло число сторонников “Пегиды”, считающих, что политические партии 
и политики перестали представлять их интересы [ibid: 79]. При этом в целом 
позитивно относясь к демократии как к принципу и методу государственного 
управления (71,5% в мае и 70,1% в апреле), сторонники “Пегиды” были весьма 
недовольны тем, как демократия работает на практике в Германии (74,8% в мае 
и 76,8% в апреле) [ibid: 76]. К тому же недовольные тем, как демократия работает 
на практике, были также недовольны тем, как существующие партии и полити-
ки представляют их интересы, чаще считали, что мирный ислам не является 
частью Германии и что Германия принимает слишком много беженцев. 

Сравнительный анализ результатов трех первых опросов опровергал гипотезу 
о радикализации участников движения. Большинство пегидовцев позициони-
ровали себя как центристы или чуть правее центра и поддерживали демократию 
как принцип управления. Больше половины опрошенных все-таки придержива-
лись мнения, что Германия не должна прекращать принимать беженцев. В то же 
время исследование подтвердило тенденцию ухудшения отношения участников 
антиисламских демонстраций к немецким политикам, политическим партиям 
и политике правительства в области регулирования миграции и потоков бежен-
цев. На фоне этого усиливалось неприятие ислама и мусульман в Германии.

Четвертый опрос проводился 18 января 2016 г., т.е. после серии терактов 
в Париже (13 ноября 2015 г.) и нападений на девушек в Кёльне (в ночь с 31 де-
кабря 2015 г. на 1 января 2016 г.)26. На этот раз исследование выявило изменения 
политической направленности движения и новые черты в портрете типичного 
пегидовца27. Главным отличием опроса 2016 г. от трех опросов 2015 г. был стре-
мительный рост лояльности пегидовцев к правопопулисткой партии “АдГ”. 
В январе 2016 г. 56,3% опрошенных выразили свое доверие “АдГ” (в 2015 г. в мае 
и апреле “АдГ” доверяли 28,2% демонстрантов, в январе – 33,6%). В 2016 г. 
82,2% респондентов подтвердили свое намерение проголосовать за эту партию 
на выборах в Бундестаг (в 2015 г. в мае и апреле за “АдГ” были готовы голосовать 
53,3% и в январе – 57,5%). Как отмечает Патцельт, мобилизация политической 
поддержки пегидовцев в пользу “АдГ” произошла в значительной степени за 
счет тех демонстрантов, которые ранее не поддерживали ни одну партию.

В 2016 г. отмечается заметный рост исламофобии среди пегидовцев. 72,2% 
демонстрантов были против того, чтобы считать миролюбивый ислам частью 
Германии (в 2015 г.: 65,6% в мае, 69,4% в апреле). Уже 43,9% опрошенных 

26 Zwei Polizeiberichte werfen ein völlig neues Licht auf die Ereignisse in Köln. – The Huffington Post. 07.01.2016. 
URL: http://www.huffingtonpost.de/2016/01/06/koeln-silvester-polizeibe_n_8926044.html (accessed 06.04.2016).
27 Patzelt W.J. Rassisten, Extremisten, Vulärdemokraten! Hat sich PEGIDA Radikalisiert? Januar 2015 – Januar 
2016: ein Jahr PEGIDA in Vergleich. Dresden: Technische Universität Dresden. 25.02.2016. URL: https://tu-
dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/philosophische_fakultaet/ ifpw/polsys/for/pegida (accessed 10.04.2016).

http://www.huffingtonpost.de/2016/01/06/koeln-silvester-polizeibe_n_8926044.html
https://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/philosophische_fakultaet/ ifpw/polsys/for/pegida
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высказались против того, чтобы рассматривать миролюбивых мусульман как 
часть Германии (в 2015 г.: 33,8% в мае, 32,5% в апреле).

Одновременно снизилась доля демонстрантов, согласных с тем, что 
Германия должна по-прежнему принимать беженцев. В январе 2016 г. так 
считали только 35,7% демонстрантов (в 2015 г.: 49% в мае, 53,3% в апреле 
и 65,3% в январе). 45,4% отметили, что в стране слишком много иностранцев 
(в 2015 г.: 42,2% в мае, 42,5% в апреле). Более 90% опрошенных были по-преж-
нему недовольны тем, как политики и партии представляют их интересы. 

Исследование 2016 г. дополнило политический портрет сторонников 
“Пегиды” новыми характеристиками, выявив свойственное им критическое 
отношение к глобализации и США, недовольство социальным неравенством 
в Германии, позитивное отношение к России. 78% опрошенных критиковали 
экономическую ситуацию в стране как социально несправедливую; 75% – отме-
чали негативное влияние глобализации на Германию; 88% – активно поддержи-
вали Россию и считали, что она несправедливо критикуется в Германии; 69% – 
отмечали, что Германия должна дистанцироваться от тесного сотрудничества 
с США. Как подчеркивает Патцельт, практически по всем вышеназванным 
позициям участники антиисламских маршей оказались близки к левым попу-
листам. Только высокая степень патриотизма отличала сторонников “Пегиды” 
от левых (более 80% из них называли себя немецкими патриотами) (см. сно-
ску 27). Таким образом, в отличие от 2015 г., в 2016 г. в настроениях участников 
антиисламских демонстраций более отчетливо преобладали протест и раздра-
жение по отношению к власти, игнорирующей интересы населения, и к СМИ, 
замалчивающим наиболее острые проблемы, волнующие общество. Массовые 
потоки беженцев, террористические акты и кельнские события стали еще одной 
“каплей” в чаше терпения населения, после которой кризис доверия к дей-
ствующим политикам и системным партиям усилился. Напротив, лояльность 
правопопулисткой партии выросла, а исламофобия и ксенофобия населения 
стали выступать основными мотивами социального протеста.

В начале 2016 г. тенденция радикализации настроений стала выходить за пределы 
движения “Пегида”. Антиисламские и антимигрантские настроения быстро рас-
пространились на большую часть населения Германии. Согласно соцопросам ZDF 
Politbarometer, в декабре 2015 г. мнения немцев относительно политики федерального 
правительства в области предоставления убежища разделились. 51% опрошенных 
полагали, что Германия еще может продолжать принимать беженцев, тогда как 46% 
были уверены, что делать это и дальше она уже не в состоянии. В декабре 2015 г. 
в успех интеграции беженцев верили 43% опрошенных, тогда как 50% сомневались 
в этом28. Но к февралю 2016 г. это соотношение изменилось (41% против 54%)29.

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ

Феномен “Пегиды” возник в Германии в результате совокупного действия 
эндогенных и экзогенных факторов. С одной стороны, “Пегида” выявила це-
лый комплекс социально-экономических проблем, существующих в немецком 
обществе, причем в восточных землях они ощущаются особенно остро: рост 
28 Цит. по: Geteilte Meinung zur Integration von Flüchtlingen. – Heute. 11.12.2015. URL: http://www.heute.de/zdf-
politbarometer-deutschland-in-fluechtlingsfrage-gespalten-41418038.html? mediaType=Artikel (accessed 06.04.2016).
29 В феврале 2016 г. 58% респондентов хотели бы восстановить контроль на границах Германии, 
чтобы сдержать приток беженцев, 39% – высказались против этой меры. Цит. по: Mehrheit für 
Wiedereinführung von Grenzkontrollen. – Heute. 19.02.2016. URL: http://www.heute.de/ mehrheit-fuer-
wiedereinfuehrung-von-grenzkontrollen-42342742.html (accessed 06.04.2016).

http://www.heute.de/zdf-politbarometer-deutschland-in-fluechtlingsfrage-gespalten-41418038.html? med
http://www.heute.de/zdf-politbarometer-deutschland-in-fluechtlingsfrage-gespalten-41418038.html? med
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ксенофобии, сохранение социального и экономического неравенства между 
восточными и западными землями, неразвитость гражданских институтов 
и кризис идентичности в восточной Германии. Большинство проблем носит 
долгосрочный характер. С другой стороны, причины роста экстремистских 
и протестных настроений в немецком обществе в значительной степени свя-
заны с уязвимостью “открытых обществ” перед внешними вызовами (тер-
роризм, массовая нелегальная миграция) и неспособностью властей быстро 
и эффективно реагировать на эти вызовы. В этом отношении Германия не 
исключение. Данная ситуация может повториться в других европейских странах.

Движение “Пегида” не является экстремистским движением, это движение 
протестного характера. Однако опасность дальнейшей радикализации об-
щественных настроений не стоит преуменьшать. Накопленный протестный 
потенциал в немецком обществе нашел свое прямое выражение в антиис-
ламских демонстрациях в разных городах Германии, а впоследствии под вли-
янием обострения “кризиса с беженцами” антиисламские и антимигрантские 
настроения значительно усилились. Радикализация настроений, в свою оче-
редь, вызвала конкретные политические последствия: падение обществен-
ной поддержки немецких “этаблированных” партий (ХДС / ХСС, СДПГ) 
и рост популярности “АдГ”. Случай Германии показывает потенциал роста 
антиисламских и антимигрантских протестных настроений, их способность 
обеспечить институциализацию правопопулистской партии в политической 
системе Германии в результате ее успеха на земельных парламентских выборах.
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Abstract. The paper analyzes the movement “Pegida” in Germany as a socio-political phenomenon 
from different perspectives. Firstly, the movement is considered as an example of a new type of 
social movements, which demonstrates common traits with protest social movements “Arab Spring” 
and “Occupy Wall Street”. Secondly, the paper analyses the causes of the movement “Pegida”, 
namely internal and external conditions prevailing in Germany. Third, it identifies potential factors 
of mobilization of anti-Islamic movements, similar to “Pegida” in the future. “Pegida” represents 
a challenge for the German political system in the sense it ref lects the social protest against the 
governmental policy as well as the social division as a result of increasing socio-economic inequalities 
in Germany. Democratic development is impaired by the increasing extremist tendencies in society, as 
extremism denies a fundamental condition of a pluralistic society – the equality of all citizens. However, 
there is a challenge for other democratic systems, since the case of Germany is not unique. Anti-Islamic 
movement is testing today not only the German democracy. Analogues of “Pegida” have recently 
emerged in different European countries as well as in Australia. In this sense, the experience of Germany 
is of particular scientific interest.
Keywords: refugees; migration; PEGIDA; Germany; Dresden; Islam; Islamization; protest 
social movement; “Occupy Wall Street”; middle class; extremism; xenophobia; social networks; 
terrorism; democracy.
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Аннотация. В статье рассматривается эволюция социальной реальности 
Интернета. По мнению автора, типовые свойства социальных 
интеракций закладываются не только эксплицитно, на уровне алгоритмов 
взаимодействия, но и имплицитно, на уровне ценностных предпосылок 
и ориентаций социального действия. Так как изначально мир Интернета 
конструировался на платформе симбиоза ценностей научного этоса, 
информационного либерализма и виртуальной демократии, он развился 
в альтернативное анонимное киберпространство, серую зону, в которой не 
дифференцированы частное и публичное, а анонимность пользователей 
защищает их свободу слова и самовыражения. Распространение 
социальных сетей приводит к смене парадигмы анонимности парадигмой 
персонализированности. Социальные сети предполагают создание личных 
профилей, содержащих реальные персональные данные и информацию 
личного характера, причем чем выше ее достоверность, тем выше шансы 
на рост интеракций. Интернет благодаря социальным сетям активно 
социализируется, вбирая в себя те модели взаимодействия, которым 
прежде предлагал альтернативы. Социализация Интернета – это процесс, 
обратный процессу виртуализации общества. Если в ходе виртуализации 
взаимодействие с реальными социальными инстанциями замещается 
анонимным оперированием виртуальными образами, то в ходе 
социализации виртуальные образы обрастают реальными, “живыми”, 
персонализированными социальными связями. Распространение 
социальных сетей приводит к демократизации Интернета и, как следствие, 
сближению моделей “живого” общения и интернет-взаимодействия. Этот 
процесс связан с институционализацией публичной сферы Интернета, 
вызванной построением электронного государства. В итоге социальная 
реальность Интернета интегрируется в традиционный социальный мир, 
открывая новый уровень социальной эволюции.
Ключевые слова: социальные сети; Интернет; социальная реальность; современное 
общество; социальное развитие; идеология Интернета; социализация Интернета.

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ В ПРЕДМЕТНОМ ПОЛЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ

Выступая одновременно и средством связи, и уникальной социальной 
средой, Интернет обеспечил новый ракурс для исследований проблем соци-
альных интеракций и социальных связей, позволив разграничить универсаль-
ные и типовые, порожденные использованием новых медиа, характеристики 
социального сетевого действия. Типовые характеристики закладываются 
специалистами по IT-технологиям как результат их собственного социаль-
ного опыта, идеалов и предустановок. Именно они определяют уникальность 
нового коммуникационного пространства и выступают очередным рубежом 

http://www.politstudies.ru/article/5139
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в развитии форм социального взаимодействия – например, при появлении 
сервисов социальных сетей, вызвавших рост и модификацию сетевого взаи-
модействия в Интернете.

Исследование социальных сетей стало трендом последних десятилетий 
в социогуманитарном знании, и политическая наука не исключение. Корпус 
исследований, посвященных сетевому взаимодействию в политике, активно 
растет, закладывая основу теории политических сетей. В западной традиции 
можно выделить две теоретические школы – англосаксонскую и немецкую. 
А.А. Курочкин рассматривает их методологии как два направления: гносео-
логическое, связанное с развитием теории сетей в методологическом аппарате 
социальных наук, и онтологическое, детерминированное распространением 
в последней четверти ХХ в. в политике новых сетевых форм координации 
и управления [Курочкин 2011: 117]. 

Англосаксонская школа посредничества интересов развивает гносеологи-
ческую версию сетевого подхода, интерпретируя сеть как методологическую 
абстракцию, используемую для объяснения неформального политического 
посредничества между разными центрами сил. Один из основателей школы 
Родерик А.В. Роудс впервые исследовал политические сети британского пра-
вительства [Rhodes, Marsh 1992; Rhodes, Bevir 2003]. Немецкая управленческая 
школа трактует сети онтологически, как реально существующую форму по-
литического взаимодействия. Отличия немецкой школы от англосаксонской 
были концептуализированы ее представительницей Таней А. Бёрцель [Börzel 
1998]. Два этих вектора не противостоят друг другу, а скорее дополняют и обо-
гащают. Вместе они генерируют особое исследовательское поле, в котором 
возможно формирование постнеклассической, динамической панорамы 
современной политики.

В России сетевой подход к политике начал свое формирование в трудах 
Л.В. Сморгунова [Сморгунов 2001a; Сморгунов 2001b], получив свое развитие 
в исследованиях Т.В. Беспаловой и О.В. Костюченко [Беспалова, Костюченко 
2012], Г.В. Косова, В.А. Потапова, В.А. Ширяева [Косов, Потапов, Ширяев 
2013], А.А. Курочкина [Курочкин 2011], И.В. Мирошниченко и Е.В. Морозовой 
[Мирошниченко, Морозова 2009] и других авторов. Отечественные исследова-
тели все еще акцентируют теоретико-методологический потенциал теории, тогда 
как зарубежные ученые интенсивно реализуют его в эмпирических прикладных 
программах. В целом сетевые исследования в политике закономерно ориенти-
рованы на собственно политические сети – сетевые структуры, возникающие 
в политической практике, формируемые политическими акторами и выпол-
няющие политические функции. Вместе с тем, сетевой подход применим для 
отражения более широких процессов отношений между публичной и частной 
сферами общественной жизни, для установления их границ и процессов их вза-
имопроникновения. Создание новых типов социальных сетей, распространение 
инструментов организации и управления социальными сетями (устройств и сер-
висов), появление новых поколений таких инструментов заслуживает внимания 
политической теории не только в силу неизбежности интеграции новых сетевых 
инструментов в политическую жизнь. Эволюция социальных сетей, детермини-
рованная новыми коммуникационными революциями, серия которых далека 
от завершения, способна изменить облик политики, вызвать к жизни новые ее 
формы. Сетевой подход чувствителен к этим трансформациям и может оказаться 
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продуктивным для разработки новых макромоделей “общество – политика”, 
анализа эволюции электронных форм политической деятельности, описания 
современной динамики процессов легитимации.

Гипотезой данного исследования выступает предположение о том, что 
коммуникативные стратегии акторов электронной сетевой коммуника-
ции детерминированы каналом-посредником не только на операцио-
нальном, но и на нормативно-ценностном уровне. Использование кон-
кретных медиа требует существования ролевых схем1, поддерживающих 
совокупности норм, предписывающих акторам “правильную”, “стан-
дартную” модель коммуникации с помощью данного канала, включаю-
щую правила выбора кода интерпретации сообщения, установления 
и прекращения контакта, телеологию (набор допустимых целей взаимо-
действия). Чем сложнее использование канала, тем специфичней характер-
ные для него ролевые схемы. Упрощение использования, сближение его 
по легкости с “естественной” коммуникацией снижает востребованность 
специализированных коммуникативных схем, актуализируя нормативно- 
ценностные системы “естественных” социальных ролей. Технологическое 
развитие Интернета приводит к появлению новых видов социальных сетей, 
особенности взаимодействия в которых отличаются от предыдущих форм.

Рассмотрим феномен социализации Интернета, в ходе которой в аноним-
ном анархичном киберпространстве начинают распространяться социальные 
связи и отношения, характерные для “традиционной” социальной офлайно-
вой реальности, сглаживающие альтернативный характер социального мира 
Интернета, обогащающие его развитие и порождающие новые формы соци-
ального контроля. Целью данного исследования является анализ изменения 
ценностно-нормативных установок сетевой коммуникации в Интернете под 
влиянием распространения сервисов социальных сетей. В качестве методоло-
гии исследования используется коммуникационный подход. Он близок часто 
применяемому в политической коммуникативистике коммуникативному под-
ходу, направленному на выявление структуры сети, характеристик акторов, 
ее составляющих, особенностей взаимосвязей и ролей [Шерстобитов 2010], 
однако акцентирует роль канала в процессе коммуникации, ее технико-тех-
нологическую основу и последствия коммуникационных инноваций.

АНОНИМНОСТЬ В СИСТЕМЕ “КЛАССИЧЕСКОЙ” ИНТЕРНЕТ-ИДЕОЛОГИИ

Рассмотрим нормативную систему “классического”2 Интернета. Социальная 
среда киберпространства стала культурным продуктом калифорнийской 

1 Традиционный для социологии термин “социальная роль” не всегда подходит для описания интернет- 
коммуникации. Интернет-взаимодействие в виртуальных сообществах может принимать характер 
самостоятельной социальной роли со всеми ее атрибутами (адаптация, идентификация, ценностно- 
нормативная система, экспектация, согласие и пр.). Однако оно может выступать инструментом поддержания 
обычных социальных ролей, не привнося в ролевое поведение ничего принципиально нового, кроме режима 
коммуникации. Используя словосочетания “коммуникативная схема”, “ролевая схема”, мы хотим подчер-
кнуть следующее обстоятельство: в ходе дистантной коммуникации Интернет концентрирует личность до 
мировоззрения и коммуникативного стиля, а социальные роли редуцирует до коммуникативных схем. Но эта 
редукция обратима, схема может быть опять возведена в роль через усложнение и обогащение ее структуры.
2 Интернет первого поколения (Web 1.0), предполагавший профессиональное создание контента. 
Интернет второго поколения (Web 2.0) ориентирован на создание контента силами пользователей, 
на социальность и мобильность, “переселение” информации пользователей со стационарных ком-
пьютеров в сеть, доступ к которой осуществляется через различные гаджеты.
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идеологии – причудливого сплава культурной богемности Сан-Франциско 
с высокотехнологичными индустриями Силиконовой Долины3. Здесь впервые 
соединились технократические идеи ученых и инженеров, разрабатывающих 
новейшую вычислительную технику, идеология хакеров, постулирующая 
свободную циркуляцию информации, социологические и футурологические 
пророчества теоретиков постиндустриального общества, хиппистско-анар-
хистские идеалы субкультур, а также идеи экономического либерализма 
“джефферсоновской демократии”4. Калифорнийская идеология [Федосеенков, 
Майданская 2012: 2] обеспечила сращение базовых ценностей научного этоса 
с идеями информационного либерализма и виртуальной демократии. 

М. Кастельс подчеркивает, что “Интернет был рожден в результате ка-
жущегося невероятным пересечения интересов большой науки, военных 
исследований и либертарианской культуры” [Кастельс 2004]. Инновативную 
открытость Интернета он прямо связывает с “техномеритократической куль-
турой, уходящей своими корнями в мир науки. Это культура веры во врожден-
ную полезность научно-технического развития как ключевой составляющей 
прогресса человечества. Таким образом, она является прямым продолжением 
Просвещения и современности” [там же]. Интернет создавался в академиче-
ских кругах и обслуживающих их научно-исследовательских подразделениях, 
на профессорских “командных высотах” и в аспирантских “окопах”, откуда 
соответствующие ценности, обычаи и знания проникли в культуру хакеров.

Связь моделей общения в интернет-среде с контекстом университетской 
культуры и научного этоса была изначальной. Конечно, это не означает пря-
мого тиражирования ценностей и идеалов научного этоса в Интернете. Речь 
идет об идейном фундаменте нового нормативного материала. Институт 
науки формировался в тесной связи с традициями первых европейских 
университетов, предполагавшими общение профессионалов сквозь призму 
социального единства равных. Формулирование утопий – важная часть 
проекта Просвещения. А. Строев отмечает, что в XVIII в. братства масонов 
и ученых основывались на утопических и мистических трудах XVII в. (таких 
как “Описание христианской республики” И.В. Андреэ, “Новая Атлантида” 
Ф. Бекона, “Дорога света” Я.А. Каменского), в которых связываются воедино 
построение идеального общества и восхождение к высшему знанию [Строев 
1998: 28]. Отдельные их тезисы были использованы в Англии при создании 
первых научных обществ, а в целом они стали платформой для просвещен-
ческой концепции Республики Словесности. 

Этот идеал в наиболее концентрированной форме выражен в классической 
работе Р. Мертона [Merton: 1973]. Этос науки он определял как эмоционально 
насыщенный комплекс ценностей и норм, признанных обязательными для 
представителей науки [ibid.: 268-269]. Мертон подчеркивает, что этос науки 
не кодифицирован, но косвенно он может быть выведен из морального кон-
сенсуса ученых, выражающегося в сочинениях о духе науки и нравственном 
возмущении, вызываемом нарушениями этоса. Мертоновская концепция 

3 Барбрук Р., Камерон Э. Калифорнийская идеология. – Zhurnal.ru. Доступ: http://www.zhurnal.ru/4/
calif1.htm (проверено 29.02.2016).
4 Емелин В. Киберпанк и сетевой либерализм. Доступ: http://emeline.narod.ru/cyberpunk.htm (проверено 
29.02.2016). 

http://www.zhurnal.ru/4/calif1.htm
http://www.zhurnal.ru/4/calif1.htm
http://emeline.narod.ru/cyberpunk.htm
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представляет науку на уровне идеалов как автономное сообщество равных, 
занимающихся бескорыстным познанием истины, которую они передают 
социуму как общественную собственность и качество которой они контро-
лируют с помощью критики и самокритики. 

Как отмечает Е.З. Мирская, классический научный этос продолжал и до 
сих пор продолжает существовать в самосознании ученых как набор провоз-
глашаемых, а не статистически выполняемых норм, как классический идеал 
поведения в науке [Мирская 2005], поскольку он охраняет ориентацию на сво-
бодное творчество в научном поиске, т.е. сущность и сердцевину научной дея-
тельности. Однако собственно представителями профессии ареал бытования 
научного этоса не исчерпывается: благодаря системе высшего образования 
и жанру научной фантастики он популяризируется в культуре.

Интернет формировался как плацдарм свободы, в котором нет места 
цензуре, государственному принуждению, любым другим ограничениям 
поиска информации. Эти установки продолжают линию развития научного 
этоса, встраивая в субкультурную аксиологию свободу, прогресс, равен-
ство и творчество на правах ценностей высокого порядка. Важно, что очень 
быстро был найден способ гарантирования этих ценностей для каждого 
конкретного актора, участвующего в интернет-взаимодействии. Им стала 
анонимность пользователей, произвольно конструирующих свою публичную 
идентичность. Анонимное киберпространство – альтернативная социальная 
реальность, противостоящая рутинной социальной реальности с ее аномией 
и отчуждением. В ней сняты многие традиционные запреты и одновременно 
отсутствуют традиционные риски, поэтому она так привлекательна для детей, 
подростков и молодежи.

Анонимность – базовый принцип коммуникации в виртуальном мире. 
Чаты и форумы как коллективные сетевые ресурсы сформировали модель 
анонимного общения, в котором участники пользуются псевдонимами (ник-
неймами). Эта модель, учитывая дату ее появления (1974 г.), уже стала транс-
поколенческой. Разумеется, раскрытие анонимности пользователя в условиях 
интернет-форумов не является чем-то экстраординарным, но оно определяется 
собственной инициативой пользователя и трактуется как право, а не обязан-
ность. Характерная для Интернета возможность анонимного комментирования 
и совершения анонимных действий была идеализирована пользователями 
имиджбордов, давших начало хактивистскому движению “Анонимус”.

Связь практик анонимного взаимодействия и конкретных сегментов 
Интернета имеет особое значение, поскольку развитие Интернета не исчер-
пывалось экстенсивным расширением числа пользователей. Постепенно 
увеличивалось и количество его сервисов (хранение данных, передача сооб-
щений и блоков данных, электронная и речевая почта, организация и управ-
ление диалогом партнеров, предоставление соединений, проведение сеансов,  
видеосервис). Популяризация конкретного сервиса приводит к росту числа его 
пользователей и распространению характерных для него поведенческих прак-
тик. Соответственно, меняются “облик” Интернета, характер доступных в нем 
действий и его социальная специфика. Через возникшие в разное время сервисы 
Интернет объединил доступ к разным типам коммуникации – массовой, груп-
повой и личной. Однако доступ этот очень долго не был синкретичным. Одни 
сервисы обеспечивали существование сегментов Интернета, предназначенных 
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для массовой коммуникации (электронные издания, новостные ленты, реклама), 
другие предназначались для личной коммуникации (почта, чаты, форумы, мес-
сенджеры, блоги). Разумеется, все массовые сегменты Интернета предусматри-
вали обратную связь с реципиентом (гостевая книга, электронная почта и т.п.), 
а личная коммуникация включала в себя возможность массовой и групповой.

ИНТЕРНЕТ КАК ИНСТРУМЕНТ УСТАНОВЛЕНИЯ  
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ

В условиях доминирования парадигмы анонимности и фрагментарности 
(хотя и предполагавшей априорно “кротовые норы” обратной связи) различ-
ных инструментов управления коммуникацией осуществлялось построение 
пользовательских сетей – горизонтальных структур социальных интеракций.

Социологи, начиная с классиков, не раз обращали внимание на суще-
ствование горизонтальных социальных связей, обладающих структурой 
сети. Равный статус участников и отсутствие вертикальных элементов вла-
стеотношений позволяли связывать этот феномен с жизненным простран-
ством личности, со средой интерперсонального общения и самореализации. 
Самостоятельным объектом исследования сети стали во второй половине 
ХХ в. Методологическая установка на понимание сети как источника ма-
кроструктуры начинается с исследований М. Грановеттера [Грановеттер 
2009: 31-50], считавшего, что анализ процессов в межличностных сетях по-
зволяет объединить разрыв между пониманием социологических процессов  
в макро- и микроуровнях. Грановеттер утверждал, что “тем или иным спосо-
бом, но именно при помощи этих сетей происходит перевод микровзаимо-
действий в макроструктуры и обратный переход к малым группам” [там же: 
31]. Дифференциация социальных связей на сильные (комбинация продолжи-
тельности, эмоциональной интенсивности, близости, или взаимного доверия, 
и реципрокных услуг, которые характеризуют данную связь) и слабые позво-
лила ему доказать, что слабые связи есть механизм социальной мобильности. 
Чем меньше у субъекта непрямых контактов, тем более ограниченными будут 
его знания о мире, находящемся за пределами его дружеского круга. При этом 
те, с кем мы связаны слабо, с большей вероятностью входят в круги, в которые 
не входим мы сами, и тем самым имеют доступ к информации, которой мы не 
располагаем [там же: 41]. Соответственно, слабые, непрямые связи открывают 
лифты социальной мобильности. Хотя Грановеттер говорит о манипулиро-
вании социальными сетями и анализирует различные стратегии построения 
сетей разными сообществами, он описывает их как данность: потенциальные 
узлы сети заданы числом реально включенных в социум индивидов. Индивид 
определяет силу связей в сети, но он не выбирает саму сеть, поскольку люди 
выбирают друзей и супругов, но большинством знакомых они обзаводятся по 
факту попадания в тот или иной микросоциум, будь то семья или производ-
ственный коллектив. И уж тем более они не выбирают знакомых. 

Поскольку речь идет о межличностных сетях, спектр слабых связей прямо 
замкнут на психологических характеристиках индивида, в первую очередь 
на коммуникабельности. Чаще всего для самого индивида слабые связи 
формируются объективно, стихийно и ситуативно. Он может только нау-
читься замечать циркулирующую в них информацию и обратить ее себе на 
пользу. Вопрос об управлении социальными сетями и их конструировании 
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Грановеттер готов поставить на уровне сообществ, но не индивидов. Однако 
прямо он его не рассматривает.

Возможности построения сетей увеличиваются в условиях применения дис-
тантной коммуникации, максимально упрощающей процедуру установления 
контакта. Интернет в этом отношении радикально превысил возможности ста-
ционарной телефонии: если первая обеспечивает доступ к абоненту, то второй 
одновременно выступает источником разнообразной информации о пользова-
теле (имя / псевдоним, профессиональный статус, круг интересов и пр.).

Кастельс не случайно обозначил информационное общество как сетевое. 
Сеть, по его определению, – это комплекс взаимосвязанных узлов, конкрет-
ное содержание каждого из которых зависит от характера той конкретной 
сетевой структуры, о которой идет речь [Кастельс 1999: 495-496]. Рост числа 
и видов сетевых структур переводит информационное общество в стадию се-
тевого, этот переход Кастельс подробно рассмотрел в работе “Восхождение 
сетевого общества”, первой части трилогии “Информационная эпоха: эко-
номика, общество и культура”5. В ней Кастельс отмечает базовые социальные 
изменения “новой волны”: глобальность, децентрализация, переход от массо-
вого производства к гибким формам (включая удаленную занятость). Сетевое 
общество (сетевую структуру) он определил как социальную структуру, харак-
теризующую, пусть и с большим разнообразием проявлений в зависимости от 
культурной и институциональной специфики, информационную эпоху развития 
общества [Кастельс, Киселева 2000: 44]. В целом позицию Кастельса можно 
свести к следующему: децентрализованные, сетевые и глубоко укорененные 
процессы социального изменения, использующие информационные и комму-
никационные инструменты и создающие новое общество, находясь внутри него, 
являются новым алгоритмом социальной трансформации. Электронная ком-
муникация вызывает массовый рост социальных сетей и сетевых интеракций.

Стремясь объективно оценить социальные плюсы и минусы Интернета, 
Кастельс приходит к следующему выводу: “В противоположность заявлениям, 
сводящимся к тому, что Интернет – это либо источник обновления общества, 
либо причина отчуждения людей от реального мира, социальное взаимодей-
ствие в Интернете, вообще говоря, не оказывает непосредственного влияния на 
образ повседневной жизни, за исключением привнесения в существующие об-
щественные отношения онлайнового взаимодействия” [Кастельс 2004]. Иначе 
говоря, Интернет не деформирует сложившуюся до его появления систему со-
циальных ролей, он лишь включается в сами роли как канал-посредник. Но он 
существенно и инновационно расширяет тот самый сектор слабых связей, о ко-
тором писал Грановеттер. Более того, он трансформирует индивида в субъекта 
эгоцентрических слабых сетей, позволяя ему целенаправленно устанавливать 
слабые связи, подыскивая и выбирая подходящих для его целей контрагентов. 
Любой пользователь Интернета может вступать в контакт и обмениваться ин-
формацией с любым другим пользователем, согласным на общение.

ОТ ПАРАДИГМЫ АНОНИМНОСТИ К СОЦИАЛИЗАЦИИ ИНТЕРНЕТА

Трансформация Интернета в инструмент управления социальными сетями 
была усилена благодаря сращению интернет-технологий и мобильной теле-

5 Первый том и фрагмент третьего опубликованы на русском языке [Кастельс 2000].
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фонии, открывшему доступ к сетям не только пользователям персональных 
компьютеров, но и владельцам мобильных телефонов. Гаджеты с доступом 
к Интернету обеспечили новые возможности для создания уникальных сетей, 
облегчили управление ими, повысили их общую мобильность и, наконец, 
расширили их. Новый характер социальных действий в условиях распро-
странения интернет-технологий показал Г. Рейнгольд. По его мнению, прин-
ципиальная возможность для любого количества людей оперативно догово-
риться о синхронном совершении любых заранее согласованных действий 
[Рейнгольд 2006] привела к появлению новых форм социальной кооперации. 
Используя сетевые коммуникации, социальные движения консолидировали 
людей для проведения тех или иных акций, не формируя между участниками 
прочных социальных связей, оставляя их анонимными друг для друга, сво-
дя личную информацию к электронному адресу или абонентскому номеру. 
Создавая сети, пользователи прибегали к почтовой или sms-рассылке, ис-
пользовали форумы и сайты для координации действий. Слабые связи стали 
слабее, но сетей стало больше, а их управляемость повысилась.

Рейнгольд подчеркивает, что новые интернет-технологии мобильной теле-
фонии позволяют людям совместно действовать в новых условиях, а социальные 
формы начала XXI в. в целом существенно повысят значимость общественных 
сетей [там же: 16]. Дальнейшее развитие технологий дополненной реальности 
массовизирует сетевые практики, делает их оперативными, типовыми и ру-
тинными. Однако вопрос о том, какой будет нормативно-аксиологическая  
основа этого взаимодействия, не рассматривается Рейнгольдом. Останутся ли 
связи электронных сетей традиционно анонимными и слабыми? Ответ опре-
деляется развитием сервисов, используемых для управления коммуникацией. 
На момент написания Рейнгольдом “Умной толпы…” эти инструменты были 
рассредоточены, “разнесены” по разным сферам Интернета, специализиру-
ющимся на разных видах коммуникации (личной, групповой, массовой). Эта 
особенность интернет-среды воспринималась как естественная и атрибутивная, 
что связано, вероятно, с особенностями социальной рефлексии технологи-
ческого развития: осознать временный и уникальный характер социальных 
последствий нового технического устройства мы можем только после того, как 
он начнет устаревать, вытесняемый новым, более прогрессивным конкурентом.

Новейшим трендом в развитии интернет-технологий стало появление 
специализированных сетевых услуг, оптимизировавших управление инстру-
ментами интернет-коммуникации. За такими услугами закрепилось название 
“социальные сети” 6. Они представляют собой платформы, онлайн-сервисы 
или вебсайты, предназначенные для построения, отражения и организа-
ции социальных связей и интеракций, визуализируемых через социальные 
графы. Первая социальная сеть появилась в 1995 г. (classmates.com), однако 
бум развития социальных сетей пришелся на 2003-2004 гг., когда были запу-
щены LinkedIn, MySpace и Facebook. В нашей стране он связан с появлением 
сетей “Одноклассники” и “ВКонтакте” (2006 г.). На январь 2016 г. в десятку 
крупнейших социальных сетей мира вошли Facebook, WhatsApp, QQ, Facebook 

6 Разумеется, социальные сети – не единственный инновационный тренд в развитии интернет- 
технологий. Мы полностью оставляем за рамками анализа конвергенцию технологий, технологии 
дополненной реальности и развитие нательных гаджетов, массовизация которых весьма перспективна 
в отношении радикальных социальных и политических эффектов.
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Messenger, QZone, WeChat, Tumblr, Instagram, Twitter, Baidu Tieba7. Разумеется, 
частично аудитории этих сетей перекрываются. Однако в целом их распро-
странение отражает тенденцию массовизации Интернета, противостоящую 
прежнему, элитарному по сути рекрутингу пользователей из околоакеди-
мической среды и когорты белых воротничков. Анонимный мир лидеров 
прогресса, равных в поиске информации, свободе самовыражения и вере 
в технологии, ушел в прошлое. Мир социальных сетей оказался также удобен 
для мейнстрима, как киберпространство – для техноэлит. 

Сегодня исследователи отмечают не только рост самих сетей, появление 
и специализацию их новых видов, но и социализацию традиционных сайтов: 
любой сайт теперь создается хотя бы с минимальным социальным функциона-
лом [Сергеев, Целых 2009: 90-95]. Существующие сети, включая мобильные, 
пересекаются и объединяются в соответствии с потребностями пользователей: 
“Социальные сети являются базовыми инструментами, с помощью которых 
пользователи постоянно отслеживают и наращивают свою сеть контактов” 
[Жуликов, Жуликова 2012: 157-158].

Социальные сети предоставляют возможности для обмена практически 
любой информацией (текстами, фото, видео, аудио) и поддержания списков 
пользователей, сформированных на основе типовых социальных отношений 
(дружба, родство, конфессии, аффилиативные сообщества, деловые связи 
и т.п.). Но самое важное: социальные сети требуют создания личных профилей, 
содержащих реальные персональные данные и различную информацию лич-
ного характера (хобби, религиозные, политические взгляды, любимые кино- 
и литературные произведения и т.п.). Как отмечает Е.Г. Ефимов, в социальных 
сетях поддержание существующих и завязывание новых отношений базируется 
на размещении в сети большого количества достоверной информации о себе 
[Ефимов 2012: 63-66]. Предпосылка этой тенденции заключается в сближении 
офлайн-коммуникации “между живыми людьми” и онлайн-коммуникацией 
в социальных сетях. Популярность и востребованность “живой” модели об-
щения объясняет высокую степень достоверности и количества информации, 
размещенной в сетях. Достоверная личная информация служит сигналом 
реальности виртуальной личности пользователя. Таким образом, рост попу-
лярности социальных сетей, совпавший с пиком распространения Интернета 
и его демократизацией, означает перенос в его пространство традиционных 
моделей “живого общения”. Интернет благодаря социально активным поль-
зователям социализируется, вбирая в себя те модели взаимодействия, которым 
прежде предлагал альтернативы. Более того, он адаптируется к потребностям 
поддержания сильных социальных связей, нередко связывая тех, кто ежедневно 
общается вне сети. Начинается процесс социализации Интернета.

В теоретической социологии и социальной психологии термин “социа-
лизация” традиционно применяется к акторам, означая процесс усвоения 
индивидом на протяжении его жизни социальных норм и культурных цен-
ностей того общества, к которому он принадлежит8. Методология интернет- 
исследований часто сталкивается с естественным ограничением традицион-

7 Leading Social Networks Worldwide as of January 2016, Ranked by Number of Active Users (in Millions). – 
Statista. URL: http://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users 
(accessed 03.03.2016).
8 Современная западная социология: Словарь. 1990. М.: Политиздат. С. 316.

http://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users 
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ных дефиниций социальной теории, разработанных для других социальных 
условий, не знавших общедоступного киберпространства. Одновременно 
фиксируется давление практик словоупотребления, характерных для массовых 
пользователей Интернета. Так, например, социальную реальность Интернета 
и “обычную” социальную реальность, реальное и виртуальное, маркируют 
посредством слов “онлайн” и “офлайн”, и этот вариант входит в традицию, 
несмотря на изначально сленговый характер терминологии. Термин “социа-
лизация” в контексте интернет-практик начал применяться в конце минув-
шего десятилетия при веб-разработке для обозначения распространявшейся 
тенденции усиления коммуникативных инструментов вебсайтов. Что может 
дать этот переход с уровня профессиональной лексики на уровень научной 
терминологии? Он может расширить представления о базовом участнике 
социализации, позволив отнести к нему пространства и среды. Радикальная 
версия такой методологической позиции развивается акторно-сетевым анали-
зом, рассматривающим артефакты в качестве действующих, активных единиц 
социальных отношений. Мы придерживаемся более умеренной позиции, не 
настаивающей на том, что социальные пространства могут быть социальны-
ми субъектами (но и не отрицающей такой возможности). Данная позиция 
акцентирует то обстоятельство, что социальное пространство неоднородно, 
различные его сегменты в разного рода социальных средах поддерживают 
циркуляцию разнообразного нормативно-ценностного материала, упорядо-
чивающего интеракции, осуществляемые в данном топосе. Взаимодействие 
норм и ценностей разных культур исследовалось в теориях аккультурации, 
мультикультурализма и субкультур, наглядно показавших, что ценности 
и нормы, регулирующие исполнение социальных ролей, нестатичны и неиз-
менны. В конкретных ситуациях соприкосновения нормы и ценности могут 
вытеснять, замещать или трансформировать друг друга, вступать в отношения 
конкуренции или синергии.

Интернет как социальное пространство не является нейтральным, пустым 
вместилищем интеракций. Он способен трансформировать исполняемые 
с его помощью социальные роли, влияя на них не только через технические 
ограничения, но и на аксиологическом уровне. При этом сами доминирующие 
в Интернете нормы и ценности не константные, и нормативно-аксиологи-
ческая трансформация ролей не может быть линейной и однонаправленной: 
в процессе взаимодействия подвергаются изменениям не только роли, но 
и меняющие их ценности. По мере распространения Интернета и включения 
в интернет-коммуникации подавляющего большинства членов общества 
характерная для Интернета профессионально-субкультурная система норм 
и ценностей будет вытесняться “естественными” нормами и ценностями, 
свойственными социальной системе в целом. Разумеется, это вытеснение 
будет сопровождаться сложными и многомерными процессами диффузии, 
которые в итоге приведут не к смене двух ценностных систем, а к появлению 
качественно новой третьей системы. Но пока осмысления требует сам процесс 
экспансии норм и ценностей, характерных для социального пространства 
офлайна и регулирующих “традиционное” (в противовес “инновационному”, 
использующему информационно-коммуникационные технологии) социаль-
ное взаимодействие, в онлайн-пространство Интернета. Для обозначения 
этой экспансии, распространения и доминирования в Интернете социальных 
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норм и культурных ценностей того общества, к которому он принадлежит9, 
а также “традиционных” схем коммуникации, оправданным представляется 
использование термина “социализация Интернета”.

Социализация Интернета – процесс, обратный процессу виртуализации 
общества. Термин “виртуализация общества” был выдвинут Д.В. Ивановым 
для описания экспансии интернет-коммуникации в реальные социальные 
структуры, замещения реальных социальных феноменов их виртуальными 
аналогами, в ходе которого социальные идентичности мутируют в порядок си-
муляции [Иванов 2000]. Если в ходе виртуализации взаимодействие с реальны-
ми социальными инстанциями замещается анонимным оперированием вир-
туальными образами, то в ходе социализации виртуальные образы обрастают 
реальными, “живыми”, персонализированными социальными связями. 

Концепция личных профилей полярна концепции анонимных пользо-
вателей. Показательно, что чаще всего пользовательские соглашения пред-
писывают пользователю указывать подлинные персональные данные при 
регистрации. Требования эти носят скорее декларативный характер, прямые 
санкции за их нарушение применяются редко. В результате некоторая часть 
пользовательских профилей представляет собой аккаунты-дубли, созданные 
по ошибке, а часть – “фейковые” аккаунты известных людей или вымышлен-
ных персонажей, созданных ради развлечения, в коммерческих или крими-
нальных целях. Целенаправленное создание фейков во многом продолжает 
традицию интернет-анонимности, но не в меньшей степени объясняется 
карнавальными элементами приватного общения. Косвенным, но очень  
серьезным инструментом связи владельца и профиля является привязка 
профиля к номеру мобильного телефона в условиях включения в договор 
о продаже SIM-карт паспортных данных покупателя.

Уход от парадигмы анонимности отражает динамику соотношения при-
ватного и публичного в Интернете. Киберкультура долго позиционировала 
Интернет как серую зону, где официальные сайты корпорации могут сосед-
ствовать с бурлеском частных домашних страниц, и где каждый может скры-
вать свою реальную личность за личностью виртуальной.

С позиций государства анонимный Интернет рассматривается как источ-
ник киберпреступности, а не гражданской инициативы и самоопределения: 
“свойства виртуального пространства позволяют его пользователям ‘выйти’ 
из режима, определенного национальным законом, делая все для того, чтобы 
правонарушения, которые они совершают, не были выявлены, тем самым 
избегая предусмотренных взысканий со стороны какого-либо государства” 
[Федосеева 2010: 60]. Антипатия киберкультуры к государству вполне вза-
имна, негативные оценки Интернета как маргинального анархического 
антисоциального пространства со стороны представителей государственной 
власти – явление вполне ординарное. Однако Интернет слишком велик, 
чтобы одним только государственным принуждением обеспечить его деа-
нонимизацию.

Социальные сети инициировали революцию персонализации снизу. Но 
достоверная личная информация о пользователях значима не только для 
самих пользователей, в ней заинтересовано государство – и ради борьбы 

9 По крайней мере, можно говорить о соотнесенности национальной социальной системы и нацио-
нальной доменной зоны через единый национальный язык общения.
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с киберпреступностью, и в целях эффективного построения информацион-
ного общества. Информатизация политической власти и создание электрон-
ного государства невозможны в условиях невмешательства государства в дела 
Интернета. Н.Н. Федосеева прогнозирует снижение доли саморегулирования 
виртуального пространства по мере роста правового регулирования [там 
же: 169], причем электронное государство и станет инструментом контро-
ля Интернета.

Возможно, сами по себе официальные сайты госструктур не изменили 
бы ситуации. Однако, во-первых, как мы помним, все современные сайты 
снабжаются социальным функционалом. Во-вторых, концепция госуслуги 
как новой формы интеракций государства и гражданина включает государство 
в интернет-пространство на правах активного и весьма энергичного актора. 
Приватность плохо совместима с деятельным присутствием государствен-
ной власти.

Для регистрации физических лиц на портале “Госуслуги”10 используется 
Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА). Реальная потреб-
ность в прозрачной идентификации пользователей вне портала Госуслуги.ру  
появилась также в связи с запуском проекта “Российская общественная 
инициатива”11, направленного на активизацию и поддержание гражданских 
инициатив по изменению законодательства. В перспективе ЕСИА станет 
элементом универсальной электронной системы идентификации гражданина, 
а также будет использоваться для доступа к облачным сервисам. По мере реа-
лизации этого проекта будет формироваться белая, публичная зона интернет- 
пространства, которая может захватывать и сегменты социальных сетей. 

Таким образом, в настоящее время институализируется публичная сфера 
Интернета, включающая все известные виды социальных дистанций и вер-
тикальные социальные структуры. В итоге неизбежна демаркация приватных 
и публичных сфер Интернета, которая приведет к их дальнейшей диффе-
ренциации и специализации их внутренних норм. Публичные сегменты 
Интернета будут сближаться с моделями взаимодействия вне сети, изживая 
альтернативный характер интернет-коммуникации. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу содержания и подходов к изучению 
отечественной политической культуры с позиций современного эвристического 
потенциала российской исторической и политической науки, представленных 
в книге А.  Лукина и П.  Лукина “Умом Россию понимать. Постсоветская 
политическая культура и отечественная история”. Авторы стремятся представить 
объективный и непредвзятый анализ феноменологии политической культуры 
постсоветской России через ретроспективу таких значимых ее периодов, как 
история Великого Новгорода и советской эпохи. Один из авторов рецензируемой 
книги – историк-медиевист, специализируется на изучении “Запада” и владеет 
европейскими языками, работал в Германии и Восточной Европе; другой – 
политолог-международник, привержен исследованию “Востока”, имеет опыт 
работы в Великобритании, США и Китае. Знание различных языков, возможность 
работы с различными источниками и литературой, знакомство с несхожими 
историческими и культурными традициями помогло авторам дополнить друг 
друга в желании взглянуть на Россию как можно более объективно.
Ключевые слова: политическая культура; политический режим; политическая 
история; Россия.

Одной из существенных проблем современного социального знания пред-
ставляется стереотипность, инерционность, слабая способность к критическо-
му осмыслению сложившихся ранее подходов, привычка переносить релевант-
ные в одних сферах модели исследования в инокачественные области. И это 
представляет серьезный вызов, стоящий перед отечественной политической 
наукой [Гаман-Голутвина 2016а; Гаман-Голутвина 2016b]. Соответственно, 
вернейший признак жизненности науки – способность к критическому вос-
приятию установившихся оценок, нетривиальный взгляд и смелость оспорить 
общепринятые заблуждения. Именно эти качества отличают книгу Александра 
и Павла Лукиных “Умом Россию понимать. Постсоветская политическая куль-
тура и отечественная история” [Лукин, Лукин 2015]. Авторы проявили двойную 
смелость – и взявшись за тему, которой уже посвящены фолианты (автор этих 
строк также неоднократно обращалась к теме, см. напр. [Гаман-Голутвина 2004; 
Гаман-Голутвина 2005; Гаман-Голутвина 2015]), и выразив оригинальный взгляд 
на нее, существенно отличный от мейнстрима. Жанр книги – не монография 
и тем более не учебный трактат, а скорее серия очерков – возможно, именно 
этот жанр позволяет в импрессионистской манере выразить авторский взгляд на 
проблему, при этом внутренняя архитектоника книги отражает выбор авторов 
в пользу рассмотрения наиболее существенных аспектов темы.

http://www.politstudies.ru/article/5141
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Открывает книгу очерк, посвященный изучению политической жиз-
ни и системы управления средневекового Новгорода. Образ Новгорода 
как колыбели российской демократии, растоптанной “московским то-
талитаризмом”, и сегодня кочует из книги в книгу. Поэтому столь важен  
объективный, опирающийся на широкий круг новых для российской науки 
источников на различных европейских языках, анализ реального положения 
дел в этом действительно уникальном городе, система самоуправления которо-
го имела много общих черт с близлежащими славянскими и германскими 
городами, вошедшими в состав других государств. В контексте имеющей 
длительную предысторию дискуссии и на базе тщательного изучения как 
классических школ (и той, что трактовала вече как собрание “основных 
феодальных групп”, и той, что вслед за В.О. Ключевским представляла вече 
в качестве собрания главных торговых домов), так и тех, что сложились 
уже в ХХ в. (“феодальная”, “полисная” и ревизионистская концепции) 
важен авторский вывод о том, что, хотя новгородское самоуправление 
и представляло собой важное начало, однако все же было только прообра-
зом демократического института и не имело ничего общего с современной 
демократией, поскольку такие ее непременные атрибуты, как свобода 
личности, права меньшинств, политическая конкуренция отсутствовали. 

Если первый очерк – своего рода позитивный пример того, как можно 
серьезно изучать политическую культуру даже в условиях дефицита надежных 
источников, то во втором говорится о том, как этого точно делать не следует. 
Авторы подвергают непредвзятому анализу популярные мифы и стереотипы 
о российской истории – об “извечном российском авторитаризме” и “сла-
бости самоуправления”, о принципиальном отличии “европейско-ориенти-
рованного” домонгольского общества от “авторитарной” Московской Руси, 
о том, что монголы принесли на Русь авторитаризм и централизацию власти, 
об отсутствии феодализма и городского самоуправления, об уникальной роли 
в России сельской общины, о том, что Россия всегда принадлежала “Востоку”, 
а не “Западу” или была их непродуктивным синтезом. Безусловным достоин-
ством этого анализа является опора на надежные источники данных и автор-
ское предложение оптимальных подходов к изучению сложных исторических 
феноменов, позволяющее избежать мифологем и стереотипов. Авторы убе-
дительно показали, что доминирующий сегодня эклектично-обобщающий 
подход к изучению отечественной политической культуры, для которого 
характерны крайне широкие и малообоснованные выводы, неприемлем 
и даже курьезен в свете достижений исторической науки. В частности, авторы 
подвергают критическому разбору две наиболее распространенные в рамках 
этого подхода трактовки отечественной политической культуры: концепцию 
уникальной авторитарности России и идею о постоянной борьбе демократи-
ческой и авторитарной тенденций как стержне российской истории.

Важным методологическим основанием работы Лукины полагают сопо-
ставление российских исторических реалий с соответствующими европейски-
ми институтами аналогичного периода. Исходя из данного принципа и опира-
ясь на обширный исторический материал, авторы показали, что многие черты 
социального строя, которые обычно считаются уникально русскими, в дей-
ствительности являются общими для всего региона Восточной и Центральной 
Европы (Древняя Русь, позже – русские земли; Польша; Чехия; Венгрия). 
Речь идет, прежде всего, о значительной роли государства. Сопоставление 
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“городских республик” Западного Поморья в Щецине, Волине и др. горо-
дах с Новгородом и Псковом показывает наличие многих общих элементов 
(ведущая роль “народных собраний”, ограничение власти князей, широкие 
торговые и политические связи). Причем если структура этих западнопомор-
ских образований была довольно примитивной и они прекратили свое суще-
ствование уже к середине XII в., то на русском Северо-Западе сформировались 
государства с развитой республиканской формой управления.

Если же обратиться к рассмотрению другого периода отечественной истории, 
то Российская империя начала ХХ в. вряд ли была менее демократической, чем, 
например, империя Габсбургов [Лукин, Лукин 2015: 94]. Особый сюжет книги – 
анализ генезиса и социального смысла русской общины. Анализ Лукиных пока-
зывает, что русская община XVIII-XIX вв. действительно уникальна для Европы, 
однако она развилась не из древней общины, а возникла в связи с усилением кре-
постничества. Касаясь остродискуссионной темы наличия в общине демократи-
ческих начал, авторы полагают, что русская поземельная община содержала в себе 
элементы демократии (поскольку многие вопросы – распределение податей, 
перераспределение земли, направление рекрутов и др. – решались на общинном 
сходе), впрочем, распространявшиеся только на глав семей [там же: гл. 2]. 

Однако перед нами – не чисто историческое исследование, а попытка 
представить объективный анализ феноменологии постсоветского развития 
в исторической ретроспективе, что позволяет нетривиально взглянуть на по-
литическую систему России рубежа ХХ-XXI вв. Авторы правомерно отмечают 
неадекватность упрощенных подходов к ее изучению и подвергают критике 
три сложившихся подхода: описание событий в хронологическом ключе; ис-
пользование российского материала для иллюстрации той или иной извест-
ной теории; сведение анализа к общим рассуждениям о судьбах России и ее 
геополитическом положении без конкретных привязок к пространственно- 
временным координатам и использования.

Эти реалии анализируются не в шаблонной системе координат “Восток –
Запад” или “демократия” – “авторитаризм”, но как общество, непосредствен-
но выросшее из политической культуры и политической системы позд-
несоветского времени, развившееся в систему кланов и клик, но уже без 
централизованной власти компартии и государственной идеологии. По су-
ществу, именно соотношение политического идеала и политического режима 
(и его экономических измерений) в постсоветской России стало фокусом всей 
книги. На основе анализа данных многочисленных интервью и опросов обще-
ственного мнения Лукины приходят к неожиданному выводу о преемственно-
сти политического идеала россиян начала ХХI в. и позднесоветского периода, 
а также о том, что вряд ли стоит связывать политический идеал сограждан 
с древней историей, и что характер нынешнего российского политического 
режима во многом этому идеалу соответствует. Впрочем, это отнюдь не озна-
чает, что авторы видят эти феномены в розовом свете – их вердикты порой 
неожиданно резки. Так, Лукины отмечают, что не может быть независимого 
суда, системы разделения властей и верховенства закона в стране, где боль-
шинство населения не считает их важнейшими и необходимыми элементами 
жизни [там же: 345]. И потому, как отмечает А. Лукин в другой публикации1, 

1 Лукин А.В. Знание – вчера, сегодня, завтра. Кризис российского образования и права интеллекту-
ального меньшинства. – Независимая газета. 11.09.2013.
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нельзя переоценить востребованность современной науки (и в связи с этим 
авторы критикуют реформу РАН, которая “свелась к изъятию у нее собствен-
ности и лишению реальной независимости”) и современное качественное 
образование [там же: 343]. Столь же критичны авторы в оценке эффективно-
сти ряда институтов представительной демократии, и в этом они солидарны 
с рядом высказанных ранее суждений [см. напр. Gaman-Golutvina 2014].

В связи с ограниченностью объема позволю себе затронуть лишь несколь-
ко сюжетов, заслуживающих поддержки. Как известно, одной из наиболее 
острых тем экспертной и общественной дискуссии в стране была и остается 
роль государства, а наиболее распространенным заблуждением – тезис о том, 
что отечественное государство не только было в прошлом, но также остается 
в настоящем подобием многоголового Лефиафана, подмявшего под себя об-
щество. В реальности же, как отмечалось и ранее в профильной литературе 
[Административные реформы… 2008], узурпация характеризует не государство, 
а конгломерат групп интересов, претендующий на замещение институтов 
и функций государства и отождествляющий свои интересы (а порой и карманы, 
увы) с государственными. “Государство же сегодня в России крайне слабо – не 
в смысле невозможности покарать непослушных, а в смысле практически пол-
ной неспособности провести в жизнь собственные решения против интересов 
мощных лоббистских групп” [Лукин, Лукин 2015: 376]. Одним из значимых 
факторов успеха, например, китайских реформ стала способность руководства 
страны заинтересовать существующий государственный аппарат в развитии, 
в экономическом росте, создании наилучшего инвестиционного климата и по-
вышении подушевого ВВП. Один из Лукиных, близко знакомый с китайским 
опытом, правомерно замечает, что именно благодаря этому государство в Китае 
способно к стратегическому планированию и эффективно реализует стратеги-
ческое управление, стоя “над схваткой” групп интересов [Лукин 2014]. Именно 
добившиеся успеха по этим показателям региональные руководители КНР 
продвигаются по карьерной лестнице, вплоть до высших постов в политической 
иерархии [Лукин, Лукин 2015: 376; см. также Гаман-Голутвина 2016b]. Кстати, 
заметим, что аналогичная ситуация имела место и в большинстве государств 
и территорий, использовавших схему авторитарного рывка: Южной Корее, 
Сингапуре, Тайване, Гонконге – именно эффективный государственный  
аппарат стал драйвером и важнейшим субъектом реформ. Лукины настаивают, 
что давно назрела и в России смена ориентиров с личной преданности в пользу 
эффективности. Невозможно эффективное развитие без борьбы с коррупцией, 
вплоть до ликвидации или коренной перестройки работы целых ведомств, – как 
невозможно оно без создания системы реального разделения властей и незави-
симого суда, без которых вообще немыслимо развитие рыночной экономики.

В результате слабости этих и иных ключевых регуляторов социальных отноше-
ний, способных нейтрализовать чрезмерное влияние партикулярных интересов на 
государственные институты, сложившийся в первое постсоветское десятилетие 
политический порядок предстал в формате “электоральной клановой системы”. 
Под этим понятием авторы подразумевают политический режим, в котором  
выборы – не средство для формирования органов власти в соответствии с законом 
и в рамках системы сдержек и противовесов (либеральная демократия) и не сред-
ство избрания сильного харизматического лидера, стремящегося занять позицию 
над фракционной борьбой и руководить от имени большинства, порой пренебре-
гая формальностями закона (“делегативная” или “электоральная” демократии), но 
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представляют собой инструмент разрешения конфликтов интересов между различ-
ными посттоталитарными кланами, как правило, действующими вне правовых 
рамок или в ситуации законодательного хаоса [Лукин, Лукин 2015: 266].

Попытки преобразования этой системы в начале нового века могли пойти 
различными путями. Реализованным оказался тот, при котором ограничение 
влияния кланов не привело к ликвидации самой клановой системы. В полной 
мере это проявилось в экономической сфере. Рассмотрению экономической 
политики постсоветского периода через призму истории российской экономики 
посвящена специальная глава книги, в которой авторы последовательно про-
водят мысль о том, что радикальные рыночные реформы в России конца ХХ в. 
в действительности представляли весьма традиционную для России политику. 
Ее результаты, а именно – господство в экономике “олигархических” структур, 
возглавляемых людьми, приближенными к власти, не являются неожиданными 
для тех, кто знаком с экономической историей России. При этом сложивший-
ся в начале века политический режим авторы, как и ранее некоторые другие 
авторы [см. напр. Гаман-Голутвина 2006], определяют как неидеологический. 
Причем отсутствие альтернативной идеологии характеризует также и отече-
ственную оппозицию. Любопытно отметить, сколь неожиданно современная 
Российская Федерация в качестве преемницы СССР и современный Запад 
поменялись местами: если отечественный истеблишмент характеризуется как  
неидеологический, то “расширившийся Запад воспринял крах СССР как победу 
собственной идеологии, которая лишь укрепила идеологические основы внеш-
ней политики. И во внутренней, и во внешней политике Запад все более стал 
превращаться в международную идеократическую систему, в которой идеология 
практически полностью подмяла под себя реализм и способность оценивать 
проблемы с прагматической точки зрения”, – пишет А. Лукин [Лукин 2016].

К сожалению, объемы журнальной публикации не позволяют осветить 
большее число суждений авторов. Основной их вывод сформулирован в самом 
названии книги, взятом из ироничного двустишия И.М. Губермана, написан-
ного как бы в ответ на знаменитое стихотворение Ф.И. Тютчева. Не преумень-
шая эстетического значения строк великого поэта, Лукины убеждены, что 
его метафора ни в коем случае не должна превращаться в девиз российской 
политологии. Анализ обширного массива характеристик отечественного по-
литического опыта приводит Лукиных к выводу в том, что, хотя некоторые 
древние традиции и могут косвенно и опосредованно, значительно изменя-
ясь, сохраняться в течение длительного времени, они вряд ли способны предо-
пределять характер современной политической культуры. Нельзя сказать, что 
данный вывод революционен, однако его ценность в данном случае состоит 
в том, что он является результатом тщательного анализа конкретного истори-
ческого материала, что в полной мере подтверждает: повторение устаревших 
теорий и данных, глобальные обобщения на их основе представляют собой 
“не современную политическую или историческую науку, но являются свиде-
тельством удручающего невежества и научной лени” [Лукин, Лукин 2015: 151]. 

Успеху авторского замысла в значительной степени способствовало то, что 
Лукины, хотя они братья и носят одну фамилию, профессионально специали-
зируются в различных областях: один из них – историк-медиевист, специализи-
руется на изучении “Запада” и владеет европейскими языками, много работал 
в Германии и Восточной Европе; другой – политолог и международник, привер-
жен исследованию “Востока”, имеет обширный опыт работы в Великобритании, 
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США и Китае. Знание различных языков, возможность работы с различными 
источниками и литературой, знакомство с совершенно несхожими исторически-
ми и культурными традициями помогало авторам дополнять друг друга в желании 
взглянуть на Россию как можно более объективно, что, конечно, нисколько не 
устранило личностного, заинтересованного взгляда. В результате книга пред-
ставляет собой не просто взгляд с позиций различных политико-культурных 
стратегий, но нетривиальный и вполне органический синтез различных подходов.
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Abstract. This article analyzes the content and approaches to the study of Russian political culture from 
the standpoint of modern heuristic potential of historical and political sciences presented in the book by 
Alexander Lukin and Pavel Lukin “Umom Rossiyu ponimat’”. The authors – a historian and a political 
scientist – seek to present an objective and unbiased analysis of post-Soviet Russia political culture 
phenomenology through a historical retrospective of its such crucial periods, as the history of Novgorod 
and the Soviet era. One of the authors of the reviewed monograph is a medievalist, specialist on the 
study of the “West” and speaks European languages having worked in Germany and Eastern Europe; 
the other author is a political scientist and is committed to the study of the “East,” enjoying extensive 
experience in the studies of the UK, the USA, and China. Their proficiency in different languages, ability 
to involve a variety of sources and literature, in-depth knowledge of quite dissimilar historical and cultural 
traditions have helped the authors to complement each other in their desire to look at Russia with as 
much objectivity as it is possible.
Keywords: political culture; political regime; political history; Russia.
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Аннотация. Энциклопедист-японовед размышляет над монографией “Российско-
японские отношения в формате параллельной истории”, подытожившей итоги 
трехлетней работы интернациональной команды под руководством академика 
Анатолия Торкунова и профессора Иокибэ Макото по проекту параллельной 
истории России и Японии. Автор демонстрирует, что российско-японские 
отношения развивались не сами по себе, но были продуктом общеисторической 
траектории развития. В начале модернизационного процесса (вторая половина 
XIX в.) обе страны принадлежали к группе стран “догоняющего развития”. В ходе 
модернизации картина мира оказалась радикально пересмотрена как в Японии, 
так и в России. Это видно по изменившейся концепции хронотопа. В Японии 
начало процесса по пересмотру хронотопа датируется периодом Мэйдзи, в России 
наиболее ощутимые сдвиги происходят в ходе второй революции 1917 г.: время 
“до революции” объявлялось ущербным, послереволюционное время считалось 
началом “новой эры”. Однако несмотря на полную смену правящей элиты 
представления о государственном пространстве не претерпели кардинальных 
изменений. После исканий первых послереволюционных лет забота о “собирании 
земель” и территориальном расширении (как в форме прямого присоединения, так 
и в форме создания буферных зон) снова сделалась одним из главных приоритетов 
советского государства. Что касается Японии, то реформы объявлялись там 
возвратом к идеальным нормам древности. Пространственная концепция была 
пересмотрена: вместо прежнего замкнутого государственного пространства 
приходит идея пространства расширяющегося. Как в Японии, так и в СССР 
руководство ставило утопические цели, что приводило к доминированию 
силовых методов в политике, примату метафорического (поэтического) языка 
описания, дефициту прагматики, понижению компетентности и эффективности 
принимаемых решений. Обе страны позиционировали себя как носителей 
“света”, который следовало транслировать вовне с привлечением силовых 
методов. В связи с этим метафоре “борьбы” принадлежало выдающееся место 
в языковой картине мира. Характерной чертой политической культуры двух стран 
являлась антропоморфизация государства. В Японии она приняла форму кокутай 
(“тело нации”). В СССР государство репрезентировалось через фигуру Сталина. 
В обеих странах государству приписывались человеческие эмоции. Одной из 
главных из них была “обида” по отношению к внешнему миру.
Ключевые слова: Россия (СССР); Япония; параллельная история; двусторонние 
отношения; хронотоп; антропоморфизация государства; метафора “света”; 
метафора “борьбы”.

Всякий, кто знаком с проблемой российско-японских (японско-россий-
ских) отношений, должен признать, что издание этой книги – мужественный 
проект. Долгие годы слишком многие отечественные и японские историки 
Новейшего времени, следуя за политическим истеблишментом своих стран, 
подвергали друг друга критике. При этом их главной аудиторией становилась 
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общественность своих же стран, таможенный контроль интеллектуальный 
продукт не преодолевал. Это напоминает ситуацию моей советской моло-
дости, когда я был вынужден знакомиться с трудами, например, Фрейда 
не в оригинале, а из брошюрки с названием “Критика буржуазного уче-
ния Фрейда”. То, что труды японских историков были плохо представлены 
в России, а российских – в Японии, я считаю непреодоленным наследием 
холодной войны, которая, похоже, еще далеко не исчерпала свой потенциал. 

Но на сей раз историки решили отказаться от жанра обоюдной критики 
и представили тексты, в которых излагают свою точку зрения, свободную от 
прямых взаимных упреков, а их аргументы направлены прежде всего на “чу-
жую” аудиторию [Российско-японские отношения… 2015]. То, что эти тексты 
помещены под одной обложкой и одновременно изданы в России и Японии, 
я считаю честным интеллектуальным, общественным и человеческим по-
ступком. О сложности такого проекта свидетельствует признание японской 
стороны, что попытки написания параллельной истории вместе с китайскими 
и южнокорейскими специалистами потерпели неудачу (с. 12, цит. по россий-
скому изданию)1.

В связи с этим проектом я вспоминаю давнюю дискуссию об “азиатском 
способе производства”. В интерпретации правоверных советских историков, 
Карл Маркс, Фридрих Энгельс, Владимир Ленин искренне верили в “посту-
пательный” ход истории: любое общество обречено пройти ровно через пять 
формаций – первобытнообщинный строй, рабовладельческую древность, 
темные века феодализма, античеловеческий капитализм, чтобы в конце концов 
с неизбежностью “осчастливиться” социализмом. Вместе с тем разрозненные 
фразы Маркса о существовании отличного от западного “азиатского способа 
производства” давали основания для альтернативных рассуждений, которые 
в общем не приветствовались советским историческим истеблишментом. Тем 
не менее, у “азиатского способа производства” находились сторонники – как 
в СССР, так и за границей. Следуя за “классиками” марксизма-ленинизма, 
которые с обескураживающей легкостью прибегали в дискуссиях к обсценной 
лексике, обе стороны зачастую пускали в ход выражения, от которых в науч-
ном сообществе лучше было бы воздержаться. В то время на меня произвело 
сильное впечатление выступление на семинаре в отделе Древнего Востока 
Института востоковедения В.Н. Никифорова, одного из поборников “пя-
тичленки”. Он поведал о встрече с американским сторонником азиатского 
способа производства, которому он с чувством некоторой неловкости подарил 
свою статью на русском языке, где американец аттестовался “ярым реакци-
онером”. А “реакционер” подарил Никифорову свою статью на английском 
языке, где тот фигурировал в качестве “неисправимого махинатора”. Увидев это 
определение, В.Н. Никифоров испытал, по его словам, огромное облегчение – 
его противник пользовался таким же оскорбительным языком, что и он сам.

Серьезные историки, как мне кажется, могут обходиться без такой ригид-
ности и не получать удовольствия от “крепких” выражений. К счастью, участ-
никам рецензируемой коллективной монографии удалось этого избежать. Все-

1  Эта книга вышла и на японском языке: 日ロ関係史。パラレル•ヒストリーの挑戦。　五百旗
頭真•下斗米伸央、A.V.トルクノフ•D.V.ストレリツオフ編。東京出版会、２０１５年９月。－ 
Нитиро канкэй си. Парарэру хисутори-но тёсэн. Иокибэ Макото, Симотомаи Нобуо, А.В. Торкунофу, 
Д.В. Суторэрицофу хэн). Токио: Токио дайгаку сюппанкай. 2015. xxvii+713+12 п.
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таки любые отношения между людьми становятся намного человечнее, когда 
они признают право другого на иную точку зрения. Соединенные под одной 
обложкой и различающиеся между собой подходы авторов создают многомер-
ную картину мира – если не 3D, то уж точно никак не меньше 2D. В результате 
перед нашими глазами предстает история российско-японских отношений, 
поданная с учетом относительности истины, которая бывает абсолютной только 
в законах природы. В предисловии японской стороны Иокибэ Макото к месту 
поминает рассказ Акутагава Рюноскэ “В чаще”, где герои излагают совершен-
но разные интерпретации события, свидетелями которого им случилось быть.

В поле зрения авторов находится по преимуществу событийная история 
отношений двух стран начиная с XIX в. и до сегодняшнего дня. Они тщательно 
прослеживают, как первые спорадические контакты обретают постоянную ос-
нову и институционализируются, получают договорное оформление. Авторы 
добросовестно описывают возникавшие проблемы и конфликты, способы 
их разрешения и преодоления. Тексты насыщены конкретикой. При этом 
японские историки в большей степени опираются на японские источники, 
российские – на отечественные. Работа в жанре параллельной истории только 
началась, но мне кажется, что в будущем следует постараться избегать такого 
дисбаланса. Источники, как известно, пишутся такими же пристрастными 
людьми, как и сами исследователи.

Отдельный интерес представляет собой заключительная 16-я глава ис-
следования (с. 941-995), в которой авторы (Косугэ Нобуко, С.В. Чугров, 
Д.В. Стрельцов) предпринимают попытку осмысления двусторонних отноше-
ний под иным углом зрения, а именно: взаимные образы как составляющая 
двусторонних отношений. Проведенный ими анализ показывает высокую 
степень корреляции между политикой и взаимными образами, запечатлен-
ными в массовом сознании. 

Поле заданного авторами книги свободного обсуждения провоцирует 
и меня высказать в вольной форме, не скованной рамками стандартной. 
рецензии, свои соображения по поводу того историко-культурного фона, 
на котором разворачивались отношения между Россией и Японией. Они 
касаются прежде всего периода второй половины XIX – первой половины 
ХХ вв., с которым я знаком лучше, чем с послевоенным [Мещеряков 2006; 
Мещеряков 2009; Мещеряков 2014a; Мещеряков 2014b]. Кроме того, наибо-
лее болезненные проблемы нынешних отношений имеют истоком именно 
это время.

Я исхожу из того, что российско-японские отношения существовали не 
в вакууме, они развивались не сами по себе, но были продуктом общеисто-
рической траектории развития и представляют собой производную такого 
развития. Причем ключевую роль играют внутренние факторы – не только 
преходящие (политические), но и более долговременные – культурные. 

В начале истории отношений обе страны принадлежали к группе стран 
“догоняющего развития”, необходимость коренных реформ была осознана 
в середине XIX в. В результате модернизации прежняя картина мира оказалась 
радикально пересмотрена как в Японии, так и в России. Основа картины 
мира – это представления о времени и пространстве (хронотоп). Для исто-
рика традиционных обществ это положение – общее место, однако среди 
ученых, изучающих более современные сюжеты, такой подход встречается 
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не так часто. Мне же кажется, что описание хронотопа в Новое и Новейшее 
время открывает перспективы для более адекватного описания реальности. 

Пересмотр модели хронотопа в Японии можно датировать второй полови-
ной периода Мэйдзи (1867-1912), в России – революциями 1917 г. В результате 
последней наибольшему пересмотру подверглась временная составляющая: 
время “до революции” было объявлено ущербным, рождение власти рабочих 
и крестьян посчитали началом “новой эры”, произошел отказ от традиции 
во всех мыслимых областях, а “отставшие” во времени “буржуазные”, “мо-
нархические” и “религиозные” элементы подверглись остракизму, прямому 
уничтожению. В официальном дискурсе господствовал безудержный культ 
молодости и презрения к старикам. В. Маяковский выступал в качестве гла-
шатая староборческих ценностей: 

Здравствуй 
и прощай, седая бабушка!
Уходи с пути!
скорее!
ну-ка!
Умирай, старуха,
спекулянтка,
набожка.
Мы идем –
ватага новых внуков!
Маяковский был отнюдь не одинок в своем задоре, сочинения других 

советских литераторов и публицистов того времени полны воспевания разру-
шительной энергетики. Разрушая прошлое, большевики строили будущее – 
конечной целью усилий объявлялся всемирный коммунизм. Он был далек, 
но неизбежен. В то же самое время несмотря на полную смену правящей 
элиты представления о государственном пространстве не претерпели в СССР 
кардинальных изменений. После разнонаправленных исканий первых  
послереволюционных лет забота о “собирании земель” и пространственном 
расширении (как в форме прямого присоединения, так и в форме создания 
буферных зон) снова сделалась одним из главных приоритетов государства 
(особенно показательны территориальные приобретения накануне вступле-
ния СССР во Вторую мировую войну).

Что касается Японии, то пересмотр временной парадигмы оказался не 
столь зримым. Встав на путь решительных реформ, правящая элита не уста-
вала повторять, что все изменения проводятся якобы в соответствии с прин-
ципами, которые выработаны еще в глубокой древности, но впоследствии 
забыты. Руководствуясь теориями “прогресса”, эволюции и социального дар-
винизма, официальный дискурс склонялся к тому, чтобы объявить реформы 
проекцией “золотого века” на современность. Этот дискурс был направлен на 
поддержание преемственности, а не на разрыв времен. Фактором, призван-
ным обеспечить преемственность, была несменяемая императорская дина-
стия. В качестве ревизиониста “правильного” хода японской истории какое-то  
время выдавался сёгунат Токугава. Именно он “притеснял” императоров 
и отказался от “активной” внешней политики древних правителей, именно 
он затворил японцев в тесных пределах архипелага, сделал их изнеженными 
и женоподобными, чего не наблюдалось в древности. Упор, сделанный на 
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преемственности по отношению к древности (с точки зрения историка, это 
была, безусловно, квазипреемственность), позволил избежать того огром-
ного числа жертв, которые принесла стране большевистская модернизация. 
Масштаб репрессий был несопоставим по сравнению с СССР и Германией. 
После путча 1936 г. по политическому обвинению был казнен только один 
японец (Одзаки Хоцуми, информатор Рихарда Зорге). В Японии был невозмо-
жен поэт, который, подобно Маяковскому, призывал бы стариков не путаться 
под ногами у молодежи. В отличие от периода Токугава, Япония ХХ в. уже не 
считала себя конфуцианской страной, но это не могло отменить в одночасье 
воспитанного столетиями почтения к старшим. В Японии был невозможен 
и столь распространенный в СССР культ молодого мускулистого тела.

В глазах японского общества курс на модернизацию (вестернизацию) 
претворялся в жизнь императором и теми людьми, которые были потомками 
древних императоров и древних японцев. И если в первые годы Мэйдзи про-
изошедшие события, бывало, характеризовались как “революция” (какумэй), 
то впоследствии это определение предается забвению, и его место занимает 
термин “обновление” (исин), а в правлении Токугава постепенно начинают 
обнаруживать и положительные черты. 

Отношение к государственному пространству подверглось в период 
Мэйдзи более кардинальной ревизии, чем время. Сёгунат Токугава прово-
дил изоляционистскую политику и не стремился к расширению подвласт-
ной ему территории на том основании, что земля, на которой проживают 
японцы – “наилучшая”, а потому нет смысла стремиться выходить за ее 
пределы. Мыслители этого времени полагали, что “уважаемость” страны не 
коррелирует с обширной территорией. Эту мысль хорошо выразил географ 
и астролог Нисикава Дзёкэн (1648-1724 гг.): “Если страна большая, то это 
не значит, что она уважаема. Ее уважаемость определяется правильностью 
чередования четырех времен года, достоинствами и недостатками ее людей. 
Если же страна чересчур велика, то чувства людей и их обычаи весьма разно-
образны и сделать их одинаковыми трудно. А потому Китай хоть и является 
страной священных мудрецов, но все равно династия приходит через какое-то 
время в беспорядок, и управление делается на долгое время трудным… Что 
до Японии, то ее размеры не малы и не велики, обычаи и чувства ее людей 
одинаковы, управлять ими легко” [Нисикава 1988: 25]. Думаю, что эта мысль 
не потеряла актуальности и в нынешнее время.

В период Мэйдзи восторжествовала совсем иная идея: чем больше тер-
ритория страны, тем престижнее. Агорафобия сменилась агорафилией – 
в соответствии с западной концепцией державного пространства, которая 
предполагает приобретение колониальных владений, считавшихся признаком 
“уважаемой” страны. Оказавшись пленницей этой концепции, Япония пере-
смотрела и вековую подозрительность по отношению к морским просторам, 
которые ранее расценивались как препятствие для нежелательных иноземных 
влияний. Теперь же одним из символов новой Японии стал флот – военно- 
морской, торговый, рыболовецкий, а само море стало рассматриваться как 
проводящая (а не изолирующая) среда. 

Ощутив себя морской державой, Япония ввязалась в череду континенталь-
ных войн. Во всех из них (исключение составляет лишь война 1945 г. с СССР) 
она выступила в качестве инициатора: “малая” война с Китаем (1894-1895 гг.), 
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война с Россией (1904-1905 гг.), война с Германией (1914), вторжение на со-
ветский Дальний Восток (“сибирская экспедиция”, 1918-1922 гг.), “большая” 
война с Китаем (1931-1945 гг.), война с Великобританией, США и другими 
странами антигитлеровской коалиции (“великая восточноазиатская война”, 
1941-1945 гг.). Все эти акции либо приводили к территориальному расширению 
Японии, либо имели его в виду. После присоединения Кореи в 1910 г. крошеч-
ная “островная страна” превратилась в “материковую империю”, что вызвало 
в японском обществе восторги поэтического свойства. Поскольку Япония 
приняла западную концепцию расширяющегося государственного простран-
ства, которой придерживалась и Россия, две страны вступили в конкурентные 
отношения. Судьба российско-японских отношений стала заложницей прежде 
всего территориального фактора. А это предполагало высочайшую степень 
вовлеченности военных в решение всех вопросов. Огромная роль армии нашла 
свое отражение и в позиционировании императора Мэйдзи.

В России верховный правитель всегда был одновременно главнокоманду-
ющим и занимал активную по отношению к пространству позицию, что от-
ражает общий для Европы (всех индоевропейцев) военный генезис верховной 
власти. В Японии генезис “императорской” власти имел жреческие корни, 
император никогда не имел военных функций, но образ императора Мэйдзи 
кроился во многом по западному лекалу, его объявили верховным главно-
командующим, облачили в военный мундир и дали саблю, вместе с которой 
он и предстает на официальных портретах. В прежней Японии император 
никогда не держал оружия в руках, ему вменялась функция обеспечения по-
коя, гармонии, а не движения. Для того, чтобы создать образ мужественного 
и активного государя европейского типа, Мэйдзи заставили даже воссесть 
на коня. Это было немыслимым новшеством. Средневековый исторический 
памятник “Окагами” повествует о душевнобольном императоре Кадзан (на 
троне 984-986), а в качестве доказательства его болезни приводится такой 
аргумент: император вознамерился сесть на коня! [Окагами 2000: 105-106].

После российско-японского компромиссного договора 1875 г. о террито-
риальном размежевании (Сахалин отошел к России, а Курилы к Японии), 
в двусторонних отношениях все больше места стало занимать силовое ре-
шение проблем. Историки спорят о том, была ли русско-японская война 
неизбежной, до конца ли государственные мужи использовали возможности 
для компромисса, но обоюдная нацеленность элиты двух стран на терри-
ториальную экспансию и психологическая готовность решать проблемы 
с точки зрения силы убеждает меня в неизбежности той войны. Ее начала 
Япония, но, по большому счету, она не имела конкретно антироссийской 
направленности – она явилась следствием взятой на вооружение концепции 
развертывающегося государственного пространства. “Вина” России и “вина” 
Японии заключались только в географии – в том, что они оказались сосе-
дями. Как покажет вся последующая история, – “соседями по несчастью”, 
ибо пересмотр в Портсмуте Санкт-Петербургского договора 1875 г. создал 
в итоге больше проблем, чем их разрешил. Но Япония действовала в рамках 
той картины мира, которую ей предлагал западный миф о благодатности 
территориального расширения.

Несколько “терроризируя” историю с географией, рискну предложить, что 
если бы Россия вдруг поменялась географическим положением с Англией, то 
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возникла бы не японо-русская, а японо-английская война, а договор о дружбе 
был бы заключен не между Японией и Англией, а между Японией и Россией. 
Не случайно в первой половине ХХ в. у Японии не сложились долгосрочные 
дружественные отношения ни с одной соседней страной – ни с Россией, ни 
с Китаем, ни с Кореей. Дружескими партнерами имели шанс стать, по пре-
имуществу, те страны, которые располагались далеко от границ. Для Японии 
это была поначалу Англия, потом страны Антанты, потом Германия и Италия. 
Символическое пространство СССР и Японии было устроено похожим обра-
зом. И СССР, и Япония мыслили себя находящимися в центре мира на том 
основании, что считали себя мощными источниками света. Звезды Кремля 
сияли всему миру, по ним сверяли курс, как “по маяку”, Москва объявлялась 
столицей “прогрессивного человечества”, а СССР представал как единствен-
ная страна победившего социализма, которому принадлежит глобальное бу-
дущее. Сам Сталин фигурировал как носитель “светлого учения” и “солнце 
нашей жизни”.

Вслед за синтоистскими божествами японские императоры, считавшиеся 
потомками богини Солнца Аматэрасу, традиционно считались носителями 
света, в их посмертных именах и девизах правления иероглифы, обозначаю-
щие свет, встречаются часто: Мэйдзи – “светлое (просвещенное) правление”, 
Сёва – “свет и гармония”. Императорский дворец в Токио был центром 
мира, устроенного на японский лад. Вслед за императорами светоносность 
стала приписываться и всей Японии, которая получила неофициальное, но 
очень распространенное название – Страна восходящего солнца. Созданная 
в 1940 г. массовая организация “Ассоциация помощи трону” ставила своей 
целью создание культуры, обладающей “мужественностью, изысканностью 
и светоносностью”. Этот свет предполагалось транслировать в самые темные 
уголки мира. Позиционирование Японии как модели для подражания было 
совершенно новым историческим явлением – никогда раньше такой задачи 
не ставилось. 

Официальный дискурс как СССР, так и Японии представлял международ-
ные отношения как арену для поединка сил света и тьмы. При этом предпо-
лагалось, что в мире существует только один источник света. Такое убеждение 
неизбежно вело к конфронтации с подавляющим большинством стран. Но 
такая конфронтация служила доказательством избранности. Сокрушительное 
поражение Японии в Лиге Наций в голосовании по маньчжурскому вопро-
су предстает как триумф: “Ожесточенная борьба на этом заседании нашего 
полномочного представителя Мацуока Ёсукэ вызывает подлинные слезы 
[умиления и восторга]. Будучи окруженным врагами со всех четырех сто-
рон, он продолжал сражение буквально в полном одиночестве – не отступая 
ни на шаг, он принял грандиозное сражение за вечный мир на Востоке, за 
честь японской империи и за укрепление только что появившейся империи 
Маньчжоуго. Таким образом, он явил миру бесконечное бесстрашие великой 
державы и с честью вынес это тяжкое бремя” [Мори 1941: 991]. 

Общественный дискурс, которым пользовались в СССР и Японии, был 
полон метафор. Они создавали такую образную картину мира, в которой по-
зитивистскому осмыслению действительности оставалось все меньше места. 
Цели, к которым стремились обе страны, настолько противоречили базовым 
принципам устройства жизни и мира, что для их достижения насилие стало 
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едва ли не главным средством. Элиты обеих стран неверно оценивали ре-
альность и ставили перед страной утопические, несбыточные цели. Лидеры 
СССР мечтали о благостном коммунизме, лидеры Японии – о гигантской 
“зоне сопроцветания Восточной Азии” под эгидой Токио. Это были откровен-
но провальные проекты, но недостаток обоснованности и трезвости воспол-
нялся напыщенным поэтическим и метафорическим дискурсом, к которому 
не применимы критерии формальной логики.

Выдающаяся роль силовой составляющей в осуществлении своих целей 
с неизбежностью вела к господству метафоры “борьбы” в общественном 
и государственном дискурсе. Литература и искусства буквально превращались 
в орудия убийства. В 1925 г. Маяковский с присущей ему интенсивностью пе-
реживаний как личной, так и общественной жизни, экзальтированно воскли-
цал: “Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо!”. Японский правительственный 
журнал “Еженедельник фотографии” (“Сясин сюхо”) в 1938 г. вторил советс-
кому поэту: “Кино – это пулемет пропагандистской битвы, фотография – это 
меч, который с легкостью пронзает человеческое сердце, это ядовитый газ, 
растиражированный в миллионах экземпляров” [цит. по: Ито 2004:140]. 

Читали ли авторы “Еженедельника” стихи Маяковского? Не знаю. Но 
в любом случае они придерживались той же самой образности, при которой 
мирное решение проблем оказывалось затруднительным.

Представление о строении государства было в Японии тоже метафори-
ческим. Метафора коллективного тела имела огромное значение в госу-
дарственной идеологии второй половины XIX – первой половине ХХ вв. 
Уподобление государства человеческому организму (яп. кокутай – “тело 
нации”) встречается еще в древнекитайских сочинениях, однако в Японии 
это уподобление входит в широкий обиход только в период Мэйдзи. При 
этом знакомая метафора приобретает значения, навеянные европейскими 
(главным образом, немецкими) мыслителями (прежде всего, правоведами) 
с их идеями “органического государства”.

Наиболее успешно (в плане общественного признания) применял мета-
фору тела нации юрист Минобэ Тацукити (1873-1948 гг.). Именно под его 
влиянием в начале ХХ в. в японский политико-государственный быт прочно 
входит “теория органа” (кикансэцу). Согласно Минобэ, государство представ-
ляет собой единый организм, в котором каждая его клетка (человек) входит 
в состав определенного органа и всего тела. Император же отправляет функ-
цию “головы”. Подчиненное положение “народа” в этой метафоре не вызы-
вает сомнения, но в 1934 г. она все равно подверглась суровому осуждению 
со стороны военных радикалов на том основании, что император не может 
быть органом (пусть даже самым важным), т.е. выполнять подчиненную по 
отношению ко всему организму роль. Правительство открестилось от “тео-
рии органа”, но не отказалось от самой метафоры тела нации, которая была 
призвана обеспечить единство японского общества и государства. В 1937 г. 
на свет появился главный документ японского тоталитаризма “Кокутай-но 
хонги” (“Основной смысл тела нации”). Теперь народ окончательно лишался 
своей самостоятельной функции, ныне ему предстояло только подчинение 
императору, который квалифицировался как “сердце” (эквивалент “души”). 

Уточнение телесной метафоры было знаковым событием в истории япон-
ского тоталитаризма. Если “голова” – это орган мышления, то “сердце” – 
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орган чувствования. В отличие от “головы” (некоторые японские мыслители 
даже называли императора “головным мозгом”), “сердце”, его “чувства” 
и “эмоции” не описываются с точки зрения верифицируемой терминологии. 
Один из основных лозунгов японского тоталитаризма – итиоку иссин (“сто 
миллионов [японцев] – одно сердце”). Государство наделялось антропомор-
фными чертами, это создавало возможность приписывать ему человеческие 
чувства. Каковы же были эмоции этого новообразования? Следует признать, 
что они были намного беднее, чем чувства “обычного” человека. За образец 
была взята личность, напоминающая ходульного самурая. “Обида” и жаж-
да мести были едва ли не основными его чувствами, которые определяли 
действия государства по наказанию обидчиков. А их насчитывалось мно-
го. Китай преподносился в качестве вечного обидчика Японии, поскольку 
в китайской картине мира ей всегда уделялось место варварской периферии. 
Что до Запада, то в качестве обид назывались расовая дискриминация, огра-
ничение японского военно-морского флота (Вашингтонская конференция 
1921-1922 гг., Лондонский договор 1930 г.), отказ Англии продлить договор 
о дружбе (1922 г.), иммиграционный акт США (1924 г.). Все мировое сообще-
ство “оскорбило” Японию в 1933 г., когда Лига Наций отказала в признании 
марионеточному правительству Маньчжоуго, но зато признала суверенитет 
гоминдановского правительства над Манчжурией. 

Распространившееся среди японской элиты и в самом народе чувство 
обиды открывало путь для ответных действий. Самурайский кодекс чести 
(мести?) может выглядеть привлекательным и даже оправданным в отноше-
ниях между людьми, но, будучи распространен на всю нацию и на межгосу-
дарственные отношения, он привел к страшным последствиям. Тем более, что 
в сердце самурая находилось место и для чувства вины, но в государственном 
арсенале эмоций такого чувства не существовало. У самурая был сюзерен, 
а у страны Японии сюзерена не было, образцов для сверки своего поведения 
не находилось. 

В СССР не использовалась метафора тела для обеспечения единства. 
В советской идеологии был чрезвычайно силен разъединяющий потенци-
ал: классовое разделение, открытая дискриминация отдельных социаль-
ных групп (интеллигенция, буржуазные, религиозные и иные “элементы”). 
Реальное национально-культурное многообразие СССР также тормозило 
интеграционные процессы. В качестве мощного объединяющего фактора 
стала выступать фигура вождя – Сталина, который обладал своеобразными 
представлениями о справедливости. Его личные эмоции стали приписываться 
советскому государству и “советскому народу”. В письме Трумэну (16 августа 
1945 г.) он требовал включить в зону советской оккупации Курилы и северную 
часть Хоккайдо на том основании, что в противном случае общественное 
мнение в СССР было бы “серьезно обижено”. Получив от Трумэна отказ на 
оккупацию Хоккайдо, он “обиделся” на Америку и, вопреки Потсдамской 
декларации, заточил в Сибири японских военнопленных, не имея на то ни 
юридических, ни моральных оснований. “Обида” советского народа оказа-
лась сильнее других соображений.

Метафора “борьбы” распространялась на все сферы общественной жизни 
как в Японии, так и в СССР (в нашей стране даже “борьба против природы” 
была ходовым выражением). Это приводило к созданию упрощенной черно- 
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белой картины мира и воспитанию соответствующего типа человека, пони-
жению интеллектуального уровня – как населения, так и самой политической 
элиты, которая формировалась из представителей этого самого населения. Это 
касается и уровня военных. Общепризнано, что во время русско-японской 
войны японское командование состояло по преимуществу из высококвалифи-
цированных офицеров, но уровень компетентности командующего состава во 
время “великой восточноазиатской войны” находился на несравненно более 
низком уровне. В начале модернизации военно-политическое руководство но-
вой Японии достаточно трезво оценивало соотношение противоборствующих 
сил и одерживало одну победу за другой, но уже начиная с “Сибирской экспе-
диции” чувство реальности стало покидать его. Безнадежно завязнув в Китае, 
Япония объявила войну США и Великобритании и вступила в борьбу с полови-
ной мира, не имея ни малейших материальных оснований для победы. С точки 
зрения реалистичности восприятия это было форменное безумие. Подобный 
авантюризм был возможен только в условиях, когда сознание воспринимало 
метафоры как высшую реальность. Вера в “сердце” и в побеждающую силу 
“праведных” эмоций приводила к ощущению, что “духовное” (“дух Ямато”) 
сильнее “материального”.

И Япония, и Россия имеют богатые поэтические традиции. В Японии 
поэзия имела более давнее происхождение, но в тоталитарный период она 
подверглась коренному переосмыслению. Исконная японская поэзия-вака 
избегает нагнетания агрессивных эмоций. Ее сверхзадача – установление 
гармоничных отношений с окружающим миром. Что до поэтов расцвета 
тоталитаризма (30-е – первая половина 40-х годов ХХ в.), то они отдавали 
предпочтение верлибру и вдохновлялись совсем иными эмоциями.

По случаю нападения на Пёрл-Харбор Такамура Котаро (1883-1956 гг.), 
знаменитый поэт и председатель поэтической секции писательского Союза 
служения Японии, писал: 

Запомните: месяц декабрь, восьмое число.
История мира начинает новый отсчет.
Власть англосаксов тает и тает –
Восточная Азия, суша и море.
Тает и тает крошечный остров 
Japan, что лежит на востоке, за морем.
Держава Ниппон – снова держава богов
Во главе с божеством-государем.
Грабителей семя – Австралия, Америка, Англия –
Их мы власти лишаем…
Страны-соседи – от голода пухнут.
Когти и зубы врагов – вырвем с корнем... 
И такие стихи рождались в великом множестве. Проза тоже находилась 

под воздействием поэтического фактора. Несколько ранее знаменитый  
публицист Сига Сигэтака с легкостью назвал реку Кисо “японским Рейном”, 
и это название вошло в широкий оборот. И мало кто потрудился вспомнить, 
что длина Рейна – 1320 километров, а длина Кисо – 227.

Метафора “борьбы” предполагала не столько компетентность, сколько 
безоговорочное послушание и готовность жертвовать собой во имя “высо-
ких” целей. Следует признать, что и к советскому политическому и военному 
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руководству слишком часто предъявлялись требования, которые не имели 
отношения к квалификации. Катастрофическое начало войны с Германией 
в значительной степени объясняется именно этим.

В первой половине ХХ в. Япония находилась в состоянии перманентной 
войны, количество мирных лет уступает военным. Пантеон погибших вои-
нов в святилище Ясукуни все время пополнялся. Пропаганда превозносила 
военных героев – прежде всего погибших. При этом не имело никакого 
значения, сумел ли герой выполнить боевую задачу. По сути это был гимн 
некомпетентности. В 1943 г. Япония потеряла ранее оккупированные ею 
острова Атту и Кыска (Алеутский архипелаг). Гарнизон Кыски успешно эва-
куировался, гарнизон Атту был полностью уничтожен. После американских 
бомбардировок солдаты (обессилевшие от голода, лишенные боезапаса, ра-
неные, контуженые) не сдались, а поднялись в полный рост и пошли в атаку, 
не имея никаких шансов ни на спасение, ни на победу, ни на причинение 
хоть какого-то урона противнику. О воинах с Кыски японская пресса поч-
ти не писала, хотя по всем меркам военного искусства это была успешная 
операция, спасшая гарнизон от неминуемой смерти. Именно солдаты с Атту 
превратились в символ служения родине и императору. Подчеркивалось, что 
командующий гарнизоном полковник Ямадзаки не просил о подкреплении, 
боеприпасах, провианте – не задумываясь о таких “мелочах”, он принял 
решение погибнуть. Камикадзе получили всемирную славу вовсе не потому, 
что они нанесли большой ущерб американцам (по меркам той войны он был 
ничтожен), а потому, что они добровольно вызвались умереть. 

Культ героической смерти – неотъемлемая часть войны. Тоталитарные 
страны особенно падки на него. Однако ни в нацистской Германии, ни 
в Советском Союзе он не достигал той степени интенсивности, которая 
была присуща Японии. Широко распропагандированные подвиги Гастелло, 
Матросова, панфиловцев (мы не обсуждаем здесь проблему мифологизации 
подвига) предполагали некий военный эффект. Камикадзе становился героем 
в момент боевого вылета, хотя он еще ничего не успел совершить. 

Отношения между Японией и Россией (СССР) были проекцией культур-
ных и эмоциональных установок такого типа государства / общества, которое 
ставит перед собой несбыточные цели. Миллионы людей искренно верили 
в абсолютную самоценность расширяющегося государственного простран-
ства, светоносность собственной страны, легко становились пленниками 
поэтических метафор. Эти метафоры становились путеводителем в симво-
лическом пространстве, в котором проживали реальные люди. Это и было 
то коллективное бессознательное, что управляло поведением людей – как 
политической элиты, так и простых граждан (подданных). В обеих странах 
люди расценивались (и расценивали себя!) как возобновляемый ресурс для 
достижения целей, которые были больше самого человека. Анализируя войны, 
конфликты, заключение договоров, их нарушения и иные важные события, 
следует помнить и про те ментальные структуры, которые позволяли породить 
тот событийный ряд, с которым имеют дело историки. 

Книга по параллельной истории провоцирует на размышления, и это хо-
рошо. Она вышла чересчур толстой, настоящий “волюм” – больше тысячи 
страниц, и это плохо, потому что ее трудно держать в руках. Книжка вышла 
полезной – для японистов, русистов, историков, дипломатов, просто японцев 
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и просто русских. Хотелось бы, чтобы люди, ответственные за принятие по-
литических решений, тоже ознакомились с ней, несмотря на свою занятость. 
Однажды мне довелось участвовать в записи телепередачи, в которой моим 
собеседником выступал довольно крупный чиновник. Она была посвящена 
проблеме “северных территорий”. В первой же своей фразе он объявил, что 
обсуждать здесь нечего, потому что Курильские острова всегда принадлежа-
ли России. На мою скромную реплику, что согласно Санкт-Петербургскому 
договору 1875 г. Курилы отошли к Японии, чиновник гневно ответствовал: 
“Не учите меня! Я тоже профессор!”. К счастью, передача в эфир не вышла. 
В “Предисловии” к рецензируемому тому А.В. Торкунов меланхолично заме-
тил, что “по отношению к истории двусторонних связей в наших странах на 
бытовом уровне имеется множество ошибочных суждений и предрассудков, 
в основе которых лежит недостоверная информация, а порой и недостаток 
знаний либо их полное отсутствие” (с. 8).
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Abstract. A Japanologist with encyclopedic worldview reflects on a monograph ‘Russia-Japan Relations. 
Parallel History’ summarizing the results of three-year project carried out by an international team 
headed by Anatoly Torkunov and Makoto Iokibe on parallel history of Russia and Japan. The study 
showed that Russian-Japanese relations were the product of general historical development trajectory. 
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At the beginning of the modernization process (second half of 19th century), both countries belonged 
to the group of countries with “catching-up” modernization pattern. In the course of modernization, 
in both countries, the political landscape of the world has been radically revised. This is evident from 
totally transformed concept of chronotope. In Japan, the beginning of the revision process dates back to 
the Meiji period, in Russia, the most noticeable changes occur as the result of the second revolution of 
1917: the “pre-revolution” period was declared defective, “post-revolutionary” period was acknowledged 
to become the “beginning of a new era.” However, in spite of the change of the ruling elite, notions of 
public space have not undergone radical changes. After searching of the first post-revolutionary years, 
concern about the “gathering lands” and expansion (both in the form of a direct connection, or in the 
form of the creation of buffer zones) again became one of the main priorities of the Soviet state. 

As for Japan, the reforms there were interpreted as a return to the ideal standards of antiquity. 
The spatial concept has been revised: instead of the previous closed public space appeared the idea of 
expanding space. As in Japan, and the Soviet leadership put utopian goal, which led to the dominance 
of force in politics, the primacy of metaphoric (poetic) language description, pragmatic deficit, lowering 
the competence and efficiency of decisions. Both countries have positioned themselves as the bearers 
of “light,” which should be translated to the external world using coercive methods. In this regard, 
the metaphor of the “struggle” belonged to a prominent place in the linguistic picture of the world. 
A characteristic feature of the political culture of the two countries was the anthropomorphism of the 
state. In Japan, it took the form of kokutai (“state body”). In the USSR, the state inevitably was displayed 
by Stalin’s figure. In both countries, the State appealed to human emotions. One of the key emotions 
was a sort of “being insulted” by the outer world.
Keywords: Russia (USSR); Japan; parallel history; bilateral relations; chronotope; anthropomorphic 
state; metaphor of “light”; “fight” metaphor.
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Аннотация. Первые два тома антологии “Хранители России” представляют собой 
уникальную подборку текстов духовно-философского и политико-исторического 
характера, которые принадлежат тем, кто создавал и хранил Россию в первые 
восемь веков ее христианской истории. Отнесение их к категории “консерваторов” 
далеко не самоочевидно, поскольку классический отечественный консерватизм 
принято относить лишь к XIX в. Однако концептуальные введения к каждому 
из томов позволяют преодолеть эту не столько хронологическую, сколько 
методологическую трудность. Для XI-XVII вв. отчетливо консервативный смысл 
имеет идея удержания русской государственности как единственного независимого 
оплота православия. А в XVIII в. на первый план выходит идея империи как 
самодостаточной ценности, определяющей суть “нового… консерватизма”. Отточие 
в этой авторской формуле призвано подчеркнуть тот факт, что в этом веке наличен 
не столько сам консерватизм, сколько поиск его новых форм.
Ключевые слова: Россия; хранители; традиция; православие; консерватизм; реформа.

В истории изучения российского консерватизма обозначилась новая 
и весьма значимая веха. Накануне нового 2016 г. Фонд ИСЭПИ выпустил 
в свет первые два тома антологии “Хранители России”, которая включила 
в себя тексты и большие фрагменты текстов отечественных мыслителей 
XI-XVIII вв. Том I имеет подзаголовок “Истоки русской консервативной 
мысли XI-XVII вв.” [Хранители России. Антология. Т. I. 2015]. Том II, посвя-
щенный XVIII в., обозначен неожиданно провокативно – “В поисках ново-
го… консерватизма” [Хранители России. Антология. Т. II. 2015]. Впрочем, 
в определенном – прежде всего методологическом – смысле все это издание 
смотрится по-хорошему вызывающе, представляя собою интеллектуальную 
заявку на пересмотр традиционно установленных для отечественного консер-
ватизма временных (и, соответственно, содержательных) границ.

В отечественной исследовательской литературе как бы по умолчанию 
принято считать, что консервативная мысль в России возникает в начале 
XIX в. как реакция на Французскую революцию и как реализация широкого 
общественного запроса на внятную национальную идентичность. В соот-
ветствии с таким подходом проводились фундаментальные исследования, 
фокусированные именно на XIX в. [Российские консерваторы 1997; Гросул 
2000; Против течения… 2005; Минаков 2011]. Были и примеры поисков оте-
чественного консерватизма в веке XVIII [Русский консерватизм… 2010], но на 
большую историческую глубину опускаться дерзали немногие исследователи. 
И как это ни удивительно, к этому небольшому числу принадлежит Ричард 
Пайпс, чей ключевой тезис о том, что советский “тоталитаризм” есть есте-
ственное продолжение традиционной русской “патримониальной” власти, до 
сих пор вызывает и методологические, и идеологические споры.

http://www.politstudies.ru/article/5143
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Однако именно этот американский исследователь утверждает следующее: 
“Квинтэссенция русского консерватизма – самодержавие… история консерва-
тизма прослеживается с момента возникновения идеала автократического прав-
ления в начале XVI века, когда появилась русская политическая теория” [Пайпс 
2008: 12]. В соответствии с этим тезисом Пайпс рассматривает полемику на 
Соборе 1503 г. между Нилом Сорским и Иосифом Волоцким о церковном (и мо-
настырском) землевладении как точку зарождения собственного консерватив-
ного дискурса. Позиция “иосифлян” в противоположность “нестяжательству” 
интерпретируется как собственно “консервативная” и даже “господствующая” 
[там же: 61] в Московском государстве XVI в. Отмечая, что в этом веке распро-
странение получили представления о Московском царстве как “третьем Риме” 
и “Святой земле”, Пайпс фиксирует наличие идеологической доминанты, соглас-
но которой “любое изменение в ее (Московии – Л.П.) положении могло привести 
только к ухудшению, единственная опасность заключалась в нововведениях. Это 
была крайняя форма консерватизма, которая будет господствовать в русском 
мышлении и русской жизни в течение длительного времени” [там же: 65].

Можно ли считать “длительным временем” еще век, остававшийся до цер-
ковных реформ патриарха Никона и затем до реформ Петра I, вопрос не столь 
важный в сравнении с другим: можно ли в поисках истоков отечественного 
консерватизма опускаться еще глубже XVI в.? И если да, то на каком теоретико- 
методологическом основании? Сам факт появления антологии свидетельству-
ет о том, что редакционно-издательский и авторский коллектив, ее подгото-
вивший, в положительном ответе не сомневается. И есть, по крайней мере, 
два аргумента, которые подкрепляют такую позицию.

Первый можно позаимствовать у одного из самых ярких и глубоких консер-
вативных философов нашего времени – британца Роджера Скрутона, который 
пишет: “Существует два вида консерватизма, один метафизический, другой 
эмпирический. Первый заключается в вере в сакральное и в желании защитить 
его от поругания. Эта вера обнаруживает себя в любой момент истории и всег-
да будет оказывать мощное воздействие на все человеческие дела” [Scruton 
2014: 5]. Собственно говоря, авторы предисловия “От редакционной коллегии” 
Д.В. Бадовский и А.А. Ширинянц исходят именно из этого тезиса, подчеркивая, 
что “в русской культуре, в отличие от западной, не было резкого размежевания 
политической мысли и религиозной традиции. Русская мысль синкретична. 
Данное обстоятельство привело к тому, что большую часть времени своего 
существования в России политические идеи развивались не в рационалистиче-
ском ключе, а в религиозном, мифологическом, метафизическом, утопическом 
и т.п.” (I-9). И действительно, тексты периода XI-XV вв., включенные в анто-
логию, от “Слова о Законе и Благодати” митрополита киевского Илариона до 
“Послания на Угру” архиепископа Вассиана Ростовского, могут быть отнесены 
именно к этому первому, “метафизическому” типу консерватизма.

У Скрутона есть и еще одна “подсказка”, делающая легитимным поиск 
консервативных установок в древнерусском мыслительном наследии. Вот она: 
“Консерватизм начинается с чувства, которое разделяют все зрелые люди – 
с чувства, что все хорошее легко разрушить, но не легко создать” [Scruton 2014: 6]. 
И кто же станет отрицать, что именно эта формула с максимальной точностью 
передает уже не просто ощущение, но страстную убежденность старца Филофея 
в его обращении к великому князю Василию Иоанновичу: “храни и внимай, 
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благочестивый царь, тому, что все христианские царства сошлись в одно твое, 
что два Рима пали, а третий стоит, четвертому же не бывать” (I-315)!

В связи с этим возникает и второй аргумент, заключающийся в предельно 
точно выбранном названии всей антологии. Формально суть этого аргумента 
чисто орфографическая и сводится к отсутствию буквы “о”. Но на самом деле 
в принципиальном различении “хранительства” и “о-хранения” обнаружива-
ется самая глубинная обоснованность всего проекта. Да, кристально чистые 
формации русского консерватизма легко обнаруживаются именно в веке 
девятнадцатом, когда появляются такие классические тексты, как, например, 
“Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отно-
шениях” Н.М. Карамзина [Карамзин 1991]. Однако сама возможность появле-
ния такой консервативной “классики” с ее ключевой задачей – “о-хранения” 
того порядка, что уже существует, основывается на предварительных усилиях 
тех, кто принципы этого порядка создавал и отстаивал в предыдущие века.

Да, “цветущая сложность” отечественного консерватизма приходится 
именно на тот век, когда Россия должна была ответить на вызов внешний – 
Французская революция, и вызов внутренний – запрос на идентичность. Но 
без предварительной многовековой работы хранителей-созидателей России 
не только решение этих задач, но и сама их постановка не была бы возможна. 
На это справедливо указывал В.А. Гусев, применивший термин “пред-консер-
ватизм” для обозначения периода XI-XVII вв. в исследованиях отечественной 
консервативной традиции [Гусев 1997; Гусев 2001: 40].

Каков же основной вектор этой семивековой созидательно-хранительной ра-
боты русской мысли? Автор концептуального введения к первому тому антологии 
С.В. Перевезенцев определяет его так: “Первое: Россия – это особая цивилиза-
ция, богоизбранное государство, единственное на земле, хранящее правую веру. 
Второе: смысл существования России заключается в сохранении истинной веры 
для того, чтобы в решающий час вступить в битву с антихристом и, тем самым, 
заслужить спасение и жизнь вечную. Третье: силой, способной повести Россию 
и к земному величию, и к посмертному спасению, стала считаться светская власть 
(а именно государь), которая, конечно же, в союзе с Церковью способна взять на 
себя исполнение божественных начертаний” (I-34).

В свете этой триединой задачи получает обоснование практически вся 
подборка текстов, вошедших в первый том антологии. Несомненно, начало – 
“Слово о Законе и Благодати” митрополита киевского Илариона, датируемое 
1037-1051 гг. А вот по завершающему тексту есть вопрос, имеющий отнюдь не 
вкусовой, а методологический характер. Первый том заканчивается фрагмен-
тами из “Политики” Юрия Крижанича – первого отечественного (хотя по 
рождению и происхождению он хорват) славянофила в буквальном смысле. 
Подборка логична потому, что представляет собой апологию русского “само-
владства”, выполненную в стилистике аналитического сравнения “русского 
правления” с “польским”. Таким образом, по-видимому, иллюстрируется 
тезис, согласно которому сильная самодержавная власть на Руси – это сред-
ство для решения основной задачи, т.е. удержания “правой веры” до “конца 
дней” – до финального столкновения с антихристом.

В этом контексте Крижанич вполне уместен, и даже более того. Можно было 
бы присовокупить еще и его замечательные размышления о том, что “причина 
всех наших тяжких бед в том, что мы сами себя не знаем, а чужестранцам ве-
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рим” [Крижанич 1997: 22-23]. “Разговоры о правлении” (оригинальный заголо-
вок самого Крижанича) могли бы служить не только мостом, но и своего рода 
смысловым контрапунктом к эпохе петровских радикальных реформ. Но дело 
в том, что и по времени своего написания (1663-1665 гг.), и по выраженности 
собственно консервативной старорусской доминанты, и, в конце концов, по 
прямой принадлежности к России, – “Политика” все-таки уступает духовно- 
литературному наследию знаменитого протопопа Аввакума Петрова.

Принимая во внимание физическую невозможность вместить все (том 
уже составляет 735 страниц убористого текста), можно было бы пожертвовать 
фрагментами из сочинения Григория Котошихина “О России в царствование 
Алексея Михайловича” (1666 г.) и все же завершить том хотя бы фрагментами 
аввакумовского блистательного (в стилистическом отношении особенно) 
творчества. Большая (и наиболее выразительная) его часть относится к пе-
риоду ссылки в Пустозерск с августа 1667 г. до смерти в 1682 г. Согласитесь, 
тому отнюдь бы не помешала энергетика такого зачина к “Житию Протопопа 
Аввакума”: “И вы, господа ради, чтущии и слышащии, не позазрите про-
сторечию нашему, понеже люблю свой русской природной язык, виршами 
философскими не обык речи красить, понеже не словес красных бог слушает, 
но дел наших хочет” [Житие… 1997: 63].

Но, разумеется, дело отнюдь не в филологических преимуществах авва-
кумовских текстов по сравнению с котошихинскими. Главное их различие – 
в прямой принадлежности к консервативной традиции и, в конечном счете, 
в правомерности отнесения их авторов к категории “хранителей России”. 
Если по включенному в том князю Андрею Курбскому сомнения на этот счет 
уравновешиваются его несомненными заслугами в расширении территории 
государства Московского, то, учитывая специфическую задачу котошихин-
ского текста и вообще судьбу этого беглого дьяка Посольского приказа, его 
вполне можно будет при следующем тираже издания (а оно вышло всего 
в 300-х экземплярах) заменить на фрагменты “Жития Протопопа Аввакума” 
и, например, “Послание верным об антихристе” [Аввакум 1997].

Это методологическое и практическое предложение нисколько не рас-
ходится с замыслом авторов и составителей антологии. Скорее наобо-
рот – этот замысел особенно наглядно подтверждает. Ведь в концептуальном 
введении ко второму тому С.В. Перевезенцев специально анализирует духовно- 
идеологическую ситуацию русского XVII в., выделяя три борющиеся между 
собой “партии”: “грекофилов”, “латинствующих” и “старообрядцев”. И за-
ключает: “Поэтому, если применить к анализу духовно-политической ситуации 
второй половины XVII в. лексику “постмодерна”, то старообрядцев можно 
назвать “суперконсерваторами”, “грекофилов” – “неоконсерваторами”, а “ла-
тинствующих” – “недоконсерваторами” (II-16). Но даже если не использовать 
такую специфическую лексику, все равно очевидно, что именно бесспорный 
духовный (и не только) лидер русского старообрядчества Аввакум Петров 
вполне по праву завершает собой эпоху отечественного “пред-консерватизма” 
в последней четверти XVII в. И крайне символично, что именно после смерти 
Аввакума 14 апреля 1682 г. уже 7 мая того же года венчался на царство вместе со 
своим соправителем Иоанном V тот царь, которого старообрядцы как раз и на-
рекут – в полном соответствии с предсказанием своего лидера1 – антихристом.

1 Ср.: “А антихрист будет царь, а не патриарх” [Аввакум 1997: 38].
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В связи с именем Петра и его радикальными реформами перед авторами 
всего проекта встала, пожалуй, еще более сложная в методологическом плане 
проблема – как вписать в предшествующую отечественную консервативную 
традицию все то, что творилось (делалось и мыслилось) вплоть до конца 
века восемнадцатого, которому посвящен том II антологии? Отголосок этой 
проблемы явственно слышится в том, как Перевезенцев характеризует автора 
“О повреждении нравов в России” (1787 г.) князя М.М. Щербатова, стоящего 
“несколько особняком в когорте русских мыслителей, выражавших просве-
тительские идеалы” (II-47). Эта особость выражается в том, что “именно 
М.М. Щербатов может в наибольшей степени считаться мыслителем, который 
принадлежал к числу представителей зарождавшегося русского консерватизма 
второй половины XVIII в.” (II-48). И если именно (хочется добавить – и ис-
ключительно он один!) Щербатов и при том в самом конце века воплощает 
только лишь “зарождающийся” консерватизм, то кого же еще добавить 
к нему, чтобы собрать полноценный том на 935 страниц?

Решение этой, на первый взгляд, неразрешимой проблемы находится с помо-
щью того самого парадоксального заголовка – “В поисках нового… консерватиз-
ма”. Он чрезвычайно точно передает суть авторской концепции, послужившей 
основанием для включения в том помимо щербатовских – текстов еще одиннад-
цати авторов: от общеизвестного фаворита Петра I Феофана Прокоповича до 
сравнительно малоизвестного актера и драматурга Петра Плавильщикова. И надо 
признать, эта подборка довольно наглядно иллюстрирует, во-первых, именно 
поиски, а во-вторых, именно нового (без отточий!) консерватизма.

Поисковый характер русского восемнадцатого века предопределен акцен-
тированным радикализмом петровских реформ. До Петра царская власть 
и русская государственность легитимировалась общенародным (точнее –  
всесословным) консенсусом относительно того, что и то, и другое является 
средством (о)хранения единственной праведной веры на земле – православия. 
Не пересматривая де-юре этот консенсус, Петр I де-факто перевернул с ног на 
голову традиционную связку “Церковь – Государство”, определив последнее 
как самоцельное и самоценное. Отмена института патриаршества и превра-
щение Церкви в “департамент духовных дел” – лишь наглядное выражение 
петровского культурно-идеологического “сальто-мортале”, закономерно вы-
звавшего радикальный переворот в умах отечественной интеллектуальной 
элиты. Реакция “суперконсерваторов” хорошо известна – уход в, условно го-
воря, Китеж-град, в метагосударственное пространство августиновского “Града 
Божия”. Был ли раскольнический эскапизм формой хранительства России?

В логике аутентично старообрядческого дискурса – несомненно да! Ведь 
если “Россия” – это “Третий Рим” и “Святая Русь”, то ее хранение подразуме-
вает однозначное следование евангельской максиме: “Царство мое не от мира 
сего”. Но что было делать тем, кто волей, а чаще – неволей пошел за “работни-
ком на троне” в деле переустроения всего прежнего старорусского домостроя на 
новый, “немецкий” лад?! В соответствии с вышеупомянутым смыслом термина 
“хранитель” можно признать, что петровская “перестройка” была творческой 
формой именно хранения России. И что в этом смысле вся постпетровская 
идейная рефлексия может быть охарактеризована именно как поиск нового 
консерватизма, долженствовашего на новых основаниях легитимизировать 
институт императорской власти и империю как высшую ценность.
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Теперь, в веке восемнадцатом, выстраивался уже не всесословный, а вну-
триэлитный (дворянский по преимуществу) консенсус, в рамках которого 
зарождалась, с одной стороны, “всемирная отзывчивость” русской души, 
воспетая через столетие Достоевским, но одновременно и новый раскол 
национального самосознания в виде неизбывной дихотомии “западниче-
ство – славянофильство”.

Заботясь о непрерывности традиции, можно было бы связать “грекофи-
лов” (“неоконсерваторов”) и “латинствующих” (“недоконсерваторов”) конца 
XVII в. с протославянофилами и протозападниками в следующем столетии, 
соответственно. Но Перевезенцев предлагает иную схему, в рамках которой 
поисками “нового… консерватизма” занимались три следующих “направле-
ния”: “государственническое”, “консервативно-просветительское” и “тра-
диционалистско-православное”. При этом автор этой схемы делает важную 
оговорку, называя последних “наибольшими консерваторами по своей сути”, 
а первых двух предлагая понимать как консерваторов “не в традиционном 
русском, а в европейском понимании этого явления” (II-36).

К сожалению, эта оговорка и основанное на ней разделение консерватив-
ных мыслителей XVIII в. на “традиционно русских” и таковых “в европейском 
понимании” не получили дальнейшего обоснования. По всей вероятности, 
сам подбор имен должен служить подкреплением и доказательством этого 
тезиса. И нужно признать, что отчасти это так. “Традиционно русскую” 
консервативную линию в томе представляют святитель Тихон Задонский, 
святитель Арсений Мацеевич и преподобный Паисий Величковский. Все 
они – ярчайшие представители и хранители (древне)русского православия, 
убежденные в том, что без веры и Церкви российская государственность 
и немыслима, и никчемна. 

Эту мысль митрополит Ростовский и Ярославский Арсений Мацеевич 
в своем “Доношении Святейшему Правительствующему Синоду” о необхо-
димости поддержания монастырей выразил таким образом: “Сохрани Бог та-
кого случая, дабы нашему государству быть без архиереев; то уже не иначе что 
воспоследует, токмо от без древней нашей Апостольской Церкви отступство: 
понеже возимеется нужда быть прежде поповщине, а после беспоповщине. 
И тако нашему государству приходит будет не токмо со всеми Академиями, 
но и с чинами на раскольническое, или лютеранское, или калвинское, или на 
атеистское государство” (II-665).

А вот что касается тех, чье включение в том призвано проиллюстри-
ровать “европейское понимание” консерватизма, то здесь очень важный 
момент – конкретизация этого собственно европейского “понимания”. 
Если исходить из наиболее популярного в европейской исследовательской 
литературе толкования консерватизма как аристократической реакции на 
Французскую буржуазную революцию и вести его родословную от Эдмунда 
Бёрка и Жозефа де Местра, то под этот смысл однозначно подпадает разве что 
записка Екатерины II “О мерах к восстановлению во Франции королевского 
правительства” от августа-сентября 1792 г. Все остальные тексты тома (за ис-
ключением статьи П.А. Плавильщикова “Нечто о врожденном свойстве душ 
российских”, 1792 г.) относятся к дореволюционному времени. Но проблема 
ли это на самом деле?
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Совсем необязательно вписывать поиск “нового… консерватизма” в нашем 
XVIII в. в европейский формат – даже несмотря на то, что петровские реформы 
означали форсированную европеизацию России. Если признать, что основное 
направление поиска – утверждение права на, так сказать, “суверенитет духа” 
и отчетливо русскую идентичность, то в таком случае уже Феофан Прокопович, 
а тем более Василий Татищев, Михайло Ломоносов, Василий Тредиаковский 
тут вполне кстати. Ибо все они были озабочены поиском того, что, по выра-
жению Плавильщикова, “исцелило бы совершенно язву модного воспитания 
и ограничило бы господствование чужестранцев над умами нашими” (II-931). 
Памятуя об аналогичной заботе Юрия Крижанича в конце века XVII и подоб-
ных настроениях в обществе в первой декаде XIX в., можно утверждать, что век 
XVIII – неотъемлемое звено в традиции хранительства России.
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Abstract. First two volumes of the anthology “Conservators of Russia” present a unique collection of spiritual-
philosophical and historical-political texts belonging to those who have been creating and safekeeping Russia 
during the first eight centuries of its Christian history. It is not self-evident to place these thinkers into category 
of “the conservatives” since the classic domestic conservatism conventionally emerged not earlier than in 19th 
century. Conceptual introductions to both volumes give us opportunity to overcome the difficulty, which is 
rather an issue of methodology than chronology. For the period of 11th-17th centuries, the idea of safekeeping 
Russian statehood as the only independent stronghold of Orthodoxy acquired a clearly conservative meaning. 
In the 18th century, the idea of self-sufficient Empire comes to the fore and gives rise to “a new… conservatism.” 
Three dots in this author’s formula emphasize the fact that in the 18th century, there was not so much 
conservatism as such, but rather a search for its new forms dominated.
Keywords: Russia; conservator; tradition; Orthodoxy; conservatism; reforms.
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Аннотация. История понятий оказала влияние на ряд политологических 
дисциплин: политическую философию, теорию политики, политическую 
историю, историю социально-политических учений и даже политический 
анализ. Несмотря на значительный интерес советской и постсоветской 
гуманитарной науки к социально-политической лексике, влияние этого 
направления в России долгое время было не столь заметным, как на Западе. 
Только в 2000-2010-х годах начинается активное освоение соответствующих 
научных подходов и изданы переводы основных работ Р. Козеллека, К. Скиннера 
и др. В завершение знакомства российского читателя с достижениями ведущих 
школ Германский исторический институт в Москве выпустил перевод избранных 
статей из словаря “Основные исторические понятия: Исторический словарь 
общественно-политического языка в Германии”, изданного в Германии 
в 1972-1997 гг. под редакцией О. Бруннера, В. Конце и Р. Козеллека. В рецензии 
переводное издание рассмотрено в контексте не только изучения истории 
понятий в России, но и становления этого направления как политологической 
дисциплины. В соответствии с данным подходом, предложенным Дж. Фарром, 
методологической базой изучения общественно-политических понятий должна 
выступать “политическая теория концептуальных изменений”, рассматривающая 
язык в качестве политического инструмента, а концептуальные изменения – во 
взаимосвязи с политическими изменениями. Одной из характеристик развития 
научной дисциплины является формирование системы справочных изданий. 
В России уже накоплен значительный опыт изучения общественно-политический 
понятий, что позволяет вплотную подойти к решению вопроса о подготовке 
справочных изданий и систематических описаний российских концептов.
Ключевые слова: история понятий; политическая наука; субдисциплины 
политологии; общественно-политические концепты; Р.  Козеллек; методы 
политических исследований; междисциплинарность. 

В послевоенный период представители гуманитарных наук стали уделять 
особое внимание языку, его взаимодействию с политическими, социальными 
и культурными контекстами. Это привело к формированию ряда научных 
направлений и школ: истории понятий в Германии, исторического дискурсив-
ного анализа во Франции, концептуальной истории в англоязычных странах, 
Кембриджской школы в Великобритании, Московско-Тартуской семиоти-
ческой школы в СССР и т.д. Возникнув на стыке лингвистики и истории, 
эти направления оказали заметное влияние на гуманитарные, социальные 
и политические науки. Показательно, что именно с концептуальной истории 
1 Выражаю глубокую признательность В.В. Сутырину за ценные замечания к первому варианту 
рецензии.

http://www.politstudies.ru/article/5144
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принято отсчитывать начало герменевтического и шире – исторического 
поворота в политических науках [Smith 1996: 133-135]. 

Все политические дисциплины в той или иной мере испытали воздействие 
перечисленных подходов. Внимание к интерпретации понятий и их контекстам 
в наибольшей степени проявилось в политической истории и истории социально- 
политической мысли. Опыт анализа социально-политических концептов оказал-
ся востребованным и в политической теории, где изменчивость интерпретаций 
и зависимость их от исторического контекста были использованы в качестве 
аргумента для критики нормативной теории [Palonen 2002: 91-106]. Благодаря 
концептуальной истории произошло сближение предмета политической филосо-
фии и истории понятий. В жанре концептуальной истории Б.Г. Капустин описал 
понятия “гражданское общество”, “насилие”, “цивилизация”, “революция” 
и др. [Капустин 2010], а А.М. Пятигорский обратился к политическим поняти-
ям, чтобы в ходе их феноменологической редукции определить “абсолютную 
политическую власть”, “абсолютное государство”, “абсолютную революцию” 
и “абсолютную войну” [Пятигорский 2007: 29; Пятигорский, Алексеев 2008].

Вместе с тем, эти подходы представляют интерес и для прикладных эмпири-
ческих исследований. Как утверждал один из основоположников германской 
истории понятий Р. Козеллек, в их семантике запечатлен исторический опыт, 
который может оказывать влияние на современную политическую практику 
[Koselleck 2004: 90]. Таким образом, понятия выступают в качестве своеобраз-
ного “path dependence”, что делает необходимым семантологический контроль 
за словоупотреблением: “Эффект отчуждения, достигаемый за счет знакомства 
с опытом прошлого, может способствовать преодолению притупленности 
нашего сегодняшнего понимания и помочь прийти от прояснения истори-
ческих аспектов к выяснению политических вопросов” [Козеллек 2014: 33]. 
Благодаря этому история понятий стала использоваться в конструктивистских 
исследованиях, в частности при анализе современных идейно-символического 
пространства и символической политики [Идейно-символическое простран-
ство… 2011; Малинова 2013; Символическая политика… 2012-2014]. 

Однако в чистом виде история понятий не пригодна для политических ис-
следований, ориентированных на изучение социальной реальности, поскольку 
свойственный этому направлению интерпретивизм выводит за скобки социа-
льную казуальность [Шапиро 2011: 72-82]. По мнению Дж. Фарра, для того 
чтобы история понятий стала именно политологической субдисциплиной, она 
должна опираться на “политическую теорию концептуальных изменений”, рас-
сматривающую язык в качестве политического инструмента, а концептуальные 
изменения – во взаимосвязи с политическими изменениями [Farr 1989: 33-34]. 
Таким образом, семантологический контроль за словоупотреблением можно 
считать только одним из этапов комплексного политологического исследования.

В качестве приемлемой формы такого контроля О. Бруннер, В. Конце 
и Р. Козеллек выбрали историко-семантический словарь. Под их редакцией 
в 1972-1997 гг. было выпущено восьмитомное издание “Основные истори-
ческие понятия: Исторический словарь общественно-политического языка 
в Германии” [Geschichtliche Grundbegriffe… 1972-1997]. В него вошли 122 статьи, 
на примере которых создатели словаря намеревались “рассмотреть процесс 
исчезновения старого мира и возникновения нового” [Козеллек 2014: 24]. В пе-
риод современности (модерности), в XVIII-XX вв., трансформация понятийно-
го аппарата происходила в процессе его демократизации (расширения сферы 
бытования политического языка и разрушения сословных принципов словоу-
потребления), темпорализации (привязки категориальных смыслов ко времени, 
определенным целям и ожиданиям). Появившаяся возможность идеологизации 



183

Полис. Политические исследования. 2016. № 3. C. 181-191

понятий в результате возрастания степени их абстрактности способствовала 
политизации языка, когда употребление тех или иных понятий стало служить 
артикуляции политических интересов и политической фрагментации общества 
[там же: 27-31]. В политической сфере это приводит к тому, что неотрефлекси-
рованные и непривязанные к конкретным эмпирическим явлениям понятия 
(например, такие как “демократия” и “гражданское общество”) начинают 
использоваться в пропагандистских, а не научных целях.

Оригинальное издание “Словаря основных исторических понятий” уже 
стало историографическим событием. Оно послужило образцом для систе-
матического описания социально-политических концептов во Франции 
и Финляндии [Handbuch politisch-sozialer Grundbegriffe… 1985-2000; Käsitteet 
liikkeessä… 2003]. Таким образом, подтвердилась состоятельность истории 
понятий “как вспомогательной дисциплины для общественных наук и язы-
кознания” [Козеллек 2014: 32]. Претензия на дисциплинарную автономность 
была обоснована наличием обособленного предмета исследования (концепты 
в прошлом), ограниченной группы методов и определенной проблематики 
(концептуальные изменения). 

Германский исторический институт в Москве сделал доступными для рос-
сийского читателя некоторые статьи “Исторического словаря общественно- 
политического языка в Германии”. В российское издание, названное 
“Словарем основных исторических понятий”, вошли “Введение” Р. Козеллека 
и девять статей: “Бюргер, гражданин, бюргерство / буржуазия”, “История”, 
“Гражданское общество”, “Общество, общность”, “Публичность / глас-
ность / публичная сфера / общественность”, “Современный, современность”, 
“Политика”, “Революция”, “Народ, нация, национализм, масса” [Словарь 
основных исторических понятий… 2014]. Составители утверждают, что имен-
но эти “главные” понятия “выразили суть начального замысла, обозначив 
‘прорыв’ в новую область социально-гуманитарного знания” [Зарецкий, 
Левинсон, Ширле 2014: 9]. Конечно, подобное утверждение может быть 
отнесено и к другим статьям немецкого издания. Вполне очевиден интерес 
составителей российского словаря к общественной тематике, хотя при этом 
не были переведены статьи “Партия, фракция” (Partei, Fraktion) и “Союз, 
общество, тайное общество, ассоциация, кооператив, профсоюз” (Verein, 
Gesellschaft, Geheimgesellschaft, Assoziation, Genossenschaft, Gewerkschaft), которые 
важны для понимания различных форм общественного активизма. 

Трудности работы с оригинальным изданием заключались в том, что в по-
энциклопедически насыщенных статьях авторы стремились описать все ню-
ансы словоупотребления общественно-политических понятий как в немец-
ком, так и в основных европейских языках. Автор перевода, К.А. Левинсон, 
смог не только точно передать содержание статей, но и продемонстрировать 
сложности трансфера понятий в процессе их перевода в Европе и изменений 
социально-политических контекстов.

Главным недостатком издания является отсутствие ключевого атрибута историко- 
семантического словаря – именного и предметного указателей (в оригинальном 
издании указатели заняли две части восьмого тома), без чего читатель вынужден 
просматривать все статьи, чтобы выявить определенные понятия и имена, пред-
ставляющие интерес для изучения российских социально-политических реалий. 
Отсутствие указателя свидетельствует о неопределенности образа российского 
читателя этого словаря, о чем кратко упомянули издатели в предисловии. Конечно, 
перевод статей словаря “Основные исторические понятия” можно оценить как 
завершение важного этапа в знакомстве российского гуманитарного сообщества 
с классическими подходами к изучению понятий [Понятие государства… 2002; 
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Скиннер 2006; Res Publica… 2009; История понятий… 2010], что, впрочем, не объ-
ясняет результаты и возможные перспективы истории понятий в России.

Для этого прежде всего необходимо “синхронизировать” западную историю 
понятий и соответствующие научные исследования, которые проводились 
в советский и постсоветский период (подробнее об этой историографической 
проблеме см. [Живов 2009: 5-26]). Помимо вышеупомянутой Московско-
Тартуской семиотической школы, вопросы влияния политического и социо-
культурного контекстов на функционирование понятий изучались в СССР 
в рамках таких дисциплин, как историческая лексикология, история слов, 
история русского литературного языка и лингвистическое источниковедение 
[Сорокин 1965; Будагов 1971; Котков 1980; Мещерский 1981; История лекси-
ки… 1981; Лексика… 1981; Богатова 1984; Теория и практика… 1984 и др.]. Данная 
проблематика также рассматривалась в философских и системных исследовани-
ях. Однако эти направления не обрели междисциплинарного статуса, подобно 
Кембриджской школе или истории понятий. Даже интеллектуальная истори-
ческая мысль в России 1990-х годов, проявлявшая интерес к истории понятий, 
использовала традиционные формы историописания [Дмитриев 2004: 14].

За последние 15 лет на русском языке появилось значительное число ориги-
нальных описаний конкретных исследовательских методик [Копосов 1998: 31-39; 
Копосов 2006: 9-32; Рощин 2006: 150-158; Рощин 2009: 43-58; Плотников 
2010: 71-88; Хархордин 2012: 7-23; Кром 2013: 94-125; Тимофеев 2013: 95-104 
и др.]. Устойчивый интерес к изучению исторической семантики проявляют 
несколько российских научных центров, регулярно выпускающих издания 
соответствующей тематики: Российское общество интеллектуальной истории, 
Санкт-Петербургский центр истории идей, Европейский университет в Санкт-
Петербурге, Германский исторический институт в Москве и другие. Значительно 
расширился круг специалистов по истории понятий. Среди них можно упо-
мянуть Т.В. Артемьеву, О.Ю. Малинову, Е.Н. Марасинову, Н.С. Плотникова, 
Д.В. Тимофеева и многих других2. Ряд понятий получили углубленное изучение, 
например, “личность” [Персональность… 2007], “общество” [От общественного 
к публичному… 2011], “политика” [Schierle 2007: 226-248; Sperling 2007: 248-288; 
Топычканов 2011: 3-13], “культура” и “цивилизация” [Асоян, Малафеев 2001], 
“народность” и “нация” [Зорин 2001: 339-374; Бадалян 2006: 108-122; Миллер 
2009: 151-165], “суверенитет” [Суверенитет… 2008], “реформа” [Феномен ре-
форм… 2013], “революция” [Завалько 2005; Концепт “революция”… 2008; 
Капустин 2010: 118-170] и многие другие.

Уже сделаны первые шаги в подготовке систематических описаний социально- 
политических понятий. В 1990-е годы М.В.  Ильин выпустил в журна-
ле “Полис. Политические исследования” серию статей под общим назва-
нием “Слова и смыслы”, а затем объединил их в книге “Слова и смыслы: 
Опыт описания ключевых политических понятий” [Ильин 1997]. На рубеже 
1990-2000-х годов в Европе также сформировался устойчивый интерес к систе-
матическому описанию российских социально-политических понятий [Идеи 
в России… 1999-2007; Russische Begriffsgeschichte… 2006].

О.В. Хархордин исследовал концепты “государство”, “гражданское обще-
ство”, “личное” и “частное”, “народ” и “природа”, “дружба”, “добродетель”, 
“собственность” и “Res Publica” [Kharkhordin 2005; Хархордин 2011]. Германский 
исторический институт в Москве в 2012 г. выпустил двухтомное издание “‘Понятия 
о России’: К исторической семантике имперского периода” с международным 
составом авторов. В книгу вошли описания понятий “автономия”, “веротерпи-
мость”, “гражданство”, “децентрализация”, “добродетель”, “еврей”, “закон”, 

2 Первую очень неполную библиографию по истории понятий см. [Понятия о России… 2012: 444-450].



185

Полис. Политические исследования. 2016. № 3. C. 181-191

“либерализм”, “личность”, “империя”, “инородец”, “интеллигенция”, “класс”, 
“конституция”, “малоросс”, “нация”, “общественность”, “общество”, “поддан-
ство”, “поляк”, “правда”, “преступление”, “публика”, “раса”, “свобода совести”, 
“федерация”, “цивилизация”, “чин”, а также производных от них и смежных 
понятий [“Понятия о России”… 2012: т. 2]. В 2015 г. Европейский университет 
в Санкт-Петербурге анонсировал книжную серию “Азбука понятий” [Магун 2016].

Таким образом отечественное научное сообщество приблизилось к реше-
нию задачи систематического описания ключевых общественно-политиче-
ских понятий подобно германскому “Словарю основных исторических поня-
тий”, что откроет возможность для масштабных сравнительных исследований 
[Richter 1996: 7-19]. Однако при подготовке такого издания предстоит решить 
две эпистемологические проблемы: во-первых, найти способ преодоления 
зазора между индивидуальными стратегиями словоупотребления, практика-
ми интерпретации и социально-политическим контекстами с их собствен-
ной казуальностью; а во-вторых, доказать состоятельность метанарратива как 
способа описания системы понятий, бытовавших в негомогенном и фраг-
ментированном обществе. В ходе дискуссии между сторонниками истории 
понятий и истории идей выяснилось (в качестве введения в дискуссию см. 
[“Понятия о России”… 2012, т. 1: 26-31]), что возможны различные подходы 
к решению этих проблем. Они опираются на различные философские тради-
ции, которые О. Эксле назвал кантианской и ницшеанской [Oexle 2009: 381-400; 
Эксле 2012: 268-299]. К ницшеанской традиции, которую точнее называть пози-
тивистской в силу ее тесной связи с социальной историей, он отнес одного из ос-
новоположников истории понятий и редактора “Словаря основных исторических 
понятий” О. Бруннера. Представители Кембриджской школы своим наставни-
ком называют Р.Дж. Коллингвуда, тяготеющего к кантианской традиции [Skinner 
2001: 175-188; Скиннер 2004: 55-66]. Российское научное сообщество проявляет 
равный интерес к обоим подходам, что В.С. Дубина метафорично описала как 
путешествие “из Билефельда в Кембридж и обратно” [Дубина 2010]. От выбора 
приоритетной традиции, а может быть и собственного оригинального подхода 
зависит то, как будут выглядеть российские “систематические” издания по исто-
рии понятий: в виде словарей или периодических изданий и библиографических 
указателей. В любом случае они будут востребованы в политической науке.

Несколько поколений немецких ученых привыкли начинать изучение об-
щественно-политических концептов с обращения к томам издания “Основные 
исторические понятия: Исторический словарь общественно-политического 
языка в Германии” и, не расшифровывая, использовать аббревиатуру “GG” 
(“Geschichtliche Grundbegriffe”). Российские издания последних лет и в частности 
“Словарь основных исторических понятий” позволяют распространить эту 
чрезвычайно полезную практику в России. 
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Abstract. History of concepts has influenced several political science disciplines: political philosophy, political 
theory, political history, history of social and political thought, even political analysis. Despite considerable 
interest of Soviet and post-Soviet humanities to the social and political vocabulary, for a long time this 
impact was not as noticeable in Russia as in the West. It was only in 2000-2010s when active development of 
corresponding scholar approaches started and the key works of R. Koselleck, K. Skinner and other scholars 
were translated. After Russian readers studied achievements of the leading schools, German Historical 
Institute in Moscow issued a translation of selected articles from the German dictionary “Geschichtliche 
Grundbegriffe: Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland” (1972-1997), edited by 
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O. Brunner, W. Conze and R. Koselleck. This article reviews the translated book in the context of Russian 
studying of the history of concepts and the formation of this approach as a political sub-discipline. In 
accordance with the approach proposed by J. Farr, the methodological basis for the studying of social and 
political concepts should be “political theory of conceptual change” which deals with language as a political 
tool, and with conceptual changes as political changes. One of the characteristics of development of a scientific 
discipline is formation of a system of reference books. Russian scholars have already gained considerable 
experience in the study of social and political concepts, which allows to approach closely the issue of the 
preparation of reference books and systematic descriptions of Russian concepts.
Keywords: history of concepts; political science; sub-disciplines of political science; social and political 
concepts; R. Koselleck; political research methods; interdisciplinarity.
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