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ПРЕДСТАВЛЯЮ НОМЕР
Дорогой читатель! Очевидно, нашему сообществу предстоит не только обри-

совать образ политического будущего глобализованного мира, но и осмыслить 
цепочку судьбоносных событий марта–апреля, сулящих миру неизбежные 
и необратимые изменения. Это и трагедия в метро в Санкт-Петербурге, и драма-
тическая гибель людей от химического оружия в провинции Идлиб (и не только 
там), и не вполне адекватная реакция заокеанской страны – “совести мира” (по 
Никки Хейли), пославшей крылатые ракеты на сирийскую авиабазу и грозящей 
массированным ударом Северной Корее. Это – и очередной “заблудившийся” 
грузовик шахида в центре Стокгольма, и готовность США “утрамповать” поли-
тическое пространство по капризу советника президента США по имени Иванка. 
Порой кажется, что круговорот трагических событий прошел “точку невозврата” 
и подчиняется неумолимой логике индивидуального, группового и государствен-
ного террора. Неужели век “перманентной революции”, которую провозглашал 
еще Троцкий, сменился веком “перманентного террора”? Неужели мы ушли от 
балансирования “на грани войны”, чтобы войти в период балансирования “на 
грани мира”, который мы стали характеризовать редкими для предыдущего века 
терминами “волатильности” и “турбулентности”?

Каковы контуры возникающего нового миропорядка? Каковы новые пра-
вила игры? Или такие правила вообще отсутствуют? На этот вопрос пытаются 
найти ответ авторы представляемого номера. 

Тема номера – “Политический ‘мейнстрим’ перед вызовами ‘несистемных’ аль‑
тернатив” – посвящена анализу тех ограничителей, которые не позволяют нам 
вернуться к “старому уютному миру”, к периоду устойчивых и конкурентных 
партийно-политических систем. В статье Виктора Сергеева, Андрея Казанцева 
и Кирилла Петрова обсуждается кризис “мейнстрима” как политики управления 
национальным государством, сформировавшейся на основе симбиоза правых 
и левых идеологических подходов. Обостряющаяся политическая смута будет 
вызывать к жизни новые формы альтернативной политики разной степени 
успешности. Авторы полагают, что опора альтернативной политики – это 
“популизм”, предполагающий прямое обращение лидеров к гражданам без 
использования укоренившихся в “мейнстриме” фильтров в виде партийного 
руководства и, в конечном итоге, выход за пределы сложившегося консенсуса.

К популизму как к лейтмотиву современной политики обращаются и дру-
гие авторы. Леонид Фишман в статье “Популизм – это надолго” доказывает, 
что описание современности в категориях постполитики, постмодерна,  
постдемократии, постидеологии и т.д. приводит к тому, что популизм начинает 
выглядеть системообразующим феноменом современного политического поля. 

В статье Владимира Гуторова и Александра Ширинянца “Терроризм как 
теоретическая и историческая проблема: некоторые аспекты интерпретации”, 
насыщенной историческими именами, фактами, аналогиями и опирающей-
ся на сравнение исторического опыта Великой французской и Октябрьской 
революций, доказывается, что – вопреки устойчивым либеральным стереоти-
пам – именно государственный терроризм следует рассматривать в теоретиче-
ском плане в качестве универсальной базы или “матрицы”, в то время как все 
другие формы индивидуального и группового терроризма производны от этой 
основы. Авторы критически анализируют интерпретации опыта терроризма 
в теориях М. Манна, Б. Мура и И. Валлерстайна, а также в политической фи-
лософии неомарксистов Т. Иглтона и Ф. Джеймисона, критикуют некоторые 
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историософские концепции, которые превратились в устойчивые политиче-
ские мифы, например, теорию “столкновения цивилизаций”.

В блестящей, на мой взгляд, статье Владимира Барановского “Трансформация 
глобального миропорядка: динамика системных изменений” – контрапунктом к тра-
диционным подходам, описывающим глобальные изменения как разрушение 
прежнего миропорядка и вступление в нестабильную эру всеобщего “отказа 
игры по правилам”, – эти изменения рассматриваются как продолжающееся 
формирование новой международно-политической системы, которая преем-
ственно замещает классическую биполярность. Анализ структурных подвижек 
трансформирующейся внутренней иерархии международной системы (включая 
расширение круга стран, претендующих на вхождение в ядро международно- 
политической системы) позволяет автору говорить о становлении новой кон-
фигурации и баланса сил на глобальном и региональных уровнях. Достижение 
глобальной сбалансированности этой новой мировой иерархии в перспективе 
почти неизбежных новых глобальных размежеваний рассматривается автором 
как один из основных вызовов, возникающих перед мировым сообществом.

В статье Алексея Арбатова и Надежды Арбатовой “Фактор Трампа в российско‑ 
американских отношениях” анализируется ситуация неопределенности, сло-
жившаяся с приходом к власти в США Дональда Трампа. С учетом внутрипо-
литической ситуации в США и спонтанного характера заявлений и действий 
Трампа пока не ясно, какой и насколько последовательной будет линия его 
политического бизнес-плана. Но этим неопределенность не ограничивается: 
не менее трудно предсказать, как изменится внешняя политика России в свете 
происходящего в США и окружающем мире. Более того, в ситуации внутрипо-
литической нестабильности и метаний американской власти будущее отноше-
ний двух держав в настоящий момент больше зависит от России, от способно-
сти Москвы адаптироваться к меняющейся ситуации и выйти с конкретными 
инициативами, чтобы направить ее динамику в конструктивное русло.

Хотелось бы перечислить все статьи, назвать всех авторов – все они, несо-
мненно, достойны упоминания по своим причинам. Их объединяет еще и ис-
следовательский подход. В последнее время растет поток рукописей, направ-
ляемых в Редакцию, вызванный обострением ситуации в мире. Мы разделяем 
озабоченность их авторов, но в очередной раз вынуждены подчеркнуть, что наш 
журнал и впредь будет печатать (может быть, за редким исключением) только 
исследовательские, подлинно аналитические статьи, соответствующие ключевым 
требованиям современной академической науки. Только так, считаю, журнал 
может сохранить свое лидирующее место в иерархии политологических изданий.

В портфеле редакции уже есть очень серьезный задел на будущее. В следу-
ющем номере “Полиса” читатели познакомятся с рукописью чрезвычайно ак-
туальной статьи канадско-российского “тандема” – Петра Дуткевича и Дарьи 
Казариновой “Страх как политика”. Авторы показывают отличие привычной 
“политики страха” от принципиально нового явления – “страха как полити-
ки”. Они убедительно аргументируют свой главный тезис, что именно страх 
“становится ключевым мотиватором политической воли” с целью реформи-
рования существующего социально-политического порядка. 

Мы в очередной раз напоминаем читателям, что пора подписаться на сле-
дующее полугодие. Не откладывая, загляните в подписные каталоги!

Сергей Чугров
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Аннотация. В статье обсуждается становление и кризис “мейнстрима” как 
политики управления национальным государством, сформировавшейся на основе 
симбиоза правых и левых идеологических подходов. Это явление возникло 
в развитых демократических странах в период 1990-х – начала 2000-х годов и было 
обусловлено крахом советской системы, ускорением глобализации и связанным 
с этим экономическим ростом, усилением влияния среднего класса и господством 
экономического детерминизма. Политика “мейнстрима” стала результатом 
консенсуса формально противостоящих друг другу правоцентристского 
и левоцентристского крыла политической системы, определившего общие 
контуры управленческой и экспертной практики. Углубляющийся кризис 
этой политики к середине 2010-х годов определялся отрывом как “правого”, 
так и “левого” крыла сил “мейнстрима” от соответствующих традиционных 
электоральных групп, а также неспособностью ядра “мейнстрима” справиться 
с вызовами со стороны альтернативных партий и политических движений, 
получающих все больший процент голосов на демократических выборах 
в условиях кризиса “среднего класса”. Победа на президентских выборах в США 
Д. Трампа, Brexit в Великобритании, электоральные успехи движения “Пяти 
звезд” и поражение на конституционном референдуме левоцентристского 
правительства М. Ренци в Италии, а еще ранее – мобилизационные успехи 
радикальных движений “Оккупай Уолл-стрит” и “Движения чаепития” в США 
и т.п. провоцируют дальнейшее разрушение этого ядра. Рост числа сторонников 
альтернативных движений показывает, что традиционным партиям западных 
обществ все сложнее вырабатывать стратегии защиты и борьбы с новыми 
политическими движениями. Опора альтернативной политики – “популизм”, 
предполагающий обращение напрямую к гражданам без использования 
укоренившихся в “мейнстриме” фильтров в виде партийного руководства, 
устранение ограничений политкорректности, и, в конечном итоге, выход за пределы 
сложившегося консенсуса. В настоящий момент альтернативные движения нашли 
только форму, позволяющую серьезно расшатать систему “мейнстрима”, но не 
содержание, способное заменить его установки и управленческие практики. 
Однако и простое возвращение к периоду устойчивых и конкурентных 
партийно-политических систем, существовавших до становления “мейнстрима”, 
также невозможно. Углубляющийся политический кризис будет вызывать 
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к жизни новые формы альтернативной политики разной степени успешности. 
В качестве выводов исследования представлены соображения о влиянии взлета 
альтернативных движений на современный политический процесс.
Ключевые слова: национальное государство; ультраправые; ультралевые; 
политические партии; демократия; демократические системы; популизм; 
глобализация; партийные системы; критика идеологии.

Идея данной статьи сложилась из многочисленных дискуссий о природе но-
вых политических движений и партий, в ходе которых выяснилось, что широко 
употребляемые концепты политической науки и даже традиционные методы 
позиционирования политических партий по классической оси “правые – левые” 
не дают никакого приращения знания, а лишь затуманивают контуры новой 
политической реальности. Мы благодарны всем коллегам, кто принимал участие 
в данных обсуждениях, но, разумеется, излагаем лишь собственный взгляд.

“МЕЙНСТРИМ” И “АЛЬТЕРНАТИВА”:  
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМЫ

Главные политические события западного мира в 2016 г.: победа сторонни-
ков выхода Великобритании из ЕС, поражение фаворита президентской гонки 
в США номинанта демократической партии Хиллари Клинтон, а также пораже-
ние премьер-министра Италии Маттео Ренци на конституционном референду-
ме, – продемонстрировали очевидный кризис традиционной партийной поли-
тики, связанной с ней системы ценностно-идеологических установок, а также 
обслуживавшего ее аппарата политической и социологической экспертизы.

“Конец истории” [Fukuyama 1989] в виде победы неолиберального эко-
номического и политического консенсуса (упрощая: в экономике – примат 
свободного распределения ресурсов на рынках над их распределением в ре-
зультате деятельности иерархических структур типа национальных государств; 
в политике – примат прав отдельного человека или малых групп над интере-
сами государств или обществ) внутри взаимосвязанного мира единообразно 
устроенных национальных экономик так и не наступил. Напротив, вслед 
за ударом мирового финансового кризиса 2008 г.1, или, используя термин 
нобелевского лауреата Джозефа Стиглица, с началом “Великой Рецессии” 
[Stiglitz 2010], мы наблюдаем кризис ядра “мейнстримной” политики. 

Последнюю можно описать как формально технократический, а по сути весьма 
“нагруженный” зачастую плохо отрефлексированными политическими предпочте-
ниями “центристский” подход к управлению национальным государством в эпоху 
глобализации. В силу сращивания “правого” и “левого” взглядов на политические 
и экономические события в крупнейших партиях западных государств этот подход 
позиционировался как безальтернативный. В дальнейшем изложении он харак-
теризуется нами как “мейнстрим”. По этой причине все попытки бросить ему 
вызов со стороны альтернативных сил в настоящее время выглядят как попытки 
реализации “невозможной политики”. Известный британский политолог Ричард 
Саква описывает такую политику как “политику трансценденции” [Sakwa 2015].

Тем не менее появляется и исчезает большое число новых политических ак-
торов, политических партий и движений, относительно плохо укладывающихся 
в традиционный партийно-политический спектр и тем самым бросающих вы-
зов существующему в западных демократиях положению вещей [Сергеев 2013].

1 Или даже ранее, начиная с “кризиса доткомов”, обрушившего акции американских IT-компаний 
в начале 2000-х годов.
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В 2017 г. западноевропейские политические системы сталкиваются сразу 
с несколькими вызовами такого рода. 15 марта 2017 г. прошли парламентские 
выборы в Нидерландах. Одним из главных соперников правящей коалиции 
стала “Партия свободы” во главе с ее лидером Гертом Вилдерсом, получившая 
популярность благодаря резкой антиисламской риторике и жесткой позиции 
по отношению к действиям брюссельской бюрократии. По итогам голосования 
“Партия свободы” заняла второе место, улучшила свой прошлый результат 
на 3% и провела в парламент 20 депутатов. В апреле 2017 г. Франция выбирает 
президента2 и, согласно многочисленным социологическим прогнозам, во вто-
рой тур выходит лидер обновленной оппозиционной партии “Национальной 
фронт” Марин Ле Пен, давшая обещание, что в случае победы она немед-
ленно объявит референдум о выходе страны из Евросоюза. В сентябре 2017 г. 
выборы депутатов федерального парламента пройдут в Германии. Правящий 
Христианско-демократический союз столкнется с жесткой конкуренцией со 
стороны новой партии с характерным названием “Альтернатива для Германии” 
(AfD), в центре повестки которой – отказ от евро, резкое ужесточение мигра-
ционной политики, ограничение полномочий органов ЕС.

В рамках данной статьи мы постараемся подробно объяснить, что следу-
ет понимать под политическим “мейнстримом” и наметим пути описания 
противоборствующего ему политического феномена, который мы называем 
“альтернативными” движениями, выступающими за проведение “невозмож-
ной” (с точки зрения “мейнстрима”) политики. В чем-то эта альтернативная 
политика следует одному из лозунгов мая 1968 г. во Франции “Будьте реали-
стами – требуйте невозможного”. 

С точки зрения существующей на данный момент политической науки, “аль-
тернативные” политические движения трудно атрибутируемы и классифицируемы. 
Обычно представители “альтернативной политики” не соглашаются с внешними 
описаниями, созданными учеными и экспертами-технократами, часто пред-
ставляющими “мейнстрим”. Причисление их к правым [Zaslove 2011; Art 2008; 
Casadio 2014; Flamini 2013; Hockenos 1995; Conti 2011; Tóth, Grajczjár 2015; Löwy, 
Francis 2015] или левым [Ovenden 2015; Karitzis 2016] политическим течениям, 
сведение их к традиционному политическому спектру – результат скорее внеш-
ней классификации, в том числе со стороны их оппонентов из “мейнстрима”.

Тем не менее традиционным партиям и, говоря шире, истеблишменту 
западных обществ приходится не просто считаться с новыми движениями, 
но вырабатывать стратегии защиты и борьбы с ними. Менять если не поли-
тический курс, то риторику во избежание поражения на всеобщих выборах.

Эта проблема – трудная атрибутируемость “альтернативной политики” и, по 
сути, слабая ее изученность (собственно, обычно изучение сводится к описанию 
представителей “альтернативы” как ультраправых или ультралевых) – являет-
ся одной из ключевых методологических проблем, стоявших перед авторами 
данной статьи. Вторая, тесно связанная с ней проблема, заключается в том, что 
нет и серьезных, общепринятых политологических исследований того, чему 
“альтернатива” противостоит, т.е. исследований политического “мейнстрима”. 
Соответственно, попутно с исследованием “альтернативы” приходится решать 
дополнительную задачу детальной политологической рефлексии сложившейся 
в рамках развитых западных обществ системы власти.

2 В момент сдачи номера в печать исход голосования во втором туре выборов еще не предрешен 
(прим. ред.).
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В рамках традиционной, неогегельянской и марксистской [Маркс, 
Энгельс 1955] критики идеологии объяснить отсутствие серьезной рефлек-
сии “мейнстрима” в современной политологической литературе можно до-
статочно легко: любая власть заинтересована в том, чтобы представить себя 
как факт естественный, принципиально непроблематизируемый в терминах 
политологической рефлексии. Современный “мейнстрим” как система вла-
сти, установившаяся в наиболее развитых странах мира, стремится сделать то 
же самое. Для этого он позиционирует себя как чисто технократическую, а во 
многом и просто безальтернативную модель управления развитыми постин-
дустриальными обществами3.

В условиях современности4 роль экспертного знания в реализации любых 
транзакций, в том числе властных, резко возросла. Влияние рынка экспертизы 
на политико-управленческие процессы стало необратимым. По сути, любое по-
литическое или управленческое действие в современном мире является сложной 
операцией со структурами знания. Во всех сферах жизни общества ключевую 
роль играют эксперты-технократы, осуществляющие управленческие действия 
не столько в соответствии с политическими установками, сколько на основе 
комплексов профессионального научно-экспертного знания определенного типа.

Поскольку власть “мейнстрима” позиционирует себя как технократическая 
и “естественная”, в целях нашего критического исследования неизбежно ис-
пользование теории и методологии современных форм критики идеологии, 
выросших из упомянутых выше неогегельянских и марксистских источников, 
а также постструктуралистских концепций “археологии знания” и “генеало-
гии власти” Мишеля Фуко [Фуко 1997; 1999]. 

“Мейнстрим” в условиях современности может быть представлен как 
устойчивая и самовоспроизводящаяся модель взаимодействия экспертного 
знания и политико-административных практик, имеющая материально-прак-
тическое, научно-когнитивное и ценностно-идеологическое измерения. 
Последнее неразрывно связано со слабо отрефлексированными онтологиче-
скими предпосылками [Сергеев, Цымбурский 1989], например, с представле-
нием об экономической эффективности и справедливости глобализма. Работа 
по описанию этих предпосылок похожа на раскрытие структур политического 
мифа, описанного Роланом Бартом [Барт 1996].

В качестве предварительного определения скажем, что сущностью по-
литической и экономической модели “мейнстрима” является “глобализм” 
и ориентация на продолжение глобализации. Возможно, этот факт даст клю-
чи к пониманию “альтернативных моделей”. Как представляется, возврат 
к примату национальной экономики над глобалистским видением [Паршин 
2015] составляет один из основных экономических аспектов “альтернативного 
взгляда”, что хорошо видно на примере президентской кампании Д. Трампа 
2016 г. [Минченко и др. 2016]. Правда, остается открытым вопрос о том, на-
сколько реально возможен такой возврат. 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ “МЕЙНСТРИМА” И ЕГО СУТЬ

“Мейнстрим” как постоянно воспроизводящаяся система управления  
национальным государством (nation-state) в условиях глобализации сформировал-

3 О концепции постиндустриального общества см.: [Bell 1973; Toffler 1981].
4 О принципиальном отличии современности от традиционных форм социального порядка (в том 
числе с точки зрения роли в ней экспертного знания) см.: [Гидденс 2011]. 
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ся в западном мире в начале 1990-х годов. На практике он был выражен в стира-
нии противоречий между боровшимися за власть традиционными правоцентри-
стскими и левоцентристскими партиями и сопровождался усилением влияния 
представителей среднего класса. Рост среднего класса – ключевой элемент устой-
чивости демократических систем национальных государств [Fukuyama 2012].

Биполярное противостояние правой и левой геополитики в период после 
Второй мировой войны составляло суть политического процесса на Западе 
и хорошо описывалось в рамках классической концепции Дюверже [Дюверже 
2000]. Однако после 1990-х годов противостояние по линии правые – левые стало 
слабеть. Яркий пример – появление во французском языке аббревиатуры 
UMPS (термин, утвердившийся в отношении сразу двух противостоящих друг 
другу ключевых партий Франции, правоцентристов UMP и социалистов PS, 
и обозначающий их тождественную природу, несмотря на шумные электо-
ральные баталии формально по-прежнему “правых” и “левых”). 

В 1990-е годы в западном мире произошло парадоксальное соединение 
традиционной повестки правоцентризма (роль свободных рынков и рыноч-
ных практик) и левоцентризма (высокая роль правительств в распределении 
экономических благ с целью минимизации неравенства между социальными 
слоями, расово-этническими и половозрастными группами, а также с целью 
защиты культурных, социальных и сексуальных меньшинств). 

Становлению “мейнстрима” способствовали специфические обстоятельства 
эволюции системы мировой политики после распада СССР, окончания холодной 
войны и исчезновения вызова со стороны коммунизма как альтернативы сло-
жившихся de facto на Западе политики и управления. Исчезновение глобальной 
альтернативы этой политике в виде коммунистической идеологии способствова-
ло соединению на уровне западных национальных государств “мейнстримного” 
экспертного знания и политических практик. Для правых важен был сам факт 
победы капиталистического уклада, для левых – неожиданный и болезненный 
обвал социально-политических систем стран социалистического лагеря.

Фундаментом для последующего формирования в западных обществах 
“системы мейнстрима” стал получивший господство значительно раньше, 
еще в XIX в., экономоцентризм политического процесса (т.е. представление 
о том, что определяющие факторы эффективности управления политически-
ми процессами, и в частности, конфликтами, находятся в сфере экономики). 
Видимо, это стало неизбежным результатом становления обществ модерна, 
в частности, десакрализации политики [Вебер 2006]. Интересно, что левые 
(в лице марксистов и неомарксистов) признавали экономоцентричные по-
стулаты даже больше, чем правые.

Это явление начало распространяться с периода Великой депрессии 
1930-х годов, с введением обоснованной Кейнсом модели экономики “все-
общего благосостояния”. И хотя сейчас монетаристы рассматриваются как 
антагонисты классического кейнсианства, их несомненно объединяет целый 
ряд общих моментов, например, принятие ряда теоретических и практических 
решений, лежащих в основе экономики “всеобщего благосостояния”, включая 
прагматический экономоцентризм. Как пишет Т. Митчелл, “формирование 
западной демократической политики начиная с 1930-х годов осуществлялось, 
в том числе, и благодаря применению новых видов экономической эксперти-
зы, то есть благодаря развитию и практическому приложению кейнсианского 
экономического знания; его распространению на различные области политики 



13

Полис. Политические исследования. 2017. № 3. C. 8-29

и дискуссий. Экономике предстояло стать центральным предметом демокра-
тической политики на Западе – этот процесс проходил параллельно возникно-
вению [концепта] ‘развития’ за пределами Запада. Экономика стала объектом, 
управление которым является центральной задачей правительства, требующей 
применения специализированных знаний” [Митчелл 2014: 199-200].

В бюджетном послании 1944 г. Ф. Рузвельт впервые ввел идею расчета 
валового внутреннего продукта [Белл 1999: 449-450]. С тех пор задача обеспе-
чивать рост ВНП (ВВП) стала ключевой задачей любого, левого или правого, 
правительства. Более того, кейнсианская экономика не только подчинила вну-
треннюю политику (например, через механизмы распространения банковского 
кредита практически на все работоспособное население5), но и стала новым 
способом организации геополитического пространства постколониального 
мира. Отдельные национальные государства по умолчанию сформировали 
границы отдельных экономик, отношения между которыми создали новую 
реальность для экспертизы и статистического анализа. 

Новый порядок вручил Всемирному Банку и МВФ надзор и контроль 
за их надлежащим функционированием. Материальный мир правительств, 
корпораций, потребителей и потребительских товаров выстраивался, форма-
тировался и управлялся при помощи экономической экспертизы [Митчелл 
2014: 220-221]. В сфере науки этому же процессу способствовал так наз. 
экономический империализм, т.е. перенос методов экономической науки во 
все другие сферы социально-гуманитарного знания. Экономический кризис 
1970-х годов привел к разочарованию большинства экономистов в классиче-
ском кейнсианстве. Постепенно доминирующими стали взгляды Милтона 
Фридмана, проповедовавшего “ультрамонетаризм”, на основе воззрений 
которого в начале 1990-х годов сложился тип макроэкономической политики 
в отношении “развивающихся” стран, названный Вашингтонским консен-
сусом [Krugman 2009; Stiglitz, Greenwald 2003; Rogoff 2003].

Уже к концу 1990-х годов управленческие практики обновленного моне-
таризма стали безальтернативными и в самих западных странах. Вне зави-
симости от результатов выборов курс западного национального государства 
в условиях глобализации оставался неизменным. Он определялся соображени-
ями экономического прагматизма, вырабатывавшимися широкими элитными 
слоями и рационализировавшимися экспертами-экономистами на основе 
принципов Вашингтонского консенсуса.

Несмотря на уничтожение альтернативы в лице коммунизма, правоцен-
тристы и их союзники совершенно не собирались полностью возвращаться 
в эпоху нерегулируемого капитализма XIX в. Тем не менее в новых условиях 
не только правоцентристские и консервативные партии, но и обновившиеся 
социалисты (например, лейбористы в Великобритании) и либералы (напри-
мер, Демократическая партия в США) практиковали внедрение свободных 
рынков везде, где только возможно.

Необходимость поддержания экономического роста, понимаемого как 
рост ВВП, рыночными мерами не оспаривалась ни одной из ведущих полити-

5 Так, в 1980 г. кредиты, выданные частным лицам в США, составляли $962 млрд, или 34,5% ВВП. 
Сейчас объем закредитованности американских потребителей (включая ипотечные кредиты и займы 
на образование) составляет $15,1 трлн, или 84,2% ВВП. Подробнее см.: Иноземцев В. 2016. Другая 
Америка: почему Трамп не сможет повторить успех рейганомики. – РБК. 28.11. URL: http://www.rbc.
ru/opinions/politics/28/11/2016/583be27a9a7947a3409bc8c1 (accessed 10.01.2017).

http://www.rbc.ru/opinions/politics/28/11/2016/583be27a9a7947a3409bc8c1
http://www.rbc.ru/opinions/politics/28/11/2016/583be27a9a7947a3409bc8c1
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ческих сил. В американской политической системе основными компонентами 
формирования управленческого консенсуса стали консерватизм (при этом по-
следний претерпел изменения и стал преимущественно экономоцентричным) 
и либерализм; в рамках европейской политической системы – консерватизм 
и социализм6. Яркими представителями этой новой политической конфигу-
рации были президент США Б. Клинтон и премьер-министр Великобритании 
Т. Блэр (последнему ради этого пришлось совершить революцию в лейбори-
стской партии, стоявшей ранее на социалистических позициях).

В новых условиях ключевой задачей политического класса западных на-
циональных государств стало проведение социальной политики, избегающей 
каких-либо экстремумов, способных породить обвинения в “социал-дарвиниз-
ме”, приверженности принципам евгеники или расизма. Очевидно, что широ-
кое блокирование правоцентристов с левоцентристами и даже социалистами, 
а также передача им части социально-культурных управленческих функций 
помогали эффективно решать эту задачу. Более того, правые в 1990-е годы дела-
ли серьезные электоральные успехи, расширяя свою поддержку среди среднего 
класса. В конечном итоге новая социальная политика – мультикультурализм 
и ее дискурсивное оформление в виде принципов толерантности – стала не-
отъемлемой частью “мейнстрима”, своеобразным взносом левоцентристов 
и социалистов в уставной капитал “новой управляющей компании”.

В свою очередь, левоцентристские партии, хотя они и продолжали вы-
ступать за сохранение перераспределительных и регулирующих функций 
центрального правительства в целях социальной справедливости, избегали 
принципиального уменьшения роли рынков и внедрения “социализма” 
взамен логики рынка свободных экономических агентов. Уступка левых была 
очевидна. Впрочем, уменьшение роли государства в перераспределении 
экономических благ в результате внедрения рыночных подходов на практике 
не приводило к полному уничтожению государства “всеобщего благосостоя-
ния”. Более того, внутри государства “всеобщего благосостояния” существу-
ют и отдельные элементы “социализма”. Тем не менее в тех же США, начиная 
с 1980-х годов и по настоящее время, социальное неравенство объективно 
росло. Как отмечает, основываясь на официальной американской статистике, 
нобелевский лауреат Дж. Стиглиц, в 1980-2010-е годы средний доход семьи 
стагнировал, вырастая в год в среднем только на 0,36%. А скорректированный 
с учетом инфляции средний доход мужчины в 2001 г. равнялся $32 986, тогда 
как в 1968 г. он составлял $33 880 [Стиглиц 2015: 374].

Мы еще вернемся к росту неравенства как одному из важных факторов 
кризиса и дезорганизации политики “мейнстрима”, но пока обратимся к не-
экономическим аспектам его формирования. Правые и левые центристы на 
Западе “состыковались” в плане общего принятия ценности свободы как клю-
чевой. Это произошло еще до становления политики “мейнстрима”, в период 
холодной войны. Собственно, уже в этот период Запад предпочитал говорить 
о себе не как о “капиталистическом мире” (оставляя этот термин советской 
пропаганде). Он описывал себя как свободный, демократический мир, про-
тивостоящий коммунистическим, “тоталитарным” государствам. Ключевой 
водораздел между системой коммунизма и западным миром строился вокруг 

6 Степень государственной поддержки лицам, не имеющим других источников дохода, в Европе 
(“welfare”) была в среднем выше, чем в США, но в целом это не критически важное различие.
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ценностей личной свободы и демократии. Их принципиальное признание 
как ключевых ценностей было тем пунктом, по которому социал-демократы 
(и ревизионистские группы вроде еврокоммунистов) разошлись с советскими 
и просоветскими коммунистами. 

Общее принятие ценности свободы и правыми, и левыми в западном мире 
не отрицало в период холодной войны возможности дискуссий. Правые считали, 
что левые, формально признавая личную свободу и демократию в политике, 
подрывают их экономические основы, пытаясь установить государственный 
контроль за экономикой [Хайек 2010]. Левые же утверждали, что реализация 
подлинной человеческой свободы для непривилегированных слоев на практи-
ке невозможна без государственного перераспределения. То же самое относит-
ся и к демократии, для которой необходим определенный уровень равенства. 
Кроме того, в рамках экзистенциальной философии и вообще гуманитарных 
наук распространение получил восходящий к раннему марксизму тезис о том, 
что капитализм и свободные рынки приводят к угнетению личности, форми-
рованию “одномерного человека” [Маркузе 1994] и т.п.

В известной мере в период холодной войны различия между правыми и ле-
выми центристами в западном мире сводились к идеям противопоставления 
свободы рынков, которая мыслилась как условие экономической эффек-
тивности, демократии и личной свободы (у правых), и перераспределения 
при сохранении каких-то элементов рынка (у левых). Последнее мыслилось 
левыми как условие экономической эффективности, демократии и личной 
свободы. Иными словами, обе стороны в той или иной степени принимали 
как ценности свободного рынка, так и ценности личной свободы, воплощен-
ные в демократии. Однако они различались в интерпретации этих ценностей, 
их оптимального соотношения и иерархии. Для правых важнее были рынки, 
для левых – демократия и личная свобода. 

Важность этого дискурсивного разрыва между правыми и левыми в период 
холодной войны была очевидна на примере центристов (европейских либе-
ралов). К ним можно отнести, например, английскую либеральную партию 
и немецкую СВДП. Обе партии оказались внутренне разорваны между эко-
номическим вариантом либерализма (предпочтение свободе рынков) и соци-
альным вариантом либерализма (предпочтение государственному перераспре-
делению в пользу поддержания демократии и личной свободы). В России уже 
в 1990-е годы этот разрыв проявился в конфликте “Выбора России – СПС” 
(экономические либералы) и “Яблока” (социальные либералы), который и был 
одной из причин заката появившегося очень поздно российского либерализма.

На Западе описанная выше конфигурация политической системы времен 
холодной войны была уничтожена, когда после краха советской экономики идея 
экономической неэффективности государственного перераспределения стала 
общепринятой. При этом существенная роль государства в экономике многим 
стала казаться подозрительной и в плане сохранения свобод: это наглядно демон-
стрировал не только советский опыт, но и опыт ряда других коммунистических 
государств, в частности, Камбоджи, Китая, Кубы, стран Восточной Европы.

В результате политической реконфигурации по окончанию холодной 
войны правоцентристы стали носителями ценности экономической эф-
фективности, т.е. адаптации общества к материальному миру [Парсонс 1998]. 
Левоцентристы остались носителями ценности социальной справедливости, 
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расположенной в более сложных и более высоких сферах интеграции общества 
(социальная сфера) и воспроизведения его культурных образцов [там же]. 

Принципиальное отличие от времен холодной войны заключалось в сле-
дующем: дискуссии между правыми и левыми шли о том, какая полити-
ка экономически эффективнее: распределение ресурсов на свободном рынке 
(в границах, не допускающих сползания к полной нерегулируемости, как 
было накануне Великой депрессии 1930-х годов) или плановое распределение 
ресурсов государством (также в границах, не допускающих всеобщего огосу-
дарствления как в СССР). Теперь, в рамках “мейнстрима”, все соглашались, 
что экономически эффективнее свободные рынки, хотя и в определенной 
степени регулируемые. 

При этом правые, победив в сфере экономики, на ней же и сконцентрирова-
лись. В результате консервативный дискурс продолжал ранее намеченный сдвиг 
в область экономоцентризма. Левые же, сделав уступку в сфере экономики, т.е. 
в сфере адаптации человека к природной среде, отошли в сферу культурно- 
социальную. Суть новой логики левоцентризма теперь сводилась к тому, что 
надо делать уступки свободным рынкам для того, чтобы экономика функци-
онировала эффективнее, а полученные средства – направлять на поддержку 
социальной справедливости и равенства. При этом старые элементы левого 
политического дискурса, состоящие в том, что равенство даст возможность 
реализовать личную свободу и сохранить демократию, продолжали действовать.

До определенных пределов против всего этого не возражали и правоцен-
тристы. Таким образом, разногласия перестали носить принципиальный 
характер, а стали касаться деталей: чуть больше или чуть меньше средств 
перераспределилось в пользу соблюдения социальной справедливости, чуть 
больше или чуть меньше регулировались рынки. При этом обе спорящие 
стороны оказались приверженцами глобализации (что, до известного предела, 
давало возможность расширять рынки).

Экономической основой социальной поддержки “мейнстрима” стало 
доминирование среднего класса, постепенное исчезновение рабочего класса 
(“синих воротничков”) в эпоху постиндустриализма, не в последнюю очередь 
связанное с переносом производств в развивающиеся страны (т.е. с глобали-
зацией). От роста экономики в 1990-е годы в странах Запада, как казалось, 
выигрывали не только очень богатые, но и широкие слои среднего класса.

Однако постепенно лояльность среднего класса “мейнстриму” размывалась. 
В результате внедрения рыночной идеологии в максимально возможное число 
сфер жизни западных обществ неравенство возрастало. Основываясь на данных 
Всемирного Банка, Дж. Стиглиц утверждает, что “несмотря на увеличение ВВП 
на душу населения на 75% в период с 1980 по 2010 гг., доходы большей части 
работающих граждан США продолжают снижаться… И дело не в том, что ме-
ханизмы экономической системы США не работают продуктивно. Проблема 
состоит в том, что эти механизмы работают на обогащение богатых, даже если 
для этого нужно отобрать еще больше у бедных” [Стиглиц 2015: 84]. Потери, 
понесенные средним классом в ходе мирового финансового кризиса, не были 
восполнены в 2010-е годы. Уменьшение или стагнация доходов среднего класса 
стали долгосрочной тенденцией. В результате постепенно усиливался отрыв 
левого и леволиберального партийного истеблишмента от своих избирателей.

Одновременно происходил отрыв и старых правых, и консервативных партий 
от своих избирателей. Там процесс был куда более сложным, и связан он был, 
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в том числе, с внедрением элементов “политической корректности”, которую 
по ряду причин, начиная с 1990-х годов, стали во все большей мере соблю-
дать представители руководства правых и консервативных “мейнстримных” 
партий, что отнюдь не всегда нравилось их традиционному электорату. Еще 
большее неприятие ряда консервативных избирателей вызывала практика 
“обратной дискриминации” (reversed discrimination). В условиях описанных 
выше сложностей среднего класса данная практика создавала определенные 
привилегии для ранее угнетенных слоев, в частности, женщин, представителей 
национальных, сексуальных и иных меньшинств.

Процесс внедрения “политической корректности” и “обратной дискри-
минации” был связан, среди прочего, с демографическими и миграционны-
ми изменениями в западных обществах. По мере глобализации наблюдался 
рост числа мигрантов, носителей других культур. В сочетании с различиями 
в показателях рождаемости у разных расовых и культурных групп миграция 
приводила к увеличению удельного веса представителей небелых расовых 
групп. Во многом с подачи леволиберальных и левых кругов ценности демо-
кратии и равенства, начиная с 1990-х годов, стали толковаться намного более 
расширительно, чем прежде, в период холодной войны.

Резко усилилась роль “позитивной дискриминации” в реализации соци-
альных программ, а элементы мультикультуральных обществ стали размывать 
традиционную западную культуру. “Мейнстримные” правые силы, доминируя 
в сфере экономического дискурса, социокультурную сферу полностью уступи-
ли левым, согласившись с правилами “политкорректности”, защищавшими 
соответствующие леволиберальные интерпретации свободы и равенства. 

Таким образом, к середине 2010-х годов оба основных крыла “мейнстримных” 
сил пришли, по различным причинам, к разрыву с существенными группами своих 
традиционных избирателей. 

(ВОЗ)РОЖДЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ  
И ПРИЗЫВ К ПРОВЕДЕНИЮ “НЕВОЗМОЖНОЙ ПОЛИТИКИ”

К настоящему времени в политическом ядре “мейнстрима” наметились 
серьезные расколы. Политические партии, претендовавшие на доминирова-
ние в рамках сообществ, разделявших ценности “мейнстрима”, продолжают 
терять как своих членов (прямое участие), так и электоральную поддержку 
(косвенное участие). Так, согласно данным специализированных опросов, 
которые регулярно проводит служба Gallup, уровень доверия граждан США 
к ключевым политическим институтам остается рекордно низким. В июне 
2016 г. появились данные7, согласно которым только 9% американцев доверя-
ют Конгрессу. Доверие институту президентства США в 2016 г. составило 36%.

Одновременно наблюдается и определенный кризис в сфере связи полити-
ки и научно-экспертной деятельности. Скандальным его проявлением стала 
победа на президентских выборах в США Д. Трампа, отрицавшего стандарт-
ные рецепты решения проблем в сфере экономики (усиление глобального 
разделения труда), в сфере экологии (борьба с глобальным потеплением) 
и в социально-культурной сфере (“соблюдение политической корректности”).

Парадоксально, но, являясь прямым следствием развития рациональной науки 
и экспертизы, “мейнстрим” постепенно превратился из совокупности научных под-

7 См.: Gallup. Confidence in Institutions. 2016. URL: http://www.gallup.com/poll/1597/confidence-institutions.
aspx (accessed 10.01.2017).

http://www.gallup.com/poll/1597/confidence-institutions.aspx
http://www.gallup.com/poll/1597/confidence-institutions.aspx
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ходов к решению проблем и вопросов в совокупность однозначных непроблематизи-
руемых ответов. Он стал принципиально нефальсифицируемым безальтернативным 
взглядом на политическую, социальную и экономическую реальность западных 
стран, что противоречит базовой установке науки на “фальсификацию” [Поппер 
1992]. Наука – проект, принципиально открытый дискуссиям, альтернативным 
мнениям, “научным революциям”, опровергающим устоявшиеся точки зрения. 
И даже то, что считается экспериментально обоснованными фактами в точных 
науках, может принять совершенно иной смысл в рамках других научных парадигм 
[Кун 2003]. Тем более это относится к социальным наукам, где экспериментальное 
подтверждение фактов в большинстве случаев крайне затруднено.

Наука и ее открытость новой, опровергающей ее постулаты информа-
ции, – это архетип функционирования “открытого общества” [Поппер 1992]. 
Парадокс же заключается в том, что после образования “мейнстрима” в ряде 
дисциплин (прежде всего в экономике) научный проект (как процесс исследо-
вания) попытались “закрыть”, а ключевые связанные с этим управленческие 
проблемы объявили решенными. Возникшие в конкретных обстоятельствах 
и в конкретном контексте подходы и рецепты решения проблем “мейнстрим”, 
по сути, попытался объявить окончательными, идеальными характеристиками 
“открытого общества” [Сорос 1999].

Возможно, именно эта претензия на “объективную безальтернативность” 
была одной из причин, породившей усталость многих граждан стран Запада 
от “мейнстрима”. В частности, многие американцы из глубинки считают, что 
даже сама манера общения связанных с Вашингтоном экспертов оскорбитель-
но высокомерна по отношению к простым людям и их проблемам. 

В силу ограниченности объема статьи всеобъемлющий анализ причин 
кризиса “мейнстрима” [Наим 2016] не является целью настоящей работы. 
Некоторые важные моменты были обозначены выше, к их числу относятся 
глобальные кризисные явления в сфере экономики и отрыв “мейнстримных” 
партий от своей социальной базы.

Как пишет Стиглиц, сам во многом разделявший лозунг “альтернативного” 
движения “Occupy Wall-Street” относительно уважения к правам 99% граждан, 
политическая система в США работает, преимущественно, на увеличение не-
равенства в доходах и сокращение равенства возможностей. “Политические 
деятели США передают небывалую долю власти в руки верхушки (1% населения, 
обладающий наибольшим доходом). Верхушка использует эту власть не только 
для несправедливого распределения, но и для создания таких правил игры на 
рынке, которые действовали бы исключительно в ее пользу, а также для создания 
инструментов отъема у остального общества так наз. излишков” [Стиглиц 2015: 91].

Экономисты обозначают подобное рентоориентированным поведением. 
Любопытно, что, по мнению ряда проинтервьюированных нами экспертов 
(которые, что характерно, не захотели быть публично названными), в США 
в рамках “мейнстрима” возникли механизмы “сговора” финансовой олигар-
хии, заинтересованной в свободе рынков, с леволиберальными группами, за-
щищавшими права меньшинств. По их мнению, именно это предопределило 
восприятие образа кандидата от Демократической партии Х. Клинтон в аме-
риканской “глубинке”. Похожая ситуация складывается и в ряде европейских 
стран, где альтернативные движения выступают против ЕС, политика руко-
водства которого воспринимается “евроскептиками” как “сговор” крупного 
транснационального капитала и евробюрократии.



19

Полис. Политические исследования. 2017. № 3. C. 8-29

ПЕРСПЕКТИВЫ НОВЫХ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ  
ПОЛИТИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ И ПАРТИЙ

Как результат отрыва правых и левых партий от своих традиционных 
избирателей, появились электоральные ниши, ранее казавшиеся полностью 
закрытыми массовыми партиями XX века. Почувствовав новые возможно-
сти, часть политической элиты, не нашедшая себя внутри прежних структур, 
приступила к созданию принципиально новых.

Партии и движения, которые вообще с трудом атрибутируемы в терминах 
традиционных политических платформ, появляются все чаще и приобретают все 
большую популярность. Как мы отмечали в начале текста, их условно зача-
стую причисляют к ультраправым или ультралевым. Однако среди альтернатив-
ных партий есть примеры, которые почти невозможно отнести к какому-либо 
варианту традиционной политической идеологии, движения, подчеркнуто 
работающие исключительно с постиндустриальной повесткой.

Классическим примером можно считать партии “зеленых”, выбравшие 
нишу проблем экологии. Еще один пример – “пиратские” партии Европы 
(особенно в Германии, Швеции, Исландии), которые созданы вокруг пробле-
матики свободного использования интернета и компьютерных технологий. 
Неприятие ограничения личной свободы в угоду следованию традиционным 
религиозным ценностям вызвало к жизни движение Паликота в Польше (ан-
тиклерикальная партия, отколовшаяся от правых).

Еще один из моментов политики постиндустриальной, информационной 
и глобализационной эпохи – ее медийность. Этот момент стал определяющим 
для структурирования альтернативного и антиэлитного движения “Пять звезд” 
в Италии. Основа популярности нового движения – использование виртуально- 
медийных технологий, апробированных впервые правыми С. Берлускони, но 
использованными представителями “Пяти звезд” уже скорее в связи с левой 
идеологией. Феномен победы Д. Трампа на республиканских праймериз 2016 г. 
также возник на фундаменте его широкой (почти стопроцентной) медийной 
известности, в том числе связанной с участием в телевизионных реалити-шоу.

Чаще всего новые партии и движения атакуют “мейнстрим” с крайних 
позиций, существовавших внутри его “ядра” и раньше, однако одновременно 
они призывают к полному пересмотру проводимой политики. Такие призывы 
характеризуются представителями “мейнстрима” как “невозможная полити-
ка”. Например, в рамках мейнстримной экспертизы признается невозмож-
ным отказ от политики глобализации или замена всего существующего поли-
тического класса (вне зависимости от партийных и идеологических взглядов).

Успехи “альтернативщиков”, электоральные (Трамп, движение “Пять 
звезд”, движение Паликота) или мобилизационные (евроскептики 
в Великобритании, противники правительства Ренци в Италии, “Оккупай 
Уолл-стрит” и “Движение чаепития” (Tea Party movement) [Michael 2015] 
в США), провоцируют дальнейшее разрушение ядра “мейнстрима”. 
Возникает эффект домино: рост связанных с этим процессом конфликтов 
ведет к появлению новых разломов в политической системе, раздирающих 
изнутри традиционные партии и идеологические платформы. Заметим, что 
появившиеся трещины в ядре сложившихся партийных систем отсылают 
нас к процессу их формирования, который можно считать производным от 
сформировавшейся модели политической культуры [Алмонд, Верба 2014].
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Англосаксонские системы демонстрируют склонность к деформированию 
ядра “мейнстрима” в виде разрыва союза между консерваторами и либерала-
ми. В европейских континентальных политических системах рушится союз 
между консерваторами и социалистами. Наиболее важным фактом текущего 
кризиса представляется невозможность восстановления устойчивой биполяр-
ной системы конкуренции правых и левых партий. В результате усиливается 
напряженность между правыми и левыми, т.е. деградирует сама основа “мейн-
стрима” в виде их консенсуса.

Причина успеха тактики “альтернативщиков” проста: радикализация 
политических дискуссий потенциально ведет к ускоренной ротации поли-
тического класса, тогда как самоцензура политиков и нахождение их внутри 
идеологии “мейнстрима” консервирует сложившийся баланс сил. Опора 
альтернативной политики – “популизм”, обращение напрямую к гражданам 
без использования укоренившихся в “мейнстриме” фильтров. Устранение 
ограничений политкорректности – лишь метод. Конечная цель – выход за 
пределы сложившегося консенсуса.

В результате возникла интересная ситуация – раскол между “мейнстри-
мом” и “альтернативой” (или “альтернативами”) оказывается зачастую даже 
больше, чем традиционный раскол между правыми, левыми и центром внутри 
“мейнстрима”. При этом формально разные представители “альтернативы” 
могут находиться с точки зрения мейнстримных описаний на разных флангах: 
ультраправом или ультралевом. 

Можно выделить два ключевых сценария противостояния “мейнстрима” 
и “альтернативы” в странах современного Запада, обусловленных как сло-
жившейся политической культурой, так и, в не меньшей степени, институ-
циональными особенностями процесса доступа во власть.

“Захват изнутри”. В англосаксонских странах, где традиционно слабы парт-
аппарат и партдисциплина, а двухпартийная или “двухсполовиной” партийная 
политическая система не дает оснований для успеха новых партий в рамках тра-
диционной электоральной конфигурации8, новые движения пытаются поставить 
под контроль системные партии. “Движение чаепития” и Д. Трамп действовали так 
в отношении структур Республиканской партии, “Оккупай Уолл-стрит” и ради-
кально-левые сторонники Б. Сандерса – в отношении структур Демократической 
партии. Похожим образом в Великобритании можно описать продвижение евро-
скептиков к власти внутри Консервативной партии, приход радикально левого 
политика Джереми Корбина на пост главы лейбористов в ходе праймериз.

“Вызов снаружи”, отбирающий голоса у традиционных партий в ЕС. В конти-
нентальных европейских странах, где партийная дисциплина, как правило, явля-
ется высокой, а пропорциональная избирательная система оставляет возможности 
для более широкого партийного спектра, новые партии и движения эффективно 
навязывают свою повестку традиционным партиям. В результате “мейнстримные” 
партии либо должны сдвигаться в более радикальную сторону (например, это видно 
по победе Фийона на праймериз республиканцев во Франции, уже упомянутому 
усилению евроскептиков в Консервативной партии Великобритании, а также по 
усилению консервативных настроений внутри ХДС и, особенно, ХСС в Германии), 
либо им придется уступить избирателя “альтернативным” партиям.

8 Поражение UKIP на всеобщих выборах 2015 г. в Великобритании, поражения кандидатов от третьих 
партий на выборах в США.
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“Вызов снаружи” демонстрируют антиевропейские (UKIP, на первых 
этапах – “Альтернатива для Германии”, частично – Лига Севера в Италии, 
Национальный фронт во Франции и пр.) и антииммигрантские партии 
в Европе (поздние этапы развития “Альтернативы для Германии”, те же Лига 
Севера в Италии и Национальный фронт во Франции). 

Для центристов и левоцентристов также растет вызов со стороны ле-
вых партий (“новые левые” в Южной Европе: греческая “Сириза”, испан-
ский “Подемос”, левый блок в Португалии, “Die Linke” в Германии и т.п.). 
Необходимо сделать оговорку, что в ряде европейских стран в ходе националь-
ных выборов (Франция, Великобритания) пропорциональная избирательная 
система не применяется, поэтому “Национальный Фронт” и UKIP наиболее 
эффектно выступают в ходе выборов в Европарламент, где система выборов 
пропорциональна. Тем не менее сама динамика их поддержки на выборах 
в Европарламент приводит к еще большему усилению давления на структуры 
“мейнстрима” на национальном уровне. Как это видно в случае Франции, по 
ряду вопросов таким образом еще больше размываются различия между “мейн-
стримными” социалистами и правоцентристами (например, в плане совмест-
ного противостояния победе Марин Ле Пен на президентских выборах), при 
том что идеологический конфликт между правыми и левыми продолжает расти, 
а деформации и напряжения внутри политической системы усиливаются.

В чем сила новых партий и движений? Во-первых, нащупав описанные 
нами бреши в общественной поддержке партий “мейнстрима”, они исполь-
зуют отрыв этих партий от своих избирателей. Во-вторых, в свете привлека-
тельности для широких кругов населения их противостояния с элитными 
группами, они имеют четкое и яркое позиционирование в СМИ и социальных 
сетях. В-третьих, на их стороне, как ни парадоксально, играет “всесокру-
шающая современность” [Гидденс 2011], которая продолжает вмешиваться 
в жизненные стили огромного числа людей, в результате чего размываются 
идентичности больших социальных групп, определявшие электоральный 
ресурс старых национальных партий. Однозначное определение статуса чело-
века и его потребностей по доступным статистическим выкладкам становится 
невозможным, поскольку произошло “невероятное усложнение социальной 
структуры, создание множества дополнительных локальных иерархических 
лестниц, не контролируемых главными иерархиями, будь то номенклатура 
в СССР или крупный капитал в странах Запада” [Петров 2009].

Почти два десятилетия “мейнстриму” удавалось эффективно инкорпориро-
вать новые запросы общества и создавать востребованный новыми социальными 
группами политический дискурс, но теперь даже такие инструменты управления 
электоральным процессом, как технологии Big Data на основе баз данных, охва-
тывающих почти всех граждан, дают сбои и, более того, активно используются 
противниками “мейнстрима” (ср. избирательные технологии Д. Трампа, осно-
ванные в том числе на использовании Big Data [Минченко и др. 2016]).

В электоральном смысле альтернативные политические движения прокла-
дывают новую колею в стороне от ставшего “мейнстримом” протоптанного 
пути. Хорошие политические перспективы альтернативных партий и движений 
стали достаточно очевидными для всех. Но возможно ли в принципе ехать по 
этой новой колее и что делать со старым, хорошо себя зарекомендовавшим 
в прежние годы технократическим контуром управления? Эта проблема 
во весь рост встает перед победившими представителями “альтернативы”. 
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В результате на левом ее фланге греческая “Сириза” пришла, по сути, к тем 
же неолиберальным методам управления экономикой, сославшись на то, что 
ее принудили к этому “империалисты”. Равным образом, победивший под 
“невозможными” лозунгами Д. Трамп сразу же после победы резко умерил 
свою риторику. Задача “Осушения Вашингтонского болота” отложена в дол-
гий ящик. Правительство Великобритании во главе с Терезой Мей пытается 
реализовать самый “мягкий” вариант выхода страны из ЕС. Не является ли 
тогда “альтернатива” всего лишь набором привлекательных для избирателей 
слов, который не выдерживает конкуренцию устоявшимся практикам взаи-
модействия управленческого процесса и экспертного знания?

Альтернативные “мейнстриму” решения зачастую объявляются его пред-
ставителями проявлением простой неграмотности, которая может иметь 
катастрофические последствия для жизни общества. Часто для этого есть се-
рьезные основания. В настоящее время и практически, и теоретически любая 
попытка проведения альтернативной “мейнстриму” политики в условиях по-
стиндустриального общества – это серьезный риск, социальный эксперимент. 

Более того, примеры, когда вызов “мейнстриму” приводит к катастро-
фам, обширны на периферии западного мира, и они только укрепляют 
“мейнстрим”. Отрицание СПИДа в Южной Африке привело к угрожающему 
разрастанию эпидемии. Неприятие по политическим причинам технократи-
ческих элементов идеологии свободного рынка, связанных с управлением 
экономикой, привело к экономическим катастрофам в ранее относительно 
благополучных Зимбабве и Венесуэле. 

Однако теперь, в связи с электоральными успехами “альтернативщиков”, 
соответствующие феномены появляются и в западном мире. Неприятие 
доминирующей в климатологии теории глобального потепления со сторо-
ны представителей ряда западных элит, по мнению многих авторитетных 
климатологов, грозит глобальной экологической катастрофой. Этот момент 
стал тем более актуален, что избранный в США президент Д. Трамп отрица-
ет глобальное потепление, планирует снять все национальные ограничения 
на добычу углеводородов в Америке. Кроме того, он неоднократно заявлял, 
что постарается выйти из Парижского соглашения по климату, заменившего 
устаревший Киотский протокол. 

Не становится ли появление со стороны разного рода альтернативных научно- 
экспертных теорий политических вызовов устоявшимся экспертно-управлен-
ческим практикам, инкорпорированным в способы выживания человечества, 
просто опасным для выживания людей? На этот вопрос пока нет однозначного 
ответа. Поэтому попытки формулирования какой-то альтернативы “мейнстри-
му” на уровне практики (а не элитной науки) стали все активнее подавляться уже 
просто административными средствами, что, в определенном смысле, логично 
в свете “парадигмальной” модели функционирования науки [Кун 2003].

С этим можно связать феномен “политической корректности” в универси-
тетах и других научно-экспертных учреждениях, в частности, преследования 
тех представителей кафедр / департаментов, которые являются носителями 
модели, альтернативной общепринятой на данной кафедре. Примером может 
быть вытеснение с многих кафедр в западных университетах представителей 
неоинституциональной экономики (при том, что это направление может по-
хвастаться в последние годы большим числом Нобелевских премий). Причем 
сложность заключается в том, что кафедра может принадлежать и предста-
вителям альтернативной точки зрения, которые тогда уже предпринимают 
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усилия по преследованию представителей общераспространенной позиции. 
В частности, на многих гуманитарных факультетах в англосаксонских странах 
тональность задают представители радикально левых политических взглядов. 

Описанный выше фактор сложности практической реализации альтернатив-
ных решений, как представляется, задает ограничительные рамки эффективно-
сти притязаний на власть со стороны новых партий и движений. Пока речь идет 
лишь о заполнении пустых электоральных ниш внутри западных политических 
систем [Pardos-Prado 2015]. Поэтому представители “мейнстрима” не без осно-
ваний надеются, что, придя к власти, представители “альтернативы” примут 
старые “правила игры”. Так, формально левые из греческой “Сиризы”, придя 
к власти, проводят элементы правой рыночной политики [Ezrow, Hellwig 2014].

За пределами западного мира есть достаточно много примеров, когда фор-
мально нелиберальные правительства проводят неолиберальную по содержа-
нию экономическую политику, зачастую куда более жесткими мерами, чем 
это могли бы себе позволить либеральные западные правительства (Китай, 
Никарагуа). Можно предположить, что существенная часть “революционеров” 
на деле нацелена на инкорпорацию в истеблишмент под формально новыми 
лозунгами (хотя в этом нет ничего нового, это было традиционной проблемой 
социал-демократов еще с начала XX в.).

Альтернативные политические движения часто являются низовыми (grass-
roots) движениями общественных сил. Однако одновременно – и это важно 
в плане инкорпорации в существующую систему, – они частично мимикри-
руют под них, являясь в той или иной степени “проектами” представителей 
истеблишмента. Есть много примеров этого (бизнес-интересы Трампа; связь 
“Движения чаепития” в США с бизнес-империей братьев Кох; связи лидера 
“Пяти звезд” в Италии Б. Грилло с интернет-бизнесом “в пику” Сильвио 
Берлускони, связанного с медиабизнесом, и т.п.).

Слабая отрефлексированность позиций альтернативных движений также 
не дает оснований считать усиление их электоральных позиций “революцией”. 
Обычно представители “альтернативной политики” не могут четко описать, в чем 
сущность предлагаемой альтернативы, какие тенденции развития современного 
мира делают необходимой эту альтернативу. С одной стороны, они отрицают 
“мейнстрим” и говорят о том, что хотят в политике чего-то принципиально 
нового. С другой стороны, и в своей критике традиционной политики, и в реко-
мендациях по ее исправлению, они часто все равно используют элементы тради-
ционных правых или левых идеологий. Это противоречие требует значительно 
более серьезного анализа самого феномена “альтернативной политики”, чем тот, 
что имеется в существующей в настоящее время политологической литературе.

В качестве прогноза развития политической ситуации можно утверждать, что 
условные “новые правые” имеют больше шансов в системах со слабой партийной 
дисциплиной и отсутствием возможности строить “образ врага” через образ капи-
талиста / богатого человека (например, в США). “Новые левые” имеют перспек-
тивы в системах с высокой партийной дисциплиной и в условиях отсутствия огра-
ничений на негативный образ капиталиста (например, страны Южной Европы).

Наиболее устойчивой оказывается партийно-политическая система 
Германии, которая сочетает в себе высокую партийную дисциплину, но при 
этом не склонна реагировать на негативный образ капиталиста. Во многом 
стабильность политической системы Германии обусловлена сознательным 
очищением политической системы от экстремизма на протяжении всего 
послевоенного периода [Bornschier 2010]. Однако в ходе выборов 2017 г. 
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и Германию ждет серьезное испытание на прочность, а случаи переходов из 
рядов правящей коалиции в новую партию “Альтернатива для Германии” 
говорят о расшатывании партийных структур. 

ВЫВОДЫ. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ  
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОВРЕМЕННЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

1. Новые политические движения предпочитают описывать сами себя как 
“альтернативу”. С точки зрения “мейнстрима” они являются не более чем 
очередными претендентами на власть, которые, что важно, как и раньше 
атакуют “мейнстрим” с крайне правого или крайне левого фланга. Слева – 
те, кто слишком сильно хочет ограничить свободные рынки. Справа – те, кто 
нарушает “политическую корректность”, в частности, антииммигрантские, 
этнонационалистические и специфические для стран ЕС – антиевропейские 
движения. Наиболее сложно атрибутируемыми в этой системе оказываются 
партии “одного вопроса” (one issue), связанные с постиндустриальной про-
блематикой, типа “пиратских партий” и “зеленых”.

2. Обычно новые политические движения описывают себя лишь через отри-
цание, как носителей новой, альтернативной модели политики и несут в себе 
сильный разрушительный заряд, направленный на традиционную политиче-
скую систему9, но при этом часто имеют довольно слабое и заимствованное 
у традиционных правых или левых содержание. Правые, как правило, апелли-
руют к идеальному прошлому национальных государств и их “традиционным” 
системам ценностей, левые – к идеальному будущему эгалитарного, космопо-
литического, мультикультурного, глобализированного общества. Другой вари-
ант – концентрация на какой-то важной, но частной проблеме постиндустри-
ального общества (“зеленые” и “пираты”). В целом же для новых политических 
движений характерна слабая артикулированность и отрефлексированность.

3. Альтернативные политические движения частично являются низовыми 
(grassroots) движениями, частично мимикрируют под них, являясь в той или 
иной степени оружием истеблишмента. 

4. В медийном плане альтернативные политические движения игнорируют 
традиционные методы партийной жизни, партийную дисциплину, характер-
ные для партии или соответствующего политического фланга устоявшиеся 
мировоззренческие и поведенческие образцы. При этом в социальном плане 
лидеры новых движений чаще всего являются представителями истеблишмента, 
просто не считающими возможным идентифицироваться с ним.

5. Альтернативные политические движения умело используют последствия 
постоянно нарастающей скорости изменений (в том числе социальных) внутри 
современности и такие его проявления, как рост неравенства. Они используют 
многочисленные “электоральные ниши”, возникшие в результате отчуждения 
традиционных партий от их избирателей. Они вовлекают в политику не только 
тех, кто устал от идейного доминирования “мейнстрима”, но и тех, кто чув-
ствует себя неуверенно в социальном плане. В условиях размывания ценностей 
и жизненных стилей традиционных социальных групп альтернативные полити-
ческие движения апеллируют к людям, которые оказались выключены из таких 
групп, а также к группам, чей статус и влияние снижаются под воздействием 
9 “‘Их мир разваливается. А наш строится’, – написал в твиттере один из лидеров французского 
Национального фронта”. Цит. по: Лизза Бомасси. 2016. Европа: тревога и болезненный интерес. – 
Как мировые державы реагируют на победу Трампа. – Московский центр Карнеги. 18.11. URL: http://
carnegie.ru/2016/11/18/ru-pub-66174 (accessed 10.01.2017).

http://carnegie.ru/2016/11/18/ru-pub-66174
http://carnegie.ru/2016/11/18/ru-pub-66174
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глобализации. Кроме того, они эффективно используют объективное падение 
доверия к правительству, государственным институтам и партиям и, в целом, 
возрастающий потенциал антиистеблишментных настроений.

6. Альтернативные политические движения используют новые медиа для 
прорыва к традиционным медиа, в ходе избирательной кампании тактически 
декларируют приверженность “невозможной политике”.

7. В странах с более высокой партийной дисциплиной (континентальная 
Европа) они прямо пытаются перехватить электорат традиционных партий, 
в конкуренции называя себя истинно левыми или истинно правыми пар-
тиями. В странах с более низкой партийной дисциплиной (США, отчасти 
Великобритания) применяется тактика захвата партийных структур изнутри, 
в ходе которой оказывается давление на существующие партии с целью пере-
ключения их повестки дня или с целью захвата руководства. 

8. Альтернативные политические движения встречают жесткое стигмати-
зирование и подавление со стороны “мейнстрима”. Условно правых обычно 
“давят” по соображениям политкорректности, условно левых – на осно-
вании опровержения “неграмотности” и катастрофических экономических 
последствий их предложений. К наиболее перспективным с точки зрения 
электоральной поддержки партиям, движениям (“Национальный фронт”) 
и фигурам (Д. Трамп), опирающимся на гибридную повестку, которую нельзя 
исключительно причислить ни к правой, ни к левой, применяются одновре-
менно два сдерживающих контура, но эта тактика менее успешна. В целом 
“мейнстрим” делает ставку на формирование представлений о голосова-
нии за них как о социально неодобряемом поведении. Как показали Brexit 
в Великобритании и победа Д. Трампа в США, эта тактика уже слабо работает. 

9. Политический прорыв “альтернативных” сил в 2016 г. в Великобритании, 
США и Италии приведет к перегруппировке внутри “мейнстрима”. Ему 
придется лучше осознать себя и своих противников, а также выработать 
эффективные меры реагирования на новую ситуацию. Это уже начинает 
проявляться в виде рефлексии причин событий 2016 г. многими ключевыми 
политическими мыслителями современности.

10. Внедрение “альтернативной” управленческой практики и экспертизы 
пока весьма проблематично, так как представителям “альтернативных” партий 
и движений не удалось практически доказать, что предлагаемые ими рецепты 
способны привести к стабильному развитию обществ. То есть политические по-
беды “альтернативщиков” не ведут автоматически к победе их представителей 
в сфере экспертного обеспечения управленческих практик. Тем не менее под 
влиянием соответствующих успехов “альтернативщиков” неизбежной стано-
вится постепенная трансформация практик “мейнстрима” не только в сфере 
политики, но и в связанных с ней сферах управления, экспертизы, науки.
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occurred in the developed countries during the 1990s – early 2000s. Important conditions were as follows: the 
collapse of the Soviet system, the acceleration of globalization and economic growth, the rise of the middle 
class and the dominance of economic determinism in the decision making. At present, this governance system 
is in crisis. The erosion of middle class threatens the stability of its democratic procedures. Traditional voters 
of the center-left and the center-right are no longer willing to support their parties. The challenges from 
alternative parties and alternative political movements are becoming stronger. The victory of Donald Trump in 
the presidential elections in the United States, “Brexit” in the UK, the defeat of Renzi’s center-left government 
in the constitutional referendum and electoral successes of the “Five Stars” movement in Italy provoke 
further destruction of the “mainstream” core. The growing number of alternative movements’ supporters 
is increasingly affecting the traditional parties. The “alternatives” are closely connected with well-known 
“populism”, but they go beyond it in the direction of destruction of the existing consensus. “Alternatives” 
appeal to the citizens directly, avoiding “filters” of party structures. They seek the removal of the “political 
correctness”. The alternative movements have currently found a form that allows them to seriously harm the 
mainstream. However, they do not have content that is able to replace mainstream management practices. 
Nevertheless, a simple return to a period of sustainable and competitive party-political systems that existed 
prior to mainstream formation is also impossible. The deepening political crisis will create new forms of 
alternative policies with varying degrees of their success. At the end of the article the authors make conclusion 
about the impact of alternative movements’ rise on the contemporary political process.
Keywords: national state; far right; ultra-left; political parties; democracy; democratic systems; populism; 
globalization; party systems; criticism of ideology.
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Аннотация. В статье анализируются основные направления интерпретации феномена 
терроризма в современной политической науке и политической философии. 
В общественном сознании терроризм как важнейший фактор современной политики 
воспринимается, как правило, весьма поверхностно. Многие интерпретации 
терроризма, при всей их кажущейся объективности, на самом деле постоянно 
воспроизводят трафаретную историческую логику, основанную на чисто 
внешнем восприятии терроризма как подрывных акций индивидов и небольших 
групп, руководствующихся самыми различными политическими мотивами. Эта 
тенденция используется средствами массовой информации, закрепляющими 
в политической памяти шаблонные образы террористов и тем самым ложное 
восприятие как истинных целей, которые они преследуют, так и тех реальных 
корпоративных структур, которые финансируют и направляют их деятельность. 
В статье обосновывается тезис, согласно которому вопреки устойчивым либеральным 
стереотипам, государственный терроризм следует рассматривать в теоретическом 
плане в качестве универсальной базы или “матрицы”, в то время как все другие 
формы индивидуального и группового терроризма, независимо от их социальной, 
классовой или идеологической ориентации, производны от данной основы. 
Характеризуются специфические особенности революционного терроризма 
в плане сравнения исторического опыта Великой французской и Октябрьской 
революций. Критически оцениваются результаты интерпретации этого опыта 
в общесоциологических теориях М. Манна, Б. Мура и И. Валлерстайна, а также 
в политической философии неомарксизма (Т. Иглтон, Ф. Джеймисон). В статье 
отмечается, что адекватные научные определения терроризма способствуют 
разрушению некоторых историософских концепций, которые в последние 
десятилетия превратились в устойчивые политические мифы. Одной из наиболее 
известных является теория “столкновения цивилизаций”.
Ключевые слова: история; революция; государственный терроризм; политическая 
философия; социальная динамика; теоретическая интерпретация; современная 
политика; левый радикализм.

В декабре 2001 г., оценивая значение террористической атаки 11 сентября, 
Юрген Хабермас сравнил ее с двумя важнейшими вехами мировой истории – 
Первой мировой войной и Французской революцией: “С началом Первой ми-
ровой войны закончилось мирное, в известной степени беззаботное (как видно 
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теперь) время. Начался век тотальных войн, тоталитарного угнетения, механи-
зированного варварства и бюрократического массового убийства. Но только 
в ретроспективе мы сможем узнать, было ли символическое разрушение цита-
дели капитализма в южном Манхэттене глубокой цезурой, или эта катастрофа 
всего лишь подтвердила таким бесчеловечно-драматическим способом давно 
уже осознанную уязвимость нашей сложной цивилизации. И если здесь не 
идет речь напрямую о Французской революции, – а ведь Кант тотчас назвал 
ее ‘знаковым событием истории’, которое обнаружило ‘моральную тенден-
цию в развитии человеческого рода’, – если мы здесь касаемся события менее 
однозначного, то только реальная история вынесет свой приговор касательно  
иерархии исторических событий” [Хабермас 2008: 10-11; ср. Browning 2011: 21-29].

Представление о том, что “террористическая ситуация” [Бодрийяр 2016: 203] 
и состояние “глобальной войны” [Хардт, Негри 2006: 13-54] являются наибо-
лее характерными свойствами современного либерального миропорядка, что 
глобализация и терроризм – глубоко взаимосвязанные симптомы всеобщего 
политического и экономического кризиса, в который мир погрузился на рубеже 
XX-XXI вв., становится на данный момент чрезвычайно устойчивым в гумани-
тарных науках, философской и политической публицистике [см. Empire’s New 
Clothes… 2004: 320; Rogers 2008: 153-160; Boron 2005: 61-64]. Оно предельно 
точно и одновременно метафорично сформулировано Жаном Бодрийяром 
(также в качестве комментария к событиям 11 сентября 2001 г.) в эссе “Дух тер-
роризма”: “Акт возмездия развивается по принципу такой же непредсказуемой 
спирали, как и террористический акт, никто не знает, на чем он остановится, 
где повернет вспять и что за этим последует. Как на уровне образов и инфор-
мации нет возможности различения между спектакулярным и символическим, 
так нет возможности различения между преступлением и возмездием. И в этом 
неконтролируемом развязывании реверсивности заключается настоящая 
победа терроризма. Победа ощущается в подспудном разветвлении и проник-
новении события по всей системе – не только в виде прямой экономической, 
политической, биржевой и финансовой рецессии, и как следствие – моральной 
и психологической рецессии, но также и в рецессии системы ценностей, всей 
либеральной идеологии, свободного движения капиталов, товаров, людей 
и т.д., рецессии всего того, что составляло гордость западного мира и чем он 
пользовался, чтобы оказывать влияние на весь остальной мир. Вплоть до 
того, что либеральная идея, еще новая и свежая, уже начинает умирать в со-
знании и нравах, и либеральная глобализация будет осуществляться в форме 
совершенно противоположной: в виде полицейской глобализации, тотального 
контроля и террора безопасности. Либерализация закончится максимальным 
принуждением и ограничением и приведет к созданию общества, которое будет 
максимально приближено к фундаменталистскому” [Бодрийяр 2016: 117-118].

Главную причину взаимопроникновения терроризма и неолиберального 
фундаментализма современные философы обычно усматривают в формиро-
вании комплекса самопрограммирующей замкнутой циркуляции админи-
стративной власти, в рамках которой сфера управления программирует саму 
себя, манипулируя поведением избирателей, предопределяя деятельность 
правительства и законодательных органов и инструментализируя обсуждение 
правовых проблем [Хабермас 1992: 69; см. также Baxter 2011]. Анализируя 
формирование нового комплекса власти на уровне идеологического дискурса, 
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Жан-Франсуа Лиотар пришел к выводу, что он несет в себе террористиче-
скую угрозу, затрагивая в том числе сферу науки и образования [Лиотар 1998: 
134-135]. Охарактеризованные выше моменты современного политического 
и научного дискурсов как никогда остро ставят проблему определения поня-
тия “терроризм”, равно как и вопрос об уровнях и критериях теоретического 
подхода к его интерпретации и специфике его исторических истоков.

ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТЕРРОРИЗМА В СТРУКТУРЕ “ПОЛИТИКИ ПАМЯТИ”

Глобальный масштаб террористической угрозы постоянно стимулирует 
в научном мире споры, характер которых иногда напоминает состояние, весь-
ма близкое к когнитивному диссонансу. Так, например, как бы в противовес 
концепции глобальной гражданской войны и террора, развиваемой в работах 
М. Хардта и А. Негри, психологи Дж. Кипер и Р. Сосис утверждают (со ссылкой 
на работы Дж. Мюллера и М. Стюарта), что, “несмотря на политическую рито-
рику и длину новостных передач… предполагаемая угроза может оказаться не 
настолько смертельной, как это кажется” [Kiper, Sosis 2016: 116]. По сравнению 
с другими угрозами, такими как аварии или болезни, террористические атаки 
случаются не так уж часто и большинство из них не достигает цели. “Более того, 
в то время как терроризм каждый год причиняет ущерб в миллионы долларов, 
только США со времени событий 9 / 11 потратили на борьбу с терроризмом 
свыше одного триллиона долларов” [ibidem]. Задаваясь вопросом, почему же 
люди так склонны переоценивать возможности террористов, Кипер и Сосис 
отвечают, что это происходит “вследствие активации модуля страха, который, 
как и человеческая реакция на пауков или змей, усиленно реагирует на призна-
ки насилия или смерти, независимо от реального уровня угрозы, порождаемой 
стимулами. Действительно, такие реакции, несмотря на всю реальность терро-
ризма, подчеркивают важность нахождения адаптивных способов преодоления 
террористических угроз” [ibidem].

На наш взгляд, совершенно очевидно, что подобные психологические 
интерпретации террора почти всегда имеют ограниченный характер и их 
“нейтральность” нередко выглядит несколько сомнительной [см. Jackson 
2013: 278-280; Horgan 2005: 40-60; Flannery 2016: 1-2]. Ведь мало кто сегодня 
сомневается, что террористические акты, ущерб от которых был оценен 
Кипером и Сосисом в несколько миллионов долларов, представляют собой 
лишь небольшой сегмент обозначенной Ж. Бодрийяром “террористической 
ситуации”. Остается надеяться, что ее анализ рано или поздно побудит этих 
ученых и их сторонников задуматься хотя бы в порядке ретроспекции над 
вопросом: какие именно суммы из триллиона долларов, израсходованных 
США на борьбу с терроризмом, пошли на финансирование террористиче-
ских групп, воевавших в Афганистане, Ливии, Ираке и Сирии? Но учитывать 
психологические факторы нужно прежде всего потому, что они обладают 
мощным символическим воздействием, направленным, в зависимости от 
конкретных обстоятельств, как на стимулирование, так и на подавление 
исторической памяти и ее вытеснение на периферию современной политики.

Обращение к проблеме исторической интерпретации может рассматриваться 
как один из наиболее существенных моментов современной “политики памяти”, 
которая, как справедливо отмечал Ч. Тилли, одновременно относится: “а) к про-
цессу, посредством которого аккумулируемый, становящийся общим достоянием 
исторический опыт оказывает сдерживающее влияние на современное поли-
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тическое действие; б) к борьбе и принуждению, которые возникают в рамках 
непосредственной интерпретации этого исторического опыта” [Tilly 1994: 247; 
ср. Wardlaw 1989: XI; Memory and Memorials… 2000]. Приведем лишь один из 
сравнительно недавних, весьма характерных примеров апелляции террористов 
к истории. Норвежский террорист Андерс Беринг Брейвик, убивший на острове 
Утёйа 69 и ранивший 151 ни в чем не повинных людей, утверждал в “манифесте”, 
который он разослал 22 июля 2011 г. потенциальным единомышленникам (свыше 
1000) менее чем за два часа до организованного им же взрыва бомбы в центре 
Осло: “Большинство людей сегодня будут обвинять нас как террористов. Однако 
сто лет назад нас бы чествовали как пионеров, как героев, которые отдали свои 
жизни в борьбе с тираном-угнетателем” [Archer 2013: 170]. Комментируя откро-
вение Брейвика, Т. Арчер отмечает: “Ожидая смерть, он стремился к тому, чтобы 
его политическая мотивация для совершения столь гнусного преступления была 
понята… Конечно, существуют серьезные вопросы к психологам, психиатрам 
и другим исследователям ментального состояния. Их можно спросить, страдал 
ли Андерс Беринг Брейвик во время нападения какой-либо формой умствен-
ного расстройства. И действительно, первоначальное заключение экспертов, 
назначенных судом, сводилось именно к данному предположению. Но это не 
тот вопрос, который часто задается в отношении палестинского или иракского 
самоубийцы-бомбиста, террористов-джихадистов по всему миру или этнона-
ционалистических радикалов – будь то баски, корсиканцы или тамилы. В этих 
случаях большинство на Западе склонны удерживать себя в своих оправдательных 
доводах, объяснениях, идеологических или теологических изысканиях на уровне 
номинальной стоимости, даже если все названные выше лица вызывают у нас 
моральное отвращение. Мы просто не называем их сумасшедшими и не гадаем 
дальше. Именно таким же образом надо поступать и с Брейвиком” [Archer 2013: 
170; ср. Ganor 2014: 3-4]. В соответствии с подобной логикой, все индивиды 
и группы, политические организации и государства, прибегающие к террору как 
к средству борьбы – боевики ИГИЛ, сапатисты, французские военные власти 
в Алжире, американцы во Вьетнаме, британцы в Индии эпохи восстания сипаев, 
полпотовцы, российские эсеры-бомбисты, якобинцы, большевики, нацисты 
и многие другие должны рассматриваться в соответствии с некими общими 
нейтральными (правовыми) критериями, находящимися за пределами идеоло-
гических и даже этических предпочтений.

Разумеется, такой подход вполне оправдан. Но следует также признать: нель-
зя впадать и в другую крайность, связанную с недооценкой или отрицанием 
значения идейных факторов, порождающих террористическую деятельность 
[см. Harmon 2008: 2]. Такой подход предельно обедняет реальность, бросая тень 
на историческую традицию, согласно которой идеи сами по себе всегда играли 
чрезвычайно важную роль в формировании “идеологии террора” и институтов, 
практиковавших террор и насилие, особенно в периоды революционных транс-
формаций. Это подтверждает опыт большинства стран мира. Основываясь на 
этом опыте, можно, например, вполне определенно утверждать, что “феномен 
Брейвика” ясно указывает на периодическое возобновление в послевоенный 
период традиции индивидуального террора в Западной Европе, который в XIX в. 
был значимым фактором формирования радикальных политических движений.

Террористические акты, совершенные Брейвиком, вполне вписываются 
в одно из общепринятых определений терроризма – “намеренное использо-
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вание насилия или угрозы насилия для достижения целей – политических, 
религиозных или идеологических – путем насаждения страха, использования 
запугивания или принуждения. Терроризм предполагает преступный акт, 
часто символический по природе, с целью воздействия на аудиторию помимо 
непосредственных жертв” [Nance 2008: 42]. В современной научной и фило-
софской литературе представлены сотни дефиниций терроризма, которые 
порой противоречат друг другу. А. Шмид, изучив около 250 определений, 
установил, что ни одно из них не может считаться всеобъемлющим, и выделил 
в них наиболее общие элементы – насилие или его угроза, мотивация к осу-
ществлению политических и религиозных проектов, установка на страх и за-
пугивание, особенно в случаях, когда имеется в виду аудитория, по размерам 
превышающая число непосредственных жертв [см. The Routledge Handbook… 
2011: 39; Herbst 2003: 164; Silke 2004: 1-4; Anderson, Sloan 2009].

В наши дни терроризм выступает во множестве форм и обличий [см. Taylor 
2002: 8-11; Gupta 2008: 2-10]. Это означает, что далеко не всегда можно связать те 
или иные акты насилия и сопровождающие их политические декларации с ка-
кой-либо исторической традицией. Поэтому большинство аналитиков ограни-
чивается определениями, имеющими общий характер, редко пускаясь в истори-
ческие изыскания дальше XIX – начала ХХ вв., т.е. периода возникновения так 
наз. современного терроризма, родиной которого называют то царскую Россию 
1860-1870-х годов (почему-то приводя в пример убийство в 1878 г. революционе-
ром Сергеем Кравчинским генерала Николая Мезенцева, шефа политической 
полиции Александра II, хотя задолго до этого, в 1866 и 1867 гг., состоялись 
покушения на жизнь самого императора), то США периода “Реконструкции” 
(имея в виду деятельность Ку-Клукс-Клана в южных штатах после Гражданской 
войны) [см. The Routledge History… 2015: 1]. Конечно, ни для кого не тайна, 
что этимология этого понятия (от лат. terrere – устрашать, пугать, преследовать 
страхом) предполагает проекцию в глубокую древность – к первой империи, 
основанной в Месопотамии Саргоном Аккадским (2316-2261 гг. до н. э.), к ас-
сирийской империи, столетиями державшей в страхе народы Передней Азии 
или к империям Чингисхана и Тамерлана [см. The History of Terrorism… 2007: 
VII-VIII; Miller 2013: 10-45; Brill’s Companion… 2015].

“В начале ХХ в., – отмечают М. Хардт и А. Негри, – термин ‘терроризм’ 
относился в основном к взрывам, которые устраивали анархисты в России, 
Франции и Испании – это были примеры так наз. пропаганды действием. 
Нынешний смысл данного термина изобретен недавно. Терроризм стал по-
литической концепцией (концепцией войны или, фактически, гражданской 
войны), которая имеет касательство к трем разным явлениям, иногда рассма-
триваемым по отдельности, а в других случаях смешанным вместе:

1) мятежу или восстанию против законного правительства;
2) применению правительством политического насилия в нарушение прав 

человека (в том числе, как некоторые считают, и прав собственности); 
3) практике ведения войны в нарушение соответствующих правил, вклю-

чая нападение на гражданское население” [Хардт, Негри 2006: 30].
Такое определение, равно как и приведенные выше комментарии к “делу 

Брейвика”, наглядно свидетельствуют о том, что научный анализ феномена тер-
роризма во многом способствует разрушению в общественном сознании неко-
торых историософских концепций, превратившихся в последние десятилетия 
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в устойчивые политические мифы. Одна из наиболее известных концепций –  
теория “столкновения цивилизаций”. В интервью, данном в сентябре 2001 г., Ноам 
Хомский отмечал, что, несмотря на разыгрывающуюся перед всем миром поли-
тическую драму, говорить об этой, “ставшей модной”, концепции мало смысла, 
поскольку она по-прежнему противоречит очевидным историческим фактам, 
например, поддержке со стороны США резни, устроенной в Индонезии армией 
генерала Сухарто после его прихода к власти в 1965 г., подготовке в 1980-е годы 
“наиболее радикальных исламских фундаменталистов” в целях нанесения мак-
симального ущерба советским войскам в Афганистане, где в результате возник 
“режим фанатиков из групп, безудержно финансируемых американцами”, под-
держке в те же годы Саддама Хусейна и войне в Центральной Америке, где “основ-
ной… мишенью для США стала католическая церковь” и, наконец, “циничным 
властным стратегиям”, в ходе реализации которых боснийские мусульмане стали 
“балканскими клиентами” американцев. “Если ограничиться приведенными 
примерами, – продолжал Хомский, – где обнаружим мы раздел между цивили-
зациями? Должны ли мы прийти к заключению о существовании столкновения 
между цивилизациями в лице латиноамериканской католической церкви, по одну 
сторону, и США с мусульманским миром, включая его наиболее преступные и фа-
натические религиозные элементы, по другую? Я, конечно же, не предлагаю столь 
абсурдного вывода. Но каким здесь вообще может быть вывод на рациональных 
основаниях?” [Хомский 2001: 93-94; ср. Guelke 2006: 23-46].

А. Этциони, философские принципы которого радикально отличаются от 
взглядов Н. Хомского, вполне разделял эту позицию, отказавшись подписать 
письмо группы американских интеллектуалов в поддержку вторжения США 
в Ирак в 2003 г., давшего старт затяжной иракской войне, продолжающейся 
до сих пор. По его мнению, вмешательство США не отвечало двум главным 
постулатам теории “справедливой войны” – отсутствовала непосредственная 
опасность для жизни людей в этой стране и не были исчерпаны все варианты 
отражения угроз со стороны режима Саддама Хусейна. Вашингтон намеренно 
обманывал общественность относительно наличия у Саддама Хусейна оружия 
массового поражения (ОМП), и его попытка связать Ирак с “Аль-Каидой” 
напоминала провокационные действия в Тонкинском заливе в августе 1964 г., 
ставшие прологом к войне во Вьетнаме. Итог вторжения в Ирак оказался про-
тивоположным изначально декларируемым целям, а именно – возникла новая 
“террористическая ситуация”, искусственно сформированная в этой стране 
[Этциони 2004: 137-138; ср. Finlay 2015; Gantt 2010].

Понимание того, что конфессиональные противоречия не являются тем 
критическим пунктом, который должен превалировать в дискуссиях относи-
тельно определения характера современного терроризма, постепенно стано-
вится для ученых все более очевидным. “Сам факт, что многие из тех, кто несет 
ответственность за распространяющиеся повсюду в последние десятилетия 
волны терроризма, действовали во имя религии, – отмечают А. Педахзур 
и А. Перлигер, – породил академический спор, фокусирующийся на пря-
мой ответственности религий в целом и ислама, в частности, за увековечи-
вание политического насилия. Изначальный подход, который недавно стал 
называться культурным подходом, представлен в работах, утверждающих, 
что различия между религиями, а также нетолерантная и весьма специфи-
ческая природа религиозных структур привели их на путь насильственного 
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конфликта. Теологические исследования, которые принимали данный подход 
и исследовали различные виды оправдания насилия в Ветхом и Новом Заветах, 
в Коране и других религиозных текстах, столкнулись с широкомасштабным 
критицизмом. В результате возник альтернативный подход, основывавшийся 
на предпосылке, что реальные истоки терроризма следует искать в борьбе за 
ресурсы, территорию и политическое влияние и что религия не может считаться 
наиболее явной причиной терроризма. В соответствии с этим подходом терро-
ризм инициируется иерархическими организациями, руководители которых, 
осуществляя тщательный анализ затрат и выгод, используют насилие лишь 
постольку, поскольку оно помогает им достигать целей в их борьбе” [Pedahzur, 
Perliger 2009: IX; ср. Ryan 2013: 18 sq.; Cooper 2004: 2-5, 158-165].

Одна из причин ложного восприятия источников террористических угроз – 
нередко притворное или конъюнктурное “принятие на веру” деклараций наи-
более активных террористических групп, хотя, например, вполне понятно, 
что, “несмотря на то, что ИГИЛ пытается представить себя как организацию, 
основывающуюся на идеологии радикального исламизма, алогичные действия 
организации и чрезмерная жестокость свидетельствуют о том, что это – не 
столько религиозная, сколько зонтичная организация, служащая геополити-
ческим или политическим целям… В целом, какая бы сила не стояла за ИГИЛ, 
очевидно то, что все совершенное этой организацией до сих пор нанесло се-
рьезный удар по исламской религии и мусульманам, легитимизировав в глазах 
мирового сообщества возможные вмешательства Запада в регион”1.

Другая причина аберраций состоит в спонтанном, порой не осознаваемом 
стремлении проецировать вовне реальные внутренние террористические 
угрозы. Как отмечал Стюарт Векслер в книге “Тайный джихад Америки. 
Сокрытая история религиозного терроризма в США”: “Америка ведет войну 
против религиозного терроризма, но с далеко не полным знанием и пони-
манием своей собственной истории внутреннего религиозного терроризма. 
Терроризм имеет много форм и с трудом поддается определению даже в кругу 
ученых” [Wexler 2015: V; ср. Churchill 2007].

Многие интерпретации терроризма, при всей их кажущейся внешней объек-
тивности или, наоборот, парадоксальности, постоянно воспроизводят приви-
тую со школьной скамьи историческую логику, основанную на чисто внешнем 
восприятии терроризма как подрывных акций индивидов и небольших групп, 
руководствующихся самыми различными политическими мотивами. Такую 
тенденцию охотно используют средства массовой информации, закрепляющие 
в политической памяти искаженные, часто карикатурные образы террористов 
и тем самым ложное восприятие как истинных целей, которые они пресле-
дуют, так и тех реальных корпоративных структур, которые финансируют 
и направляют их деятельность. Например, для тех американцев, кто не знаком 
с собственной историей, терроризм вообще является “новинкой”. “Некоторые 
люди, – отмечает политолог М.У. Нанс, – воспринимают террористов как не-
компетентных трусов, которые не могут нам противостоять. В представлении 
других они – яркие, но суицидальные люди-пугала, которых нельзя остановить. 
До 11 сентября в умах многих людей преобладающий образ террориста – кар-
тонный паяц, несущий большую бомбу с зажженным фитилем” [Nance 2008: 6].

1 Ормеджи О. Что такое ИГИЛ и чего она хочет? 2014. Доступ http://inosmi.ru/world/20140916/223020297.
html (19.03.2017)

http://inosmi.ru/world/20140916/223020297.html
http://inosmi.ru/world/20140916/223020297.html
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Нельзя отрицать, что такое восприятие опирается на некую, гранича-
щую с трафаретностью, “метафизическую безликость” индивидуального 
террора как культурного феномена. “Мы все теперь знакомы, – отмечает 
Ф.Г. Мохамед, – с банальным афоризмом – ‘за одной личиной террориста 
скрывается другая – борца за свободу’, который мало что дает для понимания 
терроризма и приводит к невообразимому релятивизму… Однако затертый 
афоризм высвечивает в этой двойной принадлежности терроризма один 
важный момент: жизнь террориста уже всегда вписана и инкорпорирована 
в существующую демонологию и агиологию. В особенности это верно в отно-
шении атакующего самоубийцы, чье финальное действие является не столько 
самовыражением, сколько радикальным самозатушевыванием (self-efface-
ment), поверх которого накладывается очередной слой нарратива… Было бы 
неверным считать бомбистов-самоубийц индивидами, чьи действия выдают 
бесчеловечную субъективность, но, скорее, относиться к такому взгляду как 
к культурно опосредованному допущению, подтверждаемому всей мощью 
взаимодействий, типичных для культурно опосредованных утверждений” 
[Mohamed 2011: 108; ср. Jameson 2008: 509; Ruiz 2011: 5].

Террористическая активность якобинцев, носящая отпечаток “метафизи-
ческих порывов французского универсализма” (Т. Нэрн), русских террори-
стов-народников или современных исламских джихадистов, отмечена чертами 
сектантской узости и непримиримости, характерной для средневековых ерети-
ческих движений и радикальных религиозных направлений мысли и практики 
эпохи модерна, в которых индивидуальное начало высвечивается, как правило, 
в их духовных лидерах и не распространяется на рядовых адептов [см. Mohamed 
2011: 35; ср. Fridlund 2012: 71-92]. Но это обстоятельство не снижает эффектив-
ности террористических атак в плане их деструктивного воздействия на исто-
рическую память. Напротив, она многократно усиливается, когда акты насилия 
анонимных террористов направлены против индивидов, играющих ключевую 
роль в политике и олицетворяющих основы государственности. Так, похище-
ние и убийство террористами из “красных бригад” премьер-министра Италии 
Альдо Моро весной 1978 г. “оказалось одним из наиболее травматических вос-
поминаний новейшей итальянской истории” [Poggiolini 2004: 235]. Убийство 
Александра II, совершенное народовольцами 1 марта 1881 г., фактически стало 
отправным пунктом, начиная с которого волны террора захлестывали Россию 
на протяжении более чем полувекового периода, в том числе и потому, что 
в 1920-1930-е годы советские правители, соединяя и закрепляя в исторической 
памяти отечественную и якобинскую традиции, превратили революционный 
террор в объект культа и в одну из основ государственной пропаганды и си-
стемы политического образования. Это проявлялось не только в сооружении 
в Москве сразу после Октябрьской революции скороспелых памятников во-
ждям якобинцев или же в том, что ряд улиц в центре Санкт-Петербурга, бывшей 
имперской столицы, переименованной в Ленинград, были названы именами 
убийц Александра II, но и, в частности, в целенаправленной издательской по-
литике: переводились в основном книги по истории Французской революции, 
авторы которых явно сочувствовали якобинским идеям [см., например, Линдов 
1920; Жорес 1923; Матьез 1928].

В конечном итоге интерпретационная аналитика феномена подводит нас 
к идее создания теоретического континуума, в рамках которого многочис-
ленные определения поддаются структурированию, в том числе и в иерар-
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хическом плане. На одном полюсе континуума находится государственный 
терроризм, на другом – терроризм индивидуальный. Между этими полюсами 
расположены разнообразные варианты группового терроризма, векторно 
направленные к одному из полюсов – от атомарных, разрозненных групп 
террористов-единомышленников до организаций, создаваемых государствами 
и крупными корпорациями для реализации конкретных политических планов 
стратегического и тактического характера.

Результат такого рода виртуального эксперимента, на наш взгляд, может 
быть представлен в виде следующего вывода: вопреки устойчивым либераль-
ным стереотипам, государственный терроризм теоретически следует рассма-
тривать как универсальную базу, или “матрицу”, в то время как все формы 
индивидуального и группового терроризма, независимо от их социальной, 
классовой или идеологической ориентации, происходят от этой основы. Об 
этом свидетельствуют и многие, вполне нейтральные определения, представ-
ленные в современной научной литературе: “‘Вовлеченность’ государства 
в терроризм может проявляться в различных формах и в различной степени. 
Она может включать общее содействие террористической организации, фи-
нансовую поддержку, оперативную помощь или любые их комбинации. Или же 
она может быть просто легализована путем предоставления такой организации 
возможности размещения на государственной территории. Она может включать 
в себя инициирование террористических атак и даже их осуществление офи-
циальными государственными агентствами” [Ganor 2015: 66; ср. Combs, Slann 
2007: 314]. В книге “Государственный терроризм и неолиберализм” британский 
политолог Рут Блейкли в главе, специально посвященной концептуализации 
этого феномена, последовательно опровергает мнение тех ученых, которые 
считают в принципе недопустимой квалификацию любых государственных 
актов насилия как террористических. “Государственный терроризм, – отме-
чает она, – это одно из принудительных орудий, которому регулярно отво-
дится важнейшее место во внешнеполитической деятельности либеральных 
демократических государств Севера. Государственный терроризм необходимо 
воспринимать как угрозу насилием или насильственный акт, осуществляемый 
представителем государства и направленный на то, чтобы внушить целевой 
аудитории предельный страх таким образом, что люди вынуждены, так или 
иначе, думать об изменении своего поведения” [Blakeley 2009: 1].

Государства не могут исключаться из числа потенциальных преступников- 
террористов, поскольку ключевая характеристика терроризма относится 
к действиям, квалифицируемым в качестве террористических, а не к при-
роде акторов, совершающих эти действия. Главная разделительная черта, 
отделяющая терроризм на государственном уровне от других форм насилия 
и репрессий, связанных с этим уровнем, – это его “инструментальность”, по-
скольку он “связан с незаконным преследованием людей, защищать которых 
государству вменяется в долг”. Цель подобного преследования – “внушить 
страх в целевую аудиторию помимо его непосредственной жертвы”. Тем 
самым “государственный терроризм всегда нарушает международное право 
вследствие тех методов, которые используются для того, чтобы вселить страх” 
[Blakeley 2009: 26; ср. Crenzel 2011: 1-14; Combs, Slann 2007: 307-311, 317-318].

В отличие от обезличенности и анонимности современного индивиду-
ального террора, государства – древние и новые – использующие его как 
средство достижения политических целей, естественно, никогда не могли 
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претендовать на анонимность, а деятельность государственных элит и отдель-
ных правителей в этом плане всегда носила, так сказать, публичный характер. 
В ХХ в. международное сообщество, следуя традиции, восходящей к пакту 
Бриана-Келлога, стало устанавливать “террористический профиль” государ-
ственной политики в судебном порядке. “Следует помнить – тем более, что ин-
формация об этом повсеместно замалчивается, – отмечает Н. Хомский, – что 
США являются единственной страной, осужденной Международным судом 
за ведение международной террористической деятельности и отвергнувшей 
вынесенную Советом Безопасности резолюцию, призывающую все страны 
мира соблюдать нормы международного права” [Хомский 2001: 49; ср. Schmid 
2004: 1-18; Imre, Mooney, Clarke 2008: 19-56; Herianto 2006: 106-123].

В мире развитых технологий массового уничтожения иную иерархию тер-
роризма, в принципе, трудно себе представить. Индивидуальный террор, как 
уже отмечалось, всегда архаичен: между Гармодием и Аристогитоном, Брутом 
и Кассием, Андреем Желябовым и Джоном Уилксом Бутом, Шарлоттой 
Корде и Софьей Перовской, Павлом Горгуловым и Владо Черноземским 
типологически и фактически нет особых различий, поскольку присущие им 
методы убийства и идейные мотивации отдавали архаизмом в той или иной 
степени и не соответствовали общему вектору социального развития. Более 
эффективным этот вид террора становится только к началу ХХ в., когда 
интересы организованных групп террористов постепенно стали совпадать 
с интересами корпоративных экономических структур и государственных 
спецслужб, стремившихся использовать их в собственных интересах. “Дело 
Азефа” в этом плане более чем характерно [см. Гейфман 1997: 322-329]. 
Аналогичным образом такие организации, как талибы и ИГИЛ – символы 
средневекового мракобесия – оказались на “уровне прогресса” и смогли 
действовать самостоятельно в широких масштабах только после того, как 
получили экономическую и техническую поддержку со стороны западных 
государств и их спецслужб. Без нее они вряд ли могли бы отличаться, напри-
мер, от ирокезов и абенаков, нанимавшихся англичанами и французами во 
время Семилетней войны.

Следует также отметить, что даже в терминологическом плане терро-
ризм первоначально ассоциировался именно с государственным насилием. 
Американский историк Рэнделл Ло, в частности, отмечал, что “в английском 
языке термин ‘террорист’ был впервые использован для описания государ-
ственного террора, когда в 1795 г. Эдмунд Берк поносил французских револю-
ционеров образца 1793-1794 гг. как ‘этих дьяволов (hell-hounds), прозванных 
террористами’. Он заимствовал термин ‘террор’ у самих якобинцев, которые 
его использовали (временами позитивно) для описания насилия, приме-
няемого не только против реальных врагов, которые плели интриги против 
революции, но также против тех, кто, учитывая их происхождение и миро-
воззрение, мог только что-то замышлять. Вскоре после того, как якобинцы 
были лишены власти, один из организаторов их краха Жан-Ламбер Тальен 
произнес речь, в которой искусно выделил ключевой момент государствен-
ного терроризма. В отличие от законного правительства, которое ‘может 
ограничиться постоянным наблюдением за неподобающими действиями, 
угрожая и наказывая соответствующим образом тех, кто их совершает… 
правительство террора, преследуя немногих граждан за их предполагаемые 
намерения, сможет запугать всех граждан’” [Law 2009: 1-2]. Эту идею довел 
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до “логического конца” большевик Н.В. Крыленко, назначенный в мае 1918 г. 
председателем Революционного (Верховного) трибунала. “Мы должны, – за-
являл он, – карать не только виновного. Казнь невиновного произведет еще 
большее воздействие на массы” [Geifman 2010: 122]. Риторика подобного рода 
вполне отчетливо показывает – каким именно способом традиция государ-
ственного терроризма, развиваясь на протяжении нескольких столетий от 
одной “революционной ситуации” к другой, к началу XXI в. на новом витке 
глобализации стала максимально сближаться с обновленной гоббсовской 
версией “естественного состояния”, в теоретическом плане очень точно 
и рельефно зафиксированной в антилиберальной концепции “чрезвычайного 
положения” (Ausnahmezustand) К. Шмитта [см. Benoist 2007: 73-96; Neal 2010].

В связи с этим возникает вопрос: является ли тезис – “развитие рево-
люционного процесса везде и всегда определяется логикой имманентного 
террора и террористического государства” – непоколебимой константой или 
существуют другие исторические альтернативы?

ТЕРРОРИЗМ И РЕВОЛЮЦИЯ

“Царство террора” – одно из самых распространенных словесных кли-
ше – прочно ассоциируется в исторической памяти с традицией Французской 
и Октябрьской революций; оно часто рассматривается как эквивалент но-
вого революционного государства, пришедшего на смену старому порядку. 
Не в последнюю очередь таким ассоциациям способствовала популярность 
у политических радикалов и идеалистов XIX-XX вв. макабрического афоризма 
М. Робеспьера: “Террор – это не что иное, как правосудие – незамедлитель-
ное, суровое и несгибаемое” [Herbst 2003: 164].

Особенность французского революционного террора – его теснейшая связь 
с рационалистической традицией эпохи Просвещения – была отчетливо выражена 
в идеологическом обосновании и соответствующем институциональном оформ-
лении специфического типа якобинской политики. “Одним из элементов насле-
дия Французской революции была идея, в соответствии с которой социальный 
мир – это мир социального изменения, а не застоя. Но если изменение является 
нормой и все человечество способно к рациональной мысли и действию, тогда 
вопрос состоит в направлении изменения, а также в том, каким образом справ-
ляться с реальным миром, где господствует социальный переворот, определяемый 
взаимоисключающими ценностными ориентациями” [Routledge Handbook… 2012: 
106]. В условиях национального и международного кризиса террор стал именно 
тем ответом, который якобинцы предложили своим противникам в виде реорга-
низации Революционного трибунала 5 сентября и декрета о “подозрительных” 
17 сентября 1793 г. За образец был взят республиканский Рим эпохи гражданских 
войн, военных диктатур и сулланских проскрипционных списков.

Однако даже на этом фоне российский опыт рассматривается некоторыми 
современными специалистами как исключительный. “Впервые в истории, – 
отмечает А. Гейфман, – экстремисты нового типа установили государственной 
контроль над Россией, страной, где современный терроризм пустил корни… 
Россия стала первой страной, которой когда-либо приходилось жить под пя-
той тотальной идеологии, взятой на вооружение людьми, имевшими богатые 
террористические биографии и опыт” [Geifman 2010: 122]. Вместе с тем, как 
отмечает историк Дмитрий Шляпентох, диктаторский и террористический 
характер правления большевиков вселял в их противников надежду на то, что 
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они вскоре потерпят крах, как и их предшественники-якобинцы [Shlapentokh 
1999: 96].

Террористические методы якобинцев и большевиков изучены в тысячах 
монографий и статей как в историческом, так и в методологическом и срав-
нительном планах [см., например, Мельгунов 1990; Mayer 2000]. Тем не менее 
вплоть до наших дней остается еще немало вопросов, являющихся объектом 
напряженной теоретической дискуссии. Например, специфика российской 
традиции заключается, в частности, в том, что многие явления и тенденции, 
характерные для террористической деятельности в разных регионах и культу-
рах, принимали в России гипертрофированные формы. Впрочем, подобные 
тенденции были свойственны и другим странам, поздно вступившим на путь 
модернизации, например, Германии в период нацизма.

В своей знаменитой работе “Русские мыслители” И. Берлин, характеризуя 
“психологию русского террора”, акцентировал внимание на национальных 
особенностях политического менталитета интеллигенции: “Однажды, пыта-
ясь объяснить леди Оттолайн Моррелл русскую революцию, Бертран Рассел 
заметил, что большевистский деспотизм, каким бы ужасающим он ни был, 
по-видимому, является подходящим видом правления для России: ‘Если Вы 
спросите себя, как должны управляться характеры Достоевского, Вы [это] пой-
мете’. Взгляд, согласно которому деспотический социализм был вполне заслу-
жен Россией, многими западными либералами был бы признан как довольно 
справедливый, по крайней мере, с учетом романа Достоевского о ‘бесах’, [т.е.] 
радикальной российской интеллигенции. По степени собственной отчужден-
ности от своего общества и своего воздействия на него российская интеллиген-
ция девятнадцатого века была феноменом почти sui generis. Ее идеологические 
вожди были небольшой группой, обладавшей сплоченностью и ощущением 
собственной миссии, свойственным религиозной секте. Своей неистовой мо-
ральной оппозицией существующему порядку, своей целеустремленной погло-
щенностью идеями, своей верой в разум и науку они проложили путь к русской 
революции и тем самым приобрели важную историческую значимость. Но все 
они слишком часто третировались английскими и американскими историка-
ми с характерной смесью снисхождения и морального отвращения. Причина 
состояла в том, что теории, которым они были столь горячо преданы, не были 
их собственными, они были заимствованы с Запада и поняты несовершенным 
образом. Потому что в своей фанатичной преданности идеологиям крайнего 
толка они одержимо рвались, как и ‘бесы’ Достоевского, к слепому самоунич-
тожению, таща за собой свою страну, а впоследствии и весь остальной мир. 
Русская революция и ее последствия во многом усиливали убежденность, глу-
боко укоренившуюся в англо-саксонской системе представлений: неистовый 
интерес к идеям является симптомом умственного и морального расстройства” 
[Berlin 1978: XIII-XIV].

Напротив, Майкл Манн в работе “Темная сторона демократии” стремит-
ся объяснить террор ХХ в. не национальными особенностями, но прежде 
всего спецификой марксистской идеологии, а также логикой классовой 
борьбы и гражданских войн, побуждавших революционеров России, Китая 
и Камбоджи к радикализации политических программ. В процессе их реализа-
ции “создавались партийные государства, воплощавшие высокоидеологизиро-
ванный и милитаристский социализм” [Манн 2016: 561]. Разработав “органи-
ческую концепцию народа не по этнической, а по классовой принадлежности”, 
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новая власть “взвинчивала революционный террор до последнего преде-
ла”, практикуя политицид – уничтожение всех оппозиционно настроенных  
слоев общества, а затем и классицид – физическую ликвидацию всех “враж-
дебных классов”, противостоящих “пролетариату” [там же: 562].

В своих беседах с Д.А. Холлом, опубликованных в 2011 г., М. Манн до-
казывал, что ценой “ужасных злодеяний”, особенно сильно затронувших 
“крестьян в ходе принудительной коллективизации Сталина и Великого 
скачка Мао”, оба режима не только доказали успешность моделей государ-
ственного социализма, но и “по крайней мере учились не совершать такого 
впредь, а Вьетнаму удалось достичь роста без массовых репрессий” [Манн 
2014: 28]. Порочность советского государства, созданного на основе террора, 
окончательно обнаружилась в эпоху перехода “из индустриальной фазы к по-
стиндустриальной, когда централизованное государственное планирование 
выглядит уже не таким уместным” [там же: 29].

Еще раньше Баррингтон Мур применил для характеристики французского 
революционного террора способ анализа, довольно близкий к методологии 
М. Манна. “Опыт террора и в целом Французской революции, – отмечал 
он, – дал сильный импульс влиятельному течению западной политической 
мысли, которая отвергает любые формы политического насилия. Сегодня 
многие образованные люди, похоже, все еще считают террор демоническим 
выплеском массового насилия, неразборчивого в выборе жертв, а затем 
и выражением слепой ненависти и экстремизма, даже особой утопической 
ментальности, лежащей в основе тоталитаризма ХХ в. Я попытаюсь показать, 
что эта интерпретация искажена и карикатурна” [Мур 2016: 102].

Основные аргументы Мура для обоснования своей теоретической позиции 
могут быть сведены к следующим принципиальным положениям:

1. Террор в революционной Франции проявлялся в двух основных фор-
мах – спонтанной (санкюлотской), ставшей ответом на “невероятное об-
нищание людей” при старом порядке, порождавшем “трагическую меру 
бессмысленных смертей год за годом”, и целенаправленной, проявившейся 
в попытке Робеспьера и его сторонников подчинить порыв народа “некото-
рому рациональному и централизованному контролю” и превратить террор 
в “эффективный инструмент политики” [там же: 102].

2. Радикальная революция” и террор, отражая антикапиталистические 
настроения городской бедноты и крестьянства, продвигали вперед “буржуаз-
ную революцию”, преодолевая попытки “консервативной части движения” 
остановить революционный процесс [там же: 104].

3. Якобинский “пожар революции, включая ее насильственные и радикаль-
ные аспекты”, был неизбежен: “базовая социальная структура во Франции 
была фундаментально иной и поэтому исключала такой тип мирной транс-
формации, который Англия перенесла в XVIII-XIX вв.” [там же: 105].

4. Насилие и террор, сделав буржуазную революцию необратимой, хотя 
и внесли в дальнейшем элемент нестабильности в формирование политических 
институтов во Франции, “были в конечном счете благоприятными для развития 
парламентской демократии. Революция нанесла смертельную рану всему ком-
плексу взаимосвязанных аристократических привилегий: монархии, земельной 
аристократии, сеньориальным правам, – комплексу, который конституировал 
существо старого режима. Она сделала это во имя частной собственности и ра-
венства перед законом. Отрицать, что доминирующее направление и главные 
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последствия революции были буржуазными и капиталистическими, значило 
бы заниматься тривиальной болтовней” [там же: 106-107].

5. Террор способствовал тому, что Франция, резко сократив период “до-
гоняющего развития”, не только пошла по тому же пути, на который в разное 
время вступили Великобритания и США, но и смогла избежать итальянского 
и немецкого опыта фашистских диктатур [там же: 131].

Все упомянутые выше основные особенности и линии аргументации нашли 
отражение, а в некоторых случаях даже были значительно усилены, на различ-
ных этапах разработки И. Валлерстайном концепции мир-системного анализа 
эволюции экономических и социально-политических структур в эпоху модерна. 
В частности, радикализм Французской революции и наполеоновских войн 
Валлерстайн рассматривает как последнюю попытку капиталистических сил, 
“которые базировались во Франции”, “сломить надвигающуюся британскую 
гегемонию” на второй, “меркантилистской” стадии формирования современ-
ного мира-экономики [Валлерстайн 2001: 47]. Русская революция 1917 г. стала 
началом четвертой стадии. “Эта стадия, несомненно, должна была стать стадией 
революционных беспорядков, но она одновременно стала, парадоксально на 
первый взгляд, стадией консолидации мир-экономики промышленного капи-
тализма” [там же: 2001: 51]. С конца XIX в. Россия в результате проникновения 
иностранного капитала в промышленный сектор стала стремительно утра-
чивать статус полупериферийной страны, соскальзывая “к периферийному 
статусу”. Радикальная революция и создание СССР, обеспечив народную 
поддержку пришедшей к власти “группе государственных управленцев”, позво-
лили стране в сжатые сроки не только восстановить “свое положение как очень 
сильного члена полупериферийного сообщества”, но и “начать бороться за об-
ретение полноправного статуса в сердцевине” [там же]. В этом СССР опередил 
Германию, потерпевшую поражение в Первой мировой войне и в дальнейшем 
уже в форме нацизма предпринявшей неудавшийся “отчаянный рывок”, что-
бы вновь “обрести уходящую из-под ног почву” и сравняться экономической 
и политической мощью с США и Британией [там же: 51-52].

Исходная позиция сравнительного анализа Валлерстайном опыта социаль-
ных трансформаций во Франции и России во многом совпадает с концепцией 
М. Манна и вполне закономерно подводит к необходимости вновь оценить 
роль и значение революционного террора в принципиально различных исто-
рических ситуациях. Подчеркивая, что сам факт использования террора не пре-
вращает Робеспьера в предтечу Ленина, а якобинцев – в агентов Коминтерна, 
Валлерстайн в целом разделяет позицию представителей школы “социальной 
интерпретации” (Д. Герен, Г. Руде и др.), настаивающих на “унитарном”, т.е. 
буржуазном характере Французской революции даже на пике якобинской 
диктатуры [Валлерстайн 2016a: 134, 136-137]. Тем самым он вполне определенно 
отмежевывается от концепции Теды Скокпол, утверждавшей, “что Французская 
революция не была ‘буржуазной’ и что она несопоставима с Английской рево-
люцией… В той же большей или меньшей степени, ‘что и любая буржуазная 
революция, это была бюрократическая, включающая массы и усиливающая 
государство революция’, и в этом смысле уместно ее сравнение с Русской 
и Китайской революциями ХХ в.” [там же: 61]. Эта концепция жестко проти-
востоит “атлантической теории”, рассматривающей Французскую революцию 
как часть “единой революции Запада”, которая “определяется атлантистами как 
‘либеральная’, или ‘буржуазная’ революция… Кроме того атлантисты обычно 
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интерпретируют якобинскую фазу как ‘революционизирование революции’ – 
революции, которая тем не менее была ‘радикальной с самого начала’”, про-
тивопоставляя ее Русской революции, которую они рассматривают “как часть 
‘незападной революции’ ХХ в.” [там же: 48-49]2.

В целом И. Валлерстайн, в отличие от М. Манна и Б. Мура, не проявля-
ет особого интереса к вопросу – какую роль играл революционный террор 
в конструировании “модерного государства, расположенного в рамках межго-
сударственной системы и ограниченного ею” [Валлерстайн 2016b: 26]. Однако 
он косвенно отвечает на данный вопрос, подчеркивая, что Французская ре-
волюция и ее наполеоновское продолжение “выпустили джинна из бутылки” 
и “сделали идею народного суверенитета тем, с чем приходилось мириться 
любому правительству современного мира… К удивлению реставраторов 
глобального порядка, это была идея, которая укоренилась больше, чем они 
это осознавали: они не могли ее похоронить, как бы этого не хотели” [там же]. 
Поэтому “проблема для нотаблей заключалась в том, каким образом скон-
струировать некую структуру, которая будет казаться народной, а на самом 
деле не будет являться таковой, но тем не менее будет сохранять поддержку 
значительной части ‘народа’. Такая задача окажется непростой. Ее историче-
ским решением и станет либеральное государство” [Валлерстайн 2016b: 27].

Приведенные выше (на наш взгляд, совершенно обоснованные) суждения 
Ж. Бодрийяра, Ж.-Ф. Лиотара и Ю. Хабермаса весьма отчетливо свидетель-
ствуют о том, насколько далеко либеральное государство продвинулось в ре-
шении этой глобальной исторической задачи.

* * *
В статье были подвергнуты теоретическому анализу проблемы, ставшие 

предельно актуальными в начале XXI в. Благодаря гипертрофированному 
вниманию СМИ к террористическим угрозам и бесконечному воспроизведе-
нию сценариев, связанных с насилием, понятие “терроризм” превратилось 
для большинства людей в привычное слово. Само многообразие медийных 
образов террора часто делает проблематичным понимание реальной природы 
этого социального феномена и уровней исходящих от него угроз. Терроризм 
как фактор политики воспринимается чисто ситуативно, стремление к анализу 
исторических причин его возникновения блокируется сиюминутными реакци-
ями, в основе которых лежат стереотипы, циркулирующие в социальных сетях.

Объяснительные модели, анализ которых представлен в статье, исходят, как 
любили говорить немецкие ученые в прошлом веке, von großen Voraussetzungen (из 
больших предпосылок), ограничиваясь при этом лишь “подведением итогов” 
террористической политики партий и государств в XVIII-XX вв. Обозначенные 
выше аспекты дискуссии вокруг самого феномена терроризма и роли государства 
в его сдерживании или, напротив, распространении затрагиваются в них лишь 
косвенно, поскольку террор как таковой нивелирован до уровня сегмента (более 
или менее существенного) макропроцессов и структур, определяющих эволю-
цию к индустриальному и постиндустриальному типу общества. Независимо от 
того, содержится ли в этих моделях осуждение революционного насилия или же 
2 В связи с этим отметим, что, к примеру, Ф. Фукуяма, разделяющий основные позиции атлантической 
школы, тем не менее, в работе “Начала политического порядка” определяет период английской револю-
ции, последовавший за казнью Карла I в 1649 г., как “неудачный эксперимент с республиканским прави-
тельством”, который вписывается в ту же логику “прогрессирующей радикализации”, которая в разные 
эпохи была характерна для “французской, большевистской и китайской революций” [Fukuyama 2011: 430].
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оно оценивается нейтрально, характер анализа резко контрастирует с работами 
специалистов, непосредственно изучающих современный терроризм и его исто-
ки. При этом историческая линия преемственности между различными этапами 
эволюции самой политической традиции террора трактуется в этих работах 
весьма абстрактно и тем самым становится едва различимой.

Полезный эффект макротеорий проявляется, в частности, в дополнитель-
ном социологическом обосновании традиционного для классического марк-
сизма и либеральной теории историософского вывода об амбивалентной роли 
революции, террора и насилия в формировании институтов либеральной 
демократии и в таких “классических” странах, как США, Великобритания 
и Франция, и в странах, позднее вступивших на путь модернизации и пере-
живших по этой причине негативный опыт авторитарных и тоталитарных 
диктатур (Италия, Германия, Россия, страны Центральной и Восточной 
Европы, коммунистический Китай и др.). Однако при этом создатели макро-
теорий (как, впрочем, и их последователи) явно не стремились применить свои 
тщательно разработанные философские и общесоциологические схемы для 
анализа природы современного глобального террора и тех экономических 
и социально-политических институтов, которые в перспективе могут возник-
нуть в результате его использования определенными корпоративными силами.

Первенство в этом отношении пока принадлежит леворадикальным аль-
тернативным моделям, представленным, например, в имеющих явный от-
тенок социалистического утопизма концепциях “демократии множества” 
М. Хардта и А. Негри [Хардт, Негри 2006: 133-433], “глобальной демократии” 
Р.М. Унгера [Unger 1998; 2001; 2005] и др.

Своеобразными пролегоменами к этим моделям вполне могут считаться 
образцы философского анализа современного терроризма в работах таких 
ярких теоретиков неомарксизма и идеологов современной левой как Терри 
Иглтон и Фредрик Джеймисон. “В любом случае, – отмечает Иглтон в пре-
дисловии к книге ‘Святой террор’, – сам по себе терроризм не является поли-
тическим в некоем условном смысле этого термина и как таковой он бросает 
вызов обычным способам мысли левых. Левые чувствуют себя как дома, об-
суждая имперскую власть и партизанскую войну, но они приходят в полное 
замешательство при мысли о смерти, зле, жертве и возвышенном. И все же, 
как я полагаю, эти и другие, родственные понятия вполне являются столь же 
подходящими для идеологии террора, как и более светские или материальные 
концепты” [Eagleton 2005: VI]. Вместе с тем Иглтон признает, что терроризм 
как “современное изобретение” (modern invention) становится “политической 
идеей” в эпоху Французской революции, и в итоге приходит к следующему, 
парадоксальному, выводу, который, однако, в определенном смысле совпадает, 
например, с некоторыми идеями Рут Блейкли и других аналитиков относи-
тельно террористических аспектов политики современных либеральных госу-
дарств: как политическое явление “терроризм и современное демократическое 
государство были близнецами от рождения. В эру Дантона и Робеспьера тер-
роризм начал свою жизнь как государственный терроризм. Это было насилие, 
обрушенное государством на своих врагов, а не удар, наносимый суверенитету 
его безликими врагами… Закон нельзя разглядывать в его наготе, в противном 
случае он утратит свою власть вместе с собственными одеяниями. Именно это 
Берк считает подлинным преступлением французских якобинцев: они сорвали 
с закона миловидные покровы господства и выставили на всеобщее обозрение 
его фаллическое варварство. Безнравственный вред Революции состоит не в ее 
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скотской кровожадности и деспотизме, а в том, что она выболтала этот идеоло-
гический секрет” [Eagleton 2005: 1, 50-51; см. Cochet 2008: 31].

Самый примечательный момент этого размышления о природе рево-
люционного террора, на наш взгляд, – вполне осознанное, рациональное 
стремление политического философа левой ориентации усилить свою кри-
тическую позицию путем систематической апелляции к идеям убежденного 
консерватора Э. Берка. В истории политической мысли неоднократно встре-
чались примеры глубокой, идущей от Прудона, леворадикальной критики 
якобинского терроризма [см. Kropotkine 1909: 712-720]. Но слияние в поли-
тико-философском пространстве левых и консервативных теорий – фено-
мен сравнительно новый, впервые обозначившийся на рубеже XIX-ХХ вв. 
в эпоху первого глобального кризиса идейных оснований европейской куль-
туры, накануне и после Первой мировой войны проявивший себя в Италии 
и Германии, а в дальнейшем во второй половине ХХ в. получивший новое 
развитие в различных версиях синтеза ведущих западных идеологий.

Одно из побочных следствий такого синтеза – систематические попытки 
активного использования левыми политическими философами методологии 
гуманитарных наук и паранаучных доводов для анализа сложных современ-
ных процессов и явлений, в том числе и международного терроризма. Так, 
Ф. Джеймисон, отмечая в книге “Идеологии теории”, что в разработанной 
теоретиками Франкфуртской школы концепции “тотальной системы” зафик-
сирована на философском уровне тенденция трансформации современного 
мира в замкнутую, “бесшовную” сеть, объединившую “медиатехнологии, 
мультинациональные корпорации и международный бюрократический кон-
троль”, делает следующий вывод: эта концепция, по существу, не только 
поощряет “возрождение анархистской оппозиции марксизму”, но и может 
служить “как оправдание для терроризма” [Jameson 2008: 444, 509].

Если признать, что в идеях Франкфуртской школы содержится зерно истины, 
такая ситуация, подчеркивает Джеймисон в другой своей работе “Валентности 
диалектики”, “возвращает нас к чему-то вроде хантингтоновской мировой по-
литики с той лишь оговоркой, что единственной ‘религией’ или ‘религиозной 
традицией’, которая, по всей видимости, действительно демонстрирует энергию 
сопротивления глобализации или вестернизации (‘вестоксификации’, как ее 
называют иранцы), как вполне можно предположить, является ислам. После 
исчезновения международного коммунистического движения стало казаться, 
что на мировой сцене только определенные течения внутри ислама, характери-
зуемые в целом как ‘фундаменталистские’, реально позиционируют себя в форме 
оппозиционной программы, противостоящей западной культуре, или, вернее, 
западному ‘культурному империализму’” [Jameson 2009: 471].

Конечно, трудно допустить, чтобы мыслитель такого уровня как 
Джеймисон не отдавал себе отчета в том, что его попытка обвинить фи-
лософов Франкфуртской школы в “поощрении терроризма” и признание 
им исламских фундаменталистов преемниками В.И. Ленина, Г. Поллита, 
У. Галлахера, Г. Димитрова и П. Тольятти легко могут спровоцировать ответ-
ные обвинения со стороны его оппонентов в “контрпровокации” и отнюдь не 
виртуальном идеологическом потворстве современному исламистскому тер-
роризму, а также его тайным и явным покровителям. Скорее всего, подобно 
многим чистым теоретикам, он просто считает допустимыми любые доводы 
и аргументы, если они эффективно способствуют защите определенной 
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рационально выверенной линии аргументации в глобальной философско- 
политической дискуссии [см. подробнее Nancy 1997].

Радикальные аналитические идеи Джеймисона, на наш взгляд, также свиде-
тельствуют о том, что неомарксистские идеологи в анализе терроризма остаются 
столь же приверженными абстрактным конструкциям, как и ученые, ориенти-
рующиеся на охарактеризованные выше макротеоретические парадигмы совре-
менной социологии и академического марксизма со всеми свойственными им 
несомненными преимуществами и неизбежными аберрациями [ср. Hobsbawm 
1995: 335-347]. Так, критикуя широко известную работу Д. Кина “Размышления 
о насилии”, Ч. эль-Оджейли вполне справедливо отмечал: “Насилие для Кина 
может быть благим, если оно усиливает или создает плюралистическое, не-
насильственное гражданское общество, когда оно, в конечном счете, служит 
тому, чтобы уменьшить или устранить насилие. Но это суждение представляет 
собой в буквальном смысле разновидность апологетики, распространенной 
у революционеров, к которым Кин, без сомнения, относится враждебно. Такая 
враждебность, начиная с 1960-х годов, вполне соответствовала всеобщему отхо-
ду от идеи революции, которая во все возрастающей степени ассоциировалась 
с насилием, террором, тоталитаризмом” [El-Ojeili 2012: 150-151; Keane 1996: 91; 
Keane 2004: 42-69; ср.: Bellinger 2001: 113-134].

Основная причина постоянных трансформаций полемических дискурсов 
связана с уже отмеченным выше обстоятельством: современные дискуссии 
о природе терроризма с трудом укладываются в научные рамки, водораз-
дел проходит между крайней апологетикой, приравнивающей террористов 
к “борцам за свободу”, “революционерам” и т.п., и постмодернистскими 
попытками исключить саму проблему из научной повестки дня на том основа-
нии, что представления о терроризме противоречат друг другу и не способны 
преодолеть “порог субъективности” [см. Wilkinson 2011: 4-6; Mullins, Thurman 
2011: 40-65]. Повсеместно возникающие дилеммы в трактовках террористи-
ческой активности в различных регионах мира определяются господством 
в идеологической сфере практик насилия, несвободы и чрезвычайных си-
туаций, постоянно подпитывающих риторику “войны с террором”. Эти 
практики сами по себе накладывают ограничения на субъективную свободу 
суждений, способствуя формированию структур “дисциплинарной власти”, 
основные механизмы которой были в свое время всесторонне исследованы 
в политической философии М. Фуко [см. Foucault 1967; Neal 2010: 117-140].

Такая ситуация, сложившаяся в гуманитарных науках и политической фи-
лософии, конечно, не должна настраивать ученых исключительно на пессими-
стический лад, поскольку ее преодоление зависит, в конечном счете, не от науки 
как таковой, но прежде всего от сферы практической политики, объединяющей 
усилия всех государств, направленные на защиту принципов международного 
права. Именно эффективностью этих усилий будет определяться окончательная 
победа в борьбе с одним из самых одиозных видов зла в современном мире.
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historiosophical concepts, which in recent decades have transformed into stable political myths. One of the 
most famous of these concepts is the theory of the ‘clash of civilizations.’
Keywords: history; revolution; state terrorism; political philosophy; social dynamics; theoretical 
interpretation; contemporary politics; left radicalism.
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Аннотация. Статья посвящена феномену современного популизма. Попытки его 
концептуализации порождают противоречие: популизм зачастую описывается 
как явление, полностью неустранимое, но маргинальное, отступающее, когда 
ситуация нормализуется; и в то же время в дискурсах, трактующих современность 
в категориях постполитики, постмодерна, постдемократии, постидеологии и т.д., 
популизм предстает системообразующим элементом современного политического 
поля. Для достижения менее противоречивой концептуализации феномена 
популизма предлагается рассматривать его в контексте Второй и Третьей великой 
трансформации капитализма (по В.Г. Федотовой). В статье утверждается, что 
популизм – это квинтэссенция согласия касательно необходимости государственного 
регулирования, характерного для всех ведущих идеологий эпохи Второй великой 
трансформации. Таким же он в значительной мере остается и в период происходящей 
сейчас Третьей великой трансформации. Поскольку имеющиеся проблемы не могут 
быть решены “естественным образом”, то складываются объективные предпосылки 
для наступления новой эпохи социального реформаторства. Традиционные левые 
силы, как и традиционные правые, находятся в кризисе, уступив инициативу 
регулирующей политике неолибералов. Но им на смену идут левые и правые 
популисты, и их влияние будет расти в период Третьей великой трансформации. 
С популизмом будут связываться как привычные ожидания эффекта социально 
ориентированного регулирования экономики, так и ожидания новых социальных 
экспериментов, призванных обогатить и сделать более адекватной социальную 
организацию современных обществ. Эти ожидания будут удовлетворены в той 
мере, в которой популизм окажется способным реализовать лежащее в его основе 
демократическое стремление народа обрести власть над собственной судьбой. 
В противном случае популистская политическая активность, как правого, так 
и левого толка, сведется к характерной для эпохи “когнитивного капитализма” 
борьбе за ренту, когда, например, наличие постоянной работы уже рассматривается 
как привилегия, дающая ренту под видом заработной платы.
Ключевые слова: популизм; капитализм; рента; Великая трансформация; 
тр ансф ормации капит ализма;  по стдемокр атия;  го судар ств енно е 
регулирование; неолиберализм.

Попытки осмыслить и системно проанализировать популизм как полити-
ческое движение, взлеты и падения которого неотделимы от истории предста-
вительной демократии, и, возможно, как “новую идеологию”, предпринима-
лись неоднократно зарубежными и отечественными авторами [см., например, 
Баранов 2015; Вайнштейн 2013; Мусихин 2009; Canovan 1999; Ionescu, Gellner 
1969; Goodwyn 1973; Mayer 2005; Mudde 2004; Taggart 2000]1. Особое внимание 

1 См. также Дейвикс К. Популизм. – Гефтер. 22.11.2012. Доступ: http://gefter.ru/archive/6800 (прове-
рено 15.01.2017).

https://doi.org/10.17976/jpps/2017.03.04
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уделяется, по преимуществу, правому популизму, который доминирует в та-
ких странах, как США, Германия, Австрия, Италия, Бельгия, Нидерланды, 
Венгрия, Польша, Франция. По мнению Э. Лакло, “американский популизм 
носит ярко выраженную правую окраску. Чаепитие, Сара Пэйлин и все та-
кое. Причем популизм справа развивается по восходящей. А левый популизм 
в США (как, впрочем, и в Европе) почти не заметен”2. Однако, как отмечает 
Л. Марч, в Европе достаточно и левых популистских партий, отличающихся 
сильной антиэлитной риторикой, борьбой против истеблишмента, идеоло-
гическим эклектизмом и апелляциями скорее к разного рода идентичностям 
(национальной, региональной и т.д.), чем к классовому интересу. И это – не 
считая “социальных популистов”, особенно в Латинской Америке, которые 
также не чураются антикапиталистической риторики [March 2008]. 

Вместе с тем, невозможно дать всеобъемлющее определение популиз-
ма. “Общее место многочисленных политологических работ, – замечает 
Г. Вайнштейн, – посвященных феномену популизма, – констатация того факта, 
что популизм представляет собой весьма туманное по своей сущности и плохо 
укладывающееся в четкие и привычные рамки политической классификации 
явление. И действительно, в лице популизма мы имеем дело с весьма неодно-
родными в организационном и идеологическом смысле тенденциями… хотя 
в реальной политической жизни и правые и левые популисты, как правило, 
достаточно легко узнаваемы, выработка категориального аппарата, позволя-
ющего однозначно идентифицировать их принадлежность к соответствующей 
‘политической семье’, весьма проблематична” [Вайнштейн 2013: 24-25].

Проблематичными выглядят и попытки осмыслить причины роста по-
пулярности идеологии популизма, если они предпринимаются в преимуще-
ственно негативистском ключе, когда популизм “вполне может интерпре-
тироваться как разновидность фрагментарной идеологии, которая, будучи 
слабой, ограниченной и ущербной в своем концептуальном ядре, открыта 
к ‘браку по расчету’ с более цельными идеологиями” [Мусихин 2009: 45, 51]. 
В таком случае сила и адаптируемость популизма объясняются тем, что он 
подобен “вирусу, который настолько примитивен, что не обладает собствен-
ной клеточной структурой, однако вследствие своей примитивности способен 
прижиться в чужой клеточной среде” [там же].

Популизм часто осмысляется как внеидеологический феномен, связанный 
с ситуациями постполитики (Муфф Ш.3), постмодерна [Байме 2014], постде-
мократии [Крауч 2010], постидеологии [Жижек 2012: 98-122]. Так, В. Мартьянов 
считает, что популизм, будучи основной политической стратегией в ситуации 
постмодерна, “вне-идеологичен, то есть уже не озвучивает идеологических 
интересов реальных социальных групп… Ловушка популизма в том, что насто-
ящие идеологии не могут быть надпартийными, объективно отражающими 
интересы всего общества, народа, нации и т.п. …популизм – это, прежде всего, 
стратегия действующей власти, правящего класса, направленная на сохранение 
существующего статус-кво” [Мартьянов 2004: 175]. Таким образом, все идео-
логические метарассказы упрощаются до версий популизма, теряя принципи-

2 Лакло Э., Нетесова Ю. Знаменитый аргентинский философ о левом и правом популизме. Интервью. 
2011. Доступ: http://www.rodon.org/society-110906093525 (проверено 15.01.2017).
3 Муфф Ш. Постдемократия и постполитика. – Гефтер. 13.11.2013. Доступ: http://gefter.ru/archive/10510 
(проверено 15.01.2017).

http://www.rodon.org/society-110906093525
http://gefter.ru/archive/10510
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альные качественные различия. Политические субъекты теперь ориентированы 
на захват власти, а не на доказательство идеологической правоты. В условиях 
же демократии власти можно достичь только получив большинство, т.е. угодив 
всем или не угодив всем меньше других. В этом контексте все идеологии изна-
чально предстают более или менее изощренным, облагораживающим интел-
лектуальным прикрытием стремления к власти. Популизм все эти стратегии 
соблазна лишь упрощает, делает доступными для усвоения и привлекательными 
для максимальной аудитории. Против модерных идеологий работает и раз-
рушение больших экономических классов, стоявших за этими идеологиями. 
Новые группы довольно аморфны, дробны, динамичны и зачастую налагаются 
одна на другую. Чтобы достичь власти, политикам приходится искусственно 
формировать поддерживающее их большинство из совокупности таких групп, 
интересы которых часто противоречат друг другу. Отсюда популистский поиск 
предельно общих или наоборот предельно частных целей, которые могли бы 
всем понравиться, не вызвав конфликтов и отторжения. В такой ситуации 
важнейшую роль играют общее снижение значимости идеологий в партийной 
политике и рост значения политических технологий.

Даже если популизм не может быть четко квалифицирован идеологически, 
есть веские основания связывать его распространение с идеологией неоли-
берализма. Неолиберальная политика правых и левых “вымостила” дорогу 
популизму: “Неолиберализм в чистом виде может возродить собственных 
врагов – в форме авторитарного популизма или национализма” [Харви 2007: 
24]. Более того, вокруг неолиберализма сформировался “центристский кон-
сенсус” правых и левых партий, что, по словам Ш. Муфф, привело к отсут-
ствию реального выбора между очевидно отличающимися альтернативами. 
Это объясняет и нынешнее падение интереса к политике, и “подъем в ряде 
стран правых популистских движений, весь успех которых объясняется тем, 
что в них видят единственную альтернативу существующему порядку”4.

Другое общее место заключается в том, что популизм рассматривается как 
естественное для демократических политических режимов явление. Даже 
можно сказать, что популизм и есть “подлинный голос демократии” [Лэш 
2002: 87], а “популистское сознание – это особый демократический компо-
нент политической культуры, сутью которого является стремление широких 
народных масс к подлинному и непосредственному участию в политиче-
ском процессе” [Баранов 2015: 31]. Более того: “…спор с популизмом – это 
спор с демократией… популизм – это результат серьезного усугубления ряда 
худших демократических тенденций”5. Традиционное описание популизма 
нередко сводится к тому, что это какой-то эксцесс, говорящий о неблагопо-
лучии, о кризисных явлениях, связанных с процессами модернизации и ин-
дустриализации, протекавшими в ряде стран в недалеком прошлом, или же 
с экономическими кризисами, подобными тому, который привел в Венесуэле 
к власти режим У. Чавеса [Foner 2004; Sylvia, Danopoulos 2003]. В целом попу-
лизм трактуется обычно как негативное явление, в основе которого – стрем-
ление противопоставить “народ” и “иное, нежели народ”. Политические 

4 Муфф Ш. Постдемократия и постполитика. – Гефтер. 13.11.2013. Доступ: http://gefter.ru/archive/10510 
(проверено 15.01.2017).
5 Кейтеб Дж. Против популизма: Шесть тезисов о популизме и его опасностях. – Гефтер. 13.11.2013. 
Доступ: http://gefter.ru/archive/9370 (проверено 15.01.2017).

http://gefter.ru/archive/10510
http://gefter.ru/archive/9370
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предпосылки для сегодняшних успехов популизма закладывались в ситуации, 
когда партии и парламенты становились все более нейтральными в идеоло-
гическом смысле, а “центр тяжести” политической поддержки все более сме-
щался к партийным лидерам6. Сегодня речь идет уже о том, что Brexit, победа 
Трампа в США и предсказываемое многими торжество правых популистов 
в Европе свидетельствуют, ни много ни мало, об “окончательном поражении 
либеральной демократии” и складывании “вывернутого наизнанку” мира, 
в котором правые популисты берутся за выполнение традиционных задач 
левых, а левые этому сопротивляются7. 

Дискурс популизма парадоксален. С одной стороны, широко распростра-
нен взгляд, согласно которому популизм – это явление хотя и неустранимое, 
но маргинальное, накатывающее волнами и отступающее, когда ситуация 
нормализуется. С другой стороны, если описывать современность в категориях 
“пост-” (постполитики, постмодерна, постдемократии, постидеологии и т.д.), 
популизм предстает едва ли не системообразующим феноменом политического 
поля. Всем действующим на этом поле фигурам сегодня предъявляют такие 
же обвинения и упреки, которые ранее касались только популизма. Это не-
удивительно: рассуждения в рамках парадигмы “пост-” близки к рассужде-
ниям в рамках парадигмы “вне-”, когда популизм осмысливается как enfant 
terrible демократии.

* * *
Таким образом, проблема современного популизма требует выхода за 

рамки привычных обобщений, в которых популизм предстает одновременно 
и маргинальным, и практически воплощающим мейнстрим, не имеющим 
альтернатив. Популизм должен быть помещен в некий метарассказ, напри-
мер, в метарассказ о Великой трансформации [Поланьи 2002] (или даже трех 
Великих трансформациях [Федотова, Колпаков, Федотова 2008]). Возможно, 
многие неувязки в осмыслении современного популизма связаны с тем, 
что его пытаются оценивать под воздействием стереотипов, обусловленных 
контекстом его возникновения. Это контекст эпохи индустриализации, 
урбанизации, формирования институтов либеральной демократии и парла-
ментаризма (т.е. “модернизации” в самом общем смысле), характерный для 
второй половины XIX – первой половины XX вв. Популистские движения 
этой эпохи ассоциировались преимущественно с социальными группами, 
отчасти ставшими жертвами модернизации, отчасти – страдающими из-за 
неспособности быстро к ней адаптироваться. Причиной такого их положения 
считалась сравнительная “отсталость” (низкая образованность, провинци-
альность и т.д.), которая способствовала их чувствительности к призывам 
“все упрощающих” популистских политиков. Так и сегодня многие левые 
и либералы, неприятно пораженные Brexit и победой Трампа, продолжают 
трактовать современных популистских политиков как политических предста-
вителей “отсталых” социальных групп. Тем не менее такая оценка во многом 
представляется натянутой даже по отношению к популизму периода модерни-

6 Дейвикс К. Популизм. – Гефтер. 22.11.2012. Доступ: http://gefter.ru/archive/6800 (проверено 
15.01.2017).
7 Жижек С. Думай локально, действуй глобально! – ИНОСМИ. 01.02.2017. Доступ: http://inosmi.ru/
politic/20170203/238661539.html (проверено 03.02.2017).
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зации. Как замечает Р. Гринфилд, некоторые популистские движения вроде 
американской “Народной партии” XIX в. действительно противопоставляли 
обитателей сельской местности горожанам (торговцам, железнодорожникам, 
промышленникам). Но уже в популизме Аргентины XX в. значительную роль 
играли городские рабочие, а в Боливии Э. Моралес большее внимание уделял 
интересам коренных народов [Greenfield 2010: 15]. Касательно латиноамери-
канского популизма первой волны считается, что именно городские рабочие 
были его “главными бенефициарами” [Варенцова 2014: 155]. Иными словами, 
уже популизм времен Второй великой трансформации (преимущественно – 
периода после Второй мировой войны с характерными для него организован-
ным капитализмом, государственным вмешательством в экономику и соци-
альную сферу, протекционизмом, социализмом и т.д. [Федотова, Колпаков, 
Федотова 2008: 245-251]) не был исключительно выражением устремлений 
“отсталых” темных провинциалов и прочих жертв модернизации. Скорее он 
являлся ответом на неспособность правительств осуществлять регулятивную 
деятельность в интересах широких слоев населения.

Современный же популизм начал набирать силу примерно с начала 
1990-х годов, выражая чаяния образованных горожан, “от промышленных 
рабочих и ‘белых воротничков’ – до менеджеров среднего звена” [Luttwak 
1994], теряющих экономическую безопасность ввиду трендов глобализации 
и прекаризации, конкурентного давления иммигрантов и т.д. Поэтому он вряд 
ли может быть адекватно оценен с точки зрения указанных выше стереотипов.

Капитализм как общественный порядок с самого своего “свободно- 
рыночного” начала не имел ничего общего с “естественным ходом вещей”, не 
мог существовать без постоянного регулирующего вмешательства “надстрой-
ки” в “базис”, без целенаправленной законодательной и регламентирующей 
деятельности государства [Поланьи 2002: 156]. Популизм (а шире – идея 
демократии) выражает эту тенденцию существования в мире “фиктивных” 
товаров и общественных отношений, в “искусственной среде” капитализма. 
С метаидеологической точки зрения популизм Второй великой трансфор-
мации – это порождение либерально-консервативно-социалистического 
консенсуса, важнейшая черта которого – согласие всех идеологий насчет 
необходимости и неизбежности социально-экономического регулирования, 
осуществляемого во имя, пусть и по-разному понимаемых, интересов боль-
шинства населения. И это согласие насчет регулирования – не правое и не 
левое. Явное замешательство при идеологической квалификации популизма 
вызвано тем, что идеологический момент в популизме – определяющий, но 
он не относится к какой-то конкретной “идеологической семье”, а олицетворяет 
как раз эту общую идеологическую основу прежнего либерально-консервативно- 
социалистического консенсуса.

О том, что популизм ориентируется на государственное регулирование, 
пишут со времени его возникновения в США в конце XIX в. [см. Баранов 
2015]. Дж. Хикс отмечал: “популистская философия в конечном счете сводит-
ся к двум основным положениям: первое – правительство должно сдерживать 
эгоистические интересы тех, кто извлекает выгоду за счет бедных и нуждаю-
щихся; второе – народ, а не плутократы должны контролировать правитель-
ство” [Политология… 1993: 306]. По словам Р. Хофстедтера, “популизм был 
в США первым значительным политическим движением, которое настаивало 
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на ответственности государства за всеобщее благосостояние” [Hofstadter 1955: 
4-5]. То же самое касается и латиноамериканского популизма первой полови-
ны XX в. Перуанский апризм, бразильский жетулизм, аргентинский перонизм 
придерживались политики активного вмешательства государства в эконо-
мику, осуществляли протекционистские меры, перераспределяли доходы 
внутри страны, проводили аграрные реформы в пользу крестьян, выступали 
покровителями трудящихся, пытались реализовать социальные программы, 
чтобы поддержать социальный мир и борьбу с бедностью и голодом. И таков 
же современный боливарианский левопопулистский режим в Венесуэле. 

Еще одна черта, общая для едва ли не для всех видов популизма, – склонность 
к риторике национализма. Она также восходит к популистской ориентации на 
государство, которое всегда национально. Если в Латинской Америке этот наци-
оналистический элемент традиционно использует антиимпериалистические 
лозунги, то в современной Европе их заменяют настроения евроскептицизма, 
а “популистские националисты выдают себя за единственных защитников на-
циональной идентичности и национального суверенитета от ‘внешних угроз’”8.

Мы должны отметить, что первый подъем популизма пришелся как раз на вре-
мена формирования либерально-консервативно-социалистического консенсуса 
и особенно он проявился там, где оно шло с некоторым отставанием, либо там, 
где такой консенсус так и не смог сложиться. Первый случай – это США, в кото-
рых популистские движения существенно влияли на повестку дня больших по-
литических партий и обычно были интегрированы с ними. Второй – Латинская 
Америка, где популизм был обречен стать самостоятельной политической силой, 
поскольку “ответственные” политические партии (выстроенные на основе тра-
диционных принципов партийно-политической дифференциации) по разным 
причинам терпели провал в достижении общественного согласия. Этого нельзя 
было долгое время сказать о Европе, в которой популизм в течение большей ча-
сти XX в. оставался несамостоятельной маргинальной силой. Поскольку именно 
Европа была главной ареной формирования либерального консенсуса, здесь сами 
“ответственные” политические партии (опережая и закрывая эту нишу для по-
пулистов) занимались государственным регулированием во имя общественного 
согласия и формировали для достижения этой цели влиятельные идеологические 
обоснования. Популистский момент, конечно, не исчезал полностью, но оста-
вался на уровне лозунгов, тактик и приемов борьбы, среди прочих используемых 
“ответственными” политическими силами. Однако сейчас в Америке и Европе 
наблюдается сходная со временами возникновения популизма ситуация – но уже 
в условиях распада либерального консенсуса: состояние “пост-” обретает общие 
черты с состоянием “до-”.

В этой оптике популизм – “не правый и не левый” – на всех этапах своей 
истории представляется не как побочный продукт и своего рода “издержка” 
политического процесса, а как квинтэссенция согласия по поводу необходимости 
государственного регулирования, к которому он апеллирует во имя “народа”, же-
лающего осуществить свое право регулирования (управления). Иными словами, 
популистская склонность к прямой демократии – это не более чем желание 
получить неопосредованный политическим истеблишментом доступ ко все 
тому же государственному регулированию.

8 Rupnik J. Populism in Eastern Central Europe. – Eurozine. 10.09.2007. URL: http://www.eurozine.com/
articles/2007-09-10-rupnik-en.html (accessed 15.01.2017).

http://www.eurozine.com/articles/2007-09-10-rupnik-en.html
http://www.eurozine.com/articles/2007-09-10-rupnik-en.html
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“Ответственные” политические силы обвиняют популизм в том, что он 
видит проблемы примитивно, некомпетентен, эмоции в нем преобладают 
над разумом, и поэтому он ищет простых решений, понятных для “темного” 
населения. В частности, Д. Трампа в течение его предвыборной кампании 
экономисты обвиняли в некомпетентности9, журналисты высказывались 
примерно в таком ключе: “Вся политическая программа Трампа сводится 
к одной простой формулировке для самых простых американцев: “Я самый 
суперский кандидат! Суперумный, суперуспешный и суперталантливый! 
Я и только я смогу сделать Америку супервеликой!”10. Сторонников Трампа 
обзывали “неприличным сборищем”, расистами, сексистами, гомофобами, 
ксенофобами, исламофобами11. Как писал несколько лет назад И. Крастев, 
“европейские элиты тайно мечтают о системе, которая подавит голоса безот-
ветственных избирателей, подрывающих рациональность политики, и готовы 
использовать для создания такой системы Европейский союз”12. Поэтому, 
например, многие немецкие публицисты и ученые из истеблишмента разде-
ляли мнение своих американских коллег об избирателях Трампа как “тупых 
реднеках”, расистах и озлобленных безработных; после победы Трампа не-
которые из них усомнились в правильности такой оценки13. 

“Ответственные” политические силы традиционно упрекали популистов 
за то, что у них нет таких глобальных и изощренных метарассказов, какие 
были у либералов, социалистов или консерваторов. А без этих метарассказов 
любое регулирование и, шире, социальное экспериментирование, потреб-
ность в котором обусловлена демократическим стремлением обрести “при-
частность к собственной судьбе” (по выражению Мёллера Ван дер Брука), 
ничего хорошего не принесет. И сейчас такая точка зрения достаточно рас-
пространена: “Только в условиях конституционализма, созданного на основе 
измененной Конституции США, возможна, выражаясь концептуально, де-
мократия; но в условиях неограниченной демократии возможен лишь услов-
ный конституционализм, а популизм – как радикальный мажоритарианизм 
(majoritarianism) или радикальная демократия – антиконституционен”14.

Как обстоит дело с общим согласием насчет регулирования в период 
Третьей великой трансформации? Оно по-прежнему существует, если не 
сказать – окрепло. Неолиберализм на словах призывал к ограничению вме-
шательства государства в рынок и в частную жизнь. Но на деле его триумф 
обернулся только увеличением этого вмешательства, чьими бы руками оно ни 
проводилось – правых или традиционных левых партий, которые в условиях 

9 Американские экономисты обвинили Дональда Трампа во лжи и некомпетентности. – Коммерсантъ. 
02.11.2016. Доступ: http://www.kommersant.ru/doc/3132637 (проверено 05.03.2017).
10 Бом М. Трамп России не поможет. – Московский комсомолец. 11.03.2016. № 27051. Доступ: http://
www.mk.ru/politics/2016/03/10/tramp-rossii-ne-pomozhet.html (проверено 05.02.2017).
11 Клинтон назвала сторонников Трампа “неприличным сборищем”. – BBC.COM. 10.09.2016. Доступ: 
http://www.bbc.com/russian/news-37328745 (проверено 05.02.2017).
12 Krastev I. The Populist Moment. – Eurozine. 18.09.2007. URL: http://www.eurozine.com/
articles/2007-09-18-krastev-en.html (accessed 15.01.2017).
13 Коваль И. Немецкие СМИ о победе Дональда Трампа: “Пристегните ремни!”. – DW.com. 09.11.2016. 
Доступ: http://dw.com/p/2SQ2a (проверено 05.02.2017).
14 Кейтеб Дж. Против популизма: Шесть тезисов о популизме и его опасностях. – Гефтер. 10.07.2013. 
Доступ: http://gefter.ru/archive/9370 (проверено 15.03.2017).

http://www.kommersant.ru/doc/3132637
http://www.mk.ru/politics/2016/03/10/tramp-rossii-ne-pomozhet.html
http://www.mk.ru/politics/2016/03/10/tramp-rossii-ne-pomozhet.html
http://www.bbc.com/russian/news-37328745
http://www.eurozine.com/articles/2007-09-18-krastev-en.html
http://www.eurozine.com/articles/2007-09-18-krastev-en.html
http://dw.com/p/2SQ2a
http://gefter.ru/archive/9370
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либеральной демократии давно уже идут в русле неолиберальной политики. 
И при этом, как нередко утверждается в позитивном [Giddens 1994] или не-
гативном15 ключе, в результате деидеологизации граница между “левыми” 
и “правыми” оказалась сильно размытой. В ситуации, когда адекватными 
метарассказами не располагает никто, растет роль политических лидеров 
в ущерб идеологии, партии превращаются в маркетинговые структуры и т.д., 
у “ответственных” политических сил не остается прежних преимуществ пе-
ред популистами разных мастей. В известном смысле все теперь популисты, 
согласные, как и ранее, в одном – регулирование необходимо.

Стремление к регулированию, попытки вновь обрести возможность управ-
лять выходящими из-под контроля процессами в экономике, политике, 
международной сфере, конечно, наиболее ярко проявляются в современном 
популизме, когда он эксплуатирует национально-культурную риторику. Этот 
аспект популизма замечает Я. Бурума: “и Трамп, и Фарадж в ходе своих кам-
паний разжигали энтузиазм толпы фразами про ‘суверенность’, ‘контроль’ 
и ‘величие’… ‘евроскептики’ легко могли отвлечь внимание населения от вну-
тренних проблем, ругая иностранцев, якобы правивших балом из Брюсселя… 
идея ‘возвращения контроля’ подслащивает пилюлю относительного провала. 
Она подпитывает желание чувствовать свою исключительность, ощущать, что 
ты в своем праве, – короче говоря, жажду вернуть себе прежнее величие”16.

Действительно, у популистов возникает соблазн в первую очередь отрегули-
ровать то, что больше всего бросается в глаза и с чем, как представляется, можно 
справиться путем простых ограничительных или поощрительных мер. Поэтому, 
например, Австрийская партия свободы выступает за ограничение миграции 
вместо политики открытых дверей, сохранение рабочих мест для жителей 
страны, политику уважения к старшим, повышение пенсий, поддержку семей 
и традиционных гендерных ролей, разумные траты вместо бесконечной эконо-
мии17. На уровне лозунгов рецепты правого популизма сводятся к тому, чтобы 
вознаградить “своих” (граждан) за счет взявших слишком много воли “чужих” 
(иммигрантов, евробюрократов, разного рода меньшинств). Подобная рито-
рика завоевывает внимание среди прочих лозунгов и обещаний европейских 
правых популистов – от АдГ и “Национального фронта” до Британской нацио-
нальной партии, нидерландской Партии свободы, венгерского “Йоббика” и т.д.

Однако стремление к регулированию и обретению контроля вовсе не ис-
черпывается указанной выше риторикой. За громкими и пугающими словами 
нередко следуют детальные планы регулирования в самых разнообразных 
областях. И в этом отношении программные и предвыборные обещания 
европейских правых популистов выглядят не лучше и не хуже таковых у “си-
стемных” политических сил. 

Например, даже при беглом ознакомлении с программой “Альтернативы 
для Германии” мы обнаружим, что на 70 страницах затронуты вовсе не только 
вопросы, имеющие отношение к исламу, ношению хиджабов, иммигрантам, 

15 Муфф Ш. Постдемократия и постполитика. – Гефтер. 13.11.2013. Доступ: http://gefter.ru/
archive/10510 (проверено 15.03.2017).
16 Бурума Я. Конец англо-американского мироустройства. “Исключительность” нового века: уро-
ки, которых никто не ценит. – Гефтер. 16.12.2016. Доступ: http://gefter.ru/archive/20439 (проверено 
05.03.2017).
17 Что нужно знать про выборы президента Австрии. – BBC.com. 02.12.2016. Доступ: http://www.bbc.
com/russian/features-38146760 (проверено 05.03.2017).

http://gefter.ru/archive/10510 
http://gefter.ru/archive/10510 
http://gefter.ru/archive/20439
http://www.bbc.com/russian/features-38146760
http://www.bbc.com/russian/features-38146760
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мультикультурализму и т.д., к чему обычно ее сводят обозреватели. Отнюдь не 
меньшее внимание уделено проблемам безработицы и бизнеса, социального 
страхования и воспитания детей, науки и образования, окружающей среды, 
атомной энергетике и альтернативным источникам энергии, даже таким част-
ным вопросам, как “гендерные исследования” (которые предлагается более не 
проводить) или трансграничная перевозка грузов18, – все они предполагают 
разработку и принятие на законодательном уровне ряда регулятивных мер.

То же самое можно сказать и о программных установках французского 
“Национального фронта”. Еще 20 лет назад эта программа начиналась с разде-
ла “О работе для французов”, а в первых строках ее говорилось: “Безработица 
сегодня – одно из наиболее разрушительных явлений для нашей экономики. 
Она приносит не только экономические и общественные последствия, но также 
и гуманитарные. Действительно, кто может сегодня утверждать, что он не будет 
очередной жертвой безработицы?”19. Сегодня Марин Ле Пен выступает за налого-
вый кредит для низких доходов, увеличение на 200 евро зарплат ниже 1 500 евро, 
предлагает создать программу жилищных льгот для молодежи, планирует ввести 
приоритетное снижение тарифов на газ и электричество на 5%, снизить подо-
ходный налог на компании после проведения реформы службы соцобеспечения 
для независимых трудящихся. И это – только малая часть из “144 обещаний”, 
которые затрагивают темы экономики, безопасности, семьи, школы и Европы20.

Вероятнее всего, такого рода многоплановые регулятивные намерения 
популистов в случае победы не останутся пустым звуком. То, что Марин Ле 
Пен обещает сделать во Франции, в Польше уже делает “Право и справедли-
вость” – это “комбинация мер, направленных на ослабление режима жесткой 
экономии (социальные выплаты, о которых не осмеливается даже мечтать 
ни одна левая партия) и на восстановление порядка и безопасности путем 
утверждения национальной идентичности и решения иммиграционной про-
блемы”21. И такой популизм, похоже, имеет шансы стать приемлемым и даже 
“образцовым”. Пока же популист не пришел к власти или не успел проявить 
себя, его, как это делает П. Кругман в отношении избранного президента 
Д. Трампа еще до его инаугурации, можно обвинить в “ненастоящем” попу-
лизме: “европейские популистские партии являются на самом деле популист-
скими. Они проводят политику, которая действительно помогает рабочим, но 
только если эти рабочие относятся к правильной этнической группе. Как кто-
то выразился, они рекламируют государство всеобщего благоденствия расы 
господ… Г-н Трамп, однако, иной человек. В ходе предвыборной кампании 
он много чего наговорил, но его кадровые подходы показывают, что он будет 
проводить обычную правую жесткую республиканскую политику”22. В дру-

18 Grundsatzprogramm der Alternative für Deutschland. 2016. URL: https://www.alternativefuer.de/wp-content/
uploads/sites/7/2016/03/Leitantrag-Grundsatzprogramm-AfD.pdf (accessed 05.03.2017).
19 Программа Национального фронта (к выборам в законодательное собрание Франции. 1997. Доступ: 
http://www.zlev.ru/910_29.htm (проверено 05.03.2017).
20 Гальеро Э. “Национальные интересы”, безопасность и “прямая демократия” – основы программы 
Национального фронта. – ИНОСМИ. 05.03.2017. Доступ: http://inosmi.ru/social/20170205/238669166.
html (проверено 05.02.2017).
21 Жижек С. Думай локально, действуй глобально! – ИНОСМИ. 01.02.2017. Доступ: http://inosmi.ru/
politic/20170203/238661539.html (проверено 03.03.2017).
22 Кругман П. Липовый популизм Дональда Трампа. – Независимая газета. 10.01.2017. Доступ: http://
www.ng.ru/krugman/2017-01-10/5_6897_populism.html (проверено 05.03.2017).

https://www.alternativefuer.de/wp-content/uploads/sites/7/2016/03/Leitantrag-Grundsatzprogramm-AfD.pdf 
https://www.alternativefuer.de/wp-content/uploads/sites/7/2016/03/Leitantrag-Grundsatzprogramm-AfD.pdf 
http://www.zlev.ru/910_29.htm
http://inosmi.ru/social/20170205/238669166.html
http://inosmi.ru/social/20170205/238669166.html
http://inosmi.ru/politic/20170203/238661539.html
http://inosmi.ru/politic/20170203/238661539.html 
http://www.ng.ru/krugman/2017-01-10/5_6897_populism.html
http://www.ng.ru/krugman/2017-01-10/5_6897_populism.html
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гой оптике (которая отражает всю трудность традиционной идеологической 
квалификации современного популизма) Трамп не выглядит ни однозначно 
правым популистом, ни правым консерватором: он “в отличие от Рейгана, 
решил поднять налог для богатых людей и перевести производство (например, 
он потребовал, чтобы Apple производила свои телефоны в США)”23, а иници-
ируемое им строительство стены на границе с Мексикой выглядит чуть ли не 
как кейнсианская политика в духе “Нового курса”24.

Иными словами, популисты во многом намерены делать то, что должны 
делать левые, да и прочие “системные” политические силы, если только 
они действительно хотят остаться истинными наследниками традиционной  
либерально-консервативно-социалистической парадигмы европейской поли-
тики. А именно – управлять социальными трансформациями во имя интере-
сов большинства, которые артикулируются при соблюдении либерально-де-
мократических процедур. Поэтому приведенный выше пассаж Я. Бурумы 
относительно намерений популистов “отвлечь население от внутренних 
проблем” выглядит явной натяжкой.

Итак, популизм в определенном смысле нормален и выражает обычную 
в рамках европейской политики потребность в управлении социальными 
трансформациями посредством государственного регулирования. Но какими 
именно трансформациями? Третья великая трансформация осмысливается 
в разных парадигмах – когнитивного капитализма [Верчеллоне 2007; Руллани 
2007], заката “общества труда” [Кастель 2009], постфордизма [Постфордизм… 
2015], “нового духа капитализма” [Болтански, Кьяпелло 2011] и др. Эта транс-
формация порождает проблемы социального расслоения, прекаризации, 
“лишних людей” (вследствие технологического замещения и не только), 
кризиса социального государства и т.д. 

Если главная черта популизма – акцент на идее необходимости регулирова-
ния, то сегодня эта черта коррелирует с трансформациями, которые переживает 
капитализм. Как замечает Э. Руллани, при когнитивном капитализме “стои-
мость знания не является продуктом естественной редкости, но вытекает ис-
ключительно из тех ограничений доступа к знанию, которые устанавливаются 
институционально или явочным порядком” [Руллани 2007: 66-67]. Это влечет 
трансформацию капитализма, в результате которой свободный рынок вытесня-
ется “установленными институционально” (т.е. при помощи государственного 
регулирования) практиками распределения ренты, а значение интеллектуаль-
ной и промышленной ренты существенно возрастает [Жижек 2012: 33].

Травмирующие проявления происходящей Третьей великой трансфор-
мации разнообразны, они касаются проблем, вызываемых глобализацией, 
сложным соотношением процессов модернизации и демодернизации, мно-
гообразных кризисов идентичности, новых взаимоотношений общества 
и рынка, иных, чем прежде, способов взаимодействия капитализма и этики 
[Федотова, Колпаков, Федотова 2008: 385-484]. Очевидно, что эти проявле-
ния не могут быть преодолены “автоматически”, как нередко происходило 
раньше (или казалось, что так происходило). Сегодня трудно представить, 

23 Гашгави Х. Социология феномена Трампа. – Katehon.com 01.12.2016. Доступ: http://katehon.com/ru/
article/sociologiya-fenomena-trampa (проверено 05.02.2017).
24 Кагарлицкий Б. Стена и яма. – УМ+. 31.01.2017. Доступ: https://um.plus/2017/01/31/wall (проверено 
05.02.2017).

http://katehon.com/ru/article/sociologiya-fenomena-trampa
http://katehon.com/ru/article/sociologiya-fenomena-trampa
https://um.plus/2017/01/31/wall
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как возможна новая стадия развития “базиса”, которая сама по себе, чуть ли 
не техническими способами или посредством достижения некоего естествен-
ного (“рыночного”) баланса сделает лишних людей вновь востребованными 
или сформирует жизнеспособную альтернативу привычному, но рушащемуся 
теперь “обществу труда” [Кастель 2009]. Речь даже не о том, что в очередной 
раз социальные противоречия будут разрешены политически оформленным 
насилием. Речь о том, что в обществах, в которых “надстройка” и “базис” 
переплетаются все сильнее, единственным способом решения проблем ста-
новится социально-политическая активность и постоянные, осмысленные 
усилия по регулированию во всех сферах (от технических до политических 
и моральных). И это – естественное следствие развития обществ, начиная 
с Нового времени. В настоящее время имеется “богатство в обществе, но 
бедность – в социальной организации”25, а последняя требует регулирования, 
перерастающего в созидание новых политических и экономических форм, 
социального экспериментирования. Эта потребность пересекается с попу-
листской склонностью к “безответственному” экспериментированию. 

В этих условиях рост левого и правого популизма может оказаться не времен-
ным явлением, а постоянной, если не системообразующей, тенденцией, ответом 
на вызов Третьей великой трансформации. Даже умеренный прогноз К. Дейвикс 
сводится к тому, что “элементы популизма в политике останутся и даже усилят-
ся. Во-первых, представительная демократия почти неизбежно сопровождается 
популизмом из-за парадоксальности природы самой демократии. Во-вторых, 
медиатизация политики становится магистральным трендом. Медиа предо-
ставляют популистам возможность получать широкую поддержку, производя 
примитивные призывы и изображая их харизматическими лидерами и под-
линными представителями ‘народа’”26. Как замечает С. Райнфельдт (немецкий 
блогер), “…правый популизм – это не переходный феномен. История, к при-
меру, уже устоявшихся право-популистских партий в Австрии и в Швейцарии 
показывает, что правый популизм функционирует в относительно стабиль-
ных социальных и экономических контекстах”27. То же самое можно сказать 
и о левом популизме, поскольку “со временем ощущение распада социального 
порядка стало восприниматься уже через призму не только социокультурных, 
но и общественно-политических трансформаций, связанных с процессами 
европейской интеграции… И эти тенденции стали серьезной предпосылкой 
ослабления монополии правых радикалов на ‘антиполитику’ и их способности 
оставаться единственными ‘борцами’ против разрушения прежнего социально-
го порядка” [Вайнштейн 2013: 31]. Р. Костюк, например, считает, что “примеры 
голландской соцпартии, ирландской “Шинн фейн”, Партии труда Бельгии 
и, в еще большей степени, испанской “Подемос” показывают, что левую иде-
ологию можно “обручить” с социальным популизмом28.

25 McKenzie W. Cognitive Capitalism. – Public Seminar. 19.02.2015. URL: http://www.publicseminar.
org/2015/02/cog-cap/#.WJTUJFOLSUk (accessed 04.02.2017). 
26 Дейвикс К. Популизм. – Гефтер. 22.11.2012. Доступ: http://gefter.ru/archive/6800 (проверено 
15.03.2017).
27 Райнфельдт С. Уродливый оскал Европы. – Sensus novus. 26.05.2012. Доступ: http://www.sensusnovus.
ru/analytics/2012/05/26/13602.html (проверено 15.03.2017).
28 Костюк Р. Призрак бродит по Европе, призрак популизма. – РАБКОР. 01.01.2016. Доступ: http://
rabkor.ru/columns/editorial-columns/2016/07/01/phantom/ (проверено 15.03.2017).

http://www.publicseminar.org/2015/02/cog-cap/#.WRmo2GclHs0
http://www.publicseminar.org/2015/02/cog-cap/#.WRmo2GclHs0
http://gefter.ru/archive/6800
http://www.sensusnovus.ru/analytics/2012/05/26/13602.html
http://www.sensusnovus.ru/analytics/2012/05/26/13602.html
http://rabkor.ru/columns/editorial-columns/2016/07/01/phantom/
http://rabkor.ru/columns/editorial-columns/2016/07/01/phantom/
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По словам К. Лэша, популизм отражает ситуацию, в которой “обществен-
ная, публичная философия, соответствующая XXI веку, должна будет больше 
опираться на сообщество, чем на право частного решения. Она должна будет 
делать ударение скорее на ответственности, нежели на правах. Она должна 
будет найти лучшее выражение для сообщества, нежели государство всеоб-
щего благосостояния. Она будет должна ограничить сферу рынка и власть 
корпораций, не подставляя на их место централизованную государственную 
бюрократию” [Лэш 2002: 93].

Популизм указывает на необходимость изобретения новых социальных 
институтов и практик, политических форм и т.д. – на задачу, с которой “от-
ветственные” политические силы по тем или иным причинам не справляются. 
Но это не значит, что он способен их изобрести. Ведь популизм политически 
пассивен – в той мере, в которой апеллирует к государственному регулиро-
ванию. Для него, при всем неприятии истеблишмента, государство остается 
идолом, потенциально способным решить все проблемы. Надо только “вер-
нуть власть народу”. Популизм онтологически больше склонен к правым 
подходам, поскольку рассчитывает использовать уже имеющийся аппарат 
легального насилия в своих интересах, против врагов и конкурентов. Именно 
поэтому более распространен правый популизм, нежели левый.

Но сводится ли популизм к элементу упования на государственное регули-
рование? Является ли он только рудиментом либерального консенсуса, или 
в нем есть нечто избыточное и, таким образом, ростки будущего? Этот вопрос 
требует отдельного исследования, однако есть основания полагать, что избы-
точность в популизме всегда присутствует. Хотя бы потому, что популизм – это 
идея “власти народа”, которая шире по отношению к ее реальному и всегда 
ограниченному “демократическому” воплощению. При этом, как резонно 
замечает К. Дейвикс, “популисты вынуждены полагаться на те институцио-
нальные смыслы и структуры, которые они сами подвергают уничтожающей 
критике. Популисты пытаются избежать этой институциональной дилеммы 
и представляются сторонниками прямой демократии, в которой политик 
непосредственно общается с населением, и партийность отсутствует хотя 
бы теоретически”29. Внутреннее противоречие популизма (другая сторона 
его “институциональной дилеммы”) заключается в том, что он есть с одной 
стороны стремление к государственному регулированию и поклонение го-
сударству, а с другой – стремление к “причастности к собственной судьбе”, 
которое превосходит любую этатистскую ангажированность. Это описание 
может показаться далеким от категориальной ясности, но таков сам феномен 
популизма, который не поддается четкой концептуализации – возможно, 
благодаря именно этой двойственности и наличию почти мистической избы-
точности. Поэтому, несмотря на часто отмечаемую тесную связь популизма 
с демократией, в области политических форм и практик популистские ини-
циативы могут выйти за пределы наличных демократических институтов. 
Это вызывает, к примеру, у К. Крауча смесь слабой надежды на “эгалитарных 
демократов”, представляющих “творчески беспокойный демос”, и опасений 
по поводу их антидемократических потенций [Крауч 2010: 131-135]. Как за-
мечает А. Бозоки, “популизм одинаково сочетается и с демократией, и с по-

29 Дейвикс К. Популизм. – Гефтер. 22.11.2012. Доступ: http://gefter.ru/archive/6800 (проверено 
15.03.2017).
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лудемократией, и с полным отсутствием демократии” [Бозоки 2012: 182]. Но 
“причастность к собственной судьбе” шире “демократии”.

* * *
Поскольку имеющиеся проблемы не могут быть решены неким “есте-

ственным образом”, то, несмотря на (вероятно, временный) дефицит идей, 
складываются объективные предпосылки для наступления новой эпохи  
социального реформаторства. 

Проблемы социальной организации требуют реформаторского вмеша-
тельства – вызов, на который должны отвечать правые и левые силы. Но и те, 
и другие все меньше удовлетворяют избирателей, недовольных нарастающим 
государственным контролем при столь же возрастающей безответственности 
власти. Поэтому на смену “системным” политикам и партиям приходят правые 
и левые популисты, отстаивающие и сегодня необходимость регулирования во имя 
интересов большинства. В их риторике можно различить как контуры новых 
социальных экспериментов ради большей социальной справедливости, так 
и обещания новой “консервативной революции”. Влияние популизма впредь 
будет только повышаться, сотрется сама грань между популизмом и непопу-
лизмом, как это уже происходит сейчас. Значимость “не правого и не левого” 
популизма будет увеличиваться не только потому, что в ситуации постмодерна 
привычные правые и левые идеологии отступают на задний план, но в силу 
общей практики регулирования социальных и экономических процессов, 
к которой теперь постоянно прибегают любые политические силы, приходя 
к власти, – и называющие себя левыми, и называющие себя правыми.

С популизмом будут связываться как привычные ожидания эффекта  
социально ориентированного регулирования экономики, так и более или менее 
сознательные ожидания новых социальных экспериментов (вроде попыток 
введения “базового основного дохода”), призванных обогатить и сделать более 
адекватной социальную организацию современных обществ. Эти ожидания 
будут касаться и правого, и левого популизма. Но если к правому популизму 
относятся скорее традиционные упования на регулятивное вмешательство 
государства (запретим, ограничим, вернем как было и т.д.), то на левых, в той 
мере, в которой они окажутся способны выйти за рамки “красного протекци-
онизма”, ляжет как раз задача социального экспериментирования. Последняя 
предполагает не только протестную реакцию на неолиберализм, но и видение 
будущего, обусловленное если и не “идеологией” в привычном смысле, то не-
ким метарассказом. Однако современное состояние левых сил пока не внушает 
оптимизма. В целом для левых характерна ситуация, когда у них нет общего 
представления о сути альтернативного капитализму общественного строя.

С уверенностью можно сказать только одно: популизм – это надолго. При 
этом популистская политическая и общественная активность, будучи осозна-
на как борьба за власть над собственной судьбой, в обозримом будущем имеет 
шансы стать чем-то большим, чем банальная борьба за распределение ренты 
в рамках “постдемократии”.
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Abstract. The article investigates the phenomenon of contemporary populism. The author draws attention 
to the contradictions accompanying the attempts of its conceptualization. He describes populism as 
a phenomenon that is completely ineradicable, though marginal and fading when the situation normalizes. 
At the same time, the description of the modernity in categories of post-policy, a postmodern, post-
democracy, post-ideology, etc. leads us to the fact that populism begins to remind a systemically important 
phenomenon of modern political field. In order to achieve less contradictory conceptualization of the 
phenomenon of populism, the author proposes to study it in the context of the second and third Great 
Transformation of capitalism. Many experts claim populism to be the quintessence of consensus regarding 
the need for state regulation, characteristic for all the major ideologies of an era of the second Great 
Transformation. It remains considerably the same in the period of the third Great Transformation we are 
witnessing now. Since current problems cannot be solved “in natural way,” there are objective prerequisites 
for the approach of a new era of social reformation. Traditional left-wing as well as traditional right-wing 
forces are in crisis, yielding initiative to the regulatory policy of neoliberals. However, the right- and left-
wing populists are substituting them. Therefore, during the ongoing Great Transformation, the influence of 
populism will grow, as it is actually already happening now. People will place high expectations on populism, 
such as the usual expectations of the regulation and the expectations of social experiments aimed to make 
social organization of modern societies more appropriate and enrich it. These expectations will be satisfied 
to the extent that populism would be able to implement the underlying in its nature democratic desire of the 
“nation” to gain control over their own destiny. Otherwise, both right and left populist political activities 
will reduce to contest for a rent, characteristic of an era of “cognitive capitalism,” when, for example, the 
very existence of permanent job is already a privilege, providing a rent in the form of wages.
Keywords: populism; capitalism; rent; Great Transformation; post-democracy; government 
regulation; neoliberalism.
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Аннотация. В статье, – контрапунктом к традиционным подходам, описывающим 
глобальные изменения как разрушение прежнего миропорядка и вступления 
в нестабильную эру всеобщего “отказа игры по правилам”, – эти изменения 
рассматриваются как продолжающееся формирование новой международно-
политической системы, которая преемственно замещает классическую 
биполярность. Автор уделяет особое внимание углубленному анализу текущей 
конфигурации международной системы, в том числе различным сценариям ее 
возможного развития, включая перспективы: возрождения однополярного мира 
или какой-либо версии новой биполярности, сползания в хаос, воссоздания 
“концерта наций” или многополярности как принципиально новой глобальной 
конфигурации центров силы. Даются оценки современной динамики 
глобальных центров влияния, соответствующих нисходящих и восходящих 
трендов, трансформации геополитического пространства, формирования новых 
субъектов (игроков) глобальной политики. Изучение структурных подвижек 
трансформирующейся внутренней иерархии международной системы (включая 
расширение круга стран, претендующих на вхождение в ядро международно-
политической системы) позволяет автору говорить о становлении новой 
конфигурации и баланса сил на глобальном и региональных уровнях. Достижение 
глобальной сбалансированности этой формирующейся новой глобальной 
иерархии в перспективе почти неизбежных новых глобальных размежеваний 
рассматривается автором как один из основных вызовов, возникающих перед 
мировым сообществом. Особую роль в этой ситуации приобретают существующие 
и выстраиваемые заново механизмы и форматы глобального регулирования. 
В заключение автор дает обзор наиболее острых проблемных тем международно-
политического развития: обеспечение глобальной безопасности и режима 
нераспространения ядерного оружия, механизмов сдерживания трансграничного 
применения силы, странового статуса территорий, а также формулирует задачу 
и критерии достижения зрелости глобального миропорядка.
Ключевые слова: глобальный миропорядок; глобальное регулирование; 
международно-политическая система; трансформация; безопасность; 
многополярность; баланс сил; центр силы; Россия; Запад.

Происходящие на мировой арене изменения могут трактоваться  
по-разному. Сегодня популярен взгляд, согласно которому в середине теку-
щего десятилетия завершилась целая эпоха. Разрушен миропорядок, кото-
рый создавался после окончания холодной войны и в то же время сохранял 
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некоторые элементы ялтинско-потсдамской системы1. Мы вступаем в новую 
эру – усиливающейся нестабильности, наступательного национализма, отказа 
от игры по правилам, повышенных рисков, опасного балансирования, эрозии 
сдерживающих факторов – и прочих неприятностей.

В настоящей статье исходная точка рассуждений иная. Изменения (в том 
числе и приобретающие порой драматический характер) рассматриваются как 
продолжающееся формирование новой международно-политической систе-
мы, которая замещает классическую биполярность. Процесс этот начался на 
рубеже 1980-1990-х годов и не завершен до сих пор.

1. КОНФИГУРАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ: СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ

Формирование субститута старой системы идет не по одной, а одновре-
менно по разным траекториям (иногда параллельным, иногда взаимоисклю-
чающим), из которых наиболее значимые можно различать по целеполаганию 
той или иной версии миропорядка, выстраиваемого по следующим лекалам.

Однополярный мир. Его основа – моноцентричная система под управлением 
одной державы (США), действующей на началах безусловной гегемонии и ни-
чем не ограниченного унилатерализма (внешней политики, не принимающей 
во внимание интересы других участников международной жизни). 

В представлениях части западных (прежде всего американских), но также 
и отечественных элит концептом однополярности описывается ориентир 
международно-политического развития, либо провозглашаемый открыто, 
либо (чаще) подразумеваемый в качестве очевидной и даже не особо маски-
руемой цели. Понятно, что для одних – ориентир желательный, у других вы-
зывает неприятие и отторжение. После окончания холодной войны в течение 
некоторого времени это была отнюдь не только концептуальная схема: первая 
администрация президента Дж. Буша-мл. дала множественные основания 
полагать, что взаимоотношения США с внешним миром выстраивались 
именно по такому лекалу.

Нет нужды говорить о том, что для России реализация данной модели совер-
шенно неприемлема. Но нет оснований и фокусировать на ней повышенное 
внимание. Ее несостоятельность наглядно была выявлена в 1990-е годы, и се-
годня она носит маргинальный характер в политико-аналитическом дискурсе. 
Однако она циркулирует в “редеющих рядах” экстремистски настроенных сто-
ронников установления американской гегемонии. А с другой стороны, в своем 
разоблачительном варианте эта формула остается популярной в пропаганде, 
ориентированной против США. Для России было бы контрпродуктивным 
форсировать пафос “противодействия однополярному миру”: неоправданно 
высокое внимание к этой теме одновременно нагнетает явно преувеличиваемые 
опасения и подпитывает конфронтационную ментальность.

Новая биполярность, предполагающая разделение мира на два лагеря и их 
противоборство. Перечислим ее основные варианты: 

  – США vs Китай (чаще всего встречающаяся дихотомия);
  – “страны золотого миллиарда” vs обездоленная часть человечества;

1 Литература по этой теме необозрима, поэтому ограничимся лишь некоторым кратким и заведомо не-
полным перечнем научных источников [Arrighi 1994; Bull1977; Haass 2008; Kissinger 1994; Mandelbaum 
2006; Nye 2015; 2017; Power, Order, and Change… 2014; Slaughter 1997; Spruyt 2000; The World after Crisis… 
2008; Zakaria 2008].
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  – “страны status quo” vs заинтересованные в изменении международно-
го порядка;

  – страны “либерального капитализма” vs страны “государственно- 
монополистического (авторитарного) капитализма”;

  – Россия + Китай + антизападные режимы vs Запад во главе с США.
С точки зрения интересов России в отдельных ситуациях и на кратко-

срочную перспективу некоторые проявления “новой биполярности” могут, 
на первый взгляд, показаться привлекательными. Но по большому счету 
такая модель имела бы для нее такие же социально-экономические и иные 
издержки, как и холодная война для Советского Союза (что стало одним из 
источников его недееспособности). Возможные выигрыши для России далеко 
не очевидны; не ясно, смогут ли они компенсировать указанные издержки. 
Чтобы выступать в качестве лидера в случае вовлечения в “новую биполяр-
ность”, России пришлось бы мобилизовать значительные материальные и по-
литические ресурсы в ущерб решению других актуальных для страны задач. 
Она, конечно, могла бы оставаться на вторых ролях в рамках такой модели – 
но вряд ли сочла бы это удовлетворительным для себя модусом.

Обратим внимание на один из упомянутых выше вариантов биполярно-
сти – “США vs Китай”. Для России эта модель столь же непривлекательна, 
как и “однополярный мир”. Мы вряд ли были бы готовы и сумели бы лавиро-
вать между двумя полюсами. Сомнительны и резоны для поддержки одного 
из них против другого. 

Гипотетической антитезой американо-китайской биполярности можно 
считать международный “дуумвират” в составе этих двух стран (G2) – фор-
мулу, которая появилась как порождение пытливой и затейливой мысли 
некоторых политических аналитиков. В реальности экономическая взаимо-
зависимость КНР и США и их сотрудничество действительно становятся все 
более масштабными и, несомненно, будут удерживать стороны от сползания 
в активную конфронтацию. Но все же элементы соперничества, как представ-
ляется, явно перевешивают даже сегодня и имеют шансы возрасти (причем 
существенно) в будущем. А модель американо-китайского “сердечного согла-
сия” представляет собой в основном некую умозрительную схему, малозамет-
ную в политико-аналитическом дискурсе. И серьезных причин настраиваться 
на резкое и энергичное неприятие указанного варианта развития не про-
сматривается. Но России, конечно же, в любом случае надо будет тщательно 
отслеживать этот тренд – анализировать, каковы его масштабы и динамика, 
насколько он затрагивает ее интересы и требуется ли ему противостоять.

Сползание в хаос, тренд, предполагающий дезорганизацию международных 
отношений до степени воцарения полного бедлама, возникновение неупо-
рядоченного и неструктурированного “нового международного беспорядка”. 
Модель “игры без правил”; в своем крайнем выражении – с широкими 
возможностями произвольного использования силовых военных и невоен-
ных средств.

Значительная часть распространенных сегодня алармистских представле-
ний о современной международно-политической обстановке и перспективах 
ее развития отталкивается именно от такого видения. Рассуждения о снижа-
ющейся управляемости международными отношениями стали уже общим 
местом и зачастую воспринимаются как нечто тривиальное и самоочевидное. 
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Такие представления, конечно, возникают не на пустом месте. Однако здесь 
важна сбалансированность и взвешенность оценок.

В ходе происходящей перестройки международной системы в отдельных 
ее сегментах действительно возникают элементы неупорядоченности, в том 
числе и сопряженные с опасными для России последствиями. Нарастает 
конфликтность в отдельных регионах. То, что еще недавно воспринималось 
в качестве общепризнанных или молчаливо соблюдаемых норм поведения, 
подвергается сомнению.

Но есть ли основания драматизировать масштабы этого феномена? Он 
отнюдь не привел к признанию “войны всех против всех” как реальности 
или неизбежности. Существующие механизмы взаимодействия государств 
на международной арене работают плохо, но их тотального обрушения не 
произошло. Да и участники международной жизни в подавляющем большин-
стве не заинтересованы в такой перспективе. Непредсказуемости развития 
по данному сценарию перевешивают любые возможные выигрыши. Так 
что вероятность его практической полномасштабной реализации невелика 
(если только не выводить все прогнозы из тезиса о неизбежном увеличении 
энтропии Вселенной…).

Это отнюдь не отрицает объективной потребности в придании междуна-
родной системе более устойчивого характера, стабилизации тех ее элементов, 
которые не выдержали испытания временем и оказались неадекватными 
новым вызовам. Стоит особо подчеркнуть, что Россия объективно заинте-
ресована в этом не меньше других. Считать, что коль скоро существующий 
миропорядок организован не в полном согласии с нашими принципами, 
интересами и устремлениями, мы выиграем, ликвидировав его “до основа-
ния” – самонадеянно и безответственно.

Концерт наций, возникающий на основе договоренностей в рамках узкого 
круга крупнейших держав, что, как предполагается, будет иметь ключевое 
значение для поддержания миропорядка – и в различных региональных 
контекстах, и на глобальном уровне. В качестве прообраза данной модели 
почти всегда называется система, созданная Венским конгрессом 1814-1815 гг. 
Согласно распространенному – но не бесспорному – мнению, она предопре-
делила международный порядок в Европе как минимум до Крымской войны, 
а может быть, и на протяжении всего “долгого XIX века”, вплоть до Первой 
мировой войны. Так почему бы не возродить этот подход сегодня?

Понятно, что он отражает совершенно очевидные международные реа-
лии – весомую роль прежде всего крупных, влиятельных, авторитетных стран. 
Для России такая модель с высокой вероятностью гарантировала бы место 
в кругу “избранных”. Однако есть серьезные сомнения насчет возможности 
ее формальной реализации – из-за проблем с составом участников “концер-
та наций” и полномочиями, которыми они будут наделены (как и кем будет 
определяться то и другое?). Далеко не очевидна и готовность принятия такого 
порядка “рядовыми” государствами, поскольку отнюдь не все они будут ис-
пытывать энтузиазм в связи с предложением делегировать “грандам” право 
на управление международной системой или отдельными ее фрагментами.

Дело осложняется еще и тем, что в идею “концерта наций” часто имплан-
тируют принцип легитимности. Здесь опять возникают реминисценции каса-
тельно “венской системы” – когда фактически постулируется необходимость 
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и правомерность поддержания только законных режимов, что и должно быть 
основой совместного курса крупных держав. Между тем согласие последних 
отнюдь не гарантируется ориентацией на поддержку легитимных режимов; 
эта линия может разделяться многими участниками международной жиз-
ни по факту, но не в качестве провозглашенного и тем более безусловного 
принципа. Многие, вероятно, были бы готовы к молчаливому принятию этой 
формулы ad hoc; но настаивать на том, чтобы ведущие международные игроки 
договаривались между собой о взаимодействии в конфликтных ситуациях 
лишь с законными властями – бесперспективно.

Многополярность – наиболее значимая и широко принимаемая альтерна-
тива биполярности. Отметим, что термины многополярность, многополюсность 
и полицентричность – в контексте рассматриваемых проблем – вполне пра-
вомерно использовать как синонимы. Различия между ними касаются только 
конвенциональной практики словоупотребления. То же самое относится 
к понятиям центр силы, полюс влияния и т.п.

Речь идет о тенденции стратегического порядка, которая постепенно 
и все более заметным образом проникает в реальности, складывающиеся 
на мировой арене. Строго говоря, эта модель начинает формироваться еще 
в недрах “старого” биполярного миропорядка, по мере размывания сплочен-
ности каждого из противостоявших друг другу глобальных блоков (“Восток” 
и “Запад”), а также выпадения из их бинарной конфронтации значительной 
группы государств (например, бывшей Югославии и КНР). Синдром “победы 
в холодной войне” и особенно распад Советского Союза вызвали к жизни 
представления о возникшем (или возникающем) “однополярном мире”, 
равно как и соответствующим образом сориентированную политику США 
и их союзников. Но это оказалось лишь временной и малосостоятельной 
антитезой более фундаментальной и долговременной тенденции междуна-
родного полицентризма.

Его привлекательность для России обусловлена двумя обстоятельствами. 
Во-первых, объективным характером указанного тренда: перед нами стоит 
задача не инициировать его некими невероятными сверхусилиями, а лишь 
реалистически вписаться в происходящие процессы с учетом своих возмож-
ностей и целей. А во-вторых, именно с такой системой наиболее органичным 
образом соотносятся ресурсный потенциал страны, с одной стороны, и ее 
интересы в плане взаимоотношений с внешним миром – с другой. При любой 
другой организации миропорядка реализация даже умеренных внешнеполи-
тических амбиций России была бы для нее весьма затратной – тогда как в по-
лицентричном мироустройстве она как держава, обладающая значительными 
возможностями по многим объективным параметрам (территория, полезные 
ископаемые, научно-технический потенциал), смогла бы обрести более чем 
достойное место. Не говоря уж о том, что иные схемы были бы чреваты для 
России серьезными дополнительными потенциальными рисками и непред-
сказуемостями.

Главная проблема полицентричного мироустройства – как организовать 
его функционирование, обеспечить эффективность в плане международ-
ного управления и институциональной структуры, минимизировать воз-
можные издержки. Ведь полицентризм – отнюдь не синоним гармонии на 
мировой арене. Со временем придется во все большей мере учитывать, что 
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полицентричная система международных отношений иерархична и борьба за 
место в иерархии будет нарастать во всех сферах – экономической, научно- 
технологической, культурно-идеологической, военно-политической.

2. ЦЕНТРЫ ВЛИЯНИЯ: UPS AND DOWNS

На мировой арене происходит перераспределение удельного веса различ-
ных центров влияния. Речь, в частности, идет об их способности оказывать 
воздействие на другие государства и на внешний мир в целом. Многие страны, 
которые в этом отношении традиционно считались обладающими весомым 
потенциалом, сталкиваются с немалыми проблемами в своем развитии, хотя 
в целом и сохраняют значительный ресурс влияния. И параллельно все более 
заметной становится роль ряда новых игроков из числа успешных государств 
Азии, Африки и Латинской Америки.

Вверх по лестнице, ведущей вниз. На смену еще недавно культивируемому 
образу “единственной оставшейся сверхдержавы” приходит все более широ-
кое признание постепенного относительного ослабления США. Популярная 
интерпретация этого феномена соотносит его с началом конца америка-
ноцентричного мира. Однако важно иметь в виду сохранение огромных 
возможностей американского воздействия на международную жизнь. Роль 
США в мировых экономике, финансах, торговле, науке, информатике уни-
кальна и будет оставаться таковой на обозримую перспективу. По размерам 
и качеству своего военного потенциала США не имеют себе равных в мире 
(за исключением примерного паритета с российским ресурсом в области 
стратегических ядерных сил).

США могут быть для международной системы как источником серьезных 
стрессов, так и агентом кооперативного взаимодействия с другими участниками 
международной жизни. В этом отношении критически важный фактор – готов-
ность и умение элит США сдерживать присущий им гегемонистский синдром, 
соотносить свои интересы с интересами других участников международной 
жизни, формулировать амбиции на языке ответственного лидерства.

Серьезным источником неопределенности могут оказаться перипетии 
внутреннего развития США с их “выбросами” в сферу взаимоотношений 
с внешним миром. Нельзя исключать, что в США традиционная полемика 
между адептами изоляционизма и сторонниками активного вмешательства 
в международные дела будет время от времени обостряться и даже выдви-
гаться на первый план, хотя и с более современными акцентами и нюансами. 
Президентство Дональда Трампа покажет, насколько обоснованы предпо-
ложения о том, что сфокусированность на внутренних проблемах может 
привести к сокращению внешнеполитического активизма страны. Но вне 
полемического задора предвыборной борьбы такой сценарий не кажется ре-
алистичным.

Ослабление Запада? Весьма широко распространено представление об 
общем нисходящем тренде, характеризующем международные позиции 
Запада, в чем иногда видят чуть ли не самое фундаментальное изменение 
миропорядка за последние пять веков. Статистических подтверждений этого 
тезиса достаточно много. Как и адептов нового прочтения “Заката Европы” – 
почти через сто лет после публикации Освальдом Шпенглером этого первого 
манифеста евроскептицизма.
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Но интерпретация данного феномена в информационном поле зачастую 
оказывается явно преувеличенной касательно его масштабов и возможных 
последствий. Плюс к этому надо иметь в виду, что одновременно на окружа-
ющий мир воздействуют генерируемые Западом разнообразные стандарты 
и алгоритмы (потребительские, культурные, ментальные, политико-органи-
зационные, социально-экономические и т.п.) – процесс противоречивый 
и неоднозначный, но в целом явно идущий c ускоряющейся динамикой. 
Если “постзападный мир” и формируется – то не столько отрицая, сколько 
абсорбируя исходящие от Запада импульсы.

Смещение на Восток. Вместе с тем векторы развития мировой экономи-
ки и “центр тяжести” международной системы все явственнее смещаются 
в направлении Азии. Именно сюда переключается внимание глобальных 
экономических акторов, которых привлекают растущие рынки, впечатляю-
щая динамика хозяйственного роста, высокая энергетика человеческого ка-
питала. И здесь же существуют наиболее острые проблемные ситуации (очаги 
терроризма, этноконфессиональные конфликты, ядерное распространение, 
территориальные споры).

Грандиозное геополитическое пространство открывает широкие воз-
можности для конструктивного взаимодействия, но еще больше – для со-
перничества. Тем более, что зоны реально существующей или эвентуальной 
нестабильности частично перекрывают друг друга, а взаимоотношения круп-
нейших международных игроков содержат в себе существенный потенци-
ал неопределенности.

Исламский мир становится все более заметным фактором международно- 
политической жизни. В некоторых отношениях влияние этого фактора ока-
зывается деструктивным. Происходящая или потенциальная дестабилизация 
огромного территориального ареала от Северной Африки до Центральной 
Азии, религиозно-этнический экстремизм, распространение терроризма, 
соперничество между самими мусульманскими странами и вовлеченность 
конкурирующих друг с другом внешних держав – все это превращает регионы 
распространения ислама в самую серьезную проблемную зону трансформи-
рующейся международной системы.

Пока нет оснований видеть в “подъеме ислама” формирование на его 
базе полюса или центра силы – по причине весьма проблематичной дееспо-
собности исламского мира как некоей политической, экономической и даже 
идеологической целостности. Его внутренняя фрагментация по страновым, 
клановым и конфессиональным основаниям делает образ “столкновения 
цивилизаций” метафорой, вряд ли пригодной для описания системы между-
народных отношений как на глобальном уровне, так и в региональных кон-
текстах.

Активизация России на международной арене несомненна. На Кавказе, 
в Крыму и на Украине Россия обозначила сферу своих интересов на постсо-
ветском пространстве и готовность действовать там энергично, напористо 
и не слишком обращая внимания на негативную реакцию других участников 
международной жизни. А включенностью в сирийский конфликт она проде-
монстрировала намерение присутствовать в стратегически важном регионе, 
но в еще большей мере – притязания на то, чтобы входить в число главных 
действующих лиц мировой политики.
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С динамикой развития международной системы этот курс соотносится 
довольно противоречивым образом. Россия парадоксальным образом высту-
пает одновременно (i) и как нарушитель сложившегося status quo (в качестве 
оппонента американской гегемонии, а также некоторых традиционных норм 
существующего мирового порядка); (ii) и как апологет консервативного от-
ношения к устоявшимся правилам (энергично возражая против внешнего 
вмешательства, хотя и не признавая таковое в своих действиях); (iii) и даже как 
de facto сторонник возрождения некоторых уходящих в прошлое концептов 
(например, “зон влияния”).

Но на радарах мировой политики она стала гораздо более заметной ве-
личиной. Внешние контрагенты должны были принять недвусмысленный 
message: с Россией необходимо считаться. Хотя за это ей пришлось заплатить 
достаточно высокую цену (санкции, репутационные издержки, спираль на-
растающей конфронтации с Западом, неясное будущее стратегически важных 
отношений с Украиной).

Новые игроки. Поскольку международную систему больше не стягивают 
обручи биполярной конфронтации, она становится более фрагментирован-
ной – что открывает возможности для относительного усиления некоторых 
региональных игроков. Раньше они находились в основном под контролем 
(или по крайней мере в тени) главных действующих лиц на мировой арене. 
Сегодня – ощущают свободу рук, получают возможность продвигать свою 
повестку дня, а иногда и претендовать на лидерство или даже гегемонию 
в региональных масштабах. И становятся своего рода “точками роста” в фор-
мирующейся международно-политической системе.

Пример Турции в этом отношении кажется наиболее показательным. Он 
же свидетельствует о том, что ставки в борьбе “грандов” за влияние на новых 
игроков могут расти – чем последние иногда весьма успешно пользуются. 
Вместе с тем (в немалой степени из-за “неукорененности” в глобальном 
истеблишменте) их политика может казаться спонтанной, дерзкой и даже 
провокационной. А соперничество друг с другом – приводить к региональным 
коллизиям и конфронтациям.

3. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО: НОВЫЕ ВВОДНЫЕ 

Лабильная иерархия. В международной системе важнейший стержень – 
ее внутренняя иерархия. Сегодня мы видим, как она постепенно становит-
ся все более многоплановой, вариативной, подверженной флуктуациям. 
“Ранжирование” в международных делах не выстраивается в виде раз и на-
всегда зафиксированной схемы – оно может менять свою конфигурацию 
и структуру в зависимости от множества причин. Например, от особенно-
стей той конкретной сферы, о которой идет речь; от соотношения сил в ней 
(и в других сферах); от характера взаимоотношений между вовлеченными 
в нее государствами; от воздействия других привходящих обстоятельств.

Такой “калейдоскопический” характер иерархии в международных от-
ношениях может быть источником напряжения, создавая потенциал неу-
стойчивости как на глобальном уровне, так и в отдельных региональных 
сегментах мировой системы. Но это же обстоятельство придает системе 
дополнительную гибкость, позволяет легче адаптироваться к новым про-
блемным ситуациям.
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Можно ожидать, что значимость данного фактора станет постепенно 
сокращаться по мере общей структуризации международных отношений. 
В ближайшей перспективе такая тенденция вряд ли будет превалирующей, но 
на отдаленных по времени горизонтах все же начнет набирать силу и станет 
более заметной. Рост экономической и политической взаимозависимости – 
ключевой параметр, обуславливающий эту тенденцию.

Если государство входит в ядро международно‑политической системы – это 
само по себе есть свидетельство его высокого статуса и значительных возмож-
ностей влияния. За право присутствовать в этом ареопаге – неформальном, 
но более значимом, чем официальные статусные признаки, – конкурируют 
между собой примерно десять-двенадцать государств. Важнейшая новелла 
последнего времени – расширение их круга за счет стран, которые в преды-
дущем состоянии международной системы располагались не так уж близко 
от ее центра.

Это, конечно, прежде всего Китай – уже на протяжении как минимум все-
го отсчитанного нашим веком временного сегмента, а в ближайшем будущем 
и Индия. Укрепление их позиций все больше сказывается на складывающихся 
региональных и глобальных балансах экономических и политических сил 
и с большой вероятностью экстраполируется на обозримую перспективу – 
причем по экспоненте. В результате и перед этими восходящими державами, 
и перед другими участниками международной жизни открываются допол-
нительные возможности маневрирования и выстраивания коалиций. Что, 
впрочем, не исключает эвентуальных вызовов, связанных с этими странами. 
Роль и Китая, и Индии будет в очень значительной степени зависеть от (i) за-
паса их внутренней социально-экономической и политической устойчивости, 
а также (ii) характера проецирования их влияния вовне. И в том, и в другом 
отношении сохраняется потенциал неопределенности, что объективно будет 
требовать от всех международных игроков достаточно осторожной и сбалан-
сированной политической линии – но также подталкивать их к взаимной 
конкуренции на этом поле.

В целом главная системная интрига формирующегося миропорядка развер-
тывается по двум траекториям: (i) становление новой конфигурации и баланса 
сил на глобальном и региональных уровнях; (ii) отношения “центр – перифе-
рия” по проблемам развития в самом широком смысле слова – технологий, 
информации, ресурсов, финансовых инструментов, человеческого капитала, 
перемещения людей и т.п. Настройка глобальной сбалансированности си-
стемы в сочетании с поддержанием сложной и противоречивой динамики 
взаимоотношений внутри ее региональных сегментов – таков вызов, который 
возникает сегодня перед участниками международной жизни.

Новые размежевания на мировой арене. Импульсы к ним возникают в ходе 
текущих или возможных в будущем международно-политических трансфор-
маций.

Одно из этих новых размежеваний – наиболее заметное, широко коммен-
тируемое и чаще всего представляемое в драматических тонах – идет по линии 
Россия – Запад. Здесь сливаются воедино разные факторы – и те, которые 
могут трактоваться как стимулирующие второе издание холодной войны 
(при всех отличиях от прототипа конца 1940-х годов и последующих четырех 
десятилетий), и свидетельствующие о проявлении геополитического соперни-



80

D
IX

I!
Polis. Political Studies. 2017. No. 3. P. 71-91

чества, и обусловленные внутриполитической динамикой. Масштабы явления 
удручают – настолько широк круг вопросов, по которым идет взаимное оттор-
жение сторон: расширение НАТО на восток, соперничество за постсоветское 
пространство, события на Украине, применение силы без санкции Совета 
Безопасности ООН, планы ЕвроПРО, ситуация в Сирии… Кооперативная 
часть спектра возможных взаимоотношений если и не элиминирована полно-
стью, то становится маргинальной и чуть ли не табуированной. Шансы на ее 
продвижение не исчезли совсем, но их становится все меньше. И нет особых 
надежд на то, что ситуацию удастся при желании – когда к тому возникнет 
политический импульс – выправить быстро и малыми усилиями. Взаимное 
доверие теряется легко, а приобретается трудно и долго.

Еще одна разделительная линия обозначилась между Китаем, с одной 
стороны, и США с их союзниками (прежде всего азиатскими), с другой. Для 
формирующейся системы международных отношений она может стать даже 
более значимым маркером, оттеснив перипетии с “российским разворотом” 
на задний план.

Как отмечалось выше, здесь иногда видят основание для новой биполяр-
ности. Если обогатить последнюю участием России, то оба размежевания 
могут оказаться взаимодополняющими. Их логика способна подталкивать 
Россию и Китай к сближению, стимулировать курс на конституирование 
ОДКБ / ШОС / БРИКС в качестве экономического и политического проти-
вовеса Западу.

Вместе с тем эту логику балансируют достаточно мощные экономические 
и политические императивы. Для основных стран ШОС / БРИКС (Россия, 
Китай, Индия) экономическое взаимодействие с Западом, зависимость от 
него в получении инвестиций и новейших технологий шире, чем значимость 
их взаимных связей. Есть противоречия и внутри ОДКБ / ШОС / БРИКС 
(между Индией и Китаем, Индией и Пакистаном, между странами 
Центральной Азии) – иногда более острые, чем между государствами указан-
ных объединений и Западом. Так что политически мотивированного желания 
объединиться против “старого истеблишмента” международной системы 
может оказаться недостаточно.

В целом есть много оснований полагать, что в складывающейся сегод-
ня международной системе главная ось будет формироваться по линии 
отношений США – Китай, выстраиваемых в соответствии с лекалами 
стратегического сотрудничества или стратегического противоборства. Это, 
однако, не предопределяет характер возникающих вокруг них коалиций 
и размежеваний.

Другие эвентуальные конфигурации размежевания могут сложиться на 
почве противодействия исламскому радикализму. В принципе этот тренд, если 
исходить из неких максималистских допущений, способен даже работать 
на сплочение России, Запада и Китая, ставя их по одну сторону баррикад. 
Но формирование такого треугольника под влиянием указанного стиму-
ла – слишком далеко идущая гипотеза, пока не находящая подтверждения на 
практике. Во всяком случае, хотя тревога касательно угрозы со стороны ради-
кального (экстремистского) исламизма распространена весьма широко, сама 
эта озабоченность не приблизила его оппонентов к превращению в настоящих 
союзников – ни в трехсторонней, ни даже в двусторонней конфигурации.
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Здесь важна и другая сторона медали: противостояние радикальным тен-
денциям таит в себе опасность привнесения в него межцивилизационных 
(межрелигиозных) коннотаций. Последствия могут сказаться как на внешней 
политике соответствующих стран, так и на комплексе отношений между не-
мусульманскими и мусульманскими государствами. В странах с традициями 
ответственного политического лидерства эту опасность чувствуют и всячески 
стараются минимизировать. Но, во-первых, не во всех странах такого рода 
традиции носят устойчивый характер; во-вторых, на волне популизма может 
оказаться утраченным и, казалось бы, вполне надежный иммунитет от риско-
ванных слов или действий на этом поле.

Насколько серьезны риски для международной системы, проистекающие 
из упомянутых импульсов к размежеванию? Проблема в том, что последние 
могут приобретать самодовлеющий характер, ограничивая свободу рук участ-
ников международной жизни и делая их заложниками инерционного курса. 
Не исключено и сознательное использование этой карты соперниками или 
недобросовестными конкурентами. Турбулентности переходного периода 
делают такую возможность достаточно реальной. На более отдаленных по 
времени горизонтах, по мере консолидации и упрочения новой системы, 
можно рассчитывать на некоторое снижение указанных рисков.

Суверенный партикуляризм. Дискуссии – и концептуальные, и на уровне 
практической политики – о том, как должны соотноситься друг с другом 
внутренняя проблематика и международные отношения, отнюдь не относятся 
к чему-то новому. Но сегодня сам этот вопрос приобретает весьма острую 
артикуляцию. Здесь возникают особенно серьезные вызовы в связи с колли-
зиями вокруг суверенитета и “цветных революций”.

Минималистская (и даже запретительная) трактовка оснований и пределов 
для внешнего вмешательства во внутренние дела государств исходит из того, 
что таковое может быть выражением агрессивных поползновений некото-
рых участников международной жизни, их стремления к доминированию. 
Противоположный подход исходит из невозможности абсолютного сувере-
нитета, указывает на глубочайшую (и усиливающуюся) связь проблемных 
ситуаций внутри страны с внешним миром, растущее влияние экономических 
и политических процессов, имеющих транснациональный характер.

В международно-политической практике на этой почве возникают не толь-
ко полемические баталии, но и реальные (а нередко и кровавые) конфликты. 
Направление, на котором возможно решение проблемы, давно обозначе-
но – это принятие государством на себя некоторых обязательств касательно 
соответствия своего внутреннего развития определенным международным 
критериям. Такие обязательства могут иметь формальный характер, но го-
раздо важнее, чтобы они составляли некий молчаливо признаваемый “кодекс 
поведения”. Возможно, и то, и другое со временем будет становиться все более 
распространенной практикой. Но движение по этому пути если и началось, 
то сейчас в некоторых сегментах международной системы явно застопорилось 
(или вообще пошло в обратном направлении). В любом случае эволюция 
в данном направлении будет процессом очень небыстрым.

А вот вероятность дополнительной конфликтности на этой почве гораздо 
выше. Речь идет о ситуациях, когда внешние контрагенты охваченной вол-
нениями страны трактуют происходящие в ней события с прямо противо-
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положных позиций (как в случае с Украиной и Сирией) или когда не удается 
прийти к согласию о мерах, которые может и должно принять международное 
сообщество (как в случае с Ливией).

Если “углубление” во внутреннюю политику носит конфликтогенный 
характер, то его антитезой, казалось бы, правомерно считать “возвышение” 
над национально-государственным уровнем. Наличие общих вызовов и гло‑
бальных проблем традиционно рассматривается как фактор консолидации 
международного сообщества. Экология, климат, терроризм, другие формы 
транснациональной криминальной активности, здоровье людей, миграция – 
это лишь короткий (и далеко не полный) перечень ключевых слов, которыми 
обозначают расширяющееся поле международного сотрудничества. Его импе-
ративность – в понимании невозможности добиться значимых результатов, 
если действовать в одиночку.

Согласно оптимистическому взгляду на вещи, стимулы к сотрудничеству 
для ответа на общие вызовы окажутся столь значительными, что они, возмож-
но, позволят даже преодолеть или, по крайней мере, как-то микшировать воз-
никшее в последние годы обрушение отношений между Россией и Западом. 
К сожалению, здесь есть основания и для скепсиса.

  –Прежде всего, имеется уже немалый опыт обращения к таким пробле-
мам. Он безусловно позитивен, позволяет говорить о значительных резуль-
татах, достигнутых по многим конкретным направлениям международного 
сотрудничества. Но он же свидетельствует о том, что качественного прорыва 
в смысле воздействия на международную систему не произошло. Наглядный 
пример – проблематика борьбы с международным терроризмом. Она так и не 
стала драйвером совместных действий, как ожидалось после драматической 
атаки на Всемирный торговый центр 11 сентября 2001 г. А ведь общеполитиче-
ские условия для такого развития были тогда гораздо более благоприятными, 
поскольку сохранялся позитивный импульс совместного опыта преодоления 
холодной войны. Но в таком случае какие у нас основания рассчитывать, что 
сегодня “война с международным терроризмом 2.0” окажется более успешной?

  – Становится все очевиднее, что глобальные проблемы и общие для всех 
вызовы создают не только новые стимулы к сотрудничеству государств, но 
и новые противоречия между ними. Например, могут усугублять их факти-
ческое неравенство по технологическим возможностям. Или неодинаково 
у разных стран соотноситься с их другими приоритетами (как это сейчас 
происходит в области кибербезопасности).

  – И наконец, ориентация на решение таких проблем совместными усилия-
ми исходит из модели глобализирующегося мира, общих ценностей, разделяе-
мых всеми интересов. Но сейчас есть много признаков того, что набирает силу 
противоположный тренд, когда во главу угла ставятся прежде всего и только 
собственные озабоченности и интересы.

Последствия на этом треке могут сказаться и в гораздо более широком 
плане. Усиление “национальных императивов” в трактовке задач внешней 
политики, экономического развития, безопасности сегодня многим кажется 
правомерным и естественным. Трудно сказать, надолго ли – но этот крен 
становится более отчетливым. Если он сохранится или тем более усилится, то 
будет накладывать все более заметный отпечаток в целом на ментальность по 
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отношению к внешнему миру, ставя партикулярные мотивы на первое место. 
И отодвигая на задний план те, которые выходят за рамки национально- 
государственного прагматизма, соотносятся с проблемами социума в широ-
ком смысле слова или носят солидаристский характер.

4. МЕХАНИЗМЫ: ИНЕРЦИОННОСТЬ И КОРРЕКТИВЫ

Шквал критики в отношении существующего миропорядка парадоксаль-
ным образом сочетается с отсутствием сколько-нибудь убедительных идей на 
предмет его “обновления”. Поэтому нет оснований ожидать кардинальной 
перестройки структур международного взаимодействия. Реалистическая 
перспектива – не радикальная трансформация международной системы, 
а упрочение механизмов, через которые обеспечивается ее функционирова-
ние, хотя и с возможными достаточно важными коррективами.

Ключевое звено. Подавляющее большинство стран поддерживает тезис 
о центральном месте ООН в организации международной жизни. Этот под-
ход сохраняется как безусловный официальный алгоритм – хотя на практике 
нередко дает сбои и тогда сочетается с поиском альтернатив. Последние, од-
нако, принимаются и продвигаются по прагматическим основаниям, а не как 
принципиальная антитеза ориентации на ключевую роль ООН. Популистские 
антиооновские эскапады шансов на успех не имеют.

В рамках такого подхода возможны изменения по тем или иным аспектам 
деятельности организации, включая и реформу Совета Безопасности ООН 
(не ставящую под вопрос право вето его постоянных членов). Обеспечение 
более широкой представительности этого органа может иметь шансы на 
практическую реализацию.

Глобальное регулирование. При сохранении основных многосторонних 
форматов взаимодействия, нацеленных на глобальное регулирование, в не-
которых из них могут произойти определенные изменения.

  – G7 (“большая семерка”) будет все больше действовать как площадка для 
обмена мнениями между крупнейшими западными странами, полезная для 
поддержания контактов, но вряд ли способная приводить к прорывным реше-
ниям. Новое качество она смогла бы обрести в случае присоединения Китая. 
Возвращение России могло бы стать символическим актом восстановления 
ее нормальных отношений с Западом, но маловероятно при сохранении су-
ществующих тенденций.

  – G20 (“большая двадцатка”) будет пытаться постепенно наращивать свой 
потенциал для согласований самого общего плана по финансово-экономиче-
ским аспектам международного развития, не требующим тщательной прора-
ботки и имеющим достаточно ограниченное практическое значение. Не ясно, 
окажутся ли результаты деятельности “двадцатки” более весомыми, чем то, 
что предлагают другие структуры (например, в сравнении с рекомендациями 
по линии МВФ). Но заинтересованность в ее сохранении как элемента си-
стемы глобального управления, пусть пока и носящего скорее символический 
характер, сохраняется.

  – В рамках многочисленных межгосударственных структур (прежде всего 
под эгидой ООН) процесс многосторонних согласований по различным функ‑
циональным направлениям будет продолжаться с повышающейся интенсивно-
стью – по мере наращивания взаимозависимостей в контексте глобализации 
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(и вопреки прогнозам о ее затухании). Некоторые механизмы могут быть 
достаточно серьезно скорректированы с целью изменения на предмет повы-
шения возможностей мониторинга и регулирования. Для России актуальным 
является решение вопроса о вступлении в ОЭСР – желательно не откладывая 
это до урегулирования общих проблем взаимоотношений с Западом.

Региональный контекст. Большинство из существующих сегодня много-
сторонних межгосударственных структур ориентируются на региональное 
и трансрегиональное взаимодействие. Многие (хотя и не все) являются важ-
ным фактором международно-политического ландшафта. Некоторые из них 
имеют высокую значимость для России – прежде всего сориентированные на 
общеполитическую проблематику, обеспечение безопасности, продвижение 
многостороннего сотрудничества, такие как ШОС, ОДКБ, ОБСЕ, НАТО, ЕС, 
Совет Европы, БРИКС.

Свою линию в отношении каждой из этих структур Россия должна будет 
выстраивать на основании конкретных оценок. Но целесообразны и неко-
торые общие параметры российской политики – поддержание и укрепление 
стабильности по российской периферии; формирование позитивного имиджа 
России; наращивание кооперативных элементов в формирующемся миро-
порядке и снижение конфронтационного начала. При всей приоритетности 
индивидуальных отношений со странами-членами целесообразно воздержи-
ваться от противопоставления двусторонних и многосторонних форматов.

Мегаблоки. Важным фактором глобальной динамики становится форми-
рование новых политико-экономических мегаблоков и выдвижение соответ-
ствующих интеграционных проектов, таких как Трансатлантическое торговое 
и инвестиционное партнерство (ТТИП), Трастихоокеанское партнерство 
(ТТП), Экономический пояс шелкового пути (ЭПШП), Евразийский эко-
номический союз (ЕАЭС). Для выявления их реальной значимости, скорее 
всего, потребуется время. По некоторым направлениям здесь возможно 
торможение или даже попятное движение. Но в целом в формирующейся 
международной системе данному компоненту будет принадлежать значимое 
место. Хотя здесь надо иметь в виду как объективную экономическую состав-
ляющую этого развития, так и его политический контекст – неодинаковый 
применительно к каждому конкретному случаю. Россия патронирует ЕАЭС; 
Китай продвигает ЭПШП; те, кто не рассчитывает получить доступ в ТТИП 
и ТТП, критикуют их по мотивам селективного подхода и т.п. Тем не менее 
ламентации касательно дискриминационного характера некоторых из ука-
занных структур неуместны (и бессмысленны).

Все более значимым фактором международной жизни становится даль-
нейшее повышение роли и значения негосударственных акторов в глобальной 
политике. Активизируется их вовлечение в решение проблем, возникающих 
на международной арене. И вместе с тем растут риски, связанные с их дея-
тельностью. 

Субститутом государств в качестве главных действующих лиц на мировой 
арене они не становятся – вопреки прогнозам на этот счет, которые появля-
лись вплоть до относительно недавнего времени. Но число их увеличивается, 
масштабы деятельности расширяются. Везде, где возникает потребность 
в трансграничном взаимодействии – будь то сфера материального производ-
ства или организация финансовых потоков, деятельность этнокультурного 
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или экологического характера, правозащитная или криминальная актив-
ность – таковое происходит с возрастающим участием негосударственных 
образований различного рода.

Некоторые из них, выступая на международном поле, бросают вызов 
государству (как, например, террористические сети), могут ориентировать-
ся на независимое от него поведение и даже располагать более значимыми 
ресурсами (бизнес-структуры), проявляют готовность взять на себя ряд его 
рутинных и особенно вновь возникающих функций (традиционные непра-
вительственные организации). В результате международно-политическое 
пространство становится поливалентным, структурируется по более сложным, 
многомерным алгоритмам.

Государство этого пространства не покидает, но реагирует на присутствие 
там негосударственных акторов по-разному. В одних случаях ведет жесткую 
борьбу с конкурентами и / или оппонентами – и эта борьба становится 
мощным стимулом межгосударственного сотрудничества (например, по 
вопросам противодействия международному терроризму и международной 
преступности). В других стремится поставить их под контроль. Или пытается 
повлиять на них – например, добиться того, чтобы их деятельность была более 
открытой и содержала более весомую социальную компоненту (как в случае 
с транснациональными бизнес-структурами).

Стандартом, нормой все больше становятся отношения, выстраиваемые на 
началах партнерства, но это не всегда оказывается достижимым. Активность 
негосударственных структур, действующих в трансграничном контексте, 
достаточно часто вызывает раздражение официальных властей в тех случаях, 
когда последние становятся объектом критики и давления. Можно ожидать, 
что таковое в формирующемся миропорядке будет только усиливаться – вы-
зывая, вполне вероятно, упреки в игнорировании национальных интересов. 
Но как показывает практика, адаптируемость к международной среде, спо-
собность использовать ее в своих интересах оказываются выше у государств, 
умеющих наладить взаимодействие с негосударственными структурами.

5. ПРОБЛЕМНЫЕ ТЕМЫ: МЕНЯЮЩИЕСЯ АКЦЕНТЫ

Формирующийся миропорядок привносит некоторые новые акценты 
в подходы к ряду ключевых проблемных тем международно-политическо-
го развития.

Обеспечение безопасности. Первое, что обращает на себя внимание – это 
более широкая трактовка безопасности и всего, что с ней связано (угроз и вы-
зовов; условий обеспечения; используемых методов, средств и инструментов; 
параметров возможного взаимодействия с внешними контрагентами и т.п.). 
Представления на этот счет становятся более разноплановыми и многомер-
ными. Иногда они приобретают поистине всеобъемлющий характер и под-
меняют собой любые другие характеристики социума.

Это – крайне противоречивая тенденция. С одной стороны, разумно 
стремиться к преодолению подхода, который во главу угла ставит только (или 
преимущественно) военные аспекты безопасности. С другой – если любую 
проблему можно объявить относящейся к национальной безопасности, то 
размывается не только специфика последней, но и ее адекватная оценка. 
Соображения насчет ее укрепления могут формулироваться не на основе 
внятных критериев, а исходя из искусственно нагнетаемого алармизма.
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Отмеченная тенденция парадоксальным образом сочетается с возвратом 
к традиционному военно-силовому мышлению. Так, реакцией НАТО на 
украинский кризис стало:

  – повышение боеготовности вооруженных сил;
  – укрепление военно-политического взаимодействия со странами по рос-

сийской периферии (Молдавией, Украиной, Грузией);
  – коррективы военно-политической стратегии;
  – наращивание сил быстрого развертывания с повышением их боеготов-

ности и значительным увеличением численности;
  – создание кадрированных штабных структур по восточной периферии 

альянса для обеспечения возможности быстрого широкомасштабного раз-
вертывания этих сил в новых странах-членах;

  – усиление взаимодействия разведывательных ведомств.
Возвращаются к жизни и старые алгоритмы. Например, тот, которым 

описывается классический парадокс безопасности: в заботе о своей безопас-
ности вы ее укрепляете – но при этом подталкиваете оппонента к ответным 
действиям – каковые еще больше подрывают вашу безопасность и вызыва-
ют встречную реакцию уже с вашей стороны. Это движение по кругу может 
воспроизводиться снова и снова, с каждым разом все больше подрывая ста-
бильность. Причем почва для необратимых последствий оказывается подго-
товленной уже на ранних циклах этого круговорота.

Тут проявляется и еще одна удручающая закономерность – самооправды-
вающегося пророчества. Не это ли произошло в связи с развитием кризиса 
вокруг Украины?

  – Одним из мотивов действий Москвы было желание не допустить разво-
рота Украины в сторону Запада – который в результате стал по сути дела не-
обратимым.

  – Другая озабоченность касалась усиления военных возможностей НАТО 
вблизи российских границ – что и стало происходить уже вскоре после раз-
разившегося кризиса.

  – Настораживала перспектива появления на украинской территории во-
оруженных сил и элементов военной инфраструктуры НАТО (Запада) – но 
теперь она перестает носить теоретический характер и может перейти в пло-
скость практической реализации.

Бессмысленно спорить, вызывает новый миропорядок к жизни эти колли-
зии или “всего лишь” создает для них благоприятные условия. Тревожит то, 
что в любом случае такое развитие делает обстановку в мире менее устойчивой.

Ядерное оружие, нераспространение. В новых условиях происходит – для 
многих неожиданно – возрождение некоторой озабоченности проблемами 
ядерного вооружения. Тех, которые казались преодоленными на протяжении 
нескольких последних десятилетий, когда нарабатывался опыт их обсуждения 
политиками, экспертами и официальными переговорщиками, готовились 
и заключались официальные соглашения, осуществлялась интенсивная дея-
тельность по их верификации.

Некоторые высказывания, сделанные на высоком уровне в связи с собы-
тиями последних трех лет, могут быть восприняты или интерпретированы 
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как политическое использование ядерного оружия, а в более широком пла-
не – как его публичная легитимация. А ведь и то, и другое уже на протяжении 
десятилетий являлось если не табуированной, то неполиткорректной темой.

К этому добавляются начавшиеся дискуссии экспертов – о возможностях 
применения ядерного оружия, его роли в предотвращении эвентуального 
конфликта, его использовании для прекращения эскалации и т.п. Сам по себе 
всплеск острой полемики по вопросам ядерных вооружений примечателен. 
Но важно отметить, что она носит не только концептуальный характер, по-
скольку используемые аргументы “заточены” на соответствующие практи-
ческие последствия. 

На международных отношениях это может сказаться двояким образом.
Во-первых, посредством воспроизведения дискурса касательно страте-

гической стабильности (кредитоспособность ядерного сдерживания и т.п.) 
и возникающих на этой почве императивов для военного строительства. 
Отсюда, как нетрудно предположить, идет прямая линия к возрождению 
ядерного соперничества, причем после долгой паузы в вопросах контроля над 
ядерными вооружениями. 

Во-вторых, поскольку отсутствие ясной перспективы уничтожения ядер-
ного оружия будет оставаться самым убедительным обоснованием эвентуаль-
ных действий по его распространению. Обе темы были традиционными еще 
для миропорядка эпохи биполярной конфронтации и несколько утратили 
актуальность в контексте усилий по его перестройке, но могут снова выйти 
на первый план.

Наращивание военных усилий уже происходит (испытательные пуски 
ракет, создание новых типов ядерного оружия и т.п.). В результате опасения 
на этот счет приобретают конкретный, предметно осязаемый характер. На 
фоне масштабных военных приготовлений США обвинить Россию в иници-
ировании новой гонки вооружений затруднительно. Но когда США подойдут 
к началу нового цикла в модернизации ядерных вооружений, ссылки на амби-
циозную российскую военную программу и достигнутые Россией результаты, 
которыми она заслуженно гордится, станут впечатляющим оправданием 
и обоснованием запроса Конгрессу на соответствующие ассигнования.

Применение силы. Одна из тревожных тенденций формирующегося миро-
порядка – “банализация” трансграничного применения силы. Даже Москва, 
которая традиционно придерживалась на этот счет максимально ограничи-
тельного подхода (никакого применения силы кроме как (i) в целях само-
обороны и (ii) с санкции Совета Безопасности), отошла от него в ходе бурных 
перипетий последнего десятилетия. Хотя вряд ли ее можно упрекнуть в том, 
что именно она инициировала эту тенденцию – Южной Осетии и Крыму 
предшествовали Югославия и Ирак.

Нельзя сказать, что “право сильного” становится безусловно господствую-
щим алгоритмом. Международное право по-прежнему играет роль некоторого 
регулятора на этот счет (хотя далеко не всегда и с возрастающей “гибкостью” 
в его интерпретации). Могут работать и сдерживающие факторы иного ха-
рактера (например, связанные с репутационными издержками). И все же 
ослабление самоограничителей (формальных и политических) касательно 
трансграничного применения силы – достаточно четко прослеживаемый 
тренд в международном развитии. Действия любой страны в этом ключе могут 
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иметь следствием более “легковесное” принятие соответствующих решений 
в будущем – как ею самой, так и другими участниками международной жизни.

В более широком плане – стоит отметить переоценку представлений об 
относительном уменьшении роли военной силы, которые были популярными 
в контексте преодоления холодной войны. Международному сообществу еще 
предстоит выяснить, какими последствиями чревата эта тенденция. Пальма 
первенства и здесь отнюдь не за Россией, но если в связи с Косово и Ираком 
она противодействовала этому процессу, то сейчас картина выглядит прямо 
обратной (Сирия). Россия в этом смысле оказывается в мейнстриме, посколь-
ку не исключено, что применение силы может стать даже более широким 
по территориальному ареалу. Проблему будут скорее видеть в том, чтобы 
обеспечить достижение максимального результата в кратчайшие сроки и при 
минимизации политических издержек (как внутренних, так и внешних).

Наконец, разграничение между “силовым” и “несиловым” воздействием 
трансграничного характера становится все более размытым. Это обстоя-
тельство достаточно четко отражается понятием “гибридная война” (за неи-
мением лучшего термина). Оно фокусирует в себе как опасения касательно 
внешних угроз, так и возможности воздействия на других. И может включать 
в себя все – от “черной” пропаганды до подкупа политиков, от кибератак до 
дестабилизации финансовой системы, от организации сепаратистских движе-
ний до действий спецназа и т.п. В сущности, указанное явление тоже нельзя 
характеризовать как нечто абсолютно новое – из истории хорошо известны 
многочисленные примеры на этот счет. Новыми (по итогам последних лет 
десяти-пятнадцати), пожалуй, можно считать три обстоятельства:

  – использование соответствующих “технологий” было протестировано 
в беспрецедентно широких масштабах (что распахивает им дверь в будущее);

  – возможности пропагандистских и политических манипуляций в этой 
области оказались на порядок более высокими;

  – возникла своего рода апология “гибридных войн” – когда их начинают 
считать более результативными (или более опасными – в зависимости от угла 
зрения) в сравнении с традиционными методами.

Впрочем, в отношении всех этих оценок могут возникать вполне обосно-
ванные сомнения – из-за их насыщенности конспирологическим компонен-
том в сочетании с упомянутым фактором манипулятивности.

Территории и границы. Еще одна старая проблема вырисовывается на 
палитре формирующегося миропорядка. Речь идет о страновом статусе тер-
риторий – что включает или затрагивает такие темы, как изменение границ, 
сецессия, ирредентизм и т.п. Все они могут обрести новое дыхание в условиях, 
когда во многих регионах вековой иммобилизм сменяется всплеском соци-
альной активности и поиском идентичности.

Из “предыдущего” состояния международной системы мы знаем, что 
вопрос о границах и страновой принадлежности территорий исключительно 
сложен и насыщен противоречиями. Существует огромная история вопроса; 
есть общее понимание, что здесь нельзя действовать с наскока и второпях 
(или же потом за это придется всерьез расплачиваться); наработаны самые 
разнообразные подходы (в том числе на весьма высоком профессиональном 
уровне по линии ОБСЕ). Может ли все это быть проигнорировано в условиях 
формирующегося миропорядка?
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Россия решила вопрос с Крымом быстро и на первый взгляд исключи-
тельно эффективно. А вот открывает ли это путь к осуществлению такого 
же сценария в других местах и другими действующими лицами – не ясно. 
Поскольку не очевидно, какие выводы можно было бы сделать из “крымско-
го прецедента”:

• обоснованность / целесообразность прямого применения силы или ее 
проецирования с использованием “гибридных технологий”?

• бесспорное превалирование принципа самоопределения (волеизъявле-
ния народа) над любыми другими императивами?

• условный характер политических соглашений и договоренностей и воз-
можность их игнорировать?

• ключевая роль изменений, сконцентрированных на небольшом проме-
жутке времени (фактор “быстрой силы”)?

• перспективность “собирания” земель по этническому основанию?
• важное значение внешних гарантий и поддержки (или отсутствия таковых)?
Все эти факторы, определяющие поведение государств в подобных кризис-

ных ситуациях, специфичны и ситуативны. Но они могут “сыграть”, особенно 
в зонах турбулентности (в Африке, на Ближнем и Среднем Востоке), – даже 
несмотря на убедительно продемонстрированные весьма высокие политиче-
ские, репутационные и иные издержки односторонних действий, содержащих 
значимую силовую составляющую.

Здесь есть еще один сюжет для размышлений. То, что Россия не даст “за-
дний ход” в отношении Крыма, очевидно. Очевидно и то, что те, кто иници-
ировал (и кто искренне поддерживает) энергичную негативную реакцию на 
российские действия, не могут позволить ей превратиться в нечто рутинное, 
тусклое и бессмысленное (вызывающее в памяти формулы типа “1104-го 
серьезного китайского предупреждения”). Наконец, очевидно, что объектив-
ная потребность в нормализации отношений есть сегодня и будет нарастать 
в будущем. Чтобы привести все эти три императива к единому знаменателю, 
надо либо деактуализировать “неразрешимую” территориальную тему, либо, 
наоборот, сделать ее драйвером примирения. Когда – и если это удастся сде-
лать в рамках формирующегося миропорядка – тогда и можно будет сделать 
вывод о его зрелости.
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Аннотация. Культура потребления предполагает позиционирование субъекта 
перед другими людьми посредством вещей. Вещи несут в себе символическую 
значимость и выступают формой подчеркивания социального статуса своего 
обладателя. Мода, реклама и брендинг указывают на символический статус 
вещи. Культура потребления принципиально аполитична: ее широкое 
функционирование деполитизирует массовое сознание, что может быть выгодно 
политическим элитам. Потребителей интересуют прежде всего проблемы личного 
мира, им не свойственно консолидироваться против политического курса, для них 
не характерно стремление к реализации каких-либо политических проектов. 
В условиях капиталистического общества инфраструктура консьюмеризма 
проявляет способность абсорбировать антипотребительский дискурс так, что он 
служит ее целям: в процессе абсорбации антипотребительского идеологического 
контента в нем нейтрализуется содержательная глубина и радикальность 
и остается лишь оболочка, которая уже не противостоит капиталу, а используется 
им ради максимизации прибыли. Революционные символы капитализируются, 
превращаются в предметы моды и утрачивают революционный потенциал. 
Автор приводит примеры этой тенденции из сферы рекламы, кино, 
политики. Капитализм, абсорбируя антикапиталистический идеологический 
контент, находит новые сферы для максимизации прибыли. Он упрочивает 
потребительскую культуру и деполитизацию массового сознания, тенденцию 
сокращать интересующий людей мир до модных гаджетов и брендовых товаров.
Ключевые слова: реклама; общество потребления; бренд; антипотребительский 
идеологический контент; консьюмеризм.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОНСЬЮМЕРИЗМА

В условиях капитализма сформировался новый тип культуры, которую 
называют потребительской; ее ценностно-смысловым ядром выступает сим-
волизм вещей, стимулирующий поведенческие практики демонстративной 
самопрезентации. Общество потребления – совокупность отношений, где 
господствует выступающий смыслом жизни символизм материальных объ-
ектов, влекущий потребителей приобретать вещи и тем самым позициони-
ровать свой статус. Главная функция потребительского предмета – означать, 
осуществлять положительное позиционирование потребителя. Сравнение себя 
с другими – базовый принцип консьюмеризма. Идентичность потребителя 
строится через систему вещей и символов. Символически насыщенный товар 
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выступает стратифицирующим маркером, так как роскошное, выходящее за 
рамки функциональности потребление считается эксклюзивным и достой-
ным уважения. Консьюмеризм имеет постматериальный характер, поскольку 
включает в себя как материальный компонент в виде товара, так и надстройку, 
указывающую на символическое выражение товара, которая диктует век-
тор отношения к нему и его обладателю. Приобретение вещей – не столько 
самоцель, сколько средство приобретения “над-вещной” символически- 
смысловой реальности. Потребительством выступает включенная в акты 
покупок поддержка производства символов.

Бизнес, занятый как производством товаров и услуг, так и их рекламиро-
ванием, сформировал систему ценностей, связанных с расточительством, 
с необходимостью тратить заработанные деньги на предметы, которые далеко 
не всегда отличаются своей функциональной полезностью. Современная эко-
номическая система конституирует культуру потребления; культура становит-
ся коммерциализированной, поставленной на поток рынка. Мода, реклама, 
пиар, маркетинг – основные средства формирования культуры потребления 
и типа человека, которого называют потребителем.

Потребительство характеризуется игрой знаков, полусознательным обра-
зом жизни, широкое распространение которого вполне выгодно управителям 
общества. В результате упрочения потребительской культуры люди становятся 
неорганизованными в смысле социально-политической консолидации и не 
стремятся подняться на общественную и политическую сцену, удовлетворяясь 
потребительством. Их мир сводится в основном к брендовым и модным вещам, 
а также к стремлению подчеркивать свой статус посредством обладания доро-
гостоящими гаджетами. “Правильным стилем жизни оказался воинствующий 
гедонизм, возведенный в добродетель и доблесть, а национальной идеей России 
(которую так долго и безуспешно искали специально назначенные президен-
том Ельциным люди) стали деньги” [Гаман-Голутвина 2012: 24]. Для общества 
потребления характерно отсутствие как глубокой эмпатии к другим людям, так 
и острой вражды. Возникло явление “легкой социальности”, которое не при-
емлет глубину взаимоотношений, солидарность, взаимопомощь, доверие и т.д.

Человек в обществе потребления ограничивается интраполитическими 
решениями – теми, которые касаются его личной жизни. Происходит от-
каз от членства в объединяющем политическом целом, которое принимало 
бы общеполитические решения. Место моральных обязательств, социаль-
ных отношений занимает автономия. Культура потребления осуществля-
ет призыв к индивидуальной активности, но к социальному бездействию. 
Индивидуализм становится одной из главных ценностей потребительской 
культуры. Индивидуализм потребительства выступает объединяющим инди-
видов фактором, но не формирующим солидарное единство.

Деконсолидация и индивидуализация сопряжены с утратой идеологических, 
политических и гражданских установок. Потребительская культура упрочивает 
дефицитарность социального субъекта политической жизни. Перманентная 
революция индивидуализма, выраженная в соответствующих изменениях куль-
туры и ценностных ориентаций, устраняет политический активизм, вытесняет 
политический дискурс из сознания. Консолидация вокруг общих интересов не 
представляется условием реализации собственных интересов, а скорее видит-
ся в качестве условия ограничения персональной свободы и пустой потерей 
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личного времени. Деконсолидация есть добровольная маргинализация. Когда 
она приобретает массовый характер, следует констатировать парадоксальное 
явление “социально-политического исключения большинства”.

Глобальным социальным проектам и метанарративам предпочитают-
ся дегероизированные микронарративы и микропроекты личной судьбы. 
Нечувствительность к проблемам общества, страны и мира – одна из мета-
проблем и метаугроз для общества и культуры. “Человек социальный” усту-
пает место “человеку индивидуальному”, политически активный гражданин 
капитулирует перед потребителем, гражданское общество – перед потреби-
тельским (подробнее об аполитичности консьюмеристской идеологии см. 
[Вотинцева, Ильин 2014: 132; Ильин 2014: 101-115; Ильин 2015]). 

Политика не столько устанавливает жесткий контроль, сколько создает ему 
альтернативу – соблазн аполитичности, выраженный в потреблении. Если 
раньше нонконформизм протестовал против доминирования обществен-
ного над частным, против государственно санкционированного давления 
на личность, сейчас его функцией становится противодействие гегемонизму 
частного, индивидуального и обывательского над общественным.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КУЛЬТУРА: ПРОЦЕССЫ ЦЕННОСТНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Современные общества испытывают экспансию консьюмеризма в сфе-
ры, которые имеют нерыночный характер: спорт, образование, медицину, 
семейную жизнь, искусство. Так, образование и медицина превращаются 
в институт услуг, где нормой становится платный характер, главенство эко-
номических критериев эффективности. Спорт давно стал массовым, зрелищ-
ным средством заработка. Искусство также приобрело массовый характер, 
изрядно коммерциализировалось. В нем доминантой становится не столько 
талант музыкантов, писателей, художников, поэтов, сколько их экономиче-
ская конкурентоспособность, которая определяется в том числе понятностью 
для широкой публики, развлекательностью в ущерб содержательной глубине. 
Семейные отношения нередко характеризуются материальным интересом 
к богатству и статусу избранника в большей степени, чем истинными чув-
ствами. Более того, именно семейные ценности, которые не связаны с по-
требительством и не подвержены коммерции, эксплуатируются рекламой. 
Например, в рекламе сока “Моя семья” (и во многих других аналогичных 
роликах) фигурирует здоровая, довольная улыбающаяся семья из четырех 
симпатичных человек – родителей и двух детей. Мягко подчеркивается, что 
красота, улыбчивость и счастье связаны с потреблением рекламируемого 
продукта. Или, как вариант “реклама убеждает, что покупка нового дома (ме-
бели) укрепляет семейные отношения, а приобретение спутниковой антенны 
позволит родителям больше времени проводить с детьми” [Зуляр 2007: 158]. 
Хотя давно доказано, что консьюмеризм производит индивидуалистические 
ценности, нейтрализуя социальные и семейные ценности, он, вместе с тем, 
обнаруживает способность спекулировать на последних.

Конечно, в сфере культуры функционируют различные идеологические 
течения, которые противопоставляют себя деполитизированной идеоло-
гии потребления. Однако современная потребительская инфраструктура 
(мода, реклама, брендинг) обладает способностью интегрировать внутрь 
себя антипотребительский (и антикапиталистический) контент, к которому 
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относятся коммунистические, анархические, антиглобалистские и т.д. идеи. 
В качестве методологии, позволившей обосновать этот тезис, использовался 
диалектический подход. Коллизии потребления и антипотребления – частные 
примеры функционирования диалектических законов: отрицания отрица-
ния и единства и борьбы противоположностей. Неомарксистский подход 
позволил критически оценить потребительские тенденции, проявляющиеся 
в условиях капиталистического общества. Ключевыми методами выступили 
теоретический анализ литературы и контент-анализ кинематографической 
продукции (прежде всего рекламных материалов), связанных с потреблением 
и феноменом потребительской культуры.

Дух консьюмеризма успешно абсорбирует высокую культуру. Сейчас труд-
но поспорить с тезисом, что рекламно-пропагандистские потребительские 
призывы дерационализируют сознание, мотивируют на вещно-материальные 
шаги. Но это не мешает им спекулировать на духовных предложениях самосо-
вершенствоваться, быть собой. То есть реклама, оглупляя по факту, на уровне 
деклараций предлагает духовно развиваться. Она в своих манипуляциях, при-
зывая к очередным необдуманным дерационализированным покупательским 
поступкам, апеллирует к личностному развитию. Подразумевается, что если 
человек реализует ее призывы, он личностно развивается. Предлагая массо-
вый товар и в качестве адресата используя максимально широкую целевую 
группу, реклама выражает тезис о том, что, приобретая этот товар, реципиент 
подчеркивает свою неповторимую индивидуальность и уникальность и, более 
того, становится собой. Прибегая к тезисам о духовности, реклама использует 
их как означаемые, которые отсылают к чему-то, прямо противоположному 
действительной духовности. Мы наблюдаем парадокс, где форма (вербальные 
призывы) противоречит содержанию (реальным последствиям реализации 
рекламных призывов). Создавая ложные потребности, функционируя на 
снижении независимости, самодостаточности реципиентов, реклама уверяет, 
что стремится повысить эти качества в адресатах. В общем, “высокое” может 
вполне использоваться как призыв, как “дизайн рекламного предложения”, 
за которым стоит нечто противоположное. 

Бунтарство и свободолюбие как формы идентичности стали продаваемым 
товаром. Аксессуары, подчеркивающие антипотребительскую идеологию их 
обладателя, входят в нормативную игру распределения предметов, интегри-
руются в систему консьюмеризма, занимают место в знаковом пространстве 
потребления. Ценностное пространство, которое по логике консьюмеризма 
должно подвергаться замалчиванию и утаиванию, выталкивается на обозре-
ние. Обратимся к некоторым примерам:

“Революционный ‘Чёрный квадрат’ стал растиражированной поп- 
иконой, русский революционный фарфор продается на аукционах за милли-
оны, а татлинская Башня Третьего Интернационала превратилась в умень-
шенную копию, венчающую купеческий дом ‘Патриарх’ на Малой Бронной, 
торжество пошлости и лужковского стиля...”1. Нередко демонстративно 
некоммерческое явление благодаря этому повышает свою конкурентоспо-
собность на рынке тотальной коммерциализации.
1 Медведев С. 2014. Смерть авангарда: почему в современной России нет образа будущего. – Forbes.ru. 
Доступ: http://www.forbes.ru/mneniya-column/tsennosti/258593-smert-avangarda-pochemu-v-sovremennoi-
rossii-net-obraza-budushchego (проверено 11.03.2017).

http://www.forbes.ru/mneniya-column/tsennosti/258593-smert-avangarda-pochemu-v-sovremennoi-rossii-net-obraza-budushchego
http://www.forbes.ru/mneniya-column/tsennosti/258593-smert-avangarda-pochemu-v-sovremennoi-rossii-net-obraza-budushchego
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Песня группы “Ленинград” “Экспонат” содержит в себе критичный 
потенциал относительно вещизма. Клип на эту песню получил широкое 
распространение и стал крайне популярным, как и фраза из песни “на ла-
бутенах и в восхитительных штанах”. Именно поэтому (в силу предельной 
известности данного произведения) рекламисты не преминули использовать 
его в своих целях – в виде билборда с рекламой джинсов, на котором изобра-
жена нижняя часть женского тела в джинсах и похожей на лабутены обуви, 
с надписью “в восхитительных штанах”. 

В популярном мультипликационном сериале был показан древнегреческий 
философ Платон, рекламирующий казино призывом наслаждаться [Павлов, 
Сидоркин 2007: 81-91]. Такое соединение несопоставимого нельзя назвать 
всего лишь ироничным и безобидным. Во-первых, Платон не был гедонистом, 
и даже Эпикур, которому часто приписывают гедонистическую позицию, не 
акцентировал внимание на наслаждении как высшей ценности, поэтому мы 
видим искажение позиции великого мыслителя. Во-вторых, для монетизации, 
для коммерческой рекламы эксплуатируется то, что находится в совсем иной 
плоскости, чем дискурс монетаризма, и это отчасти может играть на подрыв 
логического сознания сопоставлением несопоставимого.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОНСЬЮМЕРИЗМОМ  
АНТИПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ФОРМ КУЛЬТУРЫ

Консьюмеризмом переваривается и интегрируется стиль одежды субкуль-
тур – тех субкультур, которые ранее символизировали борьбу с капиталисти-
ческой системой (хиппи, панки, анархисты и т.д.). Делая их одежду модной, 
система рекламы не делает таким их мировоззрение и стиль поведения. 
Одежда хиппи, которым был присущ революционный антипотребительский 
романтизм, превратилась в мейнстрим и стала продаваться в модных бути-
ках. Так некогда девиантные дискурсы становятся нормативными, практики 
сопротивления потреблению превращаются в новую форму потребления, 
в объект спроса и предложения, в товар. Протест заглушается при рынке, 
который поглощает в том числе бунтарское искусство, антиискусство, неис-
кусство, различные идеологические контенты. 

Уже во времена расцвета субкультуры хиппи одежда, рок-концерты, пла-
стинки и т.д. стали средством извлечения прибыли. Как заметил Г. Шиллер, 
предполагаемое хиппи освобождение превратилось в ходкий товар, а само 
движение – в рынок сбыта [Шиллер 1980: 326]. На Западе во времена расцвета 
таких антибуржуазных субкультур, как хиппи и панк, бизнес-индустрия реши-
ла “оседлать” протестную волну. Были поставлены на поток многотиражные 
издания книг К. Маркса и Че Гевары и грампластинок рок-музыкантов. Резко 
возросли продажи панк-атрибутики, символов анархии, пацифизма, соответ-
ствующего вида футболок и т.д. Рок-музыкантам было свойственно в начале 
карьеры заявлять о непродажности рока, но после сокрушительного успеха 
они забывали о прежних ценностях, выходили из андеграунда на эстраду, 
вовлекались в гедонизм и роскошь. Такие бунтари, как Мик Джаггер, Пол 
Маккартни, Роджер Долтри стали преуспевающими бизнесменами.

Субкультура рэперов изначально предполагала протест против полиции, 
судебных органов и других элементов господствующей общественной систе-
мы. Но теперь ее сложно назвать маргинальной. Как рэп, так и рок совершен-
но разных направлений давно перешли на большую сцену, стали эстрадным 
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явлением, о протестности которого можно говорить лишь с юмором. Так же 
и порнография, первоначально возникшая на Западе как вариант протеста 
против потребительского общества, интегрировалась в отторгаемое общество, 
обрела зависимость от экономической конъюнктуры и превратилась в бизнес 
и элемент массовой культуры [Кирчанов 2013: 37-43].

Как правило, человек, купив майку с Че Геварой, считает, будто этим актом 
он уже проявил себя как борец, выполнил свой долг по защите общества и бро-
сил вызов буржуазным тенденциям. Лицо на футболке выступает неким отку-
пом для того, кто в реальности ничем не рискует, не проявляет никакой борьбы 
за социальные идеалы, не берет на себя обязательства по самоисключению 
из области современного мещанства. Образ на футболке становится методом 
самозащиты от чувства несовершенства и несправедливости мира, от желания 
мир исправить и от морального дискомфорта, связанного с собственным без-
действием. Такой “идейный борец” вербализирует антикапиталистический 
нарратив исключительно на публику, удовлетворяя стремление “казаться”, 
и делает это, когда знает, что не понесет никакой ответственности. В остальной 
(точнее, основной) жизни он – обычный послушный и карьеристски настроен-
ный сотрудник капиталистической формы производства, возможно, смотритель 
гламурных ток-шоу, потребитель брендовых вещей и модных удовольствий.  
“…Для рыночного ‘социального характера’ одной из масок, одним из имиджей, 
одной из продажных ипостасей сейчас может выступать и образ бунтаря. На 
бунтаря есть товарный спрос, на него есть спрос в СМИ, бунт оплачивается по 
такой-то цене, на нем можно сделать деньги, его можно сфотографировать, его 
можно показать по TV, он хорошая (то есть хорошо продающаяся) картинка”2. 
Потенциально любая суб(контр)культура может быть продана и куплена. Почти 
всякая суб(контр)культура способна предоставлять новые идеи для рекламы, 
маркетинга, индустрии моды. Консьюмеризм и капиталистический режим 
в целом способны извлекать из практически любой суб(контр)культуры новые 
находки для себя, используя конкурента в качестве поставщика.

В целом современная потребительская культура способна спекулировать 
на революционных или просто глубоких идеях, ради собственного самовос-
производства из первых нейтрализуя революционность, а из вторых – глуби-
ну. Модной становится обычно не сама контрпотребительская культура, а ее 
оболочка, антураж. Примат внешней оболочки над содержанием позволяет 
сделать предмет популярным объектом внимания. С таким же успехом статус 
модной может получить не обладающая антиконсьюмеристским потенциалом 
субкультура. Но и она теряет свою внутреннюю сущность, идеологическую 
глубину, когда идет в массы и расходится в виде охватывающих широкую ауди-
торию коммерческих трендов. Мода не способна поддерживать глубокие идеи. 
Она способна тиражировать исключительно их форму, оболочку, антураж. 
И когда модным становится стиль одежды каких-то туземцев, примеряющие 
его на себя ограничиваются только стилем одежды, не интересуясь жизнью, 
традициями и народной культурой туземцев. Когда нечто, для кого-то явля-
ющееся сакральным, становится модным, его сакральность не распростра-
няется за внешнюю оболочку. Так что консьюмеризм обладает способностью 
сохранять в некоей превращенной форме то, что его отрицает.

2 Тарасов А. 1997. Наследие Эриха Фромма для радикала конца XX – начала XXI века. Доступ: http://
radical-xxi.narod.ru/fromm.htm (проверено 18.04.2016).

http://radical-xxi.narod.ru/fromm.htm
http://radical-xxi.narod.ru/fromm.htm
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Усилия антипотребительских (высокохудожественных, высокоинтеллек-
туальных, гуманистических и т.д.) тенденций поглощаются тем, против чего 
они направляются. Б.Ю. Кагарлицкий также отмечает, что предлагающееся 
как альтернатива вскоре становится инструментом социального управления 
[Кагарлицкий 2005: 480]. Капитал беспринципно абсорбирует все, что только 
можно, растворяет в себе трансцендентные по отношению к господствующей 
системе явления. Всякая святыня, любая икона посредством потребительской 
системы находят возможность освободиться от своей сакральности, от своего 
духа и трансформироваться в святоподобный источник экономической при-
были. Аутентичность разменивается на маркетинговость, на формирование 
рыночной ценности, даже если предмет не просто лишен гламуроемкости, 
а принципиально ей противоречит. В результате то, что находилось за рам-
ками системы, становится ее внутренним компонентом, зачастую играя роль 
деборовского зрелища. Здесь мы видим работу некоего эффекта присвоения. 
Радикализм включается в цикл производства-потребления, купли-продажи, 
и на выходе от него остается симулякр радикальности.

Мир потребления способен нейтрализовать не сами социальные идеи и ло-
зунги, призывающие к конкретным действиям, а их образ, из которого вытесня-
ется некогда им присущий идеологический потенциал. Нельзя придать гламур-
ное содержание лозунгам типа “Земля – крестьянам, заводы – рабочим!” или 
“Пролетарии всех стран, объединяйтесь!”, но можно таким содержанием наде-
лить символы серпа и молота. Потребкульт воспитывает игровое отношение к се-
рьезным идеям, изначально выступающим как ответ на актуальные социально- 
политические проблемы. Социальная борьба, требования трудящихся, протест 
и т.д. перекодируются в игровой вид. Потребкульт открыл возможность мани-
пулировать этими явлениями, придавая им безопасную для капиталистической 
системы форму. В общем, система консьюмеризма как бы питается огромным 
богатством альтернативных культурных направлений.

Коммерческая реклама может подчеркивать специфические культур-
ные особенности определенных народов, лоббируя в различных обществах 
продукты питания, одежду и т.д. некоей национальной культуры. Однако, 
несмотря на это, реклама умело унифицирует разные культуры, приводит их 
к единому – потребительскому – знаменателю, навязывает ценности потреб-
ления как наднациональные, глобальные. Формируется глобальная культура 
потребления, которая заставляет различные культуры отчасти отказаться от 
своего векового багажа, от своих ценностей, форм поведения, самобытности. 
В мире появляется все больше людей, которые, независимо от национально-
сти и культурной принадлежности, стремятся приобрести одни и те же това-
ры, отмеченные глобальными брендами. Даже если они мечтают приобретать 
не одни и те же товары, а демонстрировать свою индивидуальность методом 
товарных отличий, реклама призывает их хотеть приобретать и этим позици-
онировать свой статус, показывать себя окружающим посредством символов, 
присущих купленным товарам. А когда стремления становятся одинаковыми, 
унифицируются идентичности, мир обедняется, стандартизируется. 

В снятом по роману Ф. Бегбедера фильме “99 франков” показана ли-
цемерность рекламы, ее манипуляционная сущность и социальная вред-
ность “профессии” креатора. Примечательно, что этот фильм – творение 
не “другого”, артхаусного кино, а именно той киносистемы, которая задает 
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идеологический тон капиталистической цивилизации. Вполне респектабель-
ной, т.е. вписывающейся в рамки современной цивилизации и задающей 
ее нормы, киноиндустрией сняты такие антипотребительские фильмы, как 
“Бойцовский клуб”, “Волк с Уолл-стрит”, “Они живы”, “Семейка Джонсов”, 
“Потрошители”, “Москва 2017”, “Духлесс” и др. Помимо них, совсем не 
андеграундной киностудией создана знаменитая “Матрица”, в которой мы 
видим критику технократизма и виртуальной симулякризации. Собственно, 
если бы “Матрица” была снята андеграундной студией, вряд ли она стала бы 
настолько популярной и культовой. И таких примеров саморазоблачения 
капитализма в кинопродукции довольно много. Только здесь стоит вести 
речь не о саморазоблачении как цели, а о саморазоблачении ради – опять 
же – получения сверхприбылей. С одной стороны, факт производства данных 
фильмов “титульной”, капиталистически лояльной киноиндустрией высту-
пает некоей насмешкой над антиконсьюмеризмом. Также целесообразно 
вспомнить, какой широчайшей и дорогостоящей рекламно-пропагандист-
ской акцией сопровождался выход многих подобных фильмов. С другой 
стороны, благодаря этому же факту широко тиражируется информация о тех 
или иных индивидуальных и социальных проблемах, вызванных господством 
культуры потребления. Андеграундное кино такой информационной широты 
обеспечить не может в силу своей низкой популярности. 

Инфраструктура потребления находит возможности спекулировать даже 
на экологическом контенте, который, казалось бы, ей совершенно противо-
положен. Ведь глобальный бизнес настолько сильно эксплуатирует природные 
ресурсы ради максимизации прибылей, что очевидна его несовместимость 
с экологизмом. Нередко в магазинах можно увидеть продукты с маркерами, ука-
зывающими на их экологическую чистоту, цена которых выше, чем у “грязных” 
продуктовых аналогов. Реклама при этом заявляет, что исполнение экологиче-
ского долга покупателя включено в стоимость продукта. Потребление экологи-
чески чистых продуктов в ряде случаев благодаря своей дороговизне выступает 
способом отсылок довольно изысканных сигналов о своем статусе другим 
людям. А отсылка знаков о своем выгодном отличии – культ идеологии потре-
бления. Кто-то это делает с помощью дорогих гаджетов, вписанных в модный 
дискурс, а кто-то, помимо названных вариантов, использует экопотребление 
как способ самопозиционирования. Если раньше приобретение экологически 
чистых продуктов ассоциировалось с контркультурным антипотребительским 
экологизмом, теперь это – чуть ли не писк моды.

Еще несколько десятилетий назад немыслимо было продавать воду или чи-
стый воздух. Любого заявившего о таком решении признали бы или безумцем, 
или особо наглым спекулянтом. Но сейчас это норма. С одной стороны, дей-
ствительное ухудшение среды вызвало появление подобных вещей. С другой 
стороны, реклама периодически внушает желание пользоваться экологически 
чистыми продуктами или гаджетами, очищающими среду. Кулеры с чистой 
водой, фильтры, воздухоочистители и т.д. – изобретения, призванные не про-
сто компенсировать утрату, которую влекут другие изобретения, поскольку 
эта компенсация не равнозначна и, соответственно, не создает баланс между 
приобретением и утратой. Они – тоже средства максимизации прибыли. 

Вообще, есть здесь что-то не просто ироничное, а сверхироничное, на-
ходящееся на грани самой жесточайшей инверсии, доходящей до полного 
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отрицания здравого смысла, до уродливой гримасы реальности, которая 
превратилась в псевдореальность симулякров. Инфраструктура потребления 
создает массив продуктов, которые сделаны так, чтобы как можно быстрее 
устаревать и выбрасываться, и одновременно с этим реклама транслирует 
экологические слоганы. Но ее “экологизм” неаутентичнен: так, она просто 
предлагает приобрести тот или иной продукт, объясняя, что в нем нет вред-
ных добавок. Но она не предлагает отказаться от безудержного перепотре-
бления, не призывает разорвать цикл “купил – недолго попользовался – вы-
бросил – купил”, не просит перестать ориентироваться на моду и покончить 
с выбросом вполне еще функционирующих вещей. Такой информационный 
посыл был бы действительно информационным, т.е. ценным и полезным 
с точки зрения не воротил бизнеса, а общества и природы. А это уже само-
убийство рекламы, которая не может призывать перестать ориентироваться 
на рекламу.

ВЫСМЕИВАНИЕ РЕКЛАМОЙ САМОЙ СЕБЯ КАК МЕТОД САМОЛЕГИТИМАЦИИ

Интересно обратить внимание на способность рекламы выставлять соб-
ственный абсурд напоказ именно как абсурд – и работать эффективно. 
Так, в ролике, рекламирующем “Твикс”, персонажей сначала ведут на одну 
фабрику, где производится правая палочка “Твикс”, а потом – на вторую, 
где, соответственно, производится левая. Один из персонажей говорит, что 
они совершенно одинаковые, после чего ему затыкают рот кляпом; в конце 
ролика зрителю предлагается вопрос: “на чьей стороне ты?”. Здесь опреде-
ленно мы видим самоиронию рекламы, которая не предполагает серьезного 
отношения к себе. Зритель не провоцируется на эмоционально окрашенные 
фразы типа: “они вообще не уважают наш интеллект, если показывают по-
добную бессмыслицу и надеются, что с помощью такой аргументации смогут 
привлечь внимание к предлагаемому товару”. Наоборот, сама реклама своей 
иронией как бы говорит это за зрителя, и не остается места для возмущения 
тотальной глупостью. Она раскритиковала себя до нас. 

Высмеяв собственный абсурд, реклама в конце концов его снова выставля-
ет напоказ, предлагая реципиенту выбрать, на чьей же стороне он находится – 
на левой или правой. В самих формулировках “левое” и “правое” мы можем 
увидеть отсылку на два полушария головного мозга, два крыла политической 
идеологии (коммунисты – капиталисты) и т.п. То есть нарратив полисемичен 
и предполагает выстраивание значения самим реципиентом, исходя из его 
личного опыта, политической идеологии и т.д. Наконец, какой бы выбор не 
был осуществлен (трудно даже представить, что кто-то всерьез задумается 
о таком выборе), все равно – независимо от предпочтенной стороны – вы-
бирается именно “Твикс”. Следовательно, под видом выбора предлагается 
псевдовыбор, причем абсолютно абсурдный. Но в то же время его абсурдность 
не скрывается, а демонстрируется как объект высмеивания, после чего – в са-
мом конце – снова предлагается псевдовыбор под видом выбора, как будто он 
и не подвергался остракизму. И это тоже работает! Как бы говорится: “давайте 
посмеемся над выдуманной нами глупостью и купим ‘Твикс’” или “мы не уме-
ем рекламировать, и вы в этом убедились, но наше ‘неумение’ позволило вам 
запомнить нашу рекламу”. На самом же деле говорить о неумении пришлось 
бы тогда, когда глупость не была бы помножена на иронию над этой глупо-
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стью; хотя бывает, что реклама действительно запоминается именно за свою 
беспредельную глупость. А глупость плюс подчеркнутая ирония над ней – 
показатель рекламного профессионализма. Здесь мы наблюдаем типичную 
постмодернистскую рекламу, ведь постмодерн отличается ироничностью по 
отношению к себе и занимается самовоспроизводством в том числе благодаря 
самопародированию и симулятивности.

В рекламе “Твикс” мы видим рекурсивную иронию и самовысмеивание, 
и вместе с тем высмеивание самого реципиента как того, у кого было отобра-
но критическое оружие и направлено в отношении рекламы раньше, чем он 
сам смог его направить против этой же рекламы. Это напоминает ситуацию 
в “Бойцовском клубе”, когда главный персонаж, находясь на работе, избивает 
сам себя, но делает это так, чтобы подставить начальника. Начальник хотел 
бы его избить, но тот идет на опережение, как бы выхватывает право первен-
ства в этом деле. В этом же фильме некий Лу бьет главного героя, однако тот 
не только отказывается от даже минимального сопротивления, но еще и ис-
кренне, вполне конгруэнтно благодарит Лу. Что это, как не переворачивание 
ситуации? Не так ли “работают” различные механизмы капиталистической 
системы, которая вырывает из рук оппонента его оружие, наносит удары 
им по себе же и… благодаря этому выживает и процветает? Не указывает ли 
приведенный рекламный ролик (как всего лишь частный пример) на иронию 
капитализма над критикой его действий и их результатов? Не демонстрирует 
ли он, что критика капитализма способна стать оружием самого капитализма, 
или же что она просто устарела, так как умело подлежит абсорбации? 

Собственные признаки слабости капитализм способен “переворачивать” 
в признаки силы. Дисбаланс между производительными силами и про-
изводственными отношениями приводит не к отмиранию капитализма, 
а, напротив, к его развитию. “Непрерывная революционаризация собствен-
ных условий существования” (Жижек) – это типичное состояние капи-
тализма. Благодаря своим противоречиям капитализм развивается, а сами 
противоречия – скорее движущая сила капитализма, чем его препятствие 
[Жижек 1999: 236]. Консьюмеризм настолько ловок, что заставляет вора 
сторожить богатства. 

РЕКЛАМНО-ПРОПАГАНДИСТСКИЕ СПЕКУЛЯЦИИ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ

Непосредственно в политической сфере находим множество фактов спе-
куляции рекламы и пропаганды на Ином – контенте, пусть даже не антипо-
требительском, но совершенно противоположном тем трендам, которые осу-
ществляет правительство. Так, в последние годы миру открывается все больше 
фактов преступной и вероломной в геополитическом плане деятельности 
американской администрации. Это циничные бомбежки Ирака и Ливии, 
в результате которых было убито много мирного населения, экономика стран 
разрушена, государственный суверенитет ликвидирован, а иракская и ли-
вийская нефть перешла в руки американских корпораций. Это используемая 
американцами технология “цветных революций”, в соответствии с которой 
удалось перехватить власть в ряде стран (Украина – наиболее яркий при-
мер), уничтожить госсуверенитет и систему национального хозяйствования, 
последствия чего стали катастрофическими для населения. Это техноло-
гия “подсаживания” целых стран и народов на финансово-долговую иглу  



102

Те
ор

ия
 и

 м
ет

од
ол

ог
ия

 п
ол

ит
ич

ес
ки

х 
ис

сл
ед

ов
ан

ий
Polis. Political Studies. 2017. No. 3. P. 92-104

(банальное ограбление) с помощью таких транснациональных структур, как 
МВФ и Всемирный банк. Однако все эти действия администрацией США 
прикрываются лозунгами о миссии нести свободу, демократию и процвета-
ние всему миру. Парадоксально то, что внешняя политика США не просто 
не приносит свободы, демократии и процветания, но отбирает те результаты, 
которых страны уже достигли в сферах демократизации и экономического 
развития. Под риторику о сохранении суверенитета и невмешательства в дела 
других государств осуществляется военная, информационно-идеологическая, 
финансовая и т.п. экспансия. Даже в отношении своего народа правительство 
США, бравируя демократическими ценностями, осуществляет антидемокра-
тические меры; достаточно вспомнить, как после терактов 11 сентября 2001 г. 
стало нормой прослушивание собственных граждан.

Отцы-основатели США не планировали вмешиваться в дела других го-
сударств, отдавать управление страной в руки финансовой олигархии (что 
было сделано в 1913 г., когда создали принадлежащий частным собствен-
никам монопольный центр эмиссии доллара – Федеральную резервную 
систему) и отходить от демократических ценностей на уровне внутренней 
политики. Инверсия состоит в том, что, осуществляя описанные действия, 
правительство США продолжает использовать риторику “отцов-демокра-
тов”, которая антагонистична современной американской политике – как 
внешней, так и внутренней. Доллар по-прежнему украшает изображение 
Джорджа Вашингтона. Мы наблюдаем, как политическая реклама и про-
паганда спекулируют на том, чему противоречит реальная политика. 
Идеологемы, выдвинутые Вашингтоном, Джефферсоном и современными 
гуманистами, не убираются в черный ящик, на них не вешается замок, 
они не подвергаются остракизму или замалчиванию. Наоборот, они ак-
тивно эксплуатируются для устроения той мировой реальности, к которой 
политика Штатов стремится. Когда под разговоры о необходимости сво-
боды эту же свободу нейтрализуют, вспоминается оруэлловский новояз. 
Американская пропаганда дошла до такого состояния, когда “мир – это 
война”. Соответствующую словесную эквилибристику можно при вни-
мательном прочтении усмотреть в Нобелевской речи Б. Обамы. Да и сам 
факт присуждения Нобелевской премии мира президенту, который вел 
две войны (Ирак, Афганистан), вполне симптоматичен. Речь по-прежнему 
идет о ценности мира, но используется эта ценность для обратных целей. 
И такая рекламно-пропагандистская инверсия эффективно функциони-
рует, заставляя рядовых американцев и народы многих стран (где утрачен 
информационный суверенитет, вследствие чего там широко вещают имен-
но проамериканские СМИ) верить в то, что США – гарант мира, свободы, 
демократии и экономического процветания. Реклама и пропаганда черное 
делают белым.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Прав ли Ж. Бодрийяр, когда говорит: “В системе запрограммировано ее 
собственное – мнимое – отрицание, подобно тому в промышленных товарах 
запрограммирован их быстрый износ. Между прочим, это самый надежный 
способ уничтожить какую бы то ни было альтернативу. Существующий мир 
лишается внеположенной точки, с какой можно было бы посмотреть на него, 
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лишается антагониста; он полностью завораживает и поглощает всех и вся”3? 
Система консьюмеризма, эта матрица (уместна аналогия с известным филь-
мом) не сконструирована ли изначально так, чтобы нейтрализовывать вся-
кую оппозицию? Недаром говорят: “если хочешь побороть протест, возглавь 
его”. Нельзя ли сказать, что каждый, кто оказывает сопротивление матрице, 
зависит от нее? Может быть, это замкнутая, гипернасыщенная символами- 
симулякрами система, которая всему как-бы-оппозиционному только по-
зволяет себя чувствовать внешним и потусторонним, но не позволяет ему 
таковым быть? Может, массовая конкуренция фирм, корпораций, реклам, 
брендов как раз указывает на некую новую всемогущую форму монополии? 

Мы не склонны отвечать однозначно положительно на эти вопросы, хотя 
в представленном эсхатологизме есть доля здравого смысла. Но всего лишь 
доля. Убеждения вроде “все бесполезно” – типично пораженческие настро-
ения. Пораженчество в любых контекстах бесперспективно и зачастую вовсе 
не отражает реальность, а ее искажает. За ним стоят психологические защиты, 
оправдывающие пассивность. Всегда легко сказать “ничего не получится”, 
но трудно проявить волю, характер, поведенческую активность. Сколько бы 
консьюмеризм ни абсорбировал оппозиционные настроения, он не может 
это делать с эффективностью в 100%. В любом случае остается хоть и неболь-
шой процент не абсорбированного материала, который и выступает рычагом 
влияния, светом подлинности в мире симулякров, пусть даже минимальным 
шансом и последней соломинкой. 

Однако пока капитализм, используя методологию абсорбирования антика-
питалистического идеологического контента, находит новые сферы для мак-
симизации прибыли. Более того, он упрочивает потребительскую культуру, 
а вместе с этим и деполитизацию массового сознания, тенденцию сокращать 
интересующий людей мир до модных гаджетов и брендовых товаров.
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Аннотация. В статье рассмотрены такие ключевые критерии понятия доминантной 
партии, как ее способность последовательно и стабильно побеждать на выборах, 
длительность пребывания у власти, а также кадровый контроль в отношении 
кабинета министров. В общественно-политическом дискурсе доминантная 
партия занимает привилегированное идеологическое поле и имеет более широкие 
возможности апеллирования к избирателям, чем ее конкуренты. При этом 
доминантность партии проявляется не только внешне (нахождение у власти), 
но и внутренне – через способность осуществлять эффективный политический 
выбор. Проанализированы факторы устойчивости системы доминантной 
партии: исторические заслуги партии власти; способность правящей партии 
эффективно использовать преимущества избирательной системы; прочные 
связи с наиболее обеспеченными социальными группами и крупнейшими 
корпорациями, с превалирующей этнической или языковой социальной группой; 
привилегированный доступ партии власти к медиа-ресурсам. Перечисленные 
факторы проявляются и в недоминантных (полицентрических) политических 
системах. Однако для систем доминантных партий характерно то, что они 
действуют в совокупности, предоставляя партии власти многослойную защиту 
за счет кумулятивного эффекта. Отдельное внимание уделяется феномену 
клиентелистской политики, которая активно применяется партией власти 
в качестве стратегии политической мобилизации. В условиях, когда масштабы 
и процессы партикуляристской политики делают этот феномен общественно 
значимым и, соответственно, подверженным публичному контролю, данная 
практика отвечает стандартам демократического процесса, даже несмотря на те 
негативные эффекты, которые клиентелизм может оказывать на общественное 
благо. Вместе с тем, если привносимая клиентелизмом дискриминация достигает 
такого уровня интенсивности, который лишает клиентов права выбора, это уже 
не соответствует нормам демократии. 
Ключевые слова: доминантные партии; клиентелизм; партикуляристская 
политика; конкуренция; демократия; доступ к ресурсам; патронаж; значимые 
выборы; контекстуально встроенный феномен. 

Более полувека огромное внимание в политической науке уделяется фе-
номену доминантных партий, и для этого имеются серьезные основания. 
Авторитарные системы, основанные на длительной власти одной партии, 
получили в мире достаточно широкое распространение, причем не только 
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в странах афроазиатского мира. Даже в демократических странах Запада 
оказались востребованными партийно-политические системы, где заметно 
проявляло себя доминирование одной политической силы – наиболее из-
вестными примерами явились Япония и Италия. 

Наиболее стабильной и долгосрочной формой существования авторитар-
ных режимов были системы однопартийного правления. Практика показала 
наличие большого разнообразия партий и политических организаций, зани-
мавших ключевые места в политических системах: Гоминьдан на Тайване, 
Африканский национальный конгресс в ЮАР, Социал-демократическая 
партия Швеции, ЛДП в Японии, ХДС в Италии, Индийский национальный 
конгресс в Индии. Задача теоретического обобщения феномена доминантных 
партий особенно актуализируется в современной России, где данный фено-
мен проявляет себя активно на протяжении практически всего постсоветского 
периода. 

Огромное многообразие режимов доминантной партии наблюдалось в иде-
ологической, институциональной, государственно-управленческой и иных 
сферах. Это дало Т. Пемпелю основания для вывода о том, что один и тот же 
институциональный контейнер, а именно доминантная партия, может иметь 
различное содержание в зависимости от специфики политической системы, 
в которой эта партия создана [Pempel 1999: VIII]. Он указывал, что в одних 
исторических обстоятельствах “реальная демократизация проводилась до-
минантными партиями, в других, наоборот, однопартийное правление вы-
ступало, скорее, препятствием для демократизации, нежели фактором в его 
пользу” [ibid.: VII].

Широкий диапазон вариативности, наблюдаемый при анализе форм 
и содержания систем доминантных партий, существенно затрудняет про-
цесс их типизации и классификации. Так, невозможно выделить единые 
критерии, касающиеся условий зарождения систем доминантных партий: 
иногда речь может идти о серьезных кризисах общественного развития, 
выразившихся в революциях, гражданских войнах, государственных пе-
реворотах и т.д., а иногда подобные системы формируются в относительно 
спокойных условиях.

С трудом поддаются теоретическому обобщению и формальные характе-
ристики политического режима доминантных партий, включая электораль-
ную систему и индикаторы социального развития, показатели политического 
влияния партии власти на начальном этапе ее политического доминирования, 
влияние доминантности на политическую культуру и национально-психоло-
гические особенности социума. В современном научном дискурсе отсутствует 
единство мнений не только в отношении того, почему определенная партия 
становится доминирующей в той или иной политической системе и каковы 
механизмы поддержания ее доминантного положения, но даже в отношении 
того, какие партии вообще следует считать доминантными.

КРИТЕРИИ ДОМИНАНТНОЙ ПАРТИИ

Несмотря на разнобой в определении доминантных партий, можно вы-
делить ряд общих критериев в подходе к этому феномену. Прежде всего, 
в демократических режимах доминантные партии находятся у власти при 
соблюдении определенных электоральных процедур, в связи с чем на первый 
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план выходит их способность последовательно и стабильно побеждать на 
выборах. По мнению P. Зуттнера, электоральные успехи и отсутствие серьез-
ных перспектив поражения на выборах – одна из ключевых характеристик 
доминантной партии [Suttner 2006: 277]. Сходным образом оценивает систему 
доминантной партии и Дж. Сартори, который считает, что крупнейшая партия 
в таких системах постоянно получает поддержку избирателей, приносящую 
ей победу на выборах [Sartori 1976: 192-201].

Другим распространенным критерием систем доминантных партий высту-
пает длительность пребывания таких партий у власти. Доминантными приня-
то называть те партии, которые в течение длительного времени побеждают на 
общенациональных выборах, обеспечивая себе право формирования прави-
тельства [Cox 1997: 238]. Относительно критериев длительности пребывания 
у власти имеются различные точки зрения: некоторые исследователи считают, 
что на право именоваться “доминантной” могут претендовать партии, кото-
рые одерживали победу в трех предвыборных циклах подряд, некоторые – 
что речь может идти о пребывании у власти как минимум в течение четырех 
предвыборных циклов, или двадцати лет [Greene 2010a: 809]. Исторический 
опыт (в частности, завершение эпохи “системы 1955 года” в Японии в 1993 г. 
или власти КПСС в 1991 г.) показывает, что доминантные партии не могут 
править бесконечно. 

Контроль доминантной партии в отношении исполнительной вла-
сти являет собой следующую ключевую характеристику доминантности.  
В кабинетно-парламентских системах доминантность предполагает обладание 
одной партией креслом премьер-министра, как минимум половиной мест 
в парламенте, а также положение, при котором формирование правитель-
ства без такой партии оказывается невозможным [O’Leary 1994]. При этом 
доминантная партия занимает ключевое положение в политической системе 
страны даже в том случае, если она делит власть с иными партиями, входящи-
ми в правящую коалицию. Иными словами, даже если доминантная партия 
лишается большинства в законодательном органе, оппозиция без ее участия 
сформировать исполнительную власть не сможет. 

Некоторые исследователи особо выделяют наличие у доминантной партии 
привилегированного доступа к основным кадровым назначениям в испол-
нительной и законодательной сферах [ibidem]. Кроме того, критерий до-
минантности партии имеет не только внешнее проявление (нахождение 
у власти), но и внутреннее – способность партии осуществлять эффективный 
политический выбор и принимать политические решения [Green 2010a: 809]. 
Наконец, проявляется доминантность эффективно и в идеологической сфере: 
программные установки доминантной партии определяют или оказывают 
решающее воздействие на общественный дискурс. 

Имеются также критерии оценки системы доминантной партии с точки 
зрения ее субъективного восприятия со стороны избирателей. По мнению 
П. Данливи, партию можно признать доминантной, если она отвечает трем 
критериям: избиратели особо выделяют данную партию среди прочих по 
критерию эффективности; партия имеет привилегированное идеологиче-
ское поле (“защищенную” нишу), в которой никакая другая партия не может 
составить ей конкуренцию в борьбе за голоса избирателей; партия имеет 
более широкие возможности апеллирования к избирателям, чем ее конку-
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ренты [Dunleavy 2010: 27]. Данный подход означает принцип особого места 
доминантной партии в общественно-политической жизни страны с позиций 
электоральной привлекательности. 

ДОМИНАНТНЫЕ ПАРТИИ И НОРМЫ ДЕМОКРАТИИ

Феномен доминантных партий присутствует в странах как с демократиче-
скими, так и с авторитарными режимами. Возникает вопрос о дифференциа-
ции доминантных партий в зависимости от типа режима, который они пред-
ставляют. Однако классификация систем доминантной партии по признаку 
авторитарности власти сталкивается с большими затруднениями, поскольку 
даже в демократических режимах такая партия нередко прибегает к широкому 
диапазону манипуляций для победы в открытых многопартийных выборах. 

Обоснованным представляется предложенное М. Богаардсом разде-
ление систем доминантных партий на те, в которых правят доминант-
ные партии и те, где господствуют авторитарные доминантные партии 
[Bogaards 2004: 178]. В системе доминантной партии (ДП) политические 
требования, социальные ожидания и проявления общественного недоволь-
ства обеспечены адекватным уровнем представительства и защиты, как 
в политике центрального правительства, так и в рядах доминантной партии. 
Инструментарий методов воздействия на избирателей в распоряжении 
доминантной партии, как правило, включает относительно мягкие формы 
электорального манипулирования, и прежде всего клиентелизм и партику-
ляристскую политику (pork-barrel politics).

В свою очередь, система авторитарной доминантной партии (АДП), более 
характерная для политических режимов с авторитарными формами правле-
ния, присутствует там, где однопартийное доминирование обеспечивается 
недемократическими средствами. Доминантная партия в таких режимах не 
допускает свободной конкуренции, а смена власти представляет собой лишь 
теоретическую возможность. Методы удержания власти АДП известны: это 
прямое насилие, запугивание избирателей, электоральные фальсификации, 
систематическое исключение определенных сил оппозиции из сферы поли-
тического участия через систему резервирования парламентских мандатов, 
использование преференциальных избирательных норм и иных правовых 
и административных ограничений избирательных прав, свободы слова, пе-
чати, собраний, свободы проведения избирательных кампаний и т.д. 

Вместе с тем в системах доминантной партии и авторитарной доминантной 
партии наблюдаются и сходные черты. К их числу К. Грин относит прежде 
всего наличие “политии со значимыми выборами” [Greene 2010a: 809]. В это 
понятие он включает такую систему, при которой глава исполнительной  
власти и законодательное собрание определяются в ходе открытых регулярных 
выборов и не могут быть распущены или уволены исполнительной властью 
без достаточных на то оснований; силам оппозиции разрешено формировать 
независимые партии и участвовать в выборах; правящая партия не прибегает 
на выборах к фальсификациям, без использования которых ее власть была бы 
невозможна [ibid.: 810].

Следует отметить, что доминантность партии в электоральной сфере не 
может служить единственно значимой характеристикой для оценки роли 
и значения этой партии в правительстве и социуме, поскольку имеется множе-
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ство факторов доминантности, никак не связанных с уровнем электоральной 
поддержки. Например, популистская партия, получив на выборах подавля-
ющее большинство голосов, может быть лишена рычагов экономического 
влияния, в результате чего у нее оказываются связанными руки в социальной 
сфере, даже несмотря на отсутствие конкурентов в парламенте. К тому же 
следует учесть, что избиратели, проголосовавшие за эту партию на выборах, 
могут выступать против правительственного курса по определенным вопро-
сам социальной и экономической политики. 

Таким образом, доминантность партии власти, ограниченная лишь сфе-
рами парламентской или электоральной политики, носит весьма условный 
характер. Электорально доминантная партия сталкивается с множеством 
переменных, ограничивающих ее власть, как только она предпринимает 
попытку реализовать преимущества своего доминантного положения за 
пределами парламента. В числе таких переменных – политическое влияние 
бюрократии, роль и значение иных непартийных акторов в системе принятия 
государственных решений, включая общественные институты, организации 
деловых кругов и т.д. По этой причине комплексное исследование доминант-
ности должно охватывать не только электоральную сферу, но и различные 
аспекты общественно-политической жизни. Имеется и иерархия “этажей” 
доминантности: она может проявляться на общенациональном, субнациональ-
ном и межпартийном уровнях. 

В работах некоторых политологов доминантность партии (равно как 
и однопартийность в политической системе) определяется как угроза демо-
кратии [Suttner 2006: 277]. Между тем доминантность партии как таковую 
трудно считать ключевой характеристикой конкретного вида политического 
режима; сам факт наличия системы доминантной партии не может служить 
основанием для выводов относительно соответствия или несоответствия та-
кого режима нормам демократии. Скорее, допустимо лишь с осторожностью 
ассоциировать политическое доминирование партии со сложившейся в стра-
не моделью демократии. Подход к феномену доминантности в значительной 
степени зависит от характеристик субъекта доминантности, а также от того, 
какие отношения выстроены данным субъектом с прочими государствами, 
институтами и даже отдельными индивидуумами.

ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМ ДОМИНАНТНЫХ ПАРТИЙ

Следующий вопрос, который привлекает исследовательский интерес –  
каковы факторы долгосрочности и стабильности систем доминантных партий?

Начинать следует, пожалуй, с исторических факторов. Доминантные пар-
тии могут играть ключевую роль в основании государства, либо иметь особые 
“заслуги” в установлении либеральной демократии или государства социального 
благосостояния. Такой репутационный ресурс в демократическом государстве 
способствует укреплению стабильности политического режима, особенно 
в периоды политических и экономических кризисов (АНК в Южной Африке, 
ИНК в Индии, СДП в Швеции и т.д.). Однако с течением времени репута-
ционный ресурс истощается, особенно если речь идет о персоналистском 
режиме, основанном на харизме лидера (голлистская Франция 1958-1981 гг.). 
Важным фактором доминантности выступает также способность правящей 
партии эффективно использовать преимущества избирательной системы. Во 
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многих странах с наибольшей для себя пользой доминантные партии проводят 
выборы в округах непропорционального представительства, где практикуются 
смешанные и параллельные системы голосования. Классический пример – 
Япония: система полиноминальных округов в реальности представляла в период 
холодной войны явные преимущества доминантной партии в лице ЛДП. 

Имея устойчивые связи с наиболее состоятельными социальными груп-
пами и крупнейшими корпорациями, направляющими в политическую 
сферу наибольший объем пожертвований, доминантные партии располагают 
привилегированным доступом к финансовым ресурсам, который позволяет 
им лучше других партий проводить финансовое обеспечение избирательных 
кампаний. Существенно эффективнее у доминантных партий и связи с клю-
чевыми социальными группами или группами давления, обеспечивающими 
их важными организационными преимуществами в конструировании соб-
ственного социального капитала; к таковым относятся, например, религи-
озные и профсоюзные структуры. Уместно вспомнить о связях итальянского 
ХДС с католической церковью или о поддержке Демократической партии 
Японии крупнейшими профцентрами страны. В некоторых случаях клю-
чевое значение приобретает связь доминантной партии с превалирующей 
этнической или языковой социальной группой. Важной характеристикой 
систем доминантной партии выступает также привилегированный доступ 
партии власти к медиа-ресурсам, включая те из них, что предоставляются 
крупнейшими частными медийными группами. 

Различия в социальной базе, идеологической ориентации, типах организа-
ции, методах деятельности и электоральной практике дали М. Касснеру осно-
вания разделить доминантные партии на партии элитарного типа, массовые 
партии, этноцентричные партии, электоральные партии и партии – обще-
ственные движения. Исследуя партии по критериям их структуры (органи-
зация), функций (идеология) и политического поведения (деятельность), 
германский исследователь приходит к выводу о том, что влияние доминант-
ных партий на демократию в мультикультурных обществах может быть самым 
разным: “Некоторые обеспечивают интеграцию населения в политическую 
систему, некоторые создают дезинтеграционный эффект. Некоторые транс-
формируют политическую систему в полноценную демократию, тогда как 
некоторые прокладывают путь к авторитарной системе” [Kaßner 2014: 34].

Что касается партийной идеологии, доминантная партия может занимать 
любую удобную в конъюнктурном отношении идеологическую позицию, 
даже если это влечет за собой риск отпугнуть часть избирателей. П. Данливи 
указывал, что доминантная партия имеет защищенный слой избирателей, 
который будет поддерживать ее вне зависимости от занимаемых ей идеологи-
ческих позиций, даже несмотря на то, что она может потерять существенную 
часть голосов, находящихся на периферии этого слоя [Dunleavy 2010: 13]. 
Иными словами, доминантная партия как бы монополизирует “медианного” 
избирателя, который в прочих условиях переметнулся бы к другим партиям 
с понятной ему идеологической платформой. Даже в случае поражения на 
выборах она имеет достаточно преимуществ, чтобы вернуть себе ключевое 
положение в парламенте. 

Справедливым будет замечание П. Данливи о том, что указанные фак-
торы доминантности можно найти и в недоминантных (полицентрических) 
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политических системах [ibid.: 14]. Однако для систем доминантных партий 
характерно то, что эти факторы действуют в совокупности, предоставляя 
доминантным партиям многослойную защиту за счет предоставляемого ими 
кумулятивного эффекта. Кроме того, изложенные факторы предоставляют 
наибольшие преимущества именно доминантной партии, тогда как оппози-
ция не может воспользоваться ими в полной мере. 

ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЙ ДОСТУП К РЕСУРСАМ И КЛИЕНТЕЛИЗМ

Исследования систем доминантной партии традиционно проводятся в рам-
ках хорошо известной демократической парадигмы, в рамках которой приори-
тет отдается критерию соответствия или несоответствия нормам демократии. 
Определенным недостатком этого дискурса является чрезмерное внимание, 
уделяемое самой системе доминантной партии как методу организации власти, 
при недооценке места и роли оппозиционных партий как оппонентов партии 
власти. В реальности невозможно отделить вопрос о доминантности одной 
партии от проблемы слабости (и оппозиционности) ее оппонентов. Иными 
словами, доминантность партии власти в числе прочего определяется пробле-
мами противостоящего лагеря: имеются конкретные причины, по которым 
оппозиционные партии могут никогда не стать правящими [Suttner 2006: 281]. 
Можно заключить, что партии становятся доминантными не просто потому, 
что они долгое время и без перерывов удерживают власть, но и потому, что они 
имеют длительное преимущество в эффективности над своими соперниками.

Известно, что доминантные партии имеют более прочное положение в си-
стеме власти за счет консолидации элит. Сильные правящие партии способны 
обуздать амбиции элиты и объединить разрозненные социальные силы, которые 
в противном случае образовали бы разрозненные коалиции. Консолидация 
элит отвечает интересам политических руководителей, продлевая временной 
отрезок, в течение которого они могут реализовывать свое влияние на общество; 
тем самым она укрепляет способность партии снизить недовольство в ее ря-
дах. Как только политики начинают ощущать коллективные преимущества, 
которые доминантная партия приносит им лично, они становятся более 
склонными поддерживать ее деятельность [Brownlee 2007: 39]. 

Один из механизмов такой консолидации проявляется в налаженной си-
стеме обратной связи доминантной партии с политической элитой. Большой 
интерес в этой связи привлекает к себе вопрос о ресурсной составляющей 
власти доминантных партий. 

Как в демократических, так и в авторитарных режимах доминантные партии 
выстраивают свою систему правления, основанную на асимметрично высокой 
доле получаемых ресурсов. Сильный перевес в ресурсах наряду с возможностью 
повышать издержки участия акторов в конкурирующих партиях представляют 
собой два важнейших преимущества доминантной партии перед оппозицией 
[Порошин 2011: 160]. Как отмечал К. Грин, “когда представители партии власти 
имеют доступ и могут распоряжаться этими публичными ресурсами для нужд 
своей партии, они могут превзойти своих конкурентов в уровне затрат и …
сделать открытую конкуренцию настолько несправедливой, что фактически 
они выиграют выборы еще до их начала” [Greene 2010a: 808]. 

Многие авторы придерживаются мнения, что именно монополия на 
ресурсы обеспечивает монополию на политическую власть [Lipset 1963, 
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Schumpeter 1947]. Регулируя и направляя процесс распределения трофеев, 
карьерных возможностей и прерогатив принятия политических решений, 
доминантные партии предоставляют элитам основания верить в то, что они 
получат достаточную долю этих благ в будущем, что в свою очередь обеспечи-
вает им лояльность элит. Например, во многих системах доминантных партий 
неукоснительно действуют определенные принципы распределения трофеев 
в качестве награды за лояльность, и, наоборот, неотвратимости наказания 
за нелояльность в виде отказа от доступа к этим трофеям. В противополож-
ность этому элиты, не имеющие таких институализированных механиз-
мов распределения трофеев и лишенные полноценных гарантий доступа 
к ним, имеют больше стимулов для проявления нелояльности к правителю, 
в том числе в форме заговора или государственного переворота [Reuter, 
Turovsky 2012: 664]. Подтверждением тому служит, в частности, тот факт, что 
бегство представителей элиты в противоположный лагерь – одна из главных 
причин падения авторитарных режимов. 

Важный момент, связанный с ресурсной рентой, заключается в наличии 
у доминантных партий значимых ресурсов электоральной мобилизации, 
отсутствующих у оппозиционных партий. Ресурсные рычаги позволяют до-
минантным партиям прибегать к массовой фальсификации на выборах или 
к жестким репрессивным методам в отношении своих политических против-
ников. Вместе с тем именно ресурсная рента позволяет существовать систе-
мам авторитарных доминантных партий в качестве режимов с определенной 
степенью конкурентности, оставляющей значимую нишу оппозиционным 
силам, в противоположность полностью закрытым авторитарным режимам, 
в которых все возможности для выражения недовольства оказываются пол-
ностью перекрытыми. Поэтому власть доминантной партии оказывается под 
угрозой, когда доступ партии власти к публичным ресурсам существенно 
ограничивается, а оппозиционные партии получают равные с ней возмож-
ности конкурировать за голоса избирателей. 

Ресурсы распределяются через различные компании сферы общественного 
предпринимательства, а также те сектора экономики, которые в наибольшей 
степени зависят от бюджетного финансирования. Речь может идти об особых 
связях государства с бизнесом, ведущих в “серую” и откровенно криминаль-
ную зону – это и “откаты”, и поборы, и незаконные политические пожертво-
вания в обмен на патронаж государства, бенефициарность в распределении 
контрактов и т.д. 

Вопрос о ресурсной ренте тесно связан с проблемой клиентелизма. 
Клиентелизм, как и партикуляристская политика, – выражение фаворитизма, 
намеренно используемого партией власти в качестве стратегии политической 
мобилизации. В условиях, когда масштабы и процессы партикуляристской 
политики делают этот феномен видимым и, соответственно, подверженным 
общественным дебатам, данная практика отвечает стандартам демократиче-
ского процесса, даже несмотря на те негативные эффекты, которые партику-
ляризм может оказывать на общественное благо [Trantidis 2015: 123]. 

Клиентелизм выступает продуктом двух взаимосвязанных процессов – 
конкуренции за политическую власть и конкуренции за ресурсы, ей распре-
деляемые. Благодаря относительно открытому электоральному процессу в де-
мократических режимах инструментарий “силовых” политических методов, 
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имеющихся в арсенале доминантных партий, оказывается недостаточным 
для обеспечения власти в случае падения их популярности. Это связано с тем 
обстоятельством, что в демократических режимах, в отличие от авторитарных, 
доминантные партии находятся в сильной зависимости от электоральной 
поддержки, для обеспечения которой они склонны использовать “мягкие” 
формы электорального манипулирования. В этих условиях именно клиенте-
лизм нередко выступает в качестве центральной, если не основной, стратегии 
доминантных партий, с помощью которой они имеют возможность увеличить 
свою популярность и противостоять оппозиции [Bogaards 2004: 178].

В качестве базовой стратегии доминантных партий клиентелизм присут-
ствует во многих страновых кейсах: Японии, Мексике, Израиле, Малайзии, 
Тайване, а также России и иных государствах бывшего СССР. Во многих слу-
чаях “мягкий” клиентелизм дополняется жесткими формами электоральной 
мобилизации, в том числе прямым запугиванием избирателей. 

Клиентелизм проявляется в исключительно широком диапазоне форм. 
Кандидаты на выборах покупают голоса; определенные округа получают 
преимущества от общественных работ, полученных в результате лоббистских 
усилий их представителей в органах власти; правящие партии подкупают де-
ятелей оппозиции; друзья и сторонники партий власти получают карьерные 
возможности; граждане формируют индивидуальные или групповые отно-
шения с партией власти, которые они используют для получения различных 
товаров или услуг и т.д. [Hilgers 2011: 572]. Нередко общим знаменателем этого 
феномена выступает партикуляристская политика. В некоторых случаях она 
настолько искажает политическую конкуренцию, что поведение избирателей, 
существенно отличаясь от нормативного, становится важнейшим фактором 
удержания власти доминантной партией. При этом устойчивый и длительный 
характер клиентелистских отношений укрепляет степень подотчетности пар-
тии власти ее клиентам, пусть и проявляющуюся в искаженном виде. Такая 
подотчетность создает гораздо больше стимулов для лояльности, нежели 
простая покупка голосов [ibid.: 578]. 

Дополнительную сложность для исследования клиентелизма представляет 
неупорядоченность и правовая неоформленность этой практики, хаотич-
ность в использовании правящей партией методов авторитарного контроля, 
включая формальные и неформальные ограничения на доступ оппонен-
тов к ресурсам, СМИ и судебной системе. На этом фоне затруднительным 
становится применение классических методов политологического анализа 
систем доминантной партии, в том числе классификация клиентелистской 
политики. По этой причине клиентелизм рассматривается в первую очередь 
как “контекстуально встроенный феномен” [Hilgers 2012: 4], проявляющийся 
в самых разнообразных политических условиях.

Контекстуальность клиентелизма связана с социально-экономическими 
и политическими условиями, в которых он может стать фактором влияния 
на партисипативное поведение граждан (или, наоборот, не стать таковым). 
Так, миноритарные акторы, не имеющие доступа к различным инструментам 
клиентелистской политики (например, малые партии, индивидуальные кан-
дидаты из числа новичков и т.д.), вынуждены считаться с крайне высокими 
неформальными барьерами для восхождения на электоральное поле. В ре-
зультате в структуре политического представительства различных обществен-
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ных слоев возникают определенные искажения. Кроме того, клиентелизм 
сокращает пространство для равного и справедливого соревнования между 
политическими партиями по вопросам, затрагивающим их идейно-поли-
тические принципы [Greene 2010b]. Партии оппозиции оказываются не 
в состоянии рекрутировать сторонников и активистов из-за увеличения ор-
ганизационных затрат до того уровня, при котором конкуренция с правящей 
партией становится бессмысленным делом. В этом смысле можно полагать, 
что клиентелизм, снижая уровень политической конкурентности режима до 
несущественного, по сути, становится ключевым фактором его перерождения 
в сторону авторитаризма. 

Эффективность клиентелизма в арсенале доминантной партии опреде-
ляется не только ее способностью награждать клиентов, но и имеющейся 
у нее возможностью наказывать своих оппонентов путем их дискриминации 
и применения к ним прямых материальных санкций, вплоть до исключения 
из распределительных цепочек, доступных лишь кооптированным социаль-
ным или экономическим акторам. Меры “негативного воздействия” могут 
включать существенные задержки или прямой саботаж в оказании госу-
дарственных услуг, отказы в предоставлении кредитов со стороны банков, 
находящихся под государственным контролем, дискриминационные меры 
налогового контроля и т.д. 

Помимо материальных (и прежде всего, финансовых) ресурсов, доминант-
ное положение дает партии власти мощные кадровые ресурсы, а именно – 
большое количество патронажных постов, которые можно использовать для 
награждения своих сторонников при одновременном дискриминировании 
оппонентов. Кадры, имеющие институциональные гарантии для продвиже-
ния вверх, как правило, больше заинтересованны в поддержке существую-
щего режима, нежели в случае, если таких гарантий нет или их недостаточно. 
Гарантированные возможности для карьерного роста, предоставляющие 
правящей элите ощущение психологического комфорта, составляют одну из 
причин прочности и долговечности режимов доминантных партий. 

При этом институциональные нормы, касающиеся бенефициарного по-
ложения лоялистов, как правило, являются некодифицированными и чаще 
всего носят неформальный характер. Лояльность элит поэтому в значительной 
степени зиждется на обещаниях диктаторов. Вместе с тем слабость этого 
механизма заключается в возможности невыполнения диктаторами своих 
обещаний, появлении в этой связи “перебежчиков”, усилении нелояльности 
и, соответственно, в риске дестабилизации власти. На этом фоне роль до-
минантных партий неоценима: правители могут ослабить остроту проблемы 
реализации обещаний путем делегирования ей хотя бы части управленческих 
рычагов по распределению трофеев. Передавая партии прерогативу кадровых 
назначений на ключевые посты в правительстве, диктаторы в долгосрочном 
плане обеспечивают весомыми гарантиями власти и доступом к трофеям тех, 
кто сделал ставку на существующие институты, в противоположность тем, 
кто больше надеется на подрывные коалиции [Magaloni 2008: 716]. Правящая 
партия вырабатывает общие правила и нормы, касающиеся распределения 
трофеев, что снижает среди элит ощущение неопределенности и ограничивает 
проявления нелояльности. Считается, что в сбалансированной системе пар-
тийного доминирования диктатор не может нарушать нормы распределения 
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трофеев, поскольку подобное вмешательство может привести к дезертирству 
части элиты [Reuter, Turovsky 2012: 665]. 

Политики должны уметь “выколачивать” патронажные бенефиции из го-
сударства; отсюда отношения между политическими партиями и бюрократами 
приобретают ключевое значение в определении политиками своего поведения 
[Shefter 1994: XII]. На этом фоне важным условием для бесперебойного функ-
ционирования практики клиентелизма выступает политический контроль 
доминантной партии над бюрократией. Этот контроль обеспечивается путем 
немеритократических (патронажных) кадровых назначений, а также удаления 
несогласных и неблагонадежных даже из “долгих списков” кадровых резервов. 
Патронажные методы делают бюрократов менее склонными действовать как 
“ночные сторожи”, защищающие общественное благо от набегов “безответ-
ственных политиков” [Greene 2010: 812]. Кроме того, доминантные партии 
имеют возможность использовать в своих интересах (например, для прове-
дения избирательных кампаний) инфраструктуру государственных органов, 
включая офисные помещения, средства транспорта, связи и коммуникации. 
В некоторых случаях работники государственных органов могут даже при-
влекаться для информационно-пропагандистской работы правящей партии. 
В свою очередь, партии оппозиции, имеющие низкую долю таких ресурсов, 
оказываются неспособными привлечь достаточное число голосов избирателей 
для победы на выборах.

Отвечает ли практика клиентелизма стандартам демократии? С одной 
стороны, клиентелистские обмены протекают в непубличной форме и скон-
струированы именно для того, чтобы не допустить прозрачности в деле рас-
пределения общественных ресурсов. Однако отношения между патронами 
и клиентами отражают консенсуальное соглашение между ними, согласно 
которому обе стороны получают существенные выгоды. Поэтому предста-
вить дело можно и так, что клиентелизм расширяет выбор граждан в их 
стремлении получить дополнительный доступ к ресурсам, предоставляя им 
новые возможности получения вознаграждения за электоральную и полити-
ческую активность.

Особенно следует обратить внимание на то обстоятельство, что клиен-
телистские стимулы не заставляют граждан менять поведение против своей 
воли. Клиенты пользуются правом выбора – принять или отвергнуть пред-
ложенную награду. Поэтому влияние клиентелизма на политическое поведе-
ние нельзя приравнять к одной из форм типичного авторитарного контроля. 
Таким образом, партикуляристский тип распределения ресурсов может вносить 
определенный вклад в теорию демократии. Вместе с тем на том этапе, когда 
привносимая клиентелизмом дискриминация достигает такого уровня ин-
тенсивности, который лишает клиентов права выбора, клиентелизм работает 
аналогично силе принуждения и уже не соответствует нормам демократии 
[Trantidis 2015: 126]. Активное использование клиентелизма в системах доми-
нантных партий в высокополитизированной экономике становится поэтому 
формой насилия и прямым ограничением политической свободы.

* * *
Возникает вопрос о практическом применении наработанной в мировой 

политической науке методологии подходов к феномену доминантных партий. 
Особенно высокую степень актуальности этот инструментарий приобретает 
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применительно к современной России, где указанный феномен имеет зача-
стую гипертрофированные формы, проявляясь в различных общественно 
значимых контекстах. Могут быть самые разные точки зрения на то, относит-
ся ли “Единая Россия” к числу авторитарных доминантных партий или это 
просто доминантная партия персоналистского типа; является ли современная 
Россия политией со значимыми выборами, которые в случае смены обще-
ственных настроений могут всерьез изменить политический ландшафт, или 
она таковой не является; имеет ли правящая партия в России “защищенную” 
идеологическую нишу, или высокий уровень ее электоральной поддержки 
отражает лишь личную харизму национального лидера. Наконец, крайне 
любопытен и вопрос о том, обеспечивает ли доминантная партия в России 
реальную интеграцию населения в политическую систему, или же, наоборот, 
результатом ее правления выступает отчуждение избирателей от политиче-
ских и бюрократических институтов государственной власти.

Аналогичные вопросы могут возникнуть и в иных страновых кейсах, где 
доминантность правящей партии может иметь существенную структурно- 
организационную, партийно-политическую, идеологическую, электораль-
ную, социально-психологическую, культурно-историческую и иную спец-
ифику. Трудность заключается и в существенной гетерогенности данного 
феномена, волатильности критериев доминантности, наличии повышенной 
динамики партийно-политической ситуации в условиях глобализации; тем 
самым, задача построения стройной и последовательной методологии иссле-
дования феномена доминантных партий оказывается делом крайне сложным, 
если не сказать практически неосуществимым. 
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used by the ruling party as a strategy of political mobilization. While the scope and durability of the pork-
barrel politics make this phenomenon socially significant and, accordingly, subject to public control, 
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clientelism complies with the standards of democratic process, even in spite of its possible negative effects 
on the public good. However, if discrimination arose by clientelism reaches the level that denies clients 
the right to choose, this is certainly not consistent with the rules of democracy.
Keywords: dominant party; clientelism; the pork-barrel politics; competition; democracy; access to 
resources; patronage; meaningful elections; contextually embedded phenomenon.
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Аннотация. Работа посвящена комплексному анализу факторов электорального 
выбора. В первой части предпринята попытка систематизации существующих 
в современной политической науке представлений об условиях голосования. 
Изначально эти условия разделяются на внешние (контекстные) и внутренние 
(непосредственные). К числу внешних условий отнесены особенности 
избирательной и партийной системы страны, а также отдельные характеристики 
политического режима. Внутренние факторы голосования разделены на 
долговременные и кратковременные. Среди долговременных факторов 
рассматриваются социальная, партийная и идеологическая идентификации 
избирателей. К кратковременным факторам электорального выбора 
отнесены позиции избирателей по проблемам политического курса, оценки 
уровня эффективности работы правительства, мнения о персональных 
качествах кандидатов, информационная активность в период избирательной 
кампании, а также эмоции и эвристические суждения. Во второй части 
работы рассмотрены некоторые проблемы изучения условий голосования. 
Автор приходит к выводу, что на сегодняшний день в научной литературе 
отсутствует однозначное представление как об иерархии различных условий 
голосования, так и о каузальном порядке их воздействия на избирателей. Для 
преодоления ситуации концептуальной неопределенности в сфере исследования 
электорального выбора предлагается заострить внимание на проблеме 
неоднородности процесса голосования. В заключении статьи сформулирована 
примерная программа эмпирических исследований, ориентированных на 
развитие научных представлений о закономерностях электорального выбора. 
Ключевые слова: выборы; электоральное поведение; голосование; факторы 
голосования; внешние и внутренние условия голосования.

ВВЕДЕНИЕ

Как правило, комплексные научные ответы на вопрос о том, почему люди 
голосуют тем или иным образом, основываются на положениях трех класси-
ческих теорий голосования: социологической, социально-психологической 
и инструментально-рациональной [см., например, Голосов 1997; Мелешкина 
2001; Abramson, Aldrich, Rohde 2010]. В статье предпринята попытка сфор-
мировать более полное представление о факторах электорального выбора 
с опорой на накопленный к настоящему моменту опыт научного изучения 
данной проблемы. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ УСЛОВИЙ ГОЛОСОВАНИЯ

Рассуждение о факторах электорального выбора уместно начать с разгра-
ничения внешних (неосознаваемых избирателями) и внутренних условий 
голосования [Campbell et al. 1960; Lewis-Beck et al. 2008]. Внешние (контекст-
ные) условия голосования – это причины, обусловливающие набор партий 
или кандидатов, из которых избирателям приходится делать выбор в день 
голосования. Соответственно, к внутренним (непосредственным) условиям 
голосования могут быть отнесены причины, которые включаются в число 
побудительных мотивов самими избирателями, выбирающими из предло-
женного им “меню” политических альтернатив.

Внешние условия голосования. В научной литературе нет однозначного 
понимания того, какие факторы электорального выбора следует считать 
внешними. В одних случаях называются общие социально-экономические 
[Campbell et al. 1960] и социокультурные [Norris 2004] условия, в которых про-
ходят выборы в конкретной стране, а также макрокомпоненты политического 
курса государства [Erikson, MacKuen, Stimson 2002]. В других случаях речь 
идет о более частных феноменах – стратегических и тактических действи-
ях элит непосредственно в период избирательной кампании [Bartels 2010]. 
Однако чаще всего при анализе внешних условий голосования исследователи 
обращают внимание на различные характеристики институционального по-
литического контекста выборов.

Ключевым институтом, определяющим характер предложения на электо-
ральном рынке, считается избирательная система страны. К электорально зна-
чимым параметрам избирательной системы относятся базовая электоральная 
формула (мажоритарная, пропорциональная или смешанная) и более частные 
правила, регламентирующие средний размер округа, размер электоральных 
порогов, структуру баллотирования, наличие гендерных и этнических квот, 
особенности регистрации избирателей [Duverger 1954; Norris 2004]. Тот или 
иной формат избирательной системы создает набор стимулов для участников 
политического соревнования и тем самым определяет базовые характеристи-
ки партийной системы страны  – число релевантных политических партий 
(фрагментация), идеологическую дистанцию между ними (поляризация) и уро-
вень изменчивости структуры межпартийного соревнования (волатильность) 
[Klingemann 2005]. Фрагментация партийной системы соотносится в науч-
ной литературе с доступным избирателям числом значимых электоральных  
альтернатив, тогда как уровень поляризации и волатильности – с разнообра-
зием и стабильностью электорального предложения. Считается, что измене-
ния в каждом из названных контекстных параметров способны активировать 
определенные внутренние (индивидуальные) мотивы голосования и тем самым 
косвенно влиять на избирателей [Dalton, Anderson 2011; Anderson, Dalton 2011].

Идея о том, что структура электорального предложения, обусловленная 
институциональным контекстом, может значимо влиять на голосование, 
представляется весьма продуктивной. Следует признать, что на особенности 
“меню” электорального выбора может воздействовать не только избиратель-
ная система страны, но и более общие “режимные” институты, ограничиваю-
щие возможности участия в выборах тех или иных политических сил. В связи 
с этим перспективно изучение вопроса о том, каким образом активизация 
различных внутренних факторов голосования может быть косвенно связана 
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с характеристиками политического режима, определяющими уровень свободы 
выборов [см., например, Schedler 2002]1. 

Внутренние условия голосования. В качестве первичной теоретической 
рамки классификации внутренних факторов электорального выбора уместно 
воспользоваться широко распространенным делением установок голосова-
ния избирателей на долговременные и кратковременные [Miller, Shanks 1996; 
Thomassen 2005]. В соответствии с логикой большинства классических работ 
по электоральной тематике, в числе долговременных факторов голосования 
следует выделить социальную, партийную и идеологическую идентифика-
цию избирателей [Campbell et al. 1960; Miller, Shanks 1996; Lewis-Beck et al. 
2008; Jacoby 2010]. Основой классификации кратковременных факторов го-
лосования стали относительно недавние теоретические достижения в сфере 
электоральных исследований [Armoudian, Crigler 2010; Kam, Zechmeister 2013; 
Blom-Hansen et al. 2014; Loewen, Hinton, Sheffer 2015], а также собственный 
опыт автора в области анализа эмпирических данных о мотивах электораль-
ного выбора. В итоге к числу кратковременных факторов голосования отне-
сены позиции избирателей по актуальным проблемам политического курса, 
оценка уровня эффективности работы правительства, мнение о персональных 
качествах кандидатов, реакции людей на активность кандидатов, СМИ и бли-
жайшего социального окружения в период избирательной кампании, а также 
эмоциональные факторы голосования и элементарные эвристические сужде-
ния. Рассмотрим каждый из названных факторов голосования подробнее.

Социально‑демографические характеристики. Данный фактор впервые опе-
рационализировали представители Колумбийской (социологической) школы 
электоральных исследований [Lazarsfeld, Berelson, Gaudet 1944]. Сущность 
социологического подхода к анализу голосования кратко выражена в следую-
щей формуле П. Лазерсфельда: “В каких социальных условиях живет человек, 
таковы и его политические взгляды. Социальные характеристики определяют 
политические предпочтения” [Lazarsfeld, Berelson, Gaudet 1944: 27; цит. по: 
Мелешкина 2001]. Развитие представлений о социологических факторах 
голосования часто связывается с появлением так наз. генетической теории 
формирования партийных систем, согласно которой партийное и идеоло-
гическое пространство стран Западной Европы возникло под влиянием 
глубинных социально-политических размежеваний [Lipset, Rokkan 1967]. 
В современной литературе по тематике электорального выбора внимание 
исследователей чаще всего обращается на такие социально-демографические 
основы голосования, как классовая и религиозная принадлежность избира-
телей, а также их расовые, этнические и лингвистические характеристики. 
Речь также может идти о возрастной и гендерной специфике электорального 
выбора, о зависимости голосования от уровня образования избирателей. 
В ряде случаев исследователи проявляют интерес к специфике голосования 
только граждан с относительно высоким уровнем групповой идентичности, 
например, социальных групп, образовавших на выборах в США “коалицию 
Нового курса” [Lewis-Beck et al. 2008; Jansen, De Graaf, Need 2011 и др.]. 

1 Следует иметь в виду, что низкий уровень свободы выборов может быть связан не только с огра-
ничением “меню” электорального предложения, но и с прямым административным давлением на 
избирателей в форме запугивания или покупки голосов [Simpser 2013]. Названные виды электораль-
ных практик следует четко разграничивать. Если в первом случае речь идет об институциональном 
воздействии на голосование избирателей при сохранении свободы их выбора, то во втором случае 
имеет место явное ограничение этой свободы. 
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Партийная идентификация. Роль партийной идентификации как фактора 
электорального выбора была подробно проанализирована представителями 
Мичиганской (социально-психологической) школы электоральных исследо-
ваний [Campbell et al. 1960]. Сторонники социально-психологической теории 
голосования считают, что партийная идентификация развивается на ранних 
этапах жизни индивида и затем остается достаточно стабильным фактором 
голосования больших групп избирателей, играя роль фильтра, через который 
“пропускается” вся значимая информация о конкретной избирательной 
кампании [Jacoby 2010]. 

Идеология. Идеологическая идентификация избирателей рассматривается 
в современной литературе [Lewis-Beck et al. 2008; Jacoby 2010] как допол-
нительный долговременный фактор голосования. При этом в ряде случаев 
идеология может фактически отождествляться с некоторыми другими пере-
менными, влияющими на электоральный выбор – социальной принадлеж-
ностью [Lipset, Rokkan 1967; Ахременко 2007], партийной идентификацией 
[Thomassen 2005], отношением к проблемам политического курса [Enelow, 
Hinich 1984]. Среди способов анализа идеологического позиционирования 
избирателей наиболее распространены “лево-правая” схема [Knutsen 1995] 
и либерально-консервативный континуум [Lewis-Beck et al. 2008: ch. 10]. 

Позиции по проблемам политического курса. Изучение электорального вы-
бора избирателей на основе их позиций по проблемам политического курса 
обосновал Э. Даунс в своей классической работе “Экономическая теория 
демократии” [Downs 1957]. В дальнейшем были разработаны две базовые 
теоретические модели, объясняющие логику проблемно-ориентированного 
голосования избирателей. Согласно теории близости [Enelow, Hinich 1984], 
избиратели голосуют за того кандидата, позиция которого воспринимается 
ими как наиболее близкая по отношению к их собственной позиции. В модели 
направлений [Rabinowitz, Macdonald 1989] утверждается, что люди голосуют 
за того кандидата, кто ярче артикулирует отличное от “статус-кво” направ-
ление решения проблемы, которое они предпочитают. К дополнительным 
параметрам влияния проблем политического курса на электоральный выбор 
относятся уровень заметности разных политических вопросов для избирате-
лей [Niemi, Bartels 1985] и феномен “владения повесткой” – представление 
избирателей о том, какие партии могут лучше справиться с решением тех или 
иных общественно значимых проблем [Petrocik 1996]. 

Эффективность работы правительства (экономическое голосование). Одной 
из первых моделей экономического голосования избирателей стала предло-
женная В.О. Ки [Key 1966] теория поощрений и наказаний, согласно которой 
люди при голосовании поощряют действующее правительство за улучше-
ние и наказывают за ухудшение собственного материального положения. 
Дальнейшая разработка соответствующей проблематики связана с именами 
М. Фиорины [Fiorina 1981], Дж. Маркуса [Markus 1988] и ряда других исследо-
вателей. В научной литературе обращается внимание на следующие ключевые 
параметры экономического голосования: а) индивидуалистический (эгоцен-
трический) или общественно ориентированный (социотропный) характер 
восприятия избирателями экономической ситуации в стране; б) ориентация 
избирателей на оценку эффективности действующего правительства (ретро-
спективное голосование) или на ожидания от работы будущего правительства 
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(перспективное голосование); в) экономические индикаторы, влияющие на 
мнение избирателей о работе правительства [Lewis-Beck, Paldam 2000]. В со-
ответствии с вышеизложенным в качестве важнейшего измерения в модели 
экономического голосования рассматривается выбор избирателей между 
инкумбентом (действующим держателем должности) и претендентами на 
выборный пост [Fiorina 1981; Jacobson, Carson 2012; Wattenberg, Powell 2015].

Персональные качества кандидатов. В работах 1960-70-х годов голосование 
людей с опорой на оценку персональных черт кандидатов рассматривали как 
кратковременный (динамический) [Stokes 1966], относительно второстепен-
ный [Campbell et al. 1960] и слабо осознаваемый избирателями (поверхност-
ный) [Page 1978] элемент электорального выбора. Позже ряд исследователей 
пересмотрели эту позицию. В частности, они показали, что у значительного 
числа избирателей есть устойчивые стереотипы (схематические представления) 
о персональных качествах успешных, эффективных политиков, которые можно 
рассматривать в качестве относительно стабильных ориентиров при оценке 
конкретных кандидатов в ходе избирательной кампании [Miller, Wattenberg, 
Malanchuk 1986]. Среди таких персональных черт кандидатов перечисляются 
компетентность, честность, лидерские качества, ответственность (надеж-
ность) и отзывчивость (способность к сопереживанию) [Hayes 2010]. К менее 
стабильным составляющим персонального голосования относятся внешность 
кандидатов и яркие факты их биографии [Miller, Wattenberg, Malanchuk 1986].

Эффекты избирательной кампании. Тезис о том, что “кампании имеют 
значение”, получил широкое признание в кругу специалистов по электораль-
ной проблематике лишь во второй половине 1990-х – начале 2000-х годов 
[Holbrook 1996; Hillygus 2010; Jacobson 2015]. В числе основных механизмов, 
обусловливающих влияние избирательной кампании на голосование, назы-
ваются обучение (увеличение уровня осведомленности избирателей о канди-
датах и проблемах кампании) и формирование информационной повестки 
(прайминг, “высвечивание” сюжетов и тем, выгодных одной из сторон элек-
торального соревнования). При этом в ходе кампании могут активироваться 
практически любые параметры электорального выбора, в том числе гендерная 
и расовая идентификация, партийная приверженность, идеология, проблемы 
политического курса, экономические и персональные оценки, а также эмоции 
[Hillygus 2010]. Помимо различных аспектов деятельности кандидатов и СМИ 
[Armoudian, Crigler 2010] внимание исследователей привлекают эффекты 
восприятия избирателями информации, получаемой в ходе кампании от бли-
жайшего социального окружения [Ahn et al. 2010]. К основным параметрам 
избирательной кампании, влияющим на электоральный выбор, относятся 
характер политического позиционирования кандидатов (позитивный или 
негативный, “консолидирующий” или “противопоставляющий” [Norris 2004; 
Ахременко 2007; Pattie et al. 2011]), а также целевая аудитория, содержание 
и сила месседжей кампании [Hillygus 2010].

Эмоции. В ряде современных работ по электоральной тематике утвержда-
ется, что эмоции играют важную роль в голосовании избирателей. Эмоции 
движут поисками и усвоением новой информации о кандидатах и партиях, 
формируют политическое суждение, а также способствуют запоминанию одной 
электорально значимой информации и обесцениванию (забыванию) другой 
[Armoudian, Crigler 2010]. Вместе с тем, несмотря на определенные успехи  
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в изучении эмоциональной составляющей голосования, на сегодняшней день 
это слабо разработанная область электоральных исследований [Neuman et 
al. 2007].

Эвристические суждения. В работах по теории голосования избиратели часто 
метафорично называются “когнитивными скупцами”, стремящимися миними-
зировать свои затраты на получение электорально значимой информации [Lewis-
Beck et al. 2008]. Проблема способов экономии избирателями интеллектуальных 
усилий при принятии электорального решения плодотворно развивалась в по-
литической науке в рамках теорий схематического суждения [Miller, Wattenberg, 
Malanchuk 1986], рассуждающего избирателя [Popkin 1994], а также с использова-
нием понятий “эвристические суждения” [Lau, Redlawsk 2001; Пушкарева 2003] 
и “когнитивные ярлыки” [Lupia 1994]. В ряде случаев к эвристическим механиз-
мам принятия электорального решения относятся некоторые из рассмотренных 
выше долговременных и кратковременных факторов голосования. В их числе 
упоминаются информация о расовой и этнической принадлежности кандидатов 
[Birnir 2007], сведения об их партийном и идеологическом позиционировании 
[Huckfeldt et al. 1999], суждения о том, как изменилась жизнь в стране за время 
нахождения у власти действующей администрации [Fiorina 1981], информация 
о персональных качествах кандидатов [Hayes 2010]. Однако в научной литературе 
рассматриваются и более “радикальные” возможности сокращения интеллекту-
альных усилий в процессе принятия электорального решения. Речь идет о таких 
моделях электорального выбора, как присоединение к большинству, голосование 
по привычке, выбор наиболее известного кандидата или партии и голосование 
за первого кандидата в списке [Pappi 1996; Kam, Zechmeister 2013; Blom-Hansen 
et al. 2014; Loewen, Hinton, Sheffer 2015].

Практика присоединения части избирателей к мнению большинства из-
вестна в электоральных исследованиях как “эффект фургона с оркестром” 
[Simon 1954] и “стратегическое голосование” [Loewen, Hinton, Sheffer 2015]. 
В обоих случаях речь идет об отказе избирателей от голосования за предпо-
читаемого кандидата (партию) из-за опасений, что он не сможет выиграть 
выборы. В качестве обоснования подобных эффектов обычно говорится 
о рациональном желании избирателей эффективно распорядиться собствен-
ным голосом [Duverger 1954], а также о психологическом стремлении людей 
избегать социальной изоляции [Noelle-Neumann 1993]. 

Голосование по привычке рассматривают как “автоматическое” принятие 
электорального решения на основе стабильной установки в отношении дан-
ной электоральной альтернативы [Pappi 1996]. Считается, что подобный тип 
голосования более характерен для представителей старших групп населения 
с большим опытом участия в выборах. При этом голосование по привычке 
тесно переплетается с описанными ранее долговременными эффектами 
партийной приверженности и с феноменом “лояльности бренду” в сфере 
потребительского поведения [Lewis-Beck et al. 2008].

Узнавание имени кандидата по сравнению с голосованием по привычке 
рассматривается в качестве кратковременного (и даже “мгновенного”) сти-
мула электорального выбора. Прямое влияние узнавания имени кандидата на 
голосование усматривается в том, что люди обычно предпочитают выбирать 
знакомые им объекты, автоматически приписывая им те или иные положи-
тельные свойства. Косвенный эффект данного фактора сводится к тому, что он 
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часто порождает эвристическое суждение о больших шансах этого кандидата на 
победу, по сути запуская рассмотренный ранее психологический механизм при-
соединения к большинству [Gaissmaier, Marewski 2011; Kam, Zechmeister 2013].

Наконец, поведение людей, голосующих за “первого попавшегося (на глаза) 
кандидата”, объясняют нарастанием когнитивной усталости по мере продвиже-
ния избирателя вдоль списка кандидатов, склонностью людей выбирать первое 
приемлемое решение при минимальной цене ошибки, а также подсознатель-
ным отождествлением верхней (“топовой”) позиции с высоким качеством 
политической альтернативы [Meredith, Salant 2013; Blom-Hansen et al. 2014].

Голосование с опорой на эвристические суждения характерно в основном 
для так наз. подвижных избирателей, слабо вовлеченных в электоральный 
процесс и принимающих решение об электоральном выборе практически 
одновременно с актом голосования [Zaller 2004]. При этом отдельные виды 
эвристических суждений (например, узнавание имени кандидата или голосо-
вание за первого кандидата в списке) очень неустойчивы. Их влияние сильно 
уменьшается в случае получения индивидом более релевантной политической 
информации [Kam, Zechmeister 2013; Blom-Hansen et al. 2014]. 

ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА ФАКТОРОВ ГОЛОСОВАНИЯ

К числу основных вопросов, возникающих в связи с анализом перечис-
ленных выше условий электорального выбора, относятся: а) определение 
уровня влияния каждого из условий на голосование; б) определение места 
отдельных факторов в причинно-следственной цепочке, обусловливающей 
электоральный выбор.

По вопросу о том, какие факторы преимущественно влияют на процесс 
голосования, в научной литературе нет единого мнения. Каждая из упомя-
нутых классических теорий электорального выбора несла в себе очевидную 
критическую направленность по отношению к предыдущему опыту развития 
научных знаний о закономерностях голосования [см., напр., Lewis-Beck et al. 
2008]. Дискуссии об уровне партийной [Bartels 2000] и идеологической [Fiorina, 
Abrams, Pope 2010; Abramowitz 2010] идентификации избирателей, споры о сте-
пени влияния на их поведение экономических составляющих выбора [Lewis-
Beck, Stegmaier 2000], а также иных долговременных и кратковременных фак-
торов голосования, длятся в политической науке уже не одно десятилетие. На 
сегодняшний день главным результатом подобных дискуссий стало отсутствие 
определенности в отношении фундаментальных основ электорального выбора.

Во многом аналогичная ситуация наблюдается и в сфере анализа взаимо-
связи причин голосования. Отправной точкой для большинства каузальных 
моделей электорального выбора стала разработанная в рамках мичиганской 
научной традиции модель “воронки причинности”, в которой партийная 
идентификация избирателей рассматривалась в качестве базового условия, 
влияющего на формирование проблемных и персональных установок изби-
рателей [Campbell et al. 1960]. В дальнейшем на основе модели “воронки при-
чинности” были разработаны несколько рекурсивных (однонаправленных) 
и нерекурсивных каузальных моделей электорального выбора.

Развитие рекурсивных моделей шло по пути постепенного дополнения мо-
дели “воронки причинности” другими долговременными и кратковременными 
факторами голосования. В итоге в современных рекурсивных моделях обраща-
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ется внимание на следующий набор условий, последовательно воздействующих 
на процесс голосования: 1) социальная структура (классовые и религиозные 
расколы в обществе); 2) партийная и идеологическая принадлежность изби-
рателей; 3) отношение избирателей к проблемам политического курса; оценка 
эффективности правительства, мнение о персональных чертах политических 
лидеров [Miller, Shanks 1996; Thomassen 2005]. Как правило, рекурсивные моде-
ли применяются в качестве общей теоретической рамки анализа, позволяющей 
исследователям рассмотреть все потенциально значимые факторы электораль-
ного выбора. Вместе с тем следует признать, что используемые разработчиками 
данных моделей статистические процедуры верификации (прежде всего различ-
ные виды регрессионного анализа с пошаговым включением / исключением 
переменных, потенциально способных повлиять на голосование) в принципе 
слабо пригодны для целей определения каузального порядка принятия электо-
рального решения [Lewis-Beck et al. 2008].

Внимание к нерекурсивным (двусторонним) причинно-следственным свя-
зям внутри комплекса факторов голосования было актуализировано в 70-е годы 
XX в. Начиная с работы Дж. Джексона [Jackson 1975], для выявления таких 
связей используются данные панельных опросов, а также статистические 
методы одновременных и структурных сравнений. Наибольшую известность 
в научной среде получили нерекурсивные модели голосования, разработан-
ные Г. Маркусом и Ф. Конверсом, а также Б. Пейджем и К. Джонсом [Markus, 
Converse 1979; Page, Jones 1979]. В этих моделях анализировалось взаимное 
влияние на электоральные предпочтения таких переменных, как партий-
ная идентификация, позиция по отдельным вопросам политического курса, 
оценка персональных качеств кандидатов. Вместе с тем, на базе одних и тех же 
эмпирических данных создатели названных моделей пришли к практически 
противоположным выводам о каузальном порядке голосования избирателей 
[Lewis-Beck et al. 2008; Bartels 2010]. Это, а также отсутствие видимых успехов 
в развитии нерекурсивных моделей электорального выбора после 1979 г., 
привело некоторых авторов к мысли о провале причинного моделирования 
в современных электоральных исследованиях [Bartels 2010].

Один из способов преодоления описанной выше ситуации концептуальной 
неопределенности в сфере изучения электорального выбора, на наш взгляд, 
связан с разработкой проблемы неоднородности (гетерогенности) процесса 
голосования [Bartle 2005; Blumenstiel, Plischke 2015]. Следует признать, что 
люди могут голосовать с опорой на разные типы установок, каждая из которых 
заслуживает равного интереса исследователей наряду с остальными. 

В современной научной литературе представлены попытки анализа двух 
типов неоднородности голосования. Неоднородность электорального спроса 
связывается с тем, что разные категории избирателей при принятии решения 
о голосовании могут уделять преимущественное внимание разным факторам 
электорального выбора [Bartle 2005; Roy 2011]. В частности, широкое распро-
странение в литературе получило выделение групп избирателей с различным 
уровнем политической (идеологической) концептуализации. В рамках мичи-
ганской традиции электоральных исследований согласно данному критерию 
выделялись следующие категории избирателей: 1) идеологи и околоидеологи; 
2) рассуждающие в терминах групповых интересов; 3) отождествляющие дея-
тельность кандидата с “хорошими” или “плохими” временами; 4) не исполь-
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зующие проблемный политический контент [Campbell et al. 1960; Lewis-Beck 
et al. 2008]. Ряд современных авторов используют сходные основания класси-
фикации, противопоставляя рациональным моделям электорального выбора 
одних групп избирателей экспрессивные [Голосов 1997; Шевченко 1998], или 
нерациональные [Пушкарева 2004] практики голосования, характерные для 
представителей других групп.

Влияние на голосование неоднородности электорального предложения 
связано с тем, что одни и те же избиратели могут активировать разные уста-
новки голосования в зависимости от условий, в которых происходит электо-
ральная борьба. К числу основных параметров электорального предложения, 
способных продуцировать неоднородность голосования, относятся: а) внеш-
ние институциональные условия голосования (см. выше); б) уровень и тип 
выборов (выборы первого и второго порядка, выборы в законодательные 
и исполнительные органы власти) [Miller 1990; Kam, Zechmeister 2013]; в) уро-
вень конкуренции, связанный с расстановкой политических сил в конкретном 
избирательном округе [Lachat 2011]; г) динамика политического предложения 
по ходу избирательной кампании [Blumenstiel, Plischke 2015]. 

Способность избирателей активировать различные мотивы электораль-
ного выбора следует признать одним из ключевых положений современной 
теории голосования. Таким образом, возможный вариант дальнейшего разви-
тия электоральных исследований видится в отказе от поиска универсальных 
моделей электорального выбора и направлении усилий на конструирование 
широкого набора верифицируемых теоретических схем, объясняющих пове-
дение (а) разных групп избирателей, (б) одних и тех же (групп) избирателей 
в разных условиях электорального соревнования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе рассмотренных выше теоретических посылок может быть сфор-
мулирована примерная программа перспективных эмпирических исследова-
ний факторов голосования. 

1. Анализ внешних условий голосования с использованием данных об ин-
ституциональном контексте избирательных кампаний (рейтинги реализации 
электоральных политических прав, законодательство о выборах, данные об 
уровне и типе выборов, данные электоральной статистики).

2. Определение набора внутренних причин голосования, воздействующих 
на электоральный выбор в конкретных институциональных условиях, с ис-
пользованием результатов массовых опросов избирателей.

3. Выявление уровней значимости и устойчивости каждой из зафиксиро-
ванных причин голосования. Конкретизация суждений об уровне значимости 
и устойчивости факторов голосования применительно к различным группам 
избирателей и разным институциональным параметрам электорального выбора.

4. Переход с “элементарного” на “молекулярный” уровень анализа: опре-
деление устойчивых сочетаний мотивов электорального выбора, “работа-
ющих” применительно к конкретным группам избирателей в различном 
институ циональном контексте.

5. Использование данных панельных опросов для конструирования на-
бора каузальных моделей электорального выбора, актуальных в отношении 
различных групп избирателей в конкретных институциональных условиях.



128

Те
ор

ия
 и

 м
ет

од
ол

ог
ия

 п
ол

ит
ич

ес
ки

х 
ис

сл
ед

ов
ан

ий
Polis. Political Studies. 2017. No. 3. P. 119-134

Представляется, что даже частичная реализация соответствующей про-
граммы эмпирических исследований позволит существенно дополнить и кон-
кретизировать имеющиеся на сегодняшний день научные знания о законо-
мерностях электорального выбора.
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choice are divided into external (contextual) and internal (direct). The electoral and party system, as well as 
the distinct characteristics of political regime are highlighted among the external conditions of voting. These 

http://dx.doi.org/10.1016/j.electstud.2010.10.003
http://dx.doi.org/10.1016/j.electstud.2010.10.003
http://dx.doi.org/10.2307/2111797
http://dx.doi.org/10.2307/2111797
http://dx.doi.org/10.2307/1956436
https://doi.org/10.1080/17457289.2010.537342
https://doi.org/10.1080/17457289.2010.537342
https://doi.org/10.1353/jod.2002.0031
http://dx.doi.org/10.1086/266513
http://dx.doi.org/10.1086/266513
https://doi.org/10.1017/CBO9781139343824
https://doi.org/10.1017/CBO9781139343824
http://dx.doi.org/10.2307/1953803
http://dx.doi.org/10.1093/0199273219.003.0001
http://dx.doi.org/10.1111/psq.12209
http://dx.doi.org/10.1111/psq.12209
https://doi.org/10.17976/jpps/2017.03.08
mailto:tregubovna@susu.ru


132

Те
ор

ия
 и

 м
ет

од
ол

ог
ия

 п
ол

ит
ич

ес
ки

х 
ис

сл
ед

ов
ан

ий
Polis. Political Studies. 2017. No. 3. P. 119-134

conditions determine the set of available alternatives to the electoral choice. Internal factors of voting are divided 
into long-term and short-term. Group affiliation, partisanship and ideological identification are treated as long-
term factors of voting. Voters’ positions on policy issues, evaluations of government performance, perceptions 
of the candidates’ personal qualities, information activities during the election campaign, emotions and 
cognitive heuristics are considered as short-term factors of voting. In the second part of the paper the author 
discusses some problems of studying the vote factors. The author concludes that the scientific understandings 
of the hierarchy of the vote factors, as well as on the procedure of the impact of these factors on the voters are 
extremely contradictory. To overcome the situation of uncertainty in the field of electoral research the author 
offers to pay attention to the problem of the heterogeneity of the vote. In conclusion an exemplary program 
of empirical research is formulated, focused on the development of scientific ideas about the electoral choice. 
Keywords: elections; voting behavior; voting; vote factors; external and internal conditions of voting.
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Аннотация. Автор статьи анализирует политическое медиапространство, 
в котором реализуется модель конвергенции технических устройств (гаджетов), 
профессионализма на основе конвергентных форматов формирования контента 
и создаются предпосылки для взаимодействия и взаимопроникновения уже 
на уровне компонентов системы СМИ. Медиаконвергенция, по суждению 
автора, это и слияние человека с современной коммуникационной техникой 
и информационной технологией. С усложнением структуры и, соответственно, 
возможностей виртуальных сетей политическое пространство также будет 
более емким, многомерным. В сознании реципиентов, получающих из 
виртуального пространства конвергированный контент, появится ощущение 
виртуального поля как реально существующего. Таким образом, считает 
автор, политическое медиапространство начинает существовать не только 
в реальных, но и в виртуальных контентах. Автор статьи доказывает, что 
глобальная системная перестройка информационно-коммуникативной сферы 
сопровождается виртуализацией политического медиапространства на разных 
уровнях. Этот многомерный процесс порой воспринимается и трактуется 
исследователями неоднозначно. Автор рассматривает некоторые особенности 
процесса виртуализации политического медиапространства, который 
испытывает чрезвычайно быстрые – по сравнению с запаздывающей теоретико-
методологической рефлексией – изменения отмеченных в статье процессов.
Ключевые слова: медиапространство; коммуникология; коммуникативистика; 
интерактивные электронные коммуникации; конвергенция; конвергентное 
медиапространство; виртуальное пространство; политические коммуникации.

На быстро разросшемся поле терминов коммуникологии и коммуникати-
вистики давно пора навести более строгий порядок. Цель этой статьи – кон-
цептуализация таких терминов, как “медиапространство” и конвергенция 
его элементов в виртуальном пространстве, а также четкое обозначение их 
роли и места в коммуникологии и, в частности, в политической коммуника-
ции. Однако прежде всего обратимся к более широким, базовым понятиям, 
поскольку не утихают споры о том, есть ли различия между коммуникати-
вистикой и коммуникологией, а если есть, то в чем же они заключаются. 
Приведем определения автора статьи: “Коммуникативистика: а) научное 
направление, изучающее гуманитарные аспекты развития информационных 
систем и средств, характер, формы, результаты их воздействия на обществен-
ную жизнь; б) научное направление коммуникологии, изучающее зарождение 

https://doi.org/10.17976/jpps/2017.03.09
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и функционирование информационно-коммуникационных систем, способы 
осуществления коммуникаций этих систем с внешней общественной средой, 
а также теоретические основы и практические аспекты социального взаимо-
действия в различных сетях коммуникации (включая электронные сетевые 
сообщества)”1. “Коммуникология – система сформированных знаний и де-
ятельность по получению новых знаний о коммуникации, синтезирующие 
в единое знание (науку): 1) теорию коммуникации; 2) теории различных 
коммуникаций, разработанные различными авторами (например, теории мас-
совой коммуникации, теории межкультурной коммуникации, многие теории 
социолингвистической коммуникации, теория эгалитарной коммуникации 
и пр.); 3) науки и научные направления, изучающие различные коммуника-
ции (социология коммуникации, психология коммуникации и др.); 4) теорию 
и практику коммуникативной деятельности в различных сферах общества 
с помощью различных средств и с различными субъектами”2. Отмеченные 
понятия охватывают те виды человеческой деятельности, в которых основную 
роль играет эффективная коммуникация: политическая, социокультурная, 
экономическая (маркетинговая, производственная и т.п.). Журналистика 
выступает по отношению к ним как средство коммуникации и как ее полно-
ценный участник и организатор.

Политическая деятельность, политическая практика все более переносят 
свою коммуникативную платформу от традиционных СМИ к новым медиа 
[Jenkins 2006]. “Следовательно, вполне можно говорить о конвергенции раз-
нородных коммуникативных практик как об объективном процессе и как 
об отличительном свойстве информационного общества, и как о свойстве, 
органически присущем системе массовых коммуникаций. Поэтому можно 
констатировать формирование новой информационно-коммуникативной 
парадигмы медиа, характеристиками которой как раз и являются: расширение 
медийного пространства за счет использования нежурналистских носителей 
информации и технологий, в частности: средств PR, рекламы, маркетин-
га; слияние коммуникативных практик, прежде всего журналистики и PR; 
согласование информационных политик самостоятельных игроков рынка, 
в частности: отдельных СМИ (как предприятий) и производителей продукции 
иного рода: корпораций, промышленных предприятий, учреждений науки 
и образования и т.п.” [Коханова, Калмыков, Штепа 2008].

Теперь можно обратиться непосредственно к медиапространству. Многие 
виды пространства обладают мобильностью и способностью к самоорганиза-
ции. Социальное пространство, например, самоорганизуется за счет действия 
многих социальных законов, закономерностей, включения социальных меха-
низмов (например, социальной мобильности). В исторической ретроспективе 
это свойство проявлялось в виде мобильности племен, народностей, народов, 
вызванной потребностью освоения новых территорий, борьбы за выживание 
и пр. [см. Шарков, Силкин 2017]. Реальность представлений об окружающем 
мире по мере постоянного усложнения инфраструктуры постепенно стала 
размываться, а с появлением нового типа артефактов на базе визуальных 
носителей информации картина окружающего мира стала выглядеть со-

1 Шарков Ф.И. Коммуникология: Энциклопедический словарь-справочник. М.: Издательско-торговая 
корпорация “Дашков и Ко”. 2009. 768 с.
2 Там же: 281.
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вершенно иначе. Визуализация пространства активизируется с помощью 
технических средств, позволяющих “заглянуть” практически в любые про-
странственно-временные сегменты современного мира.

Электронные средства коммуникации стали позволять наблюдателю, оста-
ваясь в своих реальных координатах, анализировать фрагменты окружения, 
как бы приближая к себе интересующие объекты, и рассматривать сквозь 
различные призмы под соответствующим углом зрения. Теперь не субъект 
перемещается к изучаемому объекту, а отражение объекта приближается к на-
блюдателю и активируется им. Именно здесь закладывается одна из базовых 
основ виртуализации как самого пространства, так и его восприятия. Мир 
позволяет себя познавать в той мере, в какой это познание доступно позна-
ющему. Однако человек, завоевав себе право преобразователя мира (все же 
в пределах определенных рамок), не только стал приспосабливать мир к себе, 
но и резко расширил пределы своих возможностей познать свое окружение. 
Создавая инструменты познания и социальные технологии взаимодействия 
с внешним миром, человек стал осваивать новые пласты природного и со-
циального пространства. Теперь человек не просто воспринимает мир, но 
и конструирует его.

Поскольку значительную часть информации человек получает посредством 
зрения, то и артефакты, служащие его духовным потребностям, конструи-
руются им в виде визуально воспринимаемых объектов. Однако реальный 
объект воспринимается различными субъектами неодинаково. Поэтому 
создатели артефактов при их продвижении в массовую аудиторию стараются 
обозначить их некими знаками, которые будут восприниматься более или 
менее однозначно. Такими символами могут быть логотипы, символы бренда, 
торговые марки, товарные знаки, которые олицетворяют соответствующие 
организации и производимые ими ценности.

Виртуальное представление – это то, что видится наблюдателем, а не то, 
что представляет собой объект. Просвещение и образование людей при-
звано приблизить их суждение об объекте к его онтологической сущности. 
Это не всегда возможно в полной мере. Даже сам просветитель может глубо-
ко заблуждаться в понимании и представлении рассматриваемого объекта, 
а социальное пространство может насыщаться ложными представлениями 
о сущности явлений и процессов. Тем не менее медиапространство формирует 
свои нормы, ценности, традиции. Сохранение норм и традиций – больная 
проблема виртуальных сообществ, поскольку “сетевые образования людей 
в силу темпоральной фрагментации существуют по принципу ‘здесь и сейчас’. 
Если принять ‘поколенческую’ модель жизни сетевых сообществ и признать, 
что каждое из поколений в той или иной степени варится в собственном 
соку, становится понятна проблематичность нормативной преемственности” 
[Шарков 2015: 42].

В виртуальных сообществах групповую активность можно охарактери-
зовать с помощью “теории групповой синтальности” Р. Кэтелла. Он вводит 
понятие “синергии” – общего количества энергии, привнесенной каждым 
индивидом в развертывание групповой активности. Часть ее (синергия со-
хранения группы) расходуется на то, чтобы предотвратить разрушение группы 
как некой целостности, а оставшееся количество (эффективная синергия) 
направляется на достижение целей, ради которых группа создана. И если 
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в реальной жизни на решение внутригрупповых противоречий уходит только 
часть синергии, то в виртуальных социумах ситуация обратная – “эффек-
тивной синергии” просто не на что расходоваться; вся энергия направляется 
внутрь группы и происходит энергетический перегрев, который “разрывает” 
сетевое сообщество изнутри.

Виртуальные образы становятся наиболее впечатляющими, если они 
приобретают объемные и динамические образы, создаваемые на экранах 
мониторов. Особенно ярко это проявляется в сети интернета, который “был 
и остается своеобразной, инициирующей процесс создания новой виртуаль-
ной реальности ‘средой обитания’ молодежи” [Чугров 2016: 188]. В ней пе-
реплетаются реальность и вымысел, политические портреты, претендующие 
на репрезентацию образа или же сформированные под ожидания аудитории. 
Причем совокупность различных медиа создает некую хаотическую мозаику 
виртуальных представлений о политическом объекте, будь то партия или по-
литический лидер. Создатель же целевого контента руководствуется желанием 
максимально интенсивно и точечно влиять на целевую аудиторию, чтобы 
субъект выглядел наиболее выигрышно.

Интеграция каналов воздействия на те или иные сегменты аудитории 
должна учитывать ее приоритеты и ожидания, но попытки механически сое-
динить каналы коммуникации обычно не дают ожидаемого эффекта. Важно 
не просто соединять то, что может оказаться “несоединимым”, а находить 
варианты сочетания, сближения различных медиа с позиций выполнения 
общей задачи, пусть даже разовой, темпорально-пространственной (в данное 
время и в данном месте).

Исследователи установили, что “медиа уже нельзя понимать только как 
сферу журналистской деятельности, только как СМИ” [Дебрэ 2010]. Слой 
конвергенции, выходящий далеко за пределы журналистики, – это медиапро-
странство, в котором осуществляются все виды социальных коммуникаций 
и конвергируются (или не конвергируются) информационно-коммуникаци-
онные системы, средства, способы осуществления коммуникаций, контенты 
[Convergence in Communications… 2000].

В медиапространстве это сближение происходит сразу на нескольких 
уровнях. На базовом уровне реализуется модель конвергенции3 технических 
устройств (гаджетов), используемых для сбора и обработки материала. На 
следующем уровне происходит конвергенция на основе конвергентных 
форматов вырабатывания контента. Конвергентный контент создает пред-
посылки для взаимодействия и взаимопроникновения уже на уровне ком-
понентов системы СМИ (слой конвергенции элементов системы СМИ), 
что в свою очередь обусловливает конвергенцию медиа в целом (слой меди-
аконвергенции). Следующий уровень конвергенции – профессиональный, 
на котором происходит взаимопроникновение компетенций, присущих 
разным видам журналистской деятельности. В процессе профессиональной 
революции появлялись новые каналы коммуникации (пресса, телевидение, 
радио, интернет), что привело к необходимости разработать технологии 
передачи одного контента разными средствами (с помощью текста, звука 

3 Понятием “конвергенция” обозначают процесс смешивания, взаимоуподобления. Сам термин 
конвергенция, происходящий от лат. convergo – “сближаю”, задает основную формулу конвергенции.
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или видео) и по разным медиаканалам4. Система СМИ представляет собой 
единство уже четырех компонентов – печати, радио, телевидения, интер-
нета, а конвергенция в ней подразумевает, что в одном издании сочетаются 
различные способы донесения контента до потребителя, т.е. появляются 
гипериздания, включающие всевозможные комбинации (газета + интернет, 
телевидение + газета + интернет и т.п.) [Шляго, Калмыков 2015: 120]. В ши-
роком смысле конвергенция понимается не только как взаимовлияние, но 
и взаимопроникновение технологий, стирание границ между ними, слияние 
[см. Цвик 2009].

Интенсивность и алгоритм воздействия относятся к важным харак-
теристикам медиапространства. Чрезмерно напористое воздействие на 
реципиента сразу с помощью разных систем и с разных уровней зачастую 
вызывает у него отрицательную реакцию (особенно это заметно в период ро-
ста политической активности масс). Поэтому (чтобы избежать отторжения 
контента) требуется индивидуальная диагностика объекта и замер реакции 
на то или иное сообщение.

Социальное пространство в зоне покрытия конкретных СМИ является 
их медиапространством (радиостанции “Маяк”, газеты “Известия”, теле-
передачи “Умники и умницы” и др.), которое имеет и территориальные гра-
ницы, например, в Тульской области одновременно охватывает и районные, 
и областные, и федеральные СМИ, достигающие реципиентов, находящихся 
в пределах территориальных границ. Конвергентный процесс реально “за-
пускается” лишь тогда, когда адресанты превращаются в реципиентов, т.е. 
когда получатели начинают “черпать” информацию из разных массмедиа. Так, 
потребление информации из множества СМИ становится конвергентным 
фактором, а реципиенты неосознанно объединяются в некоем социальном 
пространстве, составляя виртуальное сообщество читателей, слушателей, 
зрителей. Такая самоорганизующаяся аудитория и создает основу аутокон-
вергенции СМИ.

Ссылаясь на канадского исследователя СМИ и коммуникаций 
Д. Макуэйла, М. Павликова дает следующее определение медиаконвергенции: 
“Это распространение одного и того же содержательного продукта по разным 
каналам, разными средствами”. В широком смысле конвергенция может 
пониматься не только как взаимодействие явлений, но и взаимопроникно-
вение технологий, стирание границ между ними, слияние [Павликова 2011: 
11]. Медиаконвергенция – это еще и слияние человека с современной ком-
муникационной техникой и информационной технологией. Виртуализация 
медиапространства происходит на уровне своего собственного восприятия 
контента различными субъектами, размывая таким способом их идентич-
ность. Если возникает необходимость объединить возможности различных 
каналов коммуникации, чтобы облегчить достижение цели, то приходится 
прибегать к технологии медиаконвергирования.

Информационно-коммуникационная конвергенция – это по сути то же, что 
и медиаконвергенция, результат слияния, интеграции информационных 
и коммуникативных ресурсов и технологий в единую систему. Техническая 

4 Термин “профессиональная революция” ввел британский социальный историк Г. Перкин. Им же 
выделены три глобальных профессиональных революции [см. Perkin 1996]. 
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вооруженность сетевых журналистов существенно расширяет возможности 
подготовки материала, упрощает и ускоряет этот процесс [см. Журналистика 
и конвергенция… 2000]. В конвергентном информационном пространстве 
различные носители информации используются не только для фиксации 
событий на каждом из них, а для того, чтобы отобразить одновременно – на 
газетных и журнальных полосах, аудионосителях и телевизионных экра-
нах и в огромном интернет-пространстве – различные по форме данные, 
которые складываются в восприятии реципиента в единый материал [см. 
Killebrew 2005]. Иначе, “во-первых, новое СМИ проходит путь от копирова-
ния предыдущих по времени СМИ до обретения собственного образа в стиле-
вом и жанровом смысле; во-вторых, инновационный процесс сопровождается 
конвергентным процессом; и в-третьих, разнородные СМИ складываются 
в единую систему, взаимодействие (конвергенция) в которой являются необ-
ходимым атрибутом системности” [Хелемендик 1977: 33].

В случае, если контент формируется политическим субъектом, то такой 
сегмент медиапространства можно назвать политическим медиапростран-
ством. Оно не сразу стало восприниматься в повседневной реальности, 
поскольку новые медиа формируют свое специфическое наполнение, кото-
рое в ряде случаев обрастает комментариями сразу в нескольких простран-
ственных измерениях, схоластически сочетая реальность и вымысел. Этот 
интегрированный контент из, казалось бы, несовместимых источников 
информации, будет зависеть от его востребованности участниками поли-
тического процесса, а не от желания политических акторов навязать его. 
Таким образом, сфера конвергенции постепенно будет перемещаться из 
расплывчатого виртуального социального пространства в отдельные сегменты 
политической структуры общества, в конкретные политические сообщества 
(например, в партийные системы), которые воспринимают своих постоянных 
коммуникантов в сети как реальных представителей своего круга. Или, иными 
словами, не коммуникаторы будут определять, какая совокупность каналов 
коммуникации будет воздействовать на виртуальное сообщество, а реальные 
люди, имеющие общие политические установки (впрочем, они могут иметь 
и иные основания для виртуального объединения), независимо друг от друга 
будут решать, принять или не принять контент, предлагаемый им средствами 
интерактивной электронной коммуникации. В сознании же реципиентов, 
получающих конвергированный контент, появится ощущение виртуального 
поля как реально существующего.

В иллюзорной среде, в том числе и политическом медиапространстве, 
будет все труднее отличать реальные предметы, явления и процессы от вир-
туальных. Люди, включенные в виртуальную среду, начинают мыслить поня-
тиями, далеко не всегда репрезентирующими реальность. В сети появляется 
множество субъектов коммуникации, играющих “чужие роли”5.

Глобальные политические процессы “запускают” конвергентные процес-
сы между различными политическими субъектами, включенными в общий 
“политический водоворот”. В этом случае с учетом взаимопроникнове-
ния приходится рассматривать конвергентный процесс, отталкиваясь от 
5 В будущем электронно-цифровые технологии, возможно, облегчат идентификацию партнеров по 
виртуальному общению.
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переплетения профессиональных компетенций субъектов, участвующих 
в политическом процессе. Происходит формирование транспрофессио-
нальных компетенций, прежде всего, у ключевых субъектов политических 
отношений. Базовые транспрофессиональные компетенции определя-
ются так: узкая специализация в профессии; способность к межпрофес-
сиональной коммуникации и к трансдисциплинарному синтезу знаний; 
ориентация на сочетание фундаментальных исследований с практическим 
решением проблем; навыки командной работы; постоянное саморазви-
тие и самосовершенствование; вхождение в то, что получило название 
community of practice (профессиональные и транспрофессиональные сети) 
[см. Малиновский 2007].

* * *
Итак, конвергенция в политической сфере в процессе обмена знаниями, 

опытом, формами организации деятельности, политическими установками 
и т.п. способствует обобщению коммуникативных практик, нацеленных 
на достижение поставленной политической цели. Глобальная системная 
перестройка информационно-коммуникативной сферы сопровождается 
виртуализацией конвергентного политического медиапространства на раз-
ных уровнях. Этот процесс воспринимается и трактуется исследователями 
порой неоднозначно. Возможности теоретически однозначного обобщения 
процесса виртуализации конвергентного политического медиапространства 
пока проблематичны [см. Drucker, Gumpert 2010]. Среди главных причин, 
определяющих объективные сложности исследования этой проблематики, – 
стремительные трансформации отмеченных в статье процессов по сравнению 
с запаздывающей теоретико-методологической рефлексией.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные модели взаимодействия 
властных институтов и представителей экспертного сообщества: линейно-
автономная, модель “добродетельного разума”, а также предложенная авторами 
“модель оплаченного результата”. При проведении исследования реализовано 
десять поездок в российские регионы, в ходе которых авторы взяли около 
сорока экспертных интервью с представителями экспертного сообщества, 
исполнительной и представительной власти, неправительственных организаций 
и СМИ. Кроме того, в четырех городах (Екатеринбург, Казань, Калининград, 
Нижний Новгород) были организованы фокус-группы, состав которых 
формировался аналогично составу респондентов экспертных интервью. 
Показано, что в современных российских условиях в рамках деятельности 
экспертно-консультативных советов, создаваемых при органах власти 
регионального уровня, реализуется преимущественно символическая функция 
экспертного знания. Это можно объяснить тем, что в состав подобных советов 
приглашаются в основном “статусные” эксперты, занимающие руководящие 
позиции в иерархиях российских университетов или институтов РАН. В условиях 
публичной деятельности таких советов в большинстве случаев их члены готовы 
“играть одну игру” с представителями региональной власти, подтверждая 
эффективность деятельности этой власти, в том числе и отсутствие в регионе 
серьезных нерешенных проблем. Инструментальная же функция реализуется 
в основном в виде отдельных заказов структур исполнительной власти экспертам 
в рамках линейно-автономной модели, когда эксперты готовят свои заключения 
и рекомендации полностью автономно, а затем представители власти (также 
автономно от экспертов) принимают решения с учетом полученной информации.
Ключевые слова: экспертное сообщество; инструментальная и символическая 
функции экспертного знания; принятие политических решений; режимы власти-
знания; российские регионы.

В наши дни все более актуальной становится необходимость лучшего 
понимания роли и места экспертов в процессе принятия политических ре-
шений. Это связано с постоянно растущей ролью знания как такового и со 
сложностью стоящих перед властью и обществом проблем. В одних научных 
работах анализируются закономерности получения самого экспертного зна-
ния и отличия экспертной деятельности от работы академического ученого 
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[Ашкеров 2009; Грундманн, Штер 2015], в других в центре внимания нахо-
дятся возможности сочетания знания экспертов и гражданских активистов, 
социально активных граждан (одним из путей такого сочетания может стать 
концепция делиберативной демократии [Brown 2008; Christiano 2012]). 

Мы же обратимся к анализу форм взаимодействия носителей экспертного 
знания (экспертного сообщества) с органами власти различного уровня. Это 
взаимодействие также давно изучается, прежде всего за рубежом [Collins, 
Evans 2007; The Politics of Scientific Advice… 2011]. В исследованиях были 
предложены интересные модели взаимодействия экспертного сообщества 
и власти, например, модель “добродетельного разума” (virtuous reason) [Jasanoff 
2011]. Однако модели, которые хорошо описывают ситуацию в странах со 
стабильным демократически режимом, далеко не полностью применимы 
к современной России. Российских же исследований подобного опыта пока 
явно недостаточно [Аналитические сообщества… 2012]. Мы надеемся, что 
наше исследование, первые результаты которого представлены в этой статье, 
внесет свой вклад в понимание основных форм взаимодействия российского 
экспертного сообщества и власти.

В начале статьи остановимся на существующих представлениях о взаи-
модействии экспертного сообщества и власти в странах со стабильной демо-
кратической системой и в современной России, далее представим результаты 
экспертных поездок в российские регионы, проведенных там экспертных 
интервью и фокус-групп, которые дадут основание для выделения основ-
ных форм исследуемого взаимодействия и реализуемых при этом функций  
экспертного знания. И в заключение мы представим мнения участников еже-
годной конференции Российской ассоциации политической науки.

В странах со стабильной демократической системой наиболее распростра-
нены экспертные и консультативные советы [Guston 2001; Hunter, Boswell 2015], 
а также фабрики мысли (аналитические центры), степень независимости которых 
от властных структур существенно выше [Medvetz 2012]. Однако и экспертно- 
консультативные советы, действующие при властных структурах, часто сами 
определяют повестку дня и рассматривают важные общественные проблемы по 
собственной инициативе. Тем самым в своей деятельности они выходят за рамки 
классической линейно-автономной модели взаимодействия с властными струк-
турами, при которой ученым дается право обосновать качество и цельность их 
открытий и результатов по своим собственным правилам, прежде чем политики 
начинают их применять для решения общественно-политических проблем.

Современная реальность, по мнению британского исследователя Шейлы 
Джасанофф, лучше описывается моделью “добродетельного разума”, в рам-
ках которой не разграничиваются научное знание и поиски общественного 
блага. В ее фокусе вопрос о том, как интеграция науки и политики может 
помочь получению желаемого результата, причем эта интеграция достигается 
в процессе диалога между представителями экспертного знания и властных 
структур различного уровня [Jasanoff 2011]. 

Проблеме взаимоотношений экспертов и власти посвящен ряд работ 
и российских исследователей. Н.А. Косолапов пишет, что власть заказывает 
экспертам исследования не только чтобы получить квалифицированные 
советы, но и чтобы “легимитимизировать” в глазах общества уже принятое 
в принципе решение, укрепить его ссылкой на соответствующую научную 
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экспертизу, а также создать “дымовую завесу” вокруг принимаемого реше-
ния путем проведения множества публичных обсуждений, экспертиз и т.д. 
[Косолапов 2003]. Примерно такой же спектр возможных причин, застав-
ляющих властвующих политиков привлекать экспертизу, О.А. Мирошенков 
приводит шесть лет спустя [Митрошенков 2009].

А.С. Макарычев выделяет две модели организации профессионального 
знания. Первую из них можно условно назвать “административной”, или 
“традиционной”. В традиционной экспертной среде репутация носит преи-
мущественно административный характер, поскольку успешное продвижение 
по иерархической лестнице требует соответствующей протекции и любые 
отклонения от “стандарта”, в частности, научная критика, воспринимаются 
как проявление нелояльности и нарушение “корпоративной солидарности”. 
Вторая модель основана на других параметрах, которые можно назвать “сете-
выми”, или “горизонтальными”. Сетевые ресурсы управляются посредством 
проектной деятельности, выходящей, как правило, за рамки чисто научного 
анализа, и в той или иной степени предполагающей наличие публичного ком-
понента [Макарычев 2003]. Позже Макарычев пишет о том, что “отношения 
между государством и эпистемологическими сообществами приобретают 
форму режимов власти-знания, которые формируют различные рамки или 
стили политического мышления” [Макарычев 2015:12]. И далее он выделяет 
два таких режима. Первый из них строится на убеждении, что исследователи 
и эксперты предназначены для снабжения власти политико-идеологическими 
аргументами для обоснования уже существующих позиций. Второй режим 
рассматривает аналитиков как производителей особого типа дискурса, не тож-
дественного дискурсу суверенной власти, который “выводит свои принципы 
из природы управляемого объекта, а не из интересов суверенного правителя 
или из религиозного порядка, освещенного традициями” [Merlinger 2006: 182]. 
На наш взгляд, первый режим власти-знания достаточно хорошо соответ-
ствует административной модели организации профессионального знания. 

Н.А. Волынкина в кандидатской диссертации приводит аргументы в пользу 
своего тезиса, что политическая экспертиза – это не просто один из дополни-
тельных компонентов процесса принятия политических решений, а органич-
ный элемент политики, самостоятельный фактор политического процесса, 
имеющий собственную динамику развития. Рассматривая российский реги-
ональный уровень, автор пишет: “Иногда политики ссылаются на авторитет 
науки и экспертов, не желая отказывать напрямую влиятельным силам, тем  
самым отводя от себя подозрения и удары и сохраняя лицо” [Волынкина 2011: 9].

Встречается и мнение о том, что даже символическое использование 
властью экспертного знания имеет смысл лишь в ситуации признанного об-
ществом статуса этого знания. “Статус же эксперта напрямую зависит от его 
способности публично обосновать свои социальные притязания, в противном 
случае он будет экспертом лишь в своем представлении, но не в обществен-
ном” [Кожанов, Полякова 2010: 253]

Анализ российских публикаций и опыт наших предыдущих исследований 
послужили основанием для дополнения двух сформулированных выше мо-
делей взаимодействия экспертного сообщества и власти третьей моделью –  
моделью оплаченного результата, при которой в качестве вознаграждения 
могут выступать не только деньги, но и, например, рост символического капи-
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тала ученого, привлекаемого властью для экспертных функций. Главное – что 
результат экспертного заключения уже заранее известен.

В рассмотренных выше работах выделяются две главные функции экс-
пертного знания – инструментальная и символическая. В первом случае 
от эксперта ожидается аргументированный ответ на поставленный вопрос, 
включая проведение необходимого для этого анализа. Во втором случае по-
литик привлекает эксперта, чтобы легитимировать уже принятое решение 
через экспертное одобрение, а также чтобы повысить свой авторитет. Иногда 
функцию легитимации принятого решения выделяют в отдельную – подкре-
пляющую функцию [Boswell 2008], но в российской ситуации привлекаемых 
статусных экспертов часто не особенно заботят результаты такого рода экс-
пертной деятельности, и не понятно, кто увеличивает свой символический 
капитал в этом случае, поэтому мы не станем разделять подкрепляющую 
и символическую функции и для обеих будем использовать термин “симво-
лическая” – как альтернативу инструментальной функции.

Отметим также, что для первых двух моделей – линейно-автономной мо-
дели и модели “добродетельного разума” – характерна реализация именно 
инструментальной функции экспертного знания. Предложенной же нами 
модели оплаченного результата свойственна символическая функция. Важно 
подчеркнуть, что модель оплаченного результата реализуется и в странах со 
стабильной демократией, однако благодаря различным системам профес-
сионального и общественного контроля шансов у нее гораздо меньше, чем 
у линейно-автономной модели и модели “добродетельного разума”.

Можно выделить три формы организации деятельности экспертов: 
  – индивидуальная, когда эксперт работает “один на один” с заказчиком 

экспертизы, в соответствии с оформленным контрактом или без него;
  – участие экспертов в различного вида экспертных или консультативных 

советах, создаваемых при властных структурах;
  –работа экспертов в рамках самостоятельных организаций – фабрик мысли.

Так как в России на региональном уровне (который и будет далее объек-
том исследования) фабрик мысли осталось крайне мало [Сунгуров 2015а], то 
основной формой стала индивидуальная деятельность экспертов в составе 
экспертно-консультативных структур. Ранее мы предположили, что во втором 
случае вероятность реализации символической функции, и, соответственно, 
модели “оплаченного результата”, будет ниже, так как в условиях коллек-
тивной работы возможен взаимный контроль со стороны других экспертов, 
а в первом случае эксперт остается “один на один” с заказчиком, поэтому 
может побеждать соблазн деятельности по модели оплаченного результата 
[Сунгуров 2015б]. Соответственно, проверка этого предположения и будет 
главной задачей исследования.

В рамках этого исследования в 2014-2016 гг. состоялись экспертные поезд-
ки в десять субъектов РФ в различных федеральных округах, где было прове-
дено около сорока экспертных интервью, респондентами которых выступили 
представители академического сообщества, власти, СМИ и НКО, а также 
четыре фокус-группы с аналогичным составом участников (в Екатеринбурге, 
Казани, Калининграде и Нижнем Новгороде). При анализе текстов расшиф-
рованных экспертных интервью и фокус-групп использовался метод катего-
риальной схемы анализа содержания [Пацельт 2004].
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В большинстве экспертных интервью респонденты указывают, что ре-
гиональная власть заинтересована не столько в инструментальной, сколько 
в символической функции экспертного знания: “Они работают с теми, кто 
спрашивает ‘чего изволите’, т.е. сначала им надо сказать, что требуется, 
а потом они получают этот результат” (интервью с А, профессором, СФО, 
июнь 2014).Эту картину дополняет интервью с другим университетским 
профессором: “Администрация контролирует пространство таким образом, 
что в экспертном мнении она не заинтересована. Более того, экспертное мнение 
рассматривается в некоторых случаях Администрацией как угроза собственной 
политике позиционирования, потому что экспертное мнение может кроме поло-
жительного создавать и отрицательное [впечатление], а этого очень не хочется, 
во-первых, а во-вторых, есть некие рисованные показатели, экспертное мнение 
подрывает картинку” (интервью с Б, профессором, СФО, июнь 2014).

Это мнение практически совпадает с точкой зрения другого респондента, 
уже из Центральной части России: “на данном этапе они считают, что важнее 
сегодня публичные высказывания людей в их адрес, поддерживающие те или иные 
решения, чем интеллектуальный продукт” (интервью с В, профессором, ЦФО, 
апрель 2015). Это же подтверждают и участники фокус-групп в Калининграде 
и Нижнем Новгороде: “есть специалисты, которые при власти, они всегда 
дадут нужное заключение, повлияют на решение какого-то вопроса, и есть 
которые не при власти, они могут что-то от себя сказать” (фокус-группа 
в Калининграде, 14.03.2014).“Власть хочет управлять экспертной оценкой, 
она хочет от экспертов получить, как правильно здесь было сказано, нужный 
ей результат, что вот это хорошо, а вот они плохие, они неправильно вышли на 
митинг, они неправильно организовали пикет, они не поняли, что все это в их 
интересах, а не наоборот” (фокус-группа в Нижнем Новгороде, 15.12.2015).

Отметим, что работать в рамках модели оплаченного результата согла-
шаются далеко не все потенциальные эксперты: “Недавно мне пожаловались 
молодые социологи: они приехали по заказу администрации [N-ской] области, 
и они не стали работать, потому что им показали результат, на который они 
должны выйти” (фокус-группа в Екатеринбурге, 26.11.2015). Если одни экс-
перты не дают ожидаемого результата, их легко могут заменить, как об этом 
говорит респондент Г, рассказывая о ситуации с экспертизой на выявление 
экстремизма в высказываниях, когда эксперты из институтов РАН давали 
отрицательные заключения: “В какой-то момент у моих коллег такие экспер-
тизы перестали заказывать, есть штатные эксперты, которые работают на 
кафедрах философии, в ВУЗах МВД, в каких-то аналогичных структурах, и они, 
соответственно, дают нужные заключения” (интервью с Г, политологом и де-
путатом муниципального совета, УФО, ноябрь 2015).

Применение модели оплаченного результата подтверждают и сами пред-
ставители исполнительной власти, при этом они раскрывают и мотивацию 
рядовых сотрудников, которые взаимодействуют с экспертами: “Формально да, 
мы говорим о том, что хотим услышать мнение экспертов, по факту если эксперт 
начинает выражать свое экспертное мнение, которое расходится с мнением си-
стемы исполнительной, система начинает сопротивляться и говорить: ‘да нет, 
ну что вы, да нет, это они вообще ничего не понимают, и зачем мы их набрали, мы 
и без них все знаем’. Это если говорить о системе” (интервью с Д, сотрудником 
областной администрации, ПФО, апрель 2016). Здесь отражен также феномен 
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“навязанной сверху” и поэтому формальной экспертизы. Кроме того, инициа-
тива “экспертизы с заданным результатом” может принадлежать не руководству, 
а рядовым сотрудникам: “Когда мне надо показать, что я хорошо работаю, нужна 
оценка, которая бы об этом говорила. Это развращает экспертное сообщество, 
это называется пустить пыль в глаза... Ведь просто даже сформулировав сам 
вопрос можно сделать определенную направленность на ответ. Тогда это можно 
иногда видеть оправданным, если нужно успокоить население” (интервью с Е, со-
трудником областной администрации, ЦФО, апрель 2015).

Участник фокус-группы в Казани отметил, что иногда эксперты сами 
угадывают, чего от них ожидают представители власти: “Есть разные вари-
анты, но есть и третий вариант, так называемая самоцензура, особенно когда 
индивидуально каждый выступает в качестве эксперта и понимает, что его 
мнение – это не то, что он высказывает” (фокус-группа в Казани, 1.04.2016). 
Можно предположить, что такие эксперты будут привлекаться властью снова 
и снова. В последнее время исполнительная власть избегает сотрудничества 
с независимыми аналитическими организациями, признанными хотя бы 
временно “иностранными агентами”: “Нынешний губернатор, он воспринимает 
вообще доступ к предоставлению какой-либо экспертной работы как маркиро-
вание лояльности. Мы нелояльные, а статус независимости не обсуждается, 
его нет. Либо оппоненты, либо лояльные. Все” (интервью с Ж, руководителем 
аналитического центра, ПФО, 13.05.2016).

Одновременно с борьбой против “иностранных агентов”, из-за которой 
региональные власти опасаются работать с экспертами из независимых цен-
тров, получивших такой ярлык, в рамках деятельности “Открытого правитель-
ства” принимаются нормативные акты, обязывающие муниципальные и иные 
власти создавать общественные и экспертные советы. Вот как описывает 
ситуацию участник фокус-группы в Екатеринбурге: “В Свердловской области 
так же, как и во всей России, грянул час, когда во всех органах муниципальной 
власти должны были быть сформированы те или иные экспертные сообщества, 
связанные с предпринимательством… Я помню, как главы муниципальных обра-
зований попросту приглашали: ‘Слушай, ну срочно нужно. Вот понимаешь, мне 
без экспертизы, мне без этого совета по делам предпринимателей просто невоз-
можно. Я не смогу отчитаться, я не смогу получить бюджет, я не смогу сделать 
это…’” (фокус-группа в Екатеринбурге, 26.11.2015). Эту тему развивает другой 
участник фокус-группы: “И вот этот стихийно когда-то формировавшийся 
институт экспертов показал свою определенную несостоятельность. И сегодня 
пошла другая тенденция: к профессионалам, которые в своей области что-то 
знают и что-то понимают, начинают обращаться как к экспертам (они не 
являются официально экспертами), но к ним обращаются, потому что они ‘по 
земле ходят’… К сожалению, обращаются очень часто те, кто являются офи-
циальными экспертами, и, взяв мнение вот этого профессионала, потом выдают 
его за свое” (фокус-группа в Екатеринбурге).

Здесь встает вопрос о мотивации экспертов работать по модели оплаченного 
результата в условиях, когда за экспертизу платят мало или совсем не платят: 
“У нас… всю жизнь было, что труд эксперта должен быть бесплатен” (интервью 
с Б). Некоторые сотрудники исполнительной власти приводят аргументацию: 
“Это только кажется, что экспертов найти легко. Мы пытаемся создавать экс-
пертное сообщество, списки экспертов, чтобы каждый раз с нуля не начинать, но 
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все в процессе. Ведь особенно не горят работать бесплатно. Если вы работаете за 
деньги, то вы и работаете… А если вы работаете на общественных началах, то 
вы получаете общественный результат” (интервью с Е). Однако в условиях экс-
тренного набора в экспертные советы в их состав часто попадают и случайные 
люди, мотивированные в основном на получение собственного символического 
капитала. Вот что говорит по этому поводу один из участников фокус-группы: 
“Каким образом можно заманить эксперта? Во-первых, славой, каким-то про-
моушеном, что человек становится известным. Во-вторых, у человека появля-
ются, может быть, микроскопические лоббистские возможности. Он начинает 
с властью общаться в одной плоскости, за одним столом, он становится вхож 
в определенные кабинеты… сегодня экспертное сообщество выполняет функцию… 
ну, скажем так, открывания определенных дверей для тех или иных людей” (Фокус-
группа в Екатеринбурге). С этой позицией категорически не согласен другой 
участник этой же фокус-группы: “То, что говорилось здесь о каких-то привилегиях 
и так далее, для нас это нонсенс какой-то. Какие привилегии? Эксперт, который 
сидит ночью, после своего рабочего времени, за компьютером и тратит свое ночное 
время, отрывая его от семьи и своего здоровья – это он делает сознательно, потому 
что он хочет улучшить что-то в нашем мире, в нашем обществе… Коллега, видимо, 
просто в другом мире общается” [там же].

Можно предположить, что в современной России существует по крайней 
мере две категории экспертов. В первую, категорию “официальных экс-
пертов”, попадают люди либо статусные, либо набранные действительно 
в условиях “ленинских призывов”, которые иногда готовы за символические 
бонусы работать по модели оплаченного результата, но часто не обладают не-
обходимыми экспертными знаниями. Они в лучшем случае сами приглашают 
настоящих специалистов для экспертизы, а в худшем дают некомпетентные 
советы, дезавуируя в глазах чиновников, заинтересованных в инструменталь-
ной функции экспертов, все экспертное сообщество. Вот как об этом говорит 
один из участников фокус-группы в Казани: “В том случае, когда советы 
представляются широкими и публичными, во-первых, туда входят эксперты 
только по названию. Есть эксперты по должности, которые четко настраива-
ют свои локаторы на то, что хотела бы услышать власть. Во-вторых, как мне 
представляется, они призваны обсудить ту или иную стратегию власти, нежели 
предложить иной подход” (фокус-группа в Казани).

Существует и вторая категория экспертов, которые могут эффективно вы-
полнять инструментальную функцию, не соглашаются на функцию символи-
ческую и часто работают действительно ради общественного блага. Проблема 
в том, что между ними и сотрудниками исполнительной власти, заинтересован-
ными в реализации инструментальной функции, часто стоят эксперты первой 
категории. В этой ситуации крайне важно существование институтов с меди-
аторскими функциями, хорошим примером которых может быть институт 
уполномоченного по правам человека [Барандова 2015; Глухова 2015]. Именно 
так получилось в Свердловской области, где у омбудсмена Т.Г. Мерзляковой 
сложился хороший опыт взаимодействия с экспертным сообществом, включая 
создание экспертных рабочих групп при подготовке тематических специальных 
докладов уполномоченного (фокус-группа в Екатеринбурге). Эти же группы 
отслеживают выполнение рекомендаций, сформулированных в специальных 
докладах. “Самая большая проблема в том, – считает Т.Г. Мерзлякова – что не 
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всегда независимая экспертиза востребована, вот опять же, ко мне во вторник 
придет специалист клинический психолог. Она готова в суде дать свои заключения, 
но их никто не будет слушать, потому что был уже определен другой психолог. 
Когда нашей администрации надо что-то не для отчета, а для собственного 
понимания, они, правда, обращаются, и я здесь уже привлекаю необходимых экс-
пертов” (интервью с Т.Г. Мерзляковой, уполномоченным по правам человека 
в Свердловской области, 30.01.2015).

Наш респондент определил еще один, третий тип “экспертов”, готовых 
выявлять недостатки местной власти, но не обладающих для этого должной 
квалификацией или гражданской ответственностью: “Поле людей, которые го-
товы взаимодействовать с властью, участвовать в нулевых чтениях, в чем угод-
но, и готовы экспертно считать оценку регулирующего воздействия, увеличилось 
кратно, но не совпадает с нашим представлением о тех, кто является реально 
носителем гражданской независимой продуктивной культуры” (интервью с Ж). 
В дальнейшем, как можно предположить, часть из них перейдет в первую, 
а определенная часть – и во вторую категорию экспертов. 

Рассмотрим примеры и закономерности реализации инструментальной 
функции экспертного знания, для реализации которой, как выяснилось в про-
цессе исследования, более характерна индивидуальная форма работы экспер-
тов. Хороший пример такого взаимодействия описал участник фокус-группы 
в Казани: “Мне представляется наиболее эффективным взаимодействие индивиду-
ального эксперта с органами власти, когда эксперту дается определенное задание, 
и он эту работу выполняет. Я неоднократно спрашивал, видимо, приличные были 
заказчики: ‘А что Вы бы хотели получить? А как?’ – и получал замечательный от-
вет: ‘Нас интересует Ваше мнение. Вас не должно интересовать, что мы хотим 
получить’. Меня это полностью устраивало” (фокус-группа в Казани). О такой 
же форме реализации инструментальной функции экспертного знания говорит 
и другой участник фокус-группы: “Есть утрирование некое, что над нами стоит 
чиновник с дубинкой и заставляет какие-то вещи делать. Во-первых, когда идет 
мониторинг, чиновник многих вещей не понимает, у них специфический ум, уровень 
образования. Здесь очень важно власти знать правду… Есть сферы, куда чиновники 
не залезают. Другое дело, когда мы выдаем какой-то продукт, как его уже исполь-
зуют, здесь уже [может быть] все, что угодно” (фокус-группа в Казани). Мы 
видим, что имеет место точное описание линейно-функциональной модели 
взаимодействия экспертов и власти.

В рамках фокус-группы в Нижнем Новгороде было высказано мнение 
о характере взаимодействия с “Росатомом”: “Ко мне обращаются по элек-
тронной почте, чтобы я попытался проинтерпретировать те результаты, ко-
торые они получили. Эта работа идет постоянно, и власть, независимо от того 
насколько критичны для нее результаты, всегда реагирует на них позитивно” 
(фокус-группа в Нижнем Новгороде). Можно предположить, что подобные 
ситуации (экспертная работа регионального специалиста на одну из феде-
ральных структур) складываются в рамках линейно-автономной модели, когда 
реализуется именно инструментальная функция, так как для символической 
функции существуют иные эксперты (первого типа). Еще один участник ни-
жегородской фокус-группы привел пример работы эксперта-политтехнолога, 
сопровождающего процесс выборов (и не только), когда заказчик заинтересо-
ван исключительно в инструментальной функции эксперта: “Символический 
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[характер использования] очень редок для меня, потому что я человек закулисный, 
по преимуществу это прагматика позиционирования по отношению прежде всего 
к населению, и иногда к властям более высокого уровня: региональным, федераль-
ным” (фокус-группа в Нижнем Новгороде).

Наряду с аналитической частью деятельности политтехнолога можно 
указать еще на одну разновидность экспертной деятельности, как прави-
ло, реализуемую и на региональном уровне – экспертизу законопроектов, 
в рамках которой власть взаимодействует по первой – линейно-автономной 
модели: “Предварительно дается какая-нибудь оценка, допустим, кафедра  
административного права дает заключение, потом это заключение обсуждается 
на уровне рабочей группы, когда рассматривается законопроект, или у нас есть 
экспертный совет от партии ‘Единая Россия’. Отправляем туда законопроект, 
потом разбрасывают его по кафедрам, потом заседание экспертного совета, 
получаем экспертные мнения о своих законопроектах. Необязательно, конечно, 
их учитывать, но в целом – скорее первая модель” (интервью с З, сотрудником 
аппарата областной думы, ПФО, апрель 2016). 

Таким образом, мы видим, что линейно-автономная модель действительно 
используется в российских регионах. Другое дело, что при этом реализуется 
чисто инструментальная функция, как про это хорошо сказал в интервью наш 
респондент, который ранее имел опыт работы в команде, продвигавшей на 
уровне региона важные и интересные для нее реформы: “Большей частью это 
инструментальные задачки, когда нужен результат, спроектировать решение, 
провести мероприятие, организовать, сделать, разработать. Они готовы платить 
деньги не за мысли, они готовы платить деньги именно за инструменты достиже-
ния тех целей, которые у них есть” (интервью с И, экспертом негосударственно-
го фонда, преподавателем университета, ПФО, май 2016). Этот же респондент 
вспоминает, как ранее, работая в другой негосударственной организации, он 
совсем по-иному относился к своей экспертной деятельности: “До 2012 года 
я абсолютно точно знал, что мы на острие, вот когда была административная ре-
форма, когда была бюджетная. Тогда было ощущение, что мы что-то создаем, фор-
мируем повестку, и это было очень важно. Мы фактически жили в администрации, 
было очень много работы. А потом с 2012 года – все, просто обслуживание текущей 
реальности, повседневности. Ты уходишь из субъекта [деятельности] и начинаешь 
обслуживать” (интервью с И). На наш взгляд, этот респондент отдает предпо-
чтение своему опыту деятельности в рамках модели “добродетельного разума”, 
когда и эксперты, и представители власти в диалоговом режиме разрабатывали 
и реализовывали решения общественно значимых проблем. Затем, в связи со 
сменой руководства региона, ситуация изменилась.

Однако и сегодня мы смогли выявить в одном из исследованных регионов 
взаимодействие экспертов и власти по модели “добродетельного разума”. 
Это подтверждается практикой одного из респондентов: “Мы встречаемся, 
допустим, раз в два-три месяца и выступаем как эксперты под заказ, или мы 
сами что-то создаем для министерства экономического развития, или у нас соби-
раются представители вузов, кто занимается в этом направлении. И вот здесь 
никакого направления, чтобы мы делали то, что они хотят, нет” (интервью 
с О.Н. Фоминым, зам. директора по научной работе ПИУ РАНХиГС, Саратов, 
14.04.2016). Его дополняет другой респондент, соруководитель описываемых 
семинара и клуба: “Клуб – это неформальная обстановка, где администрация, 
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чиновники, общественники могут говорить друг другу то, что они думают на самом 
деле, не боясь, что это выйдет [вовне]. На его встречи приходят и сотрудники 
власти, и чиновники, и бизнесмены, и малые, и крупные. Мы всех собираем, таких, 
которые действительно могут. И там разрабатываются темы семинаров, но 
в половине случаев наоборот, сначала идет семинар, то есть открытая площадка. 
И если на семинаре что-то интересное пошло, то мы потом это в клуб переносим, 
где можно говорить, не задумываясь о словах... Один из результатов – стра-
тегия выросла областная” (интервью с А.Н. Неверовым, зав. кафедрой ПИУ 
РАНХиГС, Саратов, 14.04.2016). Такая ситуация сложилась благодаря тому, что 
институт, на базе которого проводятся семинары, и областная администрация 
давно успешно взаимодействуют друг с другом, их можно назвать “хорошо 
сообщающимися сосудами”. Также важна традиция: в Саратове аналогичные 
семинары и клубы проводятся со времени губернаторства Д.Ф. Аяцкова.

 Другим примером реализации модели “добродетельного разума” может 
служить – и в этом мы полностью согласны с С.Г. Маковецкой – “модель, ко-
торая реализуется в ситуации, когда ведомства достаточно далеко продвинулись 
в использовании экспертных сил и сформировались некоторые экспертные пулы, 
которые участвуют в разработке и принятии решений. И это происходит в та-
ких ведомствах, как Министерство экономического развития, Министерство 
финансов, частично Минсоц, Минтруд” (интервью с С.Г. Маковецкой, дирек-
тором центра ГРАНИ и членом комиссии Правительства РФ по взаимодей-
ствию с Открытым Правительством, Пермь, 13.05.2016).

 Наконец, если рассматривать институт уполномоченного по правам че-
ловека как институт государственной власти, то в ряде случаев (например, 
Пермский край, Свердловская или Самарская области, г. Санкт-Петербург) 
его взаимодействие с экспертным сообществом и гражданскими организаци-
ями, совместная подготовка специальных докладов, создание рабочих групп 
по актуальным социальным проблемам региона также вполне соответствуют 
модели “добродетельного разума”.

Результаты этой части нашего исследования показывают, что в России на 
федеральном и региональном уровнях реализуются все три модели взаимодей-
ствия власти и экспертов, хотя использование наиболее современной модели 
“добродетельного разума” сокращается, прежде всего, из-за уменьшения коли-
чества независимых экспертных организаций либо из-за присвоения им ярлыка 
“иностранный агент”. Еще одним результатом стало разделение экспертов на 
три типа: 1) “статусные” (номенклатурные), из которых формируются экс-
пертные или общественно-экспертные советы при властных структурах, они 
в наибольшей степени склонны работать по модели оплаченного результата; 
2) эксперты-специалисты в своей отрасли, работающие чаще по линейно- 
автономной модели или модели “добродетельного разума”; 3) “эксперты- 
самозванцы”, готовые участвовать во всевозможных “народных контролях”, не 
будучи ни специалистами, ни гражданскими активистами. Если мы попытаемся 
найти среди всех этих экспертов политологов, то ясно, что к третьему типу они 
точно не относятся, а распределяются, по-видимому, в зависимости от своего 
должностного статуса, между первым и вторым типами.

Реальное обсуждение проблем происходит за плотно закрытыми дверями 
власти, либо – с участием экспертов – в рабочих группах Открытого прави-
тельства и некоторых федеральных министерств, а на региональном уровне –  
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в редких и также достаточно закрытых “экспертных клубах” наподобие 
Саратовского. Инструментальная же функция экспертной деятельности реали-
зуется в основном в форме отдельных заказов структур исполнительной власти 
в рамках линейно-автономной модели, когда власть не навязывает эксперту ре-
шений, а эксперт никак не влияет на дальнейшую судьбу своих рекомендаций.

Ранее мы предположили, что эксперты, действующие в рамках экспертных 
советов, будут менее склонны к реализации чисто символической функции 
своего участия в этих структурах из-за большей вероятности корпоративного 
контроля и профессиональной солидарности. Представленные в статье мате-
риалы, напротив, свидетельствуют о том, что публично действующие эксперт-
ные советы, формируемые часто по статусному принципу, скорее склонны 
принимать “правила игры” и не ставить под сомнение предложенные властью 
варианты решений общественно важных проблем. Об этом достаточно четко 
сказал один из участников нижегородской фокус-группы (который и сам был 
одним из организаторов клуба 4 ноября “Единой России”): “Я хочу сказать, 
обозревая все виды вот этих форм взаимодействия, что они в основном выполняют 
функции формальные и символические. То есть они в большей степени обозначают 
факт этих партнерских отношений экспертов и структур власти, будь то испол-
нительные, законодательные или партийные. Если допустить, что работали бы 
свободно языки взаимодействия, то власть оказалась бы в ситуации испытаний, 
достаточно серьезных (выделено авт.), потому что в данном случае она постоян-
но боится риска неких дискредитаций, в широком смысле этого слова, то есть ей 
нужны ситуации спокойные, стабильные, удостоверяющие стабильность ситуации 
и сложившийся устойчивый порядок” (фокус-группа в Нижнем Новгороде).

Мы видим, что внедряемые в рамках деятельности Открытого прави-
тельства нормативные требования о повсеместном создании экспертных 
и общественных советов в современных российских условиях приводят не 
к повышению прозрачности и подотчетности властных структур, а к созда-
нию преимущественно символических советов, в которые попадают люди, 
ориентированные больше на увеличение собственного символического  
капитала. И именно публичность их деятельности в условиях реальной по-
дотчетности региональной власти не жителям региона, а власти федерального 
уровня, приводит к тому, что реальные проблемы не обсуждаются. В итоге 
создается ситуация, хорошо описанная еще одним участников нижегород-
ской фокус-группы: “Для органов власти подобные советы и заседания носят 
исключительно протокольный характер: у них это написано в мероприятиях, 
и они это проводят…И власти, и эксперты ситуацию понимают и, скажем так, 
не ломают формат отношений. Власть не делает вид, что она задает и ждет 
ответа на какие-то важные вопросы, а эксперты при этом не мешают власти, 
не создают для нее проблем. И в этом отношении, скажем так, все находятся 
в консенсусе” (фокус-группа в Нижнем Новгороде).

Исследование, проведенное с помощью экспертных интервью и фокус-групп 
в российских регионах, дополнено анкетированием участников Ежегодного 
собрания Российской ассоциации политической науки (РАПН), состоявшегося 
в ходе VII Всероссийского конгресса политологов (Москва, 19-21 ноября 2015 г.), 
среди которых были председатели региональных отделений и члены правления 
РАПН. Всего собрано и обработано 40 анкет, т.е. получена информация примерно 
от половины участников собрания, представляющих собой наиболее активную 
часть этой профессиональной политологической ассоциации.
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В таблице представлены ответы на вопросы о влиянии экспертов на при-
нятие властных решений. Хорошо видно, что респонденты одновременно 
подчеркивают и необходимость влияния экспертов на процесс принятия 
политических решений, и отсутствие практики такого влияния. При этом 
респонденты считают, что определенная заинтересованность представителей 
власти в советах экспертов все же имеется, но на деле она не реализуется.

Анализ анкет показал, что большинство респондентов имеет опыт эксперт-
ной деятельности. Им было предложено проранжировать шесть организаци-
онных форм активности экспертов. Наиболее эффективными формами были 
названы “непубличные обращения со стороны органов государственной власти 
с формально оформленным результатом (заказ аналитической записки, докла-
да)” – 2,6 балла; практически столько же получили “официальные институты 
(общественные и экспертные советы при органах власти)” – 2,5 балла. На третьем 
месте, уже со значительным отставанием – “средства массовой информации 
(через комментарии, публикации и т.д.)” (3,2 балла), четвертое и пятое места 
поделили такие ответы, как “через исследовательскую деятельность, популяри-
зуя результаты своих исследований” и “непубличные контакты без формально 
оформленных результатов (личные встречи, консультации)” (по 3,7 балла). На 
последнем, шестом месте, с существенным отставанием – ответ “непосред-
ственное участие в общественно-политических акциях (аналогично ‘публичной 
социологии’ по Майклу Буравому)” (4,8 балла). Мы видим, что опрошенные 
политологи выбрали две наиболее формализованные формы взаимодействия – 
участие в экспертных и консультативных советах и конкретную работу по заказам 
представителей власти. Так как, скорее всего, в ежегодном собрании РАПН уча-
ствовали представители двух основных типов экспертов, выделенных нами ранее, 
можно предположить, что для первой категории экспертов (“статусные экспер-
ты”) наиболее важна символическая функция (усиливающая их символический 
капитал), а для второй категории (экспертов-специалистов) – инструментальная 
функция, которая реализуется преимущественно в форме непубличных обраще-
ний органов государственной власти с формально оформленным результатом 
(заказ аналитической записки или доклада).

Таблица (Table)

Отношение респондентов к процессу влияния экспертов на властные решения (%) 
The Respondents’ Attitude to the Process of Experts’ Influence on the Power Decisions (per cent)

Нет Скорее 
нет

Сложно 
сказать

Скорее 
да Да

Должны ли эксперты влиять  
на властные решения? 0 0 17 32 51

Заинтересована ли власть 
в участии экспертов? 9 33 46 12 0

Влияют ли эксперты  
на принятие властных решений? 3 51 43 3 0

Подводя итоги, отметим, что выделенные нами две основные категории 
экспертов (“статусные” и эксперты-специалисты) соответствуют админи-
стративной и сетевой моделям организации экспертного знания, описанным 
А.С. Макарычевым [Макарычев 2003]. Первая категория чаще входит в состав 
экспертно-консультативных советов и, как правило, действует в рамках перво-
го из режимов власть-знание, построенных на убеждении, что исследователи 
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и эксперты предназначены для снабжения власти политико-идеологическими 
аргументами для обоснования уже существующих позиций. Иначе говоря, 
в этих условиях важнейшей становится символическая роль экспертного 
знания и реализуется предложенная нами модель оплаченного результата. 
Второй режим, при котором эксперты не оглядываются на интересы суверен-
ного правителя [Макарычев 2015], а реализуют инструментальную функцию 
экспертного знания, соответствует линейно-автономной модели. 

Можно также заключить, что наш вывод о том, что большинство экс-
пертно-консультативных советов регионального уровня реализует пре-
имущественно символическую функцию экспертизы, соответствует тезису 
Н.А. Волынкиной о том, что экспертиза становится частью политического 
процесса, в рамках которого региональным властям важнее всего продемон-
стрировать стабильность в регионе вышестоящей власти, а статусные экс-
перты соответствуют этим ожиданиям [Волынкина 2011]. В такой ситуации 
наиболее современная модель взаимодействия экспертов и власти – модель 
“добродетельного разума” – реализуется пока лишь в рамках экспертных со-
ветов Минэкономразвития и ряда иных федеральных структур, выступающих 
этой “вышестоящей властью”.

Одним из итогов настоящего исследования стало также выделение третьей 
категории экспертов – “экспертов по случаю”, которых набирают в экстрен-
ном порядке в создаваемые экспертно-консультативные советы или направ-
ляют туда по решению различных движений и палат. Некоторые из них затем  
“отсеиваются”, а некоторые, используя полученный символический капитал, 
могут стать статусными экспертами (небольшая доля – экспертами-специали-
стами), либо представителями интересов гражданских организаций. Само их 
появление (достаточно массовое) говорит об имитационном характере реформ, 
направленных на усиление открытости власти. Здесь также становится актуаль-
ным вопрос о формах взаимодействия экспертного сообщества с организаци-
ями гражданского общества, но это уже тема для дальнейших исследований.

Аналитические сообщества в публичной политике: глобальный феномен и российские 
практики. Отв. ред. Н.Ю. Беляева. 2012. М.: РАПН, РОССПЭН. 253 с. 

Ашкеров А.Ю. 2009. Экспертократия. Управление знаниями: производство и обра-
щение информации в эпоху ультракапитализма. М.: Европа. 170 с.

Грундманн Р., Штер Н. 2015. Власть научного знания. СПб: Алетейя. 324 с. 
Волынкина Л.А. 2011. Политическая экспертиза как фактор политического процес-

са. Автореф. дисс. канд. полит. наук: 23.00.02. Саратов. 23 с.
Кожанов А.А., Полякова В.В. 2010. Анализ влияния социальных изменений 

на трансформацию института экспертизы: роль эксперта в эпоху глобализа-
ции. – Глобализация и социальные институты: социологический подход. Отв. ред. 
И.Ф. Девятко, В.Н. Фомина. М.: Наука. С. 241-260.

Косолапов Н. 2003. Политика, экспертиза, общество: узлы взаимозависимости. – 
Pro et Contra. Т. 8. № 2. С. 18-31.

Макарычев А.С. 2003. Проектные сети, трансферт знаний и идея “обучающегося 
региона”. – Pro et Contra. Т. 8. № 2. С. 32-48.

Макарычев А.С. 2015. Государства, экспертные сообщества и режимы знания-вла-
сти. – Политическая наука. № 3. C. 9-26.

Митрошенков О.А. 2009. Политическое управление и экспертиза. – Управление 
мегаполисом. № 1. С. 100-126. 

http://www.hse.ru/org/persons/188677
http://publications.hse.ru/view/90840366
http://publications.hse.ru/view/90840366
http://publications.hse.ru/view/90840366


157

Полис. Политические исследования. 2017. № 3. C. 144-159

Патцельт В.Й. 2004. Методы политической науки. – Шуберт К., Конеген Н. 
Методические подходы политологического исследования и метатеоретические основы 
политической теории. Комментированное введение. М.: РОССПЭН. С. 133-165.

Сунгуров А.Ю. 2015а. Как возникают политические инновации: “фабрики мысли” 
и другие институты-медиаторы. М.: Политическая энциклопедия. 383 с.

Сунгуров А.Ю. 2015б. Экспертные сообщества и власть: Модели взаимодействия, 
основные функции и условия их реализации. – Политическая наука. № 3. C. 53-70.

Boswell С. 2008. The Political Functions of Expert Knowledge: Knowledge and legiti-
mation in European Union Immigration Policy. – Journal of European Public Policy. Vol.  15. 
No. 4. P. 4721-4788.

Brown M.B. 2008. The Politics of Representation on Government Advisory 
Committees. – Political Research Quarterly. Vol. 61. No. 4. P. 547-560. DOI: https://doi.
org/10.1177/1065912907313076

Christiano T. 2012. Rational Deliberation among Experts and Citizens. – 
Deliberative Systems. Ed. by J. Parkinson, J. Mansbridge. Cambridge: Cambridge University 
Press. P. 27-51.

Collins H., Evans R. 2007. Rethinking Expertise. Chicago, London: University of Chicago 
Press.159 p. DOI: https://doi.org/10.7208/chicago/9780226113623.001.0001

Guston D.H. 2001. Boundary Organizations in Environmental Policy and Science: An 
introduction. – Science, Technology, & Human Values. Vol. 26. No. 4. P. 399-408. DOI: 
https://doi.org/10.1177/016224390102600401

Hunter A., Boswell C. 2015. Comparing the Political Functions of Independent 
Commissions: the Case of UK Migrant Integration Policy. – Journal of Comparative Policy 
Analysis: Research and Practice. Vol. 17. No. 1. P. 10-25.

Jasanoff S. 2011. Quality Control and Peer Review in Advisory Science. – The Politics of 
Scientific Advice: Institutional Design for Quality Assurance. Ed. by J. Lentsch, P. Weingart. 
Cambridge: Cambridge University Press. P. 19-35.

Medvetz T. 2012. Murky Power: ‘‘Think Tanks’’ as Boundary Organizations. – Rethinking 
Power in Organizations, Institutions, and Markets Research in the Sociology of Organizations. 
V. 34. P. 113-133. DOI: https://doi.org/10.1108/S0733-558X(2012)0000034007

Merlingen M. 2006. Foucault and World Politics: Promises and Challenges of Extending 
Governmentality Theory to the European and Beyond. – Millenium: Journal of international 
studies. Vol. 36. No. 1. P. 181-196.

The Politics of Scientific Advice: Institutional Design for Quality Assurance. Ed. by 
J. Lentsch, P. Weingart. 2011. Cambridge: Cambridge University Press. 381 p.

DOI: 10.17976/jpps/2017.03.10

RUSSIAN EXPERT COMMUNITY AND GOVERNMENT:  
MAIN FORMS OF INTERACTION 
A.Yu. Sungurov, M.E. Karyagin1

1National Research University Higher School of Economics, Campus in St. Petersburg. St. Petersburg, Russia

SUNGUROV Alexander Yurevich, Dr. Sci. (Pol. Sci.), Professor, Head of Department of Applied Political Science, National 
Research University Higher School of Economics, St. Petersburg. Email: asungurov@mail.ru; KARYAGIN Mikhail 
Evgenevich, doctoral student, Department of Applied Political Science, National Research University Higher School of 
Economics, St. Petersburg. Email: karyaginm@gmail.com

Sungurov A.Yu., Karyagin M.E. Russian Expert Community and Government: Main Forms of Interaction. – Polis. Political 
Studies. 2017. No. 3. P. 144-159. (In Russ.) DOI: https://doi.org/10.17976/jpps/2017.03.10

The research was supported by the Russian Foundation for Humanities (project No. 16-03-00089)

Received: 02.10.2016. Accepted: 02.02.2017

https://doi.org/10.1177/1065912907313076
https://doi.org/10.1177/1065912907313076
https://doi.org/10.7208/chicago/9780226113623.001.0001
https://doi.org/10.1177/016224390102600401
https://doi.org/10.1108/S0733-558X%282012%290000034007
https://doi.org/10.17976/jpps/2017.03.10


158

Ро
сс

ия
 се

го
дн

я
Polis. Political Studies. 2017. No. 3. P. 144-159

Abstract. The main forms of interaction of the power institutions and the representatives of the expert 
community are considered in the article, namely the three models of interaction: a linearly-autonomous 
model, a model of virtuous reason, and a “model of the prepaid result” developed by the authors. The 
research included ten expert trips to different Russian regions and about 40 expert interviews with 
respondents from the expert community, governmental structures, NGOs and mass-media. Four focus-
groups were organized in Ekaterinburg, Kazan, Nizhniy Novgorod and Saratov, formed from the same 
categories as respondents of expert interviews. It is shown that in the contemporary Russia, the activities 
of numerous expert councils established at governmental agencies of different levels mostly implement 
the symbolic function of expert knowledge. We explain this by inclusion to this expert council of so 
called ‘status’ experts with high positions in the hierarchy of ruling bodies of academician institutes or 
universities. When acting publically, most members of such councils are ready to “play the same game” 
as the representatives of the regional authorities, hereby confirming the effectiveness of their power and 
absence of serious unsolved problems in the region. The instrumental function, in turn, is implemented 
mainly in the form of individual orders for experts placed by the authorities in the framework of the linear 
autonomous model: firstly, experts autonomously prepare their conclusions and recommendations; 
secondly, representatives of authorities take their decisions taking into account the received information 
(also autonomously from the experts). 
Keywords: expert community; policy-making; instrumental and symbolic functions of expert knowledge; 
regimes power-knowledge; Russian regions.
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Аннотация. В статье доказывается, что приход Дональда Трампа в Белый дом может 
открыть новый этап в международных отношениях и, прежде всего, в отношениях 
между Россией и США. Это объясняется самим феноменом Трампа, который не 
является ни случайным, ни исключительно американским, а отражает глубокие 
перемены в жизни многих стран и во всей мировой политике. Дональд Трамп есть 
продукт распространения антиглобалистской мировой тенденции – популизма. 
В связи с этим он остается на сегодняшний день одним из самых непредсказуемых 
политиков. Руководство России в период избирательной кампании в США отдавало 
явное предпочтение Трампу. Главная причина такого отношения российской элиты 
к нему состояла в том, что он строил свою линию как отрицание внешней политики 
президента Барака Обамы, при котором российско-американские отношения 
достигли самой низкой точки с момента окончания холодной войны. Для того, 
чтобы оценить возможности существенного улучшения российско-американских 
отношений при Трампе, нужно еще раз вернуться к причинам кризиса последних 
лет в отношениях двух держав и понять, насколько вероятно их устранение 
в будущем. С учетом внутриполитической ситуации в США и спонтанного характера 
предвыборных заявлений Трампа пока не ясно, какой курс будет проводить его 
администрация, если и когда она сформулирует последовательную линию. Но этим 
неопределенность не ограничивается: не менее трудно предсказать, как изменится 
внешняя политика России в свете происходящего в США и окружающем мире, 
и если да, то каким именно образом. Более того, в ситуации внутриполитического 
хаоса и фактического паралича американской власти будущее отношений двух 
держав в настоящий момент больше зависит от России, от способности Москвы 
быстро адаптироваться к меняющейся ситуации и выйти с большими конкретными 
инициативами, чтобы направить ее динамику в конструктивное русло.
Ключевые слова: международные отношения; популизм; США; Трамп; контроль 
над ядерными вооружениями; кризис; холодная война; биполярность. 

Избрание Дональда Трампа президентом США может привести к суще-
ственным изменениям в отношениях Вашингтона с союзниками в Европе 
и Азии, соседями по Американскому континенту, а также с Россией, Китаем, 
Ираном и исламским миром в целом. Несомненно, это будет иметь далеко 
идущие последствия для международной и региональной безопасности. 
Приход Трампа в Белый дом может открыть новый этап международных отно-
шений. Это объясняется самим феноменом Трампа, который не является ни 

https://doi.org/10.17976/jpps/2017.03.11
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%a1/2017/03/ 


161

Полис. Политические исследования. 2017. № 3. C. 160-178

случайным, ни исключительно американским, а отражает глубокие перемены 
в жизни многих стран и в мировой политике. 

ФЕНОМЕН ТРАМПА

Победа Трампа, изначально политического аутсайдера, националиста 
и, в известном смысле, изоляциониста, вполне органично вписывается в гло-
бальный процесс распространения и усиления популизма. Дональд Трамп есть 
продукт распространения антиглобалистской мировой тенденции [см. Beyond 
Trump… 2016: 6-13]. Этот феномен в современном мире обусловлен эксцессами 
глобализации (терроризм, мировой экономический и финансовый кризис, 
трансграничная передислокация инвестиций, миграционная волна, социальная 
стратификация, расовые и религиозные конфликты и пр.), неспособностью 
наднациональных институтов, многосторонних организаций и старых наци-
ональных элит справиться с негативными последствиями глобализации. Как 
следствие – взрыв настроений национализма и изоляционизма, недоверия 
масс к истеблишменту своих стран и международным институтам. В связи 
с этим следует отметить, что обвинения в адрес России со стороны политиков 
из Демократической партии США в кибератаках на политические институты 
страны и вмешательстве в избирательную кампанию в целях поддержки Трампа 
представляются несостоятельными. Независимо от того, имели ли место такие 
операции и кто их инициатор, общемировое информационное пространство 
превращает внутреннюю политику всех стран, особенно таких глобальных 
держав, как США, в составную часть международных отношений (исключая 
немногие полностью закрытые диктатуры, такие как КНДР)1.

Никто не мог бы таким путем повлиять на результаты выборов, если бы 
в США не было предпосылок и запроса общества на таких политиков, как 
Трамп. “Сама мысль о том, что хакерские атаки, которые, в общем, происхо-
дят постоянно, могут подорвать самое святое, что есть в США – демократию, 
является революционной, – отмечал Дмитрий Тренин. – Это свидетельство 
низкой уверенности в себе тех людей, которые продвигают эти тезисы. Это 
говорит и об их недоверии к американскому избирателю”2. 

К тому же, даже если вмешательство извне имело место, Трамп получил 
на 3 млн голосов меньше, чем Хиллари Клинтон. Если вмешательство извне 
реально происходило, его исполнителям следовало бы поставить “двойку”, 
ибо итог выборов определила специфика американской непрямой избира-
тельной системы. По иронии истории она изначально была создана именно 
для недопущения к власти таких экзотических деятелей, как Трамп. 

ПОЧЕМУ КРЕМЛЬ ПОДДЕРЖИВАЛ ДОНАЛЬДА ТРАМПА?

Не секрет, что в ходе избирательной кампании Кремль из всех кандидатов 
на пост президента отдавал явное предпочтение Трампу. Едва ли причиной 
такого расположения российского руководства к Трампу были только лице-
приятные декларации в адрес Путина и России в целом. 

1 Заметим, что никто на Западе не сетовал по поводу смены власти в итоге выборов в Иране в 2013 г. 
под прямым воздействием санкций США и Евросоюза, и никто не осуждал санкции Запада в отноше-
нии России, первоначально открыто направленные на подрыв власти президента Владимира Путина. 
Правда, в обоих случаях не было кибервмешательства, но лишь потому, что имелись другие средства 
мощного прямого давления. 
2 Каким будет мир после Обамы? – Sputnik-ossetia.ru. 20.01.2017. Доступ: http://sputnik-ossetia.ru/
analytics/20170120/3602973.html (проверено 05.04.2017).
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Главная причина доброжелательного отношения российской элиты к Трампу 
в том, что он строил свою линию как отрицание внешней политики президента 
Барака Обамы и кампании его преемницы Хиллари Клинтон. Начиная с 2014 г., 
в ответ на события в Украине и вокруг нее, эта политика ставила цель возрожде-
ния курса “сдерживания” и международной изоляции России, разрушения ее 
экономики и политической системы президента Путина. В более фундамен-
тальном плане такое отношение российской элиты к Трампу объяснялось, 
во-первых, его полным безразличием к правам человека и праву народов на 
самоопределение, к идее экспорта демократии на постсоветское пространство 
и к поддержке демократической оппозиции и прессы в России и других странах 
СНГ (что в Кремле однозначно воспринимается как инспирирование “цветных 
революций”). В частности, конфликт в Украине и вокруг нее не был для Трампа 
сколь-нибудь значимым приоритетом, в отличие от его предшественника и глав-
ного соперника. В ходе избирательной кампании заявления Трампа по Украине 
не отличались четкой позицией и последовательностью, а по Крыму – были 
вполне созвучны позиции Москвы. Он настаивал на необходимости сотрудни-
чества с Россией там, где это выгодно США, например, в Сирии против ИГИЛ – 
несмотря на Украину и внутреннюю политику России. До поры и в отношении 
режима Башара Асада высказывались примирительные сентенции.

Для Москвы такая позиция Трампа являлась принципиальной. 
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации от 31 дека-
бря 2015 г.3 угроза “цветных революций” поставлена в разряд приоритетных 
угроз национальной безопасности России и даже упомянута в Военной док-
трине от 2014 г., хотя явно не имеет к обороне никакого отношения4. 

Во-вторых, Трамп провозгласил курс на пересмотр и сокращение меж-
дународных обязательств США. Строго говоря, этот курс был начат при  
администрации Обамы, но в изложении Трампа он приобрел явные очертания 
изоляционизма и отказа США от глобального вмешательства. Отступление 
США из различных регионов, как казалось Москве, открывало возможности 
расширения международного влияния России, которое рассматривается как 
противовес американскому, для достижения цели ее внешней политики – 
восстановления статуса глобального центра силы. 

В-третьих, Трампа и Путина, хотя и по разным причинам, не устраивает 
существующий мировой порядок. У нового американского президента есть сло-
жившееся представление о том, что все, и прежде всего союзники по НАТО и на 
Дальнем Востоке, пользуются альтруизмом США и понуждают их к военным 
и экономическим жертвам ради безопасности альянсов, а сами заботятся только 
о своем экономическом процветании. Эти претензии США к союзникам так-
же появились задолго до Трампа. Еще на Уэльском саммите НАТО в сентябре 
2014 г. американской стороной был поднят вопрос об увеличении расходов на 
оборонные нужды до 2% от ВВП – вопрос крайне болезненный для европейцев 
в условиях экономической стагнации. Вместе с тем, никто до Трампа не называл 
НАТО “устаревшей организацией” и не грозил, что если союзники не начнут 

3 Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683 “О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации”. – Российская газета. 31.12.2015. Доступ: https://rg.ru/2015/12/31/
nac-bezopasnost-site-dok.html (проверено 05.04.2017).
4 Военная доктрина Российской Федерации. – Президент России. 2014. Доступ: http://news.kremlin.
ru/media/events/files/41d527556bec8deb3530.pdf (проверено 05.04.2017).

https://rg.ru/2015/12/31/nac-bezopasnost-site-dok.html
https://rg.ru/2015/12/31/nac-bezopasnost-site-dok.html
http://news.kremlin.ru/media/events/files/41d527556bec8deb3530.pdf
http://news.kremlin.ru/media/events/files/41d527556bec8deb3530.pdf
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платить, то должны покинуть альянс: “И если НАТО распадется, то так тому 
и быть”5. Аналогичные претензии Трамп выдвигал в отношении союзников на 
Дальнем Востоке, с некоторыми из которых у России есть давние противоре-
чия и которые, на взгляд Москвы, могли бы стать сговорчивее при ослаблении 
поддержки со стороны США и перед лицом растущей мощи Китая.

В России полагали, что отношения между союзниками в НАТО при Трампе 
будут серьезно обостряться или даже разрушаться. Между тем у Кремля большие 
исторические претензии к НАТО по поводу “выдавливания” России из зоны 
ее особых интересов через расширение альянса и через политику Восточного 
партнерства Евросоюза. Иными словами, в Москве считали, что “политика 
Трампа не будет стратегией налаживания международного взаимодействия США 
в рамках международного права с привлечением международных институтов 
и дипломатии, это будет политика защиты интересов США, даже если все осталь-
ное в мире им противоречит”6. Сегодня это устраивает Москву, которая всегда 
отдавала предпочтение двусторонним отношениям и полагала, что на основе 
прагматических интересов легче договориться, чем при политике глобального 
лидерства и ответственности Вашингтона за все, всегда и везде.

В-четвертых, лидеры двух держав весьма позитивно относятся к ядерному ору-
жию и скептически – к ядерному разоружению. Для России огромный ядерный 
арсенал, наряду с местом постоянного члена Совета Безопасности ООН – это 
опора статуса великой державы, несмотря на слабость (а ныне кризис) экономики 
и ее неизбывно экспортно-сырьевой характер. В Концепции внешней политики 
России от 2016 г. предотвращение ядерной войны, сокращение ядерного оружия 
и его нераспространение даже не упомянуты в разделе общих целей. А раздел 
по контролю над вооружениями не содержит упоминания о таком ключевом 
соглашении, как Договор о ракетах средней и меньшей дальности (1987 г.), по 
соблюдению которого есть острые споры с США7. По поводу роли ядерных 
сил российское руководство высказывает весьма романтические суждения:  
“…Ядерное оружие является фактором сдерживания и фактором обеспечения 
мира и безопасности во всем мире” и его нельзя “рассматривать как фактор 
какой бы то ни было потенциальной агрессии”8.

Если администрация Обамы постоянно “докучала” России своими ини-
циативами о сокращении стратегических вооружений и безъядерном мире, 
то при Трампе этого не будет, интерес нового руководства к данной теме 
практически невидим. Наоборот – Трамп заявлял о необходимости обнов-
ления и укрепления ядерного потенциала США, что Россию пока не очень 
бес покоит, и в этом проявляется определенная недальновидность ее курса 
в данной сфере. Между тем, новая администрация, вероятно, расширит 
программу наращивания ядерных вооружений, системы ПРО и сил общего 
назначения США (с упором на ВМС и ВВС).

5 Трамп заявил о наличии проблем у НАТО. – Лента.ру. 16.01.2017. Доступ: https://lenta.ru/
news/2017/01/16/trump2/ (проверено 05.04.2017).
6 Каким будет мир после Обамы? – Sputnik-ossetia.ru. 20.01.2017. Доступ: http://sputnik-ossetia.ru/
analytics/20170120/3602973.html (проверено 05.04.2017).
7 Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом РФ В.В. Путиным 
30.11.2016). – Министерство иностранных дел Российской Федерации. 01.12.2016. Доступ: http://www.mid.
ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248?p_p_id=101_INSTANCE_
cKNonkJE02Bw&_101 (проверено 05.04.2017).
8 Заседание Международного дискуссионного клуба “Валдай”. – Президент России. 27.10.2016. Доступ: 
http://kremlin.ru/events/president/news/53151 (проверено 06.04.2017).

https://lenta.ru/news/2017/01/16/trump2/
https://lenta.ru/news/2017/01/16/trump2/
http://sputnik-ossetia.ru/analytics/20170120/3602973.html
http://sputnik-ossetia.ru/analytics/20170120/3602973.html
http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248?p_p_id=101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw&_101_
http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248?p_p_id=101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw&_101_
http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248?p_p_id=101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw&_101_
http://kremlin.ru/events/president/news/53151
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В-пятых, это скептическое, замешанное на национализме, отношение  
нового президента США к Евросоюзу и партнерам в АТР, с которыми 
у России ныне есть противоречия и взаимные санкции. Трамп делал много 
нелицеприятных заявлений в адрес ЕС, поддержал Brexit и евроскептиков-по-
пулистов типа президента Венгрии Виктора Орбана. Если администрация 
Обамы с 2013 г. упорно работала над созданием зон свободной торговли 
с Евросоюзом и странами АТР, то новый президент сразу отказался от этих со-
глашений. Россия, в свою очередь, очевидно, хотя и неофициально, стремится  
к ослаблению Евросоюза и тихоокеанских союзов США, из которых она ис-
ключена, и потому тоже негласно приветствует Brexit, поддерживает Мари Ле 
Пен во Франции, предвкушая Frexit, и сочувствует всем националистическим 
и сепаратистским движениям в Европе.

Что касается Китая, то изначально недружественное отношение к нему со 
стороны Трампа и вероятный рост экономических и политических противо-
речий двух ведущих мировых центров силы тоже вполне устраивают Москву. 
Эта перспектива в теории должна увеличить заинтересованность и США, 
и КНР в улучшении отношений с Россией или, как минимум, в предотвра-
щении сближения России с другой из двух крупнейших держав. Огромная 
экономическая взаимозависимость Китая и США всегда тревожила Москву 
на фоне весьма скромных экономических связей России с обоими промыш-
ленно-финансовыми гигантами. Она расценивалась как фактор крайне 
сдержанной политической поддержки Москвы со стороны Пекина по про-
блемам расширения НАТО и Евросоюза на постсоветское пространство и по 
конфликтам в Грузии, Украине и Сирии.

ПРИЧИНЫ КРИЗИСА В РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 

Для того, чтобы оценить возможности существенного улучшения российско- 
американских отношений при Трампе, нужно еще раз вернуться к причинам 
кризиса последних лет в отношениях двух держав и понять, насколько ве-
роятно их устранение в будущем. Эти причины едва ли ясны Трампу, и они 
кроются не в политике его предшественника, а уходят корнями в 1990-е годы 
и в период президентства Джорджа Буша-мл. в 2000-2008 гг. 

На этот счет у России и США (а в значительной мере и у Запада в целом) 
существуют две совершенно различные версии. Взгляд российского руководства 
и большинства нового правящего класса прост и общеизвестен9. Запад разва-
лил СССР, всемерно способствовал политическому хаосу, экономическому  
и военному ослаблению России (по новоявленной версии – от окончательно-
го краха и расчленения страну спас только ядерный потенциал10). В 1990-е годы 
Запад пытался в экономическом и военно-политическом отношениях полно-
стью подчинить Россию, окружить ее странами НАТО и Евросоюза и раз-
грабить ее природные ресурсы. А когда, начиная с 2000 г. (и еще более ре-
шительно после 2012 г.), наше государство начало сопротивляться, “вставать 
с колен”, восстанавливать историческую справедливость, возрождать ценно-
сти и “скрепы”, собирать “русский мир” – США и их союзники возродили 
политику холодной войны. Они взяли курс на изоляцию и “сдерживание” 

9 В. Путин. Россия: национальный вопрос. – Независимая газета. 23.01.2012. http://www.ng.ru/
politics/2012-01-23/1_national.html (проверено 05.04.2017).
10 Сивков К. Разоружен и очень опасен. – Военно-промышленный курьер. No. 11, 22-28.03.2017. С. 1-4. 

http://www.ng.ru/politics/2012-01-23/1_national.html
http://www.ng.ru/politics/2012-01-23/1_national.html
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России, разрушения ее экономики посредством санкций и “обнуления” ее 
ядерного потенциала за счет развертывания системы ПРО и высокоточных 
неядерных вооружений большой дальности (средств воздушно-космического 
нападения или “Молниеносного глобального удара”11).

Западная версия заключается в том, что в 1990-е годы внутреннее развитие 
и внешняя политика России, как и ее отношения с США и их союзниками, 
шли по верному пути12. Но в начале 2000-х годов новая посткоммунистическая 
номенклатура постаралась навечно закрепить свои власть и богатство путем 
свертывания демократии, предоставляя населению взамен растущие блага от 
высоких цен на экспортируемые нефть и газ. Тем самым экспортно-сырьевой 
характер экономики и авторитарная политическая системы были “зацементи-
рованы”. А когда экономический подъем и “углеводородное благоденствие” 
после 2012 г. закончились, правящий класс ради сохранения власти встал на 
путь консолидации политического авторитаризма, возрождения националь-
ных традиций деспотии, вражды с демократическим Западом, гонки воору-
жений, империализма и территориальных захватов [Toal 2017: 87-97].

Данная статья не ставит перед собой цель детального рассмотрения и кри-
тического анализа схематично упомянутых теорий. Для этого потребовалось 
бы отдельное исследование (и не одно). Однако, поскольку речь идет о пер-
спективах отношений России и США при Трампе, в части причин кризиса 
отношений двух держав ниже представлены соображения, не вписывающиеся 
в отмеченные логические конструкты. 

Первая причина кризиса и непосредственный его “триггер” – это курс 
администрации Путина на изменение “правил игры” в отношениях России 
и Запада, сложившихся в 1990-е годы, и нежелание Запада, прежде всего 
США, согласиться с этим [Arbatov 2007: 11-14]. Парадигма отношений периода  
1990-х годов, когда Россия шла в кильватере курса США, когда с ее инте-
ресами не считались и ее мнением сплошь и рядом пренебрегали, стала со 
временем неприемлема для любых политических партий и государственных 
ведомств России. “Это не должно повториться” – вот лозунг, объединяющий 
практически всех в оценке прошлого и подходе к внешней политике России. 
В отличие от этого большинство в политических кругах США и значительная 
часть в Европе по-прежнему считают модель отношений 1990-х годов есте-
ственной и единственно верной. 

Растущее отклонение отношений от этой парадигмы воспринимается 
в США как аномалия, проявление со стороны России “традиционной враж-
дебности к Западу и его ценностям”, как рецидив империализма и мышления 
в духе холодной войны или, в лучшем случае, как ошибка Москвы в оценке 
мировых процессов и ее собственных интересов. 

Отсюда – в резком контрасте с периодом 1990-х годов – повышенная ди-
пломатическая активность Москвы на всех континентах, нежелание слепо 
следовать за США в разрешении региональных кризисов (Косово, Палестина, 
Иран, КНДР, Ирак, Сирия, Ливия), завязывание и восстановление связей со 

11 Термин Prompt Global Strike правильнее переводить как “Быстрый глобальный удар”, но термин 
“молниеносный”, видимо, кажется военным пропагандистам более устрашающим.
12 Legvold R., Trenin D. A Conversation with Robert Legvold on the US-Russia Relations. September 22, 2015. 
URL: http://carnegie.ru/2015/09/22/conversation-with-robert-legvold-on-u.s.-russian-relations-event-5126 
(accessed 05.04.2017).
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странами, бросающими политический вызов американскому доминированию. 
Энергично развивается деятельность России в независимых от США, НАТО 
и ЕС межгосударственных объединениях – Организации договора о кол-
лективной безопасности (ОДКБ), Евразийском экономическом сообществе 
(ЕврАзЭС), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и экзотиче-
ском, но эффектном межгосударственном объединении БРИКС. Помимо 
соперничества в мировой торговле оружием Россия более не стесняется  
открыто соревноваться с США в военно-технической области (ПРО и системы 
их преодоления, наступательные ядерные вооружения, неядерные системы 
большой дальности, космические средства, силы оперативного развертывания 
общего назначения). А в последние годы Россия как будто старается не уступать 
США в демонтаже соглашений по разоружению (Договоры по обычным воору-
женным силам в Европе (ДОВСЕ) и по РСМД, сотрудничество в обеспечении 
безопасности ядерных материалов, утилизация плутония и пр.).

Вторая причина противоречий (и одновременно более глубинный фак-
тор кризиса всего нынешнего миропорядка) кроется в общих последствиях 
политики Запада, в первую очередь Соединенных Штатов, за последние 
два с половиной десятилетия. После конца биполярности Вашингтон имел 
редкую возможность утвердить в международной политике верховенство 
правовых норм, ведущую роль легитимных международных институтов (ООН 
и ОБСЕ), примат дипломатии в разрешении конфликтов, исключительную 
избирательность и законность применения силы для самообороны или в це-
лях обеспечения мира и безопасности (по ст. 51 и 42 Устава ООН). С начала 
1990-х годов у США был уникальный исторический шанс возглавить процесс 
созидания нового, многостороннего, согласованного с другими центрами 
силы миропорядка – и они этот шанс бездарно упустили [Arbatov 2007: 14-16]. 

Неожиданно ощутив себя “единственной мировой сверхдержавой” и пре-
бывая в эйфории, США все больше подменяли международное право правом 
силы, легитимные решения Совета Безопасности ООН – директивами аме-
риканского Совета национальной безопасности, а прерогативы ОБСЕ –  
действиями НАТО. Наиболее яркое и трагическое выражение такая политика 
получила в агрессии против Югославии в 1999 г. После смены администра-
ции в 2001 г. и шока от террористических актов в Нью-Йорке и Вашингтоне 
11 сентября того же года эта линия была возведена в абсолют. Вслед за спра-
ведливой, законной и успешной операцией в Афганистане США вторглись 
в Ирак (под надуманным предлогом и без санкции Совбеза ООН), намерева-
ясь в дальнейшем “переформатировать” весь Большой Ближний Восток под 
свои экономические и военно-политические интересы.

В плане реальной политики Соединенные Штаты увязли в беспросветной 
оккупационной войне в Ираке, подорвали коалиционную политику ООН 
и НАТО в Афганистане, связали себе руки в отношении Ирана и КНДР. 
Вашингтон спровоцировал небывалый подъем антиамериканских настро-
ений во всем мире, новую волну активности международного терроризма 
и распространения ядерного и ракетного оружия. Стратегия США вырази-
лась в расширении НАТО на восток, в попытках подорвать СНГ и ОДКБ, 
в навязывании России неравноправных договоров по разоружению (первый 
вариант СНВ-2 с десятилетним сроком выполнения), в превращении НАТО 
в несущую опору европейской безопасности вопреки протестам России.
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В ответ на безоговорочную поддержку Кремля в создании антитеррористи-
ческой коалиции по Афганистану, ратификацию Договоров СНВ-2 и Договора 
о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ, 2000 г.), а также 
Адаптированного Договора ДОВСЕ (2004 г.) Россия получила выход США 
из Договора по ПРО (прикрытый “фиговым листком” Договора о СНП13 
2002 года), войну в Ираке (и ликвидацию там крупнейших российских не-
фтяных концессий), а также расширение НАТО на восток – в страны Балтии. 
Наряду с этим продолжался мелочный торг республиканской администрации 
с Россией вокруг ее вступления в ВТО и абсурдное упрямство Конгресса, це-
плявшегося за пресловутую поправку Джексона-Вэника (об экономических 
санкциях за препятствия выезду советских евреев за границу, введенную 
в 1974 г.). Кроме того, России постоянно давали понять, что полномасштабная 
интеграция в западные военно-политические и экономические организации 
для нее закрыта даже в долгосрочном плане.

Положение на постсоветском пространстве – третья причина  
неуклонного ухудшения отношений России и США / Запада. СНГ фактиче-
ски раскололось на антироссийское объединение ГУАМ (Грузия, Украина, 
Азербайджан, Молдавия), пророссийскую группировку ОДКБ (Россия, 
Белоруссия, Армения, Казахстан, Таджикистан, Киргизия) и лавирующие 
страны (Узбекистан, Туркменистан). После решения проблем с ядерным 
наследием СССР, ЕС и США / НАТО стали рассматривать центробежные 
тенденции на территории СНГ как важнейшее условие демократизации этих 
стран и залог того, что СССР в той или иной форме не возродится как авто-
ритарное государство и империя. Иными словами, региональные стратегии 
и НАТО, и ЕС последовательно обходили Россию, отделяя ее от бывших  
советских республик [Alexandrova-Arbatova 2008: 293-315].

Переломным моментом стало активное вмешательство Запада в “цвет-
ные” революции в Грузии, Украине (и, предположительно, Киргизии) в це-
лях поддержки наиболее антироссийских политиков в 2004-2006 гг. К это-
му добавились обнародованные планы ускоренного втягивания Украины 
и Грузии в НАТО, обвинения России в политике “энергетического шантажа”, 
а также проект строительства объектов американской стратегической ПРО 
в Европе и на кораблях в окружающих морях. Последнее противоречило духу 
Совместной декларации США и Российской Федерации (2002 г.) о сотрудни-
честве в разработке такой системы и шло вразрез с переговорами о развитии 
общей ПРО театра военных действий (ТВД). 

Речь Путина в Мюнхене 10 февраля 2007 г. стала сигналом Западу о том, 
что Россия больше не намерена “напрашиваться” на более продвинутое 
сотрудничество, если там к этому не проявляют искренней заинтересован-
ности. Было заявлено, что Россия оставляет за собой право энергично про-
тиводействовать (и не только вербально) политике Запада, когда та вступает 
в противоречие с российскими национальными интересами, прежде всего на 
постсоветском пространстве.

Несмотря на заявления со стороны США / НАТО, что расширение НАТО 
не наносит ущерб российским интересам в сфере безопасности, Москва вос-
13 Договор об СНП (стратегических наступательных потенциалах) установил потолки 1700-2200 еди-
ниц на боеголовки стратегических сил, но согласовать правила засчета и систему контроля не удалось, 
а Договор стал скорее соглашением о политических намерениях. 
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принимала приближение НАТО к российским границам как реальную угрозу 
своим интересам, причем в отсутствие ясной политики альянса по отношению 
к России. Так, президент Путин на апрельском саммите НАТО в Бухаресте 
в 2008 г. намекнул, что если НАТО предоставит план действий по членству 
(ПДЧ) в НАТО Грузии, то Россия признает Абхазию и Южную Осетию, опи-
раясь на косовский прецедент, и тем самым создаст буферную зону между си-
лами НАТО и своими границами. Однако главный посыл российского прези-
дента касался Украины. Обращаясь к Бушу-мл., Путин, как сообщали СМИ, 
сказал: “Ты же понимаешь, Джордж, что Украина – это даже не государство! 
Что такое Украина? Часть ее территорий – это Восточная Европа, а часть, 
и значительная, подарена нами!” И тут он прозрачно намекнул, что если 
Украину примут в НАТО, это государство просто прекратит существование. 
То есть, по предположению газеты “Коммерсантъ”, фактически он пригро-
зил, “что Россия может начать отторжение Крыма и Восточной Украины”.14 
Те высказывания (если они действительно имели место) позволяют глубже 
понять политику России после 2013 г., в отличие от ее нынешней официаль-
ной версии и хоровой трактовки российскими СМИ, сосредоточенных на 
обстрелах Донбасса и невыполнении Киевом Минских соглашений. Тогда, 
в 2008 г., в США не приняли всерьез предупреждений, исходя из того, что 
раз уж Россия “проглотила” расширение НАТО на страны Балтии, то будет 
вынуждена поступать так и впредь. 

Фактически Кавказский кризис 2008 г. был конфликтом не между Россией 
и Грузией, а между Россией и НАТО. Хорошие личные отношения между пре-
зидентами России и США не помогли предотвратить конфликт вокруг Грузии. 
Конфликт на Украине случился в 2013-2014 гг. – уже при президенте Обаме. 
Формально он начинался как столкновение Евросоюза и России, а точнее 
как соперничество их региональных стратегий – политики Восточного пар-
тнерства ЕС и российского проекта ЕврАзЭс. В обеих стратегиях Украине 
отводилось центральное место. Однако поскольку руководители ЕС и НАТО 
неоднократно заявляли, что процессы расширения обеих организаций яв-
ляются взаимодополняющими, Москва посчитала, что отрыв Украины от 
России, заложенный в концепции Восточного партнерства ЕС, служит при-
крытием для дальнейшей экспансии НАТО на пространство СНГ – в Украину 
[Arbatova, Dynkin 2016: 80-90]. 

Горькая ирония истории состоит в том, что президент Обама в 2008-2012 гг. 
пытался изменить политику США предыдущих десятилетий, косвенно от-
вечая на мюнхенские упреки Путина: утвердить в международной политике 
верховенство правовых норм, ведущую роль легитимных международных 
институтов (ООН и ОБСЕ), примат дипломатии и многосторонних подходов 
в разрешении конфликтов, вывод США из войн в Ираке и Афганистане, пре-
кращение расширения НАТО на восток, радикальное ядерное разоружение. 
Однако все это было уже поздно – вернувшись к власти в 2012 г., Путин и его 
соратники были полны решимости взять реванш за унижения и поражения 
России в 1990-е годы, за обиды своих первых двух президентских сроков 
в 2000-2008 гг., коренным образом изменить модель отношений России 
с Западом. Мирные инициативы Обамы воспринимались, в лучшем случае, 
как проявления слабости, а в худшем – как очередной обман. 

14 Блок НАТО разошелся на блокпакеты. – Коммерсантъ. 07.04.2008. Доступ: http://kommersant.ru/
doc/877224 (проверено 05.04.2017).

http://kommersant.ru/doc/877224
http://kommersant.ru/doc/877224
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Четвертая причина нынешней напряженности состоит в том, что Москва 
и Вашингтон практически перестали решать насущные проблемы в области 
контроля над вооружениями. Несмотря на благожелательную политиче-
скую риторику последних двадцати лет, материально-технической основой  
российско-американских отношений осталось взаимное ядерное сдержи-
вание [Arbatov 2017: 33-66]. Не снимая с Москвы вины за многие просчеты, 
нельзя в то же время не подчеркнуть, что главная ответственность за деграда-
цию системы и режимов ядерного разоружения и нераспространения лежит 
на Вашингтоне, особенно после 2000 г. По инициативе США при админи-
страции Буша-мл. был денонсирован Договор по ПРО (1972 г.), во многом 
из-за их же позиции не состоялись Договоры СНВ-2 (1993 г.), СНВ-3 (1997 г.), 
СНП (2002 г.), так и не вступил в силу Договор о всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний (1996 г.), не удалось обеспечить контролем Конвенцию 
о запрещении биологического оружия (1972 г.), был “заморожен” ДОВСЕ 
(1990 г.; 1999 г.), поставлен под вопрос Договор по РСМД (1987 г.).

Обама пришел в Белый дом с благими намерениями. Демократическая 
администрация послала Москве ряд обнадеживающих сигналов о готовно-
сти Вашингтона начать переговоры по проблемам третьего позиционного 
района ПРО и радикальном сокращении ядерного оружия. Однако прорыва 
в российско-американских отношениях не произошло, несмотря на короткий 
период “перезагрузки” при президенте Дмитрии Медведеве (2008-2012 гг.) 
и заключение нового Договора СНВ в 2010 г.15 

Теперь Россия и США поменялись местами в отношении контроля над 
ядерными вооружениями. После заключения Договора в 2010 г. по этой теме 
вот уже шесть лет никаких переговоров не ведется как по политическим 
причинам, так и из-за разногласий по проблеме ПРО и другим вопросам. 
Напомним, что раньше новые переговоры начинались сразу после заключе-
ния очередного соглашения, и стороны приходили на них с заготовленной 
повесткой дня.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОРЫВА В ОТНОШЕНИЯХ  
МЕЖДУ РОССИЕЙ И США ПРИ ТРАМПЕ

Несмотря на упомянутые в начале статьи предпосылки, которые, казалось 
бы, создают благоприятный фон для будущего российско-американских  
отношений, существуют немалые объективные и субъективные препятствия 
для их существенного улучшения. 

Прежде всего, нельзя сбрасывать со счетов государственный строй США, 
базирующийся на системе сдержек и противовесов и накладывающий весьма 
жесткие ограничения на президента. Критические спонтанные заявления 
Трампа в адрес союзников по НАТО и в отношении Евросоюза уже были 
подвергнуты корректировке в ходе европейского турне вице-президента 
Майкла Пенса и зарубежных визитов министра обороны Джеймса Мэттиса 
и госсекретаря Рекса Тиллерсона. Фактически опровергнуто неожиданное 
и нелепое предложение Трампа “о ядерном разоружении в обмен на снятие 
санкций с России” (по всей видимости, он просто не знал, из-за чего были 

15 При всем положительном значении этого соглашения оно во многом явилось всего лишь юриди-
ческим закреплением Договора СНП от 2002 г. путем согласования потолка на носители (всего по 800 
единиц), правил засчета и системы контроля. 
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введены санкции против России)16. Постепенно возрождается жесткая пози-
ция Вашингтона по Украине, становится более гибкой линия в отношении 
Китая. Предсказуемое расширение программы обновления ядерных сил 
и системы ПРО США, обвинения в адрес России по соблюдению Договора 
РСМД и скептическое отношение к Договору СНВ от 2010 г. создадут новые 
узлы противоречий в этом традиционно центральном звене взаимодействия 
двух ядерных сверхдержав.

В условиях массированной кампании против руководства России, особенно 
в связи с ее предполагаемым вмешательством в президентские выборы США, 
да еще с использованием кибердиверсий, налаживание отношений с Москвой, 
вероятно, как минимум, отложено в “долгий ящик”17. К тому же Трамп полу-
чил отпор по ряду внутренних вопросов (мигранты, реформа медицины) и по 
внешним проблемам (намерение разорвать ядерную сделку с Ираном, планы 
военного сотрудничества с Россией по Сирии, перенесение посольства США 
в Израиле в Иерусалим и др.). Иными словами, остается открытым вопрос 
о том, насколько внутренние и внешние ограничители позволят Трампу реали-
зовать свои выношенные в одноименной башне “революционные” концепции. 
Вполне вероятно, что они в конечном итоге будут нивелированы под жесткий 
консервативный вариант традиционного курса республиканской элиты в лице 
немногих профессионалов в администрации, напоминающих по взглядам ко-
манду президента Рональда Рейгана, пришедшую в 1980 г.

При этом национализм Трампа несет в себе большую непредсказуемость. 
В частности, Дмитрий Тренин отмечает: “Я вижу Трампа как американ-
ского националиста. Националист в данном контексте – не отрицательное 
слово. И для меня он находится в той же компании, что и Владимир Путин 
в России, Си Цзиньпин в Китае, Реджеп Тайип Эрдоган в Турции”18. Однако, 
как правило, лидеры, которые позиционируют себя как сильные личности, 
в наименьшей степени склонны к компромиссам из-за опасения “потерять 
лицо”. Это в полной мере относится к Трампу. Скорее всего, там, где будут 
возникать противоречия с Россией, он будет занимать более жесткую пози-
цию, чем Обама. Притом Вашингтон более открыто будет говорить с позиции 
силы, использовать и военные ресурсы, и экономическое превосходство во 
всех областях. Судя по всему, Трампу важно, чтобы Россия ему не мешала 
в отношениях с исламским экстремизмом, Китаем и Ираном. Помощь от 
нее была бы желательна, но не обязательна. А вот если Москва будет мешать, 
Трамп резко изменит тон. Не исключено, что он может вступить в серьезную 
конфронтацию с Китаем, и тогда Россия будет поставлена Трампом перед 
выбором – “мы или они?”. Несомненно, это будет трудный выбор для рос-
сийского руководства.

Наиболее благоприятная сфера для возобновления сотрудничества двух 
стран – это сфера ядерного разоружения и нераспространения. Однако она 
не приоритетна для нового президента. У него другие интересы – Китай, 

16 Трамп увязал снятие санкций с России с ядерным разоружением. – РБК. 16.01.2017. Доступ: http://
www.rbc.ru/politics/16/01/2017/587bf3399a7947691e4791f5 (проверено 05.04.2017).
17 Что неудивительно: ведь до сих пор в США считали, что только они имеют право влиять на 
внутреннюю политику других стран, вплоть до смены неугодных режимов, и что у них нет равных  
в использовании информационных технологий во внешнем мире.
18 Каким будет мир после Обамы? – Sputnik-ossetia.ru. 20.01.2017. Доступ: http://sputnik-ossetia.ru/
analytics/20170120/3602973.html (проверено 05.04.2017).

http://sputnik-ossetia.ru/analytics/20170120/3602973.html
http://sputnik-ossetia.ru/analytics/20170120/3602973.html
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Иран, противоречия с ЕС из-за будущих тарифов, мигранты-мусульмане, 
строительство стены на границе с Мексикой и т.д. 

Кроме того, Трамп является сторонником модернизации ядерных сил 
США, и он обещал это сделать избирателям, Пентагону и военной про-
мышленности. Нельзя сбрасывать со счетов и усиление роли “силовиков” 
в администрации Трампа. Именно они и их экспертные “филиалы”, причем 
не из числа либеральных мозговых центров, будут готовить для президента 
оценки стратегического баланса, состояния ядерных сил страны, программ 
их развития и тому подобные вопросы. 

В 2021 г. истекает срок нового Договора между Россией и США по сокра-
щению стратегических вооружений (2010 г.). Продлить его можно только 
на пять лет и только один раз. По этому соглашению для каждой из сторон 
установлен “потолок” в 700 развернутых носителей (стратегических ракет 
морского и наземного базирования и тяжелых бомбардировщиков) и в 1 550 
боезарядов, размещенных на упомянутых носителях. Американцы сократили 
число носителей до более низкого уровня (их осталось около 680), а также по 
зарядам выполнили “план” с лихвой – их сейчас насчитывается около 1 370. Но 
им ничего не стоит отыграть все назад: снятые с ракет боезаряды отправлены 
на склады, с которых их не так сложно вернуть. У России боезарядов пока 
больше, чем положено (около 1 800), а носителей – меньше (508). 

При президенте Обаме Вашингтон делал предложения России снизить 
“потолок” боезарядов с 1 550 до 1 000, а затем продлить действие договора 
2010 г. Но эти предложения не находили отклика в Кремле. Во-первых, пото-
му что наличие мощных ядерных сил обеспечивает великодержавный статус 
России и отчасти служит гарантией от нападения, а во-вторых, после 2010 г. 
в отношения между двумя странами добавились конфликты между Россией, 
с одной стороны, и США / НАТО, с другой стороны, по целому ряду вопро-
сов. В условиях конфронтации, если Вашингтон чего-то хотел, то Москва это 
упорно отвергала, а предлоги были не так уж важны. 

Кстати, это еще одна из причин для Трампа не идти в русле политики 
прежнего президента в сфере ядерного разоружения. США запланировали 
с середины 2020-х годов масштабное обновление ядерных вооружений – всей 
“триады”, начиная с тяжелых бомбардировщиков, затем наземных ракетных 
сил, а после и морских. Стоимость проекта – почти триллион долларов, но 
Трампа цена не пугает.

Таким образом, после истечения срока действия нынешнего Договора 
СНВ в 2021 г. в центральной сфере контроля над ядерным оружием впервые 
за 45 лет может возникнуть зияющая брешь. Но еще до того, в случае краха 
Договора РСМД, пойдет на дно вся система ядерного разоружения и нерас-
пространения, созданная за последние полвека неустанным трудом государ-
ственных руководителей, дипломатов, политиков, военных и гражданских 
экспертов ведущих держав мира.

Очевидно, что Трамп в силу своей профессиональной подготовки и опыта 
просто не знает и не понимает всех причин и сложностей сегодняшнего кри-
зиса в этой сфере. Новый президент США уже продемонстрировал доселе 
невиданные масштабы политической неосведомленности и непоследователь-
ности. Он посылает противоречивые сигналы своим целевым аудиториям 
и шокирующие объяснения, которые по многим вопросам перечеркивают 
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наработанные десятилетиями позиции американской (а также советской 
и российской) внешней политики19.

На сегодняшний день это вполне устраивает и российское руководство. 
Создается впечатление, что российские МИД, Министерство обороны 
и Кремль восприняли с облегчением ядерные постулаты Трампа. Однако 
в перспективе модернизация ядерного арсенала США грозит России втягива-
нием в дорогостоящую гонку вооружений. В отличие от времен холодной вой-
ны, гонка будет вестись и в сфере неядерных систем – ПРО, “Молниеносного 
глобального удара” (гиперзвуковых систем) и т.д. Иными словами, пойдет 
“многоканальная гонка”: наступательные ядерные вооружения против та-
ких же вооружений, которые имеются у противника, ядерные ракеты против 
неядерных систем ПРО, которые, в свою очередь, будут соперничать с высо-
коточным обычным стратегическим оружием. Это лишь один аспект новой 
гонки вооружений [Legvold 2016: 132]. 

Другой аспект связан с тем, что в новой гонке будет уже не два участни-
ка, как четверть века назад, а больше – Китай, Индия, Пакистан, Северная 
Корея и, возможно, Израиль. А затем в процесс втянутся Иран, Саудовская 
Аравия, Турция, Египет, Япония, Южная Корея, Тайвань, ЮАР, Бразилия 
и т.д. В результате мы окажемся в новом мире, который в части безопасности 
будет хуже того, что был во времена холодной войны. И, во всяком случае, 
он будет куда как сложнее, особенно в плане переговоров и соглашений по 
контролю над вооружениями, а также в смысле вооруженных столкновений 
держав и их неуправляемой эскалации до ядерного уровня. 

Вместе с тем, учитывая чрезвычайно низкий рейтинг Трампа20, растущую 
внутреннюю оппозицию в американском политическом истеблишменте, 
прорыв в российско-американских отношениях мог бы сыграть важную 
роль в укреплении позиций нового президента внутри страны. Россия – это 
ахиллесова пята Трампа, учитывая критику внутри США его особой предрас-
положенности к президенту Путину. 

Новый президент США – предприниматель и жесткий прагматик, и имен-
но с этих позиций он будет строить свои отношения с президентом России, 
которому также близок подход quid pro quo. Полностью отказаться от своих 
прежних пророссийских заявлений означало бы для Трампа признать свое 
поражение. Его задача превратить ахиллесову пяту в свой козырь и доказать 
всем, что он смог сделать то, что Обаме не удалось.

При этом весьма выигрышным для него представлялось бы решение 
украинского конфликта или, во всяком случае, существенный прогресс 
в Минском процессе. К примеру, Трамп может предложить Путину позволить 
наблюдателям ОБСЕ контролировать всю границу между Россией и мятеж-
ным Юго-Востоком Украины, а в ответ США начали бы снимать с России 
санкции, которые связаны с Донбассом и Луганском. Согласие России (с теми 
или иными дополнениями) могло бы стать важнейшим шагом в урегулирова-
нии конфликта, который дал бы выход из тупика имплементации Минских 

19 Джейнс Дж. Длинная тень Трампа. Трансатлантический союз в безопасности, но должен себя пе-
реосмыслить. – IPG. Международная политика и общество. 02.03.2017. Доступ: http://www.ipg-journal. 
io/rubriki/vneshnjaja-politika-i-bezopasnost/statja/show/dlinnaja-ten-trampa-231/ (проверено 05.04.2017).
20 Рейтинг президента Трампа упал до рекордно низкого уровня. – Вести.ru. 20.03.2017. Доступ: http://
www.vesti.ru/doc.html?id=2867897 (проверено 05.04.2017).

http://www.ipg-journal.io/ipg/avtory/avtor/dzhekson-dzheins/
http://www.ipg-journal.io/rubriki/vneshnjaja-politika-i-bezopasnost/statja/show/dlinnaja-ten-trampa-231/
http://www.ipg-journal.io/rubriki/vneshnjaja-politika-i-bezopasnost/statja/show/dlinnaja-ten-trampa-231/
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2867897
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2867897
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договоренностей и положил начало деэскалации напряженности между 
Россией и НАТО в Европе. 

С другой стороны, отказ Москвы был бы воспринят как косвенное подтверж-
дение ее военного вмешательства в конфликт и повлек бы новые санкции и даже 
поставки тяжелого оружия в Украину. Ответный эскалационный шаг Москвы 
(что стало нормой в последние годы) побудил бы Трампа, в отличие от Обамы, 
к дальнейшему повышению ставок: например, заключению с Украиной и Грузией 
двусторонних соглашений безопасности и размещению там американских войск, 
для чего территориальные проблемы не препятствие (по аналогии с Японией 
и Южной Кореей). Что касается Крыма, то, хотя формально новая администра-
ция США не признает его российским, она не будет превращать проблему Крыма 
в камень преткновения для сотрудничества в других областях.

В известной мере та же бесшабашная модель поведения Трампа, столь 
отличающаяся от осторожной линии Обамы, может проявиться по Сирии. 
Вашингтон хочет сотрудничать с Россией, но на своих условиях и будет по 
своему усмотрению предпринимать жесткие силовые акции против режи-
ма Башара Асада, ставя Москву перед фактом. Рост напряженности между 
двумя державами в Сирии и, тем более, возможные столкновения в воздухе 
или другие военные инциденты могут подвигнуть новую администрацию на 
одностороннее введение бесполетных зон, на что не решились ее предше-
ственники. А там уже – прямой путь к открытому вооруженному конфликту, 
чего удалось избежать в прошлую холодную войну. Жестокая ирония истории 
может повториться: слишком сильно к чему-то стремясь, можно этого добить-
ся, а затем горько о том пожалеть.

А ЧТО ДУМАЮТ В МОСКВЕ? 

Политика администрации Трампа мало предсказуема, но позиция 
Москвы – это еще одна неизвестная величина, если говорить о конкретике, 
а не об общих благих намерениях и пожеланиях, выраженных в официальных 
документах последнего времени, которые можно кратко определить популяр-
ным у нас тостом “за все хорошее!”. Если кто-то надеялся, что Трамп придет 
к России на поклон, извинится за прошлое поведение США и спросит, чего 
она впредь пожелает, – то этого точно не будет. 

В определенном смысле, с учетом политического хаоса и паралича внутри 
США, мяч сегодня находится на поле России, и итог игры зависит от способно-
сти российского руководства идти на компромиссы и выдвигать смелые новые 
инициативы во внешней политике. В принципе, Россия в этом должна быть за-
интересована. Частичная международная изоляция России после присоединения 
Крыма нанесла ущерб главной внешнеполитической цели президента Владимира 
Путина – восстановлению международно-политического статуса России как 
глобальной державы, равной США. Надежды российского руководства исправить 
ситуацию, предложив свое участие в качестве союзника по антитеррористической 
коалиции Запада в Сирии, не оправдались. Более того, вовлеченность России 
в сирийский конфликт усилила критику Запада в адрес Кремля.

Прорыв в российско-американских отношениях позволил бы Москве 
продемонстрировать, что ответственность за их кризисное состояние лежит 
в основном на предыдущей администрации, что отвечает также и интересам 
Трампа. Однако готовность президента Путина идти на компромиссы не безгра-
нична, в том числе и потому, что ему приходится учитывать антизападные и ан-
тиамериканские настроения преобладающей части правящих кругов России.
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По всей видимости, встреча двух президентов на полях “большой двадцат-
ки” в Гамбурге 7-8 июля 2017 г. не принесет быстрых и радикальных изменений 
в отношениях России и США [Легволд 2017]. Однако, по аналогии со встречей 
Горбачева и Рейгана в Рейкьявике в 1986 г., с которой начались важные перегово-
ры о разоружении (хотя сама встреча закончилась неудачно), нельзя полностью 
исключать, что последуют позитивные сдвиги на переговорах по контролю над 
ядерными вооружениями. По мнению ряда американских специалистов, если со 
стороны России поступят серьезные предложения, Вашингтон не сможет отка-
заться – ведь новый договор СНВ будет для Трампа в политическом отношении 
тем, чего в течение последних 6 лет не удалось достичь Обаме. К тому же следу-
ющий договор установит ясные рамки для модернизации американской страте-
гической триады с меньшими затратами. Впрочем, такой сдвиг маловероятен без 
благоприятного фона в виде прогресса по Украине и Сирии в отношениях держав.

И все-таки, если этот сдвиг произойдет, то в выигрыше окажется в первую 
очередь Россия. Во-первых, раз гонку ядерных вооружений теперь намерены 
возглавить США, так зачем предоставлять им свободу рук? Россия заинтересо-
вана в том, чтобы понизить стратегические ядерные потолки, загнать под них 
гиперзвуковые средства, вернуться к вопросу согласования параметров и масшта-
бов допустимой системы ПРО. Тем более, что ее запрет или возврат к Договору 
1972 г. теперь не устраивает и саму Москву. Россия модернизирует свою систему 
ПРО в рамках большой программы Воздушно-космической обороны (ВКО), 
построила три новых завода по производству тысяч антиракет С-500 и других 
подобных средств, которые должны защитить ее от неядерных систем “воздушно- 
космического нападения” и ядерного оружия третьих государств.

Другая причина российской инициативы в том, что такое перевооруже-
ние – колоссальные затраты, тогда как российская экономика сегодня явно 
не на подъеме (в этом году грядет серьезное сокращение российского воен-
ного бюджета).

И, наконец, последнее: Россия находится в куда более уязвимом геостра-
тегическом положении, чем Соединенные Штаты. Конференция по рассмо-
трению Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в 2015 г. 
закончилась провалом. КНДР, которая вышла из ДНЯО в 2003 г., продолжает 
испытания ядерного оружия и баллистических ракет. Настрой новой админи-
страции и Конгресса США против многостороннего соглашения об ограни-
чении иранской ядерной программы (2015 г.) может нанести окончательный 
удар по Договору и всему режиму нераспространения.

Распространение ядерного оружия будет вестись в основном неподалеку от 
наших границ. Россия в пределах досягаемости всех семи остальных ядерных 
держав, тогда как США – только двух: России и Китая, а другие либо не имеют 
соответствующих средств доставки, либо являются американскими союзника-
ми. Самое плохое в том, что разрушение системы контроля над этим оружием, 
технологиями и материалами, которое идет полным ходом, рано или поздно 
приведет к тому, что оно окажется у какой-либо террористической группы.

Самое слабое звено в системе контроля над ядерным оружием – Договор 
РСМД между СССР и США (1987 г.). Стороны обвиняют друг друга в его на-
рушении, и в конечном итоге он может быть денонсирован. Вопреки критике 
Договора в нашей стране, сейчас он намного важнее для ее безопасности, чем 
30 лет назад, особенно учитывая геополитическое положение России. В случае 
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его краха возобновится прямая угроза развертывания ракет средней дальности 
США, причем на передовых рубежах – в Восточной Европе.

Кроме того, безопасность России пострадает, как и международная безо-
пасность в целом, поскольку после разрушения Договора РСМД последует, 
вероятно, “цепная реакция распада”: разрыв текущего Договора СНВ, весьма 
возможно – Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 
(ДВЗЯИ), а затем и Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). 
Это практически неизбежный результат развития событий, если ему не помешать.

Спасение системы и режима контроля над ядерным оружием впредь может 
обеспечить только Россия – ни на США, ни на КНР или НАТО / Евросоюз рас-
считывать не приходится. Помимо ответственности России как великой державы 
и ядерной сверхдержавы за эту область международной безопасности, побуди-
тельным мотивом для нее могут быть и другие соображения. Возобновление 
активных усилий Москвы на данном треке, безусловно, вызовет поддержку всех 
стран “старой Европы”, Китая, Японии, мира нейтральных и неприсоединив-
шихся стран, широких общественных движений (вроде движения за конвенцию 
о запрещении ЯО), а также либеральных кругов США, в основном настроенных 
против России. Это тем более важно после прихода к власти новой администра-
ции США. В известном смысле, наша дипломатия в сфере контроля над ядерным 
оружием может стать важнейшим направлением использования “мягкой силы” 
в российской политике расширения своего глобального влияния.

Тот факт, что от США впредь не следует ждать новых предложений или 
хотя бы готовности принять российские инициативы, должен быть дополни-
тельным аргументом в пользу активизации РФ на данном треке.

Первоочередной задачей является спасение Договора РСМД. Затем –  
заключение следующего договора СНВ и на этой основе – меры в области ПРО 
и новых стратегических систем в обычном оснащении. Далее – меры продви-
жения к вступлению в законную силу ДВЗЯИ. Потом – прогресс по линии 
ДЗПРМ и утилизации плутония, укрепление ДНЯО и режима контроля над ра-
кетными технологиями. После этого – ограничение тактического ядерного ору-
жия и придание процессу его сокращения многостороннего характера: сначала 
последовательное подключение “ядерной тройки” (Великобритания, Франция, 
КНР), а затем поэтапно – “четверки” (КНДР, Индия, Пакистан, Израиль).

Понятно, что сферой контроля над вооружениями российско-американ-
ские отношения и, тем более, вся тематика международной безопасности 
далеко не исчерпываются. Объем настоящей статьи позволяет лишь в самом 
общем отношении сказать об остальном.

Основная цель в Европе – обеспечение безопасности России при сниже-
нии противостояния со странами НАТО в области обычных вооруженных 
сил и вооружений, снижение интенсивности и масштабов военных учений. 
В дальнейшем целесообразно начать переговоры по сокращению обычных 
вооруженных сил в Европе, начиная, например, с юридического закрепления 
реальных уровней вооружений и военной техники всех стран, которые зна-
чительно ниже потолков ДОВСЕ от 1990 г. и национальных квот государств 
по Адаптированному ДОВСЕ от 1999 г.21

21 В 1999 г. ввиду распада ОВД и СССР коллективные потолки ДОВСЕ были транслированы в на-
циональные и территориальные квоты (т.е. с учетом иностранных контингентов) для всех отдельных 
государств Договора, что вылилось в Адаптированный ДОВСЕ, который, однако, не вступил в юри-
дическую силу по политическим причинам. 
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В АТР наиболее благоприятным сценарием для региональной безопасно-
сти было бы выстраивание равновесных отношений между США, Китаем 
и Россией, что позволило бы избежать конфликтов между ведущими центрами 
и более эффективно общими усилиями политическим путем решать северо-
корейскую ракетно-ядерную проблему.

Независимо от того, как будет развиваться внешняя политика Трампа 
в Северо-Восточной Азии, азиатские союзники Америки должны начать 
сотрудничать между собой. За счет создания и институционализации это-
го взаимодействия союзники США в Азии могут изменить региональную 
структуру безопасности в сторону создания горизонтальной (или сетевой) 
системы безопасности в регионе. Недавнее соглашение между Японией 
и Южной Кореей о всеобъемлющей защите военной информации (GSOMIA), 
представляет собой существенный шаг для продвижения такой инициативы. 
Участие Москвы в сотрудничестве, или хотя бы лояльное отношение к нему, 
значительно повысило бы его результативность, обеспечивая России гораздо 
большую свободу рук во взаимодействии как с США, так и с КНР. 

На южных рубежах в свете растущего масштаба и вероятности угроз  
национальной безопасности России следует резко повысить приоритетность 
этой зоны в военной политике и правоохранительной деятельности госу-
дарства. В частности, целесообразно усилить военные группировки на этом 
направлении, обеспечить более значительные возможности транспортировки 
войск и военных грузов по суше и по воздуху. Также нужно сделать всемерный 
акцент на помощь Казахстану в усилении, боевой подготовке и техническом 
оснащении его вооруженных сил, на отработку совместных военных действий 
разной интенсивности и географического охвата. То же относится к взаимо-
действию органов правопорядка, специальных служб и частей для борьбы 
с терроризмом, наркотрафиком, трансграничной преступностью. Стоит 
восстановить в новом варианте стратегию “двух границ”: полномасштабное 
оборудование и обеспечение личным составом пограничной службы на южных 
границах Казахстана и вдоль совместной российско-казахстанской границы. 

В “дальнем зарубежье” необходимо заранее создавать международные  
коалиции против военного исламизма в Центральной Азии с региональными 
партнерами России, а также с КНР, США и их союзниками. Военное сотруд-
ничество в Сирии жизненно необходимо как для борьбы с исламским терро-
ризмом, так и для предотвращения опасных инцидентов и конфликтов с США 
и их союзниками. При этом Россия не должна позволять Сирии и Ирану опре-
делять масштабы и сроки своего вмешательства. Военная операция в Сирии 
не может иметь “открытое продолжение”, ее сроки и допустимые масштабы 
Москва должна четко определить – хотя бы для самой себя. 

В этом регионе нельзя повторять ошибки СССР, когда поддержка парт-
неров обуславливалась интересами военного и политического присутствия, 
а последнее обосновывалось необходимостью поддержки партнеров – по 
замкнутому кругу. В итоге Москва потеряла там и союзников, и присутствие. 
Впредь Россия должна все сделать для мирного урегулирования в Сирии, но 
в его отсутствие не обязана вести бесконечную войну – и это нужно четко 
объяснить Дамаску и Тегерану.

* * *
Смена администрации в итоге выборов 2016 г. в США – это лишь шанс 

прекратить опасную военно-политическую конфронтацию между Россией 
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и Западом, остановить процессы нарастания хаоса в международных отноше-
ниях в целом. Будет ли этот шанс использован, покажет не только будущий 
курс Трампа. Не в меньшей, а скорее и в большей мере это зависит от спо-
собности Москвы быстро адаптироваться к меняющейся ситуации и выйти 
с большими конкретными инициативами, чтобы направить ее динамику 
в конструктивное русло. 
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determined by the very Trump phenomenon, which is neither accidental, nor confined exclusively to 
the American politics, but reflects deep changes in the life of many nations and world environment as 
a whole. Donald Trump is a product of the world’s anti-globalist trend – populism. That is why he 
remains for the time being one of the most unpredictable politicians. Russian leadership obviously 
gave preference to Trump during the US election campaign. The main reason of such attitude of the 
Russian elite towards Trump was his political line of rejecting foreign policy of President Barak Obama, 
under whom Russian-American relations sank to the lowest point since the end of the Cold War. In 
order to estimate the possibility of substantial improvement under Trump it is worthwhile once again 
to address the reasons of the crisis of the recent few years in the relations between the two powers with 
the purpose of understanding how probable the removal of these reasons in the future. In view of the 
domestic political situation in the USA and spontaneous nature of Trump’s pre-election declarations, it 
is still not clear which policy course will be implemented by his administration, if and when it elaborates 
a consistent foreign policy. This is not the whole present uncertainty, however. No less unpredictable 
are the changes in Russian policy in reaction to what is happening within the United States and if the 
changes happen – which direction they will take. Moreover, in the situation of domestic political chaos 
and actual paralysis of state authority in the United States, the future of the relations between the two 
powers depends presently more on Russia, its ability to quickly adapt to the changing situation and come 
out with big, concrete initiatives aimed at directing its dynamics to a constructive channel.
Keywords: international relations; populism; USA; Trump; nuclear arms control; crisis; Cold 
War; bipolarity.
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Аннотация. Статья посвящена анализу современного кризиса европейской 
цивилизации, деградации ее ценностных оснований, а также тех актуальных 
последствий, к которым приводит сознательный отказ Западной Европы от своих 
исконных корней. Автор суммирует дискуссии на Пятом форуме “Бердяевские 
чтения”, состоявшемся под эгидой Некоммерческого фонда – Института 
социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) в октябре 
2016 г. в Париже. Российские и западноевропейские эксперты обсуждали 
процессы разрушения европейской цивилизационной идентичности, 
их истоки, а также искали пути их преодоления. Автор статьи, опираясь на 
выступления и дискуссии, делает попытку проанализировать в том числе 
“российский фактор” в возникновении и становлении идеологии политического 
консерватизма в континентальной Европе, а также охранительную миссию 
России по отношению ко всему духовному наследию, многовековым ценностям 
и традиционным институтам европейской цивилизации. Возвращение России 
на свой естественноисторический путь развития на фоне упадка традиционных 
основ европейской культуры в Западной Европе позволяет сделать вывод о том, 
что Россия в настоящее время все более укрепляется в роли гаранта традиционных 
европейских ценностей. Россия перестает быть евроазиатским фронтиром 
европейской цивилизации и становится ее духовно-культурной цитаделью. Таким 
образом, Россия возвращается к своей исторической европейской миссии – 
хранительницы духовных начал европейской христианской цивилизации.
Ключевые слова: Россия; Европа; консерватизм; ценности; цивилизации; 
“Бердяевские чтения”; ИСЭПИ.

Политическая трансформация западного мира, проявление которой фик-
сируется, в том числе, в существенных изменениях электоральных пред-
почтений его населения, только становится предметом научного анализа 
международного политологического сообщества. На смену первой волне 
конъюнктурных, т.е. – ситуативных, комментариев политических аналитиков 
и публицистов должны прийти исследования, призванные с позиций научных 
критериев проинтерпретировать рост популярности в западном мире тех по-
литических сил, которые бросают вызов доктрине либеральной демократии. 

Всего лишь четверть века назад научное сообщество активно обсуждало 
тезис о полной и безоговорочной победе либеральной демократии [Fukuyama 
1991] не только на конкурентном рынке мировых идеологий в конкретный 
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исторический период, но и в глобальной стратегической перспективе: она 
рассматривалась как единственно возможная универсальная система ценно-
стей, способная интегрировать различные культурные сообщества в единое. 
Однако уже в наши дни подобная доктринальная монополия не просто об-
рушилась в разных частях света, но ставится под сомнение в самой идейной 
цитадели либеральной демократии – США и Западной Европе. 

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США1, рост по-
пулярности Национального Фронта во Франции, близость кандидата от 
Австрийской партии свободы (Норберт Хофер – и.о. президента Австрии) 
к победе на президентских выборах в Австрии2, вызов “Альтернативы для 
Германии” правящей коалиции в ФРГ, наконец, Brexit в Британии и аналогич-
ные настроения в других государствах – членах ЕС… Что означает этот далеко 
не полный перечень электоральных трендов? Тактический успех в разных 
странах тех, кого идейные противники окрестили “популистами”, или стра-
тегический консервативный поворот в западном сообществе? 

Пока ответ на этот вопрос зависит скорее от идеологических предпочтений 
политических комментаторов, что мы и наблюдаем в мировых СМИ. Однако ана-
литики более академического направления [см. Бадовский 2015; Маффетоне 2015; 
Чугров 2015] сходятся в том, что объяснение упомянутых тенденций кроется 
в глубинных по содержанию и длительных по времени процессах. И связаны они 
с радикальной трансформацией ценностной структуры западного общества, в его 
отходе от истоков европейской цивилизации, от тех ценностей, норм и импера-
тивов, на которых зиждилась европейская культурная традиция.

Именно этой теме был посвящен пятый по счету международный форум 
“Бердяевские чтения”3, который провел в Париже Некоммерческий фонд – 
Институт социально-экономических и политических исследований (Фонд 
ИСЭПИ). Дискуссионный клуб, созданный Фондом ИСЭПИ, за три года 
своего существования консолидировал вокруг себя консервативно ориенти-
рованное экспертное сообщество и успешно транслирует соответствующую 
повестку как внутри России, так и за ее пределами. 

Тему парижской встречи – “Ценности vs глобализация. Кризис европей-
ской цивилизации и векторы ее возрождения” – можно смело обозначить как 
провокационную, поскольку изначальная задача, поставленная организатора-
ми форума, состояла в том, чтобы вызвать западноевропейских коллег на от-
кровенный разговор. И он состоялся: ключевым сюжетом дискуссии стал мо-
тив о противостоянии глобализации и желании “защититься от этой системы, 
которая приводит к стерилизации культур”, как емко сформулировал в своем 
приветственном слове представитель королевской династии и лидер испанского 

1 Предвыборный расклад сил, а также вероятность победы Трампа как на праймериз среди республи-
канцев, так и на президентских выборах в США, были спрогнозированы в главном периодическом 
издании Фонда ИСЭПИ – альманахе “Тетради по консерватизму” (№ 1, 2016 г.).
2 Норберт Хофер убедительно (с большим отрывом) выиграл первый тур президентских выборов 
в Австрии в апреле 2016 г. и неубедительно (с разницей в десятые доли процента) проиграл второй 
тур в мае. В результате Хофер с 8 июля 2016 г. исполняет обязанности президента в составе тройки 
председателей Национального совета Австрийской республики (двое остальных – лидеры Социал-
демократической партии Австрии и Австрийской народной партии, соответственно). 
3 Пятый форум “Бердяевские чтения”, организованный Фондом ИСЭПИ совместно с междуна-
родным аналитическим центром Rethinking Russia, состоялся в Париже 20-21 октября 2016 г. Главное 
заседание проводилось в Библиотеке Тьер (Париж), а философский клуб “Самопознание” – в доме, 
где прожил последние годы Н.А. Бердяев (Кламар, предместье Парижа). 
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Традиционалистского сообщества Сикст-Генрих Бурбон Пармский. В итоге 
совместная работа более полусотни российских и западных философов, по-
литологов и социальных мыслителей оказалась весьма плодотворной. В статье 
предлагается краткий обзор и обобщения наиболее интересных фрагментов 
форума, а также некоторые авторские выводы и суждения. 

ЗАРОЖДЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОНСЕРВАТИВНОЙ МЫСЛИ: РУССКИЙ ФАКТОР

Исходной точкой дискуссии стала фигура Жозефа де Местра. Роль русского 
фактора в личной жизни создателя европейской континентальной общественно- 
политической консервативной доктрины достаточно широко известна 
[Мирзоев 2008]. Чего нельзя сказать о роли самой России в формировании 
общеевропейской консервативной мысли вообще и доктрины де Местра 
в частности4. Действительно, мыслитель не только написал свои основные 
произведения, находясь на дипломатической службе в Санкт-Петербурге, но 
и лично активно транслировал их императору Александру I, равно как прини-
мал активное участие в политической жизни столицы Российской Империи, 
неформально возглавляя одну из консервативных “партий” русской аристо-
кратии5; пустил русские корни – его сын служил в русской армии, участвовал 
в Бородинском сражении; брат Жозефа – Ксавье де Местр – оказал существен-
ное влияние на становление русской литературы и породнился с семейством 
Пушкиных, написал знаменитый портрет двухлетнего поэта и проч. 

Более того, Жозеф де Местр стал редким примером иностранца, повлиявшего 
на формирование русского самосознания. Он не только повел активную борьбу 
с галломанией в аристократических кругах Санкт-Петербурга6 [Минаков 2015; 
Minakov 2016], но выступил чуть ли не как предтеча славянофильства: “Я став-
лю в вину вашему Петру I величайший грех – неуважение к своей нации” 
[Местр 1994]. Воздействие его интеллекта сказалось на развитии подобных 
взглядов в нашей стране [Дегтярева 2009]. Де Местра можно также причислить 
к первым сознательным противникам русофобии и идейным борцам с ней: 
“Вообще же страна сия отдана иностранцам…. Повинен в этом Петр, коего име-
нуют великим, но который на самом деле был убийцей своей нации. Он не только 
презирал и оскорблял ее, но научил и ненавидеть самое себя. Отняв собственные 
обычаи, нравы, характер и религию, он отдал ее под иго чужеземных шарлатанов 
и сделал игрушкою нескончаемых перемен” [Местр 1995].

И в этом качестве Жозеф де Местр оказал существенное влияние на многих 
последующих русских мыслителей, противостоявших русофобии, формиро-
вавших противоположное мировоззрение. В этом смысле вклад де Местра 
в становление русской социально-политической мысли еще до конца не изучен. 
Достаточно отметить, что биограф и потомок Ф.И. Тютчева, который и ввел 
в оборот термин “русофобия”, назвал идеи своего прославленного предка 

4 Тема была раскрыта в выступлениях следующих участников форума: члена французского 
Сената Бернара Селье, историка Николя Тандлера, главного редактора портала “Русская Idea” 
(Politconservatism.ru) Б.В. Межуева, профессора философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 
М.А. Маслина, преподавателя Военной академии Сан-Сир в Нормандии Франсуа Легрие и др. Но 
особенно предметно данный вопрос был раскрыт в докладе профессора парижского Национального 
института восточных языков и цивилизаций Андрея Рачинского.
5 См. аналитическую работу А.Ю. Минакова “Жозеф де Местр и Россия”. Доступ: http://
politconservatism.ru/articles/zhozef-de-mestr-i-rossiya (проверено 28.03.2017).
6 См. там же. 

http://politconservatism.ru/articles/zhozef-de-mestr-i-rossiya
http://politconservatism.ru/articles/zhozef-de-mestr-i-rossiya
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“системой де Местра наизнанку” [Пигарев 1962]. Собственно, сам Ф.И. Тютчев 
лаконичной формулой выразил отношение де Местра к охранительному потен-
циалу России по отношению к полыхающей революционной Европе в своем 
знаменитом изречении: “Уже давно в Европе существуют только две действи-
тельные силы: Революция и Россия. …Между ними невозможны никакие со-
глашения и договоры. Жизнь одной из них означает смерть другой. От исхода 
борьбы между ними, величайшей борьбы, когда-либо виденной миром, зависит 
на века вся политическая и религиозная будущность человечества”7.

Вместе с тем, не так много исследователей акцентируют тот немаловажный 
факт, какую роль сыграл русский фактор в становлении общественно-поли-
тической доктрины Жозефа де Местра, и какую роль отводил России мыс-
литель в своей консервативной картине если не мира, то Европы. В итоге 
этот вопрос остается не то чтобы совсем не изученным [Ratchinski 2002], но не 
до конца понимаемым даже среди специалистов по Жозефу де Местру. Между 
тем, как прекрасно показал в своем выступлении Андрей Рачинский, Жозеф 
де Местр состоялся как консервативный мыслитель именно в России, благо-
даря России, и понять идейное наследие де Местра без России в принципе 
невозможно. А сама Россия занимала ключевое место в охранительном по 
отношению ко всей европейской культуре и цивилизации сознании мыслителя.

Страстный противник революции, которая разгоралась по всей Европе, 
Жозеф де Местр именно и только при дворе Александра I ощутил реальную 
силу, способную противостоять тому мятежному хаосу, который крушил 
вековые устои и порядки, традиционную монархическую государственность 
и христианскую веру на европейском континенте. Рьяный католик и убежден-
ный папист, де Местр исключительно в России видел гаранта спасения 
христианства в Европе в целом. Если редуцировать политические взгляды де 
Местра относительного того, каким должно быть общественно-политическое 
пространство Европы того периода, то его можно сформулировать следую-
щим образом: единая Европа под духовным главенством Папы Римского, 
обеспеченном унией католицизма и православия, и политическим главен-
ством Русского Царя – гаранта всех европейских монархий и традиционного 
европейско-христианского уклада жизни8.

Важно отметить, что на тот период данная схема в европейском сознании 
вовсе не выглядела утопичной. Во-первых, на пространстве континента пол-
ным ходом реализовывался альтернативный сценарий единой Европы: рево-
люционный, республиканский, агрессивно атеистический, олицетворением 
которого, в конечном счете, стал Наполеон Бонапарт. Во-вторых, на фоне 
массового революционного террора против церкви и священства во Франции 
де Местра сильно впечатлили действия православной России, по сути, по 
спасению католицизма. Речь идет о военном походе Александра Суворова 
в 1799 г., благодаря которому была обеспечена безопасность собрания карди-
налов – конклав – и избрание новым Папой Пия VII, что означало сохранение 
католической церкви как института. В критический для всей Европы момент 
давние разногласия между двумя конфессиями были отброшены ради сохране-
ния в Европе христианской веры вообще и институционализированной формы 

7 Тютчев Ф.И. Полное собрание сочинений и писем: В 6 т. Т. 3. Стихотворения, 1813-1849. М.: Издат. 
центр “Классика”. 2002. 546 с.
8 Здесь мы опираемся на мысли, которые изложил в диалогах с автором этой статьи профессор 
А.В. Рачинский.
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объединения сообщества западных христиан – в частности. В конечном счете, 
Жозеф де Местр приложил руку и к вызреванию идеи Священного союза, ре-
ализованной после разгрома наполеоновской Франции, в результате которой 
Россия на многие годы стала гарантом системы европейской безопасности. 

Таким образом, Россия изначально присутствовала в идеологии европей-
ского консерватизма еще на стадии зарождения в качестве значимого, если 
не ключевого, фактора. Более того, эта политическая доктрина появилась 
непосредственно в России и благодаря совокупности обстоятельств, которые мы 
обобщенно назовем “русский фактор”. И в этой доктрине России с самого 
начала отводилась роль главного охранителя истинных, глубоко христианских, 
европейских ценностей, а также традиционных институтов, таких как государ-
ство, суверенитет, церковь. То есть европейский консерватизм на заре своего 
зарождения видел в России мессию в отношении европейской цивилизации. 
Победа над революционным хаосом, олицетворением которого был Наполеон, 
стала воплощением миссии России – быть политической и идейной силой 
сохранения европейских ценностей и утверждения европейской цивилизации. 

Чтобы вернуть это знание – как представляется, крайне важное с точки 
зрения позиций сегодняшнего дня – и западноевропейским, и отечествен-
ным интеллектуалам, мы выдвигаем следующую формулу: Россия если и не 
повивальная бабка европейского консерватизма, по аналогии с известным 
изречением основателя марксизма9, то, как минимум, то духовное поле и та 
благодатная ментальная почва, на которой произросли интеллектуальные семе-
на европейской консервативной мысли. Понимая, что это выражение вызовет 
неоднозначную реакцию в научном и экспертном сообществе, мы рассчиты-
ваем, тем ни менее, что оно привлечет дополнительное внимание к тому, что 
в системе европейского консервативного мировоззрения России изначально 
предписывалась политико-охранительная миссия по отношению к ценностям 
европейской цивилизации. И с этой миссией в различные периоды истории 
Россия успешно справлялась, в том числе и страшной для нашей страны ценой.

ЦЕННОСТНЫЕ РАЗЛОМЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ:  
КОНСЕРВАТИВНЫЙ ВЗГЛЯД

Парижские “Бердяевские чтения” позволили очертить общность основных 
смыслов и сюжетов в среде российских и западноевропейских интеллектуалов- 
консерваторов относительно ценностного кризиса современной Европы. 

Прежде всего, необходимо отметить дух и общее настроение парижских 
“Бердяевских чтений”: духовно-интеллектуальное сопряжение двух вели-
ких европейских культур – русской и французской – действует и поныне. 
Эта близость, взаимная симпатия, а в некоторые периоды нашей истории 
и прямое культурное родство, пережила века, все французские и русские ре-
волюции, самые разные политические режимы, идеологические парадигмы. 

Но есть и нечто большее, что роднит Францию и Россию: и французы, столь 
часто олицетворяющие собой наилучшие проявления западноевропейской 
культуры, и русские, пронесшие духовное наследие Византии сквозь мрачные 
века Орды, войн и нашествий и сумевшие распространить его на огромную 
часть Евразии, чувствуют себя ответственными за цивилизационную бу-
дущность всего европейского континента. Это позволяет говорить о России 

9 “Насилие – повивальная бабка каждого старого общества, беременного новым”. Из сочинения 
“Капитал” (т. 1, гл. 31) Карла Маркса.



184

O
rb

is 
te

rr
ar

um
Polis. Political Studies. 2017. No. 3. P. 179-191

и Франции как о культурно-охранительной оси европейской цивилизации: 
на этой оси, и на западном, и на восточном ее острие, лежит историческая 
миссия защиты “культурного кода” Европы. 

Подобное самоощущение во многом предопределяет особенности вну-
тренней и внешней политики обеих стран, что разительно отличает их от 
соседей. Именно в России и Франции тема разрушения традиционных цен-
ностей и деформации общего европейского культурного и духовного наследия 
выступает значимой общественно-политической проблемой, которая лежит 
в плоскости не общей, культурной или международной, а непосредственно 
национальной политической повестки. Консервативный поворот в других 
странах Европы свидетельствует, что аналогичные тревоги разделяют жите-
ли и иных государств. Однако в них речь идет прежде всего о ситуации в их 
собственных странах, тогда как во Франции и России – о Европе в целом. 
И Россия, и Франция мыслят общеевропейскими категориями, наше мыш-
ление носит именно континентальный, а не “страновой”, характер. Мы 
пытаемся осмыслить, что происходит с европейской цивилизацией в целом, 
отчего деформируются ценности, лежащие в ее основе, к чему это может при-
вести и уже приводит, и что с этим делать. Все это позволяет предположить, 
что именно франко-российский интеллектуальный альянс способен стать 
движущей силой духовного возрождения всей Европы.

ПРИЗРАК БРОДИТ ПО ЕВРОПЕ: ПЕРМАНЕНТНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Анализировать ценностную трансформацию западного мира невозможно 
вне контекста европейских революций: прежде всего французской 1789 г., кар-
динально повлиявшей на ход европейской истории, а также изменившей ход 
всей мировой истории ХХ в. русской, столетний юбилей которой мы отмечаем 
в этом году. Обе революции представляют собой реперные точки процесса 
слома традиционных ценностей и искоренения христианских императивов 
в европейском культурном пространстве. 

Наиболее интересным и несколько неожиданным представляется общий 
вывод, сделанный нашими западными коллегами, о том, что Россия свою 
революцию “переварила”, а Франция – еще нет, как емко сформулировал 
бывший депутат Национального собрания Франции, член Союза за на-
родное движение Кристиан Ваннест. И корень большинства современных  
социально-политических процессов в Европе кроется именно в той револю-
ции 1789 г., а также процессах, которые она запустила и которые продолжа-
ются до сих пор. Если сами европейские революции остались в историческом 
прошлом, то сформированная ими революционная ментальность действует 
и поныне. И в этом смысле восточная и западная части Европы демонстри-
руют противоположные тенденции. Современная Россия возвращается после 
радикального левого поворота своей истории на путь самобытного развития, 
поиска своих корней, идентичности, тогда как самобытность европейских 
народов стирается вследствие идеологии глобализации и демократического 
тоталитаризма, которые есть дальнейшее развитие революционной логики, 
проявившейся в конце XVIII в. Эту тему особенно подробно развил философ 
Максанс Экар. В результате либеральная демократия сегодня – это стремление 
к сосуществованию безо всяких этнических, географических и религиозных 
идей и ценностей, истоки которой лежат в Великой французской революции. 
По сути, такое мировоззрение – это идеология подавления самобытности. 
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Парадоксальнее всего мысль о перманентной революционности запад-
ноевропейской ментальности развил директор исследовательских программ 
Института демократии и сотрудничества Джон Локленд. По его мнению, дух 
коммунизма, с которым так активно боролся Запад, никуда не делся, а лишь 
перешел с пространства бывшего Советского Союза… обратно на Запад! 
После распада СССР ключевые идеи революционного марксизма перенеслись 
в Западную Европу. Из них Дж. Локленд выделил следующие.

Во-первых, идея интернационализма. Интернационализм, один из главных 
столпов и принципов марксистской революционной идеи, преобразовался 
в идеологию глобализации. Непосредственным ее выражением стало создание 
сверхнациональных институтов, которые уничтожают национальный сувере-
нитет: ООН, НАТО, Евросоюза, ВТО и проч. Все эти институты фактически 
реализовали идею интернационализма, воплощенного в мировом правитель-
стве, мировом порядке, о котором мог только мечтать Советский Союз.

Во-вторых, идея революции. Если еще 30 лет назад советская пропаган-
да ценностей революции подвергалась на Западе обструкции, то в настоя-
щий период идея революции в странах западного мира пропагандируется 
исключительно как нечто позитивное, а авторитет, мощь государства подают-
ся на Западе как нечто негативное. Как следствие, Запад полностью сменил 
свою идеологическую парадигму, развернул ее в противоположную сторону. 
Непосредственную имплементацию этой доктрины можно увидеть в различных 
регионах земного шара, включая его горячие точки, такие как Сирия и Украина.

В-третьих, идея судебных процессов над врагами. По мнению Локленда, 
Запад пошел по пути большевистского опыта, а именно ввел практику судов 
в отношении своих врагов на ложных процессах. Существует “огромное коли-
чество международных судов, где судят врагов Запада”, отметил исследователь. 

В-четвертых, идея диалектического материализма. На Западе больше не 
верят в естественный порядок вещей, вместо этого мир и его составляющие 
воспринимаются как объект, подвергающийся сплошной и непрерывной 
эволюции. Применительно к человеку эта эволюция дошла до уровня дегу-
манизации, трансгендера и прочих известных направлений. 

Таким образом, Запад живет в режиме перманентной революции, после-
довательно отвергая собственное прошлое. 

Пределы либеральной демократии: либерализм против свободы, равенства, 
братства. Общим выводом форума, отмеченным как отечественными, так 
и западноевропейскими экспертами, стал посыл, что либеральная демо-
кратия дошла до своего предела: в нынешнем виде она противостоит идеям 
свободы, равенства и братства, несмотря на то, что взрастала именно на их 
основе. Более того, парадоксальность ситуации в том, что именно в рамках 
современной либерально-демократической доктрины все три идеи находятся 
в жесткой контрадикции друг с другом. 

В частности, данная доктрина противопоставляет идеи равенства и спра-
ведливости, о чем подробно рассуждали политолог Иван Бло и профессор 
Кентского университета (Великобритания) Адриан Пабст. По их мнению, идея 
равенства в ее нынешней интерпретации выхолащивает идею справедливости: 
унификация, являющаяся одной из ключевых посылок глобализации, делает 
людей взаимозаменяемыми, что разрушает творческое начало в человеке. В иде-
але унификация с точки зрения современной либеральной демократии ведет 
к полному нивелированию различий между людьми. Начав с постколониальных 
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и вполне справедливых требований о стирании различий между правами и воз-
можностями разных народов, либеральная демократия дошла до требования 
уничтожения каких-либо различий между индивидуумами: гендерных, возраст-
ных, национальных, религиозных и проч. Понятие же справедливости состоит 
в равном отношении ко всем, но с учетом особенностей каждого, вследствие 
чего невозможно совершенно одинаково подходить, например, к двум разным 
людям. Между тем политика политкорректности – один из практических ин-
струментов реализации современной либеральной демократии – навязывает 
стремление не замечать индивидуальных особенностей и различий, прямо 
игнорировать их. Попытка навязать это стремление к тотальному равенству 
во всех направлениях ведет к деградации основ бытия, что, по мнению участ-
ников форума, наиболее демонстративно подтверждается нападками, которым 
подвергается христианская концепция брака, где мужчина и женщина как из-
начально разные существа дополняют друг друга ради рождения новой жизни.

На наш взгляд, этот либерально-демократический “тоталитаризм равен-
ства”, в конечном счете, мало чем отличается от “тоталитаризма равенства” 
коммунистического. По меткому замечанию Пабста, нынешняя либеральная 
демократия ведет к диктатуре релятивизма: обществу агрессивно навязыва-
ются ценности и стандарты, которые по сути обязательны для соблюдения10, 
но при этом сами ценности характеризуются полным релятивизмом. В итоге 
либеральная демократия, по мнению европейских коллег, вырождается в не-
либеральную постдемократию.

Проанализировав симптомы болезни, участники дискуссии поставили 
и диагноз: причина упомянутых явлений заключается в отрыве идеи свободы 
от христианских ценностей, от тех истоков, которыми тысячелетия питалась 
европейская цивилизация. Принципы свободы, равенства и братства в отрыве 
от христианских корней ведут к упрощенному пониманию свободы как исклю-
чительно индивидуальной свободы, ничем не ограниченной, кроме собственного 
взгляда на мир и общественного закона. Впрочем, последнее также условно, 
поскольку нормативы и планка общественного закона постоянно смещаются, 
уступая требованиям расширения индивидуальной свободы11. В результате 
на Западе доминируют конструктивистские подходы, проектные идеологии, 
которые опираются на идею о том, что у человека нет собственной Богом дан-
ной природы, что человек есть конструкция, в каком-то смысле – результат 
общественного договора. И многочисленные левые, и либеральные идеологии 
в данном случае одинаково постулируют тезис о возможности трансформации 
человека и общества в соответствии с тем или иным проектом.

Разница в восприятии свободы – одна из ключевых развилок, на которой 
расходятся в противоположные стороны консерватизм и либерализм. Эту 
традицию заложил Жозеф де Местр, напомнил на форуме член Экспертного 
совета Фонда ИСЭПИ Леонид Поляков. Человек – свободное существо, как 
с точки зрения христианства, так и с точки зрения либеральной идеологии. Но 
восприятие свободы как эгоистической вседозволенности и, как следствие, 
непрерывный процесс снятия моральных и нравственных барьеров с целью 

10 В частности, доктрина политкорректности подкрепляется вполне конкретными статьями уголов-
ного кодекса тех стран, где она практикуется. 
11 Эту тему развивали доцент Института международных и стратегических отношений (IRIS) Жан-Ив 
Камю, исследователь компаративной философии, основатель издательства Solidarity Hall Пол Гренье, 
почетный профессор Сорбонны Пьер Магнар, писатель и публицист Кирилл Бенедиктов, профессор 
Высшей школы международных отношений Патрик Брюно и др.
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дальнейшего освобождения, существенно отличается от осознания свободы как 
постоянного выбора между добром и злом. И каждый раз человек свободный 
сам решает, какой он делает выбор, о чем подробно говорил сенатор Бернар 
Селье. Таким образом, без этического христианского критерия свобода рискует 
переродиться в непрерывный процесс человеческой трансформации, который 
может закончиться окончательной дегуманизацией Homo sapiens.

Обобщая, президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов 
обозначил три вызова постмодерна, на которые должны ответить европейские 
консервативные мыслители. Дегуманизация – радикальное смещение прежних 
представлений о структуре человеческой личности, о границах между полами, 
и о границах внутри личности, о новой телесности, об экспериментах биотех-
нологического характера. Десуверенизация – развитие институтов, механизмов 
вмешательства; развитие транснациональных институтов и наднациональных 
институтов. Десоциализация – разрушение, размывание среднего класса, кото-
рый испытывает давление (представляя своего рода моральное большинство).

Все вышеуказанные разрушительные процессы в полной мере реализуются 
в современной Западной Европе.

ОТ ЕВРОАЗИАТСКОГО ФРОНТИРА К ДУХОВНОЙ ЦИТАДЕЛИ:  
РОССИЯ КАК ИСТИННАЯ ЕВРОПА

Три процесса, соединившихся во времени и пространстве, а именно – в насто-
ящее время на просторах европейского континента, разительно актуализируют 
главный посыл книги О. Шпенглера, вынесенный в ее заголовок, “Закат Европы” 
[Шпенглер 1993], столетний юбилей которой, по стечению обстоятельств, мы бу-
дем отмечать в следующем году. А именно: достигший, очевидно, своего предела 
добровольный и сознательный по сути отказ современной Западной Европы от 
своих цивилизационных истоков и ценностной идентификации; глобализация 
и унификация как ее прямое следствие; миграционный кризис. В итоге западные 
европейцы все более теряют свой цивилизационный стержень и ценностный 
каркас, постепенно становясь глобализированным сообществом атомарных ин-
дивидов – продуктом либерально-демократической идеологии в ее современном 
виде. И происходит это на фоне массированного прихода на европейский конти-
нент инокультурных групп с принципиально другим цивилизационным кодом, 
крайне ригидной ценностной базой и весьма жестким морально-нравственным 
кодексом поведения. Не в последнюю очередь именно в силу совокупности дан-
ных факторов эти пришлые группы населения обеспечивают высокий уровень 
демографического роста по сравнению с коренными западноевропейскими 
жителями, ориентированными прежде всего на жизнь для собственного удо-
вольствия, а не для будущих поколений. Не столько изначальные религиозные 
и цивилизационные различия, сколько радикальное неприятие мигрантами всех 
форм проявления либерально-демократической политической доктрины и ее 
наблюдаемых последствий делает обе группы – пришлых и коренных – замкну-
тыми сообществами по отношению друг к другу.

Эти трагические для европейской цивилизации процессы – прямое след-
ствие того, что более двухсот лет подряд Запад последовательно от эпохи к эпо-
хе отказывался от своих христианских корней. В своем нынешнем виде, мож-
но считать, он достиг окончательной стадии дехристианизации12. Следующим 

12 Подробнее об этом см. Р.В. Михайлов. “Русофобия 2.0: объект атаки – русская мысль”. – Русская 
Idea. 08.10.2015. Доступ: http://politconservatism.ru/articles/rusofobiya-2-0-obekt-ataki-russkaya-mysl 
(проверено 28.03.2017).

http://politconservatism.ru/articles/rusofobiya-2-0-obekt-ataki-russkaya-mysl
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шагом, прогнозируемо, станет построение какой-то иной духовной общности 
на европейских просторах, после чего западноевропейский процесс самораз-
рушения станет окончательно необратимым. Соответственно и выход из сло-
жившегося кризиса существует единственный: возвращение к христианским 
ценностям, на которых зиждилась европейская цивилизация, возрождение 
христианского наследия, которое является общим базисом для всей евро-
пейской культуры. Как резюмировал Сикст-Генрих Бурбон Пармский, в день 
Французской революции Франция отказалась от собственной идентичности, 
поскольку в основе прежних французских ценностей лежала христианская ду-
ховность, которая всегда была превыше материальных ценностей. Продолжая 
его логику, можно сказать, что и восстановление европейской идентичности 
лежит на пути возрождения христианской духовности и этики. 

В этот же период в восточной части европейской цивилизации наблюдается 
ровно обратный процесс. Один из удивительнейших парадоксов отечественной 
истории заключается в том, что Россия, уйдя в радикальный левый поворот 
своего исторического развития ровно сто лет назад, уберегла себя от маги-
стрального пути духовного разложения, по которому шла западная часть евро-
пейской цивилизации. При всех известных трагических аспектах, которыми 
сопровождалась практическая реализация на пространстве бывшей Российской 
Империи западных социалистических верований, следует признать, что бла-
годаря коммунистической диктатуре Россия надолго отгородилась от общеев-
ропейского ценностного развития. Это имело и негативные последствия, как 
всегда утверждали советские диссиденты, и позитивные, как выясняется сейчас.

Здесь уместно привести своего рода дорожно-транспортную аналогию. 
До 1917 г. Россия, разумеется, со своими очень специфическими и ярко 
выраженными ценностными особенностями, идейно двигалась, в общем 
и целом, по общеевропейскому магистральному тракту. В дореволюционной 
России можно было найти весь спектр социально-политических учений, ко-
торые были распространены и в Европе в целом, и в западной ее части, в тот 
период. Более того, одна из таких очень популярных во всей Европе идей 
и реализовалась на практике в нашей стране по итогам Русской революции. 
Но вместе с тем, в основании мировоззрения большинства населения еще 
лежал тот морально-нравственный базис, который питался традиционными 
ценностями и христианскими корнями европейской цивилизации. Между 
тем, уйдя в крутой левый поворот с общеевропейской дороги и продвигаясь 
по нему 74 года, Россия сумела, в конечном счете, вырулить на исходный ма-
гистральный путь, с которого, в свою очередь, в свой собственный поворот 
свернул западный мир. Россия успела лишь немного пересечь современную 
западноевропейскую колею в 1990-е годы ушедшего века. Железный занавес 
сыграл сложную роль в судьбе России, но, следует признать, уберег ее от гу-
бительных ментальных тенденций и духовного разложения. 

Становится ясно поэтому, что именно Россия воспринимается сейчас на всем 
пространстве Европы в качестве той консервативной силы, которая апеллирует 
к общеевропейским традициям, истокам и духовным основаниям европейской 
цивилизации, и заявляет о готовности их защищать и оказывать помощь в их 
возрождении. На фоне управляемого процесса подрыва доверия к Церкви как 
институту [Матвейчев 2016] и крайнего ослабления христианских религиозных 
верований в Западной Европе Россия вновь, как и во времена Жозефа де Местра, 
воплощает в себе охранительное общеевропейское начало. Современная ситу-
ация в западном мире вновь актуализирует европейскую миссию России: быть 
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главной политической и идейной силой сохранения европейских ценностей 
и утверждения европейской цивилизации. Следует оговориться, что это не един-
ственная миссия нашей страны, имеющей поистине планетарную ментальность, 
в этом мире. У России есть и иные предназначения [Михайлов 2015]. Но в данной 
статье речь идет именно о европейском предначертании России.

В настоящее время Россия возвращается на свой естественноисторический 
путь и все более является воплощением исконных европейских, т.е. глубоко 
христианских, ценностей. Все это происходит на фоне упадка традиционной 
европейской культуры и разительной деформации традиционных европейских 
ценностей на Западе. В результате Россия из евроазиатского фронтира европей-
ской цивилизации становится ее духовно-культурной цитаделью.

Частным, но очень характерным примером ценностных противоре-
чий между Россией, где возрождается христианская этика, и современной 
Западной Европой, где она целенаправленно утрачивается, может стать 
ситуация вокруг доктрины политкорректности. Доктрина, в самом ши-
роком ее смысле, давно перестала быть идеологией защиты меньшинств, 
в качестве каковой она заявлялась изначально, став идеологией разрушения 
нравственности, морали и устоев западного общества. По сути, “политиче-
ская корректность” трансформировалась в идеологию, обеспечивающую 
политику диктатуры меньшинств и третирования морального большинства 
ничуть ни меньше, чем теория классовой борьбы, обеспечивавшая диктатуру 
пролетариата – тоже, между прочим, меньшинства – над остальными слоя-
ми общества. В конечном счете, моральное большинство Европы начинает 
ощущать маргинальное положение на своем собственном континенте, теряя 
почву из-под ног, которую скрепляли ясные ценности.

На этом фоне Россию повсеместно называют нетолерантной страной. И это 
абсолютно верно. В том смысле, что русское самосознание никогда не сможет 
толерантно относиться к легализации греха. К носителю греха, к грешнику, 
могут быть проявлены снисхождение и даже жалость. Но к самому понятию 
греха – нет. И как нетрудно заметить, это очень консервативная позиция. В этой 
жесткости и заключается, в том числе, наша мягкая сила, поскольку, несмотря 
на упомянутую тоталитарность доктрины политкорректности, подкрепленную 
правовым и силовым аппаратом, многие на Западе думают также. Сторонники 
либеральной демократии назовут эту жесткость “русской нетолерантностью”, 
а их оппоненты – нашей нравственной твердостью и крепостью духа.

Данный пример, как и много иных, наглядно демонстрирует, что современ-
ная Россия – это та часть Европы, которая разворачивается к своей традиции 
и своим ценностям, которые византийскими корнями уходят в общеевропей-
скую римско-христианскую основу – единый базис европейской цивилиза-
ции. Другая часть Европы в погоне за прогрессом и в своих экспериментах 
со свободой стремительно утрачивает собственную идентичность. Потому 
Россия в настоящий период и есть истинная Европа, Европа корней, христи-
анского начала, традиционных ценностей. И отношение российского обще-
ства к западноевропейскому прогрессу можно сформулировать следующим 
образом: если так наз. прогресс подрывает базовые ценности, то это – не что 
иное, как морально-нравственная деградация.

Обретая силу и сосредотачиваясь в качестве консервативной державы, наша 
страна опирается на внятные, проверенные веками и понятные народу цен-
ности. В этом качестве Россия может стать привлекательной для большинства 
европейских стран, в значительной части которых данные ценности по сути 
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загнаны в интеллектуальное подполье. Представляется, что одной из ключевых 
составляющих позиционирования России на мировой арене и ее развития мо-
жет и должно стать дальнейшее укрепление статуса великой державы – гаранта 
консервативных ценностей. Это должно осуществляться, прежде всего, посред-
ством четкой артикуляции своих ценностных позиций, институционализации 
открытого диалога об острых проблемах современного общества вообще и ев-
ропейского в частности с участием политиков, ученых, экспертов, мыслителей, 
поиска прочих форм взаимодействия с зарубежными партнерами. Надеемся, 
что “Бердяевские чтения” вносят свой вклад в продвижение общественно-по-
литической мысли в данном направлении.
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the modern crisis of European civilization, of the 
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