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ПРЕДСТАВЛЯЮ НОМЕР
Темой текущего номера стала политика идентичности в ее этнонациональном 

аспекте. В рубрике представлены исследования, проводимые в ИМЭМО РАН 
под руководством И.С. Семененко. Ее статья “Политика идентичности и иден‑
тичность в политике: этнонациональные ракурсы, европейский контекст” и от-
крывает номер, фокусируя внимание на новых ориентирах государственной 
политики идентичности, ее возможностях, ограничениях и рисках. В рубрике 
также участвуют видные сотрудники Института И.Л. Прохоренко, анализиру-
ющая этнополитическую конфликтность и политику идентичности в странах 
Латинской Америки, Е.С. Садовая, изучающая социально-экономические 
факторы этнополитической конфликтности, и В.В. Лапкин, концентрирую-
щий внимание на сравнительном анализе проблем национального строитель-
ства в полиэтнических постсоветских обществах.

В статье “Интерпретационный подход к голосованию. Российский опыт” 
канадский профессор С. Митрополитски исследует поразительный феномен 
постоянства явки избирателей на федеральных выборах в России. Путем 
анализа российского общественного мнения автор приходит к выводу: такую 
стабильность можно объяснить особенностями самосознания россиян, их 
самоидентификации и национальной гордости, отношением к своему граж-
данскому долгу. В.С. Мартьянов, один из традиционных авторов “Полиса”, 
предлагает концепт сословно‑рыночного кентавра, посредством которого 
описывается процесс переструктурирования экономических классов России 
сквозь нормативно-институциональную сеть постсоветских сословий.

В.П. Булдаков в статье “Российская многопартийность: иллюзии прошлого, 
химеры современности” опровергает суждения о том, что наличие многопар-
тийности в России в конце XIX – начале ХХ вв. указывало на прогресс демо-
кратизации. Ситуация конца ХХ в. подтверждает культурно-генетическую 
природу архаичности российской политической практики. 

Г.Д. Толорая и А.В. Торкунов анализируют в своем исследовании акту-
альные вызовы, с которыми сталкивается Россия на корейском направлении 
внешней политики, а также возможности изменения подхода России с учетом 
ужесточения позиций других участников переговорного процесса по северо-
корейской проблеме и выдвигаемых ими инициатив. 

Д.В. Тев предлагает систематизированное исследование карьерных пу-
тей и каналов рекрутирования российской федеральной административной 
элиты, акцентируя внимание на тенденции профессионализации высшего 
чиновничества и разнообразных эффектах элитной мобильности. Р.У. Камалова 
анализирует распределение влияния при принятии коллективных решений 
и характер формирования коалиций в Европейском парламенте. 

Ю.А. Нисневич и А.В. Рябов в статье “Современный авторитаризм и политиче‑
ская идеология” приходят к выводу, что неоавторитарные режимы, установившие-
ся в ряде государств, основываются на идеологии коррупции – системе установок 
на использование полномочий и ресурсов власти для личного или группового 
обогащения при опоре на приоритет государства как высшей ценности.

В рубрике “Размышляя над прочитанным” автор этих строк поднимает вопрос 
о существовании незападной политологии в контексте идей японского мыслителя 
Такаси Иногути, который считает, что западная политология втискивает свои идеи 
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в прокрустово ложе унифицированной интерпретации, а затем навязывает их всем 
остальным. Политология едина, но в ней сосуществуют традиция, подчеркивающая 
унификацию различий, и иная, акцентирующая внимание на всеохватывающем 
гармоничном разнообразии и уважении к различиям. Отсюда вывод Иногути: “Нет 
ни западной политологии, ни незападной, а есть политология, которая сопрягает 
и уравновешивает традиции – авраамическую и дхармическую”.

С.В. Чугров

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ ПОЗДРАВЛЯЕТ  
ВЛАДИМИРА САВЕЛЬЕВИЧА КОМАРОВСКОГО

Нашему коллеге, учителю, другу, известному российскому ученому, профессору 
РАНХиГС при Президенте РФ Владимиру Савельевичу Комаровскому исполнилось 
80 лет. Почти полвека своей жизни он посвятил философии, социологии, 
журналистике и политологии. Годы напряженной исследовательской работы позволили 
вписать его имя в созвездие самых значительных современных ученых, развивающих 
общественную науку в России, и войти в топ-100 самых продуктивных и цитируемых 
сегодня российских обществоведов.

Он известен как эксперт в области политико-административного управления, 
избирательных и коммуникативных технологий, государственно-гражданской 
идентичности. Это глубокий и разносторонне образованный человек, выпускник 
философского факультета МГУ, вошел в научную жизнь именно в то время, когда 
зародилось новое научное направление – социология. Не случайно одна из самых ярких 
страниц его жизни – работа в Институте конкретных социальных исследований АН СССР.

Этот человек – новатор, продуцирующий новые идеи и смело берущийся за их 
разработку. Им опубликовано более двухсот монографий, учебников и статей, многие из 
которых широко известны и активно цитируются. Однако до сих пор он гордится статьей, 
опубликованной в 1970-е годы в журнале “Вопросы философии”, и первой монографией 
“Средства массовой информации в современной идеологической борьбе”, изданной под 
грифом “Секретно”, где был дан честный анализ ситуации и перспектив ее развития.

Владимира Савельевича приглашали в качестве консультанта Центральной изби-
рательной комиссии, эксперта Центрального федерального округа, председателя уче-
ного совета по защите докторских диссертаций, члена Экспертного совета ВАК, члена 
редакционных коллегий различных научных журналов. Он не раз блестяще выполнял 
и выполняет грантовые работы для Администрации Президента Российской Федерации. 
В 1996 г. В.С. Комаровский возглавил кафедру политологии и политического управления 
в РАНХиГС при Президенте РФ, которая под его руководством стала одним из ведущих 
центров развития политической науки в стране. Он является наставником 9 докторов 
и более 60 кандидатов наук, читает лекции, ведет научную работу, пишет статьи, учебники 
и монографии, выступает с докладами на всероссийских и международных конференциях.

И сегодня его знают и чтят не только в России, но и за рубежом. Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, действительный член Академии политической 
науки, член Научного совета Российской ассоциации политической науки – Владимир 
Савельевич Комаровский принимает в эти дни сердечные поздравления по случаю 
юбилея, к которым с любовью и радостью присоединяемся и мы. 

Российская ассоциация политической науки
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Статья подготовлена за счет гранта Российского научного фонда (проект № 15-18-00021 
“Регулирование межнациональных отношений и этносоциальных конфликтов в современном 
мире: потенциал гражданской идентичности (сравнительный политический анализ)”) в Институте 
мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН.

Аннотация. Политика идентичности – одно из ключевых направлений 
современной публичной политики. В статье аргументируется гипотеза 
о происходящей смене приоритетов проводимой государством политики 
идентичности, ставится вопрос о ее возможностях, ограничениях и рисках. 
В условиях подъема волны “нового национализма” в странах с развитыми 
гражданскими институтами и относительно высоким уровнем социального 
благосостояния трансформируются механизмы формирования гражданской 
идентичности на уровне национально-государственных сообществ. Тенденции 
федерализации и децентрализации управления в Европе отчетливо выявляют 
этнополитическую составляющую политики идентичности в разных ее 
проекциях – лингвистической, экономической, культурной. Наблюдается 
рост вариативности практик нациестроительства, не вписывающихся 
в сложившуюся универсалистскую трактовку национальной государственности. 
Пересматривается само понимание “национального”. Приоритет политики 
идентичности – управление разнообразием в многосоставных обществах. По 
итогам анализа трех “казусов” регулирования этнонациональных отношений 
в европейских странах с автохтонными меньшинствами, имеющими разный 
уровень политико-правовой, экономической и культурной автономии, сделан 
вывод о переформатировании моделей поддержания гражданского согласия 
в рамках национального государства. Такие изменения обусловлены в том 
числе формированием многоуровневых политических пространств и растущей 
потребностью в управлении межэтническими взаимодействиями в условиях 
массовых миграционных потоков. В этом последнем контексте сферы социального 
государства и культурной политики – ключевые и, в то же время, наиболее 
проблемные для регулирования в странах с устойчивыми политическими 
институтами. Эффективными ресурсами снижения уровня межэтнической 
напряженности в многосоставных обществах являются не только инновационное 
развитие территорий компактного проживания меньшинств, но и формирование 
долговременных перспектив и приоритетов развития всего национально-
государственного сообщества в целях позитивного совмещения гражданской 
и этнической идентичности в повседневных взаимодействиях. Становление 
института “активного гражданства” – ключевой компонент гражданской 
идентичности. Ориентация на развитие должна стать консолидирующим 
основанием современных наций, основанием гражданского согласия.

http://www.politstudies.ru/article/5150
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В социальных науках четко обозначился разрыв между стремительно ме-
няющейся социальной реальностью и теми возможностями ее осмысления, 
которые есть сегодня в нашем теоретико-методологическом и концептуальном 
багаже и исследовательском арсенале. Поиски путей преодоления этого разрыва 
все больше смещаются в сторону анализа субъективной составляющей обще-
ственных процессов и выявления прогностического потенциала такого анализа. 
Идентичность как многомерная аналитическая категория и, одновременно, как 
субъективная реальность, отражающая восприятие социальности в сознании ее 
носителей и в публичном дискурсе, дает в этом смысле большие возможности 
для понимания мотиваций и оценки перспектив изменений. Поэтому участ-
ники политического процесса – политические лидеры, партии и движения, 
группы интересов, институты социализации, представители интеллектуального 
и экспертного сообществ, СМИ и бизнес-элит – уделяют столь пристальное 
внимание воздействию на сознание людей, на формирование их идентичности.

Инструменты и технологии информационного общества дают, казалось 
бы, неограниченные возможности для реализации политики идентичности. 
И все же ограничения очевидны. Они связаны с приоритетным продвижением 
политических интересов определенных групп и противоречивым пониманием 
этих интересов субъектами, вовлеченными в проведение такой политики. В то 
же время растут риски и угрозы безопасности человека и сообщества, в том 
числе информационной и социальной безопасности, которые зачастую требу-
ют ответов, несовместимых с реализацией групповых интересов. Стремление 
реализовать свой личностный потенциал в социальном творчестве, в меж-
личностных взаимодействиях наталкивается на дисфункции политических 
институтов и системные ограничения утвердившейся модели общественного 
развития, которая генерирует иные ценности и мотивации. Непримиримые 
или представляющиеся непримиримыми противоречия между этими срезами 
социальной реальности генерируют потенциал конфликтности в современных 
обществах. Многообразие грозит перерасти в “вавилонское столпотворение”.

Сегодня нет более взрывоопасной сферы общественных отношений, чем 
сфера этнонациональная. Эскалация конфликтности связана с политизацией 
этничности. Речь идет об использовании этнической идентичности и ее проек-
ций в разных сферах социальных взаимодействий – от образования, языковой 
политики и политики памяти до трудовых отношений и экологии – в политиче-
ском целедостижении, в борьбе за экономические и властные ресурсы.

ДИСКУРСЫ ЭТНИЧНОСТИ  
И ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОНСОЛИДАЦИИ  
В МНОГОСОСТАВНЫХ ОБЩЕСТВАХ

Тематика этничноcти (от древнегреч. έθνος – племя, род, в современном 
греческом языке используется в значении нация) заняла без преувеличения при-
оритетное место в политических исследованиях сравнительно недавно. В англо-
язычной научной литературе понятие этничности стало широко использоваться 
в общественных науках только с 1970-х годов [см. Glazer, Moynihan 1975: 1-2; 
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Ethnicity 1996: 4]. Интерес к изучению роли этнической идентичности стал 
расти в контексте постколониальных исследований и поисков практических 
путей и эффективных механизмов преодоления дискриминации и социального 
неравенства как внутри западных обществ, так и между Западом и “третьим 
миром”. В самом постколониальном мире постепенно утвердилось осознание 
значимости такого маркера, как этничность, в системе самоидентификации 
человека, осознание значимости своей особости по отношению к “другим”, 
находящимся за пределами “своего” мира [Hall 1990]. Новый импульс изуче-
нию политической проекции этнической идентичности придала нарастающая 
волна массовой иммиграции в развитые страны. Этим обстоятельствам поли-
тическая наука обязана утверждению концепта этничности во франкоязычных 
источниках на рубеже 1990-х годов [см. Poutignat, Streiff-Fenart, Barth 2008: 21]. 
До этого во Франции в силу национальных традиций политической культуры 
политической проекции этничности внимания практически не уделялось.

В многоэтничной Российской империи изучение этносов как носителей 
характерных типов сознания, культурных традиций и моделей поведения нача-
лось задолго до оформления в социальных науках мейнстрима этносоциальных 
исследований. У истоков этих изысканий стояли люди такой разной научной 
судьбы, как Сергей Михайлович Широкогоров, определявший этнос как куль-
турно-историческую общность и предложивший подходы к классификации 
этносов в книге, изданной в годы эмиграции в Китае [Широкогоров 1923], 
и Питирим Александрович Сорокин, посвятивший изучению жизненного 
уклада народа коми, среди которого он вырос, свои первые научные труды 
[см. Сорокин 1991]. В послевоенные годы появились работы в русле социогео-
графического и социоприродного направления в изучении этносов и этногенеза 
[Берг 1947; Гумилев 1968]. В рамках социоестественной истории (Э.С. Кульпин) 
возникновение и развитие этносов исследовалось с точки зрения их взаимодей-
ствия с вмещающим ландшафтом и в связи с мировоззрением, в основе кото-
рого лежит присущая данному этносу система (иерархия) ценностей [Кульпин, 
Пантин 1993; Кульпин 1996]. В советской историографии господствовало, как 
известно, примордиалистское видение этноса как “этносоциального орга-
низма”, обладающего набором устойчивых культурно-исторических свойств 
и территориальной целостностью [Бромлей 1983]. В современном российском 
научном дискурсе нет общепринятой трактовки традиционно широко употре-
бляемого в отечественных социогуманитарных исследованиях понятия “этнос”; 
тем не менее следует отметить преобладающее конструктивистское понимание 
этничности в русле подхода Фредрика Барта [Барт 2006] как “формы социаль-
ной организации культурных различий” [см. также Тишков 1997].

В политкорректном дискурсе мультикультурализма утвердилось понятие 
“этнической группы”. Так, вопрос о “принадлежности к этнической груп-
пе” был впервые задан в Великобритании в ходе переписи населения 1991 г., 
а двадцать лет спустя он был дополнен вопросом о “национальной иден-
тичности”. Отвечавшие могли выбрать несколько вариантов национальной 
идентичности (например, можно было заявить о своей валлийской и, одно-
временно, британской идентичности), в то время как вопрос об этнической 
группе предусматривал только один ответ. Введение понятия “этнической 
группы” в официальную статистику вызвало полемику о приемлемости иден-
тификации людей в рамках “предписанных” им групповых идентичностей. Во 
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Франции и ряде других европейских стран статистический учет с использова-
нием этнических показателей до сих пор официально не ведется. 

Проблема “предписанных” идентичностей – один из основных аргумен-
тов критиков мультикультурализма как модели государственной политики 
регулирования этнонациональных отношений в современных обществах. 
Задачи обеспечения социальной консолидации и поддержания гражданского 
согласия осложняются тем, что прежде латентное, почти не проявлявшее себя, 
слабо представленное в гражданском дискурсе культурное и цивилизационное 
разнообразие современных обществ сегодня становится ключевым факто-
ром социально-политической конфликтности. В сообществах, построенных, 
казалось бы, на надежном фундаменте института гражданства, утвердивше-
гося в эпоху политико-территориальной определенности европоцентричного 
миропорядка, речь снова заходит о необходимости преодоления глубоких 
ценностных разрывов. Но они касаются уже не столько имущественных или 
профессиональных (острота которых в последние десятилетия была суще-
ственно снижена и, фактически, преодолена), сколько культурных различий. 
В нынешних условиях кризиса миропорядка [см. Глобальная перестройка 
2014], регионализации и растущей политической конфликтности преодоле-
ние таких разрывов вряд ли возможно в рамках утвердившегося национально- 
территориального устройства: взаимодействия поверх границ и внутри со-
обществ создают политические пространства разных уровней и конфигураций 
[Прохоренко 2016]. Все более широкое распространение в мировой полити-
ко-правовой практике получает институт двойного и даже тройного (множе-
ственного) гражданства. Тем самым национальная идентичность приобретает 
во многом ситуативную значимость. Очевидно и то, что сама идея обществен-
ного развития не является общей, разделяемой ценностью носителей разных 
культур и идентичностей, объединенных институтом гражданства.

Подъем волны “нового национализма” в странах с развитыми гражданскими 
институтами и относительно высоким уровнем социального благосостояния 
становится питательной средой для радикализации партийно-политического 
ландшафта. К этнонационалистическим настроениям апеллируют сегодня 
силы как “правого”, так и, зачастую, “левого” толка. Само это размежевание 
уже давно стало во многом условным, и этнонационализм (как “идеология, по-
литика и политическая практика во имя интересов доминирующей этнической 
общности” [Дробижева 2011: 133]) “путает карты” национальных политических 
игроков. В незападных обществах этнические ориентиры остаются в числе 
ключевых элементов самоидентификации, особенно в контексте религиозно-
го самоопределения. “Взрыв этничности” делает использование этнической 
идентичности одним из важнейших и наиболее эффективных ресурсов полити-
ческой мобилизации и дестабилизации сложившегося политического порядка 
в контексте происходящих здесь политико-институциональных трансформа-
ций. В то же время растет численность носителей космополитических ориен-
таций, “граждан мира”. Для них сама постановка вопроса о разграничениях 
и границах, неразрывно связанных с этничностью, неприемлема по существу.

Споры вокруг природы процессов глобализации выделили этническую 
идентичность в разряд “партикулярных” характеристик традиционалистского 
сознания в противовес глобалистским “универсальным” ориентирам, распро-
странившимся посредством открытых информационных потоков. Между тем 
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“возрождение” этничности как значимого, ключевого ориентира соотнесения 
себя с сообществом, которое еще недавно рассматривалось в политическом 
и научном дискурсах как проявление архаизации политики, в настоящее время 
становится реальностью “развитых” обществ. Этническая идентичность в ее 
повседневных проявлениях оказывается опорой самостояния человека в обезли-
ченном мире, ответом ценностному релятивизму потребительского общества. 
С позиций сегодняшнего дня космополитические и этнокультурные идентифи-
кации представляются динамической антиномией современного развития.

Но, несмотря на стремительно растущий вал литературы о роли этнического 
фактора в политике и его целевом политическом использовании, неоднознач-
ным остается понимание механизмов превращения этнической идентичности 
в эффективный, по сути – неисчерпаемый, возобновляемый ресурс политической 
мобилизации и источник эскалации конфликтности. Споры между сторонниками 
конструктивизма (акцентирующими изменчивость представлений об этнической 
принадлежности), инструментализма (трактующими наличие общих интересов 
как ее основной отличительный признак) и примордиализма (делающими упор 
на наличии общих признаков группы) продолжаются. Хотя сегодня маятник явно 
на стороне приверженцев понимания этничности как социально конструируемо-
го и инструментально используемого в политических целях феномена, в ней са-
мой стали выделять динамические и ситуативные характеристики, позволяющие 
совмещать идентификационные ориентиры разной природы. Соответственно, 
плодотворно искать возможности синтеза элементов разных отраслей знания и раз‑
ных подходов и в осмыслении значения этнического фактора в современной социальной 
реальности. Это значение определяется степенью “включенности” личности 
в политические нарративы и в повседневные практики проявлений этничности.

Как показывают социологические исследования, такая “‘включенность’ 
намного выше у недоминирующих народов и обычно сильнее в полиэт-
ничной среде” [там же: 13]. Пристальное внимание к изучению механизмов 
самоидентификации детей, родители которых принадлежат к разным расам 
и разным этническим группам – самой быстро растущей группе населения 
Великобритании [Aspinall, Song 2013] и ряда других европейских стран, или 
потомков иммигрантов во втором и третьем поколении, для которых этниче-
ская самоидентификация имеет различную, порой – гипертрофированную, 
но зачастую – сугубо символическую значимость, объясняется в том числе 
стремлением понять механизмы формирования и политизации этнической 
идентичности. Социологический материал любого уровня репрезентативно-
сти не дает возможности сделать исчерпывающих обобщений, поскольку речь 
идет о психологических установках и индивидуальных жизненных траекто-
риях. Здесь в контексте “понимающей социологии” плодотворно использу-
ется популярный сегодня биографический нарратив, особенно – как способ 
изучения стратегий и механизмов погружения иммигрантов в принимающую 
культуру [см., напр. Hokeson 1995; Schüpbach 2008; Cutcher 2015]. 

Результаты таких “прицельных” исследований лишний раз свидетель-
ствуют о том, что вектор формирования идентичности определяют инсти-
туциональная среда и ценности сообщества, в котором происходит соци-
ализация личности. В первую очередь это институты образования и семьи. 
В этом видится и важность для современных политических исследований 
этнологических и этнографических изысканий. Они позволяют, в частности, 
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выявить традиционные практики самоорганизации, оценить возможности 
их сочетания с институтами, ориентированными на социокультурную мо-
дернизацию, и выстроить на таких пересечениях политическое управление. 
Попытки продвижения такого рода гибридных институциональных практик 
предпринимаются сегодня в незападном мире от Марокко до Афганистана. 

Важной составляющей научного дискурса, особенно – в англосаксонском 
научном сообществе – остается проблема расовой идентификации и ее проекций 
в современную публичную политику, в том числе критика неинституционализи-
рованного расизма [Fredrickson 2002; Gilroy 2002]. При этом современные нарра-
тивы о расе (и все чаще – о социальном значении “белого” маркера) всегда имеют 
уточняющее социокультурное измерение, которое описывается в категориях 
этничности [The SAGE Handbook… 2010]. Тем самым конструируется интеллек-
туальная рамка, в которую встраиваются социальные отношения и регулирующие 
их политические институты. Однако эта конструкция создается из неоднородных 
материалов, которые непросто, а иногда и невозможно совместить.

Бытование в дискурсах о современной политической конфликтности 
двусоставных характеристик1, представленных сложными словами с этни-
ческими2 коннотациями – “этнополитический”, “этносоциальный”, “этно-
национальный”, “этнокультурный”, “этнорасовый”, “этнорелигиозный”, 
“этноконфессиональный”, “этнолингвистический”, “этнотерриториальный” 
и пр., – отражает попытки адекватно представить сложносоставную, гибрид-
ную природу новых социальных размежеваний и конфликтов, вспыхиваю-
щих в разных уголках мира, в обществах с разной политической культурой 
и уровнем благосостояния. Производные от них понятия – этнополити-
ка, этнонационализм, этнолингвистика, этнопсихология, этноэкология,  
этностиль (этот ряд можно продолжить) – фиксируют растущую значимость 
этнического фактора в современной социальной реальности. Утверждение 
в политическом лексиконе таких оксюморонов, как “этническая демократия”, 
наглядно свидетельствует о сущностных противоречиях такого рода смысло-
вых соединений. Но и уйти от них не получается, если иметь в виду сложное 
переплетение в современной публичной политике мотиваций, убеждений, 
ценностей и интересов ее участников и характер их восприятия и отражения 
этих мотиваций и интересов в политическом и научном дискурсах.

Проблема эта отнюдь не лингвистического характера; она не сводится и к упо-
мянутому несоответствию между нынешними возможностями осмысления 
социально-политической реальности и самой реальностью. Возможные альтер-
нативы не исчерпываются трактовкой современных этнополитических процессов 
сугубо сквозь призму опыта западных либеральных демократий. Сущностное 
противоречие видится, в частности, в том, что в политическом дискурсе в каче-

1 Эти и иные сложносоставные термины все шире используются для адекватного объяснения характе-
ра конфликтности в сегодняшней многомерной реальности [см. Морозова 2011; Этносоциокультурный 
конфликт… 2014].
2 Понятия “этнический”, “этно-” в отечественных словарях трактуются в значении “относящийся 
к народу” (см. напр. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. 1997. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов 
и фразеологических выражений. М.: Азбуковник. 944 с. С. 913. Доступ: http://slovarozhegova.ru/word.
php?wordid=36390 (проверено 08.05.2016)). В обыденном сознании в отождествлении “этнического” 
с “народным” сущностного противоречия нет. При этом в русском языке понятие “этнического” 
обычно используется применительно к социальным и культурным практикам малых народов и на-
родностей и к проявлениям традиционной культуры. 

http://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=36390
http://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=36390
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стве субъекта этнополитических взаимодействий неизменно рассматривается 
этническая группа. Такая группа по определению выступает как носитель общих 
представлений, образов жизни и моделей поведения, описываемых категорией 
этнической идентичности. Этнической группе противопоставлена нация как 
макрополитическое сообщество (в ряду других воображаемых сообществ), объ-
единенное институтом гражданства. Но представления существуют в сознании 
и воображении конкретного человека, они создают и питают “большие” нарра-
тивы о своем народе, о нации, историческом прошлом, культурном наследии. 
И этничность как ориентир групповой идентичности отличается от других таких 
ориентиров тем, что она ставит в центр самоопределение и самоидентификацию 
человека, а не его категоризацию “другими” [Meer 2014]. Этнонациональные 
(межэтнические) отношения в их межличностном измерении требуют ситуатив-
ного анализа за рамками институционального подхода.

В свое время Эрик Хобсбаум проницательно отметил, что, хотя национализм 
и нация конструируются “сверху”, понять их невозможно без анализа происхо-
дящего “снизу”, в повседневных отношениях между людьми [Hobsbawm 1992]. 
Изучение повседневных проявлений этничности, предпринятое группой авто-
ритетных исследователей в начале 2000-х годов (на материалах сообществ города 
Клуж в румынской области Трансильвания), выявило четыре такие формы: от-
крытое несогласие или конфликт между представителями разных групп; осознан-
ное избегание этнически чувствительных тем в общении; этнически окрашенные 
шутки, анекдоты и пр.; повседневный выбор человека между институционально 
определенными и этнически маркированными альтернативами [Brubaker at al. 
2008]. Тем самым политическая субъектность этнической группы была постав-
лена под вопрос (отсутствие такой субъектности, собственно, и является гипо-
тезой исследования). Как уже было отмечено выше, согласия по этой проблеме 
в социальных науках нет. При всем том факт использования “антрепренерами 
от этнополитики” ресурсов политической мобилизации на основе этнической 
идентичности сомнений не вызывает…

Современные дискурсы о нациях и национализме рассмотрены автором 
в одной из недавних публикаций. По итогам этого конспективного (ввиду не-
обозримости значимой литературы по теме) анализа сделан вывод о тенденции 
политизации этничности под предлогом “неразрешимости конфликта иден-
тичностей”, а также о ведущей роли политических элит, преследующих груп-
повые интересы в этом процессе [Семененко 2015: 96]. Конфликт отражается 
в требованиях институциональных изменений, но очевидно, что влияние этни-
ческого фактора на консолидацию политической нации не сводится к политико- 
институциональному измерению. Борьба вокруг статуса территориальных авто-
номий и перспектив федерализации – это только очевидная для всех верхушка 
айсберга. Менее очевиден вопрос о совмещении политических, экономических 
и культурных практик регулирования на уровне больших и малых сообществ 
и о потенциале гражданской идентичности как ресурса регулирования конфлик-
тов. Характер самоорганизации диаспор, землячеств или религиозных общин 
свидетельствует о том, что структурирование таких сообществ не привязано су-
губо к “вмещающему ландшафту” в его традиционном понимании. Внутренние 
структуры и несущие конструкции национальной государственности – общие 
экономические и культурные скрепы, политический суверенитет, институт 
гражданства – расшатываются под нарастающим натиском глобального рынка. 
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В результате усугубляется конфликт идентичностей, который выплескивается 
в эмоционально накаленную сферу межэтнических отношений.

Многомерный конфликт идентичностей – между автохтонными и ино-
культурными группами, между этнонациональными сообществами в составе 
современных политических наций, между Центром и регионами, между 
носителями разных традиций, религиозных убеждений и культурных норм – 
опирается на пересекающиеся территориальные и функциональные размеже-
вания в национально-государственных сообществах. Механизмы углубления 
таких системных размежеваний, подробно рассмотренные в классической 
работе Сеймура Липсета и Стейна Роккана [Lipset, Rokkan 1967: 10], становят-
ся препятствием для поддержания общего пространства социальных взаимо-
действий в рамках национальных государств как субъектов развития. Между 
тем потребность в солидарных взаимодействиях – сущностная черта совре-
менного (в смысле соответствия вызовам развития) со-общества – нации. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОЙ КОНФЛИКТНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ ЕВРОПЕ: 
ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

В современном мире немало дремлющих зон межэтнической “сейсмической 
напряженности”. Нынешний статус Северной Ирландии, Южного Тироля, 
Трансильвании, Корсики, Северного Кипра – долговременный результат 
военных конфликтов и развала империй. Конфликты в Каталонии, Стране 
Басков, Квебеке, Шотландии, Бельгии развивались и проявлялись в условиях 
постепенной территориальной автономизации и федерализации государства. 
Феномены Приднестровья, Южной Осетии, Абхазии, Нагорного Карабаха 
выявили фундаментальные, но до поры скрытые дефекты и болевые точки 
советской национальной политики. В постсоветский период это серьезно 
осложнило перспективы национально-государственной интеграции на пост-
советском пространстве. Траектории конфликтности в Африке южнее Сахары 
и в Азиатско-Тихоокеанском регионе определены колониальным прошлым 
и неустойчивым балансом между потребностями политической модернизации 
и инерцией архаико-патримониального наследия клановых / кастовых отно-
шений и трайбализма. Этот перечень “зон напряженности” далеко не полон.

Все перечисленные примеры объединяет фактор политической моби-
лизации этничности, который используется для защиты “культурной” (по-
нимаемой в широком смысле) особости. Требования культурной автономии 
предполагают ту или иную степень изменения политико-правового ста-
туса и получение экономических преференций стороной, выступающей 
в качестве противостоящего Центру субъекта в асимметричном конфликте. 
Столкновения позиций выражаются в разной трактовке исторической па-
мяти, которая закрепляет противостояние территориальных идентичностей.

Какие факторы определяют эффективность модели регулирования внутрипо-
литической конфликтности? Для ответа на этот вопрос проведен сравнительный 
анализ ряда межобщинных противостояний, репрезентативных по критериям 
использования дискурса этнической (этнокультурной) идентичности в качестве 
ресурса политической мобилизации, а вместе с тем выступающих примерами 
разного рода траекторий регулирования отношений между государством, высту-
пающим от имени политической нации, и “нациями без государства”.
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Больцано (Южный Тироль) – автономная провинция в составе Трентино-
Альто Адидже – итальянского региона с особым административно-политиче-
ским статусом. Это пример динамично развивающейся территории: стимулом 
развития стало предоставление немецкоговорящему меньшинству культурной 
и лингвистической автономии и бюджетной самостоятельности. По душевому 
ВВП и качеству жизни эта бывшая беднейшей в послевоенные годы провинция 
держит сегодня пальму первенства в Италии3. Фундаментом роста стала ярко 
выраженная в повседневных практиках культурная идентичность, основанная на 
отождествлении с территорией, языком (63% немецкоговорящего населения, око-
ло 4% говорят на ладинском варианте ретороманского языка), религией, повсед-
невными культурными традициями и формами их символической репрезентации 
(костюм, кухня, архитектура, музыка). Нынешняя нейтральная позиция Австрии 
способствовала сдерживанию ирредентистских поползновений местных партий-
ных элит, пытавшихся в первые послевоенные десятилетия капитализировать, 
в противостоянии Центру, на исторической памяти (до 1918 г. эти земли входили 
в состав Австро-Венгрии и пережили период жесткой, а после Второй мировой 
войны – “мягкой” итальянизации). Целеориентированная политика Центра 
по развитию языковой, культурной и экономической автономии, пришедшая 
на смену политике “итальянизации”, и тирольский экономический “отклик” 
позволили деполитизировать конфликтное противостояние.

В Южном Тироле с населением чуть более полумиллиона человек сегодня 
выращивается половина всех продаваемых в Италии яблок; регион заполняет 
15% объема европейского яблочного рынка (2% от общемирового оборота). 
Инновационные экономические практики внедряются при содействии местных 
властей в развитии дорожной инфраструктуры, поддержании технологических 
платформ для местного бизнеса4, но, главное – при высоком уровне межлич-
ностного и институционального доверия и в русле активной социальной полити-
ки в регионе. В последние годы наблюдается и снижение уровня напряженности 
в отношениях с италоговорящим населением. Хотя тесного межобщинного вза-
имодействия нет [Steininger 2009: 3] и сохраняется языковая разобщенность, но 
нет и острого переживания ситуации как конфликтной, в том числе за пределами 
региона. Конфликт воспринимается как решенный, а за пределами Италии – 
как модель преодоления межэтнической напряженности путем последователь-
ной автономизации и стимулирования инновационного развития.

Северная Ирландия являет пример противостояния религиозных общин, за 
которым также стоят и ирредентистские настроения, и поиски эффективной 
для Центра формулы деволюции – процесса, который коснулся всех четырех 
стран в составе Соединенного Королевства, но в разных формах и масштабах. 
Применительно к его самой экономически отстающей части (в 2013 г. доходы до-
мохозяйств Северной Ирландии составили 81,7% от среднего по Великобритании5) 
речь идет о продвижении различных форм социальной поддержки населения при 

3 См. Cadeo R. Qualità della vita del Sole 24 Ore: Bolzano prima, Milano seconda a sorpresa. Reggio 
Calabria ultima. – Il Sole 24 Ore. 21.12.2015. URL: http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-12-20/
qualita-vita-sole-24-ore-bolzano-prima-milano-seconda-sorpresa-reggio-calabria-ultima-201038.
shtml?uuid=ACDibAxB&refresh_ce=1 (accessed 05.06.2016).
4 Семейные фермы в Южном Тироле: исследование аграрных инноваций. 2014. – FruitNews. 22.09. 
Доступ: http://www.fruitnews.ru/company-news/40820-semejnye-fermy-v-yuzhnom-tirole-issledovanie-
agrarnykh-innovatsij.html (проверено 05.06.2016).
5 См.: Department of Enterprise, Trade and Investment. Gross Disposable Household Income. 2013. Gov. UK. URL: 
https://www.detini.gov.uk/articles/gross-disposable-household-income (accessed 05.06.2016).

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-12-20/qualita-vita-sole-24-ore-bolzano-prima-milano-seconda-sorpresa-reggio-calabria-ultima-201038.shtml?uuid=ACDibAxB&refresh_ce=1
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-12-20/qualita-vita-sole-24-ore-bolzano-prima-milano-seconda-sorpresa-reggio-calabria-ultima-201038.shtml?uuid=ACDibAxB&refresh_ce=1
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-12-20/qualita-vita-sole-24-ore-bolzano-prima-milano-seconda-sorpresa-reggio-calabria-ultima-201038.shtml?uuid=ACDibAxB&refresh_ce=1
http://www.fruitnews.ru/company-news/40820-semejnye-fermy-v-yuzhnom-tirole-issledovanieagrarnykh-
https://www.detini.gov.uk/articles/gross-disposable-household-income


17

Полис. Политические исследования. 2016. № 4. C. 8-28

внедрении волевым политическим решением формы “сообщественной демо-
кратии” (consociational democracy [см. Lijphart 1977]). Сегодня страной совместно 
управляют ведущие политические силы, представляющие две религиозные об-
щины – протестантов и католиков. В отличие от Южного Тироля, где теракты 
в период эскалации противостояния с Центром были нацелены на разрушение 
объектов инфраструктуры, спутником североирландского конфликта долгое время 
было вооруженное физическое насилие. Политическое урегулирование на основе 
“Соглашения Страстной пятницы” (1998 г.) способствовало институционализации 
мирного процесса, но не сближению конфликтующих общин. Кроме того, “за 
бортом” политического представительства осталась та часть населения, которая 
не отождествляет себя ни с одним из религиозных сообществ. Сегодня “интегри-
рованные” школы посещает менее 7% детей, и только около 1,5% взрослых имеют 
общий опыт школьной социализации.

Сегрегация остается реальностью повседневной жизни. Для католической об-
щины стержень идентичности – конфессиональная составляющая. Выступающие 
от ее имени политические силы, в первую очередь партия Шинн Фейн (Sinn Féin, 
букв. “Мы сами”), активно эксплуатируют также фактор языка как водораздела 
между “своими” и “чужими”. Вопрос о деполитизации языковой проблемы 
путем укрепления позиций исторического языка (ирландский гаэльский язык 
“в той или иной степени знают”, согласно данным последней переписи, лишь 
около 10% населения) остро стоит в политической повестке дня6 [O’Leary 2014]. 
Для протестантов традиционно гипертрофированное значение имеют симво-
лические манифестации своей идентичности в публичном пространстве, такие 
как марши оранжистов и другие формы демонстрации флага. Законодательно 
ограниченный в 2012 г. срок в 18 праздничных дней, когда над городской ратушей 
должен подниматься флаг Соединенного Королевства, вызвал взрыв возмущения 
со стороны протестантской общины. Столь бурную реакцию на этот акт симво-
лической политики авторы аналитического доклада, представляющие “анатомию 
протеста”, объясняют кумулятивным эффектом ряда причин. В их числе факторы 
социальные (поколенческие, в смысле наследования конфликтных паттернов 
идентичности, – и гендерные), эмоциональные (потребность в “чувстве локтя”), 
идейные (оппозиция Соглашению об урегулировании как навязанному Центром), 
культурные (защита своих традиций и идентичности, своего культурного лица), 
политические (недоверие к политическим институтам) и экономические (отно-
сительно высокий по сравнению с другими “внутренними нациями” уровень 
экономического неблагополучия, безработица и низкая социальная мобильность) 
[Nolan at al. 2014: 88]. Но, как считают ирландские аналитики, не социальные, 
а именно этнокультурные факторы остаются ключевым ресурсом политической 
мобилизации: политический протест принимает формы борьбы в защиту своей 
культуры и идентичности [ibid.: 107]. Политика идентичности с установкой на “го-
могенизацию этничности7” [Nolan 2006] привела к сокращению влияния центри-
стских партий и росту поддержки двух радикальных сил – Шинн Фейн и Партии 

6 O’Leary J. Why is Irish language a divisive issue in Northern Ireland? – BBC news. 17.12.2014. URL: http://
www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-30517834 (accessed 05.06.2016).
7 В дискурсе такой “гомогенизации” обнаруживаются “подводные камни” в трактовке этничности 
и этнополитики, о которых говорилось выше. Если ирландские католики могут относить себя к ирланд‑
скому этносу (этнической группе), то юнионисты – протестанты выступают как защитники британ-
ской культуры и идентичности. При этом значительную их часть составляют выходцы из Шотландии 
(Ulster Scots), считающие себя особой этнической группой.

http://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-30517834
http://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-30517834
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демократических юнионистов. Любая символическая акция способна разжечь 
конфликт, если нет видения общего будущего и настроя в обществе на формиро-
вание инклюзивных идентичностей на основе развития культуры меж общинного 
и межконфессионального диалога. Утвердившаяся в Северной Ирландии патер-
налистская модель регулирования, которую консервирует политика Центра, не 
переросла в модель демократической политической конкуренции.

Трансильвания – пример латентного очага межэтнической напряженности 
в унитарном государстве. В поддержании этого конфликта в латентном со-
стоянии ключевую роль долгое время играли факторы ирредентизма (в том 
числе прямого влияния Венгрии на требования венгерского меньшинства), 
языка и исторической памяти. Регион не раз в истории менял свой полити-
ческий статус, и его нынешнее положение в составе румынского унитарного 
государства ставит проблемы взаимодействия между румынским большин-
ством (75% населения региона), венгерским (около 20% населения) и другими 
меньшинствами (“саксонским немецким”, цыганским и др.) в повестку дня 
практической политики. Последовательной интеграции мешают, как полагают 
исследователи из самой Трансильвании, и доминирующие в регионе паттер-
ны идентичности, и конфликтующие этнополитические стратегии сторон. 
В основании венгерской идентичности – религия и язык, но Центр вплоть до 
2000-х годов сводил требования территориально-культурной автономии к су-
губо политическому измерению, а это сформировало потенциально чреватый 
конфликтностью тренд8. В Секейском крае в составе Трансильвании – регионе 
с венгерским большинством – выдвигаются требования территориальной ав-
тономизации на принципах субсидиарности. В их основе не столько этниче-
ский, сколько социально-экономический комплекс факторов, а также фактор 
особой, территориальной секейской идентичности. Проблема сравнима по 
ряду параметров с южнотирольской, но институционального разрешения она 
не получила, и питательная среда для роста национализма остается. В целом 
же численность венгерского населения в Трансильвании за последние десяти-
летия неуклонно сокращалась в результате открыто проводившейся вплоть до 
2000-х годов политики “румынизации”. В то же время в регионе целенаправ-
ленно конструируется и региональная трансильванская идентичность [Filep, 
Wastl-Walter 2006: 222], противопоставляющая себя идентичностям жителей 
закарпатских регионов.

Сегодня в локальных публичных пространствах как правило доминиру-
ет то сообщество, которое представляет большинство населения конкрет-
ной территории. Румынские и венгерские символы и герои соседствуют зача-
стую вопреки противоречащим друг другу трактовкам исторических событий. 
Стимулирующую роль в снижении градуса противостояния играет членство 
Румынии в ЕС, гарантирующее венгерскому меньшинству право использовать 
родной язык в образовании и делопроизводстве там, где венгры составляют 
большинство населения. Во многом благодаря этим гарантиям конфликт пе-
решел в более спокойную фазу, которую подпитывает экономическая помощь 
Евросоюза. Однако развитие процессов регионализации в рамках ЕС может 
поколебать сложившееся неустойчивое равновесие, тем более что долгосрочной 
стратегии развития этого региона в составе одной из беднейших стран ЕС нет.

8 Strategies of Identity Construction: Ethnic Politics, Minorities, and European Integration in Transylvania. Bloomington: 
Indiana University. György Ránki Hungarian Chair Symposium. April 14-15. 2007. URL: http://www.indiana.
edu/~ceus/events/Hungarian%20Symposium%202007% 20flier% 20web%20version.pdf (accessed 12.05.2016). 

http://www.indiana.edu/~ceus/events/Hungarian%20Symposium%202007%20flier%20web%20version.pdf
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Сравнительный анализ трех “казусов” внутриполитического регулирования 
конфликтности в разных регионах Европы, отобранных как показательные ввиду 
принципиальных значимых различий в политической культуре и государствен-
ном устройстве, позволяет выявить ряд общих факторов, различные сочетания 
которых определяют степень эффективности практик регулирования. Это па-
раметры политико-институциональной организации в сочетании с культурной 
политикой, в первую очередь поддержка использования языка меньшинств 
и соответствующей системы образования (в том числе религиозного образова-
ния, как в случае Северной Ирландии). Это экономическая политика Центра, 
предполагающая ту или иную степень бюджетной автономии, стимулирование 
инновационных экономических практик и эффективную социальную политику, 
развитие институтов социального государства. Это символическая политика, 
интегрирующая в общенациональный контекст культурные символы этнотерри-
ториального сообщества и способная (или не способная) сблизить расходящиеся 
интерпретации истории и исторической памяти. Очень чувствительным остается 
вопрос об использовании языка, его интеграции в культурную политику.

Заметное влияние оказывает восприятие конфликта за пределами конфликт-
ного региона: так, южнотирольскую проблему большинство итальянцев полагает 
решенной, а положение в Северной Ирландии, напротив, воспринимается как 
неустойчивое равновесие. Нельзя сбрасывать со счета и фактор потенциального 
ирредентизма, который обретает плоть тогда, когда “родственный” народ имеет 
более высокий уровень социального и экономического благосостояния выше 
среднего по стране. Регулирующие практики Евросоюза в отношении “нацио-
нальных меньшинств” оказываются заметным стабилизирующим фактором 
(в этом отношении показателен опыт Трансильвании), однако любые прецеденты 
выхода регионов из состава государств – членов ЕС могут нарушить это равно-
весие. Определенную стабилизирующую роль могут сыграть и трансграничные 
структуры еврорегионов, которые призваны стимулировать более тесное эконо-
мическое и культурное взаимодействие между территориями и проживающими 
здесь этнокультурными сообществами поверх границ стран-членов.

Фактор этнической идентичности может играть ключевую роль в дестаби-
лизации сложившегося политического порядка в случае, если местные полити-
ческие элиты делают ставку на пересмотр политико-правового статуса региона. 
Но его деструктивный потенциал может быть уравновешен, как показывает 
южнотирольский опыт, поступательной экономической динамикой, перспек-
тивами инновационного развития территории компактного проживания мень-
шинств. Во многом такая динамика зависит от эффективного взаимодействия 
экономической и политической элит, бизнеса и власти в Центре и на местах. 
В то же время нарастание разрывов и неравномерности в развитии этнотерри-
ториальных автономий и других территорий государства подпитывает сепара-
тистские настроения (как в случае Каталонии или Фландрии). Более высокий 
уровень развития институтов социального государства и потенциал граждан-
ской активности в социальной сфере могут, как показывает опыт подготовки 
и проведения референдума о независимости Шотландии, стать “разменной 
монетой” в регулировании противостояния [см. Перегудов, Семененко 2015].

Самая проблемная сфера регулирования – культурная политика. 
Консенсуса вокруг видения исторического прошлого и разделяемых ориен-
тиров национальной идентичности в рассмотренных “глубоко разделенных” 
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обществах [Guelke 2012] не сложилось. Негативные стереотипы восприятия 
“иных” – это живая и живучая реальность. Такие стереотипы формируются 
в эмоционально окрашенном культурном контексте. В результате воспроизво-
дятся “этноизоляционистские убеждения”, в преодоление которых упирается 
решение проблемы “позитивного совмещения гражданской и этнической 
идентичности” [Дробижева 2008: 225].

Важным фактором, способствующим преодолению дефицита умения 
слышать друг друга, является диалог религий и конфессий. В основе такого 
диалога – осмысление человеком бытийных оснований и глубинных духовных 
начал собственной идентичности.

ПОЛИТИКА ИДЕНТИЧНОСТИ: НОВАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ

Повестка дня политики формирования национальной идентичности 
определяется реалиями социального и культурного разнообразия современных 
обществ. Как отмечал в свое время Стюарт Холл, один из отцов-основате-
лей Бирмингемской школы культуральных исследований, разработавший 
системные подходы к анализу механизмов взаимодействия культур, вопрос 
в том, “скольким мы можем поступиться и сколько сохранить из нашей 
культурной идентичности, чтобы оставаться самими собой”9. Ширящиеся 
иммиграционные потоки в страны Запада актуализируют вопрос о возмож-
ностях и ограничениях “вживления” практик иных традиционных культур 
в обществах с устойчивыми правовыми институтами и сложившейся систе-
мой согласования интересов. Так, перспективы создания шариатских судов 
для разрешения семейных конфликтов широко обсуждались в Канаде, где 
мультикультурализм – принцип государственной политики, а разнообра-
зие – основа “инклюзивного гражданства”. Бурная дискуссия о возмож-
ности использования элементов шариата в разрешении внутриобщинных 
споров в Великобритании в начале 2010-х годов, поддержанная авторитетом 
тогдашнего епископа Кентерберийского Роуэна Уильямса, и кампания за 
четкое определение политико-правового статуса шариатских судов в целом 
способствовали пониманию ограничений таких институтов: они правомочны 
выносить решения сугубо по религиозным вопросам. Однако на практике их 
деятельность распространяется на сферу семейных отношений, затрагивает 
систему образования, держит в фокусе общественного внимания вопрос 
о дискриминации женщин и об обеспечении равноправия полов. 

Аскриптивные идентичности демонстрируют живучесть в любом институ-
циональном окружении. Отношение к предписанным групповым лояльностям 
в обществе за рамками этих групп во многом определяет повестку дня политики 
идентичности, которая формулируется и продвигается от их имени в публичном 
пространстве. Если уровень этнической самоидентификации обычно выше, как 
уже упоминалось, в поликультурной среде, то императивом эффективного управ-
ления разнообразием становится развитие горизонтальных связей в публичной 
сфере, в повседневности. Причем не только с учетом этнической разнородности 
современных обществ и поверх границ между “своими” и “другими”, но и при 
использовании этнокультурной самоидентификации как ценностного основания 
для развития культуры диалога. Британские авторы предлагают измерять темпе-

9 Cultural hallmark. Stuart Hall (Interviewed by Tim Adams). – The Guardian. 23.09.2007. URL: http://www.
theguardian.com/society/2007/sep/23/communities.politicsphilosophyandsociety (accessed 08.05.2016).

http://www.theguardian.com/society/2007/sep/23/communities.politicsphilosophyandsociety
http://www.theguardian.com/society/2007/sep/23/communities.politicsphilosophyandsociety
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ратуру общественных отношений с помощью “индекса разнообразия” городских 
территориальных сообществ [Ethnic Identity… 2015]. В широком смысле “межэт-
нические отношения можно трактовать как успешные или неуспешные формы 
управления разнообразием”, как взаимодействия, структурирующие процессы 
социальной включенности, интеграции, аккультурации и даже ассимиляции 
[Westin 2010: 9]. Перевести “конфликт идентичностей” в “диалог идентичностей” 
становится и ценностной, и управленческой проблемой.

Очевидно, что насущная для многокультурного общества задача “управ-
ления разнообразием” ставит вопрос о повестке дня, рисках и ограничениях 
политики идентичности, о возможностях ее переформатирования на решение 
этой политико‑управленческой задачи. При этом государство попадает в своего 
рода “ловушку”: эффективность такой политики определяется вовлеченностью 
и конкуренцией в “борьбе за идентичность” разных субъектов политического 
процесса, а государству, нередко вопреки бюрократическим групповым инте-
ресам, приходится целенаправленно и последовательно “демонополизировать” 
это поле. Неэффективность существующих демократических институтов 
в решении этой задачи может стимулировать приход к власти радикальных 
политических сил и эволюцию политического режима в сторону усиления авто-
ритарных тенденций. Но в рамках авторитарных режимов подобная задача ста-
новится неразрешимым системным противоречием политического управления.

В состоянии ли нынешняя “политика управления разнообразием” обнов-
лять и поддерживать социальные скрепы “старых” национально-государствен-
ных сообществ, способствовать появлению “здоровых”, инклюзивных прояв-
лений национализма и гражданственности? Может ли она поддерживать более 
справедливое распределение ресурсов в рамках целенаправленной социальной 
политики и гражданскую солидарность постольку, поскольку гражданское 
участие развивается в публичной сфере, существование которой обеспечено 
государством [Brubaker 2004: 123]? Как считает известный канадский теоретик 
мультикультурализма Уилл Кимлика, “либеральная теория пока не сумела 
прояснить природу того ‘особого чувства’ (peculiar sentiment), которое способно 
быть источником общей идентичности в государствах, где два или несколько 
сообществ считают себя ‘самоуправляющимися нациями’” [Kymlicka 1995: 192].

В современном политическом дискурсе само понимание нации в значи-
тельной мере расходится с ее “классической” трактовкой как основы совре-
менной государственности. Оставляя в стороне вопрос о “первородстве” на-
ции или государства, который традиционно разделял работающих в этом поле 
исследователей на два лагеря, стоит обратить внимание на пересмотр природы 
национальной государственности и самой имплицитной трактовки совре-
менного государства, консолидированного устойчивыми демократическими 
институтами, как национального. В теле политической нации, сформировав-
шейся в русле западноевропейской традиции на базисе института гражданства, 
появились инокультурные группы – носители социальных идентичностей 
и культурных практик, непривычных и порой несовместимых с нормами 
большинства. С другой стороны, растут, как уже отмечалось выше, притяза-
ния “своих” меньшинств, на которые государство не всегда в состоянии дать 
ответ, адекватный задаче сохранения общего политического пространства. 
“Большинство” также поднимает голос в защиту своих культурных установок; 
этим недовольством пользуются радикальные политические силы. 
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В системе ориентиров идентичности современного человека, погружен-
ного в глобальные информационные потоки, национальная идентичность 
занимает зачастую далеко не первое место. Нация теряет привычные опо-
ры культурно однородного, институционально устойчивого сообщества, 
ориентированного на общую территорию, общий экономический интерес 
и общенациональный рынок. Но эмоциональная потребность в устойчивых 
основаниях и ориентирах социального общежития остается. Именно она 
подпитывает стойкие этнические и этнонациональные (отождествляющие 
национальную и этническую идентичности) солидарности. На вопрос о том, 
“какую форму приобретут тесно связанные сообщества и демократическое 
гражданство после того, как уйдут в прошлое унитарные модели гражданства, 
чтобы обеспечить на будущее возможности для демократического согласова-
ния и экспериментирования, а также признания разнообразия” [Бенхабиб 
2003: 219], ответа пока нет. У таких сообществ могут быть и демократические, 
и иные, недемократические альтернативы развития.

В условиях современного неустойчивого и конфликтного миропорядка 
растет разнообразие траекторий нациестроительства. Реалии существования 
территориально разделенных народов в европейских государствах с разным 
видением этой проблемы – будь то баски, албанцы, сербы, киприоты, ирланд-
цы, венгры, немецкоговорящее население Южного Тироля или саамы, – дают 
примеры разных политико-институциональных форм регулирования потен-
циальных эффектов сепаратизма и ирредентизма. Миграционные вливания 
в оформившиеся в эпоху Модерна национально-государственные сообщества 
придают этой проблеме новое измерение, в том числе и в самих разделен-
ных национально-государственных сообществах (яркий пример – Бельгия). 
Попытки вынести вопрос о диалектике (ресурсном потенциале и ограниче-
ниях) разнообразия за скобки политической повестки дня рано или поздно 
ведут к росту межэтнической напряженности. Именно запрос на простые 
решения сложных вопросов регулирования разнообразия зачастую обеспечи-
вает сегодня массовую поддержку радикальным националистическим силам. 
Этот путь может дать “зеленый свет” проектам пересмотра существующей 
территориально-государственной организации мирового сообщества путем 
конструирования политического порядка иного качества. Развитие ситуации 
на Ближнем Востоке приближает к пониманию того, какой неуправляемой 
угрозой для безопасности может быть эта новая реальность… 

Неоднозначной оказывается и оценка возможностей политического регу-
лирования сферы этнонациональных отношений. Комплекс соответствующих 
проблем порожден непростым взаимодействием представителей разных куль-
тур, конфессий, идентичностей как на политико-институциональном, так и на 
межличностном уровнях, объединенных институтом гражданства, но вместе 
с тем выступающих от имени сообществ, артикулирующих разные, порой про-
тиворечащие друг другу интересы и требования. Доминирование этнических 
паттернов самоидентификации снижает потенциал консолидации националь-
но-государственного сообщества перед напором глобализма. Политическая 
мобилизация этничности размывает объединенные общими культурными ори-
ентирами сообщества. Проводимая от имени государства преференциальная 
политика и “позитивная дискриминация” (affirmative action) тех или иных групп 
противоречат самим принципам демократии: чем больше предпринимается 
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усилий по поддержанию различий, тем больше такие действия, как считают 
многие известные публичные интеллектуалы и аналитики, стимулируют углу-
бление различий [см., напр. Sartori 1997]. Чтобы поддержка одних не обернулась 
ущемлением прав и потребностей других, публичная сфера должна оставаться 
нейтральной по отношению к культурным различиям независимо от их природы. 
Однако на практике позитивная дискриминация в отношении представителей 
разных групп меньшинств остается инструментом управления разнообрази-
ем в контексте государственной политики мультикультурализма. При этом 
в публичной сфере проводимая от имени государства политика идентичности 
сталкивается с альтернативными подходами других субъектов такой политики. 
Предписанная культурной нормой групповая аффилиация по определению 
противоречит принципам прав и свобод человека, на которых зиждется либе-
ральная демократия. Но и индивидуальные стратегии социализации носителей 
разных культур, которые предлагается брать на вооружение в контексте принятой 
сегодня на уровне официальных документов ЕС модели межкультурного диалога 
(“интеркультурализма”), могут заметно расходиться друг с другом.

Другие влиятельные публичные интеллектуалы видят в политике признания 
и поддержания различий весьма действенный механизм обеспечения равных 
возможностей и социальной справедливости [см. Taylor 1994]. При этом по-
литика различий должна быть ориентирована на нужды конкретных групп, на 
вовлеченность носителей разных культур в общую культурную среду (societal 
culture) и не восприниматься как абстрактный принцип либеральной демо-
кратии [Kymlicka 1995]. На это делают упор, в частности, теоретики модели 
“активного гражданства”. Элементы такой модели внедрены в систему образо-
вания в Великобритании, Канаде, Дании, Голландии, Финляндии и ряде дру-
гих стран. “Активное гражданство” предполагает вовлеченность в практики 
гражданского взаимодействия на местном уровне – волонтерские социальные 
инициативы, благотворительную деятельность, культурные мероприятия 
и другие формы социализации в публичном пространстве. Механизмы такой 
социализации – это прицельные инициативы, требующие не только больших 
затрат (неслучайно профессия социального работника становится одной из 
самых востребованных), но, главное, мотивации участников. Так, в Голландии 
обучение иммигрантов практикам “диалога как формы утверждения голланд-
ской идентичности” (dialogical Dutchness) призвано показать на деле, что зна-
чит “быть компетентным гражданином”. Однако такой подход во многом как 
раз и способствует воспроизводству границ и различий [Van Reekum, Van den 
Berg 2015: 757]: ценность диалоговых взаимодействий как модели, призванной 
поддерживать определенный уровень социальной включенности, очевидна 
далеко не всем новым гражданам… Если же блокируется развитие диалоговой 
культуры, то результатом неизбежно становится социальное отчуждение. 

Возможности укоренения модели “активного гражданства” усматривают-
ся в корректировке политико-культурных ориентиров общества, например, 
в русле “конституционного патриотизма” – широко известной концепции 
Юргена Хабермаса [Habermas 2001], которая предполагает трансформации 
и институтов, и политической идентичности. Между тем траектории такой 
трансформации отнюдь не предопределены: культура всегда “имеет значение” 
[Culture Matters… 2000], как и эмоциональное переживание своей сопри-
частности, для которой “конституционного патриотизма” явно недостаточ-
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но. Корректировка культурных разрывов средствами публичной политики 
(в частности, через институты социализации и практики “малых дел”) дает 
хотя и ощутимые, но ограниченные результаты. Если же говорить о культур-
ной природе конфликтов, то их причины “лежат не в самом факте существова-
ния в обществе качественных различий в векторах направленности, но прежде 
всего в дефиците культуры всего общества, слабом развитии ценности диало-
га, недостаточной способности к поиску путей предотвращения опасностей 
дезорганизации, катастроф, путей использования специфических ценностей 
разных процессов для жизнеутверждающего синтеза” [Ахиезер 2001: 100]. 

По сути, речь идет о формировании инклюзивных идентичностей, открытых 
диалогу и “иному” опыту, о максимально широком вовлечении граждан во взаи-
модействия в рамках разных социальных институтов. Но гражданственность не 
сводится к политическому или социальному активизму (и его вербально выра-
жаемому потенциалу). Ее эмоциональное наполнение определяется культурным, 
в том числе этническим, контекстом. Формирование гражданской идентичности 
включает культурную самоидентификацию и интегрирует этнические компонен-
ты, которые могут стать ресурсом и позитивной, солидарной, и негативной, на-
правленной против “других” мобилизации. Итоговый вектор такой интеграции 
определяется позицией граждан и гражданского общества. Источник “особого 
чувства”, способного поддерживать гражданское согласие – ориентация сообщества 
на социальное и культурное развитие как общезначимую, объединяющую ценность.
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a deep transformation. These changes are due to the formation of new multilevel political spaces and 
to the growing demand for regulating interethnic conflict in a world of rapidly increasing migration 
inflows and reaffirming ethnic identities. Welfare, cultural policies and political and economic levels of 
autonomy (devolution) are key spheres of contention in countries with sustainable democratic political 
institutions. Alongside with the innovative development of territories, including those where minority 
groups are present, effective instruments for lowering the level of interethnic tension appear to be, as this 
study indicates, a common view of development priorities shared by the territorial (local) community and 
a positive alignment of civic and ethnic identities in day–to–day communications. “Active citizenship” 
constitutes an important part of civic identity. The consolidating basis of the modern nation, the 
foundation of civic concord is public commitment to the development of the national community. 
Keywords: identity; identity politics; civic identity; ethnicity; ethnic identity; nation; nation-state; 
interethnic relations; discourse; interethnic tensions; ethnic (ethno-political) conflict; migration; conflict 
regulation practices; development.
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Аннотация. Использование пространственно-организационного подхода 
в анализе этнополитической конфликтности и политики идентичности 
в разделенных и многосоставных полиэтничных и многорасовых гибридных 
обществах Латинской Америки позволяет рассмотреть этнополитический 
конфликт как многомерный и многоаспектный феномен, а политику 
идентичности – как одно из приоритетных направлений деятельности 
государства в условиях глобализации, борьбы за мировое коллективное 
лидерство латиноамериканских стран и глобальную конкурентоспособность. 
Изучение в категориях политического пространства различных, помимо 
собственно этнической, составляющих этнополитической конфликтности 
в специфических социокультурно-исторических условиях Латинской Америки 
дало возможность выявить общее и особенное в процессах трансформации 
моделей государственно-территориального устройства в регионе в последние три 
десятилетия и в исторической ретроспективе. Типологизация различных, в том 
числе транснациональных, политических пространств, которые видоизменяют 
сложившиеся политические идентичности и содействуют формированию новых 
макрополитических сообществ, и выявление внутренних и внешних факторов 
становления этих пространств помогают осмыслить процессы децентрализации 
и федерализации в государствах региона с целью укрепления гражданского 
национализма в контексте межрегионального сотрудничества и регионализации 
на американском континенте в целом. 
Ключевые слова: этнополитический конфликт; гражданская нация; национализм; 
федерализм; политика идентичности; цивилизационная идентичность; 
постимперская идентичность; ибероамериканизм; децентрализация; 
региональная интеграция; транснациональные пространства; пространственно-
организационный подход.

Синтез мощной, но отнюдь не гомогенной, индейской почвы и влиятель-
ного европейского компонента, преимущественно в его иберийском варианте, 
весьма отличном от западноевропейского, с опорой на католицизм, а также 
элементами разнообразных африканских и азиатских культур стал основой 
уникального культурно-исторического своеобразия Латинской Америки. 
После обретения независимости политика нациестроительства латиноаме-
риканских республик прошла несколько этапов и развивалась под воздей-
ствием не только внутренних, но и внешних факторов. Главным образом 

http://www.politstudies.ru/article/5151
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региональное измерение имели экономическое присутствие и политическое 
влияние США (вначале как сильного и порой агрессивного соседа, затем – 
как глобального лидера). Активное распространение в мировом сообществе 
и поддержка международными институтами идей деколонизации, борьбы 
с расизмом, защиты прав коренных и угнетенных народов создало во второй 
половине XX – начале XXI вв. принципиально новую внешнюю среду для 
государственной политики латиноамериканских стран.

ПОЛИТИКО-ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ 
СОВРЕМЕННЫХ ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ

Европейская экспансия и колониальный период развития Латинской 
Америки предопределили специфику во многом схожей модели нациестро-
ительства в регионе. Создание системы колониального управления в двух 
ее основных вариантах – испанском и португальском, складывание новых 
заимствованных общественных отношений, которых не знали первобытные 
общества и централизованные раннеклассовые рабовладельческие деспотии 
доколумбовой Америки, разрушение местных индейских культур и форми-
рование новой – ибероамериканской, мощные иммиграционные потоки 
переселенцев из Западной Европы, а затем и из Восточной Азии, масштабный 
ввоз чернокожих рабов – все это повлияло на выбор независимыми латино-
американскими республиками альтернатив государственно-территориального 
устройства и политики идентичности. Это происходило в непростых условиях 
неустойчивого политического правления и частых государственных перево-
ротов, нестабильной социально-экономической ситуации – вплоть до серьез-
ных экономических кризисов, межгосударственных территориальных раз-
ногласий, которые порой выливались в открытые вооруженные конфликты. 
Наконец, значимым препятствием для политики централизации независимых 
государств стало такое специфическое явление общественно-политической 
жизни, как каудильизм (и его бразильский вариант – коронелизм). 

Каудильизм сформировался в колониальный период в Латинской Америке 
в силу распространения латифундий и сложившейся социальной структуры 
общества. Крупные патриархальные поместья неофеодального типа (асьенды 
в испанских колониях, или фазенды – в Бразилии) являлись формой поли-
тической и социальной организации общества и средством контроля над 
ним, формируя субнациональные центры силы. Владельцы таких поместий, 
потомки белых переселенцев – креолы – представляли собой одну из основ 
политического класса новых независимых республик. Естественное стремле-
ние латифундиста к обособлению своего пространства в условиях полунату-
рального хозяйства и максимальной независимости от центральных властей 
в колониальный период дополнилось в годы военных действий в ходе Войны 
за независимость и послевоенной разрухи еще большей тягой к замкнутости, 
а также необходимостью для латифундиста создавать собственные вооружен-
ные силы и зачастую самому становиться военачальником. Все это усиливало 
их влияние как провинциальных каудильо [см. подр. Посконина 2005]. 

Именно каудильизм, напрямую связанный с феноменом территориаль-
ного и политического регионализма в крупных по размеру государствах 
Латинской Америки (Аргентине, Мексике, Бразилии), во многом обусловил 
путь структурирования независимых государств по принципу федерализма, 
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и в целом – траекторию формирования национальной (гражданской) иден-
тичности в регионе. А вслед за этим – специфику конфликта между центром 
и субъектами федерации, дихотомию “централизация – федерализация”, 
выбор инструментов и механизмов разрешения этого конфликта, избыток 
неформальных практик административного управления, которые не всегда 
переходят в разряд формальных [см. подр. Федерализм… 2000]. 

Можно говорить о существовании некой коллективной латиноамери-
канской модели федерализма, которая отличается своеобразием, развиваясь 
в общем русле мировых политических тенденций. Однако характер федера-
тивных отношений в этих государствах имеет свою неповторимую нацио-
нальную специфику в силу различных, прежде всего исторических, причин. 
Безусловно, динамику развития федеративных государств в регионе отличает 
объединяющая особенность: в отличие от классических федераций, где сама 
федеральная система оказывает влияние на формирование политического 
режима, в латиноамериканских федерациях все происходит фактически 
наоборот. Эффективность федеративной системы находится в прямой за-
висимости от политического режима, а преимущества децентрализованного 
федеративного государства в наибольшей степени проявлялись в период 
демократического правления; в годы нахождения у власти авторитарных ре-
жимов федерализм превращался в “спящий институт” [Захаров 2012: 103-124]. 
Об этом свидетельствует вся эпоха функционирования института федерализ-
ма в Латинской Америке. Соответственно, со сменой политических режимов 
вносились коррективы в государственную политику идентичности, менялись, 
иногда существенным образом, и нарративы национальной (гражданской) 
идентичности, мифы и “саги” национального прошлого.

Очевидно, что тренд децентрализации для Латинской Америки в последние 
три десятилетия (и не только в федеративных государствах, но и, к примеру, 
в унитарной Колумбии) выступил инструментом повышения активности по-
литического участия граждан, особенно в тех странах, которые осуществили 
переход от авторитарных режимов к парламентской демократии. В свою оче-
редь, к потенциальным отрицательным результатам передачи властных полно-
мочий и бюджетных ресурсов субнациональным властям некоторые посчитали 
нужным отнести макроэкономическую нестабильность, количественный рост 
бюрократии, увеличение региональных диспропорций и экономическую поля-
ризацию территорий (штатов, провинций и т.д.) [см. напр. Prud’homme 1995; 
Dillinger, Webb 1999; Rodden, Wibbels 2002; Diaz-Cayeros 2016]. Другие настаива-
ли на том, что риски усиления клиентелизма на местном уровне и возрождения 
традиций каудильизма в новых исторических условиях напрямую угрожают 
демократическому строю [см. напр. Fox, Aranda 1996; Subnational Politics… 1999]. 
Вероятно, нельзя однозначно оценивать усиление политической конкуренции 
в децентрализованных государствах Латинской Америки, а также усложнение 
политической системы государства в результате децентрализации.

Наконец, децентрализация в условиях отсутствия политической стабиль-
ности, частой смены политических циклов, “левых” и “правых” поворотов 
может угрожать серьезным политическим кризисом и распадом страны. 
Достаточно вспомнить события 2008 г. в Боливии, когда в результате ле-
ворадикальной политики президента Эво Моралеса (индейца по происхо-
ждению) – широкой национализации и изменения правил межбюджетных 
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отношений в сторону большего перераспределения доходов в пользу бедных 
проблемных индейских территорий страны, наиболее развитые регионы юга 
и востока решили воспользоваться своим правом проведения референду-
мов и выдвинули проекты “Нации равнин Боливии” и “Суверенной Новой 
Республики Боливии”, подняв в новых исторических и международно- 
политических условиях так наз. индейский вопрос [Canesa 2006; Fontana 2013]. 

МЕТИСАЦИЯ КАК ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ НАЦИИ

Европейское, индейское, афроамериканское и азиатское население 
Латинской Америки очень разнородно по своему составу и происхождению, 
к тому же его расово-этническая структура имеет национальную специфику, 
обусловленную историческими причинами. На сегодняшний день в регионе про-
живают примерно 826 индейских народов, говорящих на более чем 500 различных 
языках и диалектах1; можно говорить о том, что региону и до появления евро-
пейцев латентно были свойственны культурные гетерогенность и гибридность.

Считается, что коренное население в колониальный период сократилось на 
две трети или даже на три четверти: индейцев просто убивали колонизаторы, 
они гибли вследствие завезенных европейцами новых болезней и подневоль-
ного труда на плантациях и рудниках. По оценкам историков, с 1520-х по 
1860-е годы в регион завезли около 10-12 млн чернокожих рабов, примерно 
40% которых были отправлены в Бразилию. После Войны за независимость 
начинается новая мощная волна европейского заселения континента (око-
ло 6 млн с 1820 по 1930 гг.), главным образом из стран Южной Европы – 
Испании, Португалии, Италии [Посконина 2005; Шоню 2008: 47-52, 132-137]. 

С начала становления независимых государств латиноамериканские поли-
тические элиты, которые представляли креольскую аристократию – потомков 
европейских переселенцев, похожих на европейцев физически и культурно, но 
фактически таковыми уже не являющихся, активно способствовали расовому 
смешению. В известном смысле потомки европейских колонизаторов считали 
политику метисации (букв. “смешанные гены”) предметом своей националь-
ной гордости, отрицая рабство и прежнюю кастовую систему расовой иерар-
хии в колониях2. Тем самым они мифологизировали идею национального 
(гражданского) единства, предпочитая не упоминать о расовых и этнических 
различиях в официальных документах и политическом дискурсе. 

Степень влияния подобного политического мифа оказалась наиболее се-
рьезной там, где коренные жители составляли существенную долю населения – 
в Бразилии, Венесуэле, Мексике, Перу, Эквадоре, и была менее значительной 
в Аргентине, Коста-Рике, Уругвае, Чили. Безусловно, свою роль в этом при-
общении индейцев к “цивилизации” играли мотивы экономического свой-
ства – интересы капиталистического развития латиноамериканских стран 
и потребность в квалифицированной рабочей силе. Духовно-идеологической 
основой такого мифа выступила сложившаяся особая латиноамериканская 
разновидность католицизма: иберийский вариант католической веры вобрал 

1 См. Los Pueblos Indígenas en América Latina. Avances en el Último Decenio y Retos Pendientes para la 
Garasntía de sus derechos. Síntesis. 2013. P. 103. – CEPAL. Official site. URL: http://repositorio.cepal.org/
bitstream/handle/11362/37050/S1420783_es.pdf?sequence=4 (accessed 10.05.2016).
2 Интересно, что историки расходятся во взглядах на то, существовал ли в Испанской Америке запрет 
на межрасовые контакты и межрасовые браки [см. напр. Wade 2004: 355].

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37050/S1420783_es.pdf?sequence=4
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37050/S1420783_es.pdf?sequence=4
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в себя элементы местных индейских верований и обычаев. Достаточно вспом-
нить распространенный в Ибероамерике культ Девы Марии Гваделупской 
с чертами индейской женщины, который прибрел общественное и поистине 
политическое значение. В Мексике этот образ приобрел черты национального 
символа (с 1859 г. День Пречистой Девы 12 декабря стал национальным празд-
ником). В 1910 г. римский папа Пий X провозгласил Деву Марию Гваделупскую 
покровительницей всей Латинской Америки, а в 1945 г. Пий XII объявил ее 
“королевой Мексики и повелительницей обеих Америк”.

Впрочем, исход биологического смешения рас новые элиты Ибероамерики 
видели иначе, чем политические лидеры и идеологи в завоевавших независи-
мость от Англии Соединенных Штатах Америки, которые закрепили рабство, 
а значит, и принцип расового неравенства конституционно. Вплоть до конца 
1960-х годов там существовал запрет на межрасовые браки (США продолжили 
в этом плане традиции Британской империи), а родившиеся в таких семьях 
дети считались черными [Racial and Ethnic… 1998]. Вплоть до недавнего време-
ни такие браки не были обычным явлением, и относились к ним американцы 
в большинстве своем неодобрительно3.

Метисация в Латинской Америке должна была протекать, напротив, в сторо-
ну “побеления” индейского и негритянского населения, а значит, “улучшения 
расы” и создания, таким образом, новых латиноамериканских наций на прин-
ципах относительной расовой и этнической гомогенности (подобно добавле-
нию молока в кофе). Именно в таком духе, весьма своеобразно интерпретируя 
все ту же европейскую идею господства высшей расы, рассуждал мексиканский 
мыслитель и общественный деятель Хосе Васконселос (1881-1959), оказав-
ший огромное влияние на развитие латиноамериканской мысли. Доказывая 
возможность создания особой пятой интегральной ибероамериканской расы 
и латиноамериканца как определенного типа человека, объединяющего в себе 
достоинства всех рас, Васконселос предлагал добиваться этой цели путем пози-
тивистски ориентированного воспитания добродетельных граждан, ощущаю-
щих свою самобытность и неповторимость [см. напр. Vasconcelos 1958a, 1958b; 
Bernal González 2010]. Таким образом, противостояние и конфликт в рамках 
дихотомии Я – Другой предлагалось разрешить путем ассимиляции Другого.

Тем самым предполагалось – фактически в противовес примордиализму 
в строительстве гражданских наций, признающему идентичность как изна-
чальную, прочную по крови и по времени данность, – что метисы (потомки 
индейцев и европейцев), мулаты (потомки европейцев и африканцев), самбо 
(потомки от смешения индейской и негроидной рас) и многие другие гибрид-
ные антропологические типы приобретут гибридную идентичность. В итоге 
расовые и этнические (“варварские”) идентичности не будут казаться столь 
прочными и неизбежно подвергнутся эрозии и переменам в процессе мети-
сации, с одной стороны, и образования, гражданского в том числе, с другой. 
Произойдут сближение и слияние различных культур и цивилизаций, свое-
образный взаимообогащающий синтез в новом качестве.

3 См. напр. Marrying Out. One-in-Seven New U.S. Marriages Is Interracial or Interethnic. Released June 
4, 2010; Revised June 15, 2010. – PewResearchCenter. Official site. URL: http://www.pewsocialtrends.org/
files/2010/10/755-marrying-out.pdf (accessed 15.05.2016); In U.S., 87% Approve of Black-White Marriage, vs. 
4% in 1958. July 25, 2013. – Gallup. Official site. URL: http://www.gallup.com/poll/163697/approve-marriage-
blacks-whites.aspx (accessed 15.05.2016). См. также: Race Relations in the United States (2001-2016). – Gallup. 
Official site. URL: http://www.gallup.com/poll/1687/race-relations.aspx (accessed 15.05.2016).

http://www.pewsocialtrends.org/files/2010/10/755-marrying-out.pdf
http://www.pewsocialtrends.org/files/2010/10/755-marrying-out.pdf
http://www.gallup.com/poll/163697/approve-marriage-blacks-whites.aspx
http://www.gallup.com/poll/163697/approve-marriage-blacks-whites.aspx
http://www.gallup.com/poll/1687/race-relations.aspx
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Понятие расы тем самым лишалось традиционного биологического (физи-
ологического) значения и наполнялось новым политическим смыслом – оно 
скорее говорило об индивидуальной, национальной и макрорегиональной при-
надлежности латиноамериканцев, их особой коллективной “расовой” идентич-
ности, сложившейся в результате культурной гибридизации. Подобное, в духе 
социал-дарвинизма и романтического идеализма, понимание путей воспитания 
новых латиноамериканцев, граждан отдельных государств и всего региона в це-
лом, для которых он предстает некой Большой Родиной, подпитывалось в том 
числе идеями имперской, а потом и постимперской идентичности иберийцев.

К примеру, в середине XV в. в Португалии в основном в городах появ-
ляются первые чернокожие рабы в качестве домашней прислуги. В конце 
XVI в. рабы составляли от 10 до 20% 100-тысячного населения Лиссабона. 
Расизм не был характерен для португальского общества XVI-XVIII вв., хотя 
бытовали представления о неграх-рабах как о невежественных и безобразных 
существах. Рабов крестили, они могли вступать в церковные общины и брат-
ства, в Коимбрском университете обучались сыновья африканских вождей, 
признавших себя подданными португальского короля, в Португалии того 
времени встречались темнокожие священники, монахи, врачи, учителя, в сре-
де городской бедноты встречались межрасовые браки [см. Кирсанова 2005]. 
Нельзя здесь не вспомнить либеральную Конституцию Португалии 1822 г., 
которая определяла португальскую нацию как союз португальцев Западного 
и Восточного полушарий, всех владений империи. Образцом для португаль-
ских либералов стала знаменитая Кадисская конституция Испании 1812 г. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНФЛИКТНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ЭТНИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ

В среде латиноамериканских мыслителей XIX – начала XX вв. одновремен-
но с концепцией метисации и воспитания потомков индейцев от смешанных 
браков с европейцами в духе цивилизации появляются идеи вырождения 
индейской расы, которое произошло задолго до появления европейцев на 
континенте. Например, в Гватемале, где автохтонный компонент в структу-
ре населения – индейцы майя и их потомки – преобладает, представления 
о строительстве национальной идентичности поначалу исключали участие 
индейского населения в этом процессе: считалось, что именно в силу вы-
рождения расы индейцы не могут преодолеть отсталость и освободиться даже 
путем метисации и последующего образования [Casaús Arzú 1999]. 

Тем самым выдвигался тезис о невозможности ассимилировать Другого; 
в результате гватемальское государство неизбежно приобретало дуалисти-
ческий характер, общество оказывалось разделенным, а заложенный в нем 
конфликт индейского и неиндейского населения становился препятствием 
на пути формирования гражданской нации. По сути отсутствовало простран-
ство, где могла осуществляться межрасовая культурная коммуникация жите-
лей Гватемалы, а формирующаяся гватемальская нация фактически противо-
поставлялась индейцам, что впоследствии привело к всплеску борьбы за права 
индейцев майя и гражданской войне, в которой раса и этничность выступили 
важными факторами политической мобилизации и политического насилия.

Лишь к концу XX в., после десятилетий правления авторитарных и воен-
ных режимов, продолжительного вооруженного конфликта, случаев массовых 
убийств и геноцида индейцев осознание необходимости отказа от проекта 
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разделенного государства обрело, наконец, правовые формы: в декабре 1996 г. 
были подписаны Соглашения о мире, признавшие в том числе идентичность 
и права индейского населения, а в мае 1999 г. прошел референдум, который 
одобрил соответствующие поправки в Основной закон страны, укрепляющие 
фундамент гражданского общества и межрасовое согласие [Brockett 2005]. 

Идея и политика поддержки метисации автоматически не означали фор-
мального равенства латиноамериканских граждан. И в XX в. индейское на-
селение и потомки чернокожих рабов оказывались политически маргинали-
зированными (степень их политического участия оставалась крайне низкой) 
и ущемленными в социально-экономическом отношении по многим показа-
телям – уровню образования, бедности, детской смертности. Даже в настоящее 
время, спустя два столетия после завоевания независимости и предоставления 
широких прав индейскому населению в различных областях общественно- 
политической жизни (в том числе признания индейских языков в качестве 
местных, региональных и вторых официальных), колониальное сознание дает 
о себе знать. Некоторые индейские общины живут изолированно, немалая 
часть новорожденных в индейских семьях попросту не регистрируется4, индей-
ское население не получает медицинской помощи в должном объеме, а уровень 
образования определяется во многом цветом кожи. Можно утверждать, что 
социальное неравенство в регионе, в том числе горизонтальное – внутри одной 
социальной группы, имеет этнорасовое измерение.

Несмотря на то что вопросы о расовой принадлежности давно вошли в си-
стемы национальной статистики (к примеру, в Венесуэле уже начиная с первой 
переписи населения в 1873 г.), тенденция замалчивать этнорасовые проблемы 
проявилась во властном политическом дискурсе в XIX в., во второй половине 
ХХ столетия в том, что понятию “индейское население” старались найти замену, 
называя, например, индейцев “крестьянами”, учитывая преобладание индей-
ского населения именно в сельской местности. К тому же активные процессы 
урбанизации в регионе, масштабная трудовая миграция из деревни в города, 
растущий разрыв между городом и сельской местностью часто становились при-
чиной отказа от индейской идентичности или отхода этой идентичности с пер-
вого плана на второй. На центральное место с началом импортозамещающей 
индустриализации и развитием профсоюзного и рабочего движений в регионе 
выдвигаются классовые и партийно-идеологические, а не этнорасовые различия.

Тем не менее в Латинской Америке во второй половине прошлого столетия 
появляются расовые (которые чаще называют этническими) общественно- 
политические движения и политические партии (в Аргентине, Боливии, 
Венесуэле, Эквадоре), провозгласившие своими принципами делиберативную 
демократию и демократию участия (некоторые из которых оказались весьма 
успешными). В отсутствие этнических партий возник и развивается, напри-
мер, в Перу [Van Cott 2007; Madrid 2012], феномен этнопопулизма. 

Новые партии и движения не только трансформируют партийно- 
политическую систему государств региона, но и меняют традиционные пред-
ставления о демократии, в том числе радикализируют их. Можно утверждать, 

4 По данным Детского фонда ООН ЮНИСЕФ, около 10% всех детей в возрасте до пяти лет в странах 
Латинской Америки и Карибского бассейна не были зарегистрированы при рождении в соответствующих 
государственных органах: см. The Right to an Identity: Birth Registration in Latin America and the Carribean. – 
UNICEF. Official site. URL: http://www.unicef.org/lac/challenges-13-ECLAC-UNICEF.pdf (accessed 10.05.2016).

http://www.unicef.org/lac/challenges-13-ECLAC-UNICEF.pdf
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что этнизация политики (а также партийно-политической системы и всего 
гражданского общества) в конечном счете кардинальным образом меняет 
модель национального политического пространства, усиливая межэтнические 
и межрасовые противоречия и углубляя расхождения в обществе по расо-
вым и этническим признакам. Можно говорить о том, что идея метисации 
уходит в прошлое (и это показывают результаты национальных переписей 
населения), а повсеместное внедрение двуязычного, а порой и многоязыч-
ного принципа в образовательную политику государств региона, а также 
различных инициатив в рамках продвигаемого индейскими организациями 
и сообществами проекта межкультурного двуязычного образования, неиз-
бежно приводит к невозможности изучения национальной истории в школах 
и университетах по единым стандартам, а значит, к многообразию нарративов 
об исторических и культурных корнях гражданской нации.

Социологические исследования 2011 г. показывают, что, например, 
в Аргентине, где доля и влияние европейских переселенцев были изначально 
велики, а государству уже в XIX в. удалось внедрить единые образовательные 
стандарты в школьный курс национальной истории, молодые аргентинские 
граждане, студенты Университета в Буэнос-Айресе в возрасте 17-18 лет, 
далеко расходятся в ответах на вопросы о том, с какого времени существует 
Аргентина и кто были первыми аргентинцами: были ли это индейцы – а зна-
чит, Аргентина существовала задолго до открытия Нового Света Колумбом; 
испанцы – тогда создание Аргентины следует отсчитывать от 1492 г.; или 
все-таки граждане независимой Аргентины в основном метисы по своему 
происхождению [Carretero, Kriger 2011]. 

Активно формируются различные неправительственные организации на 
этнорасовой основе в субнациональном, национальном форматах, происходит 
их транснационализация на макрорегиональном уровне, осуществляется их 
энергичное политическое взаимодействие с религиозными конфессиями, по 
сетевому принципу – с аналогичными организациями в Северной Америке 
и Африке. Индейские ассоциации опережают афро-латиноамериканские 
в этом плане, что позволяет экспертам говорить о явлении так наз. индейской 
политической мобилизации. Отражением этого стало возрождение архаичных 
идентичностей прошлого: многие представители индейского населения 
Гватемалы называют себя индейцами майя, а не гватемальцами. Даже за пре-
делами своей страны, в эмиграции (социологические опросы проводились 
в Южной Флориде, США), они продолжают считать себя именно таковыми, 
а не выходцами из Гватемалы или испаноязычными, защищая свои культуру, 
язык, традиции, национальный костюм, манеры и тип поведения, отличные 
от тех, которые свойственны “белым людям” [Hiller et al. 2008].

Все чаще в программах этнических общественно-политических движений 
и политических партий поднимаются вопросы прав автохтонного населения 
на обладание природными ресурсами в местах их исторических поселений 
и охраны окружающей среды (энвайронментализма с этнорасовым подтек-
стом, учитывая фактор в основном компактного проживания индейско-
го населения). В результате фактор этничности наполняет новым смыслом 
и интернационализирует проблему территориальных диспропорций в странах 
региона, тем самым вовлекая в ее решение различные межправительственные 
и международные организации и транснациональных акторов. 
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При этом эксперты весьма неоднозначно оценивают внедрение, например, 
в Перу в сентябре 2011 г., в соответствии с Конвенцией № 169 Международной 
организации труда 1989 г. о коренных народах и народах, ведущих племенной 
образ жизни в независимых странах5, практики предварительных консульта-
ций с индейскими сообществами в случае, если на их родовых территориях 
(территориях традиционного проживания) или в непосредственной близости 
к ним планируется проведение строительных работ, административных или 
правовых мероприятий и т.д.6 Фактически под сомнение ставится политика 
гибридной идентичности, которая главным образом и проводилась в государ-
ствах региона на протяжении долгого времени.

Превращение индейских сообществ в субъектов права не только на-
ционального, но и международного, и повышение таким образом их по-
литической субъектности демонстрирует, что этничность в современном 
мире представляет собой ресурс политической организации и политической 
мобилизации [Wright 2014]. Право индейских общин оказывать влияние на 
принятие решений в сфере экономической и государственной региональной 
политики может усиливать действие традиционного для государств Латинской 
Америки фактора социально-экономической дифференциации регионов, 
который и без того становится весьма значимым в условиях транснациона-
лизации и интеграционных процессов на континенте. 

На протяжении всей истории современных латиноамериканских го-
сударств можно выделить три этапа в политике идентичности (с теми или 
иными вариациями): замалчивание и даже отрицание расовых и этнических 
проблем на начальном этапе становления и развития молодых независимых 
республик; поощрение политики метисации как стратегии формирова-
ния гражданской нации; наконец, признание существования чрезвычайно 
конфликтного сложносоставного – мультирасового, многоэтничного и по-
ликультурного – общества и поиски путей формирования нового, мульти-
культурного типа гражданства. Пространственно-организационный анализ 
моделей нациестроительства и государственной политики идентичности 
в странах Латинской Америки дает основание говорить об уникальном неза-
падном опыте в указанной сфере. Наиболее значимыми из внешних факторов 
трансформации этих моделей являются стремительно меняющаяся междуна-
родная среда в ходе активных процессов регионализации, межрегионального 
сотрудничества и складывающегося глобального нормативного регулирования 
в основном на “западный” лад и формирование образа некой “идеальной” 
модели нациестроительства также в русле западоцентризма. Однако нынеш-
ний подъем национализма и наблюдаемые тенденции к сепаратизму в так наз. 
благополучных странах Запада в силах снизить влияние этих внешних факто-
ров в Латинской Америке и по-новому взглянуть на себя, проблемы развития 

5 Текст Конвенции МОТ о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независи-
мых странах см. C169 – Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169). Convention concerning 
Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries (Entry into force: 05 Sep 1991). – International Labor 
Organization. Official site. URL: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:
:P12100_ILO_CODE:C169 (accessed 10.05.2016).
6 См. текст соответствующего закона Перу об обязательности подобных консультаций: Ley de Derecho 
a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios Reconocido en el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). – International Labor Organization. Official stie. URL: http://www.ilo.org/
dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=88881&p_country=PER&p_count=1424 (accessed 10.05.2016).

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=88881&p_country=PER&p_count=1424
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=88881&p_country=PER&p_count=1424


38

Э
тн

он
ац

ио
на

ль
ны

е а
сп

ек
ты

 п
ол

ит
ик

и 
ид

ен
ти

чн
ос

ти
Polis. Political Studies. 2016. No. 4. P. 29-40

в самом широком понимании этого понятия и на всех уровнях – в конкретных 
территориях, странах и регионе в целом, окончательно преодолеть “коло-
ниальное” сознание, традиционную модель консервативной модернизации 
в русле догоняющего развития и сложившуюся парадигму третьего мира.
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Abstract. Application of spatial-organizational approach in analysis of ethno-political conflict and 
identity politics in divided, plural, multiethnic and multiracial hybrid Latin American societies allows 
to consider ethno-political conflict as a multidimensional and multifaceted phenomenon, as well as to 
analyze identity politics as one of the priority areas of public domain in the context of globalization, 
struggle for global collective leadership of Latin America states and for global competitiveness. The Latin 
American political elites have been actively promoting racial mixing, mythologized ideas of national 
(civic) unity, racial and ethnic homogeneity, and preferred to prevent ethnic and racial distinctions from 
appearing in the political discourse and in the official documents. However, the problems of race and 
ethnicity are still present in the national discourse and in the regional politics. The analysis conducted in 
the categories of political space of various components of ethno-political conflict in the specific socio-
cultural and historical conditions of Latin America allowed to identify the general and the particular in 
the processes of transformation of models of state-territorial structure of the region in the past three 
decades and in historical perspective, to classify internal and external factors of the development of 
various transnational political spaces that can alter the established political identities, as well as to 
promote the formation of new macro-political communities, to comprehend the undergoing processes 
of decentralization and federalization in many Latin American countries, aimed at strengthening 
civic nationalism in the context of regionalization on the American continent in general, change in 
configuration of the modern world order, to evaluate the experience of regional policy in these countries.
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Аннотация. Одной из отличительных черт сегодняшнего мира становится рост 
конфликтов, все чаще приобретающих этническую “окраску”, что и предопределяет 
возросший интерес в современном научном и общественно-политическом дискурсе 
к проблемам этничности и межэтнических отношений в рамках национального 
государства. В результате размывания социальных основ прежнего мироустройства, 
разрушения того социального пространства, которое получило название “социальное 
государство”, современное общество приобретает качества не только сегментированного 
и неоднородного, но и конфликтогенного. Исчерпание прежних механизмов 
экономического роста и легитимации власти обнажили социальные проблемы 
и дисбалансы сложившейся системы и оставили человека один на один с ухудшающейся 
социально-экономической ситуацией. При этом в современном политическом 
пространстве отсутствуют политические силы или институты гражданского общества, 
способные предложить пути выхода из складывающейся ситуации, сформулировать 
конструктивную повестку для мирового сообщества. А протесты остаются локальными, 
отражая атомизированность социальной структуры современного общества. В этих 
условиях этничность оказывается зачастую единственным незыблемым основанием 
коллективной идентичности, к которому человек может прибегнуть для защиты 
и отстаивания своих интересов. Автор анализирует социально-политический 
контекст обострения межэтнической напряженности и роста этнополитических 
конфликтов в последние десятилетия, вследствие чего под угрозой оказывается 
целостность и суверенитет современных национальных государств, предлагает 
систему агрегированных показателей, позволяющих оценить не только ухудшение 
социально-экономической ситуации, но и потенциал межэтнической напряженности. 
В заключительной части статьи рассмотрена ситуация, складывающаяся в Российской 
Федерации. Автором названы дисбалансы в социально-экономическом развитии 
страны, потенциально способные привести к росту межэтнической напряженности, 
сформулированы общие методологические подходы к выработке социально-
экономической политики в условиях полиэтнического государства.
Ключевые слова: этнополитический конфликт; многомерное неравенство; 
практики регулирования межэтнической напряженности; социально-
экономическая политика; социальное государство; национальное государство.

НЕКОТОРЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ,  
СВЯЗАННЫЕ С ИЗУЧЕНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ КОНФЛИКТОВ

Современный мир – это мир растущей конфликтности, о чем свидетельствует 
статистика ООН. Согласно ей, 1,5 млрд чел. – примерно пятая часть населения 

http://www.politstudies.ru/article/5152
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Земли – жила в 2012 г. в странах, затронутых конфликтами. Около 45 млн чел. 
были насильственно перемещены в результате конфликтов или преследований, 
что стало самым высоким показателем за предыдущие 18 лет. Из них более 15 
млн были беженцами1. В последующие годы рост этих показателей продолжился.

Одной из отличительных черт сегодняшних конфликтов становится их 
этническая “окраска”, что и предопределяет возросший интерес к проблемам 
этничности, межэтнических отношений, национального государства в со-
временном научном и общественно-политическом дискурсе. Исследование 
феноменов межэтнической напряженности и политизации межэтнических 
конфликтов заставляет задаться вопросом: какие же процессы в обществен-
ном развитии последних 20-30 лет привели к росту конфликтности в мире 
и превратили проблематику, связанную с этничностью, из “архаики” в одну 
из самых животрепещущих проблем современности?

То, что проблемы, связанные с этничностью, оказались сегодня в центре вни-
мания, выглядит, на первый взгляд, странным для мирового сообщества, казалось 
бы, вплотную приблизившегося к созданию “глобальной человеческой империи” 
[Печчеи 1980: 221], базирующейся на универсалистских принципах либерального 
мировоззрения, главным “достижением” которого стал отказ от устойчивых кол-
лективных идентичностей. Отличительными чертами современной эпохи стали, 
напротив, конструктивистский и контекстуальный характер идентичности, превра-
тившейся в некий набор социальных (а позднее и биологических) характеристик, 
которые человек может выбирать, исходя из обстоятельств и своего желания.

Рамкой, или скорее условием развития ситуации в таком ключе стало 
“освобождение” человека эпохи позднего Модерна от гнета социальной 
рутины, обусловленное, прежде всего, социальным благополучием, гаранти-
рованным ему по праву рождения. Человеческая личность освободилась от 
угроз голода и многих прежде неодолимых болезней, тяжести монотонного 
физического труда; она все меньше нуждается в какой бы то ни было защите 
своих интересов, кроме универсалистской, правовой. Личные права и свобо-
ды гражданина стали альфой и омегой социального прогресса в нормативном 
пространстве современного миропорядка. При этом успехи одних (стран 
и народов) служили примером для других, а достаточно щедрая помощь “от-
стающим, но стремящимся” подтверждала правильность выбранного пути.

Однако сегодня буквально на наших глазах разрушаются основы прежнего 
мироустройства, известного нам как “социальное государство”. Самой бы-
строрастущей стратой современного общества взамен исчезающего среднего 
класса – опоры сложившегося в предшествующую эпоху социально-экономи-
ческого и политического миропорядка – оказывается прекариат2, что делает 
общество не просто сегментированным и неоднородным, но и конфликто-
генным. Не случайно подчеркивается, что основные отличительные черты 
прекариата заключаются в неопределенности его положения, необходимости 
браться за любую работу, отсутствии прочных социальных связей и возника-
ющих в связи с этим неудовлетворенности и злости.
1 Доклад о человеческом развитии 2014. “Обеспечение устойчивого прогресса человечества: 
Уменьшение уязвимости и формирование жизнестойкости”. – ПРОООН. Официальный сайт. Доступ: 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-summary-ru.pdf (проверено 01.06.2016).
2 Стремительно растущая сегодня социальная группа наемных работников, не имеющих постоян-
ной занятости. Термин, введенный в научный оборот Гаем Стэндингом [Стэндинг 2014] (от англ. 
precarious – сомнительный, опасный, рискованный, негарантированный).

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-summary-ru.pdf
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Начавшийся период трансформации “на поверхности” выглядит как 
тотальное ухудшение социальной ситуации и воспринимается обыденным 
сознанием как растущая несправедливость (когда обещания элит все больше 
перестают соответствовать реальности). Сегодня стало особенно очевидно, 
что значительные ресурсы, накопленные человечеством в предшествую-
щий период и обеспечивавшие прогресс в социальной сфере, всего лишь 
“маскировали” сохраняющиеся под спудом противоречия, не разрешая их. 
При этом восприятие накопившихся дисбалансов – как крайне несправед-
ливых – стремительно переводит проблему из социально-экономической 
в политическую плоскость.

И это возвращает нас к вопросу, почему же фактор этничности, игнори-
ровать который, анализируя природу современных конфликтов, уже невоз-
можно, так отчетливо проявился именно сейчас, усугубляя эти конфликты, 
придавая им все более ожесточенный и иррациональный характер? Исследуя 
природу противоречий современного общества, Роджерс Брубейкер отме-
чает, что в условиях, когда перестали действовать ставшие традиционными 
в 1950-1980-е годы идеологические механизмы мобилизации широкого со-
циального протеста, этнический ресурс такой мобилизации оказался весьма 
кстати. Произошло “фреймирование конфликта в этнических терминах” 
[Брубейкер 2012: 40]. Реальность состоит в том, что сегодня действительно 
отсутствуют политические силы или институты гражданского общества, 
способные предложить приемлемые для мирового сообщества пути выхода 
из складывающейся ситуации. Атомизированность социальной структуры 
мешает гражданам, объединяясь с целью улучшения ситуации в социальной 
сфере, выдвигать единые требования государству и бизнесу, скрадывает по-
тенциал гражданского протеста.

Исчерпание прежних механизмов экономического роста и вынужденный 
отказ от проведения сильной социальной политики обнажают проблемы 
и дисбалансы сложившейся системы, оставляя человека наедине с ухудша-
ющейся социально-экономической ситуацией – этой новой социальной 
реальностью. По-разному проявляясь в развитых и развивающихся странах, 
эти дисбалансы, тем не менее, повсюду ведут к деструкции социального 
порядка. В условиях сокращения ресурсов и увеличения инфраструктурных 
ограничений особое значение приобретает эффективность распределения 
имеющихся в наличии средств, обеспечение справедливого их распределения. 
Сегодня это – трудноразрешимая задача. Устойчивый прежде в большинстве 
развитых стран “лево-право-центристский” партийно-политический механизм 
повсеместно разрушается. Тесня традиционные партии, не справляющиеся 
с ухудшающейся ситуацией, на сцену выходят так наз. технические прави‑
тельства, призванные уже без мандата избирателей осуществлять крайне 
непопулярные структурные реформы. 

Можно предположить, что именно ухудшение социально-экономической 
ситуации не только провоцирует рост конфликтности, но и, в отсутствие 
каких бы то ни было альтернатив, способствует превращению социально- 
экономических по своей сути конфликтов в этнополитические. В ситуациях, 
когда глобализация с имманентными ей либеральной доктриной личной сво-
боды и сильной социальной политикой “дает сбои”, этничность остается чуть 
ли не единственным незыблемым основанием коллективности, на котором 
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социализированный индивид выстраивает защиту собственных жизненных 
интересов. Отметим при этом характерную двойственность дискурсов этни-
ческой идентичности (не только социального, но и биологического). 

“Привлекательность” этнической идентификации заключается в ее внеш-
ней простоте и понятности, в том, что она базируется на тех “культурных 
универсалиях” [Степин 1999: 61-71], которые передаются на уровне аф-
фективного бессознательного без необходимости рационализации процесса 
самоидентификации, как того требуют дискурсивные нормы “свободного” 
либерального общества. Этническая идентичность оказывается, таким обра-
зом, механизмом “схематизации”, структурирования человеком окружающей 
действительности и, одновременно, доступным способом взаимодействия 
с нею. 

Фактор этничности с успехом используется также и политиками, и другими 
группами интересов для отвлечения граждан от реальных социально-эконо-
мических проблем, от неудач политики и политиков, в борьбе за ресурсы 
власти. При этом можно предположить, что растущая несправедливость скла-
дывающегося мироустройства и далее будет порождать протест, облекаемый 
в этнические формы. Не является секретом, что превращение конфликтов 
в межэтнические и межконфессиональные зачастую носит рукотворный 
характер. Тот самый прекариат – класс, в силу своей разобщенности и ото-
рванности от созидательной деятельности неспособный выработать конструк-
тивную повестку для себя и для общества, становится благодатной аудиторией 
для такого рода манипуляций.

Возможно ли в складывающихся экономико-политических условиях сделать 
повестку дня в области развития более конструктивной, стремясь к единству 
и консолидации системы управления развитием? На этот вопрос нет одно-
значного ответа3. Главная проблема здесь, на наш взгляд, состоит в том, что 
мировое сообщество так и не смогло сформулировать этический, ценностный 
базис единства всего человечества. Попытка конструирования надэтнической 
и наднациональной идентичности в рамках либеральной глобалистской 
парадигмы, когда бы все многочисленные идентичности современности гар-
монично сосуществовали друг с другом, наткнулась на свой экономический 
предел. Сегодня в условиях хаотизирующегося мира, разбредающегося по 
своим “этническим квартирам”, это стало очевидным. 

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ РОСТА  
ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОЙ КОНФЛИКТНОСТИ

Этническую составляющую многих из разгорающихся по всему миру 
конфликтов, в любом случае, уже невозможно игнорировать, поэтому важ-
но определить условия, приведшие к негативному развитию ситуации. 
Перечислим лишь главные.

  – Нарушение сложившегося статус‑кво (политического миропорядка). 
Разрушение Советского Союза, Югославии породили “мобилизационую спи-
раль” противостояния этносов, проживавших ранее в многонациональных 
империях [Брубейкер 2012: 196]. Причем в данном случае речь идет не просто 
о конце концептуально-идеологической модели и сломе государственных 

3 Подробнее о перспективах и проблемах консолидации системы управления глобальным развитием 
см. [Садовая 2013: 48-68; Садовая, Сауткина 2015: 202-204].
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институтов, но о крахе всей системы устоявшихся идентичностей. Распад 
Советского Союза знаменовал собой начало всеобъемлющего пересмотра 
сложившихся роли и места глобальных и региональных игроков и в экономи-
ческом, и в геополитическом смысле, что привело к дальнейшей эскалации 
межэтнической напряженности в мире. Неслучайно с крахом Советского 
Союза “вышли на поверхность” многие межэтнические противоречия – 
в Грузии, Азербайджане и Армении, Молдове, государствах Средней Азии. 
Элиты этих стран обращаются к этнической идентичности как инструменту 
не только борьбы за власть внутри вновь возникающих государств, но и за ре-
сурсы разрушившейся империи. Аналогичные процессы мы можем наблюдать 
и в других горячих точках на политической карте мира.

  –Нарушение “общественного договора” (ухудшение социально‑экономических 
условий), подрывающее то, что М. Вебер называл “верой в легитимность сложив-
шегося порядка” [Вебер 1990: 636-643]. Современный экономический кризис 
все отчетливее проявляет свой эмерджентный характер, знаменуя окончание 
эпохи экономического роста, давшего социальное благополучие широким слоям 
населения. Исчерпанность прежних механизмов легитимации власти становится 
все очевиднее, особенно в прежде благополучных с социальной точки зрения 
обществах. Сокращающаяся ресурсная база заставляет вырабатывать новые 
правила распределения благ, и процесс этот приобретает все более конфликтный 
характер. Наиболее сложными для урегулирования оказываются конфликты, 
возникающие в полиэтнических государствах, в которых границы социально- 
экономического неблагополучия зачастую совпадают с этническими.

  –Глобализация, многосторонним образом влияющая на рост межэтнической 
напряженности. С одной стороны, формируя единое культурное пространство, 
она начинает размывать национальную и этническую идентичность каждого 
отдельного человека, провоцируя в итоге рост сепаратизма. С другой стороны, 
интенсифицируя миграцию, она ведет к созданию иноэтничных анклавов вну-
три отдельных стран и локальным “столкновениям цивилизаций”.

Стоит сказать, что все названные процессы отнюдь не являются изолирован-
ными, скорее это разные измерения одного и того же процесса – исчерпания 
потенциала развития, основанного на прежних принципах мироустройства. 
Парадоксальным образом в итоге происходящих трансформаций и усилив-
шихся столкновений реализуются мечты мондиалистов об исчезновении на-
циональных государств, названных А. Печчеи более полувека назад “нелепым 
предрассудком”, мешающим человеческому прогрессу [Печчеи 1980: 263-264], 
учитывая зачастую ирредентистский характер современных этнополитических 
конфликтов. Впрочем, формирующаяся новая социальная реальность оказы-
вается иной, нежели это представлялось создателям Римского клуба.

Глобализация и транснационализация мировой экономики действительно 
поставили под вопрос существование современного национального госу-
дарства, имманентной характеристикой которого была его “социальность”. 
Однако разрушение или даже ослабление национального государства выступает 
катализатором дальнейшей эскалации конфликтов, поскольку превращает 
сосуществовавшие в его рамках идентичности из ансамбля, покоившегося на 
едином ценностном (или конвенциональном) базисе, в комплекс противо-
речивых интересов, начинающих все более жестко конкурировать друг с дру-
гом. В связи с этим остро встает вопрос о тех основаниях, на которых может 
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произойти консолидация – уже не мирового сообщества, но гораздо более 
локальных сообществ. Если это удастся сделать в рамках сложившихся нацио-
нальных государств или их коалиций, то мир избежит экспоненциального роста 
конфликтности; если сделать этого не удастся, нас ждет новая волна насилия 
и войны “всех против всех” наподобие того, как это происходит сегодня на 
Ближнем Востоке.

Важной исследовательской задачей становится четкая идентификация 
и измерение влияния отдельных факторов на разрушение / консолидацию 
современного национального государства. К социально-экономическим 
факторам, способствующим снижению межэтнической напряженности вну-
три полиэтнического государства, можно отнести те, которые “работают” на 
сохранение / собирание единого социально-политического пространства, 
сокращение структурной уязвимости4. Это процесс, противоположный тому, 
который мы наблюдали в России в 1990-е годы. Его последствия не преодо-
лены до сих пор и представляют собой серьезную потенциальную угрозу. 
Фрагментация социального пространства государства и связанное с этим 
неравенство, как правило, воспринимаемое как несправедливое, формируют 
социальную базу протеста, могущего при определенных условиях и усилиях 
принять форму этнополитического конфликта.

Таким образом, к социальным и социально‑экономическим факторам, осла‑
бляющим / провоцирующим этнополитическую конфликтность, мы относим 
факторы, объединяющие / дезинтегрирующие нацию. Речь идет о политичес-
кой нации, и данное понятие мы употребляем как некий конструктивный 
концепт, отражающий общность различных этносов в рамках единого поли-
тического пространства. Государство выступает в данном случае как форма 
существования политической нации. 

Рассматривая социально-экономические вызовы, стоящие перед националь-
ными государствами, прежде всего следует назвать кризис социального государ-
ства. Некоторые из его проявлений, такие, например, как степень неравенства, 
параметры социальной и социально-экономической политики, можно если не 
“посчитать”, то, по крайней мере, формализовать. В качестве основных агрегиро-
ванных показателей, измеряющих ухудшение социально-экономической ситуа-
ции, ведущее к росту межэтнической напряженности, можно назвать следующие:

  –индекс многомерного неравенства5; необходимо особо отметить, что с точки 
зрения угрозы растущей конфликтности значение имеет степень совпадения 
границ проживания этносов с границами социального неравенства;

4 Структурная уязвимость возникает там, где “социальные и юридические институты, властные 
структуры, политическое пространство или социокультурные нормы и традиции не служат членам 
общества в одинаковой степени, и где они создают структурные барьеры для некоторых людей 
и групп, мешающие им пользоваться своими правами и возможностями ‘выбора’. Такая уязвимость 
часто проявляется в виде глубокого неравенства и масштабной бедности, которые связаны с гори-
зонтальным или групповым неравенством, основанным на социально признанном и сложившемся 
членстве в группе”. См. Доклад о человеческом развитии 2014. Обеспечение устойчивого прогресса 
человечества: Уменьшение уязвимости и формирование жизнестойкости. – ПРОООН. Официальный 
сайт. Доступ: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-summary-ru.pdf (проверено 01.06.2016).
5 Индекс человеческого развития, скорректированный с учетом неравенства (ИРЧП), отражает потери 
в развитии человека по причине неравенства в области здравоохранения, образования и доходов. См. Доклад 
о развитии человека 2010. Реальное богатство народов: пути к развитию человека. – ООН. Официальный сайт. 
Доступ: http://www.un.org/ru/development/hdr/2010/hdr_2010_ch5.pdf (проверено 17.04.2016).

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-summary-ru.pdf
http://www.un.org/ru/development/hdr/2010/hdr_2010_ch5.pdf
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  – показатели, характеризующие ситуацию на рынке труда в разрезе этно-
социальных групп, прежде всего, молодежную безработицу, становящуюся 
сегодня одной из главных угроз стабильности современного мира; с точки зре-
ния дестабилизации политической ситуации и роста межэтнической напря-
женности важны не только показатели молодежной безработицы как таковой, 
но и доля молодежи во всем населении в сочетании с показателями молодежной 
безработицы, а также этническая составляющая молодежной безработицы;

  – структурные реформы социальной сферы и их вклад в ухудшение положе-
ния отдельных этносоциальных групп населения. 

Стоит отметить, что факторы, которые могут способствовать разруше-
нию / консолидации национальных государств, разнообразны и разноплановы 
и не обязательно лежат только лишь в плоскости социально-экономической. 
Многие из них являются скорее символическими и не поддаются формали-
зации и подсчету. Сюда можно отнести и те факторы, которые С.М. Липсет 
обозначал как “символическую эффективность”, не имеющую материального 
выражения, но обладающую высокой ценностью для конкретных индиви-
дов [Липсет 1972: 205]. К таким ценностям он относил, например, высокий 
национальный престиж. Добавим сюда также общие победы и свершения, 
наличие общих героев, памятных дат. Интеграция этносов и народов внутри 
государства во многом определяется единством информационного про-
странства, структурирующего все многообразие идентичностей, собирающего 
их в единую государственно-гражданскую идентичность. Важным условием 
формирования такой идентичности становится соблюдение “политической 
законности” (согласно определению Э. Геллнера), выражающееся в том, что 
“политические границы не пересекаются с этническими”. 

Но какие бы факторы ни провоцировали этнополитическую конфликт-
ность, будь то действие неких групп интересов, стремящихся достичь своих 
целей, либо объективный итог глубоких подвижек и трансформаций современ-
ного мироустройства, главной проблемой остается выработка стратегий смяг-
чения растущей межэтнической напряженности и урегулирования конфликтов.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК ОСНОВА ПОЛИТИКИ  
ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ

Какие прикладные выводы из сказанного выше можно сделать? Прежде 
всего: национальная экономика сегодня очень тесно связана с национальной 
политикой в ее международном и внутреннем (социальном) аспектах. Определяя 
в условиях растущей неопределенности направления социально-экономической 
политики, государства, в том числе и наша страна, вынуждены учитывать 
факторы внешнеполитические, культурно-исторические, этнополитические.

В частности, идея реализации подлинного суверенитета страны и консо-
лидации государства без эффективной социально-экономической политики яв-
ляется утопией, и такие попытки в условиях растущей конфликтности совре-
менного мира априори не могут быть успешными. Однако верным является 
и обратное утверждение – эффективная социально-экономическая политика 
возможна лишь в суверенном государстве. Понимание этого факта важно для 
нашей страны, стремящейся проводить суверенную экономическую и внеш-
нюю политику, особенно учитывая и особенности ее географического распо-
ложения, и тот факт, что она является федеративным государством, имеющим 
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сложный этноконфессиональный состав, непростую ситуацию на границах, 
местами принимающую характер открытой военной конфронтации. 

Что может стать фактором, цементирующим в этих условиях государство, 
формирующим единую нацию в политическом понимании этого термина? 
Это, безусловно, язык, культура. Принципиально важным является то, что 
зачастую не столько уровень благосостояния граждан и “наполненность” 
социальной политики являются решающими факторами стабилизации си-
туации (особенно в условиях глобального экономического кризиса), сколько 
восприятие гражданами складывающегося мироустройства как справедли-
вого. Подтверждением важности “символической эффективности” в деле 
консолидации российского общества и нации, формирования единого со-
циально-политического пространства является тот факт, что ухудшение 
экономической ситуации не ведет автоматически к обострению внутренних 
конфликтов, росту этнополитической напряженности в стране. 

Это подтверждают результаты многочисленных исследований ВЦИОМ, 
проведенных в последние два года в условиях ухудшающейся социально- 
экономической ситуации, в ходе которых выявлялось отношение граждан 
страны к деятельности различных органов государственной власти и вы-
страивались индексы социального самочувствия, социальных настроений, 
протестного потенциала6. Это подтверждают также и выводы масштабного 
исследования уровня межэтнической напряженности в регионах России, 
проведенного Центром изучения национальных конфликтов (ЦИНК) и фе-
деральным информационным агентством “Клуб Регионов”. Они свидетель-
ствуют, что число межэтнических конфликтов в регионах заметно снизилось 
при высокой общей динамике социально-политических процессов в период 
проведения Олимпийских игр 2014 г. и политического конфликта на Украине7. 

Периодически возникающие дискуссии о необходимости и сути “нацио-
нальной идеи” России есть отражение отчасти интуитивного ощущения, от-
части рационального понимания того, что без общих ценностей объединить 
многочисленные российские этносы в единое целое невозможно. Этим, на 
наш взгляд, объясняется сегодняшняя ностальгия по Советскому Союзу, 
одной из главных привлекательных черт которого (в новой, упрощенной, 
романтической трактовке) оказывается наличие коллективной идентично-
сти, дававшей чувство защищенности, позволявшей ощущать себя частью 
единого целого, приобщаться к решению общих задач, выходящих за рамки 
узко индивидуальных, эгоистических интересов. 

Неслучайно некоторые исследователи рассматривают наличие или от-
сутствие “национальной идеи” как фактор социально-психологического 
самочувствия нации [Юревич, Юревич 2012: 33-40]. В этом смысле серьез-
ный интерес, в том числе, и практический – с точки зрения формирования 
социально-экономической политики государства – представляет концепт 
гражданской идентичности, помогающий понять и оценить потенциал пози-
тивной консолидации общества [Политическая идентичность… 2011]. 

Отметим, однако, что “символическая эффективность” не может играть 
долговременной позитивной роли, не будучи подкрепленной единством 
социально-экономическим, что сегодня демонстрирует Европейский союз, 
в котором при несоизмеримо более высоком уровне доходов и социальных 
6 См. подробнее: Рейтинги и индексы. – ВЦИОМ. Официальный сайт. Доступ: http://wciom.ru/news/
ratings/ (проверено 01.06.2016).
7 Рейтинг межэтнической напряженности в регионах России. Методология. – ЦИНК. Официальный 
сайт. Доступ: http://club-rf.ru/thegrapesofwrath/01/metodologiya.html (проверено 01.06.2016).

http://wciom.ru/news/ratings/
http://wciom.ru/news/ratings/
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гарантий даже незначительное ухудшение экономической ситуации и соци-
ального самочувствия граждан приводит к росту сепаратистских настроений. 

При всех очевидных успехах в деле консолидации гражданской нации в се-
годняшней России в стране накопились серьезные социальные дисбалансы, 
наличие которых таит в себе определенный конфликтный потенциал. Мировой 
финансово-экономический кризис проявился в России не только в снижении 
экономической активности, дестабилизации рынка труда и сокращении дохо-
дов населения, он также выявил те проблемы структурного характера, которые 
накапливались на протяжении последних десятилетий в экономике и социаль-
ной сфере – которым, при определенном желании и организационных усилиях, 
вполне можно придать этноконфессиональную окраску.

Некоторые шаги в направлении улучшения социальной ситуации, безуслов-
но, делаются. Однако этого явно недостаточно. Особо пристального внимания 
при разработке социально-экономической политики и стратегии национальной 
безопасности страны требуют к себе, например, республики Северного Кавказа 
и Крымский федеральный округ (КФО), учитывая специфику их географиче-
ского расположения, этноконфессиональный состав населения, особенности 
демографического и социально-экономического развития.

Интегральным показателем социального благополучия того или иного 
региона является Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП)8. 
Сегодня мы имеем существенные (до 12%) различия региональных индексов 
развития человеческого потенциала по регионам страны. Самые низкие его 
значения наблюдаются именно в названных регионах [Доклад о человеческом 
развитии… 2014: 40-42]. При этом анализ показывает, что основной “вклад” 
в низкие значения Индекса вносит разница в уровне душевого ВВП, доходя-
щая до 8,5 раз между Москвой и Чеченской Республикой (крайние значения). 
Среднедушевые денежные доходы населения в КФО, например, в 3 раза 
меньше, а в Северо-Кавказском Федеральном Округе (СКФО) – практически 
в 2 раза ниже (53,4%), чем в Центральном ФО. Эти округа занимают нижние 
строчки по уровню денежных доходов населения9. 

Сохраняющиеся региональные разрывы в оплате труда являются также 
фактором, препятствующим формированию полноценного национального 
рынка труда, а, следовательно, и единого социального пространства в стра-
не. Ситуация, при которой, например, учитель или медицинский работник 
в республиках Северного Кавказа получает в несколько раз меньше, чем 
в Москве, ЯНАО или ХМАО, – яркий пример. Сложное положение на рынке 
труда этих регионов также вносит лепту в ухудшение ситуации, учитывая, что 
именно трудовые доходы составляют подавляющую часть доходов большей 
части населения страны. В СКФО, например, на 100 заявленных вакансий 
приходится почти 700 официально зарегистрированных в государственных 
учреждениях службы занятости соискателей, что практически в 9-10 раз боль-
ше, чем в других ФО. При этом уровень безработицы в отдельных регионах 

8 Индекс является интегральным показателем, включающим помимо размера реального ВВП на душу 
населения, такие составляющие, как здоровье и уровень образования населения.
9 Социально-экономическое положение федеральных округов. 2015. – Росстат. Официальный сайт. 
Доступ: http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_20/Main.htm (проверено 27.08.2015).

http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_20/Main.htm
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достигает критических отметок: 13,2% в Карачаево-Черкесской Республике, 
17,1% в Чеченской Республике, 30,7% в Республике Ингушетия10. 

Не случайно опросы, проведенные среди молодежи Дагестана, выявили, 
во-первых, что в системе идентичностей современной дагестанской молодежи 
важнейшей является конфессиональная идентичность (71,5%), уровень ко-
торой намного превосходит показатели гражданской идентичности (59,9%), 
и, во-вторых, что одним из важнейших факторов, препятствующих станов-
лению гражданской идентичности, помимо коррупции называлась также 
безработица. Этот фактор упомянули более 40% опрошенных [Халимбекова 
2012: 17-19]. При этом следует отметить, что если в среднем по РФ доля моло-
дежи в возрасте 15-29 лет в населении составляет менее четверти, то в респу-
бликах Северного Кавказа она превышает 30%.

Анализ структуры населения с доходами ниже прожиточного минимума по 
сравнению с населением в целом позволил выявить важнейший фактор рос-
сийской бедности – наличие в семье детей в возрасте до 16 лет, что в 1,6 раза 
повышает уровень бедности по сравнению с общероссийским уровнем. При 
этом риск бедности увеличивается с ростом числа детей в домохозяйстве 
[Доклад о человеческом развитии… 2014: 80]. Учитывая сохраняющийся вы-
сокий уровень рождаемости, прежде всего, в республиках Северного Кавказа, 
понятно, что здесь количество многодетных семей значительно выше, чем 
в среднем по РФ. Это и делает население данных регионов более бедным. 

Важно подчеркнуть, что сложившиеся социальные дисбалансы не имеют 
четко выраженной этноконфессиональной окраски, поскольку низкие индексы 
развития человеческого потенциала обусловлены отнюдь не тем, что в отноше-
нии каких-либо этнических групп проводится дискриминационная политика. 
Напротив, межбюджетные отношения в РФ направлены на сглаживание скла-
дывающихся социальных диспропорций, а низкие значения ИЧР характерны 
и для некоторых регионов Центральной России, Поволжья и южных ее регио-
нов, и в этом смысле фрагментация социального пространства в РФ обусловлена 
в большей мере социально‑экономическими факторами, нежели этническими.

Однако это не делает ситуацию потенциально менее конфликтной, а ло-
кализация социального неблагополучия в рамках национальных республик – 
настораживающий факт, поскольку преодолеть такое явление, как струк-
турная уязвимость11, в ближайшие годы вряд ли удастся. Отсутствие в стране 
единого рынка труда, колоссальные региональные различия в области оплаты 
труда вкупе с особенностями демографического развития регионов и отсут-
ствием рабочих мест в регионах с высокой демографической нагрузкой на 
рынок труда становятся действительно взрывоопасным коктейлем. 

Это может оказаться “питательной средой” для разрастания межэтнической 
напряженности. Религиозная, этническая или национальная идентичность мо-
гут стать, по образному выражению Ю.А. Семеновой, “аварийными группами 

10 Росстат. Официальный сайт. Доступ: http://www.gks.ru/ (проверено 01.06.2016).
11 Явление, обозначаемое ООН, как “социальные, экономические или юридические барьеры, со-
циокультурные нормы, не позволяющие отдельным этническим или социально-демографическим 
группам преодолеть сложившееся глубокое неравенство и масштабную бедность”. См. Доклад о чело-
веческом развитии 2014. “Обеспечение устойчивого прогресса человечества: Уменьшение уязвимости 
и формирование жизнестойкости”. – ПРОООН. Официальный сайт. Доступ: http://hdr.undp.org/sites/
default/files/hdr14-summary-ru.pdf (проверено 01.06.2016). 

http://www.gks.ru/
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-summary-ru.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-summary-ru.pdf
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поддержки” [Семенова 2012: 56] в условиях ухудшающегося социально-экономи-
ческого контекста (бедность, неравенство, клановость, нерешенный земельный 
вопрос), и это не исключает возможности использования этнического фактора 
в случае, если найдутся силы, готовые дестабилизировать ситуацию в регионе.

Фундаментом стратегии преодоления рисков в социальной сфере в России 
может стать только социальная и социально-экономическая политика, адек-
ватно отражающая региональные особенности развития РФ и направленная, 
в первую очередь, на формирование единого социального пространства как 
важнейшего условия легитимации власти и укрепления государства, на лик-
видацию структурной уязвимости. Приоритет при этом должен отдаваться 
не столько обеспечению высоких темпов экономического роста, сколько 
его социальному “качеству”, в том числе справедливому характеру, что для 
России всегда было неоспоримой ценностью. 

Нам предстоит, не пытаясь унифицировать сложившиеся за постсовестское 
время идентичности, “вписать” надэтническую гражданскую идентичность 
в сложившийся контекст. Очевидно, что социально-экономическая политика не 
может не опираться на смыслы и идеологии, складывающиеся в условиях опре-
деленных культурных различий: это важнейшая составляющая российского 
цивилизационного контекста и сложнейшая для решения практическая задача. 
Важно правильно оценить, какие из возникающих в ходе ее решения противо-
речий принципиально разрешимы, и каковы могут быть пути их преодоления.

Так, конфликт ценностей практически непреодолим; его можно сгладить, 
однако это потребует огромных затрат на социальную политику и вряд ли даст 
долговременный эффект. Разрешение конфликтов, имеющих в своей основе 
социально-экономическое неравенство, различный уровень доступа к образова-
нию, исключенность из систем управления государством может потребовать не 
только финансовых затрат, но и длительного времени и определенных институ-
циональных преобразований. Это может быть дифференцированная и адресная 
социальная политика, введение квот на образование, на участие в органах управ-
ления. Тем не менее такая политика чревата как “социальной стигматизацией” 
отдельных этнических групп населения, так и ростом иждивенческих настроений 
среди них. Конфликты, обусловленные земельными спорами, межродовыми 
столкновениями, последствиями прошлых военных столкновений, преодоле-
ваются на протяжении поколений через образование и воспитание молодежи 
в системе единой истории, культуры, социально-экономического пространства.

Очевидно, что простых путей решения проблемы не будет и, реализуя 
социально-экономическую политику, государство обязано учитывать этниче-
ский фактор. В равной мере и разрабатывая основы национальной политики, 
невозможно игнорировать социально-экономические ее составляющие. В ус-
ловиях распространяющегося кризиса принципиально важно не допустить 
архаизации общественных отношений, при которой для защиты своих жиз-
ненных интересов человек вынужден обращаться к проверенным историей, 
но зачастую несовместимым с современностью социальным практикам.

Брубэйкер Р. 2012. Этничность без групп. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ. 408 с. 
Вебер М. 1990. Избранные произведения. Под ред. Ю.Н. Давыдова. М.: Прогресс. 808 с.
Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации за 2014 год. “Человеческое 

развитие в условиях экономической неустойчивости”. 2014. Под ред. Л.М. Григорьева, 
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Abstract. A distinctive feature of today’s world is the growth of conflicts and their ethnic basis which 
predetermines the increased interest in the problems of ethnicity, ethnic relations, the nation-state in 
the modern scientific and socio-political discourse. It is caused by blurring the social foundations of 
the old world order, destruction of the social space, which has been called “social state”. As a result, 
today’s society is not just segmented and heterogeneous, but also conflict prone. Exhaustion of previous 
mechanisms of economic growth and legitimation of power exposed social problems and imbalances 
in the current system and left the man alone against the deteriorating socio-economic situation. In the 
modern political space there are no political parties or civil society institutions that can offer a way out of 
the current situation, to formulate a constructive agenda for the world community. The protests are largely 

http://www.politstudies.ru/article/5152


53

Полис. Политические исследования. 2016. № 4. C. 41-53

atomized, reflecting the peculiarities of the social structure of modern society. Under these conditions, 
ethnicity is often the only unshakable foundation of collective identity to which people can resort to 
protect and defend their interests. The author analyzes the socio-political context of aggravation of ethnic 
tensions and the growth of ethno-political conflicts in the last decade, which threatens the integrity and 
sovereignty of modern nation-states. The author proposes a system of aggregated indicators to assess not 
only the deterioration of the socio-economic situation, but also the potential for inter-ethnic tensions. 
In the final part of this article author discussed the situation evolving in the Russian Federation. The 
author called imbalances in socio-economic development of the country, which can potentially lead to 
an increase in inter-ethnic tensions, formulated general methodological approaches to the development 
of socio-economic policy in a multi-ethnic state.
Keywords: ethnopolitical conflict; multidimensional inequality; regulatory practices of ethnic tensions; 
socio-economic policy; welfare state; the national state.
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Статья подготовлена за счет гранта Российского научного фонда (проект № 15-18-00021 
“Регулирование межнациональных отношений и этносоциальных конфликтов в современном 
мире: потенциал гражданской идентичности (сравнительный политический анализ)”) в Институте 
мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН.

Аннотация. В статье делается попытка пересмотреть исследовательскую оптику 
сравнительного анализа альтернативных стратегий построения государства-нации на 
постсоветском пространстве. Крушение имперской государственности в 1991 г. спустя 
десятилетие привело не к восстановлению империи в новом обличье, а к бифуркации 
путей национально-государственного строительства. С одной стороны, это путь 
бывшей имперской метрополии, а с другой – вариативные политические практики 
бывших советских республик, отпавших от метрополии. Особое внимание уделено тому 
обстоятельству, что практически все постсоветские государства (включая и Россию) de facto 
сформировались на основе полиэтнических сообществ, сложившихся к моменту распада 
СССР. Унаследованные постсоветскими государствами формальные межреспубликанские 
границы единого Союза стали фактором, серьезно осложняющим реализацию 
задач национального строительства, способствующим активизации разного рода 
сепаратистских движений, возникновению территориально обособленных непризнанных 
международным сообществом политических режимов и “замороженных конфликтов”. 
Бывшая имперская метрополия пошла путем выстраивания новой “властной 
вертикали” и дисциплинирования элит в институциональных рамках персоналистского 
режима. Вместе с тем она стала важнейшим центром притяжения всех сепаратистских 
политических сил постсоветского пространства, не удовлетворенных условиями 
существования в новых “этнодемократиях”. В статье анализируется постсоветский 
феномен “особого сепаратизма”, неприемлющего этнонационализм и ксенофобию 
и ставящего своей политической целью не создание независимого национального 
государства, а вхождение в состав другого государства – России. Альтернативная стратегия 
национального строительства анализируется на примере Украины после политического 
поворота 2014 г. Показана прагматическая мотивация такого поворота, задействовавшего 
ресурсы этнонациональной консолидации и политизации этничности, рациональная 
инструментальность имитации этнического конфликта в Украине. Наряду с этим выявлена 
угроза перспективной несостоятельности украинского государства.
Ключевые слова: национальное строительство; этнополитические процессы; 
сравнительный анализ; постсоветские государства; империя; государство-нация; 
сепаратизм; Россия; Украина.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
На протяжении одного – двадцатого – столетия попытки форсировать 

(под давлением исторических и геополитических обстоятельств) процессы 
трансформации имперской государственности (российской, а затем совет-

http://www.politstudies.ru/article/5153
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ской) в направлении современных институциональных форм консолидации 
общества и моделей политического представительства его интересов дваж-
ды заканчивались крахом. Крахом не только надежд обрести современное 
государство-нацию, но и крахом государственности как таковой, глубокой 
фрагментацией прежде устойчивой государственной машины. 

Причины этих двух последовательных исторических, социальных и политических 
катастроф (1917 и 1991 гг.), настигавших империю при попытке национально-госу-
дарственной трансформации, представляются исследованными на сегодняшний 
день весьма неудовлетворительно1. Без ответа остается целый ряд принципиальных 
вопросов, касающихся существа некоего как бы неодолимого препятствия на пути 
движения – не только России (в ее нынешних границах), но и значительной части 
отпадающих от нее территориально-государственных образований2 – к современ-
ному политико-гражданскому состоянию. Вот некоторые из них.

1. Является ли крушение имперской государственности критически необхо-
димым предварительным условием построения государства-нации? Если да, то 
в чем состояла специфическая особенность российской / советской империи, 
не позволившая полноценно реализовать проект построения российского на-
ционального государства на имперских руинах? Если же нет, то какова могла 
бы быть оптимальная для российского случая эволюционная траектория сим-
биотического развития империи и государства-нации? (Напомним, что многие 
западноевропейские государства-нации вплоть до середины XX в. сохраняли 
и даже наращивали необходимый им для эффективного национального раз-
вития ресурсный потенциал своего колониального “бэкграунда”.)

2. Какова роль национализма (как идеологии и как практики полити-
ческой мобилизации общества) в реализации проекта государства-нации? 
И возможен ли успех этого проекта при системном блокировании таких 
идеологий и таких мобилизующих массовых движений на уровнях как по-
литической культуры, так и политической практики, как это наблюдалось, 
например, в России / СССР на протяжении всего ХХ в.? 

3. Возможен ли путь бесконфликтного вовлечения полиэтнического обще-
ства в процессы нациестроительства (nation building), и каковы, в рамках соот-

1 В этом отношении характерны такие классические труды, как “Империя” М. Хардта и А. Негри 
[Хардт, Негри 2004] и “Империя и модернизация…” С. Каспэ [Каспэ 2001: 197-207]. Можно также 
упомянуть “Гибель империи…” Е. Гайдара [Гайдар 2006] и монографию С. Гаврова “Модернизация 
России: постимперский транзит” [Гавров 2010].
2 Так, исторический анализ наиболее успешного случая страны, отпавшей в свое время от России, – 
Финляндии, – обнаруживает период (конец 1930-х – пер. пол. 1940-х годов) ярко выраженной автори-
тарной дисфункции и вынужденного сотрудничества с нацистской Германией (1938-1944 гг.) [см. напр. 
Маннергейм 1999]. Еще более драматические дисфункции выявились в тот период в развитии Польского 
государства. Сегодня нелиберальные и недемократические тенденции весьма отчетливо проявляются 
в политике таких внешне вполне успешных постсоветских государств, как Эстония, Латвия и Литва 
[см. напр. Solska 2011: 1095; Этническая политика… 2013; Ямалова 2015]. См. Также: United Nations. 
General Assembly. Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Forms of Intolerance, Follow‑up to and 
Implementation of the Durban Declaration and Programme of Action. Doudou Diène. Addendum. 2008. URL: 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/7session/A.HRC.7.19.Add.3.doc (accessed 15.06.2016). 
Все прочие постсоветские государства демонстрируют широкий спектр серьезных отклонений от со-
временных демократических стандартов в диапазоне от режимов неконсолидированной демократии до 
откровенно авторитарных режимов [о типологии политических порядков и режимов см. Ильин 2014; 
о постсоветских политических режимах см. Мельвиль, Стукал 2011; Мельвиль, Стукал, Миронюк 2012; 
Карозерс 2003: 50, 53, 57; см. также в настоящем выпуске Нисневич, Рябов 2016: 172-174]. При этом, 
если использовать максимально лаконичную формулировку, решающим фактором и, одновременно, 
эффективным критерием, позволяющим адекватно оценивать успехи национально-государственного 
строительства, следует признать качество и стабильность функционирования политических институтов. 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/7session/A.HRC.7.19.Add.3.doc
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ветствующей политики, наиболее эффективные инструменты государственного 
сдерживания (регулирования) проявлений этнополитической конфликтности?

Повторю, эти и целый ряд других чрезвычайно острых и до сих пор злобо-
дневных для российского общества и российских политических элит вопросов 
по-прежнему не имеют удовлетворительных ответов.

Тем не менее, обращаясь к постсоветской практике, можно, при неко-
тором сходстве, наблюдать ряд существенных отличий в развитии событий 
в 1990-е годы в сравнении с тем, как восстанавливалась территориально сег-
ментированная государственность на руинах российской империи после 1917 г.

В обоих случаях не менее десятилетия новая, стратегически еще не опреде-
лившаяся государственность (как в прежней имперской метрополии, так и на 
имперской периферии, на территориях вновь образованных государств), компен-
сируя низкую эффективность работы формирующихся институтов, интенсивно 
эксплуатировала “наследие прошлого”, сохраняющиеся (особенно – в практиках 
повседневности) элементы прежнего нормативно-правового порядка. Но столе-
тие тому назад метрополия, пройдя сравнительно краткий период структурной 
деградации, смогла мобилизовать ресурсы реинтеграции и перейти к воссозда-
нию империи на новых идейно-организационных принципах и формированию 
новой, номенклатурной имперской элиты, и в итоге – восстановить контроль 
над большей частью “отпавших провинций”. Напротив, в 1990-е годы резуль-
таты реинтеграционных усилий метрополии оказались весьма скромными, 
а порой и провальными, как в случае с Украиной. Следует признать, что с уче-
том советского опыта даже поверхностно освоенная институциональная форма 
национального государства оказалась для политических и хозяйствующих элит 
государств постсоветского пространства (включая и Россию) более привлекатель-
ной, нежели преимущества новой экономической и политической интеграции, 
осуществляемой в рамках прежней иерархии: “старший брат – его сателлиты”.

Практически все постсоветские государства, начиная с России и вплоть 
до – “полярных” – стран Балтии и Таджикистана de facto сформировались на 
основе полиэтнических сообществ, сложившихся к моменту распада СССР 
на территории соответствующих союзных республик3. Причем далеко не 
всегда эта полиэтничность возникала лишь в результате миграционных про-
цессов советского периода; корни ее – значительно глубже. В итоге в целом 
ряде случаев унаследованные постсоветскими государствами формальные 
межреспубликанские границы единого Союза стали прокрустовым ложем 
для реализации задач их национального строительства4, особенно когда оно 

3 Согласно данным за 2005 г. (Географический атлас офицера. 2008. М.: УНИИНТЕХ. 424 с. С. 240-262), 
постсоветские республики по доле “государствообразующей нации” в своем национальном составе 
дают, в порядке возрастания, следующую последовательность: Казахстан (53,4%), Латвия (57,7%), 
Молдавия (64,5%), Киргизия (64,8%), Эстония (65,3%), Грузия (70,1%), Украина (77,8%), Россия (79,8%), 
Таджикистан (79,9%), Узбекистан (80,0%), Туркмения (81,0%), Белоруссия (81,2%), Литва (83,4%), 
Азербайджан (90,6%), Армения (95,6%). При этом доля русских в национальном составе республик, 
отпавших от метрополии, составляла: в Казахстане – 30%, в Латвии – 29,6%, в Эстонии – 28,1%, 
в Украине – 17,3%, в Молдавии – 13,0%, в Киргизии – 12,5%, в Белоруссии – 11,4%.
4 То же самое характерно было и для процессов распада колониальных империй и трансформации 
подмандатных территорий европейских держав. По итогам Первой мировой войны и в ходе так 
наз. деколонизации эти державы раскроили обширные пространства бывшей Османской империи 
и собственных колониальных владений в Африке на весьма произвольные ячейки национально-тер-
риториальных (по форме и внешнему статусу, но не по политико-правовому состоянию [см. Ильин 
2008: 17; Colomer 2007]) государств, оставив им в наследство неразрешимый клубок этнонациональных 
противоречий, трансграничной конфликтности и разделенных общностей.
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выстраивалось на противопоставлении национального всему российскому 
и русскому. Непреодолимые противоречия и невозможность совмещения наи-
более радикальных политик нациестроительства с императивом сохранения 
межэтнического мира и гражданского нормативно-правового порядка про-
являлись в целом ряде этих государств в формах разного рода сепаратистских 
движений, территориально обособленных непризнанных международным 
сообществом политических режимов и “замороженных конфликтов”. 

Да и в тех случаях, где относительно успешно консолидированным (на 
основе знакомых нам по советскому прошлому так наз. титульных наций) 
политическим режимам удалось “купировать” саму возможность столь болез-
ненных дисфункций государственного строительства (прежде всего – в стра-
нах Балтии), сформировались весьма одиозные, беспрецедентные по своей 
сути практики (такие как введение института неграждан и другие, подобные 
этой), ставящие целью нациестроительства в полиэтническом обществе до-
стижение этнокультурной однородности. Особого внимания заслуживает то 
обстоятельство, что такие имитирующие современную институциональную 
демократию практики получили наибольшее распространение и продви-
гаются как перспективные способы форсированного строительства новых 
национальных государств там, где властные элиты наиболее вестернизованы. 
Причем классические западноевропейские демократии, в свою очередь, уже 
на протяжении четверти века взирают на эти “эксперименты” сквозь “ро-
зовые очки”, ограничиваясь лишь увещеванием и по сути поощряя данную 
откровенно этноцентричную модель национального строительства. 

Но наиболее драматическим вариантом принудительной консолидации об-
щества в рамках новой государственности остается путь гражданской войны 
(который в полном объеме век тому назад прошла пореволюционная Россия). 
Сегодня, в отличие от событий вековой давности, причинами вооруженного 
противостояния бывших сограждан оказываются не столько социальные 
или классовые противоречия, сколько политизация этнического фактора, 
целенаправленная абсолютизация культурных, языковых, поведенческих 
различий разнородных сегментов полиэтнического сообщества до степени 
полного антагонизма и витальной несовместимости. Однако следует особо 
подчеркнуть, что вооруженное противостояние носит именно гражданский, 
а не этнический характер, поскольку определяется не этнической принад-
лежностью участников, а их принципиально различным видением стратегии 
нациестроительства: в одном случае – на основе продвижения принципа 
этнонациональной однородности в другом, – на основе гражданской консо-
лидации, вбирающей в себя различные этносы и национальности.

ПУТЬ БЫВШЕЙ МЕТРОПОЛИИ

Оценивая экзистенциальный поворот постсоветского развития 1990-х го-
дов от стратегии имперского возрождения к повсеместному экспериментиро-
ванию с самобытными моделями национально-государственного строитель-
ства, обратим внимание на фундаментальную бифуркацию (букв. раздвоение) 
соответствующих траекторий этого строительства. Бывшая имперская ме-
трополия пришла в конце этого десятилетия к необходимости выстраивания 
новой “властной вертикали” и дисциплинирования элит с использованием 
институционально закрепленного персонализма [подробнее см. Краснов 
2006; Краснов, Шаблинский 2008; Лапкин, Пантин 2014: 81-82]. Но эта 
политика дисциплинирования последовательно сопрягалась с принципи-
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альным отказом от использования этнополитического ресурса (и в мобили-
зационно-практическом, и в идеологическом, консолидирующем общество 
аспектах), что оставляло для власти только гражданскую перспективу нацие-
строительства, предполагающую длительную, кропотливую и ресурсоемкую 
работу. Принципиально иная стратегия характеризовала в более или менее 
отчетливом виде новые постсоветские государства, эксплуатирующие преи-
мущественно этнонациональные ресурсы политической консолидации и госу-
дарственного строительства и вставшие тем самым на путь целенаправленной 
политизации этничности. Безусловно, их движение по этому пути проходило 
с различной степенью последовательности, упорства и ресурсной оснащен-
ности: проблемы, риски и вырабатываемые практики формирования этниче-
ской нации в практически моноэтнической Армении и в глубоко этнически 
разделенных Латвии и Казахстане отличались принципиально.

При этом “путь бывшей метрополии” оказался осложнен целым рядом осо-
бого рода внешнеполитических конфликтов, которые в несколько этапов, и наи-
более резко в 2008 и 2014 гг., материализовались в острейший конфликт России 
и западного сообщества, в коллизию, не предусмотренную нормами междуна-
родного правопорядка. Одна из причин этого, представляется, в особости не-
которых постсоветских казусов, выявивших принципиально “неклассические” 
случаи сепаратистских движений на постсоветском пространстве. Классический 
вариант сепаратизма – стремление этнической или национальной общности 
к выходу из состава национально-территориального государства с последующим 
учреждением собственной государственности. Идеальный тип такого государства 
был сформирован в ходе трансформации классических западноевропейских 
этнонаций по мере их врастания в формирующуюся капиталистическую мир- 
экономику (XVI-XIX вв.). В дальнейшем эта отягощенная уникальным этнона-
циональным бэкграундом универсальная форма стала общемировой нормой. 
В этих случаях сепаратизм, бросающий вызов национально-территориальному 
государству, по необходимости этнически окрашен, поскольку вынужден про-
тивостоять реликтам этнонации в структурах такого государства.

Но характер выхода из регионального интеграционного объединения, та-
кого как СССР в зрелой фазе его существования – более сложен. Такого рода 
объединение, – к этому типу, впрочем, близки и ЕС, и США, – построено 
принципиально без использования этнонациональных скреп, это ab initio 
интернациональный (космополитический) проект. Выход из него возможен 
двоякий: как этнонационалистический (что с той или иной степенью интен-
сивности демонстрировали почти все бывшие республики СССР), так и пря-
мо противоположный, назовем его “универсалистский”. Поясним причину 
затруднений при попытке однозначно охарактеризовать этот второй вариант. 
В нем явно различимо весьма противоречивое сочетание как федералистских, 
так и имперско-универсалистских принципов, а также некие инварианты, 
блокирующие путь строительства нации-государства и тем более этнокра-
тии. Этот “универсалистский” путь избрала в 1991 г. Россия, заявив о своем 
правопреемстве в отношении как Российской империи, так и СССР. Такой 
выбор стал, скорее всего, основной причиной сравнительно “безболезненно-
го” распада СССР, но также и того, что именно Россия выступила ведущим 
центром новых интеграционных проектов на постсоветском пространстве. 

Более того, она стала на этом пространстве центром притяжения всех сепа-
ратистских политических сил, не удовлетворенных условиями существования 
в новых “этнодемократиях”. При попытках типологизировать соответствующие 
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казусы мы сталкиваемся с проблемой слабой проявленности этнического фактора 
со стороны сепаратистских движений. Но также и с тем, что субъектом этнически 
окрашенной конфликтности в гораздо большей степени выступает преследующая 
“сепаратистов” государственная власть, вознамерившаяся конструировать нацию 
путем принудительного насаждения этнокультурной однородности общества 
и взявшая соответствующую идеологию и практику на вооружение.

Эти “особые сепаратисты”, в отличие от “классических”, стремящихся 
противопоставить господствующей этнонации (или ее симулакру) свой этно-
национальный проект, продвигали идеи совершенно невообразимого в рамках 
политического мэйнстрима 1990-2000-х годов универсалистско-имперского 
устройства. За неимением лучшего образца, за образец такого устройства 
зачастую предлагали брать “идеализированный СССР” или “возрожденную 
российскую державу”. На этот путь одно за другим вставали “непризнанные 
государства”: Приднестровье, Южная Осетия, Абхазия, ДНР и ЛНР… “Загадке” 
их мотивации большинство экспертов нашло “объяснение” с помощью теории 
“российского заговора”, но это не меняло существа непонимания природы 
такого сепаратизма. Сепаратистские движения (как принято “по умолчанию”) 
продвигают идеи национальной, этнической или религиозной самореализации 
и политической суверенизации. Но “нетипичные сепаратисты” оказались 
сторонниками светского политического режима, не приемлющего этнократию 
и ориентированного на принципы национального равноправия. При этом 
острие их освободительной борьбы было направлено против агрессивного 
национализма, попыток строительства новых государств на основе этнонаций 
и насильственного принуждения к этому несогласных, в том числе и больших 
социальных групп, компактно и исторически укорененно проживающих на 
своих территориях. А их политической целью было не создание независимого 
национального государства, а вхождение в состав другого государства – России.

Существо концептуальных проблем описания особенностей националь-
ного строительства в полиэтническом российском обществе попробуем 
обозначить, сославшись на наработки таких российских исследователей 
этнополитики, как В.А. Тишков и Л.В. Савинов. Интеллектуальным ответом 
В.А. Тишкова на вызовы постсоветского нациестроительства стала разработка 
рамочного понятия “нация наций”, описывающего, по его мнению, боль-
шинство крупных государств мира и позволяющего совмещать естественное 
стремление любого государства сформировать национальное сообщество “на 
гражданской основе, стараясь преодолеть часто препятствующие этому рели-
гиозные, расовые, этнические, племенные, языковые, местно-региональные 
различия”, с сохранением этнического и регионально-местного своеобразия. 
Россия, как “многоэтничное национальное государство”, с этой точки зрения 
и в перспективе национального строительства также является нацией наций5. 

Л.В. Савинов намечает иную грань противоречивой коллизии российского 
нациестроительства. Россию он уверенно полагает примером “становления по-
лиэтнической нации со всеми вытекающими отсюда последствиями…”, однако 
указывает при этом, что “адекватный ответ на вопрос: ‘Что есть и как возможна 
российская нация?’ все еще не сформулирован”, а “отечественное научное сооб-
щество не преодолело острого методологического противостояния относительно 

5 Цит. по В.А. Тишков. Б.Г. Россия – это нация наций. В поисках формулы (тезисы к выступлению на 
круглом столе Института этнологии и антропологии РАН). Доступ: http://www.valerytishkov.ru/cntnt/
novye_publikacii/rossiya__e1.html (проверено 01.06.2016). См также [Тишков 2011: 174-178].

http://www.valerytishkov.ru/cntnt/novye_publikacii/rossiya__e1.html
http://www.valerytishkov.ru/cntnt/novye_publikacii/rossiya__e1.html
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сущности и содержания феноменов этноса и нации, этнического и национального, 
культурного и гражданского” [Савинов 2009: 76]. “Необходима четкая демаркация 
этнического и национального, культурного и гражданского не только в научном, но 
и в политико-правовом пространстве. Крайне актуальны и специальные усилия по 
закреплению такого понимания в общественном сознании” [там же: 77].

Иными словами, Россия пытается продвигаться по трудному и непрямому 
пути формирования современного национального государства, сталкиваясь 
с императивом преодоления (как в теории, так и в практической политике) 
многих трагических исторически накопленных заблуждений и искажений, 
но, в то же время, опираясь на сохраняющиеся в обществе ресурсы надэтни-
ческой и наднациональной интеграции.

ЭТНОНАЦИОНАЛЬНАЯ ПЕРСПЕКТИВА  
И ДРАМА ПОЛИТИЗИРОВАННОЙ ЭТНИЧНОСТИ 

Иной, в чем-то схожий, но в главном – диаметрально противоположный рос-
сийскому пример национально-государственного строительства демонстрирует 
Украина, особенно после 2014 г. (политико-правовые, ценностные и геоэконо-
мические аспекты украинского кризиса были проанализированы автором со-
вместно с В.И. Пантиным ранее, в [Лапкин, Пантин 2014] и других публикациях). 
Длительное время Украина, в отличие, например, от стран Балтии, пыталась 
двигаться в фарватере России, сдерживая проявления украинского этнического 
национализма в духе наставлений Дж. Буша-ст.6 Но такой путь для нее оказался 
путем политических кризисов и деморализующих страну олигархических войн. 
Перспектива такого национального строительства не устраивала ни отстраненное 
от политической жизни общество, ни сами украинские олигархические элиты. 
К 2014 г. противоречия между последними достигли такого накала, а политика 
“сдерживания России” Западом становилась столь неудержимой, что был дан 
“зеленый свет” националистической революции, обрушившей прежний консти-
туционно-правовой порядок, а межэтническое согласие было принесено в жертву 
новой стратегии национального строительства, основанной на этнонациональ-
ной консолидации и политизации этничности.

Предостережения прежде авторитетных специалистов по межэтническим 
и межнациональным отношениям7 утратили актуальность, уступив прагматике 

6 Речь Дж. Буша-ст. в Киеве, в Верховной Раде УССР 01.08.1991: “Свобода – это не то же самое, что 
независимость. Американцы не будут поддерживать тех, кто стремится к независимости для того, что-
бы сменить тиранию, навязываемую издалека, местным деспотизмом. Они не будут помогать тем, кто 
поощряет самоубийственный национализм, порождаемый межнациональной ненавистью” (“Americans 
will not support those who seek independence in order to replace a far‑off tyranny with a local despotism. They will not 
aid those who promote a suicidal nationalism based upon ethnic hatred”). Цитирование и перевод по: Bush Sr. 
Clarifies ‘Chicken Kiev’ Speech. – The Washington Times. URL: http://www.washingtontimes.com/news/2004/
may/23/20040523-101623-2724r/ (accessed 01.06.2016); Борьба за Украину. – InoСМИ.ru. Доступ: http://www.
pda.inosmi.ru/politic/20151206/234702825.html?all (проверено 01.06.2016). Сегодня эту речь в США называют, 
возможно, худшей из когда-либо произнесенных американским главой исполнительной власти.
7 Вот, например, что писал не так давно Э. Паин: “Гражданский национализм, как показали мно-
гочисленные примеры формирования государств-наций, способствовал объединению различных 
этнических, религиозных и социальных слоев общества ради достижения общих политических целей. 
Этнический же национализм, напротив, раскалывает гражданское общество и опирается на ксено-
фобию как важнейший источник мобилизации и сплочения своих сторонников” [Паин 2014: 37-38]. 
В нынешней Украине торжествует, вопреки логике этого почти банального для современной поли-
тической науки утверждения, именно раскалывающая гражданское общество версия национализма, 
преследующего цель не консолидации в гражданском состоянии, а мобилизации этнорадикалов на 
противостояние в рамках нарастающего фундаментального геостратегического раскола.

http://www.washingtontimes.com/news/2004/may/23/20040523-101623-2724r/
http://www.washingtontimes.com/news/2004/may/23/20040523-101623-2724r/
http://www.pda.inosmi.ru/politic/20151206/234702825.html?all
http://www.pda.inosmi.ru/politic/20151206/234702825.html?all
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Realpolitik. И в том, что внутриполитический поворот стратегии украинских элит 
оказался непосредственно связан со сменой “инструментария” национально- 
государственного строительства, с отказом от перспективы гражданской нации 
и переходом к строительству этнонации, нет противоречия. Как выразился Сергей 
Екельчик (Serhy Yekelchyk), профессор Университета Виктории (Канада) в своей 
книге “The Conflict in Ukraine”: “Если смотреть с точки зрения длительной истори-
ческой перспективы, становится понятно, что кризис на Украине лишь выдается 
за этнический конфликт. Этот конфликт связан с тем, какое государство и какое 
общество появится на постсоветском политическом пространстве” [Yekelchyk 
2015: 198]. Скрытый вопрос, заключенный в последней процитированной фразе 
(“какое государство и какое общество?”), находит свой ответ лишь за рамками 
собственно украинского социума. Фактически канадским профессором конста-
тируется отсутствие таковых на момент распада Союзного государства и ставится 
задача активной конкуренции (разумеется, с Россией) за конструктивистскую мо-
дель будущего государства и общества Украины. Собственно решением этой задачи 
обретения конкурентных преимуществ и стало обращение к более эффективному 
в противостоянии России ресурсу этнополитики.

Прагматическая мотивация этого поворота украинской политики емко иллю-
стрируется словами российского историка В.П. Булдакова, написанными совсем 
по другому, российскому, столетней давности поводу: “Один лишь перечень 
фамилий лидеров правых наводит на мысль о преобладании этномаргиналов, 
особенно склонных к идентификационным крайностям” [Булдаков 2016: 106].

Стратегия политизации этничности, преобразующая этнический фактор 
в ключевой ресурс политической мобилизации, придала процессам нацио-
нального строительства в Украине второе дыхание, обеспечила невиданную 
в течение всего последнего двадцатипятилетия социальную и политическую 
консолидацию общества – в противостоянии России, всему российскому 
и русскому. Этому повороту способствовали и длительное время сохраня-
ющиеся дефекты украинского политического и конституционно-правового 
устройства (такие, например, как торпедирование и политическая обструкция 
любых инициатив по федерализации украинского государства, равно как 
и инициатив по повышению государственного статуса родного языка главно-
го, многомиллионного этнического меньшинства страны – естественных для 
любого европейского государства). Эти дефекты не позволяли эффективно 
сглаживать фундаментальную этнонациональную неоднородность формирую-
щейся нации, поощряя политические практики систематических провокаций 
и политизации сохраняющихся этнонациональных противоречий в обществе. 
Такая политизация, обеспечивая массовую мобилизацию общества, сегодня 
стала средством продвижения интересов крупных игроков глобальной поли-
тики, инструментом эффективного политического контроля над процессами 
в странах “мировой периферии”, в том числе и в Украине. Стала частью общей 
стратегии хаотизации социального субстрата неконсолидированных режи-
мов, продвигая альтернативные модели внешнего управления потерявшим 
политическую ориентацию и способность к эффективной самоорганизации 
социумом. Стимулирование этнополитической конфликтности и продвижение 
идеологии и системы ценностей, разделяющих этносы и нации по их отноше-
нию к свободе, демократии и процветанию, оказывается одной из ключевых 
ее составляющих. Попытка “спрямить” трудный путь национально-госу-
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дарственного строительства грозит обернуться перспективой государствен-
ной несостоятельности.

* * *

В заключение уместно поставить еще ряд вопросов. Каково содержание 
текущего этапа постимперского государственного строительства (или государ-
ственного возрождения)? Какова его приоритетная задача: консолидация нации 
(на деле чрезвычайно проблематичная в полиэтническом обществе, где фак-
тически еще не существует не только самой нации, но и хозяйственно-право-
вого и политико-конституционного фундамента для ее формирования), либо 
же консолидация государства (и тогда национально-этническое основание 
оказывается одним из возможных в ряду иных оснований консолидации 
фрагментированного общества)? И существует ли вообще сегодня, в эпоху 
глобализации, нарастания трансграничных потоков, транснационализации 
экономики и финансов, возможность консолидации нации по традиционному 
образцу (предполагающему формирование автономного национального рын-
ка, национальной культуры и прочих атрибутов национального суверенитета)? 
Поиск ответов на эти вопросы может существенно прояснить перспективы 
национального строительства на постсоветском пространстве.
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Abstract. The article focuses on the problem of analysis of alternative nation-building strategies in the post-
Soviet space. The collapse of the Soviet empire in 1991 has not led to the restoration of the Empire in a new 
guise; the result was a bifurcation of the paths of nation building. This is, on the one hand, the way of the 
former imperial metropole, and on the other hand – divergent political practices of the former Soviet republics, 
who have fallen away from the metropole. Particular attention is paid to the fact that almost all post-Soviet 
states (including Russia) were de facto formed on the basis of multi-ethnic communities existing at the time 
of the Soviet collapse. Formal inter-republic borders of a unified Union inherited by the post-Soviet states 
have become a factor which considerably complicates implementation of the tasks of nation-building. This 
legacy activates all sorts of separatist movements and stimulates the emergence of territorially detached 
internationally unrecognized political regimes and “frozen conflicts”. The former imperial metropolis went 
through the building of a new “vertical of power” and disciplining the elite in the institutional framework of 
a personalistic regime. At the same time, it has become a point of attraction for all the separatist political forces 
of post-Soviet space which were unsatisfied with the conditions of existence in the new “ethnic democracies”. 
The article analyzes the post-Soviet phenomenon of “special separatism” which rejects ethnic nationalism 
and xenophobia and sets the goal to merge with another state – Russia, rather than building an independent 
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national state. The Ukrainian case (after its political turn in 2014) demonstrates an alternative scenario. The 
motivation for this turn is pragmatic, and resources of ethnic and national consolidation and politicization 
of ethnicity along with the instrumental imitation of ethnic conflict in Ukraine are used to promote political 
interests. This represents a potential threat for the future of Ukranian statehood.
Keywords: nation building; ethnopolitical processes; comparative analysis; post-Soviet states; empire; 
nation-state; separatism; Russia; Ukraine.
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Статья написана на основе доклада “Голосование в России. Каков смысл голосования 
в бессмысленном контексте?”. Доступ: http://www.academia.edu/12530014/Voting_in_Russia _what_
is_the_meaning_in_a_meaningless_context_Working_paper_

Аннотация. За последние 15 лет организация Freedom House понизила статус 
политического режима России от “промежуточного” до “консолидированного 
авторитарного”. Ситуация в сфере политических прав и гражданских свобод 
с начала 2000-х годов становилась все более неоднозначной, но явка избирателей 
на федеральных выборах в России в целом осталась на том же уровне. Что же 
заставляет россиян идти на избирательные участки, при том что явка практически 
не влияет ни на сменяемость власти, ни на ее решения? В настоящей статье 
автор отвечает на этот вопрос путем анализа российского общественного мнения, 
насколько это позволяют данные World Values Survey. Исследование выходит 
за рамки российского кейса и ликвидирует разрыв между статистическим 
и интерпретационным подходами в политической науке, обогащая 
культурологические исследования строгостью статистической методологии, 
а статистику – преимуществами герменевтики. Работа не ограничивается изучением 
интересов и ожиданий, традиционно занимающих центральное место при 
объяснении избирательной явки. Автор подобрал ключ к тому, что можно назвать 
фактором, определяющим голосование – это нечто, концептуально схожее 
с чувством гражданского долга. Помимо этого, поразительный феномен постоянства 
явки в России можно объяснить социокультурной значимостью национальной 
идентификации и национальной гордости. Автор предполагает существование 
четырех культурных подгрупп, которые рассматривают голосование как 
проявление: а) доверия сильному политическому лидеру; б) доверия всем 
государственным учреждениям; в) альтруизма; г) традиционализма.
Ключевые слова: Россия; посткоммунизм; политика; выборы; явка; гражданский 
долг; герменевтика.

Чем объясняется сохранение высокой явки на российских федеральных 
выборах в условиях, когда ситуация с политическими правами и граждански-
ми свободами все сильнее изменяется в сравнении с началом 2000-х годов? 
Чем обусловлено такое постоянство в электоральном поведении, при том 
что голосование не приводит к смене власти, а также, по всей видимости, не 
влияет на проводимую ею политику? Настоящее исследование посвящено 
этому парадоксальному феномену, объяснение которого могло бы внести 
вклад в развитие научного знания.

Методологически данная статья отвечает на поставленные вопросы при 
помощи оригинального интерпретационного анализа имеющейся статисти-
ческой информации с использованием последних данных World Values Survey 
по России. В отличие от традиционного статистического анализа, сосредото-

http://www.politstudies.ru/article/5155
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ченного на поиске количественных корреляций между переменными, которые 
представляют оперативные концепции, это исследование прежде всего сфоку-
сировано на возможных значениях, придающих смысл исследуемому феномену. 
Таким образом, участники опроса становятся своего рода ключами к миру 
возможных значений, касающихся вопроса исследования. Затем вычленяются 
специфически российские ключевые элементы путем сопоставления основных 
полученных результатов с двумя другими примерами постоянства явки избира-
телей в посткоммунистических странах (Венгрии и Беларуси).

Как показывают полученные результаты, российские граждане объясняют 
свое электоральное поведение национальной идентичностью и гордостью. 
Кроме того, они соотносят свою национальную гордость с наличием харизмати-
ческого лидера, который может действовать без оглядки на парламент и выборы. 
Отдельно от этого значительное число патриотически настроенных россиян 
считают свое электоральное поведение отражением доверия общественным 
и политическим институтам в целом. Еще одно объяснение постоянства явки 
в России – стремление многих граждан сделать что-то общественно полезное, 
при этом они недвусмысленно отдают предпочтение демократической политиче-
ской системе. И, наконец, еще одна подгруппа, демонстрирующая постоянную 
явку, рассматривает голосование как важную часть своей жизни, обычай, сродни 
религиозной или семейной традиции. Общий элемент для перечисленных под-
групп – развитые идентичность и чувство национальной гордости. Другие эле-
менты, такие как доверие государственным учреждениям, стремление принести 
пользу обществу и поддержание важной традиции, не коррелируют друг с дру-
гом. По результатам исследования, белорусское общество во многом совпадает 
с российским, тогда как в Венгрии отсутствуют некоторые важные признаки, на-
пример, соотнесение национальной гордости с сильным лидером или доверием 
государственным учреждениям, а также следование традиции.

ВОПРОСЫ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В течение первого президентского срока Владимира Путина (2000-2004 гг.) 
страна считалась “частично свободной”, но ее общий рейтинг демократич-
ности по шкале Freedom House снизился с 3.5÷4.5 в предыдущие годы до 
5.0 в среднем. Во время второго срока Путина (2004-2008 гг.) рейтинг России 
был понижен до уровня “несвободной” страны со средним демократическим 
баллом 5.5, который она сохраняла на дату последнего обзора (см. рис. 1). 

Эта отрицательная демократическая динамика, как ни странно, не пре-
пятствовала реализации российскими гражданами политических прав го-
лосования на федеральных выборах. На президентских выборах с 1996 по 
2012 гг. явка незначительно колебалась в пределах от 64.3% (2004 г.) до 69.7% 
(2008 г.), на выборах в Государственную Думу в 1995-2011 гг. – в пределах 55.7% 
(2003 г.) и 63.7% (2007 г.). Неизменная явка – скорее исключение для бывших 
коммунистических государств Центральной и Восточной Европы, балканских 
стран и республик бывшего СССР. Как отмечает К. Нортмор-Болл, лишь еще 
две страны, кроме постсоветской России, из этой группы, насчитывающей 
28 государств, именно Беларусь и Венгрия, характеризуются схожим посто-
янством явки избирателей [Northmore-Ball 2012].

В современной научной литературе не дается удовлетворительного объ-
яснения этого феномена применительно к России. В посткоммунистическом 
политическом контексте крах избирательной эйфории переходного пери-
ода приводит к снижению явки [Kostadinova 2003; Kostadinova, Power 2007; 
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Pacek at al. 2009]. Если это предположение верно, то в России следовало бы 
по-прежнему говорить о сохраняющейся избирательной эйфории с присущим 
ей идеализмом, но на самом деле, напротив, для современных российских 
политических реалий лучше подходит определение политический цинизм. 

Рисунок 1 (Figure 1)

Политические права и гражданские свободы в России 
Political Rights and Civil Liberties in Russia

Источник: World Values Survey, 6th wave. URL: http://www.worldvaluessurvey.org/
WVSDocumentationWV6.jsp (accessed 29.04.2016).

В ином ключе постоянство явки объясняют М. Мягков и П. Ордешук, по 
мнению которых явка избирателей в России частично фальсифицируется 
властями [Myagkov, Ordeshook 2008]. По другой версии, Кремль стремится 
продемонстрировать обладание широкой поддержкой электората, поскольку 
высокий уровень явки обеспечивает политическую легитимность действующим 
политикам [Czesnik 2006]. В целях повышения политической легитимности 
своей власти – сначала в этнически смешанных республиках, а затем в сельских 
и городских поселениях – подбрасывали избирательные бюллетени в урны для 
голосования и искусственно завышали результаты выборов [Myagkov, Ordeshook 
2008]. Эту точку зрения разделяют Р. Гудноу, Р. Мозер и Т. Смит, но лишь в кон-
тексте политически нестабильных этнических республик с преобладающим 
мусульманским населением [Goodnow, Moser, Smith 2014]. М. Бейдер, приво-
дя в качестве примера российские парламентские выборы 2011 г., напротив, 
утверждает, что масштабы фальсификаций существенно сократились благодаря 
новым технологиям голосования [Bader 2013]. По мнению автора настоящей 
статьи, подтасовка цифр – не слишком убедительное объяснение, так как офи-
циальные данные об уровне явки в России не сильно расходятся с результатами 
опросов независимых международных организаций, таких как World Values 
Survey. Если в России и происходят сколько-нибудь масштабные фальсифика-
ции, то, скорее всего, не столько в том, что касается явки избирателей в целом, 
сколько на уровне распределения голосов по партиям или кандидатам.

Рейтинг Freedom House Явка на выборах, %

Президентские выборы

Выборы в ГосдумуРейтинг Freedom House

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV6.jsp
http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV6.jsp


68

Ро
сс

ия
 се

го
дн

я
Polis. Political Studies. 2016. No. 4. P. 65-80

Б. Бенито и Ф. Бастида придерживаются более традиционного подхода 
к объяснению флуктуаций избирательной явки, уделяя внимание бюджетной 
прозрачности, которая, как предполагается, демонстрирует положительную 
статистическую корреляцию с явкой [Benito, Bastida 2009]. Однако выводы 
этих ученых базируются на обширной выборке из 41 государства. Насколько 
точно это объяснение отражает ситуацию в России? Это выглядит достаточно 
правдоподобно при взгляде на динамику “индекса открытости бюджета”, 
рассчитываемого Международным бюджетным партнерством1: Россия пере-
местилась из промежуточной группы стран, в которых власть предоставляет 
“некоторую информацию о бюджете”, в группу стран, предоставляющих “зна-
чительную информацию о бюджете”. Это повышение рейтинга произошло 
лишь после 2010 г., поэтому нельзя объяснять постоянство явки избирателей 
в постсоветской России исключительно этим фактором.

Опять же, на более интуитивном уровне С. Бёрч приходит к выводу, что 
представления о надежности результатов положительно соотносятся с явкой2. 
Надежность здесь определяется в соответствии с международными стандартами 
и мировыми нормами, регулирующими надлежащее проведение выборов 
[Norris 2014]. Бёрч также использует широкую выборку из 31 страны, что 
оставляет открытым вопрос о возможной корреляции между этими переменны-
ми для России. В этом вопросе ученые единодушны: в России низкий уровень 
восприятия выборов как честных [Rose, Mishler 2009; Mcallister, White 2014].

К. Денни и О. Дойл, анализируя политику Великобритании, выдвинули 
интересную гипотезу, которая связывает постоянство явки с историей голо-
сования. Как следует из результатов их исследования, голосование на одних 
выборах увеличивает вероятность голосования в последующих выборах на 
13% [Denny, Doyle 2009]. Однако авторы не объяснили, в чем смысл такого 
постоянства для избирателей. Намеренно ли избиратели продолжают под-
креплять историю своего участия в выборах, чтобы демонстрировать свое 
постоянство? Автоматически ли они следуют одному и тому же паттерну 
поведения, не придавая этому никакого значения?

Данная статья отвечает на вопрос исследования путем использования ин-
новационного качественного анализа доступной статистической информации 
по России, содержащейся в серии выпусков World Values Survey. В отличие от 
традиционно используемых методов вертикального статистического анализа, 
оперирующего агрегированными переменными, я использую метод горизонталь-
ного статистического анализа, анализируя динамику возможных наборов ответов 
как взаимосвязанных культурных систем3. Вместо поиска коэффициентов кор-
реляции между столбцами данное исследование качественно сравнивает и ана-
лизирует комбинации ответов у разных групп респондентов, создающих таким 
образом кластеры определенного смысла. Вместо поиска наиболее статистически 
значимой переменной, отвечающей за конкретное явление, в этом исследовании 
изучаются возможные интерпретации, которыми респонденты наделяют свои 
1 International Budget Partnership. 2012. Open Budget Index. – URL: http://internationalbudget.org/opening-budgets/
open-budget-initiative/open-budget-survey-2/publications-2/rankings-key-findings/rankings (access 22.04.2016). 
2 Birch S. Perceptions of Electoral Fairness and Voter Turnout. Working Paper No. 3. Perceptions of Electoral Fairness 
and Voter Turnout. URL: http://repository.essex.ac.uk/2270/1/3_FairnessTurnout.pdf (accessed 25.05.2016).
3 Вертикальный анализ проводится по исходному или агрегированному массиву данных и заключается 
в определении удельного веса отдельных позиций в общем балансе, а также в последующем сравнении 
результата с данными предыдущего периода. Горизонтальный анализ выявляет изменение величин 
отдельных позиций за определенный период с последующей оценкой этих изменений (Прим. ред.). 

http://internationalbudget.org/opening-budgets/open-budget-initiative/open-budget-survey-2/publications-2/rankings-key-findings/rankings
http://internationalbudget.org/opening-budgets/open-budget-initiative/open-budget-survey-2/publications-2/rankings-key-findings/rankings
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ответы. Цель состоит не в том, чтобы повернуть рамку данных “набок” и искать 
ковариации между строками вместо столбцов. Цель – охватить все множество 
ответов и попытаться дать каждому конкретному ответу интерпретацию, которая 
будет в наименьшей степени противоречить этому множеству. Я исхожу из посыл-
ки, что респонденты – культурные люди, старающиеся быть последовательными, 
т.е. не противоречить себе, отвечая на разные вопросы.

В отличие от большинства качественных исследований, в этой работе не 
ведется поиск триангуляции4 возможных валидных интерпретаций посред-
ством использования независимых источников информации. Безусловно, 
такая триангуляция всегда возможна, учитывая обилие этнографического 
материала по обществам, в которых проводятся статистические опросы. 
Я намеренно отверг эту возможность, пусть даже такая триангуляция су-
щественно повысит уровень доверия к полученным интерпретационным 
обобщениям. Опять же, в отличие от других качественных исследований, 
внутренняя валидация выводов в этой работе невозможна. Такая валидация – 
этап качественного исследования, при котором ученый возвращается “в поле” 
и пытается проверить валидность результатов путем опроса респондентов об 
их собственной интерпретации реальности. Выбор статистических опросов 
для целей интерпретации делает невозможной идентификацию респондентов, 
так как эта информация носит конфиденциальный характер.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ

Количественные и качественные исследования исходят из разных предпосы-
лок о социальной реальности, отвечают на разные типы вопросов исследования 
и проводятся на основании совершенно разных методологических установок.

Что касается предпосылок, количественная методика предполагает одинако-
вость идентичных действий, которые в некотором смысле сродни природным 
явлениям. Без такой предпосылки попытка понять эти действия как часть других 
социальных или частных феноменов была бы безосновательна. Лишь при усло-
вии сопоставимости социальной реальности голосование избирателей может 
коррелировать с социально-экономическими параметрами и психологическими 
особенностями. Та же предпосылка относится и к независимым переменным. 
Голосование сегодня, как и сто лет назад, является частью одной и той же модели 
поведения. Количественная методология онтологически антиисторична и нахо-
дится в постоянном поиске закономерностей, подобных естественнонаучным. 
Типичный вопрос в рамках данной методологии: “Что порождает X?”. Обычный 
протокол включает в себя следующие операции: демонстрацию ковариации, 
устранение ложных отношений, установление временного порядка событий, 
поиск и анализ причинно-следственных умозаключений (inferences) [Nachmias, 
Frankfort-Nachmias 1976: 8]. Количественные исследования – часть потенциально 
безграничной исследовательской программы. Любая установленная причинная 
зависимость может быть заменена на другую, характеризующуюся более высокой 
корреляцией и более солидной теоретической базой.

В качественных интерпретационных исследованиях отправная точка – поиск 
смыслов, считающийся главной и постоянной частью человеческой жизни [Paille, 
Mucchielli 2010: 25]. В отличие от позитивистского подхода к общественным на-
укам, при котором последние рассматриваются как применение естественных 
наук в социальном контексте, герменевтика как философское обоснование 
4 Здесь – привязки объекта исследования к координатам в некоем исследовательском пространстве, 
в нашем случае – пространстве данных опроса (Прим ред.). 
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качественных исследований не занимается поиском универсальных законов 
причинности между социальными явлениями. Вместо этого она ищет интерпре-
тационные решения, чтобы раскрыть мир возможностей. Частная интерпретация 
не является имманентной частью социального феномена. Таким образом, гер-
меневтика отказывается a priori принять одинаковость кажущихся идентичными 
действий и вместо этого пытается вникнуть в значение этих действий для соци-
альных акторов. Вопрос “почему люди голосуют?” в качественном исследовании 
заменяется на “что означает голосование для разных людей?”. Вместо того, чтобы 
фокусироваться на одной или нескольких независимых переменных с высокой 
корреляционной вариативностью, в качественном исследовании холистически 
рассматривается мир значимости информантов, в котором ученый старается 
определить место голосования. Таким образом, исследуемый феномен становит-
ся логическим элементом внутри множества значений. Как и количественные 
исследования, качественные изыскания есть часть потенциально безграничной 
исследовательской программы. После установления холистического набора 
значимостей его может заменить еще один, другой, лучше “схватывающий” все 
множество поведенческих установок и чувств.

Учитывая ограниченность исходной информации для интерпретации, по-
яснительный анализ статистических блоков данных, к сожалению, будет вы-
глядеть как попытка воссоздать скелет динозавра на основе нескольких костей 
или восстановить древнюю вазу, исходя лишь из нескольких небольших фраг-
ментов. Здесь я буду придерживаться консервативного подхода, т.е. ограничусь 
интерпретацией, которая может стать предметом теоретической дискуссии.

Различие между логикой двух методик можно проследить на примере из 
современной научной литературы. Возьмем типичное исследование с исполь-
зованием количественной методологии [Blais, St-Vincent 2011], хороший образец 
количественных социальных исследований. Упомянутая работа, и это важно, 
содержит анализ фрейма данных, схожего с фреймом, анализировать который 
собираюсь я. Авторы изучали результаты панельного интернет-опроса, прово-
дившегося в канадских провинциях Британская Колумбия и Квебек в период 
канадских федеральных выборов в октябре 2008 г., а также в ходе провинциаль-
ных выборов в Квебеке в декабре 2008 г. и в Британской Колумбии в мае 2009 г. 
[ibid: 395]. В указанной работе рассматривается связь между индивидуальными 
особенностями, политическими взглядами и склонностью принимать участие 
в голосовании. Вначале устанавливается, что склонность (popensity) к голосова-
нию определяется напрямую двумя факторами – политическим интересом и чув-
ством гражданского долга. Затем анализируются индивидуальные особенности 
(альтруизм, застенчивость, эффективность и конфликтность), которые могут 
повлиять на уровень политического интереса, гражданского долга и склонности 
голосовать на выборах. В последней части этого анализа предлагается модель, 
которая тестируется и статистически подтверждается. В соответствии с этой мо-
делью индивидуальные особенности (личностные черты) опосредованно – через 
политический интерес и чувство долга – влияют на склонность к голосованию.

Описанный пример представляет собой типичное количественное иссле-
дование. Авторы принимают как само собой разумеющееся конкретные ха-
рактеристики (в данном случае – индивидуальные особенности, отношения, 
поведение избирателей) и пытаются построить модель, в которой теоретическая 
обоснованность будет подкрепляться существенной ковариацией. С точки зре-
ния герменевтики, здесь отсутствуют некоторые элементы. Все ли имеющие 
право голоса в одинаковой мере понимают смысл гражданского долга? Имеет 
ли голосование равную для них значимость? Являются ли некоторые из личных 
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качеств, например, альтруизм, герменевтически нейтральными? Иными слова-
ми, одинаковы ли причины, побуждающие людей действовать альтруистически? 
Эти вопросы не ставятся в рамках традиционных количественных исследований, 
иначе рухнет все здание, казалось бы, одномерного фрейма данных. Зачем нужно 
знать о существовании сильной положительной корреляции между переменны-
ми X и Y, если часть X на самом деле не является частью Х, а часть Y – частью Y? 
Обычно количественное исследование не проводит критической оценки этих 
переменных, прежде чем рассматривать их как часть одной и той же группы. 
Физическая одинаковость поведенческого акта (в данном случае голосования) 
достаточна для того, чтобы считать все голоса одним классом объектов.

Авторы качественных интерпретационных исследований пытаются кри-
тически оценить то, что их коллеги, применяющие количественные методы, 
принимают как само собой разумеющееся. Первые, вместо того чтобы пы-
таться установить как можно более сильные ковариации в рамках обоснован-
ных теоретических моделей, ищут возможные расхождения в области значе-
ний внутри класса, казалось бы, идентичных понятий, таких как голосование, 
гражданский долг и альтруизм. Хотя такое качественное прочтение статисти-
ческих данных выглядит логичным, еще никому не удавалось в полной мере 
продемонстрировать такой подход. Так, комплексный словарь качественных 
методов и техник [Mucchielli 2009] не упоминает об этой технике. Здесь нет 
места для рассмотрения причин, по которым качественные исследования до 
сих пор пренебрегали обширными исходными данными социального знания, 
накопленными статистикой для количественного анализа. Такое пренебреже-
ние не может быть оправдано тем, что эти исходные данные не предназнача-
лись для герменевтического толкования, хотя в этом нет никакого сомнения. 
Эти исходные данные составляют лишь малую часть социальной реальности, 
которая изначально не предназначалась для герменевтического толкования, 
по крайней мере, в рамках позитивистских общественных наук. Тем не ме-
нее, качественное исследование стало важным шагом вперед в социальном 
познании. Я ставлю перед собой еще одну задачу: приступить к выявлению 
множества значений из позитивистских статистических социальных данных.

Настоящая статья отличается от исследований, в которых используется сме-
шанная методология. Эта методология, как правило, принимает три формы: 
смешанная модель исследования, смешанные методы исследования и мульти-
методный дизайн [Humble 2007]. В рамках смешанной модели опрашивается 
широкая группа респондентов, с некоторыми из которых проводятся глубинные 
интервью. При использовании смешанных методов респонденты вначале отве-
чают на закрытые вопросы, а затем отвечают на любой вопрос своими словами. 
Мультиметодный дизайн представляет собой исследование из двух отдельных 
проектов, которые отличаются по типу вопросов, методологии (количественная 
или качественная) и выборке респондентов. Таким образом, все три варианта 
применения смешанной методологии предполагают отдельное использование 
количественных и качественных методов анализа. Настоящее исследование, 
напротив, ищет значения, находящиеся в самом фрейме статистических дан-
ных, а не на его полях, где респонденты предоставляют расширенные ответы.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Предположения относительно постоянства явки в России были проверены 
автором при помощи информации, извлеченной из шестой волны исследо-
вания World Values Survey (см. табл. 1, а также Приложение 1).
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Таблица 1 (Table 1)

Проверка гипотез об устойчивости моделей явки на выборы в России 
Testing Hypotheses on Persistent Voting Turnout in Russia

Вопросы 
(World Values Survey,  
шестая волна, Россия)

v227: Голосование на выборах 
федерального уровня  
(“Всегда” – 41,8%), %

(χ2)* P нагрузка 
(dF=1)

v7 (“Очень важное”) 60,6 0.62 ÷ 0.89 0.35 ÷ 0.43
v51 (“Полностью согласен”) 38,9 0.14 ÷ 0.15 0.70 ÷ 0.71
v62 (“Защита свободы слова”) 50,1 0.33 ÷ 0.39 0.53 ÷ 0.57
v72 (“Очень похоже на меня”) 48,8 0.29 ÷ 0.33 0.56 ÷ 0.59
v74 (“Очень похоже на меня”) 57,1 0.54 ÷ 0.73 0.39 ÷ 0.46
v76 (“Очень похоже на меня”) 37,4 0.21 ÷ 0.23 0.63 ÷ 0.65
v77 (“Очень похоже на меня”) 58,7 0.58 ÷ 0.81 0.37 ÷ 0.47
v79 (“Очень похоже на меня”) 55,2 0.49 ÷ 0.64 0.42 ÷ 0.50
v84 (“Очень заинтересован”) 58,8 0.58 ÷ 0.81 0.37 ÷ 0.45
v108 (“Очень доверяю”) 51,5 0.38 ÷ 0.46 0.50 ÷ 0.54
v109 (“Очень доверяю”) 55,9 0.50 ÷ 0.64 0.42 ÷ 0.48
v115 (“Очень доверяю”) 55,6 0.50 ÷ 0.66 0.42 ÷ 0.48
v116 (“Очень доверяю”) 48,6 0.30 ÷ 0.33 0.57 ÷ 0.59
v118 (“Очень доверяю”) 51,3 0.37 ÷ 0.45 0.50 ÷ 0.54
v128 (“Очень плохо”) 51,5 0.38 ÷ 0.46 0.50 ÷ 0.54
v143 (“Часто”) 53,2 0.43 ÷ 0.55 0.46 ÷ 0.51
v211 (“Очень горжусь”) 58,6 0.57 ÷ 0.80 0.37 ÷ 0.45
v212 (“Полностью согласен”) 53,0 0.42 ÷ 0.54 0.46 ÷ 0.52
v213 (“Полностью согласен”) 54,9 0.48 ÷ 0.63 0.42 ÷ 0.49
v214 (“Полностью согласен”) 47,8 0.25 ÷ 0.29 0.59 ÷ 0.61
v251 (“Очень заинтересован”) 49,0 0.30 ÷ 0.34 0.56 ÷ 0.58

*χ2 = (higher value – lower value)2 / higher value ÷ (higher value – lower value)2 / lower value.
Источник: World Values Survey, 6th wave. URL: http://www.worldvaluessurvey.org/
WVSDocumentationWV6.jsp (accessed 29.04.2016).

Из многочисленных ответов на вопросы исследования World Values Survey 
автор поместил в первый столбец те ответы, которые, как правило, пред-
полагают определенную корреляцию с поведением избирателей. Точная 
формулировка этих вопросов приведена в Приложении 1 (в конце данной 
публикации. – Прим ред.). Во втором столбце указана относительная частота 
этих ответов. Третий и четвертый столбцы показывают уровни вероятности 
того, что разница между поведением избирателей при наличии или отсутствии 
ответов в первом столбце обусловлена простой случайностью. Эта вероятность 
измеряется величиной P, колеблющейся от 0 до 1; таким образом, более низ-
кие значения P означают более значимую корреляцию между переменными 
в первом столбце и поведением избирателей. Уровень значимости для одной 
конкретной переменной соотносится с уровнем нагрузки всех переменных. 
Таким образом, ответ “очень похоже на меня” на вопрос v77 (значение P = 
0.37 ÷ 0.47) представляет собой более значимую корреляцию, чем ответ “очень 
похоже на меня” на вопрос v79 (значение P = 0.42 ÷ 0.50), но менее значимую, 
чем ответ “очень важно” на вопрос v7 (значение P = 0.35 ÷ 0.43).

Как видно из табл. 1, по крайней мере 21 переменная, в основном незави-
симые друг от друга, устанавливают сильную корреляцию с электоральным 
поведением на федеральных выборах в России. Эти переменные могут быть 
интерпретированы следующим образом:

  – Голосование представляет собой специфическую деятельность для тех, 
кто считает, что политика играет важную роль в их жизни, или для тех, кто 
заявляет о своем интересе к политике в целом (v7, v84). В случаях положи-

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV6.jsp
http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV6.jsp
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тельного ответа на общее заявление с высокой вероятностью подразумевается 
утвердительный ответ на вопрос об электоральном поведении.

  – Голосование представляет особый случай, когда респондент считает себя 
нравственным и альтруистическим человеком (v74, v77, v143). Аналогичным 
образом утвердительный ответ на общее заявление с высокой вероятностью 
предопределяет утвердительный ответ на вопрос об электоральном поведении.

  – Стабильность явки может рассматриваться как проявление закреплен-
ного традицией консервативного стремления избежать рисков (v72, v76, v79). 
При такой трактовке активные избиратели считают себя связанными этой 
моделью вне непосредственного рационального контекста. 

  – Голосование свидетельствует о значительном уровне доверия к государ-
ственным институтам в целом. Как следствие, регулярно голосующие изби-
ратели должны в равной степени доверять и другим государственным инсти-
тутам, как политическим, так и неполитическим (v108, v109, v115, v116, v118). 

  – Голосование представляет собой стремление не допустить возможного 
перехода политической власти к неизбранным технократам (v128). В отличие от 
других групп значимости здесь избиратели мобилизуются не ради достижения 
каких-либо положительных результатов, а для предотвращения нежелательных.

  – Голосование – проявление определенной идентичности, глобальной, 
национальной и / или локальной (v212, v213, v214), а также демонстрация 
групповой гордости, например, национальной (v211).

Поскольку мы установили эти значимые корреляции в виде смысло-
вых кластеров, в качестве следующего шага предстоит понять, независимы 
они друг от друга или же представляют различные аспекты одного явления. 
Иными словами, вопрос заключается в том, например, пересекается ли 
высокий уровень доверия к публичным институтам со стремлением не до-
пустить, чтобы политическая власть перешла к неизбранным технократам. 
Если все смысловые кластеры, помимо наличия значительной корреляции 
с электоральным поведением, являются лишь эпифеноменами, что подразу-
мевает их сильную положительную корреляцию между собой, можно сделать 
вывод, что все они представляют собой единый и неделимый доказательный 
комплекс относительно задачи исследования. Если же они (или по крайней 
мере некоторые из них) не показывают положительной взаимной корреля-
ции, справедливо будет считать, что загадка постоянства явки в России может 
иметь различные и одинаково правдоподобные объяснения с культурной точки 
зрения, при этом независимые друг от друга. Результаты этого анализа всех 
коррелирующих переменных представлены в Приложении 2. Корреляции яв-
ляются положительными (Y), отрицательными (N) или неустановленными (?), 
что определяется при фильтрации исходной корреляции между конкретной 
переменной и электоральным поведением через вторую переменную.

Среди 464 бинарных переменных незначительно преобладают те, которые 
не демонстрируют сильной корреляции (169), за ними следуют группы с су-
щественной (158) и неустановленной (137) корреляциями. Таким образом, 
среди всех переменных, существенно коррелирующих с электоральным по-
ведением, некоторым более свойственно пересекаться с другими переменны-
ми, тогда как другие практически не показывают такого пересечения помимо 
электорального поведения. Переменные v211 и v214, отражающие сильную 
положительную корреляцию почти с любой другой переменной, будут, пред-
положительно, располагаться намного ближе к показателю электорального 
поведения. Напротив, переменные v62 и v63 должны оказаться дальше всех 
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от локуса исследования, так как они имеют наименьшие шансы показать по-
ложительную корреляцию с большинством других переменных. Переменные 
v108, v109, v115 и v118 лежат между этими двумя экстремумами.

Что касается главной задачи исследования, то выводы, которые можно сделать 
из анализа Приложения 2, таковы: (1) существует базовая культурная связь между 
признанием респондентов своей национальной идентичности, национальной 
гордости и постоянными показателями явки; (2) высокие показатели националь-
ной гордости положительно коррелируют с наличием сильного политического 
лидера, который может действовать без оглядки на парламент и выборы (v127), 
но отрицательно коррелируют с принятием решений экспертами-технократами 
(v128); (3) высокие показатели национальной гордости положительно коррели-
руют с доверием в отношении к государственным институтам (v108, v109, v115, 
v116 и v118); эта сильная уверенность указывает на существенную корреляцию 
с мнением, что армия представляет собой лучшую модель государственной власти 
(v129); (4) наблюдается положительная корреляция между постоянными высо-
кими показателями явки и желанием принести пользу обществу (v74), которое, 
в свою очередь, коррелирует с идеей верховенства экспертов-технократов (v128) 
и мнением о демократическом управлении как лучшем способе организации 
государственной власти (v130); (5) существует положительная корреляция между 
постоянством явки и стремлением ничего не менять в окружающем мире (v72), 
в котором поддерживаются традиции (v79), что опять же положительно корре-
лирует с идеей верховенства экспертов (v128) и поддержкой демократического 
правления (v130). Резюмируя предварительные ключевые пункты, загадку по-
стоянства явки избирателей в России можно объяснить, указав, прежде всего, 
на принципиальную значимость национальной самоидентификации. Исходя из 
этого, четыре независимых подгруппы предполагают наличие соответствующих 
культурных страт, которые понимают голосование как форму доверия сильному 
политическому лидеру, публичным институтам в целом, как общественно полез-
ное деяние или, наконец, как способ защиты традиционной социальной среды.

Чтобы определить, имеют ли обозначенные выводы исключительно рос-
сийскую специфику или каким-либо образом связаны с устойчивостью явки 
в контексте всех посткоммунистических государств, я протестировал полученные 
результаты на данных двух других стран, демонстрирующих нетипично ста-
бильные показатели высокой явки – Беларуси и Венгрии [Northmore-Ball 2012]. 
Источником исходных данных, как и в российском кейсе, стала шестая волна 
World Values Survey. В Беларуси респонденты показали в целом одинаковое с рос-
сиянами распределение ответов. Помимо национальной самоидентификации 
и гордости, высокая активность белорусских избирателей обусловлена личностью 
сильного политического лидера, высоким доверием к институтам, социальным 
альтруизмом и традиционализмом. Незначительное расхождение между двумя 
странами отмечается лишь в части распространения социального альтруизма на 
форму политического правления. Российские респонденты проявляют симпатии 
к демократическому и экспертному правлению; в Беларуси демократическая цель 
гораздо менее четко выражена, а влиянием экспертов явно пренебрегают.

Что касается Венгрии, чувство национальной идентичности и националь-
ной гордости здесь также существенно коррелирует у респондентов с высо-
ким постоянством явки, однако венгры не связывают свою идентичность 
и гордость с сильным политическим лидером, который может действовать без 
оглядки на парламент и выборы. Отношение к государственным институтам 
у венгерских респондентов менее однозначное, они доверяют лишь неко-
торым из них. Уровень социального альтруизма в Венгрии высок, но это не 
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связано ни с демократической целью, ни с решающим влиянием экспертов. 
Наконец, для венгров следование традиции не является причиной регулярно-
сти участия в голосовании. Таким образом, общим для всех трех примеров – 
России, Беларуси и Венгрии – можно считать интенсивное переживание 
национальной идентичности и чувства гордости, определенного доверия 
к публичным институтам, а также развитое чувство социального альтруизма.

Для проверки модели на ложность позитивных значений корреляции не-
обходимо протестировать ее элементы на случайно выбранных посткоммуни-
стических странах, демонстрирующих снижение активности избирателей. Для 
обоснования верности модели по крайней мере некоторые из этих элементов 
должны отсутствовать или показывать отрицательную динамику в странах с со-
кращающейся явкой. Автор выбрал в качестве таких примеров Азербайджан, 
Эстонию и Грузию, первые три в алфавитном порядке, по которым доступны 
данные в рамках шестой волны World Values Survey (за исключением Беларуси) 
и показывающих снижение явки избирателей на национальных выборах5. Как 
и в случае России, во всех трех странах отмечены значительные положительные 
корреляции между голосующими респондентами и теми, кто гордится своей 
национальной (гражданской) принадлежностью. Напротив, уровень доверия 
госучреждениям у голосующих более активно респондентов в Грузии отличается 
незначительно, но в случае Азербайджана и Эстонии расхождение существен-
но. В части социального альтруизма между голосующими и неголосующими 
грузинами не наблюдается заметной разницы, а в Азербайджане и Эстонии 
ситуация обратная. Во всех трех странах зафиксирована некоторая положи-
тельная корреляция между явкой избирателей и заявленным уровнем тради-
ционализма. Отсутствие такового в Венгрии и его наличие в Азербайджане, 
Грузии и Эстонии дополнительно подтверждает тот факт, что приверженность 
традиции не может быть частью объяснительной модели постоянства явки.

Таким образом, новая объяснительная модель имеет много общего с кон-
цепцией А. Блеза о гражданском долге как определяющем факторе для явки 
избирателей [Blais 2000; Blais, Rubenson 2013]. Данная детерминанта почти 
не рассматривается в рамках модели рационального выбора при голосова-
нии, которая вместо этого акцентирует внимание на затратах, выгодах, ин-
ституциональных стимулах и недостатках того или иного политика, партии 
и / или политической платформы. Впрочем, Блез не дает прямого определения 
гражданского долга. Тем не менее в описанном им социальном контексте, 
в котором реализуется этот долг, почти не остается места для двусмысленно-
го толкования; эта концепция олицетворяет собой общественное давление, 
в силу которого определенное поведение становится обязательным, даже если 
это не закреплено юридически. По этой причине для Блеза уровень граждан-
ского долга соизмерим со степенью вины, которую избиратели испытыва-
ют, когда не следуют своему долгу. Это чувство – прямой результат действия  
социальной нормы в форме фрейдистского суперэго. Люди голосуют независи-
мо от их непосредственного вознаграждения с точки зрения выгоды. Их главная 
компенсация – добровольное предотвращение невыносимого чувства вины.

В World Values Survey не содержится вопроса, который мог бы прояснить 
чувства неголосующих респондентов, чтобы в реальном времени отследить 
уровень испытываемого ими социального воздействия. Вместе с тем, есть 
другой аналитический метод, позволяющий сделать вывод, что культурная 
модель, объясняющая постоянство явки в России, содержит элементы, кото-

5 IDEA – International Institute for Democracy and Electoral Assistance. 2015. URL: http://www.idea.int/
index.cfm (accessed 05.05.2016).

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1470260_2_1&s1=explanatory model
http://www.idea.int/index.cfm
http://www.idea.int/index.cfm
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рые выходят за рамки механизма суперэго. Альтруизм, стремление принести 
пользу обществу независимо от материальной компенсации вкупе с довери-
ем госучреждениям и желанием предотвратить трансформацию социальной 
среды – культурные ключи к разгадке феномена постоянства явки в России. 
Среди них особое место занимает альтруизм, побуждающий граждан припод-
няться над интересами своего узкого “приходского” круга и совершить что-то, 
касающееся более высокого уровня, нечто политически значимое. Этот долг 
не рассматривается как результат внешнего давления, в противном случае 
он быстро бы растворился в море общественного цинизма. А в результате 
это привело бы к эффекту, противоположному сохранению относительно 
высокой явки. Этот гражданский долг в сочетании с доверием к обществу 
главным образом понимается как нечто, идущее изнутри, таким образом, 
электоральное поведение – одно из его внешних физических проявлений.

ВЫВОДЫ
Россияне демонстрируют постоянство высокой явки на национальных 

выборах (и президентских, и парламентских), поскольку они считают го-
лосование важным способом принести пользу обществу, принадлежностью 
к которому они гордятся. Такое поведение не требует материальной ком-
пенсации с точки зрения конкретной государственной политики. Это не 
гражданский долг в смысле обязательства, которое большинство исполняет 
лишь под социальным давлением. Как ни странно, многие российские граж-
дане пользуются этим инструментом, чтобы доказать себе и другим, что они 
принадлежат к одному политическому сообществу и являются альтруистами. 
Альтруизм здесь – синоним нравственности. Для целей данного исследования 
не существенно, удобно ли такое поведение для власти в Кремле и насколько 
это может быть удобно. На текущий момент может показаться, что стабиль-
ная явка избирателей подтверждает популярность режима среди населения 
в целом. Однако данное исследование приходит к совершенно иному выводу. 
Вместо пассивного населения, голосующего из социального конформизма, 
российский народ представляет собой активное нравственное большинство, 
заботящееся о своей стране до такой степени, что оно готово к устойчивым 
иррациональным поступкам, основанным на внутреннем убеждении.

Приложение 1 (Appendix 1)

Вопросы обследования (World Values Survey, шестая волна, Россия) 
Survey Questions (World Values Survey, 6th wave, Russia)

v7 – Укажите, насколько важное место в Вашей жизни занимает политика 
(очень важно; скорее важно; не очень важно; совсем не важно).

v51 – В целом, мужчины лучше подходят на роль политических лидеров, чем 
женщины (полностью согласен; согласен; не согласен; абсолютно не согласен).

v62, v72, v74, v76, v77, v79 – см. методологию исследования.
v84 – Насколько Вас интересует политика? Она вас… (очень интересует; 

скорее, интересует; не очень интересует; совсем не интересует).
Вопросы о доверии разным организациям (v108, v109, v115, v116, v118; полностью 

доверяю; доверяю в некоторой степени; не очень доверяю; совсем не доверяю):
v108 – Насколько Вы доверяете церкви?
v109 – Насколько Вы доверяете вооруженным силам?
v115 – Насколько Вы доверяете правительству (в столице вашей страны)?
v116 – Насколько Вы доверяете политическим партиям?
v118 – Насколько Вы доверяете государственным учреждениям (чиновникам)?
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v128 – Насколько хорошая для Вашей страны политическая система, когда 
не правительство, а эксперты принимают решения (очень хорошая; скорее 
хорошая; скорее плохая; очень плохая).

v143 – Как часто задумываетесь Вы о смысле жизни (часто; иногда; редко;  
никогда)?

v211 – Насколько Вы гордитесь тем, что Вы – россиянин (очень горжусь; 
скорее, горжусь; не очень горжусь; абсолютно не горжусь; я не россиянин)? 

Вопросы о согласии / несогласии с утверждениями об отношении к стране 
и миру: (v212, v213, v214; совершенно согласен; скорее, согласен; скорее, не 
согласен; абсолютно не согласен):

v212 – Я считаю себя гражданином мира.
v213 – Я считаю себя частью моего местного сообщества.
v214 – Я считаю себя россиянином (частью [страны] нации).
v251 – Наблюдения интервьюера. Степень интереса респондента (было 

очень интересно; был некоторый интерес; было совсем неинтересно).
Приложение 2 (Appendix 2)

Корреляции между культурными интерпретациями устойчивой электоральной явки в России 
Correlations Among Cultural Understandings on Persistent Voting Turnout in Russia

v7 v5
1

v6
2

v6
3

v6
4

v7
2

v7
4

v7
6

v7
7

v7
9

v8
4

v1
08

v1
09

v1
15

v1
16

v1
18

v1
28

v1
43

v2
11

v2
12

v2
14

v2
51

v7 - N ? N N ? Y ? ? ? Y ? Y Y Y Y ? ? Y Y ? Y
v51 N - N N ? Y N Y Y Y N N N N N ? ? ? Y Y ? N
v62 ? N - ? Y N ? ? N N ? N N ? N ? N ? ? N ? N
v63 N N ? - Y N ? ? N ? ? N N N N N N ? ? ? Y N
v64 N ? Y Y - N ? N Y N N N N ? N N N N Y Y Y ?
v72 ? Y N N N - Y ? Y Y ? N N N Y N ? ? ? ? N Y
v74 Y N ? ? ? Y - Y Y Y Y ? ? N ? N ? Y Y Y Y Y
v76 ? Y ? ? N ? Y - N ? ? N N N N N N N N N Y ?
v77 ? Y N N Y Y Y N - Y ? N Y N N N N ? ? N Y Y
v79 ? Y N ? N Y Y ? Y - ? Y Y N N N N Y Y Y ? Y
v84 Y N ? ? N ? Y ? ? ? - ? ? ? Y ? N Y Y N Y Y
v108 ? N N N N N ? N N Y ? - Y Y Y Y ? Y Y N Y N
v109 Y N N N N N ? N Y Y ? Y - Y Y Y N N Y N Y N
v115 Y N ? N ? N N N N N ? Y Y - Y Y N N Y N Y N
v116 Y N N N N Y ? N N N Y Y Y Y - Y ? N Y N ? N
v118 Y ? ? N N N N N N N ? Y Y Y Y - ? N Y ? ? N
v128 ? ? N N N ? ? N N N N ? N N ? ? - ? N N ? Y
v143 ? ? ? ? N ? Y N ? Y Y Y N N N N ? - ? Y Y Y
v211 Y Y ? ? Y ? Y N ? Y Y Y Y Y Y Y ? ? - Y Y Y
v212 Y Y N ? Y ? Y N N Y N N N N N ? N Y Y - Y ?
v214 ? ? ? Y Y N Y Y Y ? Y Y Y Y ? ? ? Y Y Y - ?
v251 Y N N N ? Y Y ? Y Y Y N N N N N Y Y Y ? ? -

Source: World Values Survey, 6th wave. URL: http://www.worldvaluessurvey.org/  
(accessed 29.04.2016). Вопросы см. Приложение (Appendix)

Перевод с английского С.В. Чугрова

Bader M. 2013. Do New Voting Technologies Prevent Fraud? Evidence from Russia. 
USENIX Journal of Election Technology and Systems (JETS). Vol. 2. No.1. URL: https://www.
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Abstract. In the last 15 years Freedom House has downgraded Russia’s status from “intermediate” into 
“consolidated authoritarian” political regime. Despite its gradual sliding in terms of political rights 
and civil liberties since early 2000s, the country did not witness any significant change, either upward 
or downward, in terms of voting turnout in the federal elections. Why people vote in Russia after all, 
a country where voting does neither change the government nor seems to influence its decisions? This 
paper answers the question by analyzing Russian public opinion expressed within the frame of the 
World Values Survey. Beyond the specific Russian case, this research bridges the gap existing between 
statistical and interpretative approaches in political science. It provides cultural studies the rigidity of 
statistical methodology, and statistics the richness of hermeneutics. Going beyond citizens’ interests and 
expectations, traditionally at the center of voting turnout explanation, this study finds clues to something 
conceptually very close to the sense of civic duty as a voting determinant. In addition to this, the puzzling 
phenomenon of persistent voting behavior in Russia can be explained in terms of cultural significance of 
the national belonging and pride. On this rather large foundation four independent from one another add-
ons suggest the existence of cultural sub-groups that understand voting as a sign of: confidence toward 
the strong political leader, confidence toward all public institutions, altruism, and, lastly, traditionalism.
Keywords: Russia; post-communism; politics; election; turnout; civic duty; hermeneutics.
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Extended abstract. In the last 15 years Freedom House has downgraded Russia’s status from 
“intermediate” into “consolidated authoritarian” political regime. Despite its gradual sliding in 
terms of political rights and civil liberties since the early 2000s, the country did not witness any 
significant change, either upward or downward, in terms of voting turnout in the federal elections. 
either for President or for the lower house of parliament. Why people keep voting in Russia 
within little margins after all? What is the meaning of voting if it does neither fundamentally 
change the government nor seems to dramatically influence its decisions? When voting turnout 
presents puzzles, the literature usually looks for explanations in different directions: from mass 
electoral frauds to sudden improvement in governmental performance. The main problem with 
all these explanations lies in the fact that, usually, they are not tailored to any specific national 
case. Ecological fallacy may lead to wrong conclusions about individual cases based on inference 
from correct statements about the entire group. Thus, when the usual arguments are put to the 
test in the case of Russia, we may find serious theoretical mistakes or shortcomings in any of 
them. Instead of deductively testing general hypotheses on a specific case, wouldn’t it be more 
appropriate to inductively build theoretical framework based on existing data? From a theoretical 
point of view, induction provides a good starting point for investigating new phenomena or for 
investigating old phenomena in a new context.

This paper answers the research question by analyzing Russian public opinion expressed 
within the frame of the last available data from World Values Survey (2011-2014), a multinational 
and multi-wave study on different social attitudes since the early 1980s, some dealing with political 
system. Beyond the specific Russian case, this research is another brick that bridges the gap 
existing between statistical and interpretative approaches in political science. It provides cultural 
studies the rigidity of statistical methodology, and statistics the richness of hermeneutics. Reaching 
beyond citizens’ material interests and expectations, which traditionally are at the center of voting 
turnout explanation, this study finds clues to something conceptually very close to the sense of 
civic duty as a voting incentive. The main difference between the traditional sense of civic duty 
and the meaning of voting in Russia lies in the fact that Russian citizens do not consider voting as 
an order mainly coming from above or from outside, but from inside, from their intimate sense of 
doing what is right. In general terms, the puzzling phenomenon of persistent voting behavior in 
Russia can be explained in terms of cultural significance of the national belonging and pride. On 
this a rather large foundation four independent from one another add-ons suggest the existence of 
cultural sub-groups that understand voting as a sign of: 1) confidence toward the strong political 
leader, 2) confidence toward all public institutions, 3) altruism, and, lastly, 4) traditionalism.
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Аннотация. В статье обосновывается положение, что современный российский 
политический порядок представляет ценностно-институциональную реальность 
с двумя конкурирующими основаниями легитимации. Процесс рыночного 
классообразования, начавшийся в результате распада советских сословий, был 
приостановлен, не будучи окончательно завершен. В то же время пространство 
дистрибутивных обменов, восстанавливающих привычный для российской истории 
рентно-сословный политический порядок, организующий неизменное ядро 
(центр) властно-политической организации общества, интенсивно расширяется. 
Поэтому социальная структура современной России представляет своеобразный 
сословно‑рыночный кентавр, в котором экономические классы все интенсивнее 
переструктурируются сквозь нормативно-институциональную сеть постсоветских 
сословий. При этом рыночные взаимодействия и модерные политические 
институты отодвигаются на изменчивую защитную периферию, связанную 
с поиском ресурсов, легитимацией власти и адаптивным взаимодействием 
рентно-сословного ядра с внешним миром. Тем не менее в отечественной 
политической теории продолжают доминировать концепции, описывающие 
российский политический порядок с помощью нормативных понятий, относимых 
преимущественно к его достаточно тонкой модерной оболочке. В результате эти 
понятия анализируют этот порядок с нормативных позиций должного, даже 
с учетом констатаций его разнообразных отклонений, игнорируя при этом специфику 
рентно-сословного ядра. Поэтому все более релевантными представляются 
альтернативные подходы, чувствительные к специфике дистрибутивных обменов 
и связанные с попытками теоретико-методологического схватывания рентно-
сословных особенностей ядра российского политического порядка.
Ключевые слова: рентные группы; сословное общество; неопатримониализм; 
политический порядок; факторы стратификации; дистрибутивный обмен; 
модернизация; антимодерный консенсус.

КОНЦЕПЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ОБЩЕСТВА:  
ОТ РЫНОЧНОЙ СТРАТИФИКАЦИИ  
К СОСЛОВНО-РЕНТНЫМ ФАКТОРАМ НЕРАВЕНСТВА

Представляется, что современное российское общество остается радикаль-
но неодновременным, многослойным и сегментированным по историческим, 
географическим, экономическим, этническим, культурным и иным критери-
ям: “социальное пространство представлено в виде агрегата частных, местами 
даже изолированных, партикуляристских зон, в которых действуют различные 
нормы и неформальные предписания, не всегда открыто выраженные кон-
венции и соглашения, механически соединенные между собой полицейским 

http://www.politstudies.ru/article/5156
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надзором” [Гудков 2012: 9]. Парадокс состоит в том, что одновременно каж-
дый из социальных фракталов или слоев может воспроизводить целое, или, 
по крайней мере, симулировать такое воспроизводство на разных уровнях, 
закономерно поддерживая эпистемологический анархизм в социально- 
политической теории и “скрывая от взгляда наблюдателя другие слои” в прак-
тике [Бляхер 2008: 8]. Подобное фрактальное общество все сложней описывать 
в традиционных классово-рыночных категориях, характерных для модерных 
обществ. Все более устойчивыми становятся политические, экономические 
и культурные тенденции, связанные с преобразованием рыночного общества 
в рентно-сословное, которые игнорируются в доминирующих публичном 
и научном дискурсах. Причем как в базовых марксистских интерпретациях, 
где конфликтующие классы выделяются по экономическим основаниям 
доступа к средствам производства, так и веберовских социальных слоев, где 
классы механически дифференцируются по уровню доходов или потребле-
ния. Во многом это будет лишь описание должного общества, некритично 
заимствованное из других социокультурных реалий, которое лишь затрудняет 
понимание того, как российский социум функционирует на самом деле.

Особенности типологии социальной структуры российского общества и ее 
постсоветская трансформация незаслуженно остались на периферии внима-
ния общественных наук. В результате обществоведы в своей массе имеют дело 
либо с макросоциальными обобщениями типа социальных классов, которые 
не столько объясняют, сколько идеологизируют социальную реальность, во 
многом утратив функции релевантного описания структуры позднемодер-
ных обществ [Якубовский 2001: 131], либо с методологическим дроблением 
общества на социальные микромиры, связанные с анализом локальной 
повседневности, использованием окололитературных методов кейс‑стади, 
разнообразных фреймов, идентичностей и иной партикулярности, которая 
плохо складывается в знание социальной структуры общества как такового.

В условиях нарастающей методологической поляризации подходов 
оправданным представляется исходное положение: доминирующим дис-
курсом в любом обществе является дискурс господствующих в нем элит. 
Двойственность дискурса российских элит во многом производна от полу-
периферийного положения страны в миросистеме: “прагматическое стрем-
ление элит обустроиться в сырьевой нише капиталистической миросистемы 
маскируется затемняющей проблематику миросистемы столь же привычной 
риторикой западничества и почвенничества. И столь же закономерно, что 
всякая попытка идеологического противостояния доминирующим полити-
ческим дискурсам связана с демифологизирующими усилиями в отноше-
нии тупиковой западническо-почвеннической риторики, с осмыслением 
места России в миросистеме и поиском путей ее трансформации” [Фишман 
2006: 218]. Особенность легитимации политического порядка в подобном 
двойственном дискурсе заключается в том, что она состоит из защитного слоя 
модерных институтов, риторики и символов, призванных показать значимым 
внешним и внутренним политическим субъектам, что Россия – нормальная 
страна, ориентированная на капитализм, демократию, социальное государство, 
рыночную конкуренцию и либеральные основы прав человека. Однако ценностно‑ 
институциональное ядро политического порядка, выражающееся в реальных 
властных практиках извлечения и распределения ресурсов, остается неопа‑
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тримониальным1 и сословным. Если защитный слой предназначен для реаги-
рования на внешние угрозы, адаптации к изменениям и поиска ресурсов, то 
ядро способно поддерживать стабильность лишь при отсутствии изменений, 
эксплуатируя потенциал защитного слоя [Бляхер 2008: 19]. Соответственно 
сердцевина дискурса элит остается антимодерной, так как ориентирована на 
консервацию рентно-сословного общества и патрон-клиентского властного 
аппарата, страхующего от потери власти.

В подобной ситуации оправданным представляется все более популярное 
обращение к альтернативной концепции стратификации общества, связан-
ной с выделением не экономических макроклассов, но более функциональ-
ных и динамичных социальных групп, дифференцируемых относительно 
возможностей их рентного доступа, иерархически распределяемого государ-
ством. Эти социальные страты можно условно назвать сословными рентными 
группами, которые являются не столько онтологическим продолжением исто-
рических сословий, сколько плодотворной метафорой для анализа процесса 
структурирования современного российского общества, в условиях так и не 
достигнутого действенного классового модерного порядка с преобладанием 
рыночных обменов. Так, например, С. Кордонский выделяет несколько ба-
зовых сословий по способу получения ренты от государства. Это (1) служилое 
сословие (власть), представляющее политические элиты, государственных 
и муниципальных служащих, силовиков, всех тех, кто может определять или 
непосредственно влиять на механизмы распределения ренты посредством 
государства и бюджетов всех уровней. Это (2) рентозависимое большинство 
(народ), состоящее преимущественно из бюджетников и пенсионеров, а также 
сотрудников естественных монополий. Это (3) предприниматели (самозанятое 
население), автономно существующие в условиях рынка и не претендующие 
на распределение / получение ренты, включая тех, чья деятельность невидима 
для государства (отходники, сдельщики, теневой сектор и пр.). И, наконец, 
это (4) маргиналы, исключенные из прочих сословий и, как правило, тяготе-
ющие к криминальному социальному профилю, которым трудно вписаться 

1 В нашем исследовании неопатримониальный политический порядок используется как частный слу-
чай рентно-сословного порядка. В отличие от таких авторов как [Гельман 2015; Фисун 2007, 2010; Розов 
2016 и др.], я скептически отношусь к возможности выделения сущностных исключительных призна-
ков неопатримониальных режимов в качестве отдельного классификационного типа. Представляется, 
что это вторичный гибридный тип, обладающий скудостью отличительных черт, которому М. Вебер 
не подобрал собственного типа легитимации власти. Поэтому его характеристики лежат на пересе-
чении концептов феодализма, империи, центр-периферийных моделей, патрон-клиентских схем, 
автократии и сословного господства. Его специфика, по сути, относится лишь к способу организа-
ции властного взаимодействия элит, связанному с частным присвоением государства, непубличным 
характером политических решений и закрытым кланово-иерархическим распределением ресурсов. 
В современности неопатримониализм предстает как результат невозможности или краха веберовского 
проекта рациональной бюрократии на службе общественных интересов. Подобная концептуальная 
скудость, неопределенность и отнесение исследователями неопатримониализма исключительно к пе-
риферийным политическим режимам, как правило, в контексте их сравнительного, типологического 
анализа, позволяет заподозрить в нем вполне определенную идеологическую начинку. Если в свое 
время в дискурсе транзитологии разным автократиям и демократиям с прилагательными предлага-
лись достижительные образцы западных обществ, которые считалось возможным достаточно быстро 
реализовать путем разнообразных институциональных заимствований и трасплантов, то концепция 
неопатримониализма, быстро вытесняющая оптимистический дискурс транзитологии, призвана 
объяснить, почему дефектные режимы с большой степенью вероятности не смогут этого сделать; 
а также почему это является для российского общества не аномалией, а нормальным и устойчивым 
состоянием политического режима.
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как в рентную, так и в рыночную модель распределения ресурсов. В количе-
ственном отношении сословная структура российского общества выглядит 
следующим образом: “властные и служивые сословия представляют собой 
5% населения, народ – 65% (это бюджетники, работающие по найму, пенси-
онеры), предприниматели, которые являются активной частью населения, 
составляют 15%, и маргиналы, внесословные группы, вытесненные государ-
ством на ‘обочину общественной жизни’ – 15% жителей России”2.

Подобная рентно-сословная социальная структура общества, в которой 
реципрокные и дистрибутивные обмены довлеют над рыночными, относится 
доминирующим дискурсом общественных наук к прошлому, архаике, феодализ-
му, институциональным признакам неотрадиционного общества, естественному 
государству [Норт, Уоллис, Вайнгаст 2011], различным социальным рудиментам, 
экстрактивным институтам [Аджемоглу, Робинсон 2015: 86-89]. Тем не менее эта 
социальная структура представляется достаточно релевантной в описании зако-
номерностей российских социально-политических и экономических процессов. 
С позиций либерально-рыночных демократий как должного состояния рент-
но-сословный характер российского общества описывается как патологический, 
анахроничный, феодальный, неопатримониальный. Однако если социальная онто-
логия современной России с таких позиций является дефектной, то возникает 
закономерный вопрос – выступают ли универсальными и релевантными сами 
теории, которые не могут описать реальность российского общества иначе, чем 
через различные отклонения? И не является ли здесь фикцией научности, по сути, 
идеологический диагноз современному российскому обществу?

Таким образом, базовой методологической проблемой является тот факт, 
что социальная структура российского общества представляет собой двойную, 
гибридную, композитную, или множественную реальность. Поэтому любые 
универсальные теории, рассматривающие Россию как нормальную страну 
[Шлейфер, Трейзман 2004] в типовом ряду прочих обществ-объектов, фикси-
руют лишь удобные для наблюдения части российской реальности, оставляют 
масштабные пробелы, слепые зоны и сознательные исключения. В связи с этим 
возникает обоснованное сомнение по поводу того, не принимают ли они за 
доминирующие нормы и институты то, что в российском обществе находит-
ся на периферии общественной жизни; видят ли они российское общество 
глубже его тонкой рыночно-модерной оболочки?

СОСЛОВНО-РЕНТНЫЕ ГРУППЫ:  
КАТЕГОРИИ ОПИСАНИЯ И СУБЪЕКТЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПОРЯДКА

Новая структурация общества состоит в том, что рентные группы выделя-
ются не по привычному отношению к средствам производства и экономиче-
ским коллективным интересам или к их уровню потребления, образования, 
доходов в рыночном пространстве (дифференцированные слои бедных, средних 
и богатых). Базисом структурирования общества выступает объем доступа, роль 
и статус в распределении ресурсов в механизмах рентного государства, которые 
сохраняют устойчивость во времени: “‘государевы служилые люди’ и ‘податное 

2 Российское общество вне больших городов: сословная структура, распределенный способ жизни, 
неформальная экономика. 2015. – Фонд поддержки социальных исследований Хамовники. Официальный 
сайт. Доступ: http://khamovniky.ru/news/rossiyskoe-obshchestvo-vne-bolshikh-gorodov-soslovnaya-
struktura-raspredelyennyy-sposob-zhizni-nefor.html (проверено 20.05.2016).

http://khamovniky.ru/news/rossiyskoe-obshchestvo-vne-bolshikh-gorodov-soslovnaya-struktura-raspredelyennyy-sposob-zhizni-nefor.html
http://khamovniky.ru/news/rossiyskoe-obshchestvo-vne-bolshikh-gorodov-soslovnaya-struktura-raspredelyennyy-sposob-zhizni-nefor.html
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население’ Российской империи сменились ‘государственными служащими’  
и ‘рабочими-и-крестьянами’, составлявшими основу податного населения пре-
дыдущих эпох” [Бессонова 2006: 12]. В настоящее время это разделение суще-
ствует по линии государственные и муниципальные служащие и налогоплательщики.

Если целью деятельности субъектов в рыночной среде является получе-
ние прибыли на капитал, то в условиях рентно-сословного механизма целью 
является конвертация административного, властного ресурса социальных 
групп в источник ренты. Государство становится объектом частного присвое-
ния, прибыльные регулятивные должности распределяются или покупаются. 
Борьба за доступ к ресурсам осуществляется за пределами публичного поля, 
путем взаимодействия в патронатно-клиентарных иерархиях, образующих 
настоящую вертикаль власти. В результате характеризующий рентно-сослов-
ное общество неопатримониальный властный аппарат “можно определить 
в качестве особой системной формы производства и присвоения политической 
ренты на основе монополизации властно-административных (силовых и фи-
скальных) ресурсов государства различными группами политических пред-
принимателей и / или бюрократии” [Фисун 2010: 168-169]. Скрытый объем 
ренты в доходах, зарплатах и прибыли, обусловленный внеэкономическими 
преимуществами и факторами ее генерации, может превосходить доход от 
вложения труда или капитала в условиях рыночной конкуренции. Поэтому 
рентоориентированное поведение становится более выгодной стратегией, чем 
рисковая предпринимательская деятельность или стремление занять более 
выигрышные позиции на рынке труда.

Важным генератором ренты является неопределенность любых внешних 
и независимых от элит регуляторов, связанных с правом (право собственно-
сти, верховенство законов, независимый суд и т.д.), политикой (ротация элит, 
конкурентные выборы и пр.), культурой (моралью, ценностями, традициями). 
Поскольку любая определенность общественных ситуаций и правил игры, 
институциональная дифференциация и функциональная автономия обще-
ственных подсистем сужают рентные возможности элиты, обусловленные 
широкими диспозитивными полномочиями и зависимостью всех прочих 
субъектов от ее непредсказуемого влияния на интерпретацию конкретных 
интересов, споров, ситуаций, условий, решений, обычаев, законов.

Разработка рентной перспективы анализа российского политического 
порядка позволяет отказаться от описания России как отклонения от идеаль-
ного типа современной демократии в направлении управляемой, ограниченной, 
заблокированной, суверенной, авторитарной, незавершенной, дефективной и пр. 
политической системы и, соответственно, не менее патологичных моделей ее 
экономического порядка как государственного, олигархического, офшорного, кор‑
поративного, компрадорского, сырьевого, экстрактивного и пр. разновидностей 
“капитализма с прилагательными”. Вместе с тем, возникает возможность рас-
смотреть то, как, почему и в пользу кого исторически меняется распределение 
ренты. В подобном контексте альтернативные рыночные, демократические, 
либеральные теории должного общества сразу же обнаруживают неустранимый 
заряд прогрессорства и разнообразных идеологических морализаций. В рентной 
политической перспективе граждан и социальные группы можно рассматривать 
как рациональных субъектов, которые выбирают механизм наиболее прием-
лемого для большинства распределения ренты, накапливаемой в конкретной 
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социальной группе, политическом сообществе, государстве. В данной перспек-
тиве демократия представляет подключение все более широких слоев граждан 
к ренте, распределяемой в обществе. Переход от естественного государства 
к открытому доступу, по сути, являет собой демонополизацию общественной 
ренты, рассматриваемой теперь как право всех граждан. Поэтому история 
демократии, открытого доступа и / или инклюзивных институтов – это исто-
рия о том, кто, когда, зачем, в силу каких обстоятельств, на каких условиях 
и с какими результатами обеспечивает долей государственной ренты значимые 
социальные группы или даже большинство населения. При этом сословное 
распределение ресурсов и рент (дистрибутивные обмены) для ряда модерных 
обществ может оставаться доминирующим экономическим механизмом, в то 
время как рынок выполняет лишь вспомогательные экономические функции. 
В частности, это позволяет объяснить, почему формально демократия в России 
есть, а ожидаемого роста ренты для граждан не происходит.

Приватизация государства, публичных должностей и полномочий при-
водит к тому, что они становятся источником ренты для должностных лиц, 
которой они делятся с теми, кто наделил их частным правом на государство. 
Такова траектория эволюции политического порядка обществ, в которых 
не сложились ни рациональная национальная бюрократия, независимая от 
политических элит, ни публично-правовые институты принятия политиче-
ских решений. Соответственно становятся невозможны и сами модерные 
процедуры открытой, рациональной легитимации элит и принимаемых ими 
решений. При этом легитимация через опору на сакральную традицию уже не 
эффективна, а харизматичная легитимация является неустойчивой во времени. 
Патримониальным режимам не остается ничего иного, кроме как развивать 
своеобразную модель рентно-сословной легитимации, связанной с целями 
обеспечения доступа разных сословий к определенным уровням и объемам 
ренты в обмен на лояльность. В результате легитимация сводится к мессианству 
и предназначению, в которых происходит подмена механизмов реального воле-
изъявления и консолидации общества его паллиативной мобилизацией вокруг 
власти, где мобилизация заменяет модернизацию, превращая ее из стратегии 
реформ в способ легитимации статус-кво. Более того, в последние годы власт-
ный аппарат пытается сделать следующий шаг, связанный с попыткой полного 
подчинения защитного слоя внутреннему дискурсу ядра, когда политическая 
легитимация окончательно открепляется от образа внешнего мира и модерная 
риторика перестает быть актуальной. В результате легитимация политического 
порядка переводится в подконтрольную власти область исторических мифов, 
имперскости, советскости, патриотизма и изоляционизма. Попытки россий-
ских элит создать легитимные антимодерные ценностные системы закономерно 
оборачиваются поиском весьма противоречивых духовных скреп для россий-
ского Катехона, удерживающего мир от апокалипсиса [Фишман 2008: 23-26].

В результате политические элиты, несмотря на публичную модерную ри-
торику, действуют в традиционной сословной логике, в то время как населе-
ние формирует все более явный, протестный запрос на реальную эволюцию 
российского государства от мобилизационно-рентных к рыночно-сервисным 
институтам и логикам функционирования. Рыночное общество является скорее 
не повседневностью, а нормативной моделью, которая определяет желательные 
ориентиры общественных изменений со стороны тех граждан и социальных 



87

Полис. Политические исследования. 2016. № 4. C. 81-99

групп, кто лишен или существенно ограничен в доступе к рентным правам 
и ресурсам. Российский политический порядок структурно остается импер-
ским, основанным на глубинном неопатримониализме и патрон-клиентских 
иерархических связях, образующих двойную – внутреннюю и внешнюю ре-
альности политической системы. Это затрудняет выявление интересов значи-
мых социальных групп, приостанавливает механизмы их ненасильственной 
политической артикуляции и кооптации в политический порядок. Внутренняя 
империя (властный аппарат, высшее сословие, партия власти, олигархи, но-
менклатура и т.д.) является ядром, транслирующим свои интересы и управ-
ленческие импульсы на обширную периферию (народ) с помощью нарративов 
государственных интересов, патриотизма, модернизации и т.д. Эта риторика 
сохраняет устойчивую историческую преемственность: “в СССР официальная 
точка зрения сводилась к постулату: интересы общества, государства и ин-
дивида совпадают. На деле за таким ‘совпадением’ скрывалось абсолютное 
господство бюрократии над населением страны… Сегодня понятие государ-
ственных интересов используется всеми членами государственного аппарата 
и его юридической и идеологической обслуги для обоснования особого (обычно 
привилегированного) положения в обществе” [Макаренко 2015: 6].

Подобный тип легитимности, как и бюрократический, связан с рацио-
нальностью, однако последняя является ограниченной, так как ставит вопрос 
не о критериях и причинах неравного доступа сословий граждан к ренте, но 
лишь о том, что политическая лояльность может быть выгодно обменена на 
определенную ее долю. Неопатримониальные режимы исторически связаны 
с имперскими обществами, в которых распределение ресурсов осуществлялось 
по центр-периферийной модели. Периферия лишалась автономного контроля 
над собственными ресурсами, доступ к которым начинал зависеть от успеш-
ности встраивания в общую патрон-клиентскую систему. 

В указанной методологической перспективе обнаруживается, что модель 
сословного общества (С. Кордонский) или экономики раздатка (О. Бессонова) 
точнее описывает реалии текущих политэкономических процессов, чем обра-
щение к рыночным обменам, образующим налет рационализации на толще го-
сподствующих реципрокных и дистрибутивных социальных механизмов. Россия 
представляет собой рентно-сословное общество, где группы и слои отличаются, 
прежде всего, доступом к механизмам рентного распределения. Это статичное 
консервативное общество, в котором доминирует дистрибутивное государство 
как основной механизм иерархизации доступа, распределения и контроля над 
ресурсными потоками, а социальные группы опасаются потери ренты больше, 
чем потенциальных выгод от социальных трансформаций. Социологически рен-
тизация российского общества подтверждается постоянным ростом количества 
чиновников и бюджетников, а также обслуживающих государство и бюджеты всех 
уровней компаний. Волна демодернизации ведет к закономерному расширению 
сферы дистрибутивных отношений и сокращению сфер, в которых осуществля-
ются рыночные обмены. В подобной ситуации растет значение доступа граждан 
и социальных групп к символическим (статусным, престижным), социальным 
и культурным видам капитала, основанным на социальных связях индивидов 
[Бурдье 1993], в то время как самостоятельное значение экономического капи-
тала неуклонно снижается. Именно символический и социальный капиталы 
становятся определяющими факторами дифференциации нового сословного 
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общества. Однако широкий доступ к этим капиталам становится все более про-
блематичным: в 2008 г. 41% россиян обладал нулевым социальным капиталом, 
будучи лишен “доступа к использованию дружеских и родственных сетей для 
решения наиболее значимых вопросов” [Бедность… 2014: 309]. В 2010-е годы 
социальная декапитализация только усугубилась.

С течением времени рентно-распределительные механизмы в российском 
обществе укрепляются, не собираясь уступать место рыночным отношени-
ям. Например, в 2000-е годы доля только нефтегазовых доходов в структуре 
федерального бюджета возросла в 3 раза: с 9,3% в 2001 г. до 27,4% в 2013 г.3 
Одновременно неуклонно повышается доля государства в нефтегазовой ренте: 
“с 10-23% в 1999-2003 гг. до 38-40% в 2005-2009 гг.” [Гурвич 2011: 17]. В абсо-
лютных цифрах величина только нефтяной ренты в российской экономике 
“составляет от 140 до 270 млрд долл. в год (на базе оценки за 2007-2009 гг.). Это 
составляет 15-25% ВВП страны за аналогичный период (или 70–100% феде-
рального бюджета)” [Дмитриев 2009: 9]. Из этой суммы две трети изымаются 
и перераспределяются государством.

При этом статусная политическая рента служилого сословия, называемая 
в модерных категориях коррупцией, возросла по экспертным оценкам на целый 
порядок [Российская коррупция… 2013: 13-14]. Все участники рентного поряд-
ка, опосредованно распространяемого на широкие слои общества, понимают, 
что она не является честно заработанной ни властью, ни госкорпорациями, 
ни гражданами, а доля человеческого капитала – труда, инвестиций и техно-
логий – в ее стоимости постоянно снижается. Поэтому любые обоснования 
притязаний на ренту и ее расширение имеют внеэкономический характер – 
принадлежность к сословию, традиции, апелляция к образу жизни, положен-
ным льготам, привилегиям и т.п. Таким образом, в основе структурирования 
российского общества лежат не экономические, а политические факторы, 
связанные не с трудом, рынком и капиталом, но с властью и статусом.

Стоит отметить, что при отмене принципов стратификации неклассового 
этакратического общества в СССР [Радаев, Шкаратан 1996] в постсоветской 
России начал стихийно формироваться прототип рыночно-классового об-
щества с разбивкой на бедных и богатых, которое определяется свободным, 
конкурентным ценообразованием рынка. Однако формирование классового 
общества сопровождалось резким падением уровня жизни пенсионеров, 
военных и бюджетников, составлявших в свое время основную часть совет-
ских сословий. Для сохранения политического порядка новым политическим 
элитам в 2000-е пришлось вернуться к идее создания и закрепления постсо-
ветских рентных сословий. Социальная справедливость была восстановлена 
путем компенсаций доходов этим сословиям, по природе своей существу-
ющим вне рынка, в обмен на их политическую лояльность посредством 
перераспределения ресурсов, изымаемых у рынка. В результате в России 
“сложилась специфическая дуалистическая социальная стратификация, 
сочетающая сословную (доминирующую) и социально-профессиональную 
иерархии. Первая есть продукт преобладания властно-собственнических от-
ношений, а вторая – продукт отношений, складывающихся на рынке труда” 
[Шкаратан 2012: 11]. Таким образом, процесс нового классообразования, 

3 Кувшинова О., Папченкова М. 2014. Люди важнее нефти. – Ведомости. 19.02. Доступ: http://www.
vedomosti.ru/newspaper/articles/2014/02/19/lyudi-vazhnee-nefti#cut (проверено 20.05.2016).

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2014/02/19/lyudi-vazhnee-nefti
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2014/02/19/lyudi-vazhnee-nefti
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начавшийся в результате распада советских сословий, был приостановлен, 
не будучи окончательно законченным. Поэтому социальная структура со-
временной России представляет своеобразный рентно‑рыночный кентавр, 
в котором экономические классы все интенсивнее переструктурируются сквозь 
нормативно‑институциональную сеть постсоветских сословий.

В результате возникает эффективная взаимосвязь сословной структуры об‑
щества и рентного государства, административного рынка и экономики раздат‑
ка как механизмов статусного распределения ресурсов, более детально опи-
санная в ряде работ [Кордонский 2007, 2008; Бессонова 2006, 2008; Барсукова 
2012; Левин, Сатаров 2014 и др.]. Доказывается, что Россия в своей истории 
больше теряет при попытках включения в открытые глобальные рынки, неже-
ли придерживаясь аутентичной модели распределения: “столь эффективные 
на Западе товарно-денежные отношения не смогли противостоять экспансии 
раздаточных отношений и переносу их с военной на все стороны жизни в ус-
ловиях России… Общий вывод о неразвитости внутренней торговли России 
заключался в том, что, по выражению И. Валлерстайна, “потеря на обмене 
превысила бы прибыль”” [Бессонова 2006: 14]. При этом главной инстанцией 
развития и в досоветский, и в советский, и в постсоветский период выступает 
ресурсное государство: “административно-территориальная, отраслевая и со-
циальная организация нашей страны производна от поиска, добычи и нако-
пления ресурсов, их распределения и освоения. Социальные связи при такой 
организации жизни есть потоки ресурсов между элементами государственной 
структуры” [Кордонский 2007: 13]. Соответственно, например, современная 
российская “коррупция на всех уровнях управления и во всех сферах – это 
и есть реальная рыночная среда трансформационной фазы раздаточной 
экономики… Действительное предназначение квазирыночных отношений 
состоит не в переходе к рынку, т.е. другому типу экономики, а в том, чтобы 
создать такую институциональную среду, которая обеспечит необходимую 
область свободы для экспериментирования и включения механизма институ‑
циональных инноваций. С помощью этого механизма осуществляется подбор 
институциональных форм для обновления базовых институтов на следующем 
институциональном цикле” [Бессонова 2008: 22].

Несмотря на декларируемый переход к рыночной экономике, значительная 
часть доходов и расходов граждан продолжает контролироваться государством 
через зарплаты, пенсии, налоги, ставку рефинансирования Центробанка, все 
более отчетливо выраженные сословные пособия и льготы, тарифы естествен‑
ных монополий, ЖКХ, условно бесплатное здравоохранение и образование. 
Более того, на государственных предприятиях и в сфере государственных услуг 
работают 28,7% занятых на российском рынке труда4, не считая предприятий 
со смешанной формой занятости и разного рода естественных монополий, 
частно-рыночный характер которых весьма условен. С учетом последних на 
государство работает не менее трети граждан России, обладающих правом го-
лоса на выборах. Более того, доля пенсионеров как наиболее массовых государ-
ственных рентополучателей составляет 28,4% от общей численности населения 

4 Количество рабочих мест (работ) по производству товаров и услуг в экономике Российской 
Федерации по типу занятости и видам экономической деятельности в 2012 г. (в среднем за год). – 
Росстат. Официальный сайт. Доступ: www.gks.ru/bgd/regl/b13_36/IssWWW.exe/Stg/03-04.doc (прове-
рено 20.05.2016).

www.gks.ru/bgd/regl/b13_36/IssWWW.exe/Stg/03%E2%80%9104.doc
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России [Российский… 2013: 154], в том числе около 35% от числа избирателей5. 
Несмотря на то что бюджетозависимые работники и работающие пенсионеры 
(33% от общего числа пенсионеров и 12% от числа работающих) образуют 
частичное статистическое пересечение, можно утверждать, что именно эти 
группы населения – бюджетники и пенсионеры – наиболее активно участвуют 
в выборах всех уровней, образуя социальную основу антимодерного рентного консен‑
суса доминирующего политического порядка. Этот консенсус с учетом негативной 
и позитивной дисциплинарной мобилизации бюджетников и пенсионеров об-
разует электоральное большинство. Таким образом, электоральная база рентно- 
сословного политического режима преимущественно состоит из граждан, 
в значительной степени зависимых от государства и внерыночных механизмов 
распределения зарплат, пенсий и пособий. Опасность доминирования дистри-
бутивных обменов, когда рынок выступает лишь компенсаторным механизмом, 
заключается в том, что изъятые у природы или общества ресурсы возвращаются 
ему в качестве ренты в обмен на политическую лояльность. Государство как дер-
жатель рентных ресурсов выступает в роли корпорации, которая добывает ренту 
в силу благоприятной экономической конъюнктуры извне, а потом распределяет 
ее внутри страны. Получение, изъятие и обратное дарение становится способом 
легитимации политического режима на всех уровнях власти и формирования 
базового консенсуса путем постоянного расширения пула зависимых от госу-
дарства рентополучателей. При этом даже резкое сокращение сырьевых рент 
сохраняет легитимность рентно-сословного механизма распределения, который 
включается государством для перераспределения любых ресурсов, в том числе 
генерируемых рыночными обменами.

Развитие рыночных обменов является угрозой для элит, которые заинтересо-
ваны в консервации зависимого от государства антимодерного большинства как 
совокупности лояльных социальных групп, прямо или опосредованно контро-
лируемых госсектором – пенсионеры, бюджетники, инвалиды, получатели гос-
заказов, сотрудники естественных монополий, обитатели пространств социаль‑
ного исключения – больниц, колоний, детдомов и т.п. [Панкевич 2015]. Это люди 
с низкими доходами, ограниченными возможностями и соответствующими 
ценностями выживания, которые препятствуют формированию политической 
автономии гражданского общества, так как “для рентоориентированной инсти-
туциональной системы такое общество является не только функционально из-
быточным, но и опасным” [Даниленко 2013: 121]. Индивидуальная активность 
граждан в условиях системы рентно-сословного периферийного капитализма 
не получает должного вознаграждения и приводит к усилению разочарований, 
поскольку источниками богатства становится прежде всего “доступ к рентным 
доходам, монопольным доходам и административному ресурсу” [там же: 122].

ЗАПРОС НА МОДЕРНИЗАЦИЮ  
И ПРЕДЕЛЫ ЕГО СОСЛОВНО-РЕНТНОЙ КОМПЕНСАЦИИ

Вследствие растущих противоречий новой сословности сверху и модерни-
зационных запросов снизу возникает процесс сегрегации институциональной 
и ценностной систем разных сословий. Нормативная социальная структура 
общества, определяющая права и правила доступа граждан и социальных групп 
к ресурсным потокам и ренте, в политических перспективах ядра и перифе-

5 Рассчитано автором на основании официальных данных ЦИК РФ и Росстата по состоянию на 2012 г.
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рии не только не совмещается, но и продуцирует тенденцию к нарастанию 
конфликтности, так как их самореференция (самоопределение) и внешняя 
референция (признание внешними субъектами) не совпадают. Очевидно, что 
в условиях расширения глобального Модерна новая сословная мораль элит – 
это лишь неудачный паллиатив аристократической морали, чести, служения 
и долга, которые обосновывали привилегии российского дворянства. В резуль-
тате нынешние элиты без всяких публичных обоснований самоизолируются из 
рыночной среды в более комфортные условия, гарантированные эксклюзив-
ными рентными правами. Это самоисключение имеет непубличный, теневой, 
полулегитимный характер в отсутствии внятного ценностного обоснования 
подобной сегрегации в публичной модерной ценностной перспективе.

При этом и неолиберальная, и патриотическая риторика внушают гражда-
нам, живущим в рентно-сословном обществе, что они в будущем смогут улуч-
шить свое положение. Неолибералы горячо убеждают российское общество, что 
сословное государство и служилые элиты когда‑нибудь будут придерживаться тех 
же рыночных правил и принципов в собственной деятельности, которые они 
адресуют обществу сегодня, последовательно лишая основную массу граждан 
бесплатных услуг в образовании, здравоохранении, досуге, девальвируя зар-
платы и социальные пособия и сокращая иные обязательства по обеспечению 
достойной жизни. Патриоты, наоборот, заверяют, что граждане, которые ставят 
интересы государства выше собственных и готовы терпеть лишения, ограни-
чения, падение уровня жизни и возможностей во имя высоких идей и целей, 
тоже когда‑нибудь будут вознаграждены кооптацией в служилое сословие с со-
ответствующим уровнем рентных прав. Под этим часто скрывается еще одна 
утопия: увеличение размера рентного пирога для всех за счет каких-то внешних 
источников – экспансии и усиления позиций России в мире, заключения вы-
годных контрактов на продажу ресурсов и т.п. В идеальном виде это наивная 
мечта о ренте в условиях того, что Россия выполняет спасительную миссию 
для остального мира. Представляется, что и то, и другое является инвариантом 
утопии – служилое сословие добровольно не откажется от своей монопольной 
сверхренты, которая является прямым следствием ее отсутствия у большинства 
остальных граждан, выживающих в рынке и рассматривающих государство 
в перспективе стационарного бандита (по М. Олсону).

Расширяя модерную оболочку, сословное ядро, безусловно, может до-
биться частных успехов в деле модернизации. Проблема в том, что успехи 
модернизации неизбежно инициируют пересмотр сложившейся иерархии 
сословного ядра и модерной периферии, переопределение прав социальных 
групп на доступ к ренте, а потому расцениваются в доминирующем дис-
курсе как революционные и экстремистские, бросающие вызов сословно- 
имперским и неопатримониальным основаниям гибридного политического 
порядка. Закономерной реакцией сословных элит на достижения модерни-
зации становится ее переоценка, приостановка и свертывание: “в условиях 
неопатримониализма реформы по определению исходят из неприкосно-
венности неопатримониального институционального ‘ядра’, воздействуя 
лишь на ‘оболочку’ формальных институтов” [Гельман 2015: 20]. В результате 
дискурс модернизации используется лишь для дополнительной легитимации 
рентно-сословного политического порядка, в то время как модерные цен-
ности и практики осознанно симулируются или отодвигаются на институ-
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циональную периферию: “‘Великой трансформации’ в России не случилось. 
Неолибералы-реформаторы из года в год ждали оживления рынка, рыночной 
революции. Реформы были радикальны, но поверхностны, изначально стра-
дали от непредвиденных последствий. Они сняли оболочку с советского строя, 
обнажив стойкие субстраты, сопротивлявшиеся реорганизации экономики 
и ее институтов” [Буравой 2009: 7]. Поэтому было бы наивно полагать, что 
инфляция государства рентного типа в виде всяких ведомств, подразделений, 
контролирующих структур и дисциплинарных практик приведет к модерни-
зации социума. Экспансия дистрибутивого государства во все пространства 
общества является самим способом его существования. Максимальный ре-
зультат в данном случае – перераспределение рентных потоков между груп-
пами элит, ведомствами и лоббистами внутри государственного аппарата.

Модернизация, имеющая целью расширение пространства рыночных 
обменов и сокращения сословных механизмов дистрибуции, в очередной раз 
оборачивается социальной псевдоморфозой в ситуации, когда весь крупный 
и средний бизнес существует при государстве, а конкуренция идет главным 
образом за распределение госзаказа. Обнаруживается, что недостаточно транс-
формировать или, что еще проще, трансплантировать новые рыночные инсти-
туты, заменить привычные технологии управления на более модерные, чтобы 
автоматически повысить эффективность государства и любых общественных 
коммуникаций. Любая институциональная система зависит от господствующих 
в обществе ценностей, социокультурная трансформация не просто важнее, но 
является самим условием устойчивых, долгосрочных результатов инструмен-
тальной модернизации [Плискевич 2010]. Последняя, будучи инициирована 
в отрыве от изменения социальных норм, ценностей, целей и смыслов суще-
ствования политического сообщества, обречена на поражение, когда внутри 
новых институтов будут рано или поздно воспроизведены практики, легитими-
рованные ценностями, которые и была призвана преодолеть инструментальная 
модернизация. Инволюция Модерна в периферийных моделях капитализма 
связана с регрессивными изменениями институционального дизайна общества 
без модерной трансформации реального содержания институтов. Таков тран‑
зит без трансформации (М. Буравой), который обусловливает общее снижение 
доступных возможностей для большинства членов общества.

В результате первоначальные попытки радикальных модернизационных 
проектов 1990-х сменились стратегиями пассивной адаптации большинства 
населения в 2000-х в условиях приостановки элитами опасных, неконтро‑
лируемых модернизационных импульсов в обмен на расширение рентного 
доступа: “следствием этого оказывается усиление традиционализма и ком-
пенсаторного национализма, сохранение государственно-патерналистских, 
антилиберальных и антизападнических настроений в обществе, популярность 
изоляционистских идей… Адаптация к переменам происходит не через услож-
нение состава и структуры общества, увеличение ценностного и культурного 
многообразия, нарастание человеческого и интеллектуального потенциала, 
а, напротив, через его снижение и упрощение институтов, обеспечивающих 
базовые правила взаимодействия в социуме” [Гудков 2011: 38]. Более того, 
негативная динамика ценностей россиян находится в полном соответствии 
с застоем материальной ресурсной базы для широкой индивидуальной модерни‑
зации: “по состоянию на середину 2000-х годов более трети россиян (и почти 
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треть работающих основных кормильцев домохозяйств) были полностью 
лишены всех видов ресурсов, которые выступали бы для них в качестве ре-
альных активов… что говорит не столько даже об их низкой ресурсообеспе-
ченности, сколько, главное, о невостребованности их ресурсов российской 
экономикой, а следовательно о том, что они являются ‘лишними людьми’” 
[Тихонова 2014: 292].

Сословно-рентное государство последовательно вытесняет рыночные 
обмены на периферию российской экономики. Прежде всего, это неформаль-
ный сектор экономики отходничества [Плюснин 2013], разные формы само‑
занятости и индивидуального выживания, бартера и натурального хозяйства, 
гаражной экономики и распределенных мануфактур, в силу разных причин не 
попадающий под контроль государства и его агентов. В подобной неподкон-
трольной государству серой области проистекает активность до 40% эконо-
мически активного населения России, и эта доля продолжает увеличиваться. 
Причем не только в силу кризиса и санкций, а прежде всего вследствие того, 
что сословное государство не заинтересовано в создании экономического 
и политического рынков и рыночной инфраструктуры, а следовательно, не 
может предложить гражданам ни достойных рабочих мест, ни значимых со-
циальных льгот и гарантий на рынке труда, которые для значительной части 
населения были бы выгодней массового бегства от государства.

Cословную структуру российского общества укрепляет экспоненциаль-
ный рост иерархического доступа к разного вида экономическим рентам 
у представителей верхних социальных страт, связанный с обладанием ими 
внеэкономическими ресурсами [Тихонова 2014: 321-328]. В постсоветский 
период служилое сословие планомерно сокращало ресурсы внешнего контро-
ля государства со стороны общества. Результатом стал общий пересмотр сло-
жившегося ранее механизма эгалитарного распределения ренты в контексте 
концепции социального государства или государства всеобщего благосостоя-
ния. Все большие слои населения отсекаются от гражданских (рентных) прав 
под предлогом перехода к рынку и оптимизации (сокращения) избыточного 
социального государства. Служилое сословие, контролирующее как бюджеты 
всех уровней, так и крупный бизнес, получило практически неограниченный 
контроль над производимыми обществом благами. Наблюдается общий тренд 
к переводу бюджетников в более низкую по статусу категорию наемных работ-
ников, лишающую их части рент и привилегий, которыми они пользовались 
ранее, в советский период.

РОССИЙСКИЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОРЯДОК:  
СОСЛОВНО-РЕНТНОЕ ГОСУДАРСТВО В ОБОЛОЧКЕ ПЕРИФЕРИЙНОГО МОДЕРНА

Описание российского общества как рентно-сословного социума, в кото-
ром доминируют дистрибутивные обмены, генерируемые в сырьевой, рен-
тоориентированной экономике периферийного капитализма, оказывается 
более релевантным при описании российского политического порядка, чем 
обращение к нормативным стандартам позднемодерных обществ, с пози-
ций которых Россия описывается более в категориях должного, чем сущего. 
Обоснование необходимости преобразования сословного общества в ры-
ночное и классовое связано с тем, что только последнее может генерировать 
постоянный рост доходов, инновации, конкуренцию элит, расширение воз-
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можностей для каждого. При этом расширение сферы рыночных обменов не 
является синонимом прогресса само по себе. Фактически суть отличий стран 
центра капиталистической миросистемы от периферии состоит в том, что 
если у первых выработаны эффективные способы сочетания контролируемых 
государством обменов и рынка, то последние опираются преимущественно 
на иерархические рентные обмены, контролируемые сословными или нео-
патримониальными элитами, не разделяющими власть и собственность: 
“специфической особенностью патримониализма является прежде всего 
апроприация (присвоение) сферы управления официальными носителями 
политической власти, а также нерасчлененность публично-политической 
и частной, приватной сферы социума, в результате чего государство управ-
ляется как частное владение (‘вотчина’) правящих групп, которые на основе 
системы власти-собственности приватизируют различные общественные 
функции и государственные институты” [Фисун 2007: 9-10].

Либерализация экономики – лишь одна из мер по расширению пространства 
рыночных обменов, связанная с ограничением монополии государства на рас-
пределение ренты, разделением власти и собственности, рынка и государства. 
Рынок не может существовать сам по себе, не будучи поддержан фоновыми 
внеэкономическими регуляторами (мораль, политика, право), которые в эконо-
мической теории часто необоснованно выносятся на скобки. Государство может 
продолжать контролировать сырьевую ренту, особенно если последняя национа-
лизирована. Однако реальная модернизация предполагает создание автономной 
самореферентной подсистемы общества в виде рынка, которая гарантирована 
независимыми судами, правами собственности, прозрачными налогами, про-
филактикой силового предпринимательства. Только при соблюдении подобных 
гарантий на рынке появятся инвесторы и долгосрочные стратегии, а сам рынок 
для многих станет более привлекательным источником существования как 
выгодная альтернатива вертикали зависимых от государства рентополучателей, 
в особенности находящихся в последних рядах рентной цепочки.

Гипертрофия централизованного дистрибутивного государства усиливает со-
словные неравенства и количество лишних людей при усыхающей ренте. Ресурсов 
хватает только на ее неэффективное распределение в условиях постоянной ин-
фляции элит. Это ведет к потенциально революционной ситуации. Социальная 
структура общества, чья трансформация и является целью любой революции, 
может быть изменена, прежде всего, через создание альтернативных источников 
получения ресурсов и видов деятельности, которые формируют новые социальные 
группы. Расширение рынка создает новые экономические классы, усиление которых 
закономерно порождает трансформацию социальной структуры рентных групп, 
изменение сословного политического порядка и оснований его легитимации.

Для России это в первую очередь подрывное пространство рыночных обменов, 
так как суверенная бюрократия уже выстроила модель социальной структуры со-
словного общества и рентного государства, которую намерена сохранять вечно. 
Социальные изменения – реформы, революции – воспринимаются участниками 
рентно-сословного картеля элит как зло, так как грозят возможностью снижения, 
достигнутого в конкурентной борьбе уровня ренты, которой придется поделиться 
с более широкими социальными кругами. Поэтому импульс к реформам в подоб-
ной системе может исходить только с самого верха рентной пирамиды (например, 
ввиду роста политических угроз, сокращения размеров рентного пирога и т.п.). 
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В подобной системе управления импульс реформ в ходе реализации легко пропада-
ет в ложном шуме искажающих ретрансляторов на более низких ступенях властной 
пирамиды. Свободный рынок как параллельный государству механизм генерации 
ресурсов не является решением всех проблем, но мог бы серьезно улучшить ситуа-
цию с ресурсами. Проблема в том, что его расширение и автономизация восприни-
маются неопатримониальными элитами как вызов политическому статус-кво, в ко-
тором они находятся на вершине рентной цепочки. Политические элиты боятся 
потерять властесобственность, используя стратегию игры с нулевой суммой, вместо 
того, чтобы институционально разводить власть и собственность и периодически 
ротироваться, как это предполагают рынок и демократия. Соответственно они 
будут держаться за рентно-сословный порядок до последнего, пока не проиграют 
и власть, и собственность. Эта политика ориентирована на удержание статус-кво, 
где любая модернизация остается лишь риторикой, обеспечивающей процессы 
передела ресурсов, принципов и квот их распределения и потребления.

Основная проблема в дискурсе будущего российского рентно-сословного 
общества в том, что государство не рассматривает собственных граждан как 
главный экономический ресурс, но в то же время не может игнорировать их 
значение в качестве неустранимого политического ресурса легитимации, что 
составляет ключевое противоречие отечественной модели рентно-сословного 
общества. Неразрешимый внутри этого общества парадокс состоит в том, что 
рента является следствием дифференцированного властного доступа социальных 
групп, при этом сам властный порядок и элиты, обосновывающие справедли-
вость данного доступа, нуждаются в легитимации. Последняя обеспечивается за 
счет лояльности населения, у которого урезают существенную долю привычной 
ренты в периоды кризиса, что закономерно ведет к расширению протестных 
настроений. Потенциально серьезные политические следствия влечет и то обсто-
ятельство, что большую часть распределяемого государством ресурса генерирует 
сырьевой комплекс, в котором, согласно Росстату, занято всего 1,57% от общего 
количества занятых [Росстат 2015: 111]. Соответственно большая часть населения 
в подобной перспективе выступает для ресурсного государства как обуза, на кото-
рую надо постоянно тратить генерируемый сырьевой экономикой и государством 
ресурс. При этом всячески игнорируется решающая роль человеческого ресурса 
в современной экономике. Развитие человеческого потенциала входит в прямое 
противоречие с логикой сословного ресурсного государства. Поэтому “улучше-
ние положения в середине 2000-х годов значительной части россиян, главным 
видом рентоприносящей собственности у которых должен являться в эконо-
мике современного типа именно квалификационный ресурс, обусловливалось 
внерыночными причинами, а не ростом стоимости их рабочей силы, связанной 
с повышением ее качества” [Бедность и бедные… 2014: 304-305]. Противоречие 
рентно-сословного политического порядка проявляется и в том, что неопатри-
мониальные элиты покупают лояльность значимых социальных групп путем их 
включения в пространство рентного доступа. Вместе с тем, стремление элит огра-
ничить низшие сословия в их доступе к ренте и к любым механизмам поддержки 
со стороны социального государства, проводя их последовательное институцио-
нальное исключение, оборачивается потерей легитимности. 

Всеобщность рентных отношений в российском обществе, стремление под-
черкнуть их объективный характер и вовлеченность в эти отношения в качестве 
рентополучателей большей части общества вызывает все больше вопросов. Вызовы 
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сословно‑рентному обществу, неопатримониальному порядку перераспределения про‑
истекают из постоянного роста нормы “отката”, которая является следствием все 
более жесткой дифференциации системы доступа к ресурсам, что в итоге разрушает 
широкую коалицию элит. Все большее количество социальных групп начинает свя-
зывать возможности доступа к ренте с иной конфигурацией политического поряд-
ка. В результате российское государство балансирует между разными вариантами 
сословно-рентного общества, организованного в виде моделей бюрократического, 
силового и олигархического неопатримониализма, обусловленных верхними (при‑
ватизации государства) или нижними (цветные революции) импульсами рациона-
лизации политического порядка. Сословным элитам выгодно рентное общество, 
но в публичном пространстве, во внешней оболочке государственности, они 
имитируют рынок, демократию, конкуренцию, национализм и прочие атрибуты 
модерности. Представляется, что в научном и публичном дискурсе назрела необ-
ходимость в открытом признании и продуктивном обсуждении доминирующего 
рентно-сословного характера российского общества и порождаемого им типа 
властно-общественных отношений. Это могло бы стать исходным пунктом как 
более релевантных описаний, учитывающих специфику ядра подобного общества, 
так и программы желательных последующих изменений в интересах модерных 
социальных групп и общего движения России в сторону глобального Модерна.
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Abstract. The article posits that contemporary Russian political order presents a reality structured by value 
and institutionally by competitive principles of legitimating. The process of market-based class structuring 
that started due to decay of soviet estates was suspended until being finished. The space of distributive 
exchanges, restoring usual for Russian history estate-rental political order, with an authoritative core 
(center) of society is now rapidly expanding. Thus social structure of Russia today is a peculiar estate-
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market symbiosis, within which classes are restructured institutionally and normatively by post-soviet 
estates. Market based interactions and Modern political institutions are displaced to social periphery 
that shields the rental-estate core in its communication with an outer worlds and thus provides external 
legitimacy of the system. Nevertheless, in Russian political theory the traditional concepts describing 
political order with the terms related only to a thin Modern shield are prevailing. They analyze Russian 
political order through their internal normativity, even admitting its various deviations from prescribed 
norm, but they ignore Russian societies’ rental-estate core inherent specific. Thus alternative approaches 
sensitive to distributive exchanges and attempting to grasp theoretically and methodologically the specific 
of rental-estate core seem to be more relevant in analyzing Russian political processes. 
Keywords: rental group; estate society; neopatrimonialism; political regime; stratification factors; 
exchange distribution; modernization; antimodern consensus.
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Аннотация. Автор опровергает представления о том, что прогресс многопартийности 
в России означал движение в направлении демократизации. Напротив, зарождение 
многопартийности в России в конце XIX – начале ХХ вв. было симптомом 
фрагментации общества. Это, в свою очередь, указывало на приближение системного 
кризиса. Российские политические партии росли сверху, а не снизу. Они отражали 
скорее процессы идейного самовыражения интеллигенции, нежели пробуждение 
основных классовых сил. Тот факт, что партии возникали первоначально на 
окраинах империи, причем от левого фланга политического спектра к правому, 
также характеризует процесс партийного строительства как отражение близящегося 
распада империи и грядущего раскола общества. На это же указывает и крайняя 
слабость либеральных партий центра. Все это в полной мере подтвердилось 
в 1917 г. События конца ХХ в. указывают на культурно-генетическую природу 
сохраняющейся архаичности массовой политической культуры в стране. Сохраняется 
и ее основа – патерналистские, иерархические модели массового поведения. 
Существующие политические партии зачастую лишь имитируют наличие нормальной 
политической жизни в стране, способствуя упрочению неопатерналистских отношений 
в политике и архаики массового сознания. Автор обращает внимание на необходимость 
изучения реального субъекта политической истории России – тех самых “темных 
масс”, с которым элиты по-прежнему не находят общего языка.
Ключевые слова: Россия; политическая культура; многопартийность; революция; 
патернализм; авторитаризм; большевизм.

Российская история порождала и порождает немало политических иллюзий, 
фантазий и симулякров. Значительная часть из них связана с призраками демо-
кратии, особенно тревожащими воображение россиян в связи с обострением 
недовольства той или иной формой авторитаризма. И чем туманнее выглядят 
демократические идеалы, тем более основательными кажутся их внешние атрибу-
ты. В ряду последних заметное место занимает политическая многопартийность.

* * *
Для начала стоит разобраться с терминологией. Само понятие много‑

партийность изначально смотрелось семантическим уродцем, боязливо 
противостоящим абсурду “однопартийности”. Всякая партийность (от лат. 
pars – часть) предполагает множественность своего конкретного воплоще-
ния. Представление об идеале “многопартийности” могло возникнуть только 
в советские годы в качестве антитезы псевдополитической моносубъектности 
в лице КПСС. Многопартийность казалась синонимом демократии – об этом 
еще пойдет речь ниже.

Самый термин полития (от древнегреч. πολιτεία – система управления горо‑
дом, государственное устройство) этимологически связан с полисом (от древ-
негреч. πολίς – город‑государство), т.е. городским сообществом, включающим 

http://www.politstudies.ru/article/5157
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дискретное многообразие культур. Таким образом, политическая культура как 
продукт городского жизненного уклада по определению противостоит синкре‑
тизму крестьянских миропредставлений. Поскольку ко времени “расцвета” 
российской многопартийности – более ста лет тому назад – большинство 
населения России проживало в деревне, самый термин политика оказывался 
более или менее подражательным. А в нашей склонности к культивированию 
химер собственного воображения трудно усомниться.

Свободу имитировать нельзя. Между тем имитации свободы не могут не 
зарождаться в социальной среде, несвободной sui generis. Порабощаемое че-
ловеческое существо вынуждено сдабривать свое существование иллюзиями, 
прежде всего иллюзиями свободы от любых стеснений. Феномен российской 
многопартийности имеет скорее социально‑психологическое, нежели политико- 
практическое происхождение, исходящее из отношений собственности.

Изучение российской многопартийности началось в годы “глубокого за-
стоя”. В недрах учреждений, призванных подтвердить закономерность победы 
большевизма (Институт марксизма-ленинизма и Академия общественных 
наук, функционирующие при ЦК КПСС), возникла вполне здравая идея: 
показать, что у большевиков были отнюдь не слабые (как подчеркивалось ра-
нее), а, напротив, весьма серьезные политические противники. Идею поддер-
жал Научный совет АН СССР по проблеме “История Великой Октябрьской 
социалистической революции”, возглавлявшийся Героем социалистического 
труда академиком И.И. Минцем – это была мощная “крыша”. 

Начали с “мелкобуржуазных”, как было принято считать, меньшевиков 
и эсеров, потом перешли на прочие (“буржуазно-помещичьи”) партии 
[Булдаков 2005]. Со временем все они стали именоваться “непролетарски-
ми” – по тогдашним понятиям, только большевики могли выступать от 
лица “самого передового” класса. Был опубликован ряд сборников об “аго-
нии” и “крахе” противников Ленина – все делалось в духе идеологической 
риторики тех лет. В 1984 г. даже появилось своего рода итоговое издание 
[Непролетарские… 1984]. На фоне последовавшей вскоре перестройки это 
выглядело почти символично. Развернулся поиск политических альтернатив 
и большевизму, и существующей КПСС. Это было более чем естественно. 
И, разумеется, в те времена простительно было думать, что многопартийность 
и политическая демократия – практически одно и то же. 

Следующий этап изучения многопартийности развернулся в 1990-е годы. 
Нельзя сказать, что было сказано нечто качественно новое, но масштабам 
тогдашних публикаций (особенно документальных) нельзя не поражаться 
(в этом большая заслуга В.В. Шелохаева). Разумеется, не обошлось без апо-
логетики противников большевизма.

Инерция тогдашних подходов сохраняется до сих пор. В общем, это создание 
образа российской многопартийности по канонам и меркам сочинительства 
истории КПСС. Продолжается изготовление диссертаций по отдельным 
партиям в отдельных регионах. Партийность стала предметом политического 
самоутверждения, а история революции предстала драмой насильственного 
вытеснения российской многопартийности. Сталинский “Краткий курс” 
переписывался под антибольшевистским углом зрения. Со временем наметился 
рост симпатий к правому спектру былой многопартийности. Все это было не-
избежно, но насколько оказалось продуктивно в познавательном отношении?



102

Ро
сс

ия
 се

го
дн

я
Polis. Political Studies. 2016. No. 4. P. 100-114

Приходится констатировать, что эфемерная история партий вновь засло-
нила историческую реальность. Между прочим, в прошлом партийные лидеры 
в большей или меньшей степени сознавали, что общего языка с традицио-
налистским большинством населения у них нет. Учитывалась возможность 
безрадостной перспективы: очередная российская смута сметет их вместе 
со всеми “научно обоснованными” программами. Об этом не задумывались 
разве что последователи В.И. Ленина да анархисты, убежденные, что способны 
перенаправить народное возмущение в нужном направлении. 

В свое время историю российских революционных, а затем и оппозицион-
ных партий охранители режима связывали с феноменом российской интел-
лигенции. Давно известна ее характеристика, предложенная Г. Федотовым: 
сообщество, объединенное “идейностью своих задач и беспочвенностью сво-
их идей” [Федотов 1952: 17] (написанное им об эволюции облика русской ин-
теллигенции порою выглядит как парафраз хрестоматийных мыслей Ленина 
из статьи “Памяти Герцена”). Но всерьез вникать в этот феномен (если не 
считать авторов “Вех”) в России, похоже, было некому. Между тем, следовало 
бы уловить его связь с психокультурной атмосферой авторитаризма, неизбеж-
но порождающего “лишних” для власти и даже “чужих” для России людей.

Само слово интеллигенция пришло из романов П.Д.  Боборыкина 
и И.С.  Тургенева, а ее имидж возмутителя спокойствия – из “Бесов” 
Ф.М. Достоевского. Р. Пайпс, предпринявший сравнительный экскурс в эту 
область, отметил, что слова “intelligence” и “Intelligenz” в 1830-1840-е годы имели 
хождение соответственно во Франции и Германии, но затем вышли из оборота 
за ненадобностью. В конечном счете он сравнил русских интеллигентов с фран-
цузскими “философами”, подготовившими революцию [Пайпс 1994: 138-149]. 
Конечно, такая аналогия поверхностна: она продиктована стремлением найти 
“виновника”. На деле появление интеллигенции в России скорее связано с ука-
зом “О даровании вольности и свободы всему российскому дворянству” 1762 г., 
одним из последствий которого стали философствующие “бездельники”, от-
коловшиеся от служилого сословия. Естественно, в их среде возник соблазн 
постоянно сравнивать Россию и Запад и мечтать о “правильном” обустройстве 
России. А всякое умозрительное занятие особенно заразительно.

Однако возникает вопрос: почему в массе российской интеллигенции 
наряду с безобидными Маниловыми появились социально небезопасные 
суицидалы типа Ставрогина? Как ни считать, но именно интеллигенция 
подарила России феномен “многопартийности” – примечательный вовсе 
не несметным количеством партий, а тем, что партии, во-первых, восходили 
к традиции интеллигентских кружков, во-вторых, накапливали в себе заряд 
взаимной доктринальной нетерпимости, в-третьих, – распаляли себя нена-
вистью к существующему режиму. Строго говоря, подобная, связанная с не-
гативной мобилизацией, многопартийность без образа общего врага в лице 
“негодной” власти обернулась бы вакханалией самоуничтожения. 

Стандартное сравнение русской интеллигенции с французскими “фило-
софами”, подготовившими революцию, сомнительно. Французы стремились 
“раздавить гадину” (прежде всего церковь, а также абсолютизм) и не знали ко-
лебаний в насильственном утверждении прав гражданина. Русские интеллиген-
ты к официальной церкви были равнодушны, в отношении к государству были 
поражены амбивалентностью, а о распространении гражданских добродетелей 
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в широких слоях крестьянства и не помышляли. Французские революционеры 
исходили из “диктатуры разума”, русские интеллигенты смешивали ее с нрав-
ственным идеалом. Как результат, эмоционально несдержанные социальные 
отщепенцы и диссипативные элементы не смогли стать профессионалами даже 
в революции. Известная “властебоязнь” партийных лидеров в 1917 г. и превра-
щение их в “партию ИИ” (испуганных интеллигентов) – явление не случайное. 
За ним таился мазохистский страх жертв патернализма перед перспективой 
собственного участия в дисциплинирующем насилии от лица власти.

Демократия вообще не имеет идеалов внутри самой себя. Она не случай-
но начинается как аристократическая фронда абсолютизму. Потребность 
в демократии в России испытывали не в порядке расширения пространства 
личной (гражданской) свободы, а главным образом в связи с поиском про-
тивовеса произволу. А поскольку эта потребность носила защитный харак-
тер, то и средства ее реализации оказывались по преимуществу пассивно- 
подражательными. “…Наши высшие общественные классы, привыкшие жить 
умственно чуждою жизнью, невольно переносят вычитанные и высмотренные 
ими европейские идеалы на действительную жизнь, приурочивая их к нашим 
общественным явлениям, тождественным по названию с европейскими, – на-
званию, данному на основании самой поверхностной аналогии…”, – писал 
Н. Данилевский [Данилевский 1991: 289]. А народ оставался почитателем 
“своей” власти, скроенной по старому как мир принципу “большой семьи”. 
Важно было только, чтобы во главе ее стоял “понятный” правитель. 

Систему российских партий стоило бы выводить не столько из классово- 
сословного или хозяйственного интереса, сколько из императивов нрав-
ственно-эмоционального порядка (обычно лишь дезориентирующих в чисто 
политическом отношении). Авторитарно-патерналистская система всегда 
“избыточно” эмоциональна по причине инфантильной недоразвитости 
общественного сознания – ему недостает “коммуникативного разума” (по 
Ю. Хабермасу). Именно на этой зыбкой почве и сложился своеобразный 
этический антипод имперскому “всевластью”. По мере прогресса образова-
ния и наук росла интеллигентская нетерпимость ко всему, что противостояло 
идеалу. Из таких установок и вырастали интеллигентские партии – утопичные 
в своих основаниях. Отсюда затянувшийся спор славянофилов и западников, 
до сих пор будоражащий “политическую” жизнь России. 

Российская многопартийность никогда не была национально-консолидирую-
щим, конструктивно-динамичным целым. Зато этот своеобразный “пустоцвет” 
был способен провоцировать смуту. Неслучайно партии в России возникали “слева 
направо” – от социалистов к монархистам. В основе появления большинства из 
них лежали ресентиментные интенции, вызываемые ощущением тотальной несво-
боды и / или аккумуляцией “иррационального” недовольства. Показательно, что 
ранее общероссийских левых партий возникали местные “национальные” партии 
(обычно также социалистические по названию) [Шелохаев 1997: 10-11]. Партии in 
corpore отражали (или предвосхищали) процесс будущего развала империи, а не 
консолидацию общественных сил и начало формирования гражданского обще-
ства. Такая многопартийность в качестве прообраза парламентаризма оказалась 
мертворожденной – прежде всего в силу ее генетических изъянов.

Закономерно, что российская партийно-политическая анти / система склады-
валась под мощным воздействием извне. Марксистский ее компонент выглядел 
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наиболее противоестественно [Булдаков 2009: 182-200]. Партии в концентри-
рованном виде отражали набор интеллигентских утопий, доктринального пре-
краснодушия или сектантской оголтелости, а отнюдь не являлись прагматичным 
оформлением интересов тех или иных общественных групп. Неслучайно среди 
партийных функционеров оказалось столь большое количество “поповичей” – 
выходцев из священнической среды [Леонтьева 1996; 2000: 49-53; 2001: 29-43]. 
Такая партийно-политическая структура бесплодно “сжималась” в “спокойные” 
времена и нервно активизировалась в периоды нестабильности.

* * *

В России насчитывалось (до ликвидации их в СССР) 280 политических 
партий. Из них 57 считались общероссийскими, остальные относились к “на-
циональным”, т.е. претендующим на представительство нерусских народов 
[см. Политические партии… 1996].

Некоторые количественные параметры партийно-политической структуры 
России определились в ходе революции 1905-1907 гг. Социал-демократов было 
тогда свыше 100 тыс. (58 тыс. большевиков, 45 тыс. меньшевиков), социалис тов-
революционеров – 63 тыс., кадетов – до 50 тыс., октябристов – до 60 тыс., правых 
(главным образом черносотенцев) – 410 тыс. (минимальная оценка). К каждой 
из этих партий (не исключая правых) примыкали их “национальные” аналоги 
или филиалы – порой весьма многочисленные. При этом как на правом, так 
и на левом фланге партийного спектра доминировали черты идейной нетерпи-
мости, конфронтационного настроя, кружковщины, индивидуализма [Розенталь 
2015: 24-30]. В 1917 г. партийно-политическая структура сдвинулась влево: не 
только черносотенцы, но и октябристы исчезли из политического ландшафта, 
а кадеты – вполне противоестественно – стали самой правой партией.

Наивно было бы думать, что эти данные воспроизводили реальную по-
литическую силу представляемых теми или иными партиями “классов”. 
Во-первых, партийная система отражала прежде всего мощное вторжение 
социалистических (особенно марксистских) идей в сознание всего лишь од-
ной социальной группы – интеллигенции. Во-вторых, появление массовых 
либеральных, консервативных и черносотенных партий было до известной 
степени своеобразной, дозволенной сверху реакцией на эту тенденцию. 
В-третьих, характерно разложение политического спектра на полярные край-
ности, слабость центра и наличие “партий-антиподов” (марксисты – народ-
ники, западники – почвенники). Наконец, членство в партиях (особенно 
на крайних флангах) было достаточно условным – широко практиковалась, 
прежде всего в периоды эмоциональной взвинченности населения, коллек-
тивная запись. В общем, официальные партийные данные в определенных 
условиях могли быть величиной воображаемой, а фактор “размытой” и / или 
“ситуационной” партийности (переходы из партии в партию и поддержка то 
одних, то других политических лозунгов) был чрезвычайно силен.

Все это связано с пролонгированным действием “незримого” фактора – 
размытостью отношений собственности. Между тем в Европе именно частная 
собственность исторически выступала стимулятором и гарантом прогресса 
личной свободы. Увы, Россия не наследовала принципов римского права, не 
прониклась духом Кодекса Наполеона, народ привык к переделам собствен-
ности, практикуемым властью, и даже либералы в лице кадетов допускали 
принудительное отчуждение частновладельческих земель. Стоит ли удивлять-
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ся, что левые партии склонялись то ли к общинно-анархистскому (эсеры), то 
ли к этатистскому (большевики) отношению к собственности – этот парадокс 
драматически сказался на судьбах российской многопартийности. 

Показательно территориальное размещение партийных комитетов. 
В 1905-1907 гг. социал-демократы имели их в 494 населенных пунктах, эсе-
ры – в 508, кадеты в 360, октябристы – в 260, правые – в 487. Из них в сель-
ской местности: РСДРП – 144, эсеры – 277, кадеты – 72, октябристы – 33, 
правые – 222 (всего существовало 2 229 отделов черносотенцев). Иными 
словами, все партии, за исключением правоэкстремистских, были “город-
скими”, включая и “крестьянскую” партию эсеров [Политические партии… 
1987: 5, 91-95, 193]. При этом непосредственной связи между партийной агита-
цией и крестьянским бунтарством не было заметно, а представители низовой 
сельской администрации зачастую сами возглавляли крестьянские выступле-
ния. Получается, что крестьяне охотнее всего готовы были довериться “своим” 
начальникам и наставникам, а не краснобаям из чуждой среды. Подчас даже 
сельские священники вольно или невольно формировали в крестьянской 
массе “религию бунта” [см. Зырянов 1984: 106-107; Леонтьева 2008].

Да и в Государственную думу крестьяне предпочитали избирать “своих” – 
тех же священников. Но здесь последние вполне по-интеллигентски стали раз-
бредаться по партиям. В I Думе из 8 клириков большая часть примкнула к левым 
и партиям центра; во II Думе из 13 человек 7 определились как кадеты и социа-
листы; в III Думе среди представителей духовенства оказалось 4 прогрессиста, 
9 октябристов, 14 умеренно правых, 2 националиста и 16 правых. Наконец, 
в IV Думе среди 46 священников было 19 умеренно правых, 21 – правый. Итак, 
лица духовного звания отнюдь не составили в Думе нравственно объединяю-
щего ядра, впрочем, как и думское большинство, со временем они обнаружили 
тяготение к Прогрессивному блоку [см. Русское православие… 1989: 454].

Механизм вхождения в партии левого и, особенно, крайне правого спектра 
имел отличительную особенность: личности диссипативного склада активно 
вовлекали в “партийную” деятельность всевозможных маргиналов, те, в свою 
очередь, возбуждали городской охлос. При этом революционеры чаще исполь-
зовали гиперболизирующие характеристики и фантазийные образы, а контр-
революционеры обычно прибегали к использованию шокирующих (скорее, 
пугающих) метафор. Так находила выход “энергия отрицания”, тот самый 
“ресентимент”, о котором писал еще Ф. Ницше. Построить при подобных 
склонностях конструктивно действующий парламент было затруднительно. 

Характерно, что в целом из всех партий наиболее основательно связанными 
с деревней оказались именно черносотенцы (в руководстве которых преобладали 
дворяне). В черте оседлости они порой вербовали в свой состав целые приходы 
нехитрым способом: человек, положительно ответивший на вопросы: “В Бога 
веришь?”, “Царя чтишь?”, автоматически мог стать членом организации. Вместе 
с тем, у черносотенцев и крестьян-традиционалистов были точки идейного 
взаимо действия: восприятие государства в лице царя как гаранта всеобщего 
блага, равная неприязнь как к бюрократическому своеволию, так и к “партий-
ному произволу”, отвращение к политике как корыстной игре “интеллигентов”. 
Правда, некоторые черносотенные организации выбирали антипомещичью 
ориентацию: взвинченный эмоциями вектор насилия смещался “справа налево”. 
При этом правые (как и анархисты) упорно не желали объединяться в общерос-
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сийском масштабе, пытаясь сохранить стихийно-народную природу [Кирьянов 
1997: 82] – им хотелось походить на “черные сотни” времен Смуты XVII в.

Показательно, что, несмотря на демонстративный национализм и анти-
семитизм, правые партии включали в свои ряды не только “этнически чи-
стых” великороссов. Один лишь перечень фамилий лидеров правых наводит на 
мысль о преобладании этномаргиналов, особенно склонных к идентификаци-
онным крайностям. К 1905-1907 гг. относятся попытки создания мусульманских 
(в Поволжье) и иных православно-инородческих черносотенных организаций. 
В 1915 г. власти пробовали создать Отечественный Патриотический Союз (ОПС), 
куда официально принимались инородцы и иноверцы [см. Алексеев 1995: 76-78, 
84]. Но в целом в истории черносотенства поражает то, что люди, претендующие 
не просто на подпорку самодержавия, но и на роль “спасителей Отечества”, были 
презираемы властями. Самодержавие готово было терпеть их только как альтер-
нативу уличным действиям левых. А в общем и партии, и российский декоратив-
ный парламентаризм становились практически незаметными в спокойное время.

Известный философ Ф.А. Степун считал, что, не будь мировой войны, “при-
горшня беспочвенных идей, брошенных на вспаханную войной землю кучкою 
‘беспочвенных интеллигентов’, не могла бы дать тех всходов... от которых содро-
гается мир” [Степун 1991: 228]. Российскую многопартийность, как и империю 
в целом, взорвала Первая мировая война, точнее, неспособность самодержавия 
мобилизовать народ на победу. “Невероятность” происходящего заставила 
подданных империи почувствовать себя брошенными пасынками; это, в свою 
очередь, породило потребность в “спасительных” утопиях. Политики надеялись 
на “силу разума”, им ответила вся мощь “невежественной” традиции.

Строго говоря, о некоторых достижениях российской многопартийности 
можно говорить только применительно к дореволюционному времени. При 
этом крушение династии Романовых произошло без непосредственного уча-
стия партийных политиков, включая самых левых. Российский авторитаризм 
имеет обыкновение то ли пожирать, то ли истощать самого себя. Но воспользо-
ваться плодами его “самоаннигиляции” смогли в наибольшей степени именно 
левые – наиболее “утопичные” – партии. Вслед за тем и вся российская пар-
тийно-политическая система стала работать на самоуничтожение, ибо окон-
чательно разошлась со вставшей на дыбы до-политической культурой народа.

* * *

Казалось бы, после свержения царизма должны были получить преиму-
щество либералы – тем более что умеренные социалисты намеренно отдали 
им первенство во Временном правительстве. Но наиболее “интеллигентные” 
кадеты на роль партии власти не годились. В сущности, ее настоящую историю 
написала в своих дневниках А.В. Тыркова, иронично именуемая “единствен-
ным мужчиной в кадетском ЦК”. Верхи кадетского руководства теперь вели 
себя так, словно “по ошибке попали в ненадлежащее место” и “невольно 
спрашивали друг друга – надолго ли это?” При этом они не без оснований се-
товали: “Генералы у нас есть, а армии нет. У левых армия огромная, но нет ума 
в центре” [цит. по Наследие… 2012: 181, 178]. Политики, вжившиеся в роль “си-
стемной оппозиции”, не могут действовать самостоятельно, даже если жизнь 
заставила их отказаться от привычного амплуа. Поэтому и все современные 
сочинения о конструктивном “опыте” российской демократии рискуют, как 
и прежде, остаться пустыми политико-конъюнктурными декламациями.
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Примечательно, что до 1917 г. российские либералы действовали преиму-
щественно в рамках негативной мобилизации, построенной на отрицании 
всего, связанного со старым строем или его вырожденческими плодами. 
Напротив, после падения царизма решающее значение приобрел фактор 
позитивной мобилизации. Последняя в российских условиях становилась 
“реалистичной” лишь в той мере, в какой она взаимодействовала с народной 
утопией, предполагавшей только две формы практического переложения: 
смирение и бунт. И мог ли П.Н. Милюков, которого называли “фанатиком, 
влюбленным в собственный ум”, и его “профессорская” партия, члены кото-
рой были “уверены, что они лучше знают, что нужно народу, чем он сам” [цит. 
по: Толстой 1997: 13-14], совершить что-то помимо невольной провокации? 

О численности партий в 1917 г. говорить достаточно сложно. Дело в том, что 
на волне социальных движений, все меньше считавшихся с интеллигентскими 
организационными намерениями, набирали силу охлократические тенден-
ции. Соответственно падало значение “научных” проектов. Это отразилось 
в количественных показателях. Так, кадеты, чью численность в марте 1917 г. 
оценивали в 10-12 тыс., в октябре насчитывали приблизительно 70 тыс. чле-
нов. Численность меньшевиков выросла к октябрю с 45 тыс. до 180-193 тыс. 
Наибольший успех вроде бы имела самая “эмоциональная” партия эсеров: уже 
в марте она по некоторым данным насчитывала до 500 тыс., а в октябре – от 700 
тыс. до 1 млн чел. Впрочем, успех “мартовских эсеров” обернулся расползани-
ем партии на крайние фланги: достаточно сказать, что к октябрю численность 
левых эсеров (союзников большевиков) составляла 40-45 тыс.

Что касается большевиков, то в свое время принято было считать, что 
в марте их было 24 тыс., в октябре – 350 тыс. (если верить большевистским 
историографам). Но большевики вовсе не стремились возобладать количе-
ственно – ставка делалась, с одной стороны, на внутреннюю сплоченность, 
с другой – на способность воздействовать на широкие массы. И здесь, благо-
даря обещаниям быстро и радикально решить вопрос о войне и мире, боль-
шевики смогли опереться на наиболее активную часть общества – солдат, 
преобладающую часть которых составляли бывшие крестьяне. Кроме того, 
значительное воздействие на массы оказывали всевозможные максимали-
сты и анархисты – вольные и невольные союзники и пособники больше-
виков слева. Это и позволило последним не только удержаться у власти до 
Учредительного собрания, но и легко упразднить его насильственным путем. 

Многопартийность до известной степени отвечала послефевральскому 
всплеску народной смеховой культуры. Но в дальнейшем, особенно в связи 
с неспособностью демократии “накормить народ”, она – в лице “правящих” 
партий – стала смотреться как нечто неуместное. Отсюда неуклонное дробле-
ние многопартийности, стремление проводить правую политику под левыми 
лозунгами. В известном смысле это было продолжением “псевдоморфности” 
российского исторического развития, связанного со стремлением элит со-
ответствовать неким европейским стандартам, с одной стороны, и упорной 
приверженностью традиционалистских масс привычным стереотипам про-
тополитического поведения, – с другой [Королев 2009: 72-85]. 

В выборах в Учредительное собрание участвовало около 50 партий, всего 
же фигурировало около 220 избирательных списков. Голосование проводилось 
по признаваемой “самой совершенной” – смешанной – пропорционально- 
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мажоритарной системе. Обилие партийных списков свидетельствовало о сла-
бости электорального сознания: повсюду на общенациональных выборах люди 
голосуют за “большие” партии; в 1917 г. неуспех многочисленных “мещанских” 
и “приходских” списков был заведомо предопределен. Всего по 74 гражданским 
избирательным округам (без фронтов и флотов) было заявлено 4 753 претен-
дента (одно имя могло фигурировать не более чем в пяти списках). Из них было 
642 кадета, 427 народных социалистов, 596 меньшевиков, 225 эсеров, 513 эсеров 
совместно с представителями крестьянских Советов, 238 “национальных” со-
циалистов, 589 большевиков. Было очевидно, что больше всего предлагалось 
“интеллигентских” кандидатур. Социалисты составляли 60% всех кандидатов, 
правые – 11,7%. Результаты выборов никак не соответствовали списочным 
притязаниям правых: из 765 установленных депутатов было избрано 15 каде-
тов, 2 народных социалиста, 15 меньшевиков, 342 эсера (45%), 90 украинских 
социалистов, 94 представителя от различных “национальных” списков, 181 
большевик (23,7%). Кроме того, было выбрано 26 представителей сословных 
и прочих мелких групп. Именно либералы, тем не менее, составили главную 
конкуренцию большевикам в крупных городах: в Петрограде они получили 
26,2% поданных голосов (большевики 45%), в Москве – 34,2% (большевики – 
48,1%). Получалось, что две самые мощные фракции – эсеров и большевиков – 
выиграли за счет крестьянства, с одной стороны, городских рабочих, солдат ты-
ловых гарнизонов и армии – с другой. “Самый демократичный” избирательный 
закон дал бесспорное преимущество традиционалистским низам, маргиналам 
и молодежи: средний возраст членов эсеровской фракции составлял 37,5 лет, 
большевистской – 34 года, кадетов – 51 год [см. Знаменский 1976: 356-357; 
Спирин 1987: 238, 273-328; Протасов 1997: 80-81, 85, 87-91]. Иными словами, 
в Учредительное собрание прошли люди отнюдь не самые компетентные.

Чем после этого доктринерствующие социалисты и либералы могли объяснить 
свое поражение? Злокозненностью большевистских “заговорщиков”, нарушивших 
“непререкаемые” правила политической игры, или действиями “темных сил”, 
которых в революционной смуте можно было насчитать сколько угодно! Всякие 
“политические” игры в политически не отформатированной среде дадут эффект, 
противоположный ожидаемому. “Расцвет” многопартийности в России – инди-
катор нарастания системного кризиса и будущего поворота к диктатуре [Булдаков 
2010: 17-33], а потому нелепы изыскания тех авторов, которые по-прежнему свя-
зывают движение к демократии со статистикой многопартийности.

Националистические утопии явились еще одним фактором, способство-
вавшим разрушению некогда интернационального настроя мысли российской 
интеллигенции. Кризис самосознания в народных низах сводил на нет и уси-
лия интеллигентских идеологов, и уловки большей части партийных вождей. 
Лишь немногим из них сопутствовал успех, прежде всего тем, кто (включая 
большевиков) в традициях М. Бакунина открыто провоцировал насилие  
вооруженных толп. Остается только удивляться тому, что даже в современной 
России этот политический казус не находит понимания. 

Примечательно, что наиболее проницательные западные авторы оценивают 
ситуацию 1917 г. как псевдополитическую, как своеобразное состязание утопий 
или “трагедию конкурирующих невозможностей” [Критический словарь… 
2014: 48]. Идея, что в революционной стихии можно чем-то манипулировать, 
равносильна допущению спосбности хвоста вилять собакой. То, что интеллиген-



109

Полис. Политические исследования. 2016. № 4. C. 100-114

ция самоубийственно провоцировала революцию, не подлежит сомнению, но не 
стоит масштаб разрушений, причиненных бомбой, приписывать ее взрывателю. 
И потому все попытки рассматривать историю революции только сквозь призму 
разрушения “правильного” партийно-электорального процесса следует отнести 
к области социологического усердия, лишенного исторического разума.

На этом фоне большевизм стал в полном смысле русским порождением 
мирового катаклизма – отсюда курс на мировую революцию. Но РСДРП(б) не 
была политической партией в привычном смысле слова – это был своего рода 
генератор социального нетерпения масс. Приемы воздействия большевиков 
на народ можно было бы сравнить с псевдогипнотическими пассами “воровки 
на доверии”, если бы не одно “но”. Последователи Ленина верили в то, что 
пытались внушить, куда больше чем сами внушаемые. Они были “партией 
веры”, а не партией политического действия.

Разумеется, и большевики не упускали возможности продемонстрировать 
свою “нормальность”. Ленин не раз заявлял, что надо рассчитывать “только 
на сознание масс” и на их “сознательный авангард”. Но он же публично взы-
вал: “Доверьтесь нам, и мы дадим вам свою программу”. Последняя – плод 
марксистского наукообразия – воспринималась им как нечто сакральное, то, 
что не подлежит сомнению. К этому добавлялась склонность к тавтологии, 
что в известных условиях приобретает “магический” характер – становится 
выражением телеологической непреложности движения к идеалу. Но, с дру-
гой стороны, Ленин призывал “учиться у масс”. Получалось, что “научной” 
вере предстояло слиться с народной утопией – именно этот революционной 
“парадокс” приносил большевикам успех. Ничего похожего противники 
большевизма, по-прежнему делавшие ставку на уже не вполне уместную 
парламентскую эквилибристику, предложить не смогли [см. Булдаков 2001a]. 

Современные исследователи, похоже, тяготеют к иной интерпретации: трагедия 
Милюкова, полагают они, состояла в том, что “он как бы оказался без адекватной 
среды его восприятия” [Шелохаев 1996: 262]. Вероятно, это следует понимать как 
признание того, что русский либерализм оказался “слишком хорош” для России. 
Думается, что уместнее исходить из противоположного: произошло драматиче-
ское, но вполне предсказуемое отчуждение “здравомыслящей” интеллигенции in 
corpore от хаотичной российской действительности. Многопартийность усугубляла  
социально-информационный хаос, который для людей традиционной культуры 
был sui generis непереносим [см. Булдаков 2001b: 35-39].

Кстати, вряд ли стоить делать из большевиков принципиальных противни-
ков многопартийности. Они, безусловно, ощущали нужду в союзниках хотя бы 
для самоуспокоения. Есть свидетельства того, что Ленин и Троцкий искренне 
досадовали, что 25-26 октября 1917 г. меньшевики не поддержали их1. До поры 
до времени они могли блокироваться с кем угодно – при совпадении политиче-
ского темперамента, склонности к разрушению всего “контрреволюционного” 
и одинаковом видении отдаленной перспективы. С одной стороны, большевики 
явно тяготились политической изоляцией, с другой – их приводили в ярость 
выступления “буржуазной” печати, с третьей – им нужны были сверхреволю-
ционные (более левые, чем они сами) пассионарии – и это не имело ничего 
общего с привычным типом многопартийности. Факт остается фактом: на на-
чальном этапе гражданской войны важнейшую часть нагрузки в борьбе с контр-
революцией взяли на себя левые эсеры, максималисты, анархисты (и вообще 

1 О попытках создания многопартийной социалистической власти см. [Рабинович 1990].
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анархиствующие), которых затем не составляло труда приструнить в видах наве-
дения “революционного порядка” с помощью хладнокровных латышей, мадьяр 
и китайцев. Гражданская война выросла из хаоса и далеко не сразу приобрела 
черты двухполюсности. Ужас изолированного зависания над народом – вот 
чувство, которое поражает внезапно победивших революционеров, людей, 
закаленных гонениями, но не привыкших к властной ответственности. Это 
не могло не сказаться после октября 1917 г. Другое дело, что большевики вряд 
ли стали бы долго терпеть в своем правительстве инопартийную оппозицию.

Некоторые западные авторы, полагая, что большевики были “нормальной” 
партией, даже восхищаются их организационной структурой. Так, М. Дюверже 
отмечал “невероятную гибкость” демократического централизма, позволяющего 
партии, действующей на централизованной основе, оставаться “в гуще масс” 
[Дюверже 2007: 102-103]. На деле в организационном отношении большевизм был 
наследником русской авторитарно-идеократической традиции. Это со временем 
сказалось в полной мере: “религия Маркса” окостенела в объятиях номенклатуры.

Несомненно, в итоге все участники событий 1917 г. проиграли, включая 
большевиков, провалившихся в своем ожидании мировой революции. Если че-
ловек – это существо, запутавшееся в дебрях им же самим созданных символов, 
то сомнительно, что апологетика несостоявшейся многопартийности поможет 
распутать ошибки прошлых лет. А потому предстоит выяснение того, как ли-
деры партий смотрелись из толпы образца 1917 г., которая на деле определяла 
ход и исход событий. Иллюзии о том, что истероидной полифонией революции 
способны управлять несколько дирижеров, следует отбросить навсегда.

* * *

Исторические приключения многопартийности в России продолжились 
в 1990-е годы. И вновь партийно-политическая система стала строиться сверху. 
В очередной раз колоссальную роль сыграл демагогический и имитационный 
момент. Достаточно вспомнить В.В. Жириновского. Само название его пар-
тии – Либерально-демократическая – являлось своего рода знаковым концен-
тратом расхожих постсоветских символов свободы. Заявив при этом о своей 
готовности не только моментально спасти экономику, но и выдать всем нуж-
дающимся вожделенное – от бутылки водки алкоголику до мужей незамужним 
дамам, – Жириновский выступил в роли шута и мага одновременно. В его лице 
соединилась традиция смеховой культуры, коммунистической демагогии времен 
Хрущева и все тех же народных утопий и психозов вокруг образа “своей” власти 
[Булдаков 2007: 124-125]. Подлинная история многопартийности “банальна”, 
ибо ее ход по-прежнему лимитирован мощным, но малозаметным давлением 
повседневности, перед которой бессильны любые партии и правители, включая 
самых демагогичных. Исследователи отмечают, что нынешние партии “создаются 
для имитации политической жизни в стране” [Болоцких 2014: 202]. Правда, если 
в начале ХХ в. количество партий измерялось сотнями, то в наше время впору 
переходить на тысячи. И вовсе не случайно власть от сдерживания мультипли-
кации партийной жизни перешла к стимулированию политической “мелюзги”. 
Распыление представительских структур помогает укреплению авторитаризма.

Наиболее проницательные исследователи отмечают суррогатный и имитацион-
ный характер современных российских политических партий, а всю политическую 
систему именуют неопатерналистской или консервативно-патерналистской, опи-
рающейся на архаизацию массового сознания в парадигме веры и склоняющейся 
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к использованию механизмов негативной мобилизации [Гудков 2015: 108, 116-118, 
161, 165, 185]. Последнее не случайно находит поддержку в низших общественных 
стратах. В общем можно с полным основанием говорить о реактивации традици-
онной авторитарной политической культуры. Многопартийность вновь оказалась 
фиговым листком, скрывающим тенденцию к свертыванию демократии.

Конечно, уроки российской многопартийности нужно изучать, но “с дру-
гого конца” – безнадежно пытаться игнорировать историю и культуру народа. 
Нельзя забывать, что и прошлая, и нынешняя российская многопартий-
ность – объект, а не субъект исторического действа. Реальный субъект не 
столь заметен – это те самые “темные массы”, с которыми высоколобые, но 
социально анемичные элиты не нашли и не находят общего языка. 
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Abstract. The author refutes the idea that progress of multiparty system in Russia equaled the development 
of democratization. On the contrary, origin of multiparty system in Russia in the late XIX – early XX century 
was the symptom of fragmentation of society, which, in turn, indicated the approaching system crisis. Russian 
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political parties grew from above, not from below; they embodied the processes of ideological self-expression 
of intelligentsia, rather than awakening of basic class forces. The fact that political parties originally emerged 
on the outskirts of the Empire (firstly on the left, then on the right side of the political spectrum) is another 
characteristic of the process of political party building as reflection of the approaching disintegration of Empire 
and division of society. It also indicates utter weakness of liberal center parties. All of this was fully confirmed 
in 1917. Events of the late XX century reflect the cultural and genetic nature of the continuing archaic character 
of the mass political culture in the country. The basis of this culture, namely the paternalistic and hierarchic 
patterns of mass behavior, remains unchanged. The existing political parties, as a rule, merely mimic the 
presence of a normal political life in the country, contributing to consolidation of neopaternalistic relations 
in politics and archaic mass consciousness. The author underlines the necessity to study the real subject of 
Russian political history – the very “dark masses”, with which the elite still cannot find a common language.
Keywords: Russia; political culture; multiparty system; revolution; paternalism; authoritarianism; bolshevism.
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Аннотация. В статье изложены результаты исследования каналов рекрутирования 
и карьерных траекторий членов административной элиты РФ, проведенного 
в 2013-2014 гг. Федеральная административная элита понималась как совокупность 
персон, занимающих ключевые позиции в структурах президентской 
и исполнительной власти РФ. Источником эмпирических данных стала 
биографическая база данных о 575 высокопоставленных администраторах, 
включая президента и основных должностных лиц его администрации, членов 
правительства, заместителей министров, руководителей федеральных служб 
и агентств и их заместителей, а также руководство аппарата правительства. 
Проведенный анализ позволил сделать ряд выводов. Во-первых, при 
всем разнообразии карьерных путей доминируют тенденции внутреннего 
рекрутирования и профессионализации высшего чиновничества. Главным 
источником элитных кадров служат федеральные административные структуры. 
Во-вторых, милитаризация административной элиты существенна, но за 
пределами самих силовых ведомств ее нельзя назвать преобладающей тенденцией 
рекрутирования; при этом она сильнее выражена в администрации президента, 
чем среди правительственной и министерской элиты. В-третьих, руководство 
экономических структур служит значимым, хотя обычно косвенным источником 
рекрутирования высших администраторов. Причем уровень плутократизации 
административной элиты варьируется в зависимости от функциональной 
специализации ведомств: наиболее характерна она для органов, ответственных за 
регулирование отраслей экономики. Хотя некоторые администраторы являются 
выходцами из экономической элиты федерального уровня, в целом, если судить по 
составу высшего чиновничества, межфракционная элитная мобильность невелика. 
Наконец, федеральный парламент (как и вообще, органы представительной власти 
различного уровня) играет второстепенную роль в качестве поставщика не только 
административной элиты в целом, но даже членов правительства, которые во 
многих развитых капиталистических демократиях традиционно рекрутируются из 
числа депутатов. Сравнительно слабая распространенность парламентских карьер 
среди правительственной элиты отражает особенности политической системы 
современной России, характеризующейся слабостью парламентских институтов.
Ключевые слова:  административная элита; карьера; рекрутирование; 
милитаризация; бизнес; профессионализация; парламент.

Значимость исследования карьерных траекторий и каналов рекрутирования 
членов властных групп определяется рядом обстоятельств. Особенности карьеры 
элитных персон могут быть важным показателем структуры социальной и поли-
тической власти, средством обнаружения специфики и тенденций изменения 
общественно-политической системы. Кроме того, характер карьеры и связанные 
с ним особенности условий социализации могут влиять на интересы, ценности, 
аттитюды элиты [Edinger, Searing 1967], а тем самым – и на ее политику. Знание 
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того, откуда пришли властные персоны, помогает объяснять и прогнозировать их 
политическое поведение, а также оценивать потенциал внутриэлитной интеграции, 
зависящей от общности социально-профессиональных корней элитных персон.

Предметом исследования, проведенного в 2013-2014 гг., стали характеристи-
ки карьеры и каналов рекрутирования членов административной элиты РФ. 
Федеральная административная элита понималась как совокупность персон, 
занимающих ключевые позиции в структурах президентской и исполнительной 
власти РФ. Собранная биографическая база данных включила сведения, в не-
которых случаях крайне скупые, о 575 высокопоставленных администраторах 
(информация собиралась в ноябре – декабре 2013 г.), среди которых президент 
и основные должностные лица его администрации, члены правительства, за-
местители министров, руководители федеральных служб и агентств и их заме-
стители, а также руководство аппарата правительства (см. табл. 1).

Таблица 1 (Table 1)

Состав административной элиты РФ, чел. 
The Structure of the Administrative Elite of the Russian Federation, Persons

Административные органы Число элитных 
персон

Президент 1
Администрация президента 66
Правительство 31
Аппарат правительства 44
Министерства 160
Федеральные службы и агентства 300
Всего, учитывая совмещение позиций в различных органах 575

Источниками биографической информации служили официальные сайты 
органов власти РФ, интернет-ресурсы, публикующие биографии элитных 
персон (например, lobbying.ru, ru.wikipedia.org, lenta.ru, viperson.ru), отчеты 
компаний, материалы СМИ.

ВЫСШИЕ АДМИНИСТРАТОРЫ:  
ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ И ВНУТРЕННЕЕ РЕКРУТИРОВАНИЕ

При анализе карьеры членов административной элиты важно различать два 
типа рекрутирования в зависимости от проницаемости его каналов [Putnam 
1976: 47-48]. При более закрытом или, можно сказать, “внутреннем” рекрутиро-
вании доступ в элиту становится результатом длительной восходящей карьеры 
в административных структурах, иногда в одном ведомстве. При более открытом, 
“внешнем” рекрутировании возможно вхождение в элитную административную 
должность из других сфер деятельности (бизнеса, политики, науки) без продолжи-
тельной предшествующей работы на низших уровнях административного аппарата.

В современной России доминирует более закрытое рекрутирование, 
предполагающее постепенное восхождение по административной лестнице 
и, соответственно, профессионализацию чиновников. Непосредственное 
рекрутирование административной элиты носит, в основном, внутренний 
характер: именно должность в административных, обычно федеральных, 
структурах была важнейшим трамплином для занятия не только нынешней 

http://lobbying.ru
http://ru.wikipedia.org/
http://lenta.ru
http://viperson.ru/


117

Полис. Политические исследования. 2016. № 4. C. 115-130

(для 83% этой элиты), но и предшествующей (для 70%) должностей, и также 
первой элитной административной позиции (для 75% элиты).

Кроме того, среди элиты много персон с длительным стажем работы на 
должностях руководителей и специалистов в административных органах, в ос-
новном федеральных (включая их территориальные управления). Так, даже 
если не учитывать работу в силовых ведомствах, более трети (35%) админи-
страторов к моменту занятия нынешней должности работали в администра-
тивных структурах не менее 10 лет, а без малого 40% провели в них большую 
часть карьеры с 1991 г. до вступления в нынешнюю должность. Кстати, порядка 
9% членов элиты впервые вошли в нее еще до 2000 г. В целом, если типоло-
гизировать элитные карьеры по каналу рекрутирования, административная 
карьера будет наиболее распространенным типом.

Ярким примером внутреннего, гильдейского рекрутирования элитных 
кадров является МИД: послевузовская карьера почти всех его руководителей 
проходила только в стенах данного министерства. Сходная ситуация наблю-
дается и в некоторых других органах исполнительной власти. Такая узкая 
профессионализация внутри одного ведомства усиливает сплоченность его 
руководителей, связанных друг с другом многолетней совместной работой, 
но в то же время может, укрепляя ведомственные интересы и лояльность, 
способствовать фрагментации административной элиты в целом.

Однако подобная практика представляет собой скорее исключение. Более 
типична ситуация, когда в ходе карьеры элитная персона перемещается меж-
ду разными органами административной власти. Стоит подробнее сказать  
об обмене кадрами между региональной и федеральной администрациями, 
а также правительственными и президентскими структурами. Централизация 
власти в 2000-е годы, в принципе, могла способствовать складыванию единой 
карьерной лестницы, связывающей региональную и федеральную администра-
цию. В какой мере региональное чиновничество служит поставщиком феде-
ральной элиты? Чуть менее одной пятой элиты имеют опыт работы в региональ-
ных администрациях (на самых разных должностях, от простого специалиста до 
губернатора), хотя в правительстве таких персон гораздо больше (см. табл. 2).

Таблица 2 (Table 2) 

Опыт работы членов федеральной элиты в администрациях субъектов РФ, в % 
The Experience the Federal Elite Members  

in the Administrations of Subjects of the Russian Federation, %

Элитная группа Наличие опыта

Административная элита, N=575 19
в том числе:
 � Правительство, N=31 42
 � Администрация президента, N=66 15

В элите представлены выходцы из администраций приблизительно по-
ловины субъектов РФ, причем чаще всего (4%) из органов исполнительной 
власти Санкт-Петербурга, родины первых лиц государства. Вдвое реже, как 
видно из табл. 3, чиновники работали в городской администрации Москвы. 
Но при этом стоит отметить, что в целом карьера элиты характеризуется выра-
женной “столичностью”: уже в 1995 г. более половины тех членов нынешней 
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административной элиты, о чьем месте работы есть информация, трудилось 
в Москве (14% – в Петербурге), а у порядка 80% высших чиновников с ра-
ботой в столице была связана должность, предшествующая первой элитной 
административной позиции (5% работали в Санкт-Петербурге). Гораздо реже 
предыдущая работа властных персон была локализована в других регионах. 
В огромной стране, включающей свыше 80 разнообразных субъектов федера-
ции, такая административно-территориальная несбалансированность элит-
ного рекрутирования может негативно влиять на эффективность управления, 
зависящую от знания и учета специфики региональных условий и интересов.

Таблица 3 (Table 3)

Число элитных персон, работавших в администрациях некоторых субъектов РФ, чел. 
The Number of Elite Personality Working  

in the Administrations of Some Subjects of the Russian Federation, Persons

Субъект РФ Число персон

Санкт-Петербург 22
Москва 11
Московская область 8
Красноярский край 6
Нижегородская область 5*

Чеченская республика 4
Чувашская республика 4

*Данная цифра не учитывает еще одну персону, совмещавшую руководство бизнесом с постом 
советника губернатора этой области на общественных началах.

Правительственные и президентские структуры выступают значимым источ-
ником кадров друг для друга. При решающей роли президента в формировании 
правительства неудивительно, что его администрация систематически становится 
каналом рекрутирования правительственных чиновников, причем ее значимость 
резко возрастает на самом высоком уровне иерархии1 (см. табл. 4).

Таблица 4 (Table 4)

Опыт работы членов правительства в администрации президента, в % 
The Experience of Members of the Government in the Presidential Administration, %

Элитная группа Наличие опыта работы в администрации 
Президента до занятия нынешней должности

Премьер-министр и вице-премьеры, N=9 67
Министры, N=22 9
Правительство в целом, N=31 26

Впрочем, и обратное движение кадров также имеет место: четыре из ше-
сти первых лиц администрации президента ранее работали в правительстве 
или его аппарате. Переплетение этих двух сегментов высшей федеральной 
бюрократии, в некоторой степени связанное с рокировками первых лиц 
государства, которые влекли за собой перетекание кадров, благоприятствует 
внутриэлитной сплоченности.
1 Сходную тенденцию обнаружил в 2008 г. Ю. Хаски [Huskey 2010a: 367].
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Говоря о профессионализации и внутреннем рекрутировании административ-
ной элиты, нужно отметить, что преобладание этих тенденций может служить как 
показателем, так и предпосылкой ее автономии. С одной стороны, относительная 
закрытость административной элиты, ее способность отбирать своих членов ско-
рее из рядов самого чиновничества, прежде всего, федерального, чем из других 
властных групп (например, депутатов и бизнеса), неудивительна, учитывая, что 
в России высшая административная власть не просто обладает значительной 
самостоятельностью, но доминирует во взаимоотношениях с другими элитным 
группами. При этом профессионализация и связанные с ней особенности соци-
ализации высших администраторов могут усиливать их автономию, поскольку 
повышают вероятность того, что они будут идентифицировать себя с самим ад-
министративным аппаратом, а не с внешними по отношению к нему группами, 
соответственно формулируя свои интересы и политику.

ВЫХОДЦЫ ИЗ СИЛОВЫХ СТРУКТУР В АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЭЛИТЕ: 
ПРОБЛЕМА МИЛИТОКРАТИИ

В той мере, в какой силовые структуры являются частью аппарата исполни-
тельной власти, рекрутирование административной элиты из силовиков носит 
внутренний характер и вписывается в логику ее профессионализации. Роль 
силовых структур как канала рекрутирования элиты активно обсуждалась 
в научной литературе в связи с концепцией милитократии (“власти военных”) 
[Крыштановская 2002; Renz 2006; Ривера, Ривера 2009; Дука 2012; Rivera, 
Rivera 2014]. Этим термином О.В. Крыштановская и С. Уайт [Kryshtanovskaya, 
White 2004] обозначили режим, установившийся при В. Путине, отмечая, что 
массовый приток в административно-политическую элиту силовиков, соци-
ализированных в жестко-иерархической среде, способствовал росту автори-
тарных тенденций в российской политике [Крыштановская 2005: 283-284].

Насколько широко представлены выходцы из силовых структур в админи-
стративной элите, велика ли степень ее милитаризации? Сложность ответов 
на эти вопросы связана с тем, что нет единого понимания и перечня этих 
структур. Одно из определений дает Б. Ренц, относящая к силовым структу-
рам федеральные органы исполнительной власти, “которые имеют под своей 
командой военнослужащих и / или командуют своими собственными воени-
зированными или вооруженными формированиями” [Renz 2005: 561]. В дан-
ном исследовании использовалось два списка силовых структур2. Первый 
основан (хотя и не является копией) на перечне Ренц и включает такие орга-
ны, как Министерство обороны (и подчиненные ему ведомства – ФСТЭК, 
ФСВТС, ФАСС и Рособоронпоставку), МВД (и подчиненную ему до 2012 г. 
ФМС), МЧС, ФСБ, СВР, ФСО, ФСКН, ГФС, ГУСП и ФСИН. Надо отме-
тить, что Ренц относит к силовым структурам также и Минюст, но лишь по-
тому, что ему подчинена Федеральная служба исполнения наказаний; в связи 
с этим представляется целесообразным считать силовым опытом работу не 
в Минюсте вообще, а только в ФСИН (ГУИН). Второй список воспроизводит 
перечень государственных военизированных организаций3, включающий 
2 Речь идет о ныне действующих органах. Но к силовым следует также отнести и ряд уже упраздненных 
структур, таких как ФАПСИ и ФСНП.
3 Постановление Правительства РФ от 15 октября 1997 г. N 1314 “Об утверждении Правил оборота 
боевого ручного стрелкового и иного оружия, боеприпасов и патронов к нему, а также холодного ору-
жия в государственных военизированных организациях” (с изменениями и дополнениями). Доступ: 
http://base.garant.ru/12103081/#ixzz3IBcMH6gI (проверено 06.06.2016).

http://base.garant.ru/12103081/#ixzz3IBcMH6gI
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Министерство обороны, МВД, МЧС, ФСБ, СВР, ФСО, ФСКН, ГФС, ФМС, 
ФАСС, ФСИН, ФССП, ФТС, ССО при Президенте РФ (входит в ГУСП), 
Прокуратуру и Следственный комитет. Хотя списки существенно разнятся, 
показатели силового опыта, рассчитанные по ним, довольно близки. Когда 
же они различаются, в таблицах, приведенных ниже, указаны данные, исходя 
как из первого, так и (в скобках) из второго списков.

Опыт работы в силовых структурах (за пределами срочной службы) и обра-
зование, полученное в подведомственных им вузах, довольно распространены 
среди элиты (см. табл. 5). Причем можно выделить “силовое ядро”, которое 
включает каждого пятого администратора, сочетающего обе эти характери-
стики (выделение “силового ядра”, в какой-то мере, позволяет отсечь граж-
данских служащих, работавших в силовых структурах).

Таблица 5 (Table 5)

Силовой опыт административной элиты, в % (N=575) 
The Power Structures Experience of the Administrative Elite, %, N=575

Наличие опыта работы  
в силовых структурах  

до занятия нынешней должности

Наличие образования, 
полученного в вузах  

при силовых структурах

Наличие обеих 
характеристик 

(“силовое ядро”)
28 (31) 23* 21

*При учете только тех чиновников, о высшем образовании которых есть информация (N=536), 
доля почти не изменится и составит 24%.

Степень влияния силового опыта на мировоззрение и политику элитных 
персон может, вероятно, варьироваться в зависимости от ряда особенностей. 
Во-первых, важна длительность работы, т.е. социализации в силовых структу-
рах: как показывает табл. 6, среди элиты довольно много профессиональных, 
карьерных силовиков.

Таблица 6 (Table 6)

Продолжительность работы членов административной элиты в силовых структурах, в % (N=575) 
The Duration of the Members of the Administrative Elite in Power Structures, %, N=575

Не менее 10 лет к моменту 
занятия нынешней 

должности

Не менее половины 
карьеры с 1991 г. до занятия 

нынешней должности

Не менее половины всей 
карьеры до занятия 

нынешней должности
23 (24) 17 (19) 20 (22)

Во-вторых, важна дистанция, отделяющая силовую карьеру от вхожде-
ния в элитную должность. Чем она короче, тем меньше возможностей было 
у силовиков для социализации в гражданской сфере, и, как показывает 
табл. 7, заметная часть элиты вышла более или менее непосредственно из 
силовых структур.

Таблица 7 (Table 7)

Опыт работы членов административной элиты в силовых структурах, в % 
The Experience of Members of the Government in the Power Structures, %

Работа до занятия 
нынешней должности, 

N=554

Работа, предшествующая 
работе до занятия нынешней 

должности, N=541
Работа до занятия первой 

элитной должности, N=555

14 15 (16) 15 (16)
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Милитаризация федеральной элиты существенна, но этого недостаточно, 
чтобы считать ее милитократией. Во-первых, такое определение явно преувели-
чивает данную тенденцию рекрутирования (подавляющее большинство элиты не 
работало в силовых структурах, а среди тех, кто работал, некоторые были граж-
данскими служащими), недооценивая другие тенденции, в частности, приток 
выходцев из бизнеса. Во-вторых, оно склонно трактовать элитных персон, при-
шедших из силовых структур, как сплоченную группу, что сомнительно, учитывая 
их разношерстность в плане ведомственной принадлежности и иных характери-
стик. В частности, примерно каждый десятый член элиты (есть спорные случаи), 
по роду образования или работы до вступления в нынешнюю должность, связан 
с органами госбезопасности (КГБ и его преемниками), выходцам из которых 
иногда приписывается гегемония в российской политике [The Making… 2007]. 
Наконец, важно отметить неравномерность милитаризации разных сегментов ад-
министративной власти. Вообще, само по себе широкое присутствие силовиков 
в федеральной элите – довольно тривиальный факт, учитывая, что федеральная 
администрация включает обширный силовой блок. Принимая во внимание 
тенденцию профессионализации и отечественные традиции, неудивительно, 
что во главе силовых ведомств обычно стоят карьерные силовики. В связи с этим 
важный для оценки милитаризации элиты вопрос состоит в том, насколько эта 
тенденция выражена вне силового блока, в гражданской сфере?

Надо сказать, что силовиков по роду образования или опыта работы можно 
встретить в руководстве большинства несиловых министерств и ведомств, 
причем в некоторых (таких, например, как Роскомнадзор, Росприроднадзор, 
Росфинмониторинг) они доминируют. Но в руководстве гражданских мини-
стерств доля бывших силовиков невелика, не выше 10-15%, а в правительстве, 
кроме министров силового блока, лишь одного деятеля можно отнести к “си-
ловому ядру”, но и он имеет довольно небольшой опыт службы в начале ка-
рьеры. Администрация президента более милитаризирована (особенно руко-
водство аппарата совета безопасности), но и в ней силовики занимают лишь 
некоторые ключевые должности, а их доля близка к средней по элите. Стоит 
также отметить, что вне силового блока прямое рекрутирование силовиков на 
элитные позиции – редкое явление, обычно такие персоны к моменту назна-
чения имеют более или менее длительный опыт работы в гражданской сфере.

Хотя за пределами силового блока милитаризация не доминирует среди 
тенденций рекрутирования элиты, она довольно существенна. Чем можно 
объяснить этот факт? Следует учесть, что по сфере деятельности граница меж-
ду силовыми и несиловыми ведомствами размыта. В частности, поскольку 
деятельность последних может быть в целом или в существенном аспекте свя-
зана с обеспечением безопасности, в них могут быть востребованы силовики 
со своей специфической компетентностью. Неудивительно, что, например, 
в Министерстве транспорта транспортную безопасность курирует выходец из 
ФСБ. Далее, нужно учесть, что силовики обладают (или, как считается, об-
ладают) рядом качеств, такими как дисциплинированность и жесткий стиль 
управления, которые могут цениться в бюрократической системе, особенно 
в авторитарных условиях, и способствовать успешной административной ка-
рьере даже за пределами силового блока. Также в 2000-е годы приток силовиков 
в элиту отчасти мог быть и следствием важности личных связей как фактора 
рекрутирования. Как отмечала Б. Ренц [Renz 2006: 907-911, 922], придя к власти, 
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новый президент В. Путин, не имея собственной готовой политической базы 
и возможности обратиться к институционализированным каналам рекрутиро-
вания, при назначениях делал ставку на доверенных лиц из своих бывших кол-
лег по спецслужбам, которые, в свою очередь, также окружали себя прежними 
сослуживцами. В этом смысле примечательно, что, к примеру, глава президент-
ской администрации познакомился с В. Путиным еще в период службы в КГБ. 
Вообще же, как показывает анализ биографий, совместная работа в прошлом 
и сложившиеся благодаря ей личные связи являются, по-видимому, важным 
вытягивающим фактором рекрутирования: типично, например, для глав мини-
стерств и ведомств назначать своими заместителями коллег по прежним местам 
работы. Наконец, среди возможных факторов, обусловивших милитаризацию 
административной сферы, но уже не со стороны спроса на силовиков, а в плане 
их собственной мотивации, стоит упомянуть и массовые сокращения в силовых 
структурах в постсоветский период, в частности в 1990-е годы, когда некоторые 
члены элиты, сменив сферу деятельности, начали гражданскую карьеру.

ОРГАНЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КАК ИСТОЧНИК РЕКРУТИРОВАНИЯ 
ВЫСШИХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ КАДРОВ

В отличие от силовых ведомств, органы представительной власти ин-
ституционально обособлены от административного аппарата, и совмеще-
ние административной должности с депутатским мандатом не допускается. 
Приток в административную элиту выходцев из депутатского корпуса служит 
проявлением внешнего рекрутирования, ограничивающего ее закрытость 
и профессионализацию.

Важность вопросу о том, в какой мере политическая элита, депутатский 
корпус выступает источником рекрутирования администраторов, придает 
сравнительная перспектива. Во многих развитых капиталистических демокра-
тиях национальный парламент является важнейшим каналом рекрутирования 
и агентом социализации правительственной элиты. Особенно это касается 
стран с парламентской формой правления, где правительство формируется 
парламентским большинством и ответственно только перед депутатами. 
В Западной Европе в 1945-1985 гг. 75% министров имели до назначения опыт 
работы в парламенте [Bermeo 2003: 194]. В период с 1953 по 2007 гг. среди ми-
нистров ФРГ, являющейся парламентской республикой, 77% ранее работали 
в Бундестаге [Fischer, Kaiser 2009: 28]; в 1996-2001 гг. у 68,5% итальянских ми-
нистров был парламентский опыт [Cotta, Verzichelli 2003: 117]. И даже в таком 
полупрезидентском государстве, как Франция, в 1991-2006 гг. 63% министров 
в прошлом были парламентариями [Kam, Indridason 2009: 45].

Россия, на первый взгляд, также тяготеет к смешанной, полупрезидентской 
республике. По конституции президент делит с парламентом полномочия по 
назначению главы правительства: президент назначает премьера, но с согласия 
Госдумы. Однако на практике это согласие не имеет решающего значения, посколь-
ку в случае трехкратного несогласия президент вправе распустить Думу и назначить 
главу правительства. Также Дума не может отправить правительство в отставку. 
Фактически существующую в России форму правления некоторые авторы опре-
деляют как “атипичную полупрезидентскую” или даже “суперпрезидентскую” 
республику, для которой характерна сверхконцентрация власти в руках президента 
и подконтрольных ему административных структур при слабой и зависимой роли 
парламента [Зазнаев 2006: 18-19, 33-34; Зазнаев 2007: 153-154; Remington 2010].
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При низкой степени влияния парламента на формирование правительства 
и фактическом отсутствии ответственности правительства перед парламентом 
неудивительно, что Федеральное собрание является второстепенным каналом 
рекрутирования правительственной элиты России, хотя, как видно из табл. 
8, и более важным, чем административной элиты в целом.

Таблица 8 (Table 8)

Парламентский опыт членов административной элиты РФ, в % 
The Parliamentary Experience of the Russian Federation Administrative Elite, %

Элитная группа
Палата парламента

Государственная 
Дума

Совет 
Федерации

Федеральное 
собрание в целом

Административная элита, N=575 4 1 5
в том числе:
 � Правительство, N=31 13 10 19

Как показывают предыдущие исследования правительственных чиновников 
[Huskey 2010a: 363-364; Semenova 2011: 913], это устойчивая тенденция. Показательно, 
что среди членов правительства опыт работы в парламенте менее распространен, чем 
в администрации президента: из девяти высших правительственных чиновников 
шесть работали в президентских структурах и лишь один – в Думе.

Членство в представительных органах любого уровня также характерно 
только для меньшинства деятелей правительства, не говоря уже об адми-
нистративной элите в целом (см. табл. 9). При этом лишь в редких случаях 
депутатская позиция выступала непосредственным трамплином для занятия 
элитной административной должности.

Парламентские (политические) карьеры также очень редки: только 2% 
высокопоставленных чиновников провели в депутатском корпусе не менее 
половины своей карьеры с 1991 г. до занятия нынешней должности и лишь 
4% администраторов работали в органах представительной власти не менее 
пяти лет. В правительстве постсоветские карьеры всего лишь двух деятелей 
(если учитывать не только парламентский опыт, но и профессиональную 
партийную работу) можно считать в основном политическими: одного из 
вице-премьеров и министра культуры.

Таблица 9 (Table 9)

Опыт работы членов элиты в органах представительной власти, в % 
The Representative Authorities Experience of the Russian Federation Administrative Elite, %

Элитная группа Наличие

Работа…
…до занятия 
нынешней 
должности

…предшествующая 
работе до занятия 
нынешней должности

…до занятия 
первой элитной 
должности

Административная 
элита 8, N=575 2, N=554 3, N=541 4, N=555

в том числе:
 � Правительство 26, N=31 6, N=31 13, N=31 10, N=31
 � Администрация 
президента 14, N=66 3, N=66 6, N=63 5, N=66
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Наконец, стоит отметить, что не только депутатство, но и вообще опыт 
занятия любых выборных должностей (включая посты мэров и губернато-
ров) значительно реже встречается в правительственной элите России, чем 
во многих других государствах. По данным Ю. Хаски [Huskey 2010a: 364], 
большинство (от 57% до 100%) членов кабинетов таких стран, как ФРГ, 
Великобритания, Франция, Бразилия и США, формы правления которых 
варьируются от парламентской до президентской республики, имели опыт 
работы на выборных должностях. В то же время менее чем у трети (29%) чле-
нов правительства РФ (и у 9% всех администраторов) такой опыт был.

Представляется, что относительно слабая распространенность среди 
правительственной (и в целом административной) элиты опыта работы на 
депутатских и вообще выборных должностях, низкая доля в ней лиц, карьера 
которых хотя бы в какой-то мере зависела от волеизъявления избирателей, 
может негативно сказываться на ее восприимчивости к интересам и тре-
бованиям граждан. Как отмечает Хаски, на Западе “политики приходят на 
исполнительную должность с восприимчивостью к публичным требованиям 
и уважением к традиции публичной подотчетности, которые зачастую отсут-
ствуют у тех, кто имеет чисто технократические корни” [ibid.].

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ  
КАК КАНАЛ РЕКРУТИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТОРОВ

Значимость экономических структур как канала внешнего рекрутирования 
чиновничества и практика обмена кадрами между бизнесом и администрацией  
варьируются в разных странах. Например, в США правительство и бизнес 
связывает “вращающаяся дверь”: чиновники часто приходят из руководства 
корпораций и уходят туда после отставки [Dye, Pickering 1974; Freitag 1975; 
Domhoff 2006: 165-171]. В большинстве других развитых стран руководители 
компаний довольно редко назначаются на административные посты [Bermeo 
2003: 197; Schmidt 2005: 53], хотя переходы отставных чиновников в бизнес 
распространены в ряде государств, таких как Франция и Япония [Calder 1989; 
Kerbo, McKinstry 1995: 89-95; Rouban 1999; Hartmann 2010: 294-295].

В России обмен кадрами между бизнесом и федеральной администрацией по-
лучил некоторое распространение. С одной стороны, типична практика перехода 
чиновников в экономические структуры после отставки [Huskey 2010b]. С другой 
стороны, за пределами государственных институтов топ-менеджмент предприя-
тий – наиболее значимый источник рекрутирования администраторов. Кстати, 
ряд исследований правительственной элиты показывает, что в 2000-е годы, 
когда, как считается, власть и автономия государства по отношению к бизнесу 
возросли, плутократическое рекрутирование чиновников распространилось 
сильнее [Крыштановская 2002: 15-16; Gill 2008: 159-160], чем во второй половине 
1990-х годов, когда, по некоторым оценкам, государство находилось в симбио-
тических отношениях с олигархическим капиталом [Зудин 2006]. Впрочем, 
по более поздним данным, в постсоветский период доля выходцев из бизнеса 
в правительстве колебалась, не показывая явной тенденции [Semenova 2011: 913].

В административной элите постсоветский опыт работы в высшем руковод-
стве экономических структур различных форм собственности имеет немногим 
менее трети персон. Эта цифра не включает довольно распространенные случаи 
членства чиновников как представителей государства в советах директоров 
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компаний, в том числе и в качестве председателей; речь идет о вовлеченности 
в руководство предприятий, непосредственно не связанных с осуществлением 
функций государственного управления, обычно на профессиональной основе. 
Как показывает табл. 10, уровень “плутократизации” правительства и, в част-
ности, администрации президента, где мало должностей, ответственных за 
руководство экономикой, существенно выше, чем элиты в целом.

Таблица 10 (Table 10)

Опыт работы членов элиты на ключевых позициях в экономических структурах (с 1991 г.), в % 
The Key Positions in Economic Structures Experience  

of the Russian Federation Administrative Elite (since 1991), %

Элитная группа Наличие опыта

Административная элита, N=575 31
в том числе:
 � Правительство, N=31 52
 � Администрация президента, N=66 32

Кроме того, для заметной доли административной элиты экономические 
структуры были основным местом работы: примерно каждый шестой чиновник 
(16%) провел в них не менее половины карьерного пути с 1991 г. до вхождения 
в нынешнюю должность, и столько же администраторов работало в них не 
менее десяти лет. При этом 14% членов элиты в постсоветское время занимали 
ключевые посты на предприятиях в течение пяти и более лет. Впрочем, на вер-
шину административной власти, как правило, попадают персоны не с чисто 
экономической карьерой, а лица, уже имеющие определенный опыт работы 
в федеральных или региональных административных структурах. Некоторые 
члены элиты в ходе карьеры “вращались” между бизнесом и администраци-
ей. В табл. 11 показано, что доступ руководителей экономических структур  
в административную элиту в основном косвенный, прямых выходцев немного.

Таблица 11 (Table 11)

Опыт работы членов элиты в экономических структурах, в % 
The Economic Experience of the Russian Federation Administrative Elite, %

Позиция на 
предприятии

Работа до занятия 
нынешней 

должности, N=554

Работа, предшествующая 
работе до занятия нынешней 

должности, N=541

Работа до занятия 
первой элитной 

должности, N=555
Ключевая 6 8 8
Неключевая 1 4 2

Эта тенденция может считаться одним из показателей автономии админи-
стративной элиты по отношению к бизнесу. Причем если судить по степени 
плутократизации, у федеральной элиты эта автономия выше, чем у регио-
нальной, которая, как показывают данные, собранные сектором социологии 
власти и гражданского общества СИ РАН по восьми регионам (Москве, 
Санкт-Петербургу, Калининградской, Костромской, Ленинградской, 
Новосибирской, Ростовской областям и Хабаровскому краю), в целом более 
открыта для выходцев из руководства предприятий. Так, 16% региональных 
администраторов занимали ключевые позиции в экономических структурах 
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до вхождения в нынешнюю должность, а у 23,5% с руководством предприя-
тиями связана работа, предпредшествующая нынешней должности (среди 
федеральной элиты доля таких персон – 6 и 8%, соответственно).

Уровень плутократизации административной элиты варьируется в зависи-
мости от функциональной специализации ведомств. Бывшие руководители 
компаний очень редко встречаются в силовых структурах. В большинстве 
социальных ведомств (одно из исключений – министерство культуры) их тоже 
немного. Примечательно, однако, что у главы Федеральной службы по труду 
большой стаж работы в топ-менеджменте крупных компаний. Наконец, в та-
ких экономических отраслевых министерствах, как министерства транспорта, 
энергетики, промышленности и торговли, строительства, связи, большинство 
высших администраторов имеет опыт руководства экономическими струк-
турами, нередко в подведомственных отраслях. Сходная ситуация и в ряде 
федеральных служб и агентств, занимающихся экономическими вопросами. 
Причины этого понятны. Во-первых, прямая зависимость от таких ведомств 
стимулирует усилия бизнеса по установлению контроля над их политикой, 
в частности, путем продвижения своих людей в руководство. Во-вторых, 
поскольку эффективность деятельности органов власти зависит от знания 
подведомственной сферы и доверия ее ключевых игроков, руководители 
предприятий, обладающие компетентностью, связями и авторитетом вну-
три своих отраслей, особенно востребованы в экономических ведомствах. 
В-третьих, знакомства и связи, складывающиеся между чиновниками и кор-
поративными менеджерами в ходе регулярного взаимодействия министерств 
с фирмами, также способствуют обмену кадрами. Такие назначения если и не 
создают опасность контроля регулируемых отраслей над регулирующими их 
ведомствами, то, по крайней мере, повышают вероятность дружественной по 
отношению к бизнесу политики.

Из каких экономических структур приходят администраторы? 
Предприятия, опыт руководства которыми они имеют, сильно разнятся по 
размеру, форме собственности и отраслевой принадлежности. Примерно 
4% высших чиновников в прошлом занимали на профессиональной основе 
ключевые должности в компаниях, входивших в число крупнейших, по вер-
сии журнала “Эксперт”. Так что экономическая элита федерального уровня, 
хотя и в малой степени, служит источником высших административных ка-
дров. Если учитывать всех чиновников, занимавших должности как высших, 
так и средних менеджеров в компаниях, то окажется, что некоторые веду-
щие бизнес-структуры, чаще государственные, существенно переплетены  
с административной элитой. Так, десять чиновников являются выходцами 
из ОАО “Газпром” и зависимых от него предприятий, восемь ранее работали 
в компаниях, входящих в ГК “Ростех”, семь – в структурах ГМК “Норильский 
никель”. Трудно сказать, насколько бывшие работники крупных компаний, 
часто прошедшие длительную социализацию в административном аппарате, 
являются их лоббистским ресурсом; по крайней мере, их присутствие в элите 
может облегчать доступ и взаимодействие компаний с властью.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ карьеры и каналов рекрутирования административной элиты 
РФ позволяет сделать ряд выводов. Во-первых, доминируют тенденции  
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внутреннего рекрутирования и профессионализации высшего чиновничества: 
основным источником элитных кадров служат административные структуры, 
прежде всего, федеральные. В то же время заметная доля высокопоставлен-
ных администраторов имеет опыт работы в региональных администрациях, 
чаще всего Санкт-Петербурга. Во-вторых, милитаризация административной 
элиты существенна, но за пределами самих силовых ведомств она не является 
преобладающей тенденцией рекрутирования, будучи более выражена в адми-
нистрации президента, чем среди правительственной и министерской элиты. 
В-третьих, руководство экономических структур (в ряде случаев – крупней-
ших компаний) служит значимым, хотя обычно косвенным источником 
рекрутирования элитных чиновников, причем плутократизация проявляется 
сильнее в экономических отраслевых министерствах. Наконец, федеральный 
парламент (и вообще, представительные органы) играет второстепенную роль 
в качестве поставщика не только административной элиты в целом, но даже 
членов правительства, которые во многих развитых демократиях традиционно 
рекрутируются из числа депутатов. Сравнительно слабая распространенность 
парламентских карьер среди правительственной элиты отражает особенности 
политической системы России, характеризующейся слабостью парламент-
ских институтов.
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Abstract. The article presents the results of a study of channels of recruitment and career paths of 
members of the administrative elite of the Russian Federation, conducted in 2013-2014. Federal 
administrative elite was understood as a set of persons occupying key positions in the structures of 
Russian presidential and executive power. The source of empirical data is a biographical database which 
contains information about 575 senior administrators, including the president and key officials of his 
administration; government members, deputy ministers, heads of federal services and agencies and their 
deputies, as well as principal officials of government apparatus. The analysis led to a number of major 
conclusions. First, with all the variety of career paths, the dominant trends are internal recruitment 
and professionalization of high officials: administrative structures, primarily federal, are the main 
source of elite cadres. Second, the militarization of the administrative elite is essential, but outside the 
force structures themselves it is not the prevailing trend of recruitment, being more pronounced in the 
presidential administration than among governmental and ministerial elite. Third, the management of 
economic structures is a significant, but usually indirect source of recruitment of elite administrators, 
and plutocratization is most typical for the ministries responsible for the regulation of the branches of 
the economy. Although some administrators are from the economic elite of the federal level, in general, 
to judge by the composition of the higher officialdom, inter-factional elite mobility is not high. Finally, 
the federal Parliament (and in general, representative bodies of various levels) plays a secondary role 
as a supplier of not only administrative elite in general, but even members of the government, which in 
many advanced capitalist democracies have traditionally been recruited from the deputies. Relatively weak 
incidence of parliamentary careers among the government elite reflects the specificity of the political 
system of modern Russia, characterized by weakness of parliamentary institutions.
Keywords:  administrative elite; career; recruitment; militarization; plutocratization; 
professionalization; parliament.
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Аннотация. В результате действий КНДР с начала 2016 г. и негативной реакции на них 
международного сообщества Россия столкнулась с рядом вызовов своей дальневосточной 
политике. Авторы предлагают использовать данную ситуацию для выработки новых 
подходов к участию России в корейском урегулировании. Основное внимание сегодня 
по-прежнему сосредоточено на ракетно-ядерной проблеме КНДР, которая, при всей 
ее важности, не может быть решена в отдельности от других вопросов корейского 
урегулирования. Такая постановка проблемы отвечает лишь интересам США и Южной 
Кореи, рассматривающих ее как шаг на пути к решению “северокорейской проблемы” 
в целом, т.е. ликвидации сложившегося в этой стране режима. Аргументируется, что 
сама по себе “денуклеаризация” не может стать целью переговорного процесса, так 
как она оставляет за скобками вопрос о гарантиях безопасности Северной Кореи, 
не говоря уже о том, что предпосылки для ее достижения отсутствуют. В статье 
проанализированы возможности модификации российского внешнеполитического 
подхода с учетом ужесточения позиций других участников в отношении КНДР 
и выдвигаемых ими инициатив, некоторые из которых в случае реализации, в частности, 
идеи о переговорах по мирному урегулированию без нашего участия, поставят под 
угрозу возможность России влиять на процессы на Корейском полуострове. Требует 
анализа и идея о пятистороннем формате переговоров без участия КНДР. Авторы 
предлагают комплексный подход к нормализации ситуации на Корейском полуострове, 
ориентированный на создание действенной системы поддержания мира и безопасности 
на многосторонней основе, с учетом интересов всех участников.
Ключевые слова: КНДР; Корея; Россия; Корейский полуостров; ядерная 
программа КНДР; ракетная программа КНДР; шестисторонние переговоры.

В научном дискурсе, как западном, так и в значительной части отечественно-
го, на протяжении многих лет как аксиома подается утверждение, что главной 
проблемой Корейского полуострова в области оружия массового поражения 
является ядерная и ракетная программа КНДР, направленная на создание 
ОМУ [Shin, Beoum Shik 2015: 308]. Без решения этой проблемы (под чем по-
нимается безусловный отказ КНДР от этих программ и их демонтаж, включая 
уже имеющийся потенциал ядерных зарядов и, вероятно, как минимум, ракет 
дальнего радиуса действия) невозможны корейское урегулирование, норма-
лизация отношений мирового сообщества с КНДР. Именно так декларируют 
цели своей стратегии США и страны Запада по корейскому вопросу.
1 Авторы благодарят научного сотрудника Центра российской стратегии в Азии Института экономики 
РАН Любовь Яковлеву за помощь в подготовки материала.
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В последнее время ситуация усугубляется тем, что активные и вызывающие 
усилия КНДР по созданию и демонстрации ракетно-ядерного потенциала 
серьезно дестабилизируют обстановку в регионе и могут спровоцировать 
гонку вооружений и нагнетание противоречий между крупными игроками.

Вопрос о генезисе проблемы ОМУ КНДР, причинах “ядерного выбора” 
маленькой и экономически отсталой страны, как правило, не дискутируется, 
или объяснение состоит в “непредсказуемом характере северокорейского 
режима” – воплощении “мирового зла”. Также остаются “за кадром” анализ 
целей ракетно-ядерной программы и “ядерная доктрина” КНДР, хотя “по 
умолчанию” предполагается, что она потенциально направлена против соседей 
в контексте возможной агрессии, а побочной целью считается шантаж миро-
вого сообщества в целях получения политических и экономических уступок.

Кроме того, ничего не говорится о дальнейшем сценарии в случае решения 
КНДР отказаться от ядерной программы – будет ли она принята “в семью 
цивилизованных народов” и какие выгоды получит? 

Не оправдывая, конечно, провокации КНДР и тем более репрессивный харак-
тер режима этой страны, нельзя не упомянуть о том, что раскручивание спирали 
напряженности с конца 1980-х годов было инициировано реализацией стратегии 
США и РК (после распада СССР) по свержению режима в КНДР и установлению 
контроля Южной Кореи над территориями Севера в рамках южнокорейской кон-
цепции объединения. В ответ КНДР стала формировать потенциал сдерживания, 
причем со временем этот процесс приобрел самостоятельную логику и инерцию 
и стал использоваться Пхеньяном как в целях внешнеполитического шантажа, 
так и в целях укрепления авторитета руководства внутри страны.

У северокорейцев нет иллюзий по поводу того, что после отказа от ядер-
ного оружия претензии к их стране прекратятся; в КНДР понимают, что на 
смену им придут новые – по поводу других видов ОМУ, прав человека и т.п. 
Отказ Северной Кореи от ядерной программы не равнозначен получению ей 
гарантий безопасности.

Опыт последней четверти века убедительно показал, что на такой основе 
нахождение формулы прочного мира на Корейском полуострове вряд ли 
возможно. Вычленение только ракетно-ядерной проблемы, на наш взгляд, 
отражает главным образом интересы США и Южной Кореи в узком контексте 
и с ограниченным временным горизонтом. Дело в том, что, при всей важности 
защиты режима нераспространения ядерного оружия (в чем весьма заинтере-
сованы и Россия, и Китай) для самих США и Южной Кореи ликвидация ОМУ 
КНДР мыслится лишь как этап на пути решения “северокорейской проблемы” 
в целом, т.е. к ликвидации КНДР как государства.

Как же в таких условиях добиться согласия КНДР или заставить ее отка-
заться от ядерного оружия, если в самой Северной Корее его воспринимают 
как единственную гарантию от подобного развития событий?

ОТ ПОИСКОВ КОМПРОМИССА К НАЖИМНОЙ ТАКТИКЕ –  
УПУЩЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Как известно, КНДР стала задумываться о создании ядерного оружия 
еще в 1960-1970-е годы, а в период начала распада мировой социалистиче-
ской системы перешла к решительным действиям [Неспокойное соседство… 
2015: 343]. Практическое начало создания запасов оружейного плутония 
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связано с введением в строй построенного в 1986 г. (на основе полученных 
от МАГАТЭ технологий) газографитового реактора. Одновременно Пхеньян 
в целях дипломатического прикрытия декларировал стремление (с начала 
1980-х годов) к денуклеаризации Корейского полуострова (на юге которого 
было размещено американское ядерное оружие) и неоднократно соглашался 
на переговоры по этому вопросу [Асмолов 2007].

Вместе с тем вся история политико-дипломатического процесса выявила не-
совместимость целей сторон. К сожалению, по-иному и быть не могло – США 
испытывают своего рода “незавершенный гештальт” в связи с тем, что цели 
Корейской войны не были достигнуты, а режим КНДР, разумеется, использует 
все средства для выживания. Вашингтон исходит из своего безусловного лидер-
ства и обязанности всех иных акторов подчиняться его требованиям, тем более 
если его поведение открыто нарушает принятые нормы. Никаких “договорен-
ностей со злом” и компромиссов такая идеология не предполагает. Несмотря 
на периодические рассуждения о необходимости использования “пряников”, 
на деле применяется лишь “кнут”. Пхеньян же, напротив, требует отношения 
к себе как к “равному” партнеру и диктату не подчиняется, даже при очевидной 
невыгодности такого курса для собственных интересов.

При этом КНДР параллельно использует две стратегии – нажимную и ком-
промиссную, реализуемые разными ведомствами, а потому иногда не завися-
щие друг от друга. Всякий раз, когда переговоры заходили в тупик или КНДР 
считала, что ее оппоненты не выполняют своих обязательств, главное из кото-
рых – “отказ от враждебной политики”, Пхеньян предпринимал ту или иную 
демонстративно провокационную акцию в отношении своих противников – 
в первую очередь США и Южной Кореи, а также Японии. С мнением мирового 
сообщества и международных институтов КНДР при этом мало считается.

Вашингтон же активно использует не только двусторонние, но и много-
сторонние механизмы, прежде всего МАГАТЭ и ООН, в целях давления на 
КНДР и ее международной изоляции, а также решения собственных задач. 
Например, Резолюция СБ ООН № 1718, принятая в ответ на первые ядерные 
испытания в 2006 г. под нажимом США, запретила не только ядерные испы-
тания, но и запуски баллистических ракет, опасность которых для Штатов 
первостепенна,2– хотя такое решение вроде бы противоречит имеющему 
более высокий статус Договору о космосе 1967 г., закреплявшему равный 
доступ всех стран к космическим технологиям3. С тех пор каждый ракетный 
пуск в КНДР (аналогичный испытаниям во многих других странах) вызывает 
широкий общественный резонанс.

Первое в истории Рамочное соглашение между КНДР и США, заключенное 
в 1994 г., позволило заморозить ядерную (плутониевую) программу Пхеньяна 
в обмен на экономическую помощь и гарантии безопасности. Однако таких 
“необратимых” гарантий КНДР так и не получила, что заставляло ее сохранять 
“обратимость” и своих уступок и даже использовать возможности исследова-
ний альтернативного пути создания ядерного оружия на основе обогащенного 

2 Резолюция СБ ООН 1718 (2006). – ООН. Официальный сайт. 14.10.2006. Доступ: https://documents-
dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/572/09/PDF/N0657209.pdf (проверено 06.06.2016).
3 Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического про-
странства, включая Луну и другие небесные тела. – ООН. Официальный сайт. 19.12.1966. Доступ: http://
www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/outer_space_governing.shtml (проверено 06.06.2016).

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/572/09/PDF/N0657209.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/572/09/PDF/N0657209.pdf
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/outer_space_governing.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/outer_space_governing.shtml
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урана (путем получения технологий из Пакистана) [Юдин 2006: 129-141]. Все 
это вместе взятое после смены администрации в США привело к разрушению 
Рамочного соглашения, что ознаменовало первую “развилку” и первый пово-
рот на путь конфронтации в череде безуспешных попыток обуздать ядерную 
программу КНДР переговорным путем [Zunes 2002].

Начавшийся после “уранового кризиса” 2002 г. шестисторонний пе-
реговорный процесс давал надежду на то, что наращивание ядерного по-
тенциала удастся повернуть вспять – ведь согласно достигнутым в 2007 г. 
договоренностям КНДР даже демонтировала ряд объектов и согласилась на 
инспекции МАГАТЭ, рассчитывая взамен на признание со стороны США. 
Но нормализация обстановки, при всей риторике о важности свертывания 
ядерной программы КНДР, не устроила консервативные силы в США, ко-
торые прибегли к финансовым санкциям, что Пхеньян посчитал подрывом 
самого духа договоренностей. На этой очередной развилке произошло углу-
бление противостояния по уже знакомой схеме – акции КНДР и репрессии ее 
оппонентов. 25 мая 2009 г. КНДР провела второе ядерное испытание и новые 
пуски ракет. В ответ СБ ООН принял резолюцию № 18744 от 12 июня 2009 г., 
ужесточившую санкции против Северной Кореи. 

После этого проблемы только усугублялись. В период консервативной админи-
страции Ли Мён Бака, пришедшего к власти в 2008 г., резко обострились межкорей-
ские отношения, кульминацией чего стало потопление южнокорейского корвета 
“Чхонан” (26 марта 2010 г.) и артиллерийская перестрелка в районе о. Ёнпхёндо 
в Желтом море (23 ноября 2010 г.). РК перешла к политике жестких санкций в от-
ношении КНДР, и возможности для переговорного процесса исчезли.

Администрация Обамы заняла выжидательную позицию, предполагающую 
сочетание давления и сдерживания, однако не торопилась соглашаться на пря-
мые переговоры. А это позволяет КНДР развивать ракетно-ядерную программу, 
чтобы изменить в свою пользу баланс сил и укрепить переговорные позиции – 
вплоть до ядерного шантажа. Так, КНДР развернула в производственных мас-
штабах программу обогащения урана – в ноябре 2010 г. она объявила о наличии 
нескольких тысяч действующих центрифуг на предприятии по обогащению 
урана в Йонбене5, продолжила строительство нового реактора.

В декабре 2011 г. скончался Ким Чен Ир – он, по его словам в беседах 
с российским представителями, рассматривал ядерное противостояние как 
“шахматную партию” и проявлял разумную сдержанность в нагнетании об-
становки. Его наследник, младший сын Ким Чен Ын, избрал тактику “игры 
на обострение”, хотя поначалу у противников КНДР появились надежды, 
что “неустойчивость” нового режима и неопытность молодого руководителя 
позволят склонить его к уступкам. США пытались сменить тактику, рассчи-
тывая на “вовлечение” режима и его податливость.

Действительность оказалась прямо противоположной. Попытка най-
ти очередной переговорный компромисс была предпринята с негодными 
средствами. В результате консультаций спецпредставителя США по КНДР 
Глина Дэвиса и первого зам. министра иностранных дел КНДР Ким Ге Гвана 
в Пекине 29 февраля 2012 г. КНДР согласилась ограничить свою активность 

4 Резолюция СБ ООН 1874 (2009). – ООН. Официальный сайт. 12.06.2009. Доступ: https://documents-
dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/368/51/PDF/N0936851.pdf (проверено 06.06.2016).
5 Фещенко В. Пхеньян подложил сюрприз. – Российская газета. № 284. 16.12.2010. Доступ: http://
rg.ru/2010/12/15/kndr-poln.html (проверено 06.06.2016).

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/368/51/PDF/N0936851.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/368/51/PDF/N0936851.pdf?OpenElement
http://rg.ru/2010/12/15/kndr-poln.html
http://rg.ru/2010/12/15/kndr-poln.html
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в военной и атомной сферах и, в частности, отказаться от испытаний ядер-
ного оружия в обмен на продовольственную помощь от США. Однако КНДР 
проинформировала США, что не собирается отказаться от запуска спутников 
(в честь столетия Ким Ир Сена) и даже пригласила на это мероприятие ино-
странную прессу6. Попытка (неудачная) запуска состоялась в апреле и привела 
к остановке реализации этого соглашения. В результате еще одного запуска 
в декабре на орбиту был выведен космический аппарат, и этот успех стал не-
ожиданным для зарубежных наблюдателей7.

Это стало очередной развилкой на пути обострения ситуации: США от-
неслись к запрещенным ООН баллистическим запускам как к поводу для 
разрыва соглашения и перешли к тактике сдерживания Пхеньяна – политике 
“стратегического терпения”, вероятно, в расчете на коллапс КНДР. В реаль-
ности этого их активно убеждала южнокорейская администрация Ли Мён 
Бака, которая прекратила почти все контакты с Пхеньяном.

Продолжая в ответ нажимную линию, КНДР вскоре после прихода к власти 
Ким Чен Ына в апреле 2012 г. провозгласила себя ядерной державой и внесла 
поправки в Конституцию8. С этого момента многие эксперты стали говорить 
о наступлении “точки невозврата” в ядерной проблеме КНДР – теперь она не 
откажется от ядерных технологий. Однако США не изменили своей политики.

12 февраля 2013 г. КНДР провела третье ядерное испытание. В ответ СБ 
ООН принял резолюцию № 20949 от 7 марта 2013 г. Несмотря на острый кри-
зис весны 2013 г., в ходе которого северокорейцы грозили нанести удары по 
Южной Корее и США, даже заявив о необходимости отъезда иностранцев, 
с окончанием традиционных весенних американо-южнокорейских учений 
эта риторика стихла, а в конце мая 2013 г. Ким Чен Ын в письме главе Китая 
Си Цзиньпиню выразил готовность к возобновлению шестисторонних пере-
говоров [Неспокойное соседство… 2015: 343].

В январе 2015 г. КНДР предложила США ввести мораторий на ядерные ис-
пытания в обмен на прекращение американо-южнокорейских маневров, однако 
Вашингтон не прореагировал. США, РК и Япония больше склонялись к исполь-
зованию “кнута”, предпринимая шаги по изоляции КНДР и усилению санк-
ционного давления в расчете на ослабление режима. Пхеньян одновременно, 
явно не рассчитывая на уступчивость оппонентов, форсировал свою ракетно- 
ядерную программу в соответствии с принятой при Ким Чен Ыне политикой 
“пёнчжин” – параллельное развитие экономики и ядерного вооружения.

Последним кризисом стало резкое обострение ситуации с начала 2016 г.: 
6 января Пхеньян провел четвертый за последние десять лет подземный 
ядерный взрыв10. По заявлению властей, это было успешное испытание 

6 Pace S. A Space Launch without a Space Program. – 38north.org. 11.04.2012. URL: http://38north.
org/2012/04/space041112/ (accessed 06.06.2016).
7 Pollack J. The Unveiling of North Korea’s ICBM. – 38north.org. 11.04.2012. URL: http://38north.
org/2012/04/jpollack041012/ (accessed 06.06.2016).
8 Беляев И. КНДР внесла поправку в конституцию, провозгласив себя ядерной державой, сообщило 
японское агентство. – ТАСС. 30.05.2012. Доступ: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/604317 
(проверено 06.06.2016).
9 Резолюция СБ ООН 2094 (2013). – ООН. Официальный сайт. 07.03.2013. Доступ: https://documents-
dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/253/08/PDF/N1325308.pdf (проверено 06.06.2016).
10 DPRK Proves Successful in H-bomb Test. 2016. – KCNA. 06.01.2016. URL: http://www.kcna.kp/kcna.user.
home.retrieveHomeInfoList.kcmsf (accessed 06.06.2016).

http://38north.org/2012/04/space041112/
http://38north.org/2012/04/space041112/
http://38north.org/2012/04/jpollack041012/
http://38north.org/2012/04/jpollack041012/
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/604317
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/253/08/PDF/N1325308.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/253/08/PDF/N1325308.pdf?OpenElement
http://www.kcna.kp/kcna.user.home.retrieveHomeInfoList.kcmsf
http://www.kcna.kp/kcna.user.home.retrieveHomeInfoList.kcmsf
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водородного взрывного устройства. Некоторые специалисты полагают, что 
речь идет о технологии усиления – “бустинга” – с помощью изотопов водо-
рода мощности обычного ядерного заряда11. 7 февраля КНДР провела запуск 
ракеты-носителя со спутником “Кванмёнсон”12, воспринятый в мире как 
испытание межконтинентальной ракеты.

В ходе стартовавших 7 марта беспрецедентных по масштабу американо- 
южнокорейских учений (317 тыс. чел.)13 репетировалось нанесение точечных 
ударов по северокорейскому руководству, а также ключевым ядерным и ра-
кетным объектам, с привлечением к участию в маневрах новейшей боевой 
техники, включая атомный авианосец “Джон Стеннис”, атомные подводные 
лодки и бомбардировщики-“невидимки” В-2.

Ким Чен Ын в ответ заявил, что КНДР должна быть “в любой момент 
готова к использованию ядерных боеголовок в интересах самообороны”14. 
Он подчеркнул, что Пхеньян пересмотрит свою военную доктрину, что-
бы подготовиться к превентивным ударам в связи с опасной ситуацией15. 
Северокорейская пропаганда распространила видеоролики с изображениями 
ядерных ударов по Сеулу и Нью-Йорку, а 10 марта 2016 г. КНДР провела уче-
ния с запуском баллистических ракет, в ходе которых Ким Чен Ын приказал 
“держать под прицелом ключевые южнокорейские объекты и базы США 
в АТР” и “находиться в состоянии постоянной боевой готовности”16. 

Пхеньян также заявил об овладении технологией миниатюризации ядер-
ных боеголовок и о возможности их использования на баллистических ра-
кетах (9 марта)17. Демонстративно проведены испытания обтекателей бо-
еголовок (для входа в атмосферу)18 и твердотопливных двигателей19, хотя 
степень отработанности этих технологий не ясна. 9 апреля Пхеньян объявил 
об успешном проведении наземного испытания двигателя “нового типа” 
для межконтинентальной ракеты20, 15 апреля предпринял закончившуюся 

11 Аналитики: ядерные испытания в КНДР – мистификация для Ким Чен Ына.– РИА Новости. 
14.01.2016. Доступ: http://ria.ru/world/20160114/1359566771.html (проверено 06.06.2016).
12 DPRK National Aerospace Development Administration Releases Report on Satellite Launch. – KCNA. 
07.02.2016. URL: http://www.kcna.kp/kcna.user.home.retrieveHomeInfoList.kcmsf (accessed 06.06.2016).
13 Gady F.-S. Largest Ever US-Korea Military Drill Focuses on Striking North Korea’s Leadership. – The
Diplomat. 08.03.2016. URL: http://thediplomat.com/2016/03/largest-ever-us-korea-military-drill-focuses-
on-striking-north-koreas-leadership/ (accessed 06.06.2016).
14 Kim Jong Un Guides Test-fire of New Multiple Launch Rocket System. – KCNA. URL: http://www.kcna.
kp/kcna.user.home.retrieveHomeInfoList.kcmsf (accessed 06.06.2016).
15 DPRK National Defense Commission Warns of Military Counter-action for Preemptive Attack. – KCNA. 
07.03.2016. URL: http://www.kcna.kp/kcna.user.home.retrieveHomeInfoList.kcmsf (accessed 06.06.2016).
16 Kim Jong Un Watches Ballistic Rocket Launch Drill of Strategic Force of KPA. – KCNA. 08.01.2014. URL: 
http://www.kcna.kp/kcna.user.home.retrieveHomeInfoList.kcmsf (accessed 06.06.2016).
17 Kim Jong Un Guides Work for Mounting Nuclear Warheads on Ballistic Rockets. – KCNA. URL: http://
www.kcna.kp/kcna.user.home.retrieveHomeInfoList.kcmsf (accessed 06.06.2016).
18 Kim Jong Un Guides Ballistic Rocket’s Reentry Environmental Simulation. – KCNA. URL: http://www.
kcna.kp/kcna.user.home.retrieveHomeInfoList.kcmsf (accessed 06.06.2016).
19 Kim Jong Un Guides Test of High-power Solid-fuel Rocket Engine and Its Stage Separation. – KCNA. URL: 
http://www.kcna.kp/kcna.user.home.retrieveHomeInfoList.kcmsf (accessed 19.03.2016).
20 North Korea conducts successful ICBM engine test. – NK News. 09.04.2016. URL: https://www.nknews.
org/2016/04/north-korea-conducts-successful-icbm-engine-test-kcna/ (accessed 06.06.2016).
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неудачей попытку запуска ракеты средней дальности “Мусудан”, а 23 апреля 
произвел запуск ракеты с погруженной подлодки21. Эта серия испытаний 
позволила Ким Чен Ыну заявить на VII съезде Трудовой партии Кореи в мае 
об успехах в ядерных и ракетных разработках как о “беспрецедентной вехе 
в пятитысячелетней истории нации”. 

Заявления Вашингтона об отсутствии надежных доказательств наличия 
у КНДР ядерного оружия (т.е. ядерного заряда, который можно было бы раз-
местить на ракетах) только подталкивают Пхеньян к продолжению акций, 
призванных “подразнить” американцев. Подход, при котором от КНДР 
“требуют” доказательств, просматривается в словах директора Национальной 
разведки США Дж. Клеппера: “КНДР в полной мере не разработала, не 
испытала и не продемонстрировала все необходимые технологии для ракет 
с ядерной боевой частью”22.

Слабые попытки США в 2016 г. завязать переговоры без лишних издержек не 
отвечали интересам властей КНДР. Но вместе с тем после снижения военной 
активности в Южной Корее КНДР вновь прибегла к дипломатической риторике: 
в конце апреля министр иностранных дел Ли Су Ён вновь высказал предложение 
о моратории на ядерные испытания в случае прекращения американо-южноко-
рейских маневров. На VII съезде продекларирована готовность к налаживанию 
отношений со странами, с уважением относящимися к КНДР, озвучен призыв 
к Южной Корее “строить отношения уважения друг к другу и совместно открыть 
новую фазу улучшения отношений и объединения”. Эксперты скептически 
относятся к заявлениям Пхеньяна об успехах в создании “реального ядерного 
сдерживания”, в том числе о появлении у него технологии возврата межкон-
тинентальных баллистических ракет в плотные слои атмосферы23. Однако ряд 
экспертов указывает на возможность использования Пхеньяном тактического 
ядерного оружия в случае попыток США поразить стратегические цели, скажем, 
предприятия ядерного комплекса и ракетные заводы и базы. Представитель 
Пентагона заявил, что США готовы уничтожить ядерный арсенал КНДР в случае 
угрозы с ее стороны24. При этом даже размещение в Южной Корее современных 
противоракетных систем THAAD не позволит исключить возможность поражения 
ответным ударом расположенных там целей.

Таким образом, вся история переговорного решения ядерной проблемы 
Корейского полуострова показывает бесплодность усилий оппонентов КНДР. 
Эта история складывается из попыток США и Запада “не платить настоящую 
цену” – признание КНДР в качестве полноправного субъекта международных 
отношений, к которому неприменимы давление и изоляция. В этих условиях 
требования об отказе от ядерного оружия КНДР воспринимала как прелю-

21 N. Korea tests submarine-launched ballistic missile: S. Korea. – NK News. 23.04.2016. URL: https://www.
nknews.org/2016/04/n-korea-launches-submarine-launched-ballistic-missile-s-korea/ (accessed 06.06.2016).
22 Lewis J. America Is in Denial about North Korea’s Nukes. – Foreign Policy. 11.03.2016. URL: http://
foreignpolicy.com/2016/03/11/america-is-in-denial-about-north-koreas-nukes/ (accessed 06.06.2016).
23 N. Korea Has yet to Master Re-entry Technology for ICBM: Defense Minister. – Yonhap. 18.03.2016. 
URL: http://english.yonhapnews.co.kr/national/2016/03/18/83/0301000000AEN20160318009100315F.html 
(accessed 06.06.2016).
24 U.S. downplays N.K.’s nuclear missile capabilities, but prepares for worst scenario. – Yonhap News 
Agency. 16.03.2016. URL: http://english.yonhapnews.co.kr/northkorea/2016/03/16/0401000000A
EN20160316000351315.html (accessed 06.06.2016).
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дию к смене режима – и такие попытки были заведомо обречены на провал. 
Возможна ли альтернатива – “вовлечение” и мирное сосуществование? Пока 
такая возможность не просматривается, а ставки растут.

 Закрадывается сомнение – а нужно ли решение ядерной проблемы корей-
ского Севера основным игрокам, в особенности США? При поиске ответа на 
этот вопрос необходимо иметь в виду, что педалирование темы ракетно-ядерной 
угрозы со стороны Пхеньяна позволяет Вашингтону “держать в узде” своих со-
юзников в АТР – Японию и Южную Корею, сохранять и наращивать здесь круп-
ные группировки и серьезный военный потенциал наступательного характера, 
направленный на реализацию долгосрочной стратегической цели – сдерживания 
Китая. В этой парадигме Северная Корея – лишь разменная пешка. При таком 
понимании надо признать, что реальная цель Соединенных Штатов – укре-
пление существующей структуры поддержания безопасности в АТР, “поворот” 
к которому в американской стратегии носит вовсе не конъюнктурный характер.

По нашей оценке, Запад фактически не сформулировал четкой стратегии, 
которая позволила бы добиться отказа КНДР от ракетно-ядерного потенци-
ала, и в свете вышеперечисленной иерархии приоритетов это вполне понят-
но. Риторика о том, что достаточно еще надавить на КНДР для принятия ее 
руководством соответствующего решения, содержит подспудную установку 
на то, что проблема решится сама собой после ликвидации режима. Именно 
поэтому пытаться учесть озабоченности Пхеньяна, прилагать политические 
и экономические старания для решения ядерной проблемы в общем-то  
незачем. Вместе с тем военное руководство США относится к перспективам 
“маленькой победоносной войны” на Корейском полуострове скептически.

В последнее время усилились опасения относительно подготовки 
Вашингтона и Сеула к силовому решению – в случае, если Пхеньян перей-
дет “технический порог” и станет обладателем ракетно-ядерных средств, 
позволяющих поразить территорию США25.

Необходимо искать комплексное решение, учитывающее интересы всех 
заинтересованных государств, включая и КНДР, причем вопрос одобре-
ния ее внутренних порядков к этому имеет лишь косвенное отношение. 
Договариваться надо с существующей элитой. А реформы в стране начнутся 
только при условии ее внешней безопасности.

В ЧЕМ ОПАСНОСТЬ НЫНЕШНЕГО КРИЗИСА?

Авантюристические шаги северокорейского руководства на этот раз вы-
звали лавину изменений в позициях всех основных акторов, причастных 
к корейской ситуации. Это стало своеобразной точкой бифуркации, положив-
шей начало формированию нового геополитического ландшафта в Северо-
Восточной Азии. Изменилась конфигурация взаимодействия центров силы, 
произошли “сейсмические сдвиги” в их позициях.

Возможно, Пхеньян адресует акции прежде всего американцам в качестве 
призыва к поиску переговорного решения. Это и понятно, так как главную 
угрозу своей безопасности КНДР видит в США и считает (заблуждаясь из-за 
неприязни к сеульскому режиму), что Южная Корея не является самосто-
ятельным игроком и вряд ли способна что-либо предпринять без согласия 

25 Byrne L. S. Korea, U.S. Agree on N. Korean Preemptive Strike Plan. – NK News. 09.11.2015. URL: http://
www.nknews.org/2015/11/s-korea-u-s-agree-on-n-korean-preemptive-strike-plan/ (accessed 06.06.2016).

http://www.nknews.org/2015/11/s-korea-u-s-agree-on-n-korean-preemptive-strike-plan/
http://www.nknews.org/2015/11/s-korea-u-s-agree-on-n-korean-preemptive-strike-plan/


139

Полис. Политические исследования. 2016. № 4. C. 131-146

заокеанского патрона. Именно в достижении договоренности с США севе-
рокорейские стратеги видят гарантию выживания.

Повышая ставки, Пхеньян рассчитывает на то, что Вашингтон будет вынуж-
ден пойти на переговоры и уступки, так как для последнего это предпочти-
тельнее развязывания крупномасштабного конфликта. Ведь такой шантаж 
имел определенный успех в 1990-е годы, когда США предпочли заключить 
с КНДР соглашение, чтобы избежать скатывания к конфликту. Возможно, что 
акции по привлечению внимания к своей ракетно-ядерной программе, много-
численные PR-мероприятия КНДР по “пропаганде достижений” в этой обла-
сти – часть некоего стратегического плана. Скажем, максимально взвинтить 
ставки перед сменой администрации в США, чтобы “с позиции силы” сделать 
предложение новому президенту США – дать шанс “дипломатического успе-
ха” в виде комплексного соглашения. Возможно, поэтому Пхеньян не пошел 
на обсуждение мирного договора с Вашингтоном в январе этого года, хотя 
США отказались даже от требования “предварительной денуклеаризации”. 

США, учитывая негативный опыт (целей развала режима достичь не уда-
лось), пока не сформировали цельной стратегии реагирования и вряд ли это 
сделают до смены администрации. Да и после этого расчеты Пхеньяна вряд ли 
оправдаются. Истэблишмент США по-прежнему не приемлет северокорей-
ский режим, не собирается отказываться от нажимной политики. Возможно, 
в США сформировался межпартийный консенсус о том, что наиболее ре-
алистичный путь решения проблемы нераспространения – смена режима 
на Севере. Хотя одновременно исследуется возможность снижения накала 
конфронтации на переговорном треке26.

 Новация в американских подходах – в том, что теперь “менять режим” 
предлагается при содействии Китая, который, как утверждается, должен быть 
заинтересован в более вменяемом правительстве соседней страны и помочь 
смене – если не политической системы, то руководства КНДР (такой сцена-
рий становится “планом Б” в случае, если не удастся добиться объединения 
Кореи на южнокорейских условиях).

В какой-то мере на нынешнем витке такие заходы имеют успех. Американцы 
смогли показать Пекину, что поддержка Пхеньяна вредит интересам безопас-
ности КНР, не связанным напрямую с Кореей. Например, использовав в ка-
честве предлога ракетное испытание в КНДР, американцы начали переговоры 
с Южной Кореей о размещении своей мобильной системы ПРО THAAD, 
которую в Китае воспринимают как угрозу ракетному оборонному потенциалу. 
Подобная перспектива вызвала в Пекине чуть ли не такой же взрыв возмуще-
ния, как и сам северокорейский запуск. США не скрывают, что это “урок” 
Пекину с целью побудить его жестче вести себя по отношению к КНДР. 

Следует признать, что политика южнокорейского руководства не спо-
собствовала снижению напряженности. Сеул занял открыто враждебную 
позицию по отношению к КНДР и активно пытался перетянуть на свою 
сторону соседей, включая Россию. Такая политика базируется на глубинной 
убежденности консерваторов, что северокорейскому режиму нет места на 
этой планете. Для Сеула объединение страны под своим началом остается 
национальной идеей, формально закрепленной в конституции страны. 

26 Choi H. NK News. Kerry Mentions Peace Treaty With North Korea. – NK News. 09.10.2016. URL: https://
www.nknews.org/2016/04/kerry-mentions-peace-treaty-with-north-korea/ (accessed 06.06.2016).
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Этот подход входит все в большее противоречие с реальностью. Основная 
масса южнокорейского населения не жаждет объединения – оно стало бы ка-
тастрофой по своим экономическим и военно-политическим последствиям. 
Парадокс в том, что к этой цели, в общем-то, в реальности не стоит стремиться, 
даже исходя из интересов США, РК и Японии. По сути, материальные и люд-
ские потери от конфликта, который может принять форму от прямого военного 
столкновения до вялотекущей гражданской войны и партизанского сопро-
тивления, превзошли бы все разумные пределы – в особенности для Южной 
Кореи. Каковы бы ни были иллюзии относительно того, что население КНДР 
радостно воспримет “освобождение от диктатуры”, ответственные политики 
должны сознавать, что коллапс режима чреват долговременной нестабильно-
стью. И даже без этого адаптация населения и экономики КНДР к требуемым 
стандартам – задача непосильно тяжелая для Сеула и Вашингтона (это хорошо 
показывают трудности и зачастую невозможность перебежчиков из КНДР 
приспособиться к жизни в Южной Корее).

После последних событий южнокорейская администрация окончательно 
отказалась даже от видимости сотрудничества с КНДР27, перешла к стратегии 
“удушения” режима в расчете на его скорое падение. Враждебность в отно-
шениях с Пхеньяном достигла беспрецедентного уровня. В Южной Корее 
исходят (в том числе публично) из того, что объединение не за горами.

Пхеньян же “списал со счетов” нынешнюю администрацию Пак Кын Хе 
как партнера по диалогу. Не только Пхеньян, но и его союзников не может не 
раздражать то, что политический дискурс в Южной Корее в последние годы 
связан исключительно с тем, какие меры в разных областях надо предприни-
мать после объединения, обсуждаются (и репетируются) планы физического 
уничтожения северокорейского руководства28 и высадки десанта с захватом 
Пхеньяна. КНДР уходит от сотрудничества с нынешней администрацией Пак 
Кын Хе также в стремлении воздействовать на предвыборную президентскую 
кампанию 2017 г. в РК в выгодном для себя направлении.

Отношения КНДР с Китаем серьезно ухудшились: в последнее время обе 
страны обмениваются открытой критикой. Китай тяготит то, что он вынуж-
ден защищать “социально близкую”, пусть сегодня и формально, народную 
республику, за независимость которой сражался миллион “китайских добро-
вольцев”, и держать ее экономику на плаву. С точки зрения геополитики со-
хранение северокорейского буфера, препятствующего появлению на корейско- 
китайской границе американских и южнокорейских войск – императив для 
Пекина. Однако поведение северокорейского руководства все больше раз-
дражает и официальный Пекин, и общественность. Одновременно Пекин 
нервно реагирует на попытки Запада “оторвать” его от КНДР, хотя и сознает, 
что бессилен воздействовать на северян.

В результате изменения позиции Китая произошел качественный сдвиг 
в оценке степени влияния мирового сообщества на КНДР. Неожиданно для 

27 Government Statement Regarding the Complete Shutdown of the Gaeseong Industrial Complex. – Cheong 
Wa Dae. 11.02.2016. URL: http://english1.president.go.kr/activity/briefing.php?srh[board_no]=21&srh[view_ 
mode]=detail&srh[seq]=14173&srh[detail_no]=455 (accessed 06.06.2016).
28 Lawmaker urges ‘termination’ of Kim Jong Un, compares him to Hitler. – NK News. 12.02.2016.URL:
https://www.nknews.org/2016/02/lawmaker-urges-to-terminate-kim-jong-un-comparing-him-to-hitler 
(accessed 06.06.2016).

http://english1.president.go.kr/activity/briefing.php?srh[board_no]=[view_mode]=detail&srh[seq]=14173&srh[detail_no]=455
http://english1.president.go.kr/activity/briefing.php?srh[board_no]=[view_mode]=detail&srh[seq]=14173&srh[detail_no]=455
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многих Китай после длительных и напряженных переговоров с США согла-
сился на беспрецедентно жесткий пакет мер по линии СБ ООН. Единогласно 
2 марта 2016 г. была принята резолюция № 2270, которая предусматривает 
весьма болезненное для Пхеньяна качественное ужесточение санкций: запрет 
на импорт из КНДР угля, железной руды, титана, ванадия, золота и редкозе-
мельных металлов, а также эмбарго на поставки в страну всех видов авиато-
плива, проверку всех грузов, следующих в КНДР и из нее, усиление эмбарго 
на поставки предметов роскоши. Последовали и односторонние санкции со 
стороны, в частности, США, Японии и РК. Для России особенно неприят-
но то, что такие меры фактически ставят крест на перспективных проектах 
российско-северокорейского сотрудничества, проработке которых обе страны 
в последние годы отдали немало сил в рамках политики по сближению, а также 
ряда многосторонних проектов с участием России и КНДР.

Но, как и можно было ожидать, ужесточение санкций не заставило власти 
КНДР отказаться от проводимого курса. Выступая на VII съезде ТПК в мае 
2016 г., Ким Чен Ын подтвердил ядерный статус страны и огласил ядерную 
доктрину: КНДР “как ответственное ядерное государство применит ядерное 
оружие только в случае нарушения ее суверенитета с применением ядерного 
оружия агрессивными враждебными силами, а также будет последовательно 
выполнять свои обязательства по нераспространению и стремиться к дену-
клеаризации во всем мире”29. Официально закреплена линия на одновремен-
ное наращивание ядерного потенциала и экономическое строительство как 
стратегический курс партии. Ким также отметил необходимость дальнейшего 
развития космических технологий, производства и запуска новых спутников.

Это вызвало негативную реакцию США и РК, которые вновь призвали 
Пхеньян отказаться от ракетно-ядерных программ. Власти Южной Кореи 
заявили, что “Север столкнется с еще более жесткими международными 
санкциями и более глубокой изоляцией, если продолжит курс на параллель-
ное развитие экономики и укрепление ядерного потенциала”. Они также 
отвергли озвученное Ким Чен Ыном предложение о возобновлении диалога 
между военными двух стран, назвав его пропагандой30.

ПОЗИЦИЯ РОССИИ И ВОЗМОЖНАЯ ДОРОЖНАЯ КАРТА УРЕГУЛИРОВАНИЯ

Реакция России на нынешние акции Пхеньяна оказалась более жесткой, 
чем в предыдущие разы. Российский МИД отметил “вызывающее прене-
брежение общепризнанными нормами международного права” со стороны 
КНДР и призвал ее руководство “задуматься над тем, куда ведет откровенное 
противопоставление КНДР международному сообществу, реалистично оце-
нить все издержки подобных недальновидных шагов”31. Кроме того, россий-
ское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что такие действия ведут 

29 Kim Jong Un Makes Report on Work of WPK Central Committee at Its 7th Congress. – The National 
Committee on North Korea. Official site. 07.05.2016. URL: http://www.ncnk.org/resources/news-items/kim-
jong-uns-speeches-and-public-statements-1/KJU_Speeches_7th_Congress.pdf (accessed 06.06.2016). 
30 Seoul Rejects N.K.’s Dialogue Offer as Proposal With no Sincerity. – Yonhap. 08.05.2016. URL: http://english.
yonhapnews.co.kr/northkorea/2016/05/08/51/0401000000AEN20160508002751315F.html (accessed 06.06.2016).
31 Заявление МИД России в связи с объявлением о предстоящем запуске ракеты-носителя 
в КНДР. – МИД России. Официальный сайт. 03.02.2016. Доступ: http://www.mid.ru/maps/kp/-/asset_
publisher/VJy7Ig5QaAII/content/id/2052972 (проверено 06.06.2016).

http://www.ncnk.org/resources/news-items/kim-jong-uns-speeches-and-public-statements-1/KJU_Speeches_7th_Congress.pdf
http://www.ncnk.org/resources/news-items/kim-jong-uns-speeches-and-public-statements-1/KJU_Speeches_7th_Congress.pdf
http://english.yonhapnews.co.kr/northkorea/2016/05/08/51/0401000000AEN20160508002751315F.html
http://english.yonhapnews.co.kr/northkorea/2016/05/08/51/0401000000AEN20160508002751315F.html
http://www.mid.ru/maps/kp/-/asset_publisher/VJy7Ig5QaAII/content/id/2052972
http://www.mid.ru/maps/kp/-/asset_publisher/VJy7Ig5QaAII/content/id/2052972
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к обострению ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной 
Азии и служат предлогом для усиления военного противостояния с теми, кто 
делает ставку на блоковую политику32.

В ходе переговоров министров иностранных дел России и Китая в марте 
2016 г. вновь было заявлено о приверженности обеих стран режиму нерас-
пространения и неприемлемости ядерных амбиций Пхеньяна. При этом 
Россия и Китай подчеркнули, что меры, направленные на предотвращение 
дальнейшего развития северокорейских ракетных и ядерных программ, не 
должны вести к росту напряженности в регионе и препятствовать политико- 
дипломатическому урегулированию. Кроме того, недопустимо их исполь-
зование в качестве предлога для “накачивания” региона вооружениями 
и создания в нем американской системы ПРО. Призванная послать жесткий 
сигнал Пхеньяну резолюция № 2270 СБ ООН не может использоваться и для 
изоляции и “удушения” КНДР33.

Российский МИД отметил, что в связи с беспрецедентными американо- 
южнокорейскими военными учениями “КНДР как государство, которое прямо 
называется объектом подобной военной активности, не может не испытывать 
резонного беспокойства за свою безопасность”34. Вместе с тем было обращено 
внимание и на “неправомочность” реакции КНДР, угрожающей нанести “пре-
вентивные ядерные удары” по США и РК. Такие заявления дают международ-
но-правовые основания для применения против Пхеньяна военной силы в со-
ответствии с закрепленным в Уставе ООН правом государства на самооборону.

Таким образом, признавая обоснованные озабоченности КНДР, а также 
ее суверенные права на мирный атом и мирный космос, Россия подчеркивает 
необходимость отказа Пхеньяна от ракетно-ядерных программ и “возращение 
во всю полноту международной политической и экономической жизни”. Это 
отвечает в первую очередь северокорейским интересам, в том числе в реали-
зации указанных прав35.

Российские руководители постоянно призывают КНДР “отказаться от без-
ответственных действий и осознать иллюзорность попыток добиться признания 
ядерного статуса”36. По итогам переговоров с министром иностранных дел Китая 
Ван И в конце апреля 2016 г. глава российского МИД заявил: “Мы едины в том, 

32 Заявление МИД России в связи с пуском КНДР ракеты-носителя.. – МИД России. Официальный 
сайт. 07.02.2016. Доступ: http://www.mid.ru/maps/kp/-/asset_publisher/VJy7Ig5QaAII/content/id/2064271 
(проверено 06.06.2016).
33 Лавров С.В. Выступление и ответы на вопросы СМИ в ходе совместной пресс-конференции по 
итогам переговоров с Министром иностранных дел КНР Ван И. – МИД России. Официальный сайт. 
11.03.2016. Доступ: http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/
id/2138588 (проверено 06.06.2016).
34 Комментарий Департамента информации и печати МИД России о ситуации на Корейском по-
луострове. – МИД России. Официальный сайт. 07.03.2016. Доступ: http://www.mid.ru/maps/kp/-/
asset_publisher/VJy7Ig5QaAII/content/id/2131580 (проверено 06.06.2016).
35 Лавров С.В. Выступление и ответы на вопросы Министра иностранных дел России С.В. Лаврова 
на встрече в МИД Монголии. – МИД России. Официальный сайт. 14.04.2016. Доступ: http://www.mid. 
ru/web/guest/meropriyatiya_s_uchastiem_ministra/-/asset_publisher/xK1BhB2bUjd3/content/id/2233937 
(проверено 06.06.2016).
36 Лавров С.В. Выступление Министра иностранных дел России С.В. Лаврова на V Московской кон-
ференции по международной безопасности. – МИД России. Официальный сайт. 27. 04.2016. Доступ:
http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2256120 (проверено 
06.06.2016).

http://www.mid.ru/maps/kp/-/asset_publisher/VJy7Ig5QaAII/content/id/2064271
http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2138588
http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2138588
http://www.mid.ru/maps/kp/-/asset_publisher/VJy7Ig5QaAII/content/id/2131580
http://www.mid.ru/maps/kp/-/asset_publisher/VJy7Ig5QaAII/content/id/2131580
http://www.mid.ru/web/guest/meropriyatiya_s_uchastiem_ministra/-/asset_publisher/xK1BhB2bUjd3/content/id/2233937
http://www.mid.ru/web/guest/meropriyatiya_s_uchastiem_ministra/-/asset_publisher/xK1BhB2bUjd3/content/id/2233937
http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2256120
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что северокорейская сторона должна воздержаться от любых новых безответ-
ственных шагов, и одновременно подчеркнули контрпродуктивность и опасность 
попыток использовать действия Пхеньяна при всей их неприемлемости как пред-
лог, как повод для наращивания военного потенциала в регионе и развертывания 
здесь позиционного района глобальной противоракетной обороны США”37.

Вместе с тем действенных рецептов оздоровления ситуации пока не вы-
работано. Да и могут ли они быть предложены Россией с учетом результатов 
анализа, который показал, что именно “контролируемый хаос” и сохранение 
конфронтации на Корейском полуострове отвечают не только региональным, 
но и глобальным интересам США? Именно на признании истинности этой 
гипотезы, на наш взгляд, и должны быть основаны реальные, а не деклара-
тивные подходы. Однако понимание малой вероятности радикального сдвига 
в ближайшей перспективе не должны все же препятствовать тому, чтобы 
сформулировать четкий сценарий желательного развития событий. 

Для России это вполне уместно: наша страна заинтересована в нормали-
зации обстановки и развитии межкорейского диалога и сотрудничестве по 
нескольким причинам. Во-первых, снизится вероятность конфликтов, будет 
предотвращена гонка ядерных и обычных вооружений. Во-вторых, умень-
шится возможность США усиливать свое присутствие вблизи российских 
и китайских границ. В-третьих, станет возможной реализация трехсторон-
них проектов с участием России, Севера и Юга38. Снижение напряженности 
в Северо-Восточной Азии позволит реализовать здесь многосторонние эко-
номические проекты с участием Китая. Кроме того, должен быть достигнут 
новый уровень взаимодействия с партнерами, без чего предложить действен-
ный рецепт корейского урегулирования невозможно.

Из всех рецептов “политико-дипломатического решения” Россия наста-
ивает на том, который предусматривает ее участие – возобновление шести-
сторонних переговоров. Безусловно, для России этот формат – единствен-
ная возможность участвовать в обсуждении корейской проблемы. Но надо 
отдавать себе отчет в том, что повестка дня “шестисторонки”, связанная 
с денуклеаризацией (а на этом настаивают США и их союзники), абсо-
лютно неприемлема для КНДР, провозгласившей себя ядерной державой. 
Она стремится если не к статусу международно признанного полноценного 
государства – обладателя ядерного оружия, то хотя бы к статусу Индии или 
Пакистана – де-факто ядерных стран за рамками системы ДНЯО. И намерена 
обсуждать модальности этого исключительно с США.

Надо учитывать эту реальность и не просто повторять тезис о важности 
возобновления шестисторонних переговоров, а конкретизировать, каков 
мог бы быть их формат и в чем его отличие от закончившегося неудачей пре-
дыдущего формата. Пока что российской стороной предлагается идея начать 
с заседаний рабочей группы по миру и безопасности в Северо-Восточной 
Азии. Поясняется, что “это именно тот формат, в котором любые озабочен-
ности собственной безопасностью должны обсуждаться”. Россия призвала 

37 Лавров С.В. Владимир Путин посетит КНР в июне. – ТАСС. 29.04.2016. Доступ: http://tass.ru/
politika/3249112 (проверено 06.06.2016).
38 В начале марта 2016 г. Южная Корея решила отказаться от участия в логистическом проекте  
российско-северокорейского СП “РасонКонТранс”. Такое решение было принято в связи с введени-
ем Сеулом односторонних санкций против КНДР в дополнение к тем, что были приняты СБ ООН.

http://tass.ru/politika/3249112
http://tass.ru/politika/3249112
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“американских, южнокорейских и других партнеров по шестисторонним 
переговорам руководствоваться такими подходами”39. Однако не вполне по-
нятно, что будет обсуждать данная группа при отсутствии договоренностей 
по повестке дня переговоров в целом, хотя, безусловно, она была бы полезна 
в качестве консультационного механизма.

Опыт предшествующего переговорного процесса позволяет извлечь не-
сколько уроков. Прежде всего необходимо четко сформулировать его конечную 
цель. Такая цель, очевидно, – создание действенной системы поддержания 
мира и безопасности на Корейском полуострове на многосторонней основе. 
На наш взгляд, она могла бы представлять собой систему “перекрестных” 
договоров между всеми шестью странами, обеспечивающую каждой из них 
возможность контролировать выполнение обязательств другими участниками. 
Это позволило бы предотвратить односторонние нарушения, в особенности со 
стороны КНДР и США, и придать системе стабильность. Вероятно, что стоило 
бы даже создать некую структуру, которая проводила бы такой мониторинг 
и могла бы стать фундаментом для формирования организации безопасности 
и сотрудничества в Северо-Восточной Азии. Обсуждение такой перспективы 
и ее разъяснение КНДР, возможно, сначала в экспертном формате на базе фор-
мирования консенсуса пяти государств, создало бы основу для того, чтобы она 
взвесила возможность сначала замораживания своих разработок на текущем 
уровне, а в конечном итоге и отказа от ядерного оружия в обмен на твердое 
и бесповоротное гарантирование ее безопасности великими державами.

Но даже при формулировании такой перспективной цели следует ставить ре-
алистичные задачи и подходить к их решению поэтапно. На современном этапе 
реалистично обеспечить заморозку ядерной программы КНДР хотя бы на период 
переговоров. Нельзя допускать наличия в переговорах “скрытой повестки”, на-
правленной на “размывание” режима. Санкции и давление не являются мерами, 
ведущими к смягчению северокорейских позиций и уступкам со стороны КНДР, 
в связи с чем следует исключить их применение, препятствующее переговорному 
процессу. Необходимо учитывать озабоченности северокорейцев там, где это не 
носит принципиально неприемлемого характера. Так, оздоровлению обстановки 
способствовало бы сокращение обеими сторонами количества военных учений.

Какое же пространство для маневра остается у России с учетом того, что 
и Китай во многом перешел к политике давления на КНДР? 

Сохранение достигнутого уровня взаимодействия с руководством КНДР 
совершенно необходимо, так как без этого Россия в корейском урегулирова-
нии будет маргинализирована. Необходим постоянный рабочий контакт пре-
жде всего с Китаем как главным “позитивным героем” сценария корейского 
урегулирования. Китайцы размышляют над тем, чтобы предложить КНДР 
некий “пакет”, включающий сокращение масштабов военных маневров на 
Корейском полуострове, выработку нового мирного режима и заморозку 
ядерной программы. Цель денуклеаризации в таком пакете пока не ставится. 

Следует, наконец, признать, что цели денуклеаризации на сегодня недо-
стижимы – и тем более как предварительное условие прогресса в переговорах. 
Прикрываясь подобной риторикой, США находят оправдание тому, чтобы 
ничего не делать. С учетом такой пассивности северокорейский лидер может 

39 Лавров С.В. Владимир Путин посетит КНР в июне. – ТАСС. 29.04.2016. Доступ: http://tass.ru/
politika/3249112 (проверено 06.06.2016).

http://tass.ru/politika/3249112
http://tass.ru/politika/3249112
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задуматься и о других способах привлечь их внимание и еще больше взвин-
тить ставки, что нашим интересам явно не отвечает.

В сложившейся ситуации перед российской дипломатией стоит двуединая 
задача – не допустить эскалации напряженности и нестабильности в соседнем 
регионе и обеспечить национальные интересы в корейском урегулировании 
и создании системы поддержания безопасности в Северо-Восточной Азии. Для 
этого надо не только продолжать сложившуюся в прошлые годы тактику при-
зывов к политико-дипломатическому урегулированию, но подумать и о новых 
подходах, отвечавших бы прежде всего российским интересам.

Необходимо учитывать, что Китай стал продвигать идею переговоров в фор-
мате 2+2 c целью замены перемирия 1953 г. новой системой поддержания мира 
как основы денуклеаризации в будущем. При всей теоретической эффективности 
такого подхода тогда Россия окажется исключенной из результативного перего-
ворного процесса. Китай также выразил готовность рассмотреть и другие форма-
ты урегулирования для обсуждения ядерной проблемы – прежде всего шестисто-
ронний, однако для России это было бы не более чем “утешительным призом”.

Россия может предложить и новаторские подходы – например, открыто 
поддержать концепцию Пхеньяна о “заключении мирного договора с США” 
(с известными юридическими оговорками) при условии непременного до-
полнения таких двусторонних договоренностей системой международных 
гарантий на Корейском полуострове с российским участием. Представляется, 
что какие бы то ни было варианты урегулирования невозможны до тех пор, 
пока США не изменят подход к КНДР и не начнут относиться к ней как к хоть 
и неприятному, но законному субъекту международных отношений. Для 
разъяснения наших подходов и идей в Пхеньян можно было бы направить 
спецпредставителя Президента РФ, прервав затянувшуюся паузу в диалоге. 

При достижении договоренности о солидарном подходе с Пхеньяном 
Россия могли бы пойти навстречу РК и Китаю, согласившись с их предложени-
ями о пятистороннем “предварительном” формате, чего она ранее справедливо 
опасалась из-за неприятия этой идеи КНДР (как “формирования антисеве-
рокорейского фронта”). В таком случае мы могли бы выступить в его рамках 
с новыми инициативами, предварительно согласованными с Пхеньяном.

США должны будут как-то реагировать на такой консолидированный под-
ход России, Китая и КНДР. Есть шанс, что он все-таки может быть обсужден, 
с учетом тупиковости нынешней тактики Вашингтона. В таком случае Россия 
получила бы новый канал взаимодействия с США по международной пробле-
матике, значение чего в нынешних условиях весьма велико. 

Не забегая вперед, все же можно предположить, что в случае успеха для США 
был бы утрачен повод наращивать свой военный потенциал в приграничном 
с Россией районе, а центр тяжести американо-китайских противоречий перенесен 
на другие проблемы. Итогом стало бы существенное оздоровление ситуации вблизи 
российских границ и создание возможностей для многостороннего сотрудничества.

Асмолов К. 2007. Проблема северокорейских ядерных разработок: история во-
проса. – Сеульский вестник. 23.01. Доступ: http://vestnik.kr/articles/articles_expert/3085.
html (проверено 06.06.2016).
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Аннотация. В статье анализируется распределение влияния при принятии 
коллективных решений в Европейском парламенте в семи созывах (с 1979 по 2014 г.). 
Влияние участника голосования понимается как его способность повлиять на 
результат голосования в процессе принятия коллективных решений, зачастую оно 
не пропорционально доле мест, которой участник обладает. Для оценки влияния 
европейских политических групп используются классический индекс влияния 
Банцафа (для измерения потенциального влияния в отсутствие ограничений 
на создание коалиций) и индекс влияния, учитывающий предпочтения по 
формированию коалиций (для измерения действительного влияния). Классические 
индексы влияния рассчитываются на основании распределения мест между 
участниками голосования (фракциями) и формализованного правила принятия 
решений, т.е. не включают никакой информации об интересах участников. 
Предпочтения групп относительно друг друга позволяют ввести в анализ систему 
отношений в органе, принимающем решение, и в настоящей статье моделируются 
на основании данных о поименных голосованиях членов Европейского парламента. 
Чем менее популярна позиция депутата, тем в меньшем количестве коалиций он / она  
сможет состоять и тем менее влиятельным будет. Так, было показано, что 
идеологическая “гибкость” немногочисленной группы либералов Европейского 
парламента и их готовность вступать в коалиции с партнерами как слева, так и справа 
способны значительно увеличить влияние небольшой фракции. В свою очередь, 
невозможность вступать в коалиции по идеологическим причинам может привести 
к тому, что влияние фракции будет меньшим, чем потенциальное.
Ключевые слова: Европейский парламент; европейские политические группы; 
коалиционные предпочтения; индекс влияния; распределение влияния; влияние 
при голосовании с квотой.

ВВЕДЕНИЕ

Последовательное расширение Европейского союза вызвало большой 
интерес к проблеме того, как должны быть устроены органы принятия кол-
лективных решений и какая процедура принятия решений способна макси-

1 Автор признателен профессору Ф.Т. Алескерову за обсуждение работы и высказанные критические 
замечания, позволившие улучшить изложение материала, профессору М.В. Ильину за ценные ком-
ментарии и предложения и Международной научно-учебной Лаборатории анализа и выбора решений 
НИУ ВШЭ за финансовую поддержку работы.
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мально обеспечить одинаковое влияние всех жителей ЕС [Lindner 2012: p. 161]. 
Поэтому не удивляет большое количество исследований на тему голосований 
членов Европейского парламента и распределения влияния в органах при-
нятия решений ЕС [Nurmi 1997; Hosli 1997; Nurmi, Meskanen 1999; Tsebelis, 
Garrett 1999; Aleskerov et al. 2002; Noury, Roland 2002; Noury 2002; Hix, Noury, 
Roland 2005; Hix 2005; Algaba et al. 2007; Paterson 2007; Hix, Marsh 2007; Roland 
2009; Schneider, Finke, Bailer 2010; Freixas, Hix, Noury, Roland 2009; Hosli, 
Thomson 2006; Kóczy 2012; Le Breton 2012; Marciniak 2013; Hix, Høyland 2013; 
Badinger et al. 2014; Weber 2014; Kurz et al. 2015].

В настоящей работе проведен анализ распределения влияния членов 
Европарламента с учетом ограничений предпочтений по формированию коа-
лиций. Предпочтения позволяют ввести в анализ систему отношений в органе, 
принимающем решение, и своего рода вероятность того, что участники могут 
сформировать коалицию. Для этого используются данные о поименных голо-
сованиях депутатов: чем менее популярна позиция депутата, тем в меньшем 
количестве коалиций он / она сможет состоять и тем менее влиятельным будет.

ОБ ИЗМЕРЕНИИ ВЛИЯНИЯ В ОРГАНАХ ПРИНЯТИЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ

Теоретические и эмпирические исследования в области влияния на приня-
тие решений – это попытки ответить на вопрос о том, до какой степени голо-
сующий может оказывать воздействие на результат голосования. Это, в свою 
очередь, важно для выбора процедуры голосования в органе, принимающем 
коллективные решения, чтобы удовлетворять некоторым критериям, например, 
эгалитаризма или справедливости [Lindner 2012: 161]. Избирательный прин-
цип one person – one vote (один человек – один голос) может быть подходящим 
в тех случаях, когда все члены комитета или сообщества формально считаются 
равными. В иных ситуациях нужно официально обеспечить больший вес неко-
торым участникам и перейти к системе взвешенного голосования, обеспечив 
этим участникам большие шансы повлиять на результат голосования.

“Техники измерения влияния при голосовании основываются на про-
стой идее, что цель любой системы голосования – дать каждому участнику 
шанс, сколь угодно маленький, повлиять на принимаемое решение” [Banzhaf 
1968: 809]. Причины неравного влияния могут быть встроенными в систему 
принятия решений (распределение мест в избирательной коллегии США), 
а могут никак не быть с ней связанными (ситуации абсолютного домини-
рования одной точки зрения при свободном голосовании или, наоборот, 
манипулирования и даже запугивания голосующих).

Допустим, некоторый комитет состоит из 100 мест, и в нем представлены 
три участника. Участник А имеет 50 мест, участник В – 49, а участник С – 
только 1. В случае, если для принятия решения необходимо набрать простое 
большинство, то квота для принятия решения составляет 51 голос.

Коалиции А+В, А+С, А+В+С будут выигрывающими (winning coalition), т.е. 
они могут принять решение без учета мнения других участников. Участники 
В и С делают выигрывающими по одной коалиции, а без участия А вообще 
невозможно принять решение. Иначе говоря, участник В и участник С име-
ют одинаковое влияние на принятие решений, хотя один из них имеет 49 
голосов, а второй – только 1 голос. Таким образом, влияние участников 
процесса принятия решений может достаточно сильно отличаться от доли их 
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голосов. Именно поэтому в политической теории, начиная с середины XX в., 
для оценки влияния предлагаются различные индексы, основанные на доле 
коалиций, которые участник делает выигрывающими. Наиболее известные 
из них – индекс Банцафа [Banzhaf 1965] и индекс Шепли-Шубика [Shapley, 
Shubik 1954] – считаются классическими инструментами измерения влияния.

Помимо абстрактных, есть и яркие примеры из реальной политической 
практики, способные продемонстрировать, что в общем случае влияние не 
пропорционально числу мест, которым обладают участники комитета, и зна-
чит, должно измеряться отдельно. Рассмотрим два таких примера.

Объединение шести европейских стран в Европейское экономическое 
сообщество (European Economic Community) произошло в 1957 г., и до 1973 г. 
распределение голосов в Совете Министров Европейского союза (Council of 
Ministers of the European Union) было следующим: Франция, Германия и Италия 
имели по четыре голоса, Бельгия и Нидерланды – по два, один голос был 
у Люксембурга. Для преодоления квоты требовалось не менее 12 голосов. 
И можно видеть, что для этого нужно было получить голоса “за” одновре-
менно от Франции, Германии и Италии либо от любых двух стран с четырьмя 
голосами и поддержкой Бельгии и Нидерландов. Ни в каком случае участие 
Люксембурга не могло стать решающим, а значит, и его позиция по вопросу 
голосования могла вовсе не учитываться (на первый взгляд, без использова-
ния логики индексов влияния, это совершенно не очевидно). При заданной 
процедуре голосования Люксембург оказался “болваном” (dummy player), 
несмотря на то, что был представлен “сверх нормы”: на 310 000 чел. населения 
в Люксембурге приходился один голос в Совете Министров, в то время как для 
Западной Германии один голос приходился уже на 13 572 500 чел. [Felsenthal 
et al. 2003: 480]. Впервые данный факт был отмечен в исследовании [Brams, 
Affuso 1985], посвященном индексам влияния.

Другим примером формального присутствия без возможности повлиять на 
принятие решений может быть ситуация в Совете Безопасности ООН (United 
Nations Security Council), одном из шести “главных” в ООН. В состав Совета 
входят 15 государств-членов. 5 из них имеют статус постоянных членов, 
и 10 – непостоянных, избирающихся на двухгодичный срок по 5 каждый год2. 
Принятие решений возможно при поддержке 9 членов Совета. При этом по-
стоянные члены имеют право вето (к которому приравнивается и воздержание 
от голосования), таким образом аккумулируя у себя 98% влияния [Соколова 
2009]. Влияние непостоянных членов непосредственно на принятие решений 
оказывается сведенным к нулю.

“Индекс влияния участника голосования (voting power index) показывает 
его способность влиять на исход голосования при принятии коллективных 
решений” [Погорельский 2011: 3]. Первый индекс влияния был “изобретен” 
еще в XVIII в. в ходе работы Конституционного конвента в Филадельфии. 
Он не представлял собой количественной оценки влияния, а был лишь рас-
суждением о представительстве штатов в докладе делегата штата Мэриленд 
Л. Мартина (опубликованном как памфлет). Мартин был противником усиле-
ния крупных штатов и утверждал, что представительство, пропорциональное 
численности населения в штате, вовсе не приведет к тому, что вероятность 

2 Члены Совета Безопасности. Справочник по практике Совета Безопасности. Доступ: http://www.
un.org/ru/sc/members/ (проверено 01.12.2015).

http://www.un.org/ru/sc/members/
http://www.un.org/ru/sc/members/
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“выиграть”, т.е. влияние, будет пропорциональна представительству [Riker 
1986]. Значит, крупные штаты смогут формировать коалиции и действовать 
против небольших. Опасения Мартина не подтвердились реальной полити-
ческой практикой: расколов оказалось куда больше, чем те, что укладываются 
в деление на крупные и некрупные штаты, но логика, описанная в памфлете, 
была “переоткрыта” при формулировке индексов влияния в XX столетии.

Классические индексы влияния также называют априорными или оце-
нивающими потенциальное влияние участников голосования. Их значения 
могут быть рассчитаны без какой-либо информации об интересах участников, 
их отношениях между собой, предпочтениях по вопросам голосования, только 
на основании формализованного правила принятия решений и информации 
о распределении мест. Такая оценка полезна, например, при организации 
нового комитета, когда есть необходимость абстрагироваться от конкретных 
сил и их предпочтений, чтобы предложить такое распределение мест и / или 
правило принятия решений, которые обеспечат справедливое распределение 
влияния между участниками (можно провести аналогию с идеей “вуали неве-
дения” (veil of ignorance) [Ролз 1995]).

Помимо классических, для оценки влияния используются индексы, учиты-
вающие предпочтения по формированию коалиций или относительно исхода 
голосования [Aleskerov 2006; Owen, Shapley 1989]. И они, в свою очередь, ре-
шают задачу по оценке актуального влияния участников существующих ко-
митетов, но требуют больше информации на входе и вычислительно сложнее.

С точки зрения распределения влияния за последние более чем 50 лет 
были исследованы многие международные организации – институты 
Европейского союза, Международный валютный фонд, Всемирный банк, 
Совет Безопасности ООН, – а также национальные парламенты (в том чис-
ле Государственная Дума Российской Федерации и Государственная Дума 
Российской империи, Верховная Рада Украины), коллегия выборщиков 
США, советы директоров крупных компаний, банков, НКО. Подробнее 
о формальной записи и приложениях разных индексов влияния см. обзоры 
[Соколова 2008; Погорельский 2011].

ДАННЫЕ И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛИЯНИЯ

Индекс влияния Пенроуза-Банцафа3 (Penrose‑Banzhaf power index, чаще – 
индекс влияния Банцафа) основывается на подсчете доли коалиций, в которых 
участник играет ключевую роль (pivotal player), т.е. без него коалиция теряет 
возможность преодолеть квоту при голосовании [Banzhaf 1965]. Формула для 
расчета значений индекса выглядит следующим образом:

где bi – количество коалиций, в которых участник i является ключевым, 
i, j ∈ 1, ..., n.

3 Индекс Банцафа является одной из наиболее популярных мер в области измерения влияния. В 1946 г. 
математик и статистик Л. Пенроуз предложил использовать для измерения влияния меру, незначи-
тельно отличающуюся от индекса Банцафа [Penrose 1946]. Результат Пенроуза остался без должного 
внимания и позже был вновь получен Дж. Банцафом.

,
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В приведенном примере влияние партии А составляет 1, т.е. βA = ⅗, а пар-
тий B и С, соответственно, βB = βC = ⅕.4 При этом все коалиции считаются 
одинаково возможными, т.е. партии с одинаковой готовностью формируют 
любые выигрывающие коалиции, вне зависимости от их состава. Но зачастую 
это не так. Некоторые выигрывающие коалиции не могут быть сформирова-
ны, к примеру, по идеологическим соображениям, или их созданию предше-
ствуют сложные переговоры и коалиция постоянно сталкивается с риском 
распада. Способ расчета индексов влияния в органах принятия коллективных 
решений с учетом предпочтений членов по созданию коалиций предложен 
в [Aleskerov 2006]. Для его реализации не обязательно знать позиции участ-
ников голосования (идеальные точки в некотором k-мерном пространстве), 
а достаточно иметь информацию о попарном стремлении участников к объ-
единению, которая зачастую более доступна. Обладая такими данными, 
а также, разумеется, сведениями о количестве мест и процедуре принятия 
решений, можно оценить влияние в системах взвешенного голосования.

Зная, насколько близки друг к другу депутаты или партии, т.е. силу связи pij 
между участниками i и j, для каждого можно определить силу связи с той или 
иной выигрывающей коалицией S. Сила связи партии с коалицией задается 
функцией интенсивности связи f (i, S).

В зависимости от специфики изучаемого органа принятия коллективных 
решений могут использоваться различные виды функций связи [ibidem]. 
В настоящей работе мы будем использовать функцию интенсивности связи, 
построенную на “прямых” предпочтениях каждой i-ой группы вступить в ко-
алицию с группой j (pij) из выигрывающей коалиции S.

Используя полученные значения функций связи, можно рассчитать вли-
яние каждой партии, х1, для чего суммируются все значения f (i, S) в таких 
выигрывающих коалициях, где i – ключевой участник,

Чтобы ограничить область возможных значений в границе от 0 до 1, про-
изводится нормировка:

Примеры расчета можно найти в [Aleskerov et al. 2014].

Для моделирования предпочтений по созданию коалиций будут использованы 
данные о поименных голосованиях депутатов Европейского парламента (European 
Parliament)5. Подобная запись всех голосов проводится по некоторому списку во-
просов, а также в случаях, когда на этом настаивает политическая группа или группа 
депутатов численностью более 20% от общего числа депутатов Европарламента. 

4 Выигрывающими коалициями будут A+B, A+C, A+B+C.
5 Roll Call Votes in the European Parliament. – London School of Economics And Political Science. URL: http://
personal.lse.ac.uk/hix/HixNouryRolandEPdata.htm (accessed 23.05.2016).

.

.

.

http://personal.lse.ac.uk/hix/HixNouryRolandEPdata.htm
http://personal.lse.ac.uk/hix/HixNouryRolandEPdata.htm
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На практике около трети голосований проводятся с поименной записью голосов 
[Hoyland, Sircar, Hix 2009]. Необходимо признать, что поименные голосования не 
могут считаться репрезентативными для всех голосований и подвержены смеще-
ниям, но пока это наиболее полный источник данных о действительном поведении 
депутатов в Европейском парламенте [Carruba, Gabel 1999].

Депутаты Европейского парламента могут голосовать “за” или “против” 
некоторого решения и имеют право воздержаться от принятия решения. Они 
также могут присутствовать на сессии в целом, но по различным причинам не 
проголосовать по всем или по некоторым вопросам – Present‑did‑not‑vote [Noury 
2002: 37]. Далее в расчетах будут использованы только голоса “за” или “против”.

Чтобы определить размерность политического пространства 
в Европарламенте и позиционирование отдельных депутатов, часто исполь-
зуют метод NOMINATE (NOMINAl Three‑Step Estimation). Это популярный 
метод многомерного шкалирования, разработанный К. Пулом и Г. Розенталем 
для оценки “идеальных точек” – позиций – депутатов Конгресса США на 
основании результатов поименных голосований [Poole, Rosenthal 1985]. С его 
помощью можно получить оценки расположения отдельных депутатов по 
одной или нескольким измерениям (осям). Было показано, что первое изме-
рение (обозначим его как x) корректно объясняет 85% голосований в первом 
созыве Европейского парламента, около 90% – в пятом созыве и 89% – в седь-
мом, и это измерение может интерпретироваться как расположение на лево- 
правой идеологической шкале [Hix, Noury, Roland 2009: 825]. Второе измере-
ние может считаться оценкой позиции по про- и антиинтеграционной шкале. 
Использование второй оси (y) увеличивает долю объясненных голосований 
до 91% в первом созыве парламента и 92% в пятом и 90% в седьмом.

Поведение депутатов Европарламента в большей степени согласовано с по-
зицией политической группы (European political groups), в которую входит их на-
циональная партия, чем с позицией их национального правительства (позиции 
страны) [Noury, Roland 2002; Roland 2009]. По оценкам, знание только того, 
какую страну представляет член Европарламента, позволяет верно предсказать 
его голосование в 10% случаев, а знание только того, в какой группе он / она  
состоит – в 90% случаев. Так, можно говорить о том, что французские и не-
мецкие социал-демократы более близки по поведению в Европарламенте, чем 
британские лейбористы и консерваторы. Традиционно среди политических 
групп выделяются социалисты, консерваторы, либералы, радикальные левые, 
крайние правые, “региональные”, зеленые и евроскептики.

Матрица предпочтений фракций Европарламента по отношению друг к дру-
гу формировалась следующим образом. Сначала были определены позиции 
депутатов в двумерном политическом пространстве (xi, yi) (отдельно по каждому 
из семи созывов) с помощью библиотеки wnominate пакета программной среды 
вычислений R [Poole et al. 2011]. После этого позиции европейских политиче-
ских групп можно определить как средние значения по каждому измерению 
по всем депутатам группы. Для всех пар фракций в рамках одного созыва были 
рассчитаны меры дальности δij (как евклидово расстояние), после чего они были 
инвертированы так, чтобы новые величины отражали близость групп друг к дру-
гу, т.е. готовность вступать в коалицию pij, и лежали в диапазоне от 0 до 1, где 1 – 
максимальное желание вступить в коалицию, 0 – отсутствие такого желания. 
(Подробный анализ согласованности депутатов в Европарламенте и попарной 
согласованности европейских политических групп см. в [Камалова 2016].)
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Дисциплинированные депутаты ответственнее реализуют свой мандат и мо-
гут считаться более последовательными, поэтому в их поведении ожидается 
меньше “шума” и “случайности”. В данной работе активными будут считаться 
депутаты, пропустившие не более четверти поименных голосований. Таких ока-
залось почти 2,7 тыс. Мы также исключим из рассмотрения неинформативные 
голосования – такие, для которых доля проголосовавших “за” была больше 0,90 
или меньше 0,10, т.е. заведомо “проходные” или “непроходные”. В среднем по 
созывам процент информативных голосований составляет 65%, и для оценки 
предпочтений по формированию коалиций в семи созывах Европейского пар-
ламента были использованы около 13,8 тыс. голосований по процедуре простого 
большинства, которыми и будут ограничены расчеты.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Двумя доминирующими фракциями в первом созыве Европейского пар-
ламента стали христианские демократы, социалисты и социал-демокра-
ты – вместе они имели более 50% мест. Следующими по численности были 
консерваторы, набравшие 16% мест, и несколько меньшим числом голосов 
обладали либералы и радикальные левые. (Распределение мест приведено 
в табл. 1.) И в этом созыве относительное влияние на принятие решений, 
измеренное индексом Банцафа β, мало отличалось от распределения мест: 
например, влияние социалистов превышало их долю мест на 0,01, как и для 
фракции консерваторов, а у более мелких фракций – национал-консервато-
ров, радикальных левых – влияние по индексу Банцафа в среднем было на 
0,01 меньше. (Значения индексов влияния приведены в табл. 2.)

Таблица 1 (Table 1)

Распределение мест между европейскими политическими группами ЕС  
в Европейском парламенте (процент от общего числа) 

The Distribution of Seats among European Political Groups in the European Parliament.  
Percent of Total Amount of Seats

Группы
Созыв

1 2 3 4 5 6 7
Христианские демократы 26 25 23 32 37 37 36
Социалисты и социал-демократы 28 30 35 35 29 27 25
Либералы 10 7 9 8 8 12 11
Левые и радикальные левые 11 9 8 6 7 6 4
Национал-консерваторы 5 7 4 5 5 4
Техническая группа / Другие 5 2 2 5 4 4 4
Консерваторы 16 12 7 7
Крайние правые 4 3
Зеленые 5 3 8 6 7
Регионалисты и зеленые 6 4
Евроскептики 4 3 5 4
Центристы 3

Источник: Composition of Parliament. – European Parliament Website. URL: http://www.europarl.europa.
eu/pdf/divers/composition_EP/elections2009_composition-parliament_en.pdf (accessed: 23.05.2016).

http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/composition_EP/elections2009_composition-parliament_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/composition_EP/elections2009_composition-parliament_en.pdf
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По индексу α , учитывающему предпочтения по формированию коалиций, 
христианские демократы, как и либералы, имели большее влияние, чем мож-
но спрогнозировать, исходя из доли мест: 0,29 против 0,26 и 0,13 против 0,10, 
соответственно. Однако влияние консерваторов по индексу α, наоборот, было 
ниже, чем доля мест: оно составило 0,12. Для других фракций разница между 
индексами влияния и долей мест была не столь выражена.

Во втором созыве Европейского парламента доля мест социал-демократов 
выросла до 0,30, что отразилось на увеличении индекса β, но индекс α, наобо-
рот, упал и составил 0,28. Противоположная тенденция коснулась христианских 
демократов: оба индекса оценивают относительное влияние ниже, чем долю 
мест, но с учетом предпочтений индекс α дает более высокую оценку влияния, 
близкую к доле мест: 0,24 (против 0,21 по индексу Банцафа). Третья по числен-
ности фракция – консерваторы – в этом созыве потеряла 4% мест, 0,04 пункта 
по индексу β и 0,02 пункта по индексу α. Либералы и радикальные левые имели 
всего 7 и 9% мест, но по индексу влияния с учетом предпочтений по формиро-
ванию коалиций их относительный вес в принятии решений было большим: 
0,10 и 0,11 соответственно. В этом созыве свои фракции смогли сформировать 
две новые группы: националисты – крайние “Европейские правые” (Group of 
the European Right) – и зеленые, но обе имели небольшой вес в принятии реше-
ний: каждая имела всего 4-5% и еще меньшие значения по индексам влияния.

Таблица 2 (Table 2)

Индекс Банцафа (β) и индекс влияния политических групп  
с учетом предпочтений по созданию коалиций (α) 

Banzhaf Power Index (β) and Power Index that Takes Preferences into Account (α)  
for European Political Groups

Группы
Созыв

1 2 3 4 5 6 7
β α β α β α β α β α β α β α

Христианские 
демократы 0,26 0,29 0,21 0,24 0,14 0,17 0,20 0,17 0,38 0,39 0,39 0,39 0,42 0,35
Социалисты 
и социал-
демократы

0,29 0,29 0,31 0,28 0,41 0,38 0,30 0,23 0,17 0,17 0,17 0,12 0,15 0,18

Либералы 0,10 0,13 0,08 0,10 0,11 0,10 0,13 0,17 0,11 0,11 0,15 0,18 0,13 0,17
Левые 
и радикальные 
левые

0,10 0,10 0,11 0,11 0,09 0,12 0,07 0,07 0,10 0,10 0,07 0,06 0,04 0,03

Национал-
консерваторы 0,03 0,04 0,06 0,07 0,04 0,05 0,05 0,08 0,06 0,05 0,04 0,05    
Техническая 
группа / Другие 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,07 0,08 0,05 0,05 0,04 0,05 0,04 0,06

Консерваторы 0,17 0,12 0,13 0,11 0,07 0,07             0,08 0,09
Зеленые 0,02 0,02 0,05 0,04 0,02 0,03     0,10 0,10 0,07 0,08 0,08 0,07
Регионалисты 
и зеленые         0,06 0,05 0,05 0,05            

Крайние правые     0,03 0,04 0,04 0,00                
Евроскептики             0,05 0,07 0,05 0,04 0,07 0,08 0,04 0,05
Центристы             0,05 0,07            

Источник: расчеты автора.
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Социал-демократы получили в третьем созыве 35% мест. Численность 
фракции в сравнении со вторым созывом выросла на 5 п.п., а индексы влияния 
поднялись на 0,1 пунктов каждый (для индекса α это рост на 36%). На фоне 
доминирования левых смогли увеличить свое влияние и радикальные левые: 
0,12 по индексу α при 8% мест. Христианские демократы потеряли 2% мест, их 
влияние на принятие решений значительно уменьшилось: индекс α снизился 
с 0,24 до 0,17 (индекс Банцафа тоже упал). Непопулярность взглядов национа-
листов, в совокупности с небольшой долей мест, отразилась в значении индекса 
α, равном 0. Без учета предпочтений по формированию коалиций фракция 
могла бы иметь вес, даже превышающий долю мест – 0,04 по индексу Банцафа.

С середины 1990-х годов, в четвертом созыве, тенденция потери мест и влия-
ния христианскими демократами остановилась. 32% мест соответствовали 0,20 по 
индексу β и 0,17 по индексу α. Заметно выросло влияние либералов: имея 8% мест, 
они смогли увеличить вес в принятии решений до 0,17. Сохранив прежнюю долю 
мест, социал-демократы потеряли во влиянии: 0,30 по индексу Банцафа и лишь 
0,23, если учитывать предпочтения по формированию коалиций. В этом созыве 
в Европарламенте появилась новая сила – евроскептики. Они смогли получить 
4% мест, но имели намного большее влияние на принятие решений: 0,07 по ин-
дексу α. Похожего успеха за счет готовности вступать в коалиции смогли достичь 
и национал-консерваторы. Для прочих партий влияние, измеренное обоими 
инструментами, было примерно пропорциональным доле мест.

Пятый созыв Европейского парламента характеризуется схожим паттерном 
распределения влияния: влияние теряют умеренные социал-демократы и ра-
дикальные левые. О себе как об основной силе заявили христианские демокра-
ты, это отражается в росте доли мест, а также индексов α и β. В этот созыв не 
прошли крайние правые, но все большим влиянием пользуются зеленые и ев-
роспектики: доля мест обеих групп невелика, но индексы влияния превышают 
ее на несколько пунктов, что говорит о готовности депутатов сотрудничать, а не 
о маргинализации их в ходе работы парламента. “Техническая группа” (Technical 
Group of Independents) как фракция Европарламента была расформирована 
в октябре 2001 г. с введением требования о наличии у политической группы 
Европарламента согласованной позиции [Hix, Noury, Roland 2009].

В 2004 г., в шестом созыве Европарламента, когда ЕС расширился до 25 
стран, христианские демократы сохранили свое доминирующее положение 
(во многом за счет новых членов), продолжили наращивать свое влияние 
либералы, что демонстрируют индексы α и β. Противоположная тенденция 
характерна для социал-демократов, их влияние по индексу Банцафа упало до 
0,17 и до 0,12 по индексу α. Евроскептики, в свою очередь, смогли получить 
лишь 5% мест, что всего на 2% больше, чем в пятом созыве, и связано с отсут-
ствием значимого роста антиинтеграционных настроений из-за расширения 
Евросоюза. Рост доли мест и их влияния, скорее, говорит об актуальности 
повестки, чем о пессимизме в отношении расширения (β составил 0,07, α – 
0,08). То есть, несмотря на немалые электоральные успехи, уровень влияния 
евроскептиков оставался весьма невысоким.

В распределении мест и влияния в седьмом созыве Европарламента произошли 
незначительные изменения. Немного ослабли позиции христианских демократов 
и либералов (по индексу α они составили 0,35 и 0,17 соответственно), но нарастили 
свое влияние социал-демократы (на 0,06 пункта по индексу α). В парламенте вновь 
была сформирована группа консерваторов (преимущественно британских), ее 
влияние было сопоставимым с “зелеными”: 0,08 по индексу Банцафа и 0,09 по 
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индексу α. Обе фракции при этом имели 7% мест. Значительно ослабла группа 
радикальных левых: она смогла набрать всего 4%, а влияние ее было еще меньшим.

Рисунок (Figure)

Динамика индекса Банцафа (β) и индекса влияния политических групп  
с учетом предпочтений по созданию коалиций (α) для трех партий 

Dynamics of Banzhaf Power Index (β) and Power Index that Takes Preferences  
into Account (α) for 3 European Political Groups

На рисунке приведена динамика индекса Банцафа (β) и индекса влияния 
с учетом предпочтений по созданию коалиций (α) для наиболее крупных трех 
фракций, представленных во всех созывах Европейского парламента. На про-
тяжении периода с 1979 г. по 2014 г. влияние либералов по индексу α всегда было 
не меньшим, чем по индексу β. Это доказывает, что центристская позиция и воз-
можность вступать в коалиции с крупными игроками как “слева”, так и “справа” 
без репутационных потерь могут значительно увеличить реальные возможности 
влияния на принятие решений, даже если такой игрок не обладает большим 
количеством мест. Социал-демократы, наоборот, почти всегда имели большие 
значения по индексу β, чем по индексу влияния с учетом предпочтений, т.е. 
потенциал влияния этой фракции больше, чем она реализует на практике. При 
отсутствии ограничений (иначе – предпочтений) по формированию коалиций 
социал-демократы могли бы иметь больший вес в принятии коллективных реше-
ний. Христианские демократы, наоборот, даже в неблагоприятных 1-3 созывах, 
когда доля их мест падала, за счет предпочтений по созданию коалиций смогли 
иметь большее влияние, чем прогнозировал индекс Банцафа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За последние более чем 30 лет полномочия и влияние Европейского парла-
мента существенно расширились, а открытый доступ к информации о его рабо-
те дает возможность детально изучить институты Европарламента, националь-
ные и европейские партии, вплоть до поведения отдельных парламентариев.
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На имеющихся данных было показано, что влияние не пропорциональ-
но доле мест, полученных фракциями при распределении мандатов, и что 
политические взгляды партий могут увеличить или уменьшить их реальное 
влияние на принятие решений. 

Одной из самых многочисленных групп в Европарламенте были христи-
анские демократы, а их идеологические взгляды позволили группе в полной 
мере реализовать свое влияние: реальное почти всегда оказывалось большим, 
чем потенциальное, прогнозируемое индексом Банцафа.

Депутаты из немногочисленной группы либералов обладали относительно 
большим влиянием благодаря тому, что заняли “серединное” положение и без 
репутационных потерь вступали в коалиции как с христианскими демократа-
ми, так и с социалистами и социал-демократами. Например, в седьмом созыве 
Европарламента реальное влияние группы либералов превышало влияние 
социал-демократов, при численном превосходстве последних. 

Европейские социалисты и социал-демократы имели наибольшую долю мест 
и влияние в Европейском парламенте до четвертого созыва (1994-1999 гг.), хотя 
в тот период в Европе ведущие социал-демократические партии переживали кри-
зис и находись в оппозиции. Но, несмотря на численное доминирование социал- 
демократических сил в первых парламентах, их реальное влияние почти всегда 
было ниже априорного, что, по всей видимости, связано с общим падением попу-
лярности социалистической идеологии в тот период и свидетельствует о том, что 
проценты, полученные на выборах в Европейский парламент, не были обеспечены 
поддержкой со стороны избирателей и избранных парламентариев, а скорее были 
“намеком” о недовольстве действующим национальным правительствам.

Влияние крупных групп в Европейском парламенте, как и в национальных 
парламентах, зачастую превышает долю мест, которой они обладают, особенно на 
фоне фрагментации парламентских групп, потому что крупным фракциям про-
ще повлиять на то, сможет коалиция преодолеть квоту или нет. Вплоть до того, 
что партии, обладающие простым большинством, могут стать “диктаторами” 
и принимать законопроекты в одиночку. Но в случаях, когда необходимо сфор-
мировать коалицию, чем менее типична позиция партии, тем меньше ее потен-
циал реализовать свое влияние, даже если она обладает значительной долей мест. 
Например, такой была Коммунистическая партия Германии в 1930-1933 гг. В по-
хожей ситуации оказались и социал-демократы в Европейском парламенте, для 
которых подобный результат говорит в пользу теории о выборах в общеевропей-
ский парламент как о национальных выборах “второго порядка” [Hix, Marsh 2007; 
Авилова и др. 2014]. Она заключатся в том, что избиратели склонны оценивать не 
работу своих партий и депутатов в Европарламенте, а рассматривать эти выборы 
как инструмент влияния на собственое национальное правительство. Поэтому 
правящие партии теряют голоса в том случае, если выборы в Европарламент 
проходят спустя значительное время после национальных выборов. Граждане ЕС 
используют эту возможность, чтобы просигнализировать правительству о своем 
недовольстве и чаще голосуют за оппозицию.
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Abstract. The author analyzes the power distribution among political groups in the European Parliament 
from 1979 till 2014. Agent’s voting power is treated as the capability to influence the result of collective 
decision-making process. Often the voting power is not equal to votes share the agent possess. We obtain 
the values of classical and modified power indices for European political groups and compare their 
performance. The Banzhaf power index is employed to measure European political groups’ a priori power 
that does not impose any restrictions on coalition formation, and power indices that take into account 
groups’ preferences in coalition formation in order to measure actual voting power. Classical power indices 
are calculated using only votes’ distribution in the committee and a quota to pass a decision. Pairwise 
preferences allow to have respect to different willingness of groups to form a single coalition. In this paper 
preferences are modeled using the roll-call data from the votings on important issues of European politics. 
The less popular is the MP’s position, the smaller is the number of coalitions she can enter and the less is 
the voting power. We demonstrate that factions can exploit their position and acquire higher relative power 
than both share of seats and the Banzhaf index measures, and the Liberal group of the European Parliament 
forming coalitions with both partners from the left and the right is the case. Conversely, hard restrictions 
on formation of coalitions due to ideological differences can lead to less actual voting power than a priori.
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Аннотация. В статье анализируются идеологии авторитарных и неоавторитарных 
режимов. Анализ проводится по следующим группам: “рудиментарные” 
авторитарные режимы, постколониальные диктатуры, неоавторитарные режимы. 
Внутри первой группы выделены две подгруппы: авторитарные монархии 
и “коммунистические режимы”. Режимы, объединенные в третьей группе, также 
подразделены на две подгруппы: постсоветские режимы и неоавторитарные 
режимы Африки, Азии и Латинской Америки. Отмечается, что в век упадка 
идеологий в глобальном масштабе авторитарные и неоавторитарные режимы по-
прежнему нуждаются в политических идеологиях для легитимации своей власти. 
Современная эпоха ставит авторитарные и неоавторитарные режимы перед новыми 
и все более сложными вызовами, и они в целях адаптации к условиям быстро 
меняющегося мира вынуждены становиться более гибкими в вопросах идеологии, 
отказываясь от ее прежней цельности в пользу многослойности и эклектичности. 
У неоавторитарных режимов составной частью их идеологий становится идеология 
коррупции – система установок на использование полномочий и ресурсов 
публичной власти для личного или группового материального и нематериального 
обогащения. Но при этом несущей конструкцией политических идеологий всех 
авторитарных и неоавторитарных режимов остается приоритет государства как 
высшей ценности. Человек, защита его прав и свобод, даже несмотря на признание 
их как ценности неавторитарными режимами, играет в их идеологической иерархии 
и политических практиках второстепенную и подчиненную роль.
Ключевые слова: авторитаризм; неоавторитаризм; политические идеологии; 
ценности; права человека; свободы человека; государство; общество; человек.

ВВЕДЕНИЕ

После Второй мировой войны формально общепринятыми ценностями 
современного мира стали права и свободы человека, общественно-политиче-
ский консенсус относительно целей и путей дальнейшего развития демокра-
тических обществ, что спровоцировало постепенный упадок политических 
идеологий и ослабление их роли.

Для понятия “идеология” в общенаучном смысле и для понятия “политиче-
ская идеология” существует множество определений с разной смысловой нагруз-
кой, но ни одно из них не несет ни общепризнанного смыслового наполнения, 
ни концептуализации этого явления. Идеология может быть массовой, общей для 
социальной группы или персональной, носить публичный или латентный харак-
тер. В этом контексте политическая идеология представляется системой взглядов, 
идей и установок в поле политики, включая пространство публичной власти.

Для инструментализации понятия политической идеологии предпочтитель-
на ее концептуализация как явления структурно-функционального характера, 
определяющего политические решения и действия по завоеванию, удержанию 

http://www.politstudies.ru/article/5163
mailto:nisjulius@gmail.com
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и использованию публичной власти. При таком подходе политическая идеология 
может быть определена как “систематизированная и концептуализированная со-
вокупность идей и установок, предназначенных для идентификации и самоорга-
низации групп в пространстве власти, артикуляции и презентации их интересов, 
а также соответствующих изменений в государственной политике (политической 
системе) на основе коллективных (корпоративных) представлений о прошлом, 
настоящем и будущем развитии общества” [Соловьев 2007: 347]. В качестве 
“групп в пространстве власти” могут выступать как правящие и оппозиционные 
социальные группы и их коалиции, так и доминантно правящие политические 
акторы и их сателлиты. Для самоидентификации, самоорганизации и вну-
тригрупповой артикуляции интересов правящих групп может использоваться 
публично не афишируемая совокупность взглядов, идей и установок по поводу 
публичной власти, т.е. латентная политическая идеология.

Для публичной артикуляции и презентации интересов правящих и оппо-
зиционных групп, обоснования проводимой правящими группами политики 
и ее изменений может использоваться отличная от латентной, иная публично 
афишируемая политическая идеология, дифференцированная для внутрипо-
литического и внешнеполитического представления. 

В контексте государств развитой демократии и вступивших на стезю демокра-
тических перемен представляется возможным говорить если и не в полной мере 
о “конце идеологии”, то с достаточной долей уверенности о конце конфронтации 
идеологий. Даже принципиальные противники тезиса о “конце идеологии” при-
знают существенные трансформации, которые произошли в “идеологической 
сфере западных стран”, по терминологии А. Зиновьева [Зиновьев 2003: 178], или 
в “идеологическом пространстве” – по терминологии С. Жижека [Жижек 1999: 93].

Идейно-ценностную основу современных западных обществ, их мировоз-
зрения составляют ныне не идеологии, а концепция прав и свобод человека, 
закрепленная во Всеобщей декларации прав человека, которая была утверждена 
и провозглашена резолюцией 217А(III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 дека-
бря 1948 г.1 Эта декларация, не носящая юридически обязывающего характера, 
принципиально определила в качестве главной социальной ценности человека 
его достоинство и неотъемлемые права, признание которых, как указано в пре-
амбуле декларации, “является основой свободы, справедливости и всеобщего 
мира”. Принятие Всеобщей декларации прав человека послужило отправной 
точкой процесса деидеологизации – устранения влияния идеологии на массовое 
политическое сознание и общественные процессы2, наступления “постидеоло-
гической эпохи” [Зиновьев 2003: 178] или, как представляется более корректным, 
эпохи “банкротства классических политических идеологий” [Халапсис 2010: 62].

Однако существует значительное количество государств с недемократиче-
скими, авторитарными и неоавторитарными режимами3. Для них характерно 
“отсутствие разработанной и ведущей идеологии” [Linz 1975: 264]. При этом, 
хотя и в существенно иной степени и более мягких формах проявления, чем 
для тоталитарных коммунистических, фашистских и национал-социалисти-

1 Всеобщая декларация прав человека: первое международное заявление о признании достоинства 
и равенства, присущих всем людям. 2007. – Официальный сайт ООН. Доступ: http://www.un.org/ru/
events/humanrightsday/2008/history.shtml
2 Погорелый Е.Д., Филиппов К.В., Фесенко В.Ю. 2010. Политологический словарь‑справочник. Ростов 
н/Д: Феникс. 318 с.
3 Систематизацию современных авторитарных и неоавторитарных режимов на основе доминирующих 
механизмов их функционирования – принуждения и коррупции см. [Нисневич 2006]).

http://www.un.org/ru/events/humanrightsday/2008/history.shtml
http://www.un.org/ru/events/humanrightsday/2008/history.shtml
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ческих режимов ХХ в. [см. Арендт 1996], политическая идеология сохраняет 
свое значение как инструмент “поддержания социального господства, само-
легитимации режима” [Соловьев 2007: 351], сплочения и мобилизации масс 
в его интересах и в соответстии с его политическими целями.

Поскольку для современных авторитарных и неоавторитарных режимов 
“конец идеологии” явно не наступил, анализ политических идеологий таких 
режимов представляется актуальной и значимой исследовательской задачей. 
Методология решения этой задачи включает применение историко-сравнитель-
ного метода4 в сочетании с методом политико-правового анализа [см. Нисневич 
2011] и обработку фактологической информации путем сопоставления, взаим-
ной верификации и комплексной агрегации информации различных источ-
ников. Источниками фактологических данных о конституционно-правовых, 
политико-исторических и других характеристиках исследуемых государств 
и режимов послужили научные публикации и интернет-сайты [Гевелинг 2001; 
Карозерс, Орен 2015; Сильвиа 2009; Goemans, Gleditsch, Archigos 2009]5.

“РУДИМЕНТАРНЫЕ” АВТОРИТАРНЫЕ РЕЖИМЫ 
И ИХ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИДЕОЛОГИИ

Первую подгруппу “рудиментарных” авторитарных режимов составляют  
11 авторитарных монархий. Их основные характеристики представлены в табл. 1.

Идеологическая составляющая сохранившихся режимов авторитарной 
монархии определяется сочетанием ислама как государственной религии и ос-
вященной им монархии. Единственное исключение представляет Свазиленд, 
в котором нет официальной государственной религии, а в качестве доминиру-
ющей выступает христианство (82,7% населения). В этом государстве автори-
таризм королевской власти укоренен в патриархально-племенных структурах 
и традициях местного общества, сохраняющего аграрный характер. 

Сочетание ислама и монархической идеологии определяет базовые цен-
ности, которые разделяют и правящие, и подданные, и выступает в качестве 
основополагающего фактора сплочения и мобилизации подданных на под-
держку правящей династии. В Малайзии и Брунее к ним еще добавляется 
национализм, хотя и представлен он в разных интерпретациях. 

Идеологическая триада “человек – общество – государство”, по иерархиче-
скому построению которой можно оценивать сущность различных политиче-
ских подходов и идеологий, при режиме авторитарной монархии имеет, как пра-
вило, вершину, состоящую из двух связанных пиков. Один пик соответствует 
государству-монархии, а другой – обществу в формате религиозной общности. 
Исключение составляет Свазиленд, для которого вершиной идеологической 
триады служит только государство. Человеку, его правам и свободам при ре-
жиме авторитарной монархии отводится подчиненная роль. Обращает на себя 
внимание тот факт, что конституции таких абсолютных или конституционных 
авторитарных монархий, как Бахрейн, Иордания, Катар, Кувейт и Оман, вклю-
4 См. Энциклопедия эпистемологии и философии науки. 2009. М.: Канон +, РООИ “Реаблитация”. 1248 c.
5 См. Классификатор: страны мира. – Страны мира. Доступ: http://www.mir-geo.ru/ (accessed 24.05.2016); 
Конституции государств (стран) мира. Доступ: http://worldconstitutions.ru (проверено 25.05.2016); Constitute 
Projects. URL: https://constituteproject.org (accessed 24.05.2016); Encyclopedia of the Nations. URL: http://www.
nationsencyclopedia.com (accessed 24.05.2016); Global Leadership Project (GLP). URL: http://glp.bu.edu (accessed 
24.05.2016); Латинская Америка. Доступ: http://latindex.ru (проверено 25.05.2016); The Central Intelligence Agency. 
URL: http://www.cia.gov/index.html (accessed 24.05.2016); The Global Economy. URL: http://theglobaleconomy.com 
(accessed 24.05.2016); The World Bank. URL: http://www.worldbank.org (accessed 24.05.2016); WIPO – World Intellectual 
Property Organization. URL: http://www.wipo.int/portal/en/index.html (accessed 24.05.2016).

http://www.mir-geo.ru/
http://worldconstitutions.ru
https://www.constituteproject.org/
http://www.nationsencyclopedia.com
http://www.nationsencyclopedia.com
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%a1/2016/04/ 
http://latindex.ru
http://www.cia.gov/index.html
http://theglobaleconomy.com
http://www.worldbank.org
http://www.wipo.int/portal/en/index.html
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чают вместо раздела о правах и свободах человека и гражданина раздел о правах 
и, что характерно, обязанностях граждан этих государств.

Таблица 1 (Table 1)
Авторитарные монархии 
Authoritarian Monarchies

Конституционное название Тип 
монархии Начало режима

Государ-
ственная 
религия

Регион

Королевство Саудовская Аравия АТ 1932 Ислам БВ
Государство Кувейт А 1961 Ислам БВ
Султанат Оман А 1970 Ислам БВ
Государство Катар А 1971 Ислам БВ
Объединенные Арабские 
Эмираты (ОАЭ) АФ 1971 Ислам СВ

Государство Бруней-Даруссалам АТ 1984 Ислам ЮВА
Иорданское Хашимитское 
Королевство КД 1946 Ислам БВ

Королевство Бахрейн КД 1971 Ислам БВ
Королевство Свазиленд КД 1968 Нет ЮА
Королевство Марокко КП 1956 Ислам СА

Федерация Малайзия КП, ФТ 1963  
(без Сингапура 1965) Ислам ЮВА

Сокращения. Тип монархии: АТ – абсолютная теократическая; А – абсолютная; АФ – абсолют-
ная федеративная; КД – конституционная дуалистическая; КП – конституционная парламен-
тарная; ФТ – федеративная теократическая. Регион: БВ – Ближний Восток; СВ – Средний 
Восток; ЮВА – Юго-Восточная Азия; ЮА – Южная Африка; СА – Северная Африка. 

Вторую подгруппу – подгруппу “коммунистических рудиментов” – состав-
ляют четыре государства с правящими авторитарными коммунистическими 
режимами и Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР), 
в которой правит последний сохранившийся в мире тоталитарный коммуни-
стический, а точнее национал-коммунистический, режим. Основные харак-
теристики этих государств представлены в табл. 2.

“Коммунистические рудименты”, в которых формой правления выступает 
советская республика6, сохранились в Азии, и только Республика Куба распо-
ложена в Латинской Америке7. Эти режимы образовались в результате транс-
формаций исходных тоталитарных коммунистических режимов в более “мяг-
кие” авторитарные формы, которые по классификации Х. Линца и А. Степана 
обозначаются как посттоталитарные режимы [см. Linz, Stepan 1996]. При таких 
6 Этим термином в российской юридической науке обозначается республиканская форма правления, 
при которой единую систему органов власти составляют советы, действующие на непрофессио-
нальной основе. (См. Большой юридический словарь. Под ред. А.Я. Сухарева, В. Е. Крутских. 2-е изд., 
перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2003. 703 с.) 
7 От Редакции. В российской правоведческой справочно-педагогической литературе сохраняется позиция 
удивительная для современной политической науки. Ее сторонники характеризуют форму правления 
ряда стран, формально сохраняющих социалистическую ориентацию развития, как “советскую” или 
“советского типа”. Такое основание для проводимой авторами статьи классификации представляется 
Редакции довольно шатким как с формальных позиций, так и, тем более, с содержательных. В частности, 
китайские коммунисты сознательно отказались от советской формы государственного строительства еще 
в 1937 г. Расширительное же толкование советского находит отклик лишь у отечественных сторонников 
формально-юридического подхода, т.е. представителей иной, нежели политическая наука, отрасли знания. 
Тем не менее, Редакция видит в этой коллизии повод для дискуссии о советском в современной политике.
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трансформациях, как правило, коммунистическая идеология редуцируется как 
для правителей, так и для управляемых. Она утрачивает мобилизационный 
характер и начинает выполнять ритуальную функцию выражения лояльности 
существующему порядку. Политическое и социальное поведение и номенкла-
турных элит, и масс населения в условиях посттоталитарного режима мотиви-
руется уже не идеологией, а соображениями приспособления к новым реалиям 
жизни, в которой уже доминируют потребительские ценности в повседневной 
практике, но по-прежнему господствует дефицит и закрыты каналы вертикаль-
ной мобильности. Конечная цель таких перемен состоит в сохранении власти 
правящей партийной номенклатуры в условиях изменившихся обществ.

Таблица 2 (Table 2)

“Коммунистические рудименты” 
“Communist Rudiments”

Конституционное название Тип 
режима

Начало 
режима Правители Регион

Лаосская Народно-
Демократическая Республика 
(ЛНДР)

К 1975 Народно-революционная 
партия Лаоса ЮВА

Социалистическая 
Республика Вьетнам (СРВ) К 1976 Коммунистическая партия 

Вьетнама ЮВА

Китайская Народная 
Республика (КНР) К 1949 Коммунистическая партия 

Китая ВАз

Корейская Народно-
Демократическая Республика 
(КНДР)

ПД 1948 семейство Ким, Трудовая 
партия Кореи ВАз

Республика Куба П 1959
братья Кастро, 
Коммунистическая партия 
Кубы

КБ

Сокращения. Тип режима: К – корпоративный; ПД – персоналистский династический; П – персона-
листский. Регион: ЮВА – Юго-Восточная Азия; ВАз – Восточная Азия; КБ – Карибский бассейн.

В триаде “человек – общество – государство” редуцированная коммуни-
стическая идеология провозглашает приоритет общества в формате новой 
общности, которую в СССР назвали “советский народ”, но в политической 
практике абсолютной доминантой выступает всепроникающее государство – 
“бильярдный шар” по терминологии С. Хантингтона [Хантингтон 2005: 37].

В КНДР коммунистическая идеология, напротив, трансформирова-
лась в сторону ужесточения. Отправной точкой для этого послужило то, что 
в 1955 г. основатель государства Ким Ир Сен в противовес марксистским 
идеям, исходившим из СССР и Китая, провозгласил чучхе – идеологию “са-
мобытности”, “опоры на собственные силы” [Балканский 2011: 144]. В соот-
ветствии с идеями чучхе, на вершине иерархии находится вождь, принима-
ющий решения, затем следует партия, передающая их массам, и далее народ, 
исполняющий указания вождя. Один из важнейших тезисов чучхе – тезис 
о ключевой роли вождя в жизни государства [там же: 181-182]. КНДР пыталась 
активно популяризировать идеологию чучхе в странах третьего мира. 

В начале ХХI в. идеология чучхе была дополнена доктриной “сонгун”, обосно-
вывающей превращение КНДР в единый военный лагерь и особую роль армии 
в политической системе страны. Это указывало на определенную эволюцию 
коммунистической идеологии в КНДР. Отказавшись от безуспешных попыток 
представить чучхе как одну из конкурирующих коммунистических доктрин, пре-
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тендовавших в годы правления Ким Ир Сена на глобальную роль, руководство 
КНДР свело коммунистическую идеологию к сугубо охранительной функции, 
призванной обосновать необходимость защиты системы от внешнего мира и убе-
дить население Северной Кореи в исключительности, особости ее пути развития.

В Китае, Вьетнаме и в меньшей степени Лаосе (ввиду его значительной 
отсталости) коммунистическая идеология уже почти 30 лет обслуживает пере-
ход этих государств к рынку и строительству бюрократического капитализма. 
В силу специфики восточноазиатских обществ коммунистическая идеология 
поначалу выполняла роль идеологии развития, призванной преодолеть ве-
ковую отсталость этих стран и нацеленной на мобилизацию их обществ на 
переход от аграрного уклада к современному, урбанистическому. Она сохрани-
лась и позднее, в процессе перехода к рынку, начавшегося в конце 1970-х годов 
в Китае и в середине 1980-х годов во Вьетнаме, только акцент переместился 
на повышение материального благосостояния трудящихся. 

Однако по мере складывания в этих странах новой общественно-политиче-
ской реальности – государственного капитализма, не имеющего ничего общего 
с социализмом ХХ в. и его социальными гарантиями и господством государ-
ственной собственности, функции коммунистических идеологий в Китае 
и Вьетнаме изменились. Носителями модернизационных устремлений стали 
многочисленные национальные предприниматели, а также специалисты, свя-
занные с новым экономическим укладом. Реализация интересов общества уже 
не воспринималась населением как исключительная прерогатива коммуни-
стических партий. В этих условиях коммунистическая идеология сосредото-
чилась на выполнении охранительной функции сохранения власти компартий 
и привилегий правящей номенклатуры, накопившей в результате развития 
государственного бизнеса и коррупционных связей значительные богатства. 
Одновременно за коммунистической идеологией в Китае и Вьетнаме сохра-
няется функция формирования морального императива – кодекса поведения 
людей в обществе. В Китае, например, роль такого морального регулятора 
должна выполнять пропаганда “системы сердцевинных ценностей социа-
лизма” [Ломанов 2015а: 21-23]. Примечательно, что эти ценности выстроены 
в строгую иерархию “‘сверху вниз’ – от государства к обществу и далее к че-
ловеку. Главенствующее положение занимает богатое и сильное государство, 
а не свобода личности” [см. Ломанов 2015б]. Даже в модернизированном и ди-
намично развивающемся Китае ценности государства в рамках официальной 
коммунистической идеологии продолжают играть ту же системообразующую 
роль, что и при более ранних формах коммунистического авторитаризма. 

Куба, в отличие от Китая, Вьетнама и Лаоса, лишь только приступает к ры-
ночным реформам. Поэтому перспективы коммунистической идеологии в этой 
стране пока не совсем ясны. В годы после распада СССР и социалистического 
лагеря эта идеология представляла собой разновидность левого национализма, 
призванного мобилизовать население на защиту от внешнего врага – США. 
Не исключено, что уже в скором будущем роль коммунистической идеологии 
в этой стране будет редуцирована лишь к задачам обоснования претензий 
правящей ныне партийной номенклатуры на сохранение власти и присвоение 
собственности уже в условиях нового капиталистического строя.

ПОСТКОЛОНИАЛЬНЫЕ ДИКТАТУРЫ И ИХ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИДЕОЛОГИИ

Основные характеристики восемнадцати продолжающих свое существо-
вание постколониальных диктатур представлены в табл. 3.
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Таблица 3 (Table 3)

Постколониальные диктатуры 
Post‑colonial Dictatorships

Конституционное 
название

Форма 
прав-
ления

Тип 
дикта-
туры

Начало режима Правители Ре-
гион

Габонская 
Республика ПрР ПД 1967

Президент, сын 
предыдущего 
президента, с 2009 г.

ЦА

Тоголезская 
Республика ППР ПД

1967, военный 
переворот Эйадема 
Гнассингбе

Президент, сын 
Эйадема Гнассингбе, 
с 2005 г.

ЗА

Республика Конго ПрР П 1979, военный 
переворот Президент, с 1997 г. ЦА

Республика 
Экваториальная 
Гвинея

ПрР П 1979, военный 
переворот Президент, с 1979 г. ЦА

Республика Камерун ППР П 1982, вынужденная 
отставка президента Президент, с 1982 г. ЦА

Гвинейская 
Республика ПрР К 1984, военный 

переворот Военная хунта ЗА

Демократическая 
Республика Конго ППР ПД

1997, вооруженный 
захват власти, 
Лоран-Дезире Кабила

Президент, сын 
Лорана-Дезире 
Кабила, с 2001 г.

ЦА

Республика 
Джибути ПрР ПД 1977, Хассан Гулед 

Аптидон
Президент, племянник 
Хассана Гуледа 
Аптидона, с 1999 г.

ВА

Республика Уганда ПрР П 1986, военный 
переворот Президент, с 1986 г. ВА

Эритрея ПаР П
1993, война за 
отделение от 
Эфиопии

Президент, с 1993 г. ВА

Республика Ангола ПрР П 1975, гражданская 
война Президент, с 1979 г. ЮА

Зимбабве ПрР П
1980, партизанская 
война против 
сегрегации

Президент, с 1987 г. ВА

Республика Судан ПрР П 1989, военный 
переворот Президент, с 1993 г. СА

Алжирская 
Народно-
Демократическая 
Республика

ППР П 1999, военный 
переворот (1992) Президент, с 1999 г. СА

Республика Чад СР П 1990, военный 
переворот Президент, с 1990 г. ЦА

Руандийская 
Республика ППР П 2000, военное 

вторжение Президент, с 2000 г. ВА

Республика Союз 
Мьянма ПаР К 1988, военный 

переворот
Военная хунта, 
президент с 2016 г. ЮВА

Королевство 
Камбоджа КПМ П 1998, государственный 

переворот
Премьер-министр, 
с 1998 г. ЮВА

Сокращения. Форма правления: ПрР – президентская республика; ППР – президентско-пар-
ламентская республика; ПаР – парламентская республика; СР – смешанная республика; 
КПМ – конституционная парламентская монархия. Тип диктатуры: ПД – персоналистская 
династическая; П – персоналистская; К – корпоративная. Регион: ЦА – Центральная Африка; 
ЗА – Западная Африка; ВА – Восточная Африка; ЮА – Южная Африка; СА – Северная 
Африка; ЮВА – Юго-Восточная Азия.
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Мьянма после почти семидесятилетней полуизоляции вступила на труд-
ный путь демократических изменений, перспективы которых в силу ряда 
причин остаются неопределенными. В свою очередь Камбоджа представляет 
собой единственную постколониальную диктатуру с конституционной пар-
ламентской монархией, но возглавляет правящий режим не король, которому 
отводится лишь символическая роль, а премьер-министр Хун Сен, бывший 
высокопоставленный деятель прокоммунистической Народно-революционной 
партии, правившей в Камбодже в годы вьетнамской оккупации (1979-1989 гг.). 
Политические установки камбоджийского режима включают идеи либерали-
зации экономической и политической жизни, защиты частной собственности, 
политического плюрализма. Легитимность режима в решающей степени обу-
словливается личностью самого Хун Сена, способного примирить враждующие 
группировки внутри страны, привлечь в Камбоджу иностранные инвестиции, 
поддерживать хорошие отношения с соседями, использовать дружбу с США 
как противовес усиливающемуся влиянию Китая.

В 15 африканских диктатурах правит персоналистский режим. При этом 
в Габоне, Того, Демократической Республике Конго и Джибути он уже приоб-
рел черты династического. Только в Гвинее, где правит военная хунта, режим 
носит корпоративный характер.

Персоналистское восприятие политической власти глубоко укоренено 
в политической культуре народов Африки. Оно восходит к традиционным 
представлениям о власти племенных вождей, не ограниченной сроками 
и носящей сакральный характер. Эти представления были перенесены на 
политическую власть, трансформируясь в идею пожизненного президентства 
[Vacunta 2006: 35]. В этом кроется главная причина спокойного отношения 
африканских народов к длительности пребывания диктаторов у власти. 
В “трайбализированной” системе координат не находится места для пони-
мания важности существования сильной оппозиции в обществе.

Принципиально важно, что абсолютное большинство, а именно 13 из ныне 
правящих африканских диктатур, были установлены в результате вооружен-
ных конфликтов (военный переворот, военное вторжение, гражданская или 
партизанская война).

Для постколониальных диктатур в африканских странах характерно иде-
ологическое многообразие в использовании различных публично афиширу-
емых идеологий. На выбор диктаторским режимом той или иной публичной 
идеологии оказывают влияние разные факторы, но, пожалуй, в первую оче-
редь – происхождение самих диктатур. Так, все режимы, пришедшие к власти 
в результате гражданских войн или вооруженных конфликтов с соседними 
государствами, стремятся представить себя в качестве гарантов сохранения 
единства, территориальной целостности и независимости их стран, предот-
вращения рецидивов межплеменных и межэтнических войн. Диктаторы пы-
таются выдать достижение мира за свою личную заслугу и позиционировать 
себя таким образом, что альтернативой их власти может быть только хаос 
и распад. Поэтому они считают себя в полном праве распоряжаться этими 
странами как своей собственностью. И это определяет базовую систему 
взглядов и идейных установок постколониальных диктатур в Африке. В их 
идеологиях важную роль занимает культ личности диктатора, “сконструи-
рованный по традиционным африканским моделям”. Он включает в себя 
создание образа правителя как исключительно отважного воина, обладателя 
магических способностей, делающих его неуязвимым, как плодовитого “отца 
нации”, имеющего множество детей, и непримиримого борца с коррупцией 
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и злоупотреблениями чиновников, беспощадного к ее “врагам” [История 
Африки… 2012: 738]. Именно такая идеология, поддерживающая культ лич-
ности вождя, определяет политические решения и действия диктатора, ос-
нованные на применении насилия против неугодных, и служит оправданием 
коррупции и незаконного обогащения как его самого, так и его сателлитов. 
Можно предположить, что подобная идеология обусловливает тот факт, что 
постколониальные диктатуры представляют собой наиболее жесткие режимы 
в плане применения насилия (наряду с тоталитарным режимом в КНДР).

Этот тезис проиллюстрируют приведенные на рис. 1 диаграммы динамики 
изменения средних для разных подгрупп авторитарных режимов значений ин-
декса внесудебных расправ (ИВР), определяемого в базе данных о правах че-
ловека Чингранелли–Ричардса (CIRI Human Rights Data Project)8. Дискретный 
индекс ИВР принимает значение 0, если внесудебные расправы происходили 
часто (более 50 раз), 1 – если не часто (от 1 до 49 раз), 2 – если не происхо-
дили. Хотя анализ данных указанной базы показывает, что их достаточный 
уровень достоверности вызывает сомнения, но использование этих данных 
для иллюстративного примера представляется допустимым.

Но идеология правителей постколониальных диктатур, апеллирующая 
к культу личности, не всегда годится для широкого общественного потребления, 
для сплочения и мобилизации масс на поддержку правящего диктаторского 
режима, особенно если долгое правление диктатора сопровождается обнищанием 
населения и всепроникающей коррупцией. В этих условиях для укрепления власти 
правящего режима требуется публично артикулируемая идеология, возносящая на 
вершину идеологической триады государство, которому подчиняется как общество 
в целом, так и каждый отдельно взятый его представитель.

Рисунок 1 (Figure 1)

Динамика изменения индекса внесудебных расправ 
Dynamics of Index of Extrajudicial Killings

При всей политической схожести современных диктатур в Африке их идеоло-
гии заметно различаются. Так, бывшие страны “социалистической ориентации”, 
входившие в советскую сферу влияния – Ангола и Конго – официально деклари-
ровали приверженность социал-демократическому пути развития, что на прак-
тике не привело правящие режимы к отказу от диктаторских методов правления.

Заметную идеологическую эволюцию пережил и режим Р. Мугабе, бес-
сменного лидера Зимбабве с момента обретения этой страной независимо-
сти в 1980 г. и главы правящей партии Африканский Национальный Союз 

8 CIRI Human Rights Data Project. URL: http://www.humanrightsdata.com (accessed 27.05.2016).

http://www.humanrightsdata.com


171

Полис. Политические исследования. 2016. № 4. C. 162-181

Зимбабве – Патриотический Фронт (ЗАПУ-ПФ). Будучи одним из руково-
дителей национально-освободительного движения в бывшей британской 
колонии Южная Родезия, Мугабе был активным сторонником марксистско- 
ленинской идеологии. Став лидером нового независимого государства с мно-
горасовым составом населения, принявшего название Зимбабве, он сохра-
нил приверженность идеям социализма. Это нашло выражение в увлечении 
идеями национализации экономики, в недоверии к частной собственности. 
Однако неспособность Мугабе построить эффективную развивающуюся 
экономику, обострение социальных и межэтнических отношений в стране 
побудили его провести масштабную кампанию по экспроприации собствен-
ности и изгнанию из Зимбабве белых фермеров. Эта политика потребовала 
и дополнения марксистской идеологии идеями африканского национализма. 
В дальнейшем, когда режим Мугабе попал под санкции со стороны США, 
Великобритании и их союзников, составной частью идеологии зимбабвийско-
го лидера и партии ЗАПУ-ПФ стали идеи борьбы с Западом и его влиянием. 

Для прочих авторитарных режимов в Африке, выросших из прежней 
“социалистической ориентации”, характерны идеи милитаризма и антисе-
паратизма (Экваториальная Гвинея) или защиты стабильности от внешних 
и внутренних врагов (Алжир).

В последнее время у некоторых диктаторов на африканском континенте в моду 
вновь входит панафриканизм, который в середине прошлого века играл роль по-
пулярной идеологии антиколониального движения. Сегодня идея защиты Африки 
от внешнего вмешательства и влияния становится популярной среди диктаторов, 
опасающихся преследований со стороны Международного уголовного суда за соде-
янные ими преступления [Wamwere 2015], тем более что подобные прецеденты уже 
были (Международный трибунал по Руанде, ордер, выданный на арест президента 
Судана Омара аль-Башира, обвиненного в убийствах мирного населения).

Для идеологий некоторых диктатур характерно эклектичное соединение 
совершенно разных идеологических доктрин. Так, режим президента Руанды 
П. Кагаме наряду с традиционными для африканских диктатур идеями секью-
ритизма и патриотизма, ассоциирует себя с политикой модернизации, прово-
дившейся в стране и приведшей к ускорению экономического роста, снижению 
коррупции, а также с панафриканизмом. Апелляцию к ценностям развития 
следует признать исключением среди постколониальных диктатур в Африке. 
Идеологически они нацелены на идею сохранения, защиты своих режимов от 
внешнего давления. Это типичные авторитаризмы удержания статус-кво.

НЕОАВТОРИТАРНЫЕ РЕЖИМЫ И ИХ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИДЕОЛОГИИ

Одной из особенностей изменений, происшедших на политической карте 
мира в конце ХХ – начале XXI вв., стало появление группы неоавторитарных 
режимов. В отличие от традиционных авторитарных диктатур, неоавторитар-
ные режимы отличаются большей гибкостью, нередко позиционируют себя 
в качестве сторонников универсальных ценностей прав человека, утвержда-
ют, что в своей политике ориентируются на общепринятые демократические 
стандарты. Группу государств, в которых правят режимы, обозначаемые как 
неоавторитарные, целесообразно разделить на две подгруппы. 

Первую подгруппу составляют девять государств, образовавшихся на тер-
ритории СССР после его распада, с правящими режимами, которые можно 
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условно назвать постсоветскими неоавторитарными режимами. Основные 
характеристики этих государств представлены в табл. 4.

Таблица 4 (Table 4)

Постсоветские неоавторитарные режимы 
Post‑Soviet Neoauthoritarian Regimes

Конституционное 
название

Форма 
правления

Тип 
режима

Начало 
режима Правители Регион

Республика 
Беларусь ППР П 1994 Президент, с 1994 г. ВЕ

Республика 
Казахстан ППР П 1991 Президент, с 1990 г. ВЕА

Российская 
Федерация ППР КП 2000

Политико-
экономические группы, 
президент, с 2000 г.

ВЕА

Азербайджанская 
Республика ПрР ПД 1993 Президент, сын 

Г. Алиева, с 2003 ПАЗ

Республика 
Армения ППР К 1991 Политико-

экономические группы ПАЗ

Кыргызская 
Республика

до 2010 ПаР
с 2010 ПрР К 1991 Родовые кланы СА

Республика 
Таджикистан ПрР П 1994 Президент, с 1994 г. СА

Туркменистан ПрР П 1991 Президент, преемник 
С. Ниязова, с 2007 г. СА

Республика 
Узбекистан ППР П 1991 Президент, с 1990 г. СА

Сокращения. Форма правления: ПрР – президентская республика; ППР – президентско-парла-
ментская республика; ПаР – парламентская республика. Тип режима: П – персоналистский; 
ПД – персоналистский династический; К – корпоративный; КП – корпоративный персо-
нифицированный. Регион: ВЕ – Восточная Европа; ВЕА – Восточная Европа, Азия; ПАЗ – 
Передняя Азия, Закавказье; СА – Средняя Азия.

В Киргизии с 2010 г. формой правления стала парламентская республика, но до 
этого также была конституирована президентская республика. В Армении, явля-
ющейся президентско-парламентской республикой, после прошедшего в декабре 
2015 г. национального референдума была одобрена конституционная реформа по 
переходу к парламентской форме правления. Поэтому, возможно, в ближайшее 
время на постсоветском пространстве одной парламентской республикой станет 
больше. Но даже с учетом этой перспективы можно констатировать, что для госу-
дарств с правящими постсоветскими неоавторитарными режимами приоритетна 
форма правления с доминантой института президентской власти.

Персоналистский режим установлен в шести постсоветских государствах. 
При этом режим в Азербайджане уже приобрел характер династического 
и после смерти правившего десять лет Г. Алиева должность президента занял 
его сын И. Алиев, а в Туркменистане имела место политическая преемствен-
ность при смене правителя после смерти правившего пятнадцать лет пре-
зидента С. Ниязова. При этом после смены власти (2006 г.), политический 
режим начал эволюционировать от султанистского (в терминологии Х. Линца 
и А. Степана) к неоавторитарному. Переход этот полностью еще не завершил-
ся. Режимы в России, Армении и Киргизии носят корпоративный характер, 
в первых двух случаях правят политико-экономические группы, поэтому 
к этим режимам применимо и определение “олигархический”, а в Киргизии – 
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родовые кланы9. При этом в России режим, который олицетворяет президент 
В. Путин, носит явно выраженный персонифицированный характер.

Ключевая характеристика постсоветских неоавторитарных режимов состоит 
в том, что вне зависимости от их персоналистского или корпоративного харак-
тера социальные группы и их лидеры, которые осуществляют такие режимы, 
представляют собой выходцев и/или прямых наследников правившей в СССР 
партийно-хозяйственной номенклатуры. При этом у постсоветской номенкла-
туры наряду с другими есть существенные отличия от советской номенклатуры 
в ценностном и идеологическом контексте [см. Нисневич 2015]. Постсоветская 
номенклатура, в отличие от своей исторической предшественницы, полностью 
отказалась от какой-либо привязки к идеологии марксизма-ленинизма.

Советская номенклатура, в терминах М. Олсона, играла роль “стационарно-
го бандита”, который “имеет всеохватывающий интерес в отношении контро-
лируемой им территории и, соответственно, обеспечивает на ней внутренний 
порядок и другие общественные блага” [Олсон 2012: 39]. В условиях “железного 
занавеса”, закрывавшего ей возможности уехать на Запад, эта номенклатура 
была вынуждена брать на себя определенную социальную ответственность за 
управляемых ею сограждан. К этому же ее подвигала и коммунистическая иде-
ология, накладывавшая ограничения на ее стремление к обогащению.

Базовая ценность постсоветской номенклатуры и ее собственная идеология 
заключается в достижении материального обогащения и социального пре-
восходства посредством использования публичной власти. Сущность и ин-
ституциональный механизм коррупции в публичной сфере состоит именно 
в неправомерном использовании различных видов ресурса власти не по его 
прямому назначению, а в целях получения личной или групповой как мате-
риальной, так и нематериальной выгоды [Нисневич 2012а: 109]. Именно эта 
идеология коррупции, мотивирующая социальное и политическое поведение 
правящих слоев, оказывается латентной, непубличной идеологией правящих 
при постсоветском неоавторитарном режиме социальных групп. 

Быстрому ее распространению и утверждению способствовало то обстоя-
тельство, что еще в 1990-е годы постсоветская номенклатура очень эффектив-
но использовала момент перехода к рынку, полностью сбросив с себя соци-
альную ответственность под предлогом того, что в новых условиях “каждый 

9 От Редакции. Авторы осознанно исключают Украину из числа постсоветских неоавторитарных ре-
жимов. Тем не менее, их аргументация фрагментарна и не вполне последовательна. Позиция Линца 
и Степана, на повсеместно цитируемую работу которых они ссылаются, скорее свидетельствует в пользу 
причисления Украины к этой категории. В упоминаемой авторами публикации Карозерса (в русском 
переводе) Украина характеризуется как страна, начавшая смещаться от режима доминирующей власти 
к состоянию “бесплодного плюрализма” (feckless pluralism). Но то было на рубеже тысячелетий, а сегодня 
говорить о движении украинской политики к плюрализму, пусть даже “бесплодному”, не приходится. 
К прежней коррумпированности, неэффективности, эгоистичности ее элит, глубоко безразличных 
к судьбе страны (по Карозерсу), украинская система власти в последние годы присовокупила явный 
авторитарный тренд: в прошлом остались известная независимость судебной системы, относительно 
свободные выборы, идейно-политический плюрализм. Сформулированные самими авторами критерии 
типологизации неоавторитарных режимов, такие, например, как их корпоративный характер и правле-
ние олигархических политико-экономических групп, в случае Украины также скорее “срабатывают”, 
нежели позволяют исключить ее из этого ряда. Особенно – ввиду конституционно-правовой катастрофы 
украинского государства в последние годы, удручающей недееспособности его демократических инсти-
тутов, все более очевидной “борьбы персон” за контроль над силовыми и информационными ресурсами 
власти, а также нарастающей симптоматики этнического авторитаризма. Исключая украинский казус из 
пространства постсоветского неоавторитаризма, авторы, по сути, ограничивают и обедняют когнитив-
ный потенциал разрабатываемой модели, сфера применимости которой лимитируется не объективным 
типологическим сходством постсоветских политий, а субъективными авторскими установками (демон-
стрируя тот самый “сюрреализм” в оценках, о котором писал в свое время Карозерс).
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должен зарабатывать сам”. Политика интеграции постсоветских государств 
в глобальную экономику открыла перед новой номенклатурой огромные 
возможности для перевода награбленных средств на стабильный и благопо-
лучный Запад. В этом смысле ее отношение к собственной стране подобно 
отношению “кочующего бандита” [Олсон 2012: 33], у которого по определе-
нию не может быть никакой идеологии, кроме собственного обогащения. 

Однако идеология коррупции как собственная идеология правящей постсо-
ветской номенклатуры, очевидно, не может быть афиширована и явно непригод-
на как идеология массовой мобилизации. В качестве инструментария поддержки 
правящих режимов (кроме России) используется наиболее подходящая для этой 
цели и вполне органичная для бывших республик СССР идеология построения 
национального государства. Такая идеология в каждом государстве приобретает 
более или менее выраженную националистическую окраску. В России пропа-
гандируется идеология “нового консерватизма”, представляющая эклектичную 
смесь идей возвращения стране статуса великой державы, которому якобы ме-
шает “враждебное окружение”, с апелляцией к патриархальным общественным 
и культурным ценностям. Следует отметить, что все постсоветские государства, 
несмотря на свои неоавторитарные устремления, участвуют в основополагающих 
международных пактах о правах человека, а в их конституциях человек, его права 
и свободы провозглашаются базовой ценностью.

Таким образом, постсоветским неоавторитарным режимам свойственна 
трехслойная идеологическая компонента. Она включает: идеологию корруп-
ции как латентную идейно-ценностную основу жизнедеятельности правящей 
постсоветской номенклатуры; государственническую идеологию с той или 
иной националистической окраской для публичного внутриполитического 
потребления с целью сплочения и мобилизации масс на поддержку правя-
щего режима; декларируемую в международном политическом пространстве 
имитацию приверженности служению человеку как высшей ценности, его 
правам и свободам. При этом на публичной вершине идеологической триады 
де факто находится национальное государство, требующее всемерной защиты 
его суверенитета. Среди правящих слоев идеология коррупции приобретает 
популярность в форме восприятия власти как возможности превращения го-
сударства в бизнес-проект, позволяющий получать сверхприбыли. Через этот 
идеологический конструкт в научной литературе получает распространение 
характеристика неоавторитарного государства как “государства-корпорации”. 

Вторая подгруппа государств, в которых правят неоавторитарные режимы, 
представлена в табл. 5.

В этой подгруппе особый случай представляет собой Иран, руководит кото-
рым (при президентской форме правления) имам, рахбар – религиозный “лидер 
страны”, назначаемый “всенародно выбранными экспертами” (Конституция 
Ирана, ст. 107). “Управление Исламской Республикой Иран осуществляется за-
конодательной, исполнительной и судебной властями, которые функционируют 
под контролем абсолютного правления имама” (ст. 57). Таким образом, в качестве 
формы правления совмещаются теократия, при которой власть в государстве 
принадлежит религиозному институту, и президентская республика. При пер-
вом лидере страны аятолле Р. Хомейни (1979-1989 гг.) правящий режим носил 
выраженный персоналистский характер, а с 1989 г. при его преемнике аятолле 
А. Хаменеи режим приобрел корпоративный характер правления группировок 
религиозных деятелей. Базовые ценности, которые разделяют и правящие, 
и управляемые, определяются сочетанием исламской религии и идеологии сохра-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B8,_%D0%A0%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B8
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нения и развития национального государства, населенного многими народами 
и этническими группами. Теократия обеспечивает целостность многосоставного 
Иранского государства, поэтому для правящего в Иране режима идеологическая 
триада подобно авторитарной монархии имеет вершину, состоящую из двух 
связанных пиков. Один пик соответствует форме национального исламского 
государства, а другой – обществу в формате исламской религиозной общности. 
При этом Иран является участником обоих международных пактов о правах 
и свободах человека, и его конституция содержит соответствующий раздел, ко-
торый, правда, носит своеобразное название “Права народа”.

Для неоавторитарных режимов шести африканских государств, и примы-
кающего к ним по основным параметрам режима в Шри-Ланке, характерны 
следующие особенности. Во-первых, их становление либо происходило в ре-
зультате военных переворотов, когда свергались более жесткие диктаторские 
режимы, либо сопровождалось внутренними вооруженными конфликтами, 
в том числе и с иностранным вмешательством.

Таблица 5 (Table 5)

Неоавторитарные режимы 
Neoauthoritarian Regimes

Конституционное 
название

Форма 
правления

Тип 
режима Начало режима Правители Регион

Республика 
Бурунди ПрР П 2005, окончание 

гражданской войны
Президент, 
с 2005 г. ВА

Федеративная 
Демократическая 
Республика 
Эфиопия

ПаР П 1991, свержение 
режима Менгисту

Премьер-
министр, 
преемник, 
с 2012 г.

ВА

Республика Гамбия ПрР П 1996, военный 
переворот в 1994 г.

Президент, 
с 1996 г. ЗА

Федеративная 
Республика 
Нигерия

ПрР К 1998, четвертая 
республика

Политико-
экономические 
группировки

ЗА

Мозамбик ПрР К 1992, окончание 
гражданской войны

Партия 
ФРЕЛИМО ВА

Исламская 
Республика 
Мавритания

ПрР К
1991, гражданское 
правление после 
военного переворота 
1984

Группировки 
военных ЗА

Республика 
Никарагуа ПрР П 2006 Президент, 

с 2006 г. ЦАм

Боливарианская 
Республика 
Венесуэла 

ПрР П 1998
Президент, 
преемник 
У. Чавеса, 
с 2013 г.

ЮАм

Демократическая 
Социалистическая 
Республика  
Шри-Ланка

ПрР К 1972, до 2009 
гражданская война

Семейные 
кланы ЮАз

Исламская 
Республика Иран ТПР КП 1979, исламская 

революция

Группировки 
религиозных 
деятелей, 
аятолла, 
с 1989 г.

БВ

Сокращения. Форма правления: ПрР – президентская республика; ПаР – парламентская респу-
блика; ТПР – теократическая президентская республика. Тип режима: П – персоналистский; 
К – корпоративный; КП – корпоративный персонифицированный. Регион: ВА – Восточная 
Африка; ЗА – Западная Африка; ЦАм – Центральная Америка; ЮАм – Южная Америка; 
ЮАз – Южная Азия; БВ – Ближний Восток.
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Во-вторых, везде, кроме Бурунди, в той или иной мере была влиятельна 
марксистская идеология. В Эфиопии и Мозамбике от нее отказались нынеш-
ние правители, что в существенной мере было обусловлено распадом СССР 
и социалистического блока. В Гамбии и Шри-Ланке, в которой и до настоящего 
времени формально сохраняется социалистическая ориентация, как это следует 
из официального названия государства, были подавлены попытки радикальных 
сторонников марксисткой идеологии совершить военные перевороты.

В-третьих, большое значение имеют проблемы укрепления единства и со-
хранения стабильности государства. Так, для этих стран, по данным 2015 г., 
индекс несостоятельности (хрупкости) государств10 превышает значение 90, 
соответствующее началу зоны опасного уровня рисков. Исключение состав-
ляет лишь Мозамбик со значением этого индекса 86,9.

Идеологией правителей рассматриваемых режимов выступает достижение 
материального обогащения и социального превосходства через использо-
вание государственной власти, т.е. идеология коррупции. Подтверждением 
этому может служить тот факт, что именно на основе анализа коррупцион-
ных практик в государствах Западной Африки и, прежде всего, в Нигерии, 
Л. Гевелинг ввел в научный оборот понятие такого политического режима, 
как клептократия. Он определил клептократию как “власть воров”, которая 
“представляет собой базирующуюся на коррупции форму организации власти 
и адекватную ей социально-политическую группу, члены которой, допуская 
серьезные нарушения общественных норм, используют свои властные (обыч-
но государственно-политические) полномочия для быстрого самообогащения 
и укрепления ключевых позиций в обществе” [Гевелинг 2011: 10].

В качестве публичной политической идеологии массовой мобилизации на-
селения на поддержку правящих режимов используется идеология укрепления 
единства страны и усиления национального суверенитета. При этом режимы не 
только отказались от социализма, но и используют критику социалистического 
пути развития, марксистской идеологии, а также радикального национализма.

Во второй подгруппе неоавторитарных режимов заметно выделяют-
ся режимы, правящие в государствах Латинской Америки – Никарагуа 
и Венесуэле. Во-первых, на начальном этапе становления этих режимов их 
лидеры избирались на президентские посты в ходе свободных демократиче-
ских выборов (У. Чавес в Венесуэле в 1998 г. и Д. Ортега в Никарагуа в 2006 г.). 
Последующие президентские и парламентские выборы в этих государствах, 
по данным Freedom House, не были свободными и честными11. 

Следует отметить, что для Д. Ортеги это было второе “пришествие во власть”. 
Он был одним из лидеров Сандинистской революции, свергнувшей в 1979 г. дикта-
тора А. Самосу, и находился у власти до 1990 г. Затем трижды (в 1990, 1996 и 2001 гг.) 
Ортега проигрывал президентские выборы, и с 1990 по 2006 гг. в Никарагуа правил 
демократический режим. В 2011 г. Ортега выиграл президентские выборы.

Чавес становился президентом Венесуэлы четыре раза: в 1998, 2000, 2006 
и 2012 гг. После его смерти президентом в 2013 г. стал его политический преем-
ник Н. Мадуро, при этом 6 декабря 2015 г. на парламентских выборах одержал 
победу оппозиционный блок “Круглый стол Демократического единства”, 

10 Fragile State Index. The Fund of Peace. URL: http://library.fundforpeace.org/fsi (accessed 26.05.2016).
11 About Freedom in the World. – Freedom House. URL: http://freedomhouse.org/report-types/freedom-world 
(accessed 26.05.2016).

http://library.fundforpeace.org/fsi
http://freedomhouse.org/report-types/freedom-world
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получивший две трети мест в однопалатной Национальной ассамблее, что мо-
жет стать началом конца правившего 17 лет левого режима Чавеса – Мадуро12. 

Во-вторых, и в Никарагуа, и в Венесуэле режимы и их лидеры опирают-
ся на правящие доминантные партии с левой идеологией. В Никарагуа это 
“Сандинистский фронт национального освобождения”, который начинал 
свою деятельность как марксистская партия, но в настоящее время придер-
живается идеологии левого традиционализма. 

В Венесуэле Чавес выступал как лидер широкой коалиции левых партий, 
но в 2007 г. после так наз. Боливарианской революции создал собственную 
“Единую социалистическую партию Венесуэлы”, идеологией которой яв-
ляется боливаризм, главным идеологом которого и был Чавес. Боливаризм 
представляет собой вид социалистического учения, в котором акцент сме-
щается с национал-патриотизма к левому радикализму [см. Кусакина 2008]. 
Примечательно, что поначалу Чавес позиционировал свою идеологию как 
“социализм XXI века”, более открытый и гуманный, чем, например, кубин-
ский социализм, который лидер Венесуэлы сравнивал с “бункером”. 

При этом как левый традиционализм Ортеги, так и боливаризм Чавеса 
и Мадуро институционально ориентированы на построение национального 
социалистического государства, в котором формой правления должна стать 
так наз. социалистическая демократия.

В-третьих, и для Венесуэлы, и для Никарагуа, по данным Transparency 
International и World Bank, значения соответственно индекса восприятия кор-
рупции и индекса контроля коррупции указывают на то, что эти государства 
находятся в зоне очень высокой коррупции (значения нормированных индексов 
больше 0,7). Следовательно, коррупция в публичной сфере этих государств носит 
системный характер, поразила все уровни публичной власти, начиная с высше-
го руководства, и обосновывающая ее система взглядов и идейных установок 
служит собственной идеологией правящих социальных групп и их лидеров. 
Подтверждает это и факт, что правящие в Венесуэле и Никарагуа неоавторитар-
ные режимы удерживают власть во многом благодаря политической коррупции. 
Так, Чавес использовал для удержания власти внесение в 1999 г. в конститу-
цию положений об увеличения срока президентских полномочий до шести лет 
и о предоставлении действующему президенту возможности избрания на вто-
рой срок. Для сохранения власти президентом Ортегой Конституционный суд 
Никарагуа внес по его запросу в 2011 г. изменение в конституцию, позволявшее 
действующему президенту повторно без перерыва баллотироваться на этот пост13.

Наряду с лидерами Венесуэлы и Никарагуа к “радикалам” в рамках так наз. 
левого поворота в Латинской Америке относят Э. Моралеса и Р. Корреа – лиде-
ров режимов, правящих в Боливии и Эквадоре [см. Букова 2011]. Режимы в этих 
странах, по данным Freedom House, относятся к электоральным демократиям14, 
так как пока там обеспечиваются свободные и честные выборы, представляющие 
12 Выборы в Венесуэле: начало конца латинского социализма. – Русская служба ВВС. 2015. 7.12. URL: 
http://www.bbc.com/russian/international/2015/12/151207_venezuela_election (accessed 24.05.2016).
13 Сандинисты выдвинули кандидатом в президенты Даниэля Ортегу; суд разрешил ему уча-
ствовать в выборах второй раз подряд. – Газета. Ru. Доступ: http://www.gazeta.ru/news/
lenta/2011/02/27/n_1723397.shtml (проверено 27.05.2016).
14 About Freedom in the World. – Freedom House. URL: http://freedomhouse.org/report-types/freedom-
world (accessed 26.05.2016).

http://www.bbc.com/russian/international/2015/12/151207_venezuela_election
http://freedomhouse.org/report-types/freedom-world
http://freedomhouse.org/report-types/freedom-world
http://www.gazeta.ru/news/lenta/2011/02/27/n_1723397.shtml
http://www.gazeta.ru/news/lenta/2011/02/27/n_1723397.shtml
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собой политический порядок. Однако второй бинарный порядок полиархической 
демократии по Р. Далю [см. Нисневич 2012b], а именно сменяемость по результатам 
выборов должностных лиц и в Боливии, и в Эквадоре перестает обеспечиваться. 
Действительно, Моралес уже трижды избирался президентом Боливии в 2005, 2009 
и 2014 гг. и трижды избирался президентом Эквадора Корреа в 2006, 2009 и 2013 гг.

В этих государствах формируется режим, определяемый Т. Карозерсом 
как режим “доминирующей власти”, при котором “результатом длительного 
удержания власти одной политической группировкой обычно становится 
крупномасштабная коррупция и “приятельский капитализм” (crony capitalism) 
[см. Карозерс 2003]. Можно сделать вывод, что в Боливии и Эквадоре фор-
мируются неоавторитарные режимы по типу режимов, правящих в Венесуэле 
и Никарагуа, которые в случае их сохранения рано или поздно изменят в ин-
тересах удержания власти институт свободных и честных выборов. 

Все государства с неоавторитарными режимами, входящие во вторую 
подгруппу, участвуют в международных пактах о правах человека, за одним 
небольшим исключением – Мозамбик не подписал пакт об экономических, 
социальных и культурных правах.

Таким образом, неоавторитарным режимам второй подгруппы так же, как 
и постсоветским неоавторитарным режимам, свойственна трехслойная идео-
логическая компонента, о которой говорилось выше. При этом на публичной 
вершине идеологической триады де-факто также находится национальное 
государство, требующее всемерной защиты его суверенитета.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для современных авторитарных и неоавторитарных режимов характерен 
широкий идеологический диапазон. При этом классические идеологии (будь 
то охранительные, которые апеллируют к необходимости защиты независимо-
сти и суверенитета страны от разного рода внутренних и внешних угроз, или 
же, напротив, идеологии развития, модернизации) в чистом виде встречаются 
все реже и реже. Это объясняется двумя фундаментальными причинами. 

Во-первых, сказывается влияние общемирового тренда ослабления вли-
яния идеологий на политику, затрагивающего и страны третьего мира, в ко-
торых преимущественно и распространены авторитарные и неоавторитарные 
режимы. Лишь рудиментарные коммунистические режимы по-прежнему 
предпочитают сохранять глубокую идеологизированность, поскольку именно 
идеологии играют решающую роль в оправдании монополии на власть пра-
вящих компартий. Хотя и в этих странах традиционные версии коммунисти-
ческой идеологии претерпевают серьезные трансформации.

Во-вторых, современная эпоха, которую все чаще называют “постфорди-
стской” [см. Постфордизм 2015], требует от любых политических систем все 
большей гибкости и адаптивности к постоянно меняющимся внутриполитиче-
ским и международным условиям. Это ставит авторитарные и неоавторитарные 
режимы перед новыми вызовами. В целях выживания они вынуждены отходить 
от жесткой привязки к каким-то конкретным идеологиям и демонстрировать 
идеологическую эклектичность, многослойность, иногда даже напоминающую 
“всеядность”. В этом идеологическом “коктейле” все более заметно стремление 
авторитарных режимов представить идеологию коррупции как новую идео-
логию, обосновывающую законность власти “успешных людей”, своего рода 
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новой меритократии. Подобные явления чаще всего возникают в странах со 
стагнирующими экономиками, притом, что факторы внешней и внутренней 
угрозы существующим системам власти слабы или вовсе отсутствуют.

Несмотря на огромное идейное многообразие, эклектичность и готовность 
к модификациям, идеологии всех авторитарных и неоавторитарных режи-
мов сохраняют традиционные родовые черты. Для них высшей ценностью 
по-прежнему остается государство, а человек с его правами и свободами 
занимает низшую ступень в ценностной иерархии.

Публичная идейно-ценностная доминанта государства для авторитарных 
и неоавторитарных режимов обусловлена тем, что только идеология этатизма, 
рассматривающая государство как результат и цель общественного развития15, 
позволяет путем пропагандисткого манипулирования понятиями “государ-
ство” и “легитимная власть” сконструировать идеологическое обоснование 
необходимости сохранения и всенародной поддержки таких режимов как 
единственной возможности обеспечения целостности национального госу-
дарства и его защиты от внешних врагов.
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Аннотация. На вопрос: “Существует ли незападная политология?” – автор этой 
обзорной рецензии пытается дать ответ, опираясь на тексты последних семи 
лет крупнейшего японского политолога Иногути Такаси, в первую очередь, на 
его новый фундаментальный монографический труд “Политическая теория”. 
Согласно идеям Иногути, хотя политическая теория как часть современной 
политологии возникла только в XX в., ее истоки, несомненно, лежат в идеях 
мыслителей древних Греции, Месопотамии, Египта и Китая. Следует обратить 
внимание и на зарождение основ научного знания в Древней Индии, где 
впервые было обнаружено принципиальное различие между нулем и единицей, 
Незапад зачастую оказывался впереди Запада. Следовательно, можно обойтись 
без прилагательного “незападный”, считает ученый. Одна из очевидных 
слабостей западной политической науки – это стремление втискивать свои идеи 
в прокрустово ложе унифицированной интерпретации, имеющей отношение 
к какой-либо части Запада, а затем принудительно навязывать их всем остальным. 
Принципиальный момент, который подчеркивает Иногути, это различие 
между авраамической и дхармической традициями. Первая из них теснейшим 
образом связана с христианством, исламом и иудаизмом, тогда как вторая 
сильно сопрягается с буддизмом, индуизмом, даосизмом и синтоизмом. Первая 
подчеркивает ориентацию на стандартизацию и унификацию различий, тогда как 
в последней доминирует ориентация на всеохватывающее разнообразие и уважение 
к различиям, сосуществующим в гармоничном единстве. Это отличие традиций 
часто забывают, но оно важно для политического дискурса. Отсюда ответ Иногути 
на вопрос, вынесенный в заголовок этой статьи: “Нет ни западной политологии, 
ни незападной, а есть политология, которая сопрягает и уравновешивает две 
традиции – авраамическую и дхармическую”.
Ключевые слова: Япония; Иногути Такаси; политология; политика; незападные 
политические теории; международные отношения; политическая теория.

До сих пор политологи не могут договориться о том, существует ли еди-
ная политология или под ней понимается совокупность политических наук. 
Сегодня ведется много диспутов, затрагивающих самые болезненные вопросы 
политической науки. Один из них: существует ли незападная политология? На 
этот вопрос автор статьи пытается дать ответ, опираясь на тексты японского 
политолога с мировым именем Иногути Такаси, в частности, его монографию 
“Политическая теория”1.

1 Иногути Такаси. Сэйдзи рирон [Политическая теория]. Токио: Минерва, 2015. v+278 с.（猪口孝。
政治理論。猪口孝編者。東京: ミネルヴァ書房、2015。) (На яп. яз.) Здесь и далее японские соб-
ственные имена приводятся в соответствии с традицией (сначала фамилия, потом имя) и в принятой 
в российском японоведении транскрипции Поливанова (Иногути Такаси, а не в транслитерации 
с английского – Иногучи Такаши).

http://www.politstudies.ru/article/5165
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%a1/2016/04/ 
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Иногути – политолог и политический философ мирового уровня, член 
Международного Консультативного совета журнала “Полис”, фигура в ланд-
шафте современных политических наук, прямо скажем, неординарная. Его 
концептуальный подход хорошо представлен в серии монографий и статей за 
последние семь лет [Inoguchi 2010; Inoguchi 2011a; Inoguchi 2012; Inoguchi 2013; 
Inoguchi 2014a; Inoguchi 2015]. Биография и богатейший опыт, накопленный 
им как в родной стране, так и в крупнейших интеллектуальных центрах мира, 
позволяют утверждать, что Иногути – энциклопедист в западном и незапад-
ном толковании этого слова2.

Если при беглом проглядывании “Политической теории” искать какие-то 
особые черты “незападного мышления”, едва ли таковые бросятся в глаза. Перед 
нами респектабельное научно-дидактическое, но отнюдь не догматическое 
прочтение достижений современных политологических теорий, скроенное по 
добротным лекалам западной методологии. Давая определение политической 
теории, Иногути ссылается на мэтров западной политологии: “Политическая 
теория – это комплекс утверждений о том, ‘кто получает, что, когда и как’ 
(Гарольд Лассуэлл) и о ‘властном распределении ценностей в обществе’ (Дэвид 
Истон), охватывающих крайне обширный спектр объектов” (с. 1). И все же 
порой в суждениях “западника” Иногути ощущается некий, едва уловимый, 
но определенный акцент незападного мировосприятия. (Тут лучше говорить 
не о Востоке, а о Незападе. Это подчеркивает и такой крупный политолог, как 
Алексей Воскресенский: “Проблема несводимости Незапада к Востоку прин-
ципиально меняет методологию решения многих практических вопросов ми-
рополитического устройства и мировой политики” [Воскресенский 2013: 86]).

В какой мере теоретическая политология – продукт западной политической 
культуры? Политология считается сравнительно молодой наукой, в независи-
мую дисциплину она обособилась не так давно – как считается, в 1948 г. Тогда 
в ЮНЕСКО был одобрен документ, который определил структуру и задачи 
политологии. До этого ключевые проблемы политологии исследовали в рамках 
социологии политики [см. Панарин 2000: 2].

Известно, что ключи ко многим проблемам западной политологии мож-
но найти у философов древнегреческих полисов и античного Рима. Еще 
более логичным было бы утверждать, что истоки современного западного 
политологического дискурса восходят к историко-культурным, религиозно- 
философским и политическим учениям древности, когда и в помине не было 

2 Иногути Такаси (Иногучи Такаши, 猪口 孝, Inoguchi Takashi) в 1966 г. окончил Токийский уни-
верситет, PhD (Pol. Sci.,1974 г. – Массачусетский технологический институт). В 1974-1977 гг. доцент 
факультета иностранных языков Софийского университета (Sophia University), в 1977-2005 гг. доцент, 
потом проф. Института восточной культуры Токийского университета, с 2005 г. по настоящее время 
проф. юридического факультета Университета Тюо (Chuo University), с 2009 г. ректор Ниигатского 
префектурального университета (University of Niigata Prefecture). Принадлежность к организациям: 
1992-1996 гг. – член Комитета по обеспечению мира и безопасности Совета социологических иссле-
дований (США), 1995-1997 гг. – старший вице-ректор Университета ООН (United Nations University), 
1998-2000 гг. – заместитель Генерального секретаря Организации по взаимодействию университетов 
в АТР (University mobility in Asia and Pacific), 2000-2002 гг. – председатель Японской ассоциации меж-
дународной политики, с 2000 г. по настоящее время – член Консультативного совета по правовым 
вопросам, с 2001 г. – член Комитета стратегического планирования ООН (под председательством 
Кофи Аннана), с 2003 г. член Японского научного совета, с 2004 г. – председатель Исполнительного 
комитета Азиатской ассоциации политических исследований, с 2004 г. – член Международного ко-
митета по изучению мира ЮНЕСКО (под председательством Г. Киссинджера). – Официальный сайт 
Ун‑та преф. Ниигата. URL: http://www.unii.ac.jp/r/message.html (проверено 26.05.2016).

http://www.unii.ac.jp/r/
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дихотомии “Запад – Незапад”. Именно это подчеркивает Иногути: “Хотя по-
литическая теория как часть современной дисциплины политологии возникла 
только в XX в., ее истоки, несомненно, лежат в идеях мыслителей древних 
Греции, Месопотамии, Египта, Индии и Китая. Можно привести отрывки 
из Аристотеля, Каутильи или Конфуция, чтобы продемонстрировать, что 
они были учеными-политологами и что эта наука, хотя и возникла недавно, 
обладает очень древними корнями” (с. 2). Добавим, что памятники брахма-
низма и раннего буддизма “Артхашастра”, “Дхаммапада” и др. уже содержат 
ключевые политико-правовые идеи древнеиндийского общества, не поте-
рявшие значения и в наше время. Некоторые детали политических учений 
Поднебесной с незапамятных времен присутствуют в таких направлениях 
древнекитайской мысли, как даосизм, легизм и монизм.

Кстати, Иногути вовсе не одинок, апеллируя к великим концепциям фи-
лософии и этики Южной Азии и Дальнего Востока, в частности, наследию 
Конфуция: несомненно, комплекс конфуцианских норм обладает большими 
мобилизационными возможностями. Многие годы проработавший в Гарварде 
директор пекинского Института проблем гуманизма Ду Вэймин (Ту Вэймин, 
杜維明) отмечает, что под влиянием конфуцианской культуры Восточная 
Азия “уже построила менее конфронтационную, менее индивидуалистичную 
и менее эгоистическую современную цивилизацию” [Tu Weiming 2010: 116]. 
Этой цивилизации традиционно присущи более пластичные, гармоничные 
представления о жестких рыночных нормах или, например, о правах челове-
ка, чем формальные западные постулаты. Ключевым принципом выступает 
“гармония” (平 – кит. хэ; яп. ва). Доминирует согласование разнообразных 
интересов и стремление к социальной гармонии, а не примат индивидуаль-
ных интересов и личного достоинства, как на Западе. Гармония означает 
не столько отсутствие конфликтов, сколько внутреннюю сдержанность на 
индивидуальном уровне, а на глобальном – сбалансированность и создание 
коалиции ключевых игроков (Pax consortis). Социокультурная и политико-фи-
лософская модель мировосприятия, основанная на снятии противоречий 
и гармонизации отношений согласно моральным принципам, восходящим 
к конфуцианским нормам, имеет особую притягательную силу. Более того, 
цивилизация должна оказаться “гармонично вписанной во время” (для 
эмфатического выделения Иногути иногда использует немецкое слово zeit‑
gemäβig [Inoguchi 2013:58]). Незападные методы интерпретации отличаются 
холистическим характером.

Но вернемся к исходным постулатам обсуждаемой нами монографии 
Иногути. По его мнению политическая теория соединила “под одним зонти-
ком” и классическую философию, и эмпирическую политическую теорию, 
и формальную политическую теорию (с. 4). Классическая философия, включа-
ющая и вершины конфуцианской классики, и “Государя” Никколо Макиавелли, 
опирается на умозрительные суждения о том, что такое есть справедливость, 
каким образом ее достичь и концептуализировать. Эмпирическая политическая 
теория апеллирует к конкретным и эмпирическим данным, касающимся того, 
как политика реализуется. Формальная политическая теория оперирует логиче-
ски или математически обоснованными суждениями, которые подтверждаются 
с помощью тестирования. При этом, обращает внимание Иногути, в последнее 
время в ответ на растущую субдисциплинарную диверсификацию усиливаются 
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изоляция в среде политологов и смешение проблематик нормативных и эмпи-
рических исследований вплоть до того, что стирается грань между ними (с. 4-5).

С практической точки зрения, существует чрезвычайно большой разрыв 
между нормативной и эмпирической политическими теориями. Прежде всего, 
различается природа знания, заложенного в них. Специалисты в сфере клас-
сической политической теории занимаются главным образом философией, 
теологией и историей мысли, в то время как ученые-эмпирики преимуще-
ственно интересуются экономикой, социологией, социальной психологией 
и другими прикладными науками (Иногути, в частности, упоминает не-
врологию в политике). Кроме того, существенны различия в методологии. 
Классическая политическая теория базируется на исследовании и критиче-
ском разборе текстов, строит последовательную аргументацию, а эмпириче-
ская политическая теория тестирует гипотезы позитивистскими методами – 
с помощью “замеров действительности”, подчеркивает исследователь (с. 5). 

В этом ученый опирается на классические представления западной, пре-
жде всего американской, политической науки. Иногути признает, что амери-
канская политология самодостаточна, поскольку развилась на созданных ею 
понятиях и оперирует ими; она взяла на себя роль первопроходца, сформиро-
вала понятийную систему, которой стали пользоваться другие национальные 
школы, задает им первоначальную ориентировку, рамку для ответа на клю-
чевые вопросы политологии (с. 157). В то же время, подчеркивает Иногути, 
необходимо понимать, как возникала американская политология, отдавать 
себе отчет в том, что, выходя за национальные рамки, она оказывает поня-
тийное влияние на других. В этом смысле, по мнению ученого, американская 
политология является средством экспорта с североамериканского континента 
американского стиля мышления (с. 158).

“Портрет” цивилизации определяется тем набором ценностей, который 
заложен в ее социокультурном и социогенетическом кодах. Модель “миро-
воззрения” народов Восточной Азии зиждется на парадигме отношений 
между человеком и окружающей средой, которой чужд антропоцентризм 
европейского гуманизма. В этом мировоззрении доминирует космоцентризм, 
близость к природе, встроенность в естественную среду, заставляющие избе-
гать противопоставления природного и искусственного. Взгляды мыслителей 
Восточной и Юго-Восточной Азии на природу человеческого мировоззре-
ния, если выйти за рамки привычных западных заимствований, не похожи 
на каноны западной философской антропологии и идеалы Французской 
революции, которые создали почву для универсалистского концепта прав 
человека. Целостная парадигма космоцентризма отдает преимущество пре-
жде всего природе, группе, сообществу, соседству и взаимопомощи, нежели 
индивидуаль ному “я”: Незападу не присущ универсальный метанарратив. 

В своих работах, опирающихся на метод факторного анализа, Иногути приво-
дит убедительные примеры обустройства политического и социального простран-
ства стран Восточной и Юго-Восточной Азии, которые значительно отличаются 
от известных западных шаблонов. Так, Камбоджу, Лаос и Мьянму объединяет 
размытость различий между общественным и приватным пространствами, ко-
торые как бы переплетены, смешаны между собой [Inoguchi 2015а: 603].

Россия и Япония относятся к числу классических пар стран, которые счита-
ются вроде бы полностью полярными по множеству критериев, касающихся мен-
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талитета, ценностей, политики и экономики [Нихон то Росиа 2015: 9-10]. Более 
пластичный ракурс, предложенный Иногути, подразумевал анализ зависимостей, 
сформировавшихся между внутриполитическими общественными переменными 
и отношениями двух стран, который провели российские и японские эксперты по 
методологии японского политолога. Такой анализ показал наличие совпадений 
(пересечений, параллелей) в историческом развитии, специфике восприятия 
окружающего мира и социокультурных генотипах обеих стран. В частности, 
самоидентификация японцев и русских имеет сходство во взаимоотношениях 
личности и государства, поскольку на протяжении столетий сильную инерцию 
приобрела традиция ставить государственные интересы выше индивидуальных, 
а государство метафорически описывать как единое тело, или живой организм. 
Такие представления коррелируют и с суждениями некоторых российских мыс-
лителей о государстве как едином организме, и с конфуцианским видением 
идеального государства, уподоблявшемся человеческому телу, существование 
которого немыслимо без взаимной зависимости всех его органов.

В “Политической теории” ученый обрисовывает проблемное поле япон-
ской политологии, подчеркивая его национальную специфику. В начале 
нынешнего века политологи направили свои интеллектуальные усилия на 
поиски исторических истоков системных и нормативных моделей японской 
политики. В центре их внимания оказалось изучение японской политики 
в исторической ретроспективе. Иногути отмечает перемещение фокуса на 
изучение национального “нового самосознания” в эмпирических и полити-
ческих теоретических исследованиях (с. 143). 

Тем не менее для сегодняшней Японии не наблюдается повышенного 
интереса к современной японской политике. Для описания палитры про-
фессиональных интересов японских политологов Иногути приводит весьма 
красноречивые данные репрезентативного опроса соответствующего ис-
следовательского сообщества. Ему и его коллегам предложили выбрать три 
области наук, наиболее близкие сфере их интересов из множества других 
(например, “сравнительные исследования”, “публичная политика”, “меж-
дународные отношения” и т.д.). Только 120 из 2 тыс. политологов поставили 
“галочку” в боксе “современная японская политика”. Профессор Иногути, по 
собственному признанию, избрал следующие области: политическая теория, 
сравнительная политология, международные отношения (с. 144).

Исследователь подчеркивает роль интернационализации политологиче-
ских исследований. По его мнению, по мере глобализации и информатиза-
ции формируется общество, основанное на знании. Японская политология, 
уверен он, не является исключением (с. 155-156), хотя и сохраняет некоторые 
особенности в интерпретации политических процессов.

В “Политической теории” в качестве примера японской интерпретацион-
ной модели Иногути приводит введенное Владиславом Сурковым в качестве 
инструмента, защищающего общество от внешнего влияния, понятие “суве-
ренной демократии”. Он подчеркивает, что в России парламент избирается 
демократически, но при этом государство противостоит любому зарубежному 
вмешательству в дела общества – даже посредством методов демократии, 
желая избежать “цветных революций” наподобие тех, которые дестабилизи-
ровали ситуацию на Украине, в Грузии или в Кыргызстане (с. 7-8). В общении 
с профессором Иногути автор почувствовал непосредственный интерес к рос-
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сийской трактовке “суверенной демократии”. Видимо, этот концепт болез-
ненно важен для Японии, на суверенность которой наложены конституцион-
ные ограничения, запрещающие ей иметь полноценные вооруженные силы. 
Сейчас Япония исподволь обходит эти запреты, создавая современные виды 
оружия, но, видимо, нуждается в идеологическом оправдании своих действий.

Интересной частью картины японского политического ландшафта вы-
ступают “демократия караоке” и “демократия кабуки” в терминах Иногути, 
который для построения этой модели проанализировал деятельность  
и идеологию японской консервативной элиты, представленной двумя десят-
ками премьер-министров. “Демократия караоке” означает, что “исполнители” 
(политические акторы) все время меняются, а “мелодия” (политическая линия) 
остается неизменной. Премьер-министры, представляющие эту линию, до-
вольно безлики, они выполняют свою функцию, не более того. “Демократия 
кабуки” базируется на культурных принципах японского средневекового театра, 
который развивается с XVII в.: “Кабуки в своей современной форме – волную-
щее действо, драматическое шоу и экстравагантность, не для узкой элиты, а для 
hoi polloi (οἱ πολλοί, “многих” – прим. ред.). В демократии кабуки политические 
лидеры вносят в свою роль на национальной политической сцене персонализм 
и эмоции” [Inoguchi 2011a]. К разряду таких премьер-министров Иногути отно-
сит, например, Коидзуми Дзюнитиро (2001-2006 гг.), который развенчал миф 
об имманентной слабости премьер-министров Японии. Сейчас, по мнению 
Иногути, страна нуждается в сильных, самостоятельных лидерах, а не в лиде-
рах-функциях. Судя по подходам к оценке нынешнего премьер-министра Абэ 
Синдзо, политолог относит его к сильным лидерам, способным проводить 
независимую политику [Inoguchi 2013b].

Вместе с тем японскому национальному характеру присущ некий уход от 
определенности, стремление к пластичной неоднозначности, расплывчатости. 
Иногути пишет в “Политической теории”: 

“Несколько удивительно узнавать, что из 18 стран – девяти азиатских 
и девяти европейских – доля японских респондентов, которые осознавали 
идентичность собственной страны Японии, оказалась самой низкой. Японцы 
колеблются в ощущении идентичности собственного государства, или народа” 
(с. 171). Именно по этой причине в социологических опросах японцы часто 
подчеркнуто предпочитают ответить “Не знаю”. 

Признание некоторых специфических черт японской (и шире – неза-
падной) политологии все же не отвечает на вопрос, вынесенный в заголовок 
статьи. В США участники одного из нашумевших мозговых штурмов дали 
в 2010 г. старт длительной дискуссии: 

– Когда последний раз какой-либо неамериканский или вышедший из 
неамериканской политологической школы политолог выдвинул идею, которая 
изменила наш взгляд на окружающий мир? Есть ли какая-либо неамерикан-
ская идея, которая оказала бы истинное влияние на глобальное мышление, 
наподобие “столкновения цивилизаций” Сэмюэла Хантингтона, “конца 
истории” Фрэнсиса Фукуямы или “мягкой силы” Джозефа Ная? 

Весной 2016 г. я задал профессору Иногути этот вопрос в несколько 
иной форме:

– Сэнсэй, а существует ли незападная политология? 
Почти не раздумывая, он парировал: 
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– Вот мой встречный вопрос: а существует ли западная политология, 
в полном смысле достойная этого названия?

Я, по правде говоря, не решился что-либо ответить и попросил проком-
ментировать это самого учителя.

По некотором размышлении, в конце этого апреля он изложил свое  
видение проблемы в одном из электронных писем. Цитирую с небольшими 
сокращениями его рассуждения.

“Размышляя над сущностью азиатской политики, я ловлю себя на том, что 
некоторые западные политологи живут в густой тени великих философов – Гегеля 
(концепция индивидуальной свободы), Маркса (концепт азиатского способа про-
изводства), Виттфогеля (концепт азиатской диктатуры)”3. Сэнсэй делает вывод: 
“Власть всюду доминирует на азиатской сцене”. Но он сам же опровергает эту 
точку зрения в рассуждениях о “множественных способах процветания в Азии” 
(multiple modes of well‑being in Asia). С помощью факторного анализа индекса удов-
летворенности повседневной жизнью (factor analysis of daily life satisfaction) он стре-
мится нарисовать типологию азиатских обществ с упором на ключевые ориен-
тации общества в противопоставлении государству. “Понять парадоксальность 
ситуации непосредственно помогает разбор Энтони Гидденсом западной modernity. 
Он утверждает: поскольку Запад стал выступать в защиту меритократической 
демократии после того, как в равной степени энергично выступал за идеалы 
Промышленной революции, это означает, что западные общества к концу ХХ в. 
основательно выработали свой ресурс и ощутили, что не в шутку истощены”4. 
Утверждение Гидденса о том, что западное общество в течение двухсот лет демон-
стрировало поступательное движение, по мнению Иногути, было опровергнуто 
Хуан Пином, директором Института США Китайской академии социальных 
наук. “Хуан Пин постулирует, что принцип меритократии был изобретен в Китае 
2 000 лет назад. Китайское общество тем не менее было на грани полного исто-
щения к середине XIX в., продвигаясь на протяжении последующего столетия по 
пути дестабилизации и обретения полуколониального статуса”5. Прилагательное 
“незападная”, будучи прикрепленным к названию академической дисциплины – 
политологии – также, по мнению Иногути, нуждается в комментировании.

Дополню эти рассуждения цитатой из “Политической теории”: “В Западной 
Европе разграничение между сакральным и секулярным проводилось посте-
пенно, но достаточно последовательно во времена Просвещения и Реформации 
и распространилось в дальнейшем по всему миру – по крайней мере, на по-
верхностном уровне. Следовательно, секуляризм тесно связан с западной 
культурой. Считается, что религия и политика были разделены на Западе 
с начала современной эпохи. То же самое можно сказать и об отношениях 
между религией и наукой. Вильям Оккамский дал раннее эпистемологическое 
обоснование того, что сейчас бы назвали ‘современной наукой’, проведя чет-
кую разграничительную линию между реализмом и номинализмом. Реализм 
относится к школе мысли, согласно которой Бог существует в реальности, 
которая воспринимается как базис этого знания. Номинализм разделяет точку 
зрения, что Бог существует постольку, поскольку концепция Бога существует 
в человеческом воображении. На основе этого положения наука отделилась от 
сферы сакрального и достигла впечатляющего прогресса” (c. 3).

3 Электронный архив автора. Письмо Иногути Такаси 26.04.2016.
4 Там же.
5 Там же.
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Сравнивая линии развития западной и незападной мысли, Иногути отмечает 
в своем письме, что западное общество избавилось от строгого и жесткого кон-
троля со стороны Ватикана еще в эпоху Ренессанса, а в ходе Реформации про-
должило секуляризацию в профессиональной и повседневной жизни. Во многих 
же странах Востока, например, там, где распространен буддизм, не произошло 
такого четкого разделения: познание внешнего мира по-прежнему неразрывно 
связано с познанием своего внутреннего мира. Духовное мироощущение там тес-
но сопряжено с когнитивным познанием холистического типа, что вовсе не всту-
пает в непримиримое противоречие с развитием науки. “Принимая это как само 
собой разумеющееся, нужно обратить внимание на рождение науки в Древней 
Индии, где впервые было обнаружено принципиальное различие между нулем 
и единицей. Незапад снова оказался впереди Запада. Это относится ко многим 
общественным наукам. А значит, можно прекрасно обойтись без прилагательно-
го ‘незападный’… – считает ученый. – Со времен Аристотеля и в последующие 
эпохи задача политической науки – видеть и указывать на различия между поли-
тическими режимами, монархией, аристократией, демократией, диктатурой и т.д. 
Одна из очевидных слабостей западной политической науки – это тенденция 
втискивать свои идеи в прокрустово ложе унифицированной интерпретации 
индикаторов, имеющих отношение к какой-либо части Запада, а затем прину-
дительно навязывать их всем остальным”6.

“Еще один пункт, на который я хочу обратить внимание, – подчеркивает 
Иногути, – это различие между авраамической и дхармической традициями. 
Первая из них подчеркивает ориентацию на стандартизацию и унификацию 
различий, тогда как последняя подчеркивает ориентацию на всеохватываю-
щее разнообразие и уважение к различиям. Первая из них теснейшим образом 
связана с иудаизмом, христианством и исламом, тогда как вторая тесно сопря-
гается с буддизмом, индуизмом, даосизмом и синтоизмом. Это отличие часто 
забывают, но оно важно для политического дискурса… Отсюда мой ответ на 
вопрос: нет ни западной политологии, ни незападной, а есть политология, кото‑
рая сопрягает и уравновешивает две традиции – авраамическую и дхармическую 
(выделено Т. Иногути)”7. Яснее трудно сформулировать. Безо всякой скидки 
на “японскую расплывчатость”.

Воскресенский А.Д. 2013. Мировое комплексное регионоведение и перспективы 
построения незападной (китаизированной) теории международных отношений. – 
Полис. Политические исследования. № 6. С. 82-96. 

Панарин А.С. Политология. Западная и Восточная традиции. М.: Книжный дом 
“Университет”. 2000. 320 с.

Нихон то Росиа. Магяку ка сои ка? [Япония и Россия. Полные противоположно-
сти или просто различия?]. 2015. Под ред. Иногути Такаси. Токио: Хара сёбо, 2015. 
С.40-62. [日本とロシア。真逆か相違か？猪口孝編者。東京: 原書房, 2015] (на яп. яз.)

Inoguchi T. 2015. Multiple Modes of Wellbeing in Asia. – Global Handbook of Quality 
of Life. Ed. by W. Glatzer et al. Dordrecht: Springer. P. 597-607. DOI: http://dx.doi.org/10
.1007/978-94-017-9178-6_27

6 Там же.
7 Там же.

http://dx.doi.org/10.1007/978-94-017-9178-6_27
http://dx.doi.org/10.1007/978-94-017-9178-6_27


190

Ра
зм

ы
ш

ля
я 

на
д 

пр
оч

ит
ан

ны
м

Polis. Political Studies. 2016. No. 4. P. 182-191

Inoguchi T. 2014a. A Call for a New Japanese Foreign Policy: the Dilemmas of 
a Stakeholder State. – International Affairs. Vol. 90. No. 4. (July 2014). P. 943-958. DOI: 
http://dx.doi.org/10.1111/1468-2346.12149

Inoguchi T. 2014b. Japan in 2013: Abenomics and Abegeopolitics. – Asian Survey. Vol. 54. 
No. 1 (January/February 2014). P. 101-112. DOI: http://dx.doi.org/10.1525/as.2014.54.1.101

Inoguchi T. 2013. Japan’s Foreign Policy Line after the Cold War. – The Troubled 
Triangle. Economic and Security Concerns for the United States, Japan, and China. Ed. by 
T. Inoguchi, G. J. Ikenberry. N.Y.: Palgrave Macmillan. P. 35-62. DOI: http://dx.doi.
org/10.1057/9781137316851_3

Inoguchi T. 2012. Japan. – Political Parties and Democracy. Contemporary Western Europe 
and Asia. Ed. by T. Inoguchi, J. Blondel. N.Y.: Palgrave Macmillan. x+240 p. DOI: http://
dx.doi.org/10.1057/9781137277206

Inoguchi T. 2011a. “Political Theory.” – International Encyclopedia of Political Science. 
L.: Sage. Vol. 6. P. 2050-2063.

Inoguchi T., Jain P. 2011b. Introduction. From Karaoke to Kabuki Democracy: Japanese 
Politics Today. – Japanese Politics Today. From Karaoke to Kabuki Democracy. Ed. By 
T. Inoguchi, P. Jain. N.Y.: Palgrave Macmillan. P. 1-9.

Inoguchi T. 2010. Why Are There No Non-Western Theories of International Relations? 
The case of Japan. – Non‑Western International Relations Theory. Perspectives on and beyond 
Asia. Ed. by A. Acharya, B. Buzan. L., N.Y.: Routledge. P. 51-68.

Tu Weiming. 2010. The Global Significance of Concrete Humanity. Essays on the Confucian 
Discourse in Cultural China. New Delhi: Centre for Studies in Civilizations (CSC). 411 p.

DOI: 10.17976/jpps/2016.04.14

IS THERE A NON-WESTERN POLITICAL SCIENCE?  
(“Political Theory” by Takashi Inoguchi)
S.V. Chugrov1

1Moscow State Institute of International Relations (University), MFA of Russia. Moscow, Russia

CHUGROV Sergey Vladislavovich, Dr. Sci. (Sociology), Professor, Moscow State Institute of International Relations 
(University), MFA of Russia; Editor‑in‑Chief of Polis. Political Studies journal. Email: new-polis@politstudies.ru

Received: 29.02.2016. Accepted: 05.05.2016

Abstract. The author of this review tries to answer the question – “Is there non-Western political science?” – 
targeting this analysis on the concept of one of the prominent Japanese thinkers, Inoguchi Takashi, and 
his texts published during the past 7-year period, and especially new book “Political Theory” (Seiji riron). 
According to Inoguchi, although political theory as a part of the modern discipline of political science emerged 
only in the 20th century, the origin of political theory are unquestionably in ancient thought – whether in 
the philosophy of Greece, Mesopotamia, Egypt, or China. Inoguchi points also at the birth of science in 
ancient India where the distinction between zero and one was first discovered. Again the non-West went 
ahead of the West. All this is meant to say that the adjective ‘non-Western’ is unnecessary. Inoguchi also 
turns to the distinction between the Abrahamic tradition and the Dharmic tradition. The former emphasizes 
the orientation of standardizing and unifying whereas the latter emphasizes the orientation of embracing 
diversity and respecting differences. The former is strongly associated with Christianity, Islam, and Judaism 
whereas the latter is strongly associated with Buddhism, Hinduism, Daoism and Shintoism. This distinction 
is often overlooked but important in discussing political science. Inoguchi’s answer to the question in the title 
of this review is the following: “Neither Western political science, nor non-W estern political science; there is 
a political science of embracing and equilibrating two traditions – Abrahamic and Dharmic.”
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