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ПРЕДСТАВЛЯЮ НОМЕР
Тему номера – “Старые тренды и новые смыслы политики” – осмелюсь 

считать очередной удачей команды журнала. Все три яркие статьи рубрики 
характеризуют инновационные направления исследований нашего тревож-
ного времени, – анализ “нового порядка”, основанного на текучем, всепро-
никающем страхе; перспективную субдисциплину политической науки – так 
наз. квантовый подход; и формализованные модели “вложенной” политики 
и другие типы моделей, применяемых в международно-политической науке 
(теоретико-игровые, эконометрические, сетевые, имитационные). 

Узловой материал этой книжки “Полиса” – статья “Страх как политика” 
канадско-российского тандема – Петра Дуткевича и доцента РУДН Дарьи 
Казариновой. Авторы доказывают, что “страх из удобного инструмента поли-
тики, применяемого лишь ad hoc, превращается de facto в сущность политики, 
становится частью ее онтологического ядра”. Это уже не привычная “поли-
тика страха”, а нечто новое – “страх как политика”. Он обернулся проекцией 
политической воли, видоизменяющей социальную среду. Он уже не моби-
лизует, а трансформируется либо в паралич, либо в деструктивный полити-
ческий курс, этим параличом определяемый, становится главным мотивом 
социально-политических сдвигов на всех уровнях, скрепляет властные отно-
шения, учреждая новую политическую догму, сверхидеологию, впитывающую 
в себя все новейшие тренды – от популизма до неоконсерватизма. Более 
того, страх продуцирует альтернативную легитимацию для государственной 
власти, и авторы ставят вопрос об ответственности власти за повсеместное 
усиление этого прессинга со стороны экзистенциального страха. “Долгий 
ХХ век” мировых кризисов заканчивается, оставляя в прошлом “междуцар-
ствие” – interregnum. Возникает порядок, new regnum, берущий истоки в этом 
“страхе как политике”.

Статья исследователей кафедры политической теории МГИМО – Татьяны 
Алексеевой, Александра Минеева и Ивана Лошкарёва “‘Квантовая’ теория 
принятия решений в политической науке” – считаю, еще один удачный пример 
“междисциплинарного союза” политической философии и точных наук, 
доказывающий продуктивность неустанных попыток превратить продви-
жение общественно-политических дисциплин в приращение “позитивного 
знания” путем внедрения естественнонаучных методов в политическую науку. 
В фокусе их внимания – два типа моделей принятия решения – “квантового 
мозга” и “квантового сознания”, необходимость отойти от бинарной логи-
ки в применяемых моделях и обсудить ключевые проблемы политической 
и социально-психологической онтологии. При этом “квантовая” теория 
принятия решений, вероятно, представляет собой существенный элемент 
формирующейся “неклассической” картины мира, и мы все дальше уходим 
от “галактики Гутенберга”.

Статья Дениса Дегтерева “Формализованные модели в международно‑поли‑
тической науке” раскрывает проблему оценки вовлеченности субъектов меж-
дународных отношений в тот или иной международный конфликт (процесс) 
в контексте концепций оборонительного и наступательного реализма, а также 
реализованной (реальной) и латентной (потенциальной) мощи. Автор отме-
чает ослабление роли государства и усиление новых субъектов, в том числе 
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международных террористических сетей (во главе с запрещенным в России 
ИГИЛ), политических партий и НКО, массмедиа и глобальных бизнес-струк-
тур, в деталях рассматривает два вида имитационных моделей, применяемых 
в науке о международных отношениях – системной динамики и агентного 
моделирования, последняя из которых применяется в основном в рамках 
конструктивистской парадигмы.

В рубрике “Лаборатория: популярный популизм?” Александра Глухова 
и Григорий Вайнштейн, каждый по-своему, разбирают природу и разновидно-
сти современного популизма, исследуют органическую взаимосвязь с новыми 
условиями существования политики, продиктованными эпохой постмодерна. 
Они подчеркивают роль медийных средств, способных склонить большин-
ство к поддержке курса, который вовсе не обязательно будет проводиться 
в интересах этого самого большинства, рассматривают методологические 
трудности концептуализации понятия “популизм”, осложняющие оценку 
количественных параметров и качественных характеристик популистских 
сил, уделяя особое внимание интерпретации современной политологией 
отношений между популизмом и демократией. 

В рубрике “DIXI!” мы публикуем статью Александра Линецкого, в кото-
рой он стремится показать наличие двух принципиально разных модально-
стей, в которых протекала модернизация традиционных обществ в Новое 
и Новейшее времена. Первая из них была связана с коренным изменением 
метода осуществления политической власти, когда отдельные представители 
правящего класса отказывались от применения насилия и принуждения для 
установления своего господства и переходили к преимущественно право-
вым методам регулирования взаимодействий общества модерна. А вторая 
модальность модернизации с ее упором на методы принуждения дала жизнь 
социальным гибридам, в которых черты модернити сочетались с архаичными 
особенностями традиционного общества. Автор выдвигает тезис о том, что 
магистральный путь исторического развития пролегает через построение 
полноценного общества модерна, а модернизация “в обход модерна” лишена 
перспективы в силу своей гносеологической несостоятельности.

На страницах журнала завязалась дискуссия о плодотворности и полезно-
сти конструктивистского подхода к теории международных отношений. В ру-
брике “Обратная связь” питерские профессора Валерий Конышев и Александр 
Сергунин в ответ на доводы статьи Татьяны Алексеевой “Дебаты о ‘Великих 
дебатах’: как структурировать теорию международных отношений?” (Полис 
2016, № 6) соглашаются в том, что есть разные точки зрения на периодизацию 
и содержание дебатов, но оспаривают ее тезис, что эти дебаты – всего лишь 
миф, или некая полуправда, отражающая только часть дискурса. В рамки 
спора теоретиков МО вписывается и статья Андрея и Павла Цыганковых, 
которые подчеркивают достоинства школы просвещенного державничества, 
наиболее последовательно представленной работами Алексея Богатурова. 
Об этой концепции также не стихают споры; мы следим за публикациями 
Алексея Демосфеновича в других изданиях и, пользуясь случаем, приглашаем 
маститого политолога подключиться к дискуссии.

Сергей Чугров
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Аннотация. С ростом и многократным увеличением числа реальных и предполагаемых 
угроз страх стал стандартным элементом современной политики. Цель настоящей 
статьи – доказать, что страх из удобного инструмента политики, применяемого лишь  
ad hoc, превращается de facto в сущность политики, становится частью ее 
онтологического ядра. В статье уточняется понятие страха применительно 
к современной политике, обозначается его текучий, всепроникающий характер, 
присутствие во всех социальных слоях. Но сегодня страх теряет свой продуктивный, 
мобилизующий эффект и оборачивается либо деструктивным параличом, либо 
политикой, этим параличом направляемой. Во-первых, авторы доказывают, что страх 
стал проекцией политической воли, которая меняет существующий порядок. Страх 
становится основной причиной и мотивом социальных изменений на всех уровнях. 
Во-вторых, страх скрепляет властные отношения, создавая новую политическую 
догму, сверхидеологию, вбирающую в себя все направления от популизма до 
неоконсерватизма. И в-третьих, страх продуцирует альтернативную легитимацию 
для государственной власти. Эти процессы происходят в силу утраты доверия 
к рынку, государству и институтам, углубления разрыва между властью и политикой, 
усиливающимся социально-экономическим неравенством, повсеместного повышения 
уровня экзистенциального страха. В результате налицо качественное изменение роли, 
масштаба и глубины проникновения страха в политику. “Долгий ХХ век” мировых 
экономических кризисов завершается, оставляя в прошлом “междувластье”. Возникает 
порядок new regnum, берущий истоки в “страхе как политике”.
Ключевые слова: политика страха; страх как политика; текучая модерность; fear-
ization; interregnum; долгий XX век; new regnum.

О ПРЕДМЕТЕ ДИСКУССИИ

Страх, если уже не стал, то стремительно становится ключевым объектом 
анализа при осмыслении современной политики. По мере того, как страх все 
больше проникает в нашу повседневную жизнь, политики и политтехнологи 
всех идеологических мастей вновь осознают, что это самый эффективный 
инструмент влияния на избирателей. В связи с этим вышел ряд академических 
и популярных статей, посвященных рассмотрению “политики страха” [Robin 
2004; Robin 2012; Altheide 2002; Altheide, Michalowski 1999; Furedi 1997; Lucas 
2009]. М. Болл на страницах журнала The Аtlantic высказывает такое мнение: 
“Сегодня американцы напуганы до такой степени, в какой они не пребывали 
уже давно. Опросы показывают, что большинство американцев боятся, что 
могут стать жертвами терроризма или преступности, – число обеспокоенных 
1 Авторы благодарят В.А. Гуторова, зав. кафедрой теории и философии политики факультета поли-
тологии СПбГУ, и А.Д. Корягина, лектора Международного института экономики и финансов НИУ 
ВШЭ, за ценные замечания, высказанные в ходе работы.

https://doi.org/10.17976/jpps/2017.04.02
mailto:PiotrDutkiewicz@cunet.carleton.ca
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%a1/2017/04/ 
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за последний год выросло до максимума за несколько десятилетий. Создается 
ощущение, что теракты большего или меньшего масштаба, в стране или за 
границей происходят каждую неделю... Страх пронизывает американскую жизнь 
и американскую политику”2. Дж. Уайтхед в The Huffington Post отмечает: “Дискурс 
страха породил политику страха, единственная цель которой – дезориенти-
ровать и разобщить нас. Это препятствует нашему критическому мышлению 
и мешает осознать то, что мы сами можем играть какую-либо роль в решении 
стоящих перед нами проблем. Вместо этого нас научили указывать на другого, 
голосовать за того политика или поддерживать ту группу, которые – и якобы 
никто иначе – могут исправить ситуацию”. Страх, заключает он, “культиви-
руется политической элитой и охотно принимается американским народом”3.

Аналогичные настроения присутствуют и по другую стороны Атлантики: 
страх перед радикальными переменами на фоне многочисленных кризисов 
начал влиять на политику ЕС. К примеру, оценивая президентскую кампанию 
во Франции, Э.Ж. Дион из The Washington Post отмечает, что “радикализация 
правых угрожает консенсусу капиталистического государства благосостояния, 
которое дало Западу десятилетия относительного социального мира и процве-
тания. Франция является последним примером этого процесса, и примером 
драматичным”4. Эту точку зрения разделяют ведущие европейские интеллек-
туалы. “То, что нужно Европе – это стратегия доверия, а не политика стра-
ха”, – утверждают профессор Венского университета экономики и делового 
администрирования Карл Айгингер, профессор Сьянс По, Париж, Жан-Поль 
Фитусси и профессор Лёвенского католического университета Пауль де Грауэ5.

Ключевая идея нашей статьи, однако, состоит в том, что мы наблюдаем не 
просто одно из последних проявлений “политики страха”: отличительная черта 
настоящего момента – это возникновение феномена “страха как политики”. 
Этот феномен кардинально меняет формы, методы и цели современной по-
литики. Мы полагаем, что страх из расхожего политического орудия, приме-
няемого ad hoc, превратился de facto в сущность политики. Страх сегодня кон-
ституирует движущую силу и основание политики, вытесняя иные источники 
легитимации власти, такие как демократия, правосудие и общественное благо.

Опираясь на предположение британского социолога Зигмунта Баумана, 
что “политика – это способность принимать решение о том, что должно быть 
сделано, и выбирать приоритеты” [22 Ideas to Fix the World… 2013: 189], мы 
постулируем три следующих тезиса. 

1. Страх представляет собой ключевую предпосылку “способности при-
нимать решение”: политики используют страх как первичное условие для 
принятия решений, оправдывая необходимость действий теми или иными 
угрожающими факторами. 

2. Страх становится критерием отбора “того, что должно быть сделано”. 
Например, вместо экологической или образовательной сферы приоритет от-

2 Ball M. Donald Trump and the Politics of Fear. 02.09.2016. – The Atlantic. URL: https://www.theatlantic.
com/politics/archive/2016/09/donald-trump-and-the-politics-of-fear/498116 (accessed 02.05.2017). 
3 Whitehead J.W. The Politics of Fear in America: A Nation at War with Itself. – The Huffington Post. URL: 
http://www.huffingtonpost.com/john-w-whitehead/politics-of-fear-america_b_1922963.html (accessed 
01.12. 2012).
4 Dionne E.J. Jr. The New Politics of Fear. – The Washington Post. Opinion writer. 04.12.2016.
5 Fitoussi J.-P., Aiginger K., De Grauwe P. Europe needs a Strategy of Confidence, not Politics of Fear. URL: 
https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/opinion/europe-needs-a-strategy-of-confidence-not-
politics-of-fear/ (accessed 07.06.2017). 

https://www.theatlantic.com/politics/archive/2016/09/donald-trump-and-the-politics-of-fear/498116
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2016/09/donald-trump-and-the-politics-of-fear/498116
http://www.huffingtonpost.com/john-w-whitehead/politics-of-fear-america_b_1922963.html
https://www.euractiv.com/authors/jean-paul-fitoussi/
https://www.euractiv.com/authors/karl-aiginger/
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%a1/2017/04/../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Дарья Казаринова/Downloads/ De Grauwe
https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/opinion/europe-needs-a-strategy-of-confidence-not-politics-of-fear/
https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/opinion/europe-needs-a-strategy-of-confidence-not-politics-of-fear/
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дается таким “чувствительным к страху” сферам, как вопросы безопасности, 
расовых взаимоотношений или проблемам занятости.

3. Страх определяет содержательное наполнение “того, что должно быть 
сделано”. Так, если в обществе есть страх перед мигрантами, иммиграционная 
политика будет носить ограничительный характер.

Для того чтобы обосновать связь политики и страха и наш главный тезис 
о том, что страх становится онтологическим ядром политики, обратимся 
к трем аргументам. 

Во-первых, страх выступает проекцией политической воли, направленной 
на изменение существующего порядка. Иными словами, страх превращается 
в стержневую причину и мотив институциональных / социальных изменений 
на национальном и международном уровнях [Bichler, Nitzan 2010]. Мы больше 
не живем в состоянии interregnum (“междувластия”) З. Баумана, когда “унас-
ледованные способы делания дел уже не работают, а новые и более адекватные 
еще не изобретены, и тем более не воплощены в практике” [22 Ideas to Fix 
the World… 2013: 189]. Мы живем в мире, где дела делаются, исходя из страха, 
потому что ответы на ключевые вопросы политики таковы: на вопрос “что 
делать?” – “реагировать на то, чего люди боятся”; на вопрос “кто будет это де-
лать?” – “те, кто наилучшим образом управляют страхом и преодолевают его”.

Во-вторых, страх цементирует властные отношения путем создания новой 
“политической догмы” (своего рода сверхидеологии в формате трансидеоло-
гического спектра: “страх” присутствует во всех современных идеологиях от 
популизма до неоконсерватизма); он задает жесткие рамки для формирова-
ния и в то же время для ограничения социального воображения и политиче-
ского действия. Страх сегодняшних либералов – стать социально нерелевант-
ными6. Популисты, будучи по своей сути чистым продуктом страха, боятся 
действующих элит; того, что существующий правовой порядок играет против 
них; боятся Другого и всякого рода различий. Консерваторы боятся “народа” 
и “нарушения демократических норм и процедур”. Левые боятся правых. 
И все мы испытываем страх перед хаосом и непредсказуемостью. 

В-третьих, как отмечалось выше, страх обеспечивает альтернативную ле-
гитимацию государственной власти и ее действиям. Иными словами, страх 
позволяет оправдать находящихся у власти и наделить смыслом их цели.

Подведем итоги вводной части. “Страх как политика” продуцирует множество 
эффектов с общим знаменателем – включением страха в онтологическое ядро 
(fear-ization) всего политического. Такие ключевые сферы политики, как мигра-
ция [Huysmans 2006], безопасность [Buzan 1983; Furedi 2008: 645-661; Bordoni 2017; 
Гуторов, Ширинянц 2017], рынок труда и образование [Blanchflower, Shadforth 
2009; Gutorov 2015], развитие, расовые вопросы [Ioanide 2015], демократия7 
[Gutorov, Koryushkin, Zavershinskiy 2016], международные отношения [Taras 2015], 
окружающая среда8, здравоохранение и благополучие граждан – сегодня моти-
вируются страхом. Для этого власти либо пытаются устранить причины страха, 
либо используют страх для укрепления позиций элит.

6 К. Хеджс утверждает, что “трагедия либерального класса и институтов, им контролируемых, в том, 
что они предаются оппортунизму и в конце концов страху” [Hedges 2010: 139].
7 Sleeper J. A History of Unwarranted Fears of Tyranny – The New York Times. URL: http://www.nytimes.
com/roomfordebate/2016/05/12/is-tyranny-around-the-corner/a-history-of-unwarranted-fears-of-tyranny 
(accessed 21.05.2016).
8 Ritter K., Borenstein S. Environmental Activists Fear ‘Climate Progress Is Dead’ After Trump Takes U.S. 
Election. – The Associated Press. 9.11.2016.

http://www.nytimes.com/roomfordebate/2016/05/12/is-tyranny-around-the-corner/a-history-of-unwarranted-fears-of-tyranny
http://www.nytimes.com/roomfordebate/2016/05/12/is-tyranny-around-the-corner/a-history-of-unwarranted-fears-of-tyranny
http://news.nationalpost.com/author/associatedpressnp
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Анализ обозначенной проблематики требует решения двух методологиче-
ских вопросов: определение предметного поля понятия “страх” и способы его 
политизации в современном публичном дискурсе и причины превращения 
страха в конституирующий элемент текущей политики. 

ОТ “ПОЛИТИКИ СТРАХА” К “СТРАХУ КАК ПОЛИТИКЕ”
Страх – внутреннее состояние, обусловленное грозящим реальным или 

предполагаемым бедствием. Это негативно окрашенный эмоциональный 
процесс, который утрирует реакцию человека или общества на вызовы извне. 
По мнению американского политолога К. Робина, страх представляет собой 
экзистенциальное, коллективное состояние сознания, которое обнажает “глу-
бокую истину о том, кто мы такие как политические акторы, как люди, как на-
род”9. Как мы знаем из психологии, когнитивно сконструированные причины 
возникновения страха – это чувство отверженности, подавленности, угрозы 
самоуважению, ощущение собственной неадекватности. В условиях ускорения 
всех социальных процессов и эффектов глобализации в виде роста глобального 
неравенства и “конца знакомого мира” люди повсеместно пребывают в состоя-
нии глубокого напряжения. Каждый регион подвержен коллективной тревоге, 
коренящейся в экономической и политической неопределенности, социаль-
ных проблемах и угрозах безопасности различного генеза и интенсивности. 
Например, в Европе, вследствие необходимости справляться с проблемами 
миграции и экономической турбулентности, политическая ситуация быстро 
смещается в направлении непредсказуемости и нестабильности под влияни-
ем роста популизма и общего сдвига вправо ведущих политических партий10. 
В США ощущение, что старые нормы политического поведения и институ-
циональные структуры находятся под угрозой, легло в основу политической 
платформы нового президента11. В быстро развивающейся Азии напряженное 
стремление “догнать Запад” создает всевозможные социальные, политические 
и экологические противоречия, которые уменьшают уверенность региональных 
элит в собственном будущем12. В Африке лишь несколько стран демонстриру-
ют экономический рост и социальную стабильность посреди политического 
хаоса13. На наш взгляд, очевидно, что страх больше не ограничивается одной 
страной или регионом, но приобретает глобальное измерение.

Аргентинский политолог М. Корстанхе предлагает классификацию различ-
ных видов страха по трем основаниям: “а) угрожающие человеку физически; б) 

9 К. Робин добавляет следующий аргумент: “Политика страха не означает политику, которая указы-
вает, ориентируется или даже полагается на угрозы – реальные или ложные. Она не подразумевает 
политику, которой свойственна эмоциональность (какая политика лишена этого качества?) или 
параноидальность. Она означает нечто вполне иное, а именно – политику, которая основана на 
страхе, которая черпает из страха вдохновение и собственную значимость и усматривает в нем то 
самое богатство опыта и глубинные пласты, которые невозможно отыскать ни в каком другом виде 
человеческого опыта”. См. Robin C. Against the Politics of Fear. URL: https://www.jacobinmag.com/2016/12/
against-politics-fear-trump-republicans-organizing-change/ (accessed 12.05.2016).
10 Chatham House Report. The Rise of Populist Extremism in Europe. URL: https://www.chathamhouse.org/
media/news/view/178303#sthash.iipNi7ot.dpuf (accessed 25.04.2017).
11 Kuntzman G. A Trump Presidency Means Americans Can Forget All Political Norms Going Forward. – New
York Daily News. URL: http://www.nydailynews.com/news/politics/president-trump-means-no-political-
norms-america-article-1.2865226 (accessed 09.11.2016).
12 Building on Asia’s Strengths during Turbulent Times. Regional Economic Outlook: Asia and Pacific. International 
Monetary Fund. URL: http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2016/apd/eng/areo0516.htm (accessed 04.06.2017).
13 The Economic Development in Africa Report 2016: Debt Dynamics and Development Finance in Africa. 
UNCTAD. URL: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/aldcafrica2016_en.pdf (accessed 25.04.2017).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%89%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.jacobinmag.com/2016/12/against-politics-fear-trump-republicans-organizing-change/
https://www.jacobinmag.com/2016/12/against-politics-fear-trump-republicans-organizing-change/
https://www.chathamhouse.org/media/news/view/178303#sthash.iipNi7ot.dpuf
https://www.chathamhouse.org/media/news/view/178303#sthash.iipNi7ot.dpuf
http://www.nydailynews.com/news/politics/president-trump-means-no-political-norms-america-article-1.
http://www.nydailynews.com/news/politics/president-trump-means-no-political-norms-america-article-1.
http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2016/apd/eng/areo0516.htm
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/aldcafrica2016_en.pdf
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несущие угрозу долговечности общественного порядка, в котором существует 
человек; в) создающие угрозу для феноменологического ощущения человеком 
своего места в мире”. Современное государство, согласно его мнению, несет от-
ветственность за безопасность своих граждан14. Исторически государство берет 
на себя роль лимитирования человеческого страха, создавая различные уровни 
защиты. Однако сегодня стратегия избавления людей от страха посредством 
государственного управления исчерпала свою действенность (или становится 
жестко ограниченной), вследствие несоответствия между глобальным масшта-
бом встающих проблем, с одной стороны, и ограниченной / локализованной 
(самой природой национального государства) возможностью отвечать на новые 
вызовы, с другой. Тем самым страх, по-видимому, теряет свой продуктивный, 
мобилизующий эффект и оборачивается либо деструктивным параличом, либо 
политикой, конституируемой и направляемой этим параличом.

По утверждению З. Баумана, опасности существовали всегда, но сегодня 
положение дел меняется, поскольку мы живем в состоянии “продолжительной 
неопределенности, которая нас пугает”15; он добавляет, что “люди ощущают 
беспокойство, испытывают чувство растерянности, неспособности действовать 
решительно и уверенно”. Страх в принципе присущ человеку и человеческому 
обществу, но долгие века человеку с ним помогало справляться сначала рели-
гиозное сознание, а затем рациональная вера в институты, государство, рынок. 
Ш. Винт, профессор Калифорнийского университета в Риверсайде, комменти-
руя доводы З. Баумана, полагает, что “не представляется возможным определить 
страх, характерный для эры глобализации, ни через страх в гоббсовском пони-
мании, ни через понятие ‘тревоги’ З. Фрейда или М. Хайдеггера… поскольку 
они вызваны внешними причинами”16. Поэтому встает методологический 
вопрос выработки иного подхода к концептуализации страха, продуцируемый 
постоянным чувством незащищенности, а также ощущением полной потери 
контроля над происходящим, и, следовательно, легко политизируемым.

Страх способен стать инструментом трансформации государственной 
политики, делая ее более “чувствительной к страху” (что означает наполнение 
страхом (fear-ization) иммиграционной политики, секьюритизацию нацио-
нальных отношений, введение политики протекционизма и усиление надзора 
и наблюдения за гражданами). Но это еще не конституирует тот феномен, ко-
торый мы называем “страх как политика”. Это лишь новое воплощение старой 
политической стратегии использования страха как инструмента влияния на 
электорат. Предлагаемая нами аргументация предполагает иной фокус рассмо-
трения страха, а избранный нами фокус и ключевой посыл работы заключаются 
в том, что “страх как политика” имеет трансформационный потенциал для изме-
нения политики, норм и институтов. В этих рамках понятие “текучего страха” 
З. Баумана представляется нам оптимальным для объяснения политического 
потенциала страха, возникшего с расцветом и закатом глобализации.

В логике З. Баумана “текучий страх” имеет неопределенные источники, он 
не локализован, ему невозможно противодействовать, и потому он “самый 
страшный”. Современный исторический период отличается от прежних времен 
интенсивностью страха. Бауман иллюстрирует состояние общества, охваченного 

14 Korstanje M. Antrocom 2008. Vol. 4. No. 2. P. 169-170. URL: http://www.antrocom.net/upload/sub/
antrocom/040208/13-Antrocom.pdf (accessed 25.04.2017).
15 Bauman Z. Behind the World’s ‘Crisis of Humanity’. URL: http://www.aljazeera.com/programmes/
talktojazeera/2016/07/zygmunt-bauman-world-crisis-humanity-160722085342260.html (accessed 08.03.2017).
16 Vint S. Liquid Fear Review. URL: https://muse.jhu.edu/article/269121/summary (accessed 25.04.2017).

http://www.antrocom.net/upload/sub/antrocom/040208/13-Antrocom.pdf
http://www.antrocom.net/upload/sub/antrocom/040208/13-Antrocom.pdf
http://www.aljazeera.com/programmes/talktojazeera/2016/07/zygmunt-bauman-world-crisis-humanity-160722085342260.html 
http://www.aljazeera.com/programmes/talktojazeera/2016/07/zygmunt-bauman-world-crisis-humanity-160722085342260.html 
https://muse.jhu.edu/article/269121/summary
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текучим страхом, в условиях междувластия такой метафорой: “Представьте, что 
вы находитесь в небе в самолете и в какой-то момент замечаете, что кабина пило-
та пуста, а успокаивающие речи не более, чем когда-то давно сделанная запись. 
Вдобавок вы узнаете, что аэропорт, где вы надеялись приземлиться, еще не только 
не построен, но даже заявка на его строительство застряла в офисе какого-то 
учреждения” [Бауман 2012]. По его словам, “больше нет надежных институтов, 
к которым мы могли бы обратиться и могли бы доверить свои надежды и ожида-
ния. Даже самые могущественные правительства зачастую не могут исполнить 
своих обещаний. Их власть недостаточна для этого” [там же].

В текучей современности, по утверждению Ш. Винт, “государство уже не 
может эффективно выполнять свое обещание защищать людей, поскольку 
социальная стабильность, от которой зависит это обещание, ослаблена непред-
сказуемостью глобального капитализма, и в то же время несправедливости этой 
системы продуцируют контекст физической угрозы личной безопасности…”17. 
Но не всем видится в этом угроза, кто-то воспринимает ситуацию как вызов. 
Так, В. Иноземцев считает, что для общества деструктивен не сам страх, а его 
парализующий эффект: “Главное зло нашего времени, – отмечает он, – это 
даже не терроризм, который убивает порой десятки или сотни людей. Главное 
зло нашего времени – это борьба за безопасность, обещание которой заставляет 
цепенеть сознание и волю целых народов. Сегодня… следовало бы перестать 
скулить по поводу ‘конца правил’, ‘текучей модернити’ или отсутствия ‘устой-
чивого общества’. Куда правильнее было бы открыть глаза на стремительно 
меняющийся мир и понять, что, хотя он, безусловно, опасен, в другом нам не 
жить. Вернуть прежнее уважение к стремлениям к новациям и к готовности 
к переменам и неопределенности; переориентироваться с ‘соблюдения’ неких 
устоявшихся стереотипов и следования им на их разрушение и пересмотр. 
Потому что свобода важнее безопасности, а развитие – стабильности”18.

Следующий момент – демонстрация связи страха с политикой не в каче-
стве ее “орудия”, но как неотъемлемой части любого политического процесса 
как основной компоненты политики. Страх как часть политики – то, как он 
задействован в политическом процессе, – не только легитимирует политиче-
ское действие, но и порождает его. Согласно Бауману, “страх побуждает нас 
предпринимать защитные действия, что придает страху непосредственность 
и осязаемость... Страх больше не происходит извне, он проникает внутрь, 
становится частью повседневной реальности” [Bauman 2005]. Если страх по-
рождает политическое действие, а не только легитимирует его, то мы можем 
сделать следующий вывод: происходящее перерождение “политики страха” 
в “страх как политику” делает эти феномены – страх и политику – близнецами, 
неотделимыми друг от друга, порождающими и подпитывающими друг друга. 
Их взаимодействие пробуждает политическое действие вне зависимости от ра-
циональности и оправданности конечных результатов19. Попробуем объяснить, 
почему и как страх становится структурообразующим элементом политики.
17 Ibidem.
18 Иноземцев В.Л. Никаких гарантий. Доступ: http://www.gazeta.ru/column/vladislav_inozemcev/7771379.
shtml (проверено 05.06.2017).
19 В качестве примера можно привести инициативы Д. Трампа по строительству стены на границе 
с Мексикой и др. См. URL: http://www.as-coa.org/articles/explainer-history-and-future-hurdles-us-mexico-
border-wall?gclid=CP7hru-v4NICFQowaQodNsMFPA (accessed 18.05.2017); Explainer: The History and Future of 
Hurdles to a U.S.-Mexico Border Wall. – Americas Society Council of the Americas; Donald Trump Says Judge’s Travel 
Ban Block is ‘Unprecedented Overreach’ – as It Happened. – The Guardian. URL: https://www.theguardian.com/
us-news/live/2017/mar/16/trump-travel-ban-blocked-nationwide-hawaii-court-live (accessed 18.05.2017).

http://www.gazeta.ru/column/vladislav_inozemcev/7771379.shtml
http://www.gazeta.ru/column/vladislav_inozemcev/7771379.shtml
http://www.as-coa.org/articles/explainer-history-and-future-hurdles-us-mexico-border-wall?gclid=CP7hru-v4NICFQowaQodNsMFPA
http://www.as-coa.org/articles/explainer-history-and-future-hurdles-us-mexico-border-wall?gclid=CP7hru-v4NICFQowaQodNsMFPA
https://www.theguardian.com/us-news/live/2017/mar/16/trump-travel-ban-blocked-nationwide-hawaii-court-live
https://www.theguardian.com/us-news/live/2017/mar/16/trump-travel-ban-blocked-nationwide-hawaii-court-live


14

Те
ма

 н
ом

ер
а:

 С
та

ры
е т

ре
нд

ы 
и 

но
вы

е с
мы

сл
ы 

по
ли

ти
ки

Polis. Political Studies. 2017. No. 4. P. 8-21

КАК СТРАХ ПЕРЕФОРМАТИРУЕТ ПОЛИТИКУ?
Что привело нас в состояние, когда во всем мире, несмотря на многообразие 

современных социальных и политических форм, мы – индивидуально и кол-
лективно – испытываем неуверенность в будущем, чувствуем незащищенность, 
неспособность контролировать ситуацию и справляться с вызовами? Страх 
продуцирует различные стимулы и проистекает из различных образов угрозы 
для разных социальных страт, но результаты этого процесса в целом оказываются 
схожими. Мы чувствуем себя “растерянными, неспособными действовать реши-
тельно и уверенно” вне зависимости от того, кто мы – члены передвижной общи-
ны индейцев Аппалачей в США, деклассированные жители фавел в Бразилии, 
финансовая элита Уолл-стрит или лондонского Сити. Мы все движимы страхом, 
и главный вопрос – каким образом и почему мы считаем это оправданным.

Предлагаемый нами ответ состоит из трех элементов: 1) утрата доверия 
и к государству, и к рынку; 2) отделение власти от политики; 3) углубление 
и последующая радикализация социального разрыва по всему спектру рассло-
ения общества (как правило, на основе экономического неравенства, идео-
логии, идентичности и власти). Таким образом, страх становится системным 
(вездесущим), он присутствует во всех аспектах нашей жизни. В то же время 
институты, призванные бороться с источниками страха (такие как государ-
ственные органы социальной поддержки, профсоюзы, неправительственные 
организации), либо становятся недоступными, либо их возможности снижа-
ются (равно как уменьшается и наше доверие к ним). 

В первой части нашего ответа, в начале аргументации мы исходим из того, 
что историческая эволюция отношений “государство – общество” и “обще-
ство – рынок” привела к утрате этими институтами общественного доверия, 
кульминацией чего стал финансовый кризис 2007-2009 гг. Для развития нашего 
аргумента обратимся к концептуальным построениям политического аналитика 
И. Крастева, который говорит о трех экономических “революциях”, подорвав-
ших наше доверие на протяжении “долгого двадцатого века” [Krastev 2013].

Первая революция случилась на заре ХХ в., когда и общество в целом, и полити-
ческий класс как на Востоке, так и на Западе, столкнувшись с Великой депрессией 
и Революцией в России, потеряли доверие к рынку как к наиболее эффективному 
механизму развития. Кейнсианская модель, компенсировавшая недостаток дове-
рия к рынку вновь зародившейся верой в государство как в главный экономиче-
ский регулятор, стала воплощаться в самых разнообразных формах: “нового курса” 
в США в 1930-х годах, советской сталинской военной экономики, нацистской эко-
номики Третьего рейха в Германии. Этот тип государственно-монополистической 
экономики доминировал в мире вплоть до конца 1970-х годов.

Аналогичным образом (в ответ на экономические потрясения 
1960-1970-х годов) западные элиты утратили доверие к правительствам как 
экономическим акторам и вновь поверили, что рынок лучше всех справится 
с функцией распределения ресурсов и экономического роста (австрийская 
школа Ф. Хайека). Затем последовала неолиберальная “революция” 1980-х го-
дов, которая жестко отстаивала ценности выбора, при этом делегитимируя 
ценность общественных интересов (идеи так наз. Чикагской школы во главе 
с М. Фридманом). Этот сдвиг в экономической доктрине и практике открыл 
новые формы свободы для граждан как потребителей, в то же время он сигна-
лизировал о том, что элиты “больше не нуждаются в граждански настроенных 
гражданах (civic-minded citizen)” [ibidem.]. 

Затем пришел мировой финансовый кризис 2007-2009 гг., который завер-
шил процесс потери общественного доверия к обоим институтам – рынку 
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и государству. По описанным причинам многие люди (если не большинство) 
перестали доверять этим двум опорам нашего существования. Связь между 
потерей доверия и страхом состоит в отсутствии институтов, на которые мы 
можем индивидуально или коллективно положиться. Существует прямая кор-
реляция между утратой доверия к институтам и нормам социальной поддерж-
ки и нарастающим страхом20, т.е. чем больше недоверие, тем сильнее страх. 

Очевидно, мы вступили в период стратегической нестабильности, когда 
большинство защитных механизмов от безответственности рынка и репрессив-
ности государства оказались утрачены. Шаг за шагом в последние двадцать лет 
у граждан отнимали инструменты защиты социального государства (государства 
благосостояния). Волны приватизации лишили государство большинства пре-
рогатив, которые делали его привлекательным для своих граждан [Bauman 2005].

Тем не менее было бы ошибочным полагать, что страх – это феномен 
неуверенности, растерянности и беззащитности, распространенный только 
среди низшего и среднего классов. Страх как ожидание худшего свойственен 
и самым благополучным социальным слоям. Текучий страх переживается 
высшими классами тогда, когда достигнут определенный, достаточно высо-
кий уровень качества жизни и одновременно приходит понимание “пределов 
роста”, углубляющееся описанными ранее процессами. Специалисты в сфере 
политической экономики Ш. Бихлер и Дж. Ницан в цитировавшемся иссле-
довании современного капитала заключают: “На наш взгляд… кризис конца 
2000-х годов возродил еще одну и более глубокую разновидность страха. 
В начале 2000-х годов беспокойство носило чисто практический характер: то-
пливный фактор раскачивал фондовые рынки… Но уже в конце 2000-х годов 
сама идеология капитала была поставлена под сомнение: класс капиталистов, 
кажется, потерял уверенность в собственных теориях и ритуалах – и, следова-
тельно, в собственной способности управлять” [Bichler, Nitzan 2010] (курсив 
наш – авт.). Если капиталистический класс не уверен в фундаментальных 
основаниях системы, а средний и низший классы разделяют этот страх, то 
это и есть начало “Большого страха” – страха как политики, который сегодня 
направляет и воодушевляет политическое действие.

Вторая часть нашей аргументации о том, почему страх меняет свое каче-
ство, – это продолжающийся и углубляющийся процесс отделения власти от 
политики, который усиливает системную нестабильность и непредсказуемость. 
З. Бауман предполагает, что малые и большие государства имеют ограниченную 
способность управлять, поскольку, по его мнению, мы находимся в состоянии 
“междувластия” . Это состояние спровоцировано углубляющимся размеже-
ванием и отделением власти (to do things – способности реализовать решения) 
и политики (ability to decide which things are to be done – способности принимать 
решения), в результате чего возникает несоответствие инструментов, доступных 
государству, и задач, стоящих перед ним. С одной стороны, власть становится 
все свободнее от политического контроля, а с другой – именно в политике все 
сильнее ощущается дефицит власти. В результате мы – общество – боимся, что 
разрыв между: 1) масштабом задач по обеспечению нашего безопасного / ста-
бильного существования и 2) способностью институтов (как и нашей собствен-
ной способностью) справляться с ним становится катастрофически большим, 
и день ото дня увеличивается. Другой непосредственный результат этого процесса 

20 Результаты опросов показывают, что доверие действительно влияет на силу ощущения страха у людей 
и, что еще важнее, возможности снижения страха посредством доверия, по-видимому, сильно связаны 
с представлениями о справедливости и способности к коллективным действиям [см. De Cremer 1999].
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заключается в том, что средоточие власти смещается от государства к капиталу 
[Nitzan, Bichler 2009], а сама власть становится более дисперсной и неконтроли-
руемой, концентрируясь в руках ничтожного числа людей. А это создает новые 
измерения социального страха [ibidem]. 

Несмотря на то, что подход З. Баумана позволяет обнаружить связь между 
властью, политикой и страхом, считаем необходимым сделать следующий шаг 
и постулировать то, что “междувластье” уже трансформировалось в новый 
порядок (new regnum), где things are done (действия совершаются), исходя из 
страха. Начало этого процесса можно заметить в проходящей корректировке 
политики иммиграции, управления потоками беженцев, политики безопас-
ности, обороны, здравоохранения и в других сферах политики.

Наконец, третьим пунктом в сумме доказательств того, что страх получил 
системный статус, затрагивая все аспекты нашей жизни, кратко рассмотрим 
ключевые локусы общественного раскола. Глубоко рассекая социумы, он 
делает приемлемым “страх как политику”, апеллируя к определенным соци-
альным группам и их проблемам. Речь идет о росте, во-первых, популизма 
и противопоставления идентичностей, а во-вторых, об увеличении социально- 
экономического неравенства.

Мы наблюдаем подъем популизма в Европе, США, Азии и Латинской 
Америке21. “Люди, которые поддерживают радикально-популистские партии, 
зачастую сбрасываются со счетов как политические диссиденты, участники 
движений одного требования (single-issue voters) или экономически неблаго-
получные ‘неудачники глобализации’”, – пишет профессор Мэтью Гудвин 
(Rutherford Colledge, Kent University) в докладе Королевского института между-
народных отношений (Chatam House) о крайне правых популистах. “Самые 
успешные из популистских партий сплотили вокруг себя коалицию из эконо-
мически незащищенной нижней части среднего класса, а также квалифициро-
ванных и неквалифицированных рабочих... Но всех их сторонников объединяет 
одно общее свойство – их глубокая враждебность к иммиграции, мультикуль-
турализму и росту культурного и этнического многообразия”22. Приводя этот 
свежий23 пример из множества других, хотим подчеркнуть: политика, основан-
ная на страхе, внедряется в традиционные политические сферы с помощью 
политических партий и электоральной политики (данный тезис дополняет рас-
смотренные выше потерю доверия и отделение власти от политики). В этом нам 
видится процесс “нормализации” страха в рамках политического мейнстрима24.

21 Taylor A. The Global Wave of Populism That Turned 2016 Upside Down. – The Washington Post. URL: 
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/12/19/the-global-wave-of-populism-that-
turned-2016-upside-down/?utm_term=.89cd7b6968e9 (accessed 19.05.2017).
22 Chatham House Report: The Rise of Populist Extremism in Europe. – Chatham House. URL: https://www.
chathamhouse.org/publications/papers/view/178301 (accessed 01.06.2017).
23 Например, Dionne E.J. Jr. The New Politics of Fear. – The Washington Post. URL: https://
www.washingtonpost.com/opinions/the-politics-of-fear-is-gripping-democracies-across-the-
world/2016/12/04/2de10712-b8c8-11e6-959c-172c82123976_story.html?utm_term=.1d6956e28049 (accessed 
04.06.2017); Freeman Н. ‘Don’t play Identity Politics!’ The Primal Scream of the Straight White Male. – The 
Guardian. URL: https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/dec/02/identity-politics-donald-trump-
white-men (accessed 02.06.2017); BatTzedek Е. Identity Politics and Racism: Some Thoughts and Questions. – 
Rain and Thunder. 1999. No. 5. URL: http://feminist-reprise.org/library/resistance-strategy-and-struggle/
identity-politics-and-racism-some-thoughts-and-questions/ (accessed 25.04.2017).
24 Припомним, что, если выход Ж.-М. Ле Пена во второй тур президентских выборов во Франции 
в 2002 г. стал скандальной сенсацией, шоком политической системы, то выход М. Ле Пен в 2017 г. был 
предсказуем и многими воспринимался как закономерный. 

https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/12/19/the-global-wave-of-populism-that-turned-2016-upside-down/?utm_term=.89cd7b6968e9
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/12/19/the-global-wave-of-populism-that-turned-2016-upside-down/?utm_term=.89cd7b6968e9
https://www.chathamhouse.org/publications/papers/view/178301
https://www.chathamhouse.org/publications/papers/view/178301
https://www.washingtonpost.com/opinions/the-politics-of-fear-is-gripping-democracies-across-the-world/2016/12/04/2de10712-b8c8-11e6-959c-172c82123976_story.html?utm_term=.1d6956e28049
https://www.washingtonpost.com/opinions/the-politics-of-fear-is-gripping-democracies-across-the-world/2016/12/04/2de10712-b8c8-11e6-959c-172c82123976_story.html?utm_term=.1d6956e28049
https://www.washingtonpost.com/opinions/the-politics-of-fear-is-gripping-democracies-across-the-world/2016/12/04/2de10712-b8c8-11e6-959c-172c82123976_story.html?utm_term=.1d6956e28049
https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/dec/02/identity-politics-donald-trump-white-men
https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/dec/02/identity-politics-donald-trump-white-men
http://feminist-reprise.org/library/resistance-strategy-and-struggle/identity-politics-and-racism-some-thoughts-and-questions/
http://feminist-reprise.org/library/resistance-strategy-and-struggle/identity-politics-and-racism-some-thoughts-and-questions/
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Как говорится в докладе Международного объединения организаций 
по проблеме бедности и связанной с ней несправедливостью во всем мире 
(OXFAM) о последствиях неравенства, если “не сдерживать растущее нера-
венство, то оно разорвет наши общества на части. Неравенство способствует 
росту преступности и незащищенности… Оно заставляет все больше людей 
жить в страхе и все меньше людей – с надеждой” 25. Эта цитата как нельзя 
лучше демонстрирует, что страх за физическое выживание сегодня стал до-
минирующей чертой глобального социального расслоения.

Приведенные примеры различных видов переплетения страха и политики ука-
зывают на единый “тренд страха” не только как рефлексивной реакции на угрозы, 
но и как триггера для политических действий. Таким образом, мы попытались 
предложить аргументацию, демонстрирующую, что страх может быть рационали-
зирован и операционализирован; что он свойственен разным социальным слоям, 
входит в политический мейнстрим и активно используется в политике всеми ее 
участниками. Наконец, страх в новом порядке (new regnum) выступает в роли крае-
угольного камня, на который опирается его политическая рациональность.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Статья начинается с довольно очевидного наблюдения: страх является удоб-
ным инструментом влияния на поведение избирателей. С ростом масштабов 
и многократным увеличением числа реальных и предполагаемых угроз поли-
тика страха стала стандартным элементом современной политики. Далее мы 
диаметрально перевернули причинно-следственные связи между политикой 
и страхом, которые, как мы аргументируем в разделе “От ‘политики страха’ 
к ‘страху как политике’”, приводят к следующему умозаключению. Страх 
вместо того, чтобы исполнять роль политического орудия, хотя и удобного, 
но применяемого лишь ad hoc, становится de facto сущностью политики; страх 
превращается в часть онтологического ядра политики. Для того, чтобы прийти 
к такому выводу, мы, во-первых, уточнили понятие страха, обозначив его те-
кучий, всепроникающий характер, а во-вторых, отметили его присутствие во 
всех социальных слоях. Это стало основой для трехчастной структуры наших 
аргументов: а) люди утратили доверие к рынку, государству и институтам, ко-
торые обеспечивают их поддержку; б) наблюдается углубление разрыва между 
властью и политикой; в) социально-экономическое неравенство создает допол-
нительный, повсеместно распространенный уровень экзистенциального страха. 
Считаем, что такая линия аргументации позволила достоверно обосновать наш 
тезис: происходит качественное изменение роли, масштаба и глубины проник-
новения страха в политику. Страх определяет, что правильно, а что нет, и за-
меняет собой набор классических критериев известных идеологических установок.

Весомость нашего подхода к концептуализации “страха как политики” 
заключается в следующем. Мы предпринимаем попытку заблаговременно 
предупредить общество о том, что страх становится главным мотивом поли-
тической воли к изменению существующего политического и социального 
порядка. В ближайшие десятилетия это может привести к еще большему 
хаосу и непредсказуемости, поскольку государство сможет легитимировать 
свои действия не успешным обеспечением всеобщего блага, справедливости 

25 OXFAM Report. An Economy for the 99%. January 2017. Р. 2. URL: https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.
org/files/file_attachments/bp-economy-for-99-percent-160117-en.pdf (accessed 19.05.2017).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp-economy-for-99-percent-160117-en.pdf
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или благополучия, не интересами мира или демократии; а тем, что политика 
станет более конфронтационной, в большей степени основанной на идентич-
ности, менее инклюзивной и еще менее рациональной.
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Extended abstract. Fear is fast becoming – if it has not already become – a central object of analysis 
for understanding today’s politics. As fear is, supposedly, increasingly saturating our everyday lives, 
politicians and political strategists of all ideological stripes are rediscovering that fear is a handy tool in 
influencing voters. Our argument, however, is that rather than simply seeing the most recent exercise of 
a “politics of fear,” our contemporary moment is distinguished by the emergence of “fear as politics.”

Our paper argues that rather than fear acting as a political tool, it has become the essence of politics. 
Fear now provides the impetus and reason for politics, substituting other sources of legitimation of 
power such as democracy, justice, and the common good. If we accept Zygmunt Bauman’s proposition 
that “politics is the ability to decide which things are to be done and given priority” then three 
conclusions follow. First, that fear provides key input to the “ability to decide” as politicians use fear 
as pre-condition necessary to make decisions (“we have to do that because of immigrants, Muslims 
etc.”). Fear also provides selection criteria “for things to be done.” For instance, instead of environment 
or education policy priorities would include fear sensitive area such as security, race relations or 
employment. Finally – fear contributes the content of “things to be done” (for instance, if we fear 
immigrants then content of the immigration policy will be quite restrictive to the newcomers).

Our argument is being developed in a three-step process. 
Firstly – we argue – fear has become a projection of the political will aiming at changing existing 

order – that is to say that fear becomes the main reason and main motive for institutional/social 
change domestically and internationally. We live no longer in Bauman’s interregnum where “the 
inherited means of getting things done no longer works, yet the new and more adequate ways have not 
been invented, let alone deployed.” We live in the world where “things are done” based on fear as key 
questions about politics are being already answered – as for what to do – the answer is “react to what 
people fear” and as for “who is going to do that” – the answer is: those who will best manage the fear.
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Secondly, fear cements power relations by creating a new “political dogma,” a supra-ideology of sorts 
that being trans-ideological in spectrum (that is to say, “fear” becomes enclosed in every current ideology 
from populism to neo-conservatism), and shapes and restricts social imagination and political action.

Thirdly – we continue – fear provides alternative legitimization of state authority and action 
(that is to say that fear provides justification and sense of purpose for those in power). In the 
second section of the paper, we further developed our thesis, first by constructing a map of what 
fear is, politically speaking, and how it is politicized. Secondly, we explained why and how fear 
has become a constitutive component of politics. 

For this paper’s key argument – that fear as politics has a transformational capacity to change 
politics, norms and institutions – we find Bauman’s concept of “liquid fear” well suited in explaining 
fear’s new political capacities acquired with the rise and fall of globalization. “Liquid fear,” 
Bauman explains, “means fear flowing on our own court, not staying in one place but diffuse. And 
the trouble with liquid fear, unlike the concrete specific danger which you know and are familiar 
with, is that you don’t know where from it will strike.” 

Furthermore, we discuss which ways fear has different stimuli (and is based on different images 
of threat) for different social strata but we come to the conclusion that results (measured in fear 
intensity) are basically similar. We explained this phenomena by discussing: 1) loss of trust in both 
state and market, 2) divorce of power from politics and 3) deepening (followed by radicalization) 
of the social divide along a whole spectrum of cleavages (mostly based on inequalities, ideology, 
identity and power). Thus – we say – fear is becoming systemic (omnipresent) as it is present in 
every facet of our life and – simultaneously – institutions to cope with its roots (such as – for 
instance – socially supportive state agencies, trade unions, service providers NGOs as well as trust 
in them) are either no longer available or their capacity diminished. 

Our first answer is based on the argument that a historic evolution of state–society and market–society 
relations led to a societal distrust in both, sealed by the financial crises of 2007-2009. Seem to us that we 
have entered a period of strategic instability in which we lost most of the defensive mechanisms against 
frivolousness of the market and repressiveness of the state. Citizens are, step by step, in recent twenty years, 
stripped from the protective layers of the social (or welfare) state. Waves of privatisations stripped the state 
of most prerogatives that made them attractive to their citizens. It is a mistake, however, to think that fear is 
the lower and middle class phenomenon of being uncertain, confused and defenseless. Same is the case of 
the upper classes with the capitalist class being also uncertain about the fundamentals of the system.

The second argument why fear changes its quality is the process of continuing and deepening 
divorce of power from politics that adds to the systemic instability and unpredictability. The state of 
interregnum (see Z. Bauman) has been caused by the progressing separation and divorce of power (an 
ability to have things done) and politics (ability to decide which things are to be done), and the resulting 
disparity between the task in hand and tools available to the state. On one hand, power is increasingly 
free political control but also politics is increasingly suffering from a deficit of power. The result is that 
we (a people) fear that the gap between the scope of tasks to make our life more secure/stable and the 
ability of institutions (and our won) to deal with them is at abysmal level and yet day by day this gap is 
widening. While Bauman’s approach is useful to explain causal link between power, politics and fear 
we are making one step forward by saying that interregnum is transformed already into the new order 
(a new regnum) where “things are done” based on fear. The beginning of that process can be traced by 
current adjustments to the immigration, refugees, security, defense, health and other policies.

Our last point in advancing the argument that fear obtained a systemic status as it touches every aspect of 
our lives is to look briefly at key cleavages that, by deeply dividing societies, making fear as politics plausible 
by appealing to a specific social groups and their concerns . First, we look at the rise of populism and identity 
cleavages, and secondly we discussed growing social / economic inequalities. We conclude this section by saying 
that – so far – we have provided a set of interlocked ideas to show that fear can be rationalized, operationalized, 
that it is imbedded into diversified social strata, included into mainstream politics, politically utilized and form 
a bedrock of the new regnum (with a political rationality based on fear) by whoever play politics.

In conclusions, we state that a multiple and growing real and perceived threats politics of fear 
became a standard feature of modern politics. Then – in course of the paper – we flipped the 
causality as we argued (in sections “A journey from the ‘Politics of fear’ and ‘Fear as politics’”) that 
rather than fear acting as an expedient but ad hoc political tool, it has become the de facto essence 
of politics and that fear being a twin-brother of politics become part of politics’ ontological core.
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Аннотация. В современной политической науке (не только в России, но и за рубежом) 
все более четко формулируется вопрос о научной картине мира, о том, какие 
общетеоретические принципы заложены в исследованиях политического. Особенную 
актуальность этому процессу придают неустанные попытки внедрить естественнонаучные 
методы в социальные науки, превратить знание об общественно-политических процессах 
в “позитивное знание”. Статья посвящена новому и перспективному направлению 
в теории принятия решений, субдисциплине политической науки – так наз. квантовому 
подходу. Авторы обращаются к данному подходу с целью продемонстрировать 
эвристический потенциал “квантовых” теорий принятия решений и подтолкнуть 
дискуссию о научной картине мира в политической науке в целом. В статье разбирается 
два типа моделей принятия решения – модели “квантового мозга” и модели “квантового 
сознания”. Рассматриваются категориальный аппарат и основные концептуальные 
решения, предложенные, в частности, А.Ю. Хренниковым, В.И. Юкаловым, 
Дж. Бьюсмейером. Несмотря на большие возможности, которые предоставляют 
исследователям эти модели, существует и ряд ограничений, характерные и для других 
теорий принятия решений. Более того, авторы приходят к выводу, что необходим 
отход от бинарной логики в применяемых моделях и более откровенное обсуждение 
вопросов политической и социально-психологической онтологии. Это отчасти 
касается и использования открытых квантовых систем в качестве одной из категорий 
“квантовой” теории принятия решений. Авторы отмечают, что “квантовая” теория 
принятия решений имеет большой теоретический и эвристический потенциал, а также, 
вероятно, является важным элементом в формирующейся “неклассической” картине 
мира в политической науке.
Ключевые слова: “квантовый” подход; “квантовый мозг”; “квантовое сознание”; 
научная картина мир; теория принятия решений. 

Становление политической науки в Европе и в США в ХIХ в. происходи-
ло почти параллельно, однако существенно различалось с организационной 
точки зрения, что, в конце концов, привело к формированию нескольких 
“потоков”, находящихся по сей день между собой в довольно сложных, если 
не сказать напряженных, отношениях. 

Если в Европе исследование политики концентрировалось преимуще-
ственно на изучении проблем конституционного права и истории и обыч-
но помещалось на юридических или исторических факультетах, в США 
они осуществлялись в департаментах социальных наук. “Во-первых, отсут-

https://doi.org/10.17976/jpps/2017.04.03
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ствие политической науки в европейских академических институтах в начале 
1900-х годов не связано с тем, что никто не пытался ее создать, – подчеркивает 
английский политолог Питер Вагнер. – Наоборот, исторические попытки 
сгруппировать разные подходы к изменению национальных государств вызы-
вали большой интерес и породили движение за создание политической науки, 
которое, однако, провалилось. Его провал может быть объяснен в значитель-
ной степени теми фактами, что стремление к ‘онаучиванию’ университетов 
в конце девятнадцатого века обошло стороной политическую науку, не дав 
возможности разработать научный язык, а публичное право, наоборот, стало 
кодифицированным языком обсуждения проблем государства; [...] и, в-тре-
тьих, существовавшая потребность в политико-административных профес-
сионалах в новых государствах до определенной степени удовлетворялась за 
счет формальной правовой подготовки, а остальные приходили из профес-
сиональных школ, чья ориентация вступала в конфликт с требованиями на-
учного дискурса” [Wagner 2001: 26]. В США юридические дисциплины часто 
вообще оказывались вытесненными из университетов в профессиональные 
и бизнес-школы. А вот социальные науки переживали настоящий расцвет1. 

Вспомним также, что социальные науки были охвачены идеями позитивиз-
ма, настаивавшими на “научности” на основе сбора эмпирических фактов, 
отрицания метафизики и применения математики к анализу окружающего 
мира, природного и социального. Вполне логичными на этом фоне стали 
попытки использования методов естественных наук для изучения социальных 
и политических проблем – иногда более или менее успешные, но гораздо 
чаще излишне редуцирующие реальность и утрачивающие связь с индивидом 
как мыслящим существом. Эти попытки продолжались на протяжении всего 
следующего столетия, не прекратились они и сегодня. 

Итак, политическая наука претендует на то, чтобы быть и признавать-
ся “наукой”. Беда лишь в том, что само понятие “науки”, говоря слова-
ми Уолтера Гэлли, “сущностно оспариваемо”, имеет множество определе-
ний и руководствуется отнюдь несогласованными критериями [Gallie 1955]. 
Поэтому и вопрос о том, существуют ли непреодолимые различия между есте-
ственными и социальными науками, остается крайне спорным. Неслучайно 
знаменитый английский физик и писатель Чарльз Перси Сноу, выступая 
с лекцией в Кембриджском университете в 1959 г., подчеркивал, что разрыв 
в коммуникации между “двумя культурами” современного общества – нау-
кой и гуманитарными исследованиями (sciences and humanities – как видим, 
он даже не рискнул назвать гуманитарное познание наукой) – было главной 
помехой для разрешения мировых проблем в послевоенное время. Сегодня 
мало у кого уже вызывает сомнение тот факт, что наука логически несовме-
стима и разделена с ценностями и этикой, что наука “идет вслед за миром” 
(world-guided), а нормативное мышление, сориентированное на желательность 
и долженствование, “ведет за собой мир” (world-guiding) [Curtis, Koivisto 2010]. 

И, тем не менее, дебаты о том, какими должны быть социальные науки, 
включая и политическую науку, отнюдь не затухают, будучи усугубляемыми тем, 
что тот самый реальный природный мир, от которого иной раз хотят отгоро-
1 Достаточно упомянуть, что Американская ассоциация социальных наук была создана еще в 1865 г. 
Наконец, в 1903 г. была создана Американская ассоциация политической науки (APSA). К 1914 г. 
в США работали уже 38 отдельных департаментов политической науки и в еще 80 политические дис-
циплины преподавались наряду с историей, экономикой и социологией [Ricci 1984: 61-62]. 
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диться гуманитарии, властно стучит в двери благодаря меняющимся картинам 
мира. Проблема взаимоотношений естественных и “наук о духе” так и не была 
разрешена в период господства ньютоновской механистической картины мира. 
Она только усугубилась с вступлением в “неклассическую” эпоху с ее картиной 
мира, допускающей вероятностный детерминизм, относительность простран-
ства и времени, равноправие и взаимодополнительность необходимости и слу-
чайности, неэвклидов взгляд на пространство, наконец, признание того, что 
объект микромира в квантовой физике в одних случаях ведет себя как частица, 
в других – как волна. Квантовая механика, чтобы непротиворечиво объяснить 
все новые и новые экспериментальные факты, лавинообразно накапливавши-
еся в атомной физике с начала ХХ в., была вынуждена постулировать воздей-
ствие измеряющего прибора на свойства и состояние измеряемого объекта. 
Такое воздействие, если и принималось классической физикой, то считалось, 
что путем инструментальных усовершенствований его всегда можно сделать 
пренебрежимо мало влияющим на измеряемые характеристики, которые и по-
лагались “объективно” присущими объекту исследования. Квантовая механика 
говорит о принципиальной невозможности измерить то или иное свойство или 
характеристику, чтобы кардинально не изменить состояние изучаемой систе-
мы, в котором она пребывала непосредственно перед измерением. Если такое 
измерение трактовать не просто как совокупное изменение состояний объекта 
и измеряющего прибора, но включить сюда и изменение состояния экспе-
риментатора – его обретенную по результатам измерения осведомленность 
о показаниях прибора, то можно будет говорить, что происходящее зависит, 
в том числе, от наблюдателя, не происходит объективно, вне нас, а зависит от 
того, кто наблюдает, как наблюдает и, вообще, наблюдает ли кто-то. Это и было 
принято как новая аксиома в большинстве сегодняшних наук, стало началом 
нового отсчета, создав новое представление о мире, возможность примирения 
многообразия форм проявления реальности.

Нередко создается впечатление, что политическая наука в целом во многом 
“застряла” на механистической фазе (например, реализм в ТМО с его кальку-
ляциями балансов сил). Даже если это и так, вроде бы ничего драматического 
в этом нет (в конце концов, еще Нильс Бор утверждал, что устаревшая теория 
не исчезает совсем, а лишь входит в новую в качестве частного случая), если 
бы не грандиозные изменения и сдвиги в сегодняшнем мире, осмыслить ко-
торые с помощью традиционного, во многом устаревшего инструментария не 
представляется возможным. Видимо, наша дисциплина оказалась в ситуации 
экзистенциальной неуверенности в своем статусе – статусе сферы научного 
познания. В этой ситуации вполне логичными представляются новые попыт-
ки обращения к естественным наукам, теперь уже к квантовой теории. 

* * *
В последнее десятилетия разные коллективы авторов обращались к суще-

ствующим проблемам в теории принятия решений и обосновывали важность 
и полезность применения математического аппарата квантовой механики. 
Возникло два направления исследований – модели “квантового сознания” 
(англ. quantum cognition theories) и модели “квантового мозга” (англ. quantum brain 
theories). Эти модели основывались на допущении, что человеческое поведение 
(во всяком случае, отчасти) не согласуется с классической теорией вероятности 
и с целями максимизации преимуществ. В таких условиях возникает необ-
ходимость заменить обычные теории принятия решений альтернативными, 
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базирующимися на ином математическом аппарате. Это позволило учитывать 
отклонения от ожидаемых результатов, нерациональное и парадоксальное по-
ведение человека, состояния неуверенности и, наоборот, склонности к риску 
[Ashtiani, Azgomi 2015: 50-51; Yearsley, Busemeyer 2016: 99; Wendt 2015: 159-161].

Модели “квантового сознания” основаны на математическом аппарате теории 
квантовых вероятностей, которая соотносит вероятности с произошедшими со-
бытиями. Каждое решение рассматривается как результат процесса рассуждения 
и уточнения информации, т.е. лицо, принимающее решение, как бы переходит 
из одного состояния в другое. В наиболее консервативных моделях вероятности 
того или иного решения высчитываются без учета того, как решения формиру-
ются в сознании. Однако уже обозначился переход к процессуальным моделям, 
которые учитывают, что человек принимает решение в рамках длительного про-
межутка времени (возможно, социального времени, а не физического) [White, 
Pothos, Busemeyer 2015: 230-231; Yearsley, Busemeyer 2016: 100-101].

Главное отличие между моделями “квантового сознания” и “квантового 
мозга” заключается в том, насколько сторонники того или иного взгляда го-
товы к смелым допущениям. Адепты “квантового мозга” склонны полагать, 
что мозг человека функционирует как “квантовый компьютер”, что позволяет 
делать умозаключения о принципах работы человеческого сознания [De Barros, 
Suppes 2009: 306-310]. C точки зрения биохимии головного мозга такой вариант 
исключать нельзя [Fisher 2015: 600-601]. Напротив, сторонники моделей “кван-
тового сознания” отмечают, что математический аппарат квантовой механики 
позволяет объяснить ряд парадоксов, что, однако, не позволяет сформулировать 
выводы о причинах эвристической ценности данного подраздела математики 
в каждом конкретном случае. То есть речь идет в основном об описательных 
моделях, которые вводят в наши рассуждения новые параметры для анализа 
ситуаций. Квантовая физика появилась как ответ на неспособность описать 
ряд явлений в классической физической терминологии: ту же функцию можно 
использовать и для описания когнитивных процессов [Park 2016: 201-204].

В остальном данные направления исследований во многом схожи. Главное, 
практически совпадают основные категории, которыми оперируют сторонники 
различных ветвей “квантовой” теории принятия решений. Наиболее важная 
категория – это психологическое пространство, в котором содержатся все воз-
можные решения, убеждения, ценностные ориентации, базисные установки. 
С точки зрения математики это пространство обладает бесконечной размер-
ностью, а любая мысль или убеждение – это некий вектор (прямой путь от со-
стояния А к состоянию В). Причем такое пространство может образовываться 
векторами, чьи компоненты – комплексные числа (т.е. содержат в себе мнимые 
числа2). В этом одно из главных отличий “квантовой” теории принятия реше-
ний от общепринятых подходов, связанных с механистическим пониманием 
сознания (подробнее см. табл. 1) [Bruza et al. 2015: 386-387].

Еще одна важная категория – это некое начальное состояние системы (ин-
дивида, группы). От этого состояния к новому состоянию также ведет некий 
вектор, но в момент неопределенности он напоминает, скорее, вытянутое 
и неравномерно размазанное пятно. Поэтому математические аспекты опи-
сания начального и последующего состояния системы состоят в определении 
плотности в условных зонах или “отрезках” пятна (условно говоря, предпоч-

2 То есть вектор представлен в виде двух независимых величин – “обычных” (действительных) и мни-
мых чисел. Пример мнимого числа – это . 
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тительности определенных вариантов развития событий в процессе принятия 
решений). При этом первичное и новое состояния системы – в определенной 
мере условны, поскольку, согласно принципу неопределенности Гейзенберга, 
нельзя установить состояние системы с абсолютной точностью. 

Таблица 1 (Table 1)

Основные отличия “квантовой” и существующей теории принятия решений (ТПР) 
Major Differences between “Quantum-like” Theory and Regular Theory of Decision Making (TDM)

Механистические ТПР “Квантовая” ТПР

События – это подмножества некоего 
множества U

События – это подпространства 
бесконечномерного пространства

Состояние когнитивной системы – это 
функция вероятности события в рамках 
подмножеств множества U

Состояние когнитивной системы задается 
единичным вектором, вероятность 
события определяется через проекцию на 
“событийное” пространство

Дальнейшие расчеты имеют смысл, 
если вероятность события больше нуля, 
а вероятность всего множества U равна 1  
(что-то все же случится)

Дальнейшие расчеты имеют смысл, 
если вероятность события больше нуля, 
а вероятность событий всего пространства 
равна 1 (что-то все же случится)

Если подмножества двух событий 
пересекаются, то вероятность некоего 
усредненного события (объединение двух 
подмножеств) равна сумме вероятностей 
двух событий

Если проекции двух событий не 
пересекаются, то вероятность двух 
событий равна сумме вероятностей двух 
событий

Общий закон вероятности действует Есть нарушения общего закона 
вероятности

Действует формула Байеса для расчета 
вероятностей любого события: 
вероятность одного события обратно 
пропорциональна вероятности другого

Вероятность события рассчитывается 
с помощью модулей векторов 
“событийных” проекций, но вероятность 
одного события обратно пропорциональна 
вероятности другого

Кроме того, “квантовые” теории принятия решений рассматривают про-
цесс принятия решения как открытую систему, в которой мыслительная 
динамика конкретного человека соприкасается с внешней средой. Причина 
такого предположения теории достаточно очевидна: если мы предположим, 
что система закрытая, возникнет проблема обратимости результатов. Иными 
словами, одна группа факторов способна привести закрытую систему из 
состояния А в состояние В, точно так же как другая группа факторов может 
привести систему обратно в состояние А. В сфере принятия решений (в том 
числе политических) отменить решенное обычно не получается, т.е. практика 
задает определенные ограничения для теоретизирования.

Еще один специфический феномен, который имеет большое значение в кван-
товой физике – это проблема измерения. Напомним, что чем точнее мы пытаем-
ся измерить импульс (произведение массы на скорость) частицы, тем с меньшей 
точностью возможно установить ее местонахождение, и наоборот. В “квантовой” 
теории принятия решений в роли ускользающих от исследователя частиц вы-
ступают такие элементы человеческого сознания как ощущения, предпочтения. 
Например, весьма затруднительно выяснить, насколько индивид может быть уве-
рен в том или ином варианте решения. А если мы спросим об этом индивида, то, 
очевидно, ему придется снова обдумывать варианты (или хотя бы свой ответ), т.е. 
мы поспособствуем переходу человека в новое состояние. И тогда непонятно, что 
же мы выяснили – то, что наш подопытный думал до нашего вопроса, или то, что 
пришло ему в голову после. Иногда измерение подобного рода может привести 
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к тому, что индивид выбрал определенное решение, т.е. измерение повлияло на 
состояние системы [Yearsley, Busemeyer 2016: 101-104].

Наконец, важнейшая категория, которая учитывает разнообразие факто-
ров, приведших к определенному результату, – это квантовая интерференция. 
Если упростить, то любой результат в какой-то мере является наложением 
различных элементов процесса принятия решений. Конкретные характери-
стики результата (принятого решения) отображают все виды наложения – 
отрицательную, положительную и неполную интерференцию [Aerts et al. 2011: 
144-145; Ashtiani, Azgomi 2015: 53]. В табл. 1 приведены различные модели, 
которые описывают вероятность принятия того или иного решения. При всех 
различиях представленные формулы отражают одну важную деталь: второй 
элемент, от которого зависит принятие решения, – это и есть показатель 
квантовой интерференции  и так далее). Общая формула веро-
ятности одного возможного решения p1 из общего числа возможных реше-
ний n может выглядеть как сумма двух функций, где А и В – весовые коэффи-
циенты, характеризующие вклад функций в конечный результат:

p1= А*f(pn)+В*fqi(pn)
Явление интерференции – не новое для гуманитарных и социальных наук. 

Например, в дисциплинах, которые занимаются анализом понятий, интерфе-
ренцию нередко называют “эффектом гуппи” или проблемой Pet Fish. Суть этого 
эффекта в том, что после создания смешанного понятия нередки ситуации, в ко-
торых новыми понятиями охвачено нечто, что не подпадает ни под одно из исход-
ных понятий. Так произошло с рыбками гуппи, которые, в классическом смысле, 
не являются ни домашними животными (англ. pet), ни типичными рыбами (англ. 
fish) – из-за живорождения. Хотя бывают и обратные ситуации, когда явление, 
подпадающее под исходное понятие, не вошло в новообразованный концепт.

Проследить интерференцию (во всяком случае, в мире понятий) помогает 
такой показатель, как “удельный вес”, вклад явления. Например, исследователи 
на основе опроса проанализировали “удельный вес” шахмат в понятии “спор-
тивные игры”. В понятии “игра” показатель шахмат достигает 0,94 (по шкале  
от 0 до 1), в понятии “спорт” – всего 0,35, а в совокупности – 0,79. Если бы 
влияние каждого из двух понятий на производное понятие было равным, то 
“удельный вес” шахмат в спортивных играх должен был составлять 0,645. То 
есть в случае с шахматами интерференция двух понятий (“игра” и “спорт”) про-
ходила в условиях, когда вклад понятия “игра” был больше, чем вклад “спорта” 
[Aerts 2007: 2-3].

* * *
Исходя из вышеизложенных категорий, исследователи предложили не-

сколько “квантовых” моделей принятия решений. Три наиболее разработан-
ных модели представлены в табл. 2.

Заметно, что применение одних и тех же категорий привело к разным ре-
зультатам. В.И. Юкалов и Д. Сорнетт оттолкнулись от проблемы измерения 
и связали воедино последовательность действий, пространство возможных 
решений и показатели направленности вероятностей. По сути данные ис-
следователи в математическом смысле приравняли лицо, принимающее 
решения, и измерительный прибор (очень хороший микроскоп): прибор 
ищет в пределах определенного пространства частицы, а человек – решение. 
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Местонахождение частицы установить со 100%-й точностью нельзя: чем 
точнее мы измеряем, тем сильнее меняем импульс частицы, т.е. производим 
дополнительные факторы, которые меняют состояние системы. Чем ближе 
индивид к принятию решений, тем больше могут повлиять внешние факторы. 
Таким образом, согласно В. Юкалову и Д. Сорнетте, состояние πn представ-
лено как сумма (суперпозиция) всех возможных (но при этом взаимоисклю-
чающих) состояний (вариантов действий) и показателя, который зависит от 
так наз. операторов3 действия (Р) [Yukalov, Sornette 2008: 6870].

Таблица 2 (Table 2)

Основные модели “квантовой” теории принятия решений 
Major Models of “Quantum-like” Theory of Decision Making 

Модель 
(авторы) Вероятность совершения действия в математическом выражении

Юкалов  
и Сорнетте 
(2008-2012)

Бьюсмейер  
и другие 
(2006, 2007)

Хренников 
(2009, 2013)

Специалист по применению математических методов в психологии из 
штата Индиана Дж. Бьюсмейер “перепрочитал” классическую дилемму 
заключенного в “квантовых” терминах. Напомним, что при двух вариантах: 
сотрудничества с полицией (C) и отказа от сотрудничества (D), – каждый из 
двух заключенных может изменить решение (U). При этом Дж. Бьюсмейер 
рассматривал процесс размышления как вероятность той или иной проек-
ции вектора возможного решения (C или D) [Busemeyer et al. 2006: 134-135]. 
В итоге у исследователя получился частный случай формулы В.И. Юкалова 
и Д. Сорнетте, описывающий наличие двух возможных решений. 

Наконец, модель А.Ю. Хренникова учитывает, что значимость (величина) 
того или иного варианта решений зависит от контекста событий и типа когни-
тивной системы (все мы думаем по-разному). Кроме того, данная модель учиты-
вает вероятностные сущности любого происхождения (например, социальные 
структуры). Но эти возможности стали доступными благодаря допущению, 
что мозг человека действует как макроскопическая квантовая (квантовопо-
добная) система. В некоем контексте С индивид выбирает решение b, которое 
обозначает x, но не решение a, которое обозначает y (может быть несколько 
значений в данном контексте – y1 или y2) [Khrennikov 2005: 5-7]. То есть модель 
А.Ю. Хренникова ближе к теориям “квантового мозга”, чем остальные модели.

Преимущества данных моделей состоят в следующем. С одной стороны, 
они обладают логической стройностью и математической выверенностью. 

3 Упрощенно, оператором называют обозначение некоего действия. Например, знак − (минус) – это 
оператор вычитания. Операторами волн в квантовой механике являются определенные линейные 
проекции, которые обладают рядом математических свойств и могут быть представлены в векторной 
форме. Характеристики действий лиц, принимающих решения, также описываются как операторы 
в квантовой теории принятия решений, т.е. люди уподобляются квантовой волновой функции. 
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С другой стороны, данные модели учитывают больше факторов, нежели 
общепринятые подходы и приемы теории принятия решений. Это, в первую 
очередь, контекстуальность событий, состояния неопределенности и амби-
валетности у действующего субъекта.

Но есть ли недостатки? На наш взгляд, их несколько. Во-первых, “кванто-
вая” теория принятия решений обладает тем же изъяном, что ее предшествен-
ники, – это ее post hoc характер. Иными словами, посчитать вероятность воз-
можных вариантов можно только после того, как решение принято и собрано 
немалое количество данных. Очевидно, что в таких условиях возникает мало 
стимулов поменять “обычную” теорию принятия решений на “квантовую”. 
Более того, это не очень удобно с математической точки зрения: рассматривая 
процесс принятия решений как смену состояний квантовой системы, мы не 
можем заранее утверждать степень совместимости этих состояний, что очень 
важно при расчетах (фактически речь идет об угле между векторами, которые 
“обозначают” различные возможности). 

Во-вторых, большинство моделей “квантовой” теории принятия решений яв-
ляются бинарными, т.е. рассматривают всего два варианта возможных состояний 
(решений). Предпринимаются попытки создания моделей “квантовых случайных 
маршрутов” (англ. quantum random walk), которые бы учитывали такие важные 
показатели как степень уверенности лица, принимающего решение, и время 
принятия решений. Еще один аспект – полноценное включение опыта индивида 
в процесс его размышлений. Для этого необходимы модели “квантового закре-
пления знаний” (англ. quantum reinforcement learning model), построение которых 
остается непростой задачей. То есть “квантовая” теория принятия решений – это 
только начало пути в построении сложных моделей принятия решений.

Наконец, в-третьих, исследователи “квантового сознания” и “квантового 
мозга” опасаются даже затрагивать вопросы онтологического характера. А без 
ответа на такие вопросы (что мы наблюдаем? как это устроено?) под угрозой 
оказывается целостность “квантовой” теории принятия решений как таковой. 
Например, без разъяснений по данному направлению нельзя указать необходи-
мый элемент любой теории – границы применимости [Haven, Khrennikov 2016: 
83-84]. Более того, остается вопрос, почему механика микромира “срабатывает” 
в макромире, где, например, квантовой интерференции практически не на-
блюдается4. Наконец, невнимание к подобной проблеме будет способствовать 
тому, что исследователи “квантовой” теории принятия решений встретят се-
рьезные трудности на пути к переосмыслению ключевых понятий социальных 
наук в “квантовом” прочтении5. Понятия социальных наук крайне размыты, 
противоречивы и употребляются далеко не повсеместно (например, разные 
научные школы могут использовать различные термины для обозначения близ-
ких по смыслу или даже одинаковых явлений). Без ответа на онтологические 
вопросы “квантовая” теория принятия решений рискует превратиться в набор 
утверждений, исходящих из разных ответов на эти немаловажные вопросы или 
же отрицающих возможность таких ответов в принципе.

4 Хотя квантовые феномены наблюдаются и в макромире – например, сверхтекучесть и сверхпро-
водимость. 
5 Интересная попытка предпринята группой японских ученых, попытавшихся сформулировать, что 
такое “восприятие” и “суждение”. Для этого ученые используют как аналогию “мозг как механизм”, 
так и обратную аналогию [Gunji et al. 2016: 64-65]. 
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Эти проблемы ставят новые исследовательские задачи. Во-первых, необ-
ходимо определить, какие еще применения можно найти для “квантовых” 
моделей теории принятия решений. Во-вторых, с целью экономии исследова-
тельских усилий важно понять, в каких моментах “квантовая” теория приня-
тия решений пересекается с уже распространенными подходами, такими как, 
например, теория “туманной логики”6. Наконец, в-третьих, рассмотрение 
лица, принимающего решение, и некоего социально-политического контекста 
этого решения в качестве открытой квантовой (квантовоподобной) системы 
в определенных ситуациях может привести к тому, что эмпирические данные 
не позволят дать ответ, а что, собственно, привело к изменению состояния си-
стемы. И это, безусловно, серьезный вызов для “квантовой” теории принятия 
решений [Ashtiani, Azgomi 2015: 57-60, 75-77; Busemeyer, Bruza 2012: 342-344].

В целом “квантовая” теория принятия решений имеет большой потенциал 
для изучения политических процессов, которые характеризуются размытостью 
и амбивалентностью. Весьма важным представляется холистический характер 
имеющихся теоретических моделей, их математическая выверенность и не-
противоречивость. В то же время “квантовая” теория принятия решений – это 
рискованное предприятие для исследователей, поскольку теория развивается 
и готовится освоить новые модели. Более того, привлечение потенциала данной 
теории требует немалого внимания к междисциплинарным аспектам научной 
работы, выдвигает высокие (в плане подготовки) требования для самих иссле-
дователей. Иными словами, это пока еще “продукт в процессе”, открывающий, 
однако, весьма заманчивые перспективы исследования и применения.
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Abstract. In modern political science (not only in Russia, but abroad as well) scholars are more constantly 
facing the question of the scientific picture of the world. It is particularly relevant under conditions of the 
tireless attempts to introduce natural-science methods into social sciences, to transform knowledge about 
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socio-political processes into “positive knowledge.” The article covers a new and promising direction in 
the decision-making theory (a sub-discipline of political science), the so-called “quantum” approach. The 
authors turn to this approach in order to demonstrate the heuristic potential of the “quantum-like” theory 
of decision-making and to push forward the discussion about the scientific picture of the world in political 
science as a whole. The article deals with two types of decision-making models, which are the “quantum 
brain” model and the “quantum consciousness” model. Categories and basic conceptual solutions of those 
models were proposed, in particular, by A.Yu. Khrennikov, V.I. Yukalov, J.R. Busemeyer. Despite the great 
opportunities that these models provide researchers with, there are a number of limitations that are also 
characteristic of other decision-making theories. Moreover, the authors conclude that it is necessary to 
depart from binary logic in the given models and to start a more frank discussion over the issues of political 
and socio-psychological ontology. This applies in part to the use of open quantum systems as one of the 
categories in the “quantum-like” theory of decision-making. The authors note that the “quantum-like” 
theory of decision making has great theoretical and heuristic potential, and is probably an important element 
in the emerging scientific picture of the world in political science.
Keywords: quantum approach; “quantum brain”; “quantum conscience”; scientific picture of the world; decision-
making theory.

References
Aerts D. Quantum Interference and Superposition in Cognition: A Theory for the Disjunction of Concepts. 2007. 

43 p. URL: https://arxiv.org/pdf/0705.0975.pdf (accessed 25.04.2017).
Aerts D., Broekaert J., Gabora L. A Case for Applying an Abstracted Quantum Formalism to Cognition. – New 

Ideas in Psychology. 2011. Vol. 29. No. 2. P. 136-146. DOI: https://doi.org/10.1016/j.newideapsych.2010.06.002
Ashtiani M., Azgomi M.A. A Survey of Quantum-Like Approaches to Decision Making and Cognition. – 

Mathematical Social Science. 2015. No. 75. P. 49-80. DOI: https://doi.org/10.1016/j.mathsocsci.2015.02.004
Bruza P.D., Wang Z., Busemeyer J.R. Quantum Cognition: A New Theoretical Approach to Psychology. – 

Trends in Cognitive Sciences. 2015. Vol. 19. No. 7. P. 383-393. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tics.2015.05.001
Busemeyer J.R., Bruza P.D. Quantum Models of Cognition and Decision. Cambridge: Cambridge University Press. 

2012. 407 p.
Busemeyer J.R., Matthews M., Wang Z. A Quantum Information Processing Explanation of Disjunction 

Effects. Proceedings of the 29th Annual conference of the Cognitive Science Society and the 5th International Conference 
of Cognitive Science. Ed. by R. Sun, N. Myake. Erlbaum. 2006. P. 131-135.

Curtis S., Koivisto M. Towards a Second “Second Debate”? Rethinking the Relationship Between Science 
and History in International Theory. – International Relations. 2010. No. 24. Р. 433-455. DOI: https://doi.
org/10.1177/0047117810386071

De Barros J.A., Suppes P. Quantum Mechanics, Interference, and the Brain. – Journal of Mathematical 
Psychology. 2009. Vol. 53. No. 5. P. 306-313. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmp.2009.03.005

Fisher M.P. Quantum Cognition: The Possibility of Processing With Nuclear Spins in the Brain. – Annals 
of Physics. 2015. Vol. 362. November. P. 593-602. DOI: https://doi.org/10.1016/j.aop.2015.08.020

Gallie W.B. Essentially Contested Concepts. – Proceedings of the Aristotelian Society. 1955. Vol. 56. No. 1. 
P. 167-198. DOI: https://doi.org/10.1093/aristotelian/56.1.167

Gunji Y.P., Sonoda K., Basios V. Quantum Cognition Based on an Ambiguous Representation Derived 
From a Rough Set Approximation. – Biosystems. 2016. Vol. 141. P. 55-66. DOI: https://doi.org/10.1016/j.
biosystems.2015.12.003

Haven E., Khrennikov A. Statistical and Subjective Interpretations of Probability in Quantum-Like Models 
of Cognition and Decision Making. – Journal of Mathematical Psychology. 2016. Vol. 74. October. P. 82-91. 
DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmp.2016.02.005

Khrennikov A. Interference of Probabilities in the Classical Probabilistic Framework. – Fuzzy Sets and 
Systems. 2005. Vol. 155. No. 1. Р. 4-17. DOI: https://doi.org/10.1016/j.fss.2005.05.019

Park J.J. Decision-Making & Quantum Mechanical Models of Cognitive Processing. – Journal of Cognitive 
Science. 2016. Vol. 17. No. 2. P. 199-228. DOI: https://doi.org/10.17791/jcs.2016.17.2.199

Ricci D.M. The Tragedy of Political Science: Politics, Scholarship, and Democracy. New Haven: Yale 
University Press. 1984. 335 p.

Wagner P. A History and Theory of Social Sciences. London: SAGE. 2001. 208 р.
Wendt A. Quantum Mind and Social Science: Unifying Physical and Social Ontology. Cambridge: Cambridge 

University Press. 2015. 366 p.
White L.C., Pothos E.M., Busemeyer J.R. Insights From Quantum Cognitive Models for Organizational 

Decision Making. – Journal of Applied Research in Memory and Cognition. 2015. Vol. 4. No. 3. P. 229-238.
Yearsley J.M., Busemeyer J.R. Quantum Cognition and Decision Theories: A Tutorial. – Journal of 

Mathematical Psychology. 2016. Vol. 74. P. 99-116. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmp.2015.11.005
Yukalov V.I., Sornette D. Quantum Decision Theory as Quantum Theory of Measurement. – Physics Letters 

A. 2008. Vol. 372. No. 46. Р. 6867-6871. DOI: https://doi.org/10.1016/j.physleta.2008.09.053

https://arxiv.org/pdf/0705.0975.pdf
https://doi.org/10.1016/j.newideapsych.2010.06.002
https://doi.org/10.1016/j.mathsocsci.2015.02.004
https://doi.org/10.1016/j.tics.2015.05.001
https://doi.org/10.1177/0047117810386071
https://doi.org/10.1177/0047117810386071
https://doi.org/10.1016/j.jmp.2009.03.005
https://doi.org/10.1016/j.aop.2015.08.020
https://doi.org/10.1093/aristotelian/56.1.167
https://doi.org/10.1016/j.biosystems.2015.12.003
https://doi.org/10.1016/j.biosystems.2015.12.003
https://doi.org/10.1016/j.jmp.2016.02.005
https://doi.org/10.1016/j.fss.2005.05.019
https://doi.org/10.17791/jcs.2016.17.2.199
https://doi.org/10.1016/j.jmp.2015.11.005
https://doi.org/10.1016/j.physleta.2008.09.053


33

Полис. Политические исследования. 2017. № 4. C. 33-48

DOI: 10.17976/jpps/2017.04.04

ФОРМАЛИЗОВАННЫЕ МОДЕЛИ  
В МЕЖДУНАРОДНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКЕ
Д.А. Дегтерев
ДЕГТЕРЕВ Денис Андреевич, кандидат экономических наук, зав. кафедрой теории и истории 
международных отношений РУДН, доцент МГИМО МИД России. Для связи с автором: degterev_
da@RUDN.University; degterev@mgimo.ru

Дегтерев Д.А. Формализованные модели в международно-политической науке. – Полис. 
Политические исследования. 2017. № 4. С. 33-48. DOI: https://doi.org/10.17976/jpps/2017.04.04

Статья поступила в редакцию: 11.07.2015. Принята к печати: 27.04.2017

Аннотация. Статья посвящена исследованию формализованных моделей 
как одного из методов анализа в международно-политической науке. 
Показано значение моделей данного типа при написании статей в ведущие 
высокоцитируемые журналы мира по версии Scopus. Вскрываются сложности 
междисциплинарного синтеза, связанные с построением формализованных 
моделей. Приведены основные признаки формализованных моделей, а также 
основные этапы их создания. Подробно раскрывается проблема выявления 
субъектов международных отношений, в том числе оценка их вовлеченности 
в тот или иной международный конфликт (процесс) в контексте концепций 
оборонительного и наступательного реализма, а также реализованной (реальной) 
и латентной (потенциальной) мощи. Отмечается снижение влияния государства как 
главного субъекта международных отношений и усиление новых типов субъектов, 
в том числе международных террористических сетей (во главе с ИГ), политических 
партий, СМИ и НКО в контексте постмодернизма, глобальных бизнес-структур. 
На конкретных примерах современности раскрывается вопрос уровней 
анализа в международных отношениях, а также агент-структурная проблема 
в анализе международных отношений. Описывается модель “вложенной” 
политики. Приведены основные допущения и типы моделей, применяемых 
в международно-политической науке (теоретико-игровые, эконометрические, 
сетевые, имитационные), указаны их недостатки. Рассмотрено два вида 
имитационных моделей – системная динамика и агентное моделирование. 
Отмечается, что агентное моделирование осуществляется преимущественно 
в рамках конструктивистской парадигмы теории международных отношений.
Ключевые слова: формализованные модели; математические модели; прикладной 
анализ; метафора; аналогия; агент-структурная проблема; уровни анализа; 
теоретико-игровые модели; эконометрические модели; сетевой анализ; 
имитационное моделирование.

Анализ публикаций в ведущих высокоцитируемых журналах мира по 
полити ческим наукам (International Organization, International Security, 
International Studies Quarterly, Journal of Conflict Resolution, World Politics 
и American Political Science Review) показывает, что доля статей с формализо-
ванными моделями (formal models) составляет около 15% [Models, Numbers, 
Cases 2004: 5-7]. Данный показатель в целом подтверждается и рядом других 
исследований [Maliniak et al. 2011]. Доля статей с применением формализо-
ванных моделей в зарубежной международно-политической науке последние 
несколько десятилетий в целом стабильна и близка, например, к доле ста-
тей, где применяется методика исследования ситуаций (case study) [Зобрик, 
Худайкулова 2007]. Интеграция отечественной политической науки в меж-
дународное академическое сообщество и гармонизация стандартов ведущих 
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научных журналов из списка ВАК со стандартами Scopus, обусловливают 
необходимость анализа данной методики и основных направлений ее при-
менения.

Модель – это упрощенное представление действительности. При постро-
ении модели международных отношений (МО) выделяются лишь несколько 
субъектов (как правило, великие державы) и рассматриваются наиболее 
важные их характеристики (показатели мощи). Модели бывают неформа-
лизованные, предполагающие словесное описание исследуемых объектов, 
и формализованные (formal models), в том числе математические [Mearsheimer, 
Walt 2013: 432]. Построение формализованных моделей связано с операцио-
нально-прикладным подходом в международно-политической науке и под-
разумевает применение методов точных наук, исчисление данных (кванти-
фикацию), верифицируемость выводов [Цыганков 2007: 47-50].

В ходе исследования международной ситуации в результате процесса 
формализации строится математическая модель данной ситуации. Под фор-
мализацией при этом понимается “...перевод привычных для нас категорий, 
положений, понятий гуманитарных наук на язык математических категорий 
(понятий, алгоритмов, формул)” [Мелихов 1979: 16].

Далее посредством прикладного математического анализа с применением 
информационно-коммуникационных технологий находится оптимальная 
стратегия в рамках этой модели (если речь идет, например, о теоретико- 
игровой модели). Данная стратегия впоследствии интерпретируется на дей-
ствия определенного актора на международной арене (см. рис. 1).

Рисунок 1 (Figure 1)

Формализованное моделирование международных отношений 
Formal Modeling of International Relations

Однако практическая реализация таких исследований затруднена тем, что, 
как правило, классически подготовленные международники не применяют 
математические методы анализа, а сотрудники математических кафедр не 
владеют международной проблематикой.

В статье раскрываются вопросы выявления акторов МО и уровней анали-
за, агент-структурная проблема, приводятся основные допущения, а также 
типы формализованных моделей.
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ВЫЯВЛЕНИЕ СУБЪЕКТОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ

Главная цель моделирования МО заключается в том, чтобы понять и – 
в идеале – спрогнозировать развитие международных процессов. Для этого 
необходимо выделить движущие силы данных процессов, а также понять 
закономерности их развития. Для перехода к формализованному, в том числе 
количественному моделированию (например, построение теоретико-игровых 
моделей) необходима их дальнейшая декомпозиция – выделение отдельных 
субъектов и анализ их мотивации [Косолапов 1998]. 

На практике это не так просто сделать, поскольку плотность социаль-
ных связей чрезвычайно высока, что затрудняет вычленение наиболее 
важных из них и выявление причинно-следственных закономерностей 
[Худайкулова 2005]. Говоря математическим языком, система МО характери-
зуется наличием сотен эндогенных переменных с десятками обратных связей.

При большом количестве участников международных процессов далеко не 
все из них являются субъектами, т.е. оказывают активное влияние на данный 
международный процесс. Напротив, субъектами могут быть и те, кто не являются 
непосредственными участниками конфликта, но занимают высокое положение 
в рамках стратифицированной (иерархичной) системы МО [Цыганков 2007: 236]. 
Это региональные державы, принадлежащие к той же подсистеме МО, а также 
великие державы, имеющие свои интересы практически во всех уголках мира. По 
формальным критериям к великим державам относят, как правило, государства, на 
которые приходятся не менее 10% совокупной мировой мощи [Geller, Singer 1998]. 
Здесь прослеживается некоторая аналогия с экономической сферой, где приоб-
ретение более 10% акций предприятия относится уже к прямым инвестициям, 
поскольку дает инвестору право на одно место в совете директоров компании.

Уровень вовлеченности субъекта в тот или иной конфликт зависит от ряда 
факторов, в том числе и от проводимого внешнеполитического курса, кото-
рый может колебаться от практически изоляционистского до сбалансиро-
ванного (оборонительный реализм по К. Уолцу [Waltz 2001]) и далее – до агрес-
сивного (наступательный реализм по Дж. Миршаймеру [Mearsheimer 2001]).

В случае долгосрочных конфликтов имеет смысл также выделять как  
реальную (реализованную) мощь субъектов, так и латентную (потенциаль-
ную). Реальная мощь определяется наличием вооружений и военной техники, 
военно-промышленного комплекса и рядом других параметров, в то время 
как потенциальная мощь – наличием факторов производства (человеческих, 
материальных и технологических ресурсов), которые в перспективе могут 
быть использованы для повышения реальной мощи. В этом смысле нагляден 
пример Второй мировой войны, когда СССР победил фашистскую Германию, 
имея в начале войны по целому ряду параметров меньшую мощь, однако 
благодаря проведенным мобилизационным мероприятиям уже в ходе войны 
превратил свою потенциальную мощь в реальную.

Помимо реальных (действительных) субъектов целесообразно также вы-
деление эвентуальных (т.е. возможных при определенных обстоятельствах) 
субъектов в случае анализа латентных (скрытых) конфликтов [Комплексная 
междисциплинарная методика… 2014: 13-18]. В настоящее время такие кон-
фликты характерны, например, для Латинской Америки [Мартынов 2006] или 
стран Восточной Азии [Козырев 2006].

Объяснить мотивацию участников международных процессов, оперируя лишь 
анализом на уровне национальных элит и групп влияния, невозможно. Более 
комплексным является многоуровневый анализ международных процессов.
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УРОВНИ АНАЛИЗА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Впервые в зарубежной международно-политической науке вопрос об уровнях 
анализа был поднят в монографии К. Уолца “Человек, государство и война” (1959 г.) 
[Waltz 2001], а также в статье Д. Сингера (1961 г.) [Singer 1961]. Д. Сингер выделяет 
международную систему и национальное государство как два уровня анализа.

К. Уолц в своей монографии говорит о трех “образах” ТМО, объясняющих 
причины войны. В соответствии с первым из них (First-Image Theory) причины 
войны кроются в природе человека. В рамках второго “образа” (Second-Image 
Theory) война объясняется внутренней природой государства. Наконец, не-
обходимо учитывать международный контекст (Third-Image Theory).

Данная логика прослеживается и в структуре классической работы по ко-
личественному анализу международной политики под ред. Д. Сингера (1968 г.) 
[Quantitative International Politics 1968] – все исследования делятся на три ча-
сти, в зависимости от уровня анализа: уровень анализа лица, принимающего 
решения (decision maker’s level); национальный (nation level) уровень и уровень 
системы МО (systemic level). На индивидуальном уровне разбирались личные 
предпочтения ЛПР, особенности межличностных коммуникаций и психологи-
ческого восприятия противоположной стороны. На национальном уровне за-
трагивались вопросы участия государств в конфликтах, а также сравнительный 
анализ особенностей поведения государств в различных ситуациях. Наконец, на 
системном уровне рассматривались вопросы формирования военных альянсов, 
международных экономических союзов и выделения региональных подсистем 
международных отношений на основе количественных критериев.

Американский политолог Р. Патнэм предложил модель двухуровневой 
игры в анализе МО [Putnam 1988]. На внутригосударственном уровне участ-
ники международного процесса стараются заручиться поддержкой нацио-
нальных групп интересов, тогда как на международном уровне стараются по 
максимуму защитить национальные интересы, одновременно минимизируя 
возможные негативные международные последствия.

Схожую модель описывает и российский исследователь С.А. Афонцев, 
анализируя взаимодействие между различными уровнями принятия решений 
с точки зрения рыночных механизмов в рамках теории общественного выбора 
[Афонцев 2010]. Он выделяет три уровня рынков (национальный, регио-
нальный, глобальный), на каждом из которых мероприятия международной 
политики выступают в качестве объектов обмена между субъектами принятия 
решений и субъектами, предъявляющими спрос на те или иные мероприятия 
в соответствии с характером собственных интересов. При этом решения, 
принимаемые на более высоких уровнях рынков, ограничивают набор альтер-
натив, доступных для реализации на более низких уровнях.

Например, логика действий основных акторов в ходе украинского кризиса 
необъяснима на локальном уровне. Вооруженные силы Новороссии в начале 
сентября 2014 г. внезапно прекратили успешное наступление в направлении 
Мариуполя, а 5 сентября 2014 г. в Минске было достигнуто соглашение о прекра-
щении огня. Вместе с тем анализ на более высоком уровне показывает, что РФ 
заинтересована в сохранении мира на Украине и создании общего экономическо-
го пространства “от Лиссабона до Владивостока” (ЕС, Евразийский союз, КНР) 
в противовес продвигаемой США инициативе создания Трансатлантического 
торгового и инвестиционного партнерства (ТТИП) с участием ЕС и стран 
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НАФТА. Эскалация конфликта на Украине позволяла Новороссии добиться 
определенных тактических успехов, но в целом торпедировала развитие сотруд-
ничества между ЕС и РФ, способствуя продвижению проекта ТТИП.

Как правило, в ТМО выделяют от двух (уровень государства и системный 
уровень) до четырех уровней анализа (уровень индивида, уровень государства, 
региональный и системный уровень).

АГЕНТ-СТРУКТУРНАЯ ПРОБЛЕМА

Непосредственно с вопросом уровней анализа связана и так наз. 
агент-структурная проблема в МО, заимствованная из социологии (теория 
структурации Э. Гидденса) и получившая развитие в теории международных 
отношений [Wendt 1987]. 

Согласно вышеуказанным теориям, более эффективным для анализа соци-
альной среды представляется выделение социального агента – т.е. проводни-
ка (вольного или невольного) норм и ценностей данной конкретной среды 
(структуры) [Цыганков 2007: 228]. Далеко не все действия социального агента 
являются намеренными, рациональными, осознанными, равно как и не все 
последствия действий являются преднамеренными. В этом смысле Э. Гидденс 
проводил аналогию со структурой личности по Фрейду, согласно которому 
человеком движут подсознательные инстинкты (Оно, или Ид), но на них на-
лагаются ограничения восприятием личностью окружающего мира (Я, или 
Эго) и моральными установки (Сверх-Я, или Супер-Эго) [Гидденс 2005: 45-46].

Под социальной структурой Э. Гидденс понимает “правила и ресурсы, рекур-
сивно участвующие в воспроизводстве социальных систем” [Giddens 1979: 64], 
а под правилами – “техники или обобщенные процедуры, применяемые в приня-
тии (воспроизводстве) социальных практик” [Giddens 1986: 21]. Соответственно, 
по Э. Гидденсу данные правила могут быть описаны математическими форму-
лами и алгоритмами. По своему значению структуры близки к социальным ин-
ститутам, будь то институты, регулирующие поведение экономических агентов, 
описанные Д. Нортом, или международные политические институты (междуна-
родные организации), в понимании неолибералов (идеалистов).

На микроуровне социальный агент хотел бы принимать наиболее выгодные 
для него самостоятельные (волюнтаристские) решения, однако они во мно-
гом детерминированы окружающей социальной средой (макроуровнем), ее 
структурными ограничениями (“Не мы такие, жизнь такая”). Традиционные 
парадигмы ТМО отрицают взаимное влияние в рамках агент-структурных 
отношений. Реалисты полагают, что социальные структуры детерминируют 
действия агентов, идеалисты (либералы), напротив, считают, что агенты су-
щественно влияют на природу системы. 

По мнению социальных конструктивистов, структура системы не являет-
ся жестко объективно предзаданной, а обретает значение в ходе постоянного 
процесса ее осмысления субъектами. То есть структура и агенты выступают как 
взаимообусловленные и динамически меняющиеся в процессе взаимодействия 
сущности. Существует двусторонняя причинно-следственная связь между убе-
ждениями и ожиданиями агентов и принимаемыми ими решениями (см. рис. 2). 
Фактически принятие ряда важных решений существенно меняет нематериаль-
ные параметры социальной структуры, делает недопустимым возможные ранее 
явления (рабство, пытки, нарушение прав человека [Risse 1999; 2000]), что, в свою 
очередь, влияет на предпочтения агентов (участников МО) в будущем.
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Рисунок 2 (Figure 2)

Взаимосвязь социальной среды и действий акторов 
Relationship Between Social Environment and Actions of Actors

Моделирование взаимообусловленного агент-структурного взаимодей-
ствия возможно посредством теории сложных адаптивных систем с приме-
нением методов агенто-ориентированного моделирования.

В ТМО делается попытка увязать агент-структурную проблему с вопро-
сом уровней анализа международных отношений. В самом деле, факторы, 
которые могут быть отнесены к структурным ограничениям (макроуровень), 
при более высоком уровне анализа переходят в разряд факторов, контроли-
руемых более влиятельными социальными агентами (микроуровень). При 
этом у последних на более высоком уровне появляются свои структурные 
ограничения [Temby 2013]. В этой связи политика на более низком уровне 
анализа, как матрешка, является “вложенной” в политику, определяемую на 
более высоком уровне (nested politics) [Braumoeller 2013: 16].

Так, подписанные в Минске соглашения о прекращении огня на Донбассе 
в 2014-2015 гг. выступали как жесткие структурные ограничения для Украины 
и Новороссии, однако могли быть изменены (расторгнуты) на более высо-
ком уровне по инициативе РФ, ЕС или США. С другой стороны, даже такие 
влиятельные акторы как РФ, ЕС и США не заинтересованы, в том числе по 
причине структурных ограничений уровня системы МО, в “торпедировании” 
мирного процесса. Стоит отметить, что оба уровня анализа в данном случае 
представлены государствами, занимающими разное положение в иерархии.

Для обеспечения высокого качества внешнеполитической экспертизы не-
обходимо сочетать несколько уровней анализа МО, не забывая о наивысшем, 
системном уровне. Примечательно, что в ходе украинского кризиса 2014-2015 гг. 
наибольшие усилия руководства РФ были направлены не собственно на Украину, 
а на формирование международной коалиции (в первую очередь в рамках БРИКС 
и ШОС) для восстановления баланса сил на международной арене. Именно дости-
жение баланса сил в рамках всей системы международных отношений, а не дости-
жение преимуществ на отдельных направлениях и в отдельных странах, способны 
привести к долгосрочным, системным изменениям [Зобнин 2014].

ОСНОВНЫЕ ДОПУЩЕНИЯ В ФОРМАЛИЗОВАННЫХ МОДЕЛЯХ

Любая формализованная модель МО предполагает целый набор допущений, 
связанных со стилем принятия решений, идентичностью и предпочтениями 
субъектов, их позитивными и нормативными убеждениями, а также набором 
стратегий (см. табл. 1). Допущения позволяют перейти к формализации меж-
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дународных процессов, построению моделей и впоследствии – к прогнози-
рованию международной ситуации. Наиболее распространенные теоретико- 
игровые модели исходят из абстракций методологического индивидуализма 
и рационального выбора (Methodological Individualism and Rational Choice, MIRC), 
что, безусловно, существенно ограничивает их возможности. Необходимо, 
чтобы ключевые игроки независимо принимали свои решения, что в условиях 
усиления глобальной взаимозависимости становится все труднее. На практике 
мотивация различных субъектов МО не всегда может носить рациональный 
характер. Так, в настоящее время ряд стран постсоветского пространства 
(например, Украина) принимает решения, направленные на максимизацию 
ущерба для РФ, а не на максимизацию собственного выигрыша.

Таблица 1 (Table 1)

Основные допущения в формализованных моделях международных отношений 
Basic Assumptions in Formal Models of International Relations 

Атрибуты
Подходы

Методологический 
индивидуализм 

и рациональный выбор
Эволюционный 

подход Психология Конструк-
тивизм

Стиль 
принятия 
решений

Рациональный Автоматический Несовершенно 
рациональный

Идентичность 
и предпочтения Постоянные

Изменяются 
посредством 
дифференци-
рованного 
воспроизводства

Изменяются 
посредством обучения, 
подражания 
и социализации

Позитивные 
убеждения

Рационально 
обновляются Несовершенно обновляются

Нормативные 
убеждения Не играют центральную роль Достаточно 

важные
Очень 
важные

Набор 
действий Постоянный Неограниченный

Источник: [The Oxford Handbook of International Relations 2008: 426].

Считается, что стороны имеют постоянные предпочтения и набор страте-
гий (действий), а их позитивные убеждения рационально обновляются, что 
на практике далеко не всегда так.

Наиболее известный пример эволюционного подхода – соревнование, 
устроенное Р. Аксельродом между компьютерными программами по много-
кратно повторяемой (200 раз) дилемме заключенного [Axelrod 2006]. В рамках 
данного турнира победу одержала стратегия “око за око” (повтор предыдущего 
хода противника). По своему первому образованию Р. Аксельрод является био-
логом, поэтому неслучайно, что он сопоставляет социальные системы и биоло-
гические системы. В своей следующей работе [Axelrod 1997] он использует ге-
нетические (эволюционные) алгоритмы, в рамках которых наиболее успешная 
стратегия имеет расширенное воспроизводство, в отличие от других стратегий.

Вместо 200 повторов (прогонов) он осуществил уже 2 тыс. повторов. Он 
несколько изменил набор стратегий, принимающих участие в соревновании 
(например, вместо традиционной “око за око” (tit-for-tat, TFT) появилось 
“раскаивающееся око за око” (сontrite tit-for-tat, CTFT) и “щедрое око за око” 
(generous tit-for-tat, TTFT). Также поменились и сами условия проведения сорев-
нования среди разных стратегий, они стали близки к генетическим алгоритмам.
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Через 900 повторов стратегия CTFT начинает уверенно лидировать, причем 
через 1 500 повторов остается всего 3 стратегии. Фактически данный подход 
позволяет моделировать изменяющуюся (эволюционирующую) внешнюю среду.

На практике принятие решений зачастую связано с ограниченной ра-
циональностью, существует целый ряд типичных когнитивных искажений 
[Канеман, Словик, Тверски 2005]. Ряд исследователей применили положения 
теории перспектив А. Тверски и Д. Канемана к анализу МО [McDermott 1998]. 
Кроме того, в мировой политике существует множество стереотипов восприя-
тия партнеров, которые также влияют на принимаемые решения [Jervis 1976]. 
Лауреат Нобелевской премии по экономике 2012 г. Э. Рот в этой связи от-
мечает, что в отличие от homo economicus “психологический человек не имеет 
предпочтений... Скорее у него есть набор ментальных процессов. И различ-
ные описания опций, фреймов и контекстов, а различные процедуры выбора 
вызывают различные процессы” [Morton 1999: 78]. Для того, чтобы сделать 
данное сравнение еще более рельефным, он даже вводит условное понятие 
неврологического человека, продукта современной науки о мозге и клинической 
фармакологии, у которого нет и заданного набора ментальных процессов. Его 
поведение определяют биологические и химические процессы, в том числе 
различный биохимический состав крови (уровень лития, Valuim или Prozac) 
приводит к тому, что он принимает различные решения. Таким образом, он 
показывает, что рациональный человек – скорее исключение из правил.

Последние события вокруг Украины, в частности раскручивание “спирали 
напряженности” (евромайдан – провозглашение ДНР / ЛНР – санкции США 
и ЕС – контрсанкции со стороны РФ) снова делают актуальными психологические 
модели типа “действие – реакция” [Монбриаль 2005], а также модели зависимости 
от предыдущей траектории развития (path dependence) [Liebowitz, Margolis 1995].

На поведение социального агента во многом влияет социальная среда, 
а сам механизм формирования предпочтений рассматривается в рамках опи-
санной выше агент-структурной проблемы. 

Моделирование взаимообусловленного агент-структурного взаимодей-
ствия возможно посредством теории сложных адаптивных систем [Хрусталев 
1987] с применением методов агентно-ориентированного моделирования.

Таким образом, различные типы формализованных моделей можно клас-
сифицировать в зависимости от отношения к рациональности (см. табл. 2). 

Таблица 2 (Table 2)

Рациональность в различных типах формализованных моделей 
Rationality in Different Types of Formal Models

Допущения по 
рациональности

Модели 
индивидуального 

поведения
Теоретико-

игровые модели
Модели 

агрегированного 
поведения

Сильная 
рациональность

Теория ожидаемой 
полезности

Классическая 
теория игр

Почти рациональные 
(честность, фрейминг  
и др.)

Нелинейная 
теория ожидаемой 
полезности, теория 
перспектив

Бихевиористская 
теория игр

Нерациональные  
(выбор 
с когнитивными 
ограничениями 
или игнорируется 
выборное поведение)

Модели 
психологического 
процесса 
(динамические 
модели 
и марковские модели)

Ограниченная 
рациональной, 
фиктивные игры, 
эволюционные 
игры, конечные 
автоматы

Дифференциальные 
уравнения 
(системная 
динамика), 
марковские цепи

Источник: [Morton 2008: 95].
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Рациональность может быть абсолютной (в классической теории игр) 
и ограниченной (в теории перспектив либо бихевиористской теории игр 
[Camerer 1997]). В ряде моделей (в эволюционных играх, моделях системной 
динамики) речь идет о нерациональном поведении, так как не рассматрива-
ются механизмы индивидуального принятия решений.

На принятие решения влияют не только сами акторы, но и группы экспер-
тов, окружение. Индивидуализм характерен для западных обществ, в то время 
как общества на Востоке характеризуются в большей степени коллективист-
ским поведением. Кроме того, даже в индивидуалистическом обществе люди 
нередко совершают действия, исходя из групповых интересов. Ряд действий 
совершаются целенаправленно (стратегический выбор), в то время как часть 
действий совершаются скорее автоматически. Разница в подходах к приня-
тию решений обусловливает различный математический инструментарий, 
который необходимо применять для формализованного моделирования раз-
личных типов социального взаимодействия (см. табл. 3).

Таблица 3 (Table 3)

Типы моделирования социального взаимодействия 
Types of Modeling Social Interaction

Индивидуальное действие Групповое действие
Рациональное 

поведение
Нерациональ-
ное поведение

Рациональное 
поведение

Нерациональ-
ное поведение

И
нд

ив
ид

уа
ли

-
ст

ич
ес

ко
е 

об
щ

ес
тв

о

Стратеги-
ческий 
выбор

Классическая 
теория игр

Социально-
психологические 
подходы

Принципал-
агентская 
модель 
(теория игр)

Стратегическое 
групповое 
мышление

Данность
Теория 
принятия 
решений

Социально-
психологические 
подходы 
(положения)

Принципал- 
агентская 
модель (теория 
принятия  
решений)

Стратегическое 
групповое 
мышление

К
ол

ле
кт

ив
ис

тс
ко

е 
об

щ
ес

тв
о

Стратеги-
ческий 
выбор

Теория 
предпочтений 
(теория 
кооперативных  
игр)

Эволюционная 
теория

Структурализм 
(теория 
кооперативных  
игр)

Эволюционная 
теория 
(стая рыб)

Данность

Принятие 
социальных 
рисков (теория 
принятия  
решений)

Эволюционная 
теория

Теория 
принятия 
решений

Социоло-
гический 
детерминизм

Источник: [Allan, Dupont 199: 23-47].

Так, классический теоретико-игровой анализ применим лишь к одному 
типу социального взаимодействия – это стратегическое взаимодействие 
рацио нальных индивидов, находящихся в индивидуалистическом обществе 
и поступающих исключительно исходя из индивидуальных побуждений – 
один из 16 приведенных типов социального взаимодействия. Для модели-
рования других типов взаимодействия требуется несколько иной методоло-
гический инструментарий, в том числе теория кооперативных игр, теория 
принятия решений, эволюционная теория, социологический детерминизм 
и т.п.

В целом методологический индивидуализм характерен для либеральной 
(идеалистической) парадигмы ТМО, в то время как подход к государству как 
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к единому актору, принимающему решения, скорее характерен для реали-
стической традиции.

Миграционный кризис в Европе, волна цветных революций, радикальное 
изменение общественного сознания на Украине и в странах ЦВЕ выводят на 
первый план социологические концепции ТМО, лежащие в основе объясне-
ния динамики нелинейных процессов. 

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ МОДЕЛЕЙ

Исторически наибольшее развитие в рамках международно-политической 
науки из всех формализованных моделей получили теоретико-игровые [Gates, 
Humes 1997]. Классический пример такого рода – теоретико-игровой анализ 
Карибского кризиса [Дегтерев, Дегтерев 2011: 48-53; Акимов и др. 1989], позволя-
ющий моделировать нагнетание военной угрозы, балансирование на грани (brink-
manship). После окончания холодной войны к классическим вопросам взаимного 
сдерживания и гонки вооружений добавился теоретико-игровой анализ этнических 
конфликтов, гуманитарной интервенции, ядерного нераспространения, экономи-
ческих санкций, установления демократических режимов, международной тор-
говли и глобализации, формирования наднациональных органов [Ситуационные 
анализы… 2012: 57-73]. Повторяемые игры позволяют моделировать (имитировать) 
динамику развития международной ситуации [Axelrod 2006].

Главную сложность при построении теоретико-игровых моделей МО 
составляет выделение приоритетности различных стратегий поведения для 
противоположных сторон. Главная проблема здесь не в отсутствии рациональ-
ности поведения государств на международной арене, а скорее в правильной 
оценке альтернатив со стороны различных государств. Зачастую шкала цен-
ностей одного государства вовсе не совпадает со шкалой другого. Кроме того, 
классическая теория игр (одновременные ходы противников и равновесие 
по Нэшу) помогает понять, где может установиться равновесная точка, но 
не говорит о том, как (посредством какой совокупности ходов) стороны по-
следовательно могут прийти именно к данной равновесной точке. Частично 
данное противоречие решается в рамках продвигаемой рядом международ-
ников теорией ходов – альтернативой классической теории игр [Stone 2001].

В международно-политических исследованиях широкое распространение 
получили также эконометрические модели. Например, посредством регрессион-
ного анализа можно провести ивент-анализ международных событий, при этом 
в качестве объясняющей переменной рассматривается количество определенных 
событий за фиксированный интервал времени [Дегтерев 2016]. Гравитационные 
модели, которые используются в международных экономических отношениях, 
описывают зависимость степени взаимодействия между странами от некоторых 
параметров этих стран (ВВП, численность населения, наличие минеральных или 
других ресурсов, количество посольств и консульств). При этом обязательно учи-
тывается и географическая близость стран, которая количественно выражается 
как расстояние между их столицами или границами [Rose 2007].

Инструментарий математической статистики позволяет устанавливать зави-
симость между явлениями или действиями игроков на международной арене, 
проверять правильность выдвигаемых гипотез. Вместе с тем методология кри-
тикуется за то, что идет проверка связи между отдельными переменными, но 
не выявляются причинно-следственные связи [Mearsheimer, Walt 2013]. Кроме 
того, ряд экспертов отвергают возможность выявления каких-либо общих 
закономерностей в международно-политической науке [Nicholson 1989: 2-3].
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Простейшим инструментарием, позволяющим комплексно анализировать 
множество элементов, находящихся во взаимодействии, выступают сетевые 
модели. Сетевой подход позволяет сделать формализованное описание сети 
и в дальнейшем проводить математический анализ данной сети. Математический 
аппарат, используемый в сетевом анализе, – это разделы линейной и дискретной 
математики, прежде всего, теория графов и ее приложения в виде теории сетей.

Первые работы по применению сетевого анализа в МО появились 
в 1960-1970-е годы и были связаны с моделированием международной торговли, 
членства в международных организациях и сети дипломатических отношений. 
Вторая волна работ по применению сетевого подхода к анализу МО связана с рас-
пространением в конце 1970-х годов неомарксистской мир-системной теории как 
одной из парадигм ТМО. Наибольшее распространение сетевой анализ МО по-
лучил в 1990-е годы, когда методология сетевого анализа стала применяться в кон-
тексте неолиберальной теории комплексной взаимозависимости [Дегтерев 2015].

По мере развития компьютерных технологий широкое распространение 
получило имитационное моделирование (simulation modeling) МО. В отличие от 
аналитических моделей, описывающих процесс функционирования системы 
посредством аналитических зависимостей (уравнений), имитационные моде-
ли имитируют само функционирование моделируемой системы, ее развитие 
во времени посредством применения моделирующих алгоритмов. В между-
народно-политической науке широкое распространение получили агентные 
(агент-ориентированные) модели и модели системной динамики.

Модели прогнозирования мирового развития (модели системной динамики) 
получили название “International Futures”, поскольку комплексно моделируют 
мировое развитие. Первые работы в этой сфере были связаны с деятель-
ностью Римского клуба. Одна из них – “World 1”, созданная профессором 
Массачусетского технологического университета Д. Форрестером и в даль-
нейшем усовершенствованная в версиях “World 2” и “World 3” [Дегтерев 2011]. 
По мере того, как не сбывались апокалипсические прогнозы истощения при-
родных ресурсов, перенаселенности планеты и связанных с ними “пределов 
роста” [Медоуз и др. 1991], увеличилось число критиков данного направления 
моделирования. Все больше исследователей стали говорить о невозможности 
учесть в рамках моделей системной динамики все возможные параметры.

Все большее внимание исследователей в последнее время стало привле-
кать агентное моделирование, или моделирование “снизу вверх”. В отличие 
от системной динамики, в рамках данного подхода идет моделирование на 
микроуровне (на уровне поведения отдельных агентов), которое, тем не менее, 
позволяет описывать макропоследствия.

Хотя отдельные работы по агентному моделированию существовали и ранее, как 
в рамках математической науки (теория клеточных автоматов Дж. фон Неймана, 
модель “Жизнь” Дж. Конвея и М. Гарднера), так и в рамках собственно политиче-
ской науки (модель расовой сегрегации Т. Шеллинга 1960-х годов) [Schelling 2006], 
активное развитие данное направление получило лишь в 1990-2000-е годы. 
Моделируя влияние норм на поведение отдельных индивидов, данный подход 
в русле конструктивистской парадигмы ТМО позволяет показать, как это влияет 
на отдельные режимы (модель гражданского восстания Д. Эпстайна) [Epstein et 
al. 2001] и на систему международных отношений в целом [Cederman 2001].

* * *
Формализованные модели (от теоретико-игровых до имитационных мо-

делей системной динамики) позволяют квантифицировать основные пара-
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метры международного взаимодействия и эффективно выявлять тенденции, 
характерные для МО.

С другой стороны, именно формализация реальных процессов, стремление 
“загнать” их в формализованные рамки – главная причина неадекватности 
прогнозов, сделанных с помощью данного метода при субъективном (а неред-
ко – и волюнтаристском) характере принятия решений лидерами государств 
на международной арене.

Использование формализованных моделей в отечественной междуна-
родно-политической науке связано со сложностями междисциплинарного 
синтеза, которые необходимо преодолеть для того, чтобы российская школа 
международных отношений заняла достойное место в рамках международного 
академического сообщества.
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that of the traditional non-Western society. The question of levels of analysis in international relations, as well 
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Аннотация. Автор проводит политический анализ феномена современного 
популизма, его природы и разновидностей, исследует органическую 
взаимосвязь популизма с новыми условиями существования политики, 
продиктованными эпохой постмодерна и спецификой “постдемократии” 
(К. Крауч). В статье выявляются исторические корни современного 
популизма и порождающие его структурные факторы (среди которых кризис 
общественного плюрализма и распад среднего класса). Уделяется внимание 
таким важнейшим компонентам популистских движений, как органическая 
поляризующая идеология, противопоставляющая большинство меньшинству 
и ведущая к критике представительных институтов, и яркий лидер, способный 
превратить народное недовольство и протесты в стратегию мобилизации масс 
ради завоевания власти. Автор подчеркивает роль современных массмедиа, 
способных склонить большинство к политике, которая не обязательно будет 
проводиться в интересах этого самого большинства. Игнорируя открытое, 
плюралистическое, продолжительное обсуждение, популизм использует 
стратегию нового объединения народа для выдвижения претензий на 
большую власть и тяготеет к плебисцитаризму, поскольку превращает народ 
в реагирующую массу последователей. Популизм оспаривает все непрямые 
формы политического действия, созданные представительным правлением, 
и стремится освободить политическую арену от партийных составляющих, 
наполняя ее одним значимым нарративом (как правило, ретронационализма). 
Персонализация политики – не случайность, а предназначение популизма, 
особенно когда массмедиа стратегически применяются как орудия пропаганды. 
В статье обозначены предварительные подходы к возможной типологизации 
популистских движений и реальных популистских практик; отмечена 
полезность критики истеблишмента со стороны умеренных популистских сил 
и опасность радикального популизма, отрицающего общественный плюрализм 
и дискредитирующего политические институты. Актуальные проявления 
популизма рассмотрены на примере избирательной кампании Д. Трампа в США, 
правопопулистских политических сил в либеральных демократиях Европы. По 
мнению автора, в противодействии популизму важно учесть два рода требований: 
повышение влияния граждан на процесс принятия решений и гарантированные 
возможности политического участия. На этой основе могут появиться новые 
модели гражданского участия, включая консультативную демократию, в рамках 
которой законодательные процедуры и процесс принятия решений невозможны 
без подробного обсуждения с гражданами. Таким образом будут генерироваться 
команды “входа” в политическую систему, разрабатываться экспертизы для 
правительства и транслироваться интересы различных групп.
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В современных общественных науках сложился прочный консенсус в отно-
шении характеристик мира эпохи постмодерна как многообразного, неопре-
деленного и неустойчивого. Этот сложный мир демонстрирует разрыв между 
стремительно меняющейся социальной реальностью и теми возможностями 
ее осмысления, которые присутствуют в теоретико-методологическом багаже 
и исследовательском арсенале представителей социальных наук. В попытках 
постижения новой неклассической реальности исследователи обращаются 
к процессу глобализации, видя в нем источник происходящих перемен. При 
этом глобализация нередко рассматривается как полностью объективный 
процесс, протекающий вне субъективных намерений социальных групп и по-
литических акторов, вне учета того, как последние используют открываемые 
глобализацией новые возможности. Отрадно, что в последнее время поиски 
путей преодоления разрыва между научным познанием и объективной реаль-
ностью все больше смещаются в сторону анализа субъективной составляющей 
общественных процессов и выявления прогностического потенциала такого 
анализа. Примером может служить резко возросший интерес к феномену 
идентичности как многомерной аналитической категории и одновременно 
субъективной реальности, что дает большие возможности для оценки пер-
спектив изменений [Семененко 2016: 10]. Или интегративная концепция 
лиминальности, вышедшая из “родового гнезда” социальной антропологии 
и приобретающая самостоятельное значение при описании переходных 
состояний [Сморгунов 2012: 162]. Наконец, анализ современных политиче-
ских отношений (например, неопатримониализма), лежащих в основании 
гибридных политических институтов как новое концептуальное основание 
исследования политической реальности [Морозова 2014: 56-57]. 

Фиксируя специфику лиминального состояния системы как незавершен-
ного перехода, многие авторы справедливо подчеркивают новую конфигу-
рацию состояний, отличающуюся культурной гибридностью, поддержива-
ющей различия без предписанной или навязанной иерархии. Вместе с тем 
проблематичность окружающей реальности позволяет политизировать ее, 
поскольку сущность политического начала заключается именно в проблема-
тичности, т.е. принципиальной оспариваемости тех или иных социальных 
состояний [Политическое как проблема… 2009: 23-46]. В частности, протека-
ющий в современном мире противоречивый процесс глокализации, т.е. рост 
взаимосвязанности и взаимозависимости, с одной стороны, и локализации, 
т.е. обособления в национальных или региональных контекстах – с другой, 
создает удачную конъюнктуру для политиков-демагогов. Последние моби-
лизуют недовольных, вовлекают их в сепаратистские проекты, создавая для 
своих последователей иллюзию иной, более выгодной принадлежности. Но 
чаще возникают конфликты, сопровождающиеся террором, затем отделе-
нием и далее – огромным разочарованием отделившихся, последовавших 
за очередным вождем и его функционерами и заплативших за это свободой 
и благосостоянием [Dahrendorf 2003: 40]. Этноплюрализм в целом стал более 
воинственным – от Страны Басков и Каталонии до Бельгии или Шотландии. 
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Следует отметить, что мобилизация народных масс сама по себе не имеет 
однозначной оценки. Она может приводить к великим свершениям, но мо-
жет порождать и трагедии, подобные случившимся в Европе в 1930-х годах. 
“Конечно, нет оснований ожидать, чтобы демократические избиратели всегда 
делали мудрый выбор – особенно в наш век, когда глобализация до такой сте-
пени запутывает набор вариантов в сфере политики, – считает Ф. Фукуяма. – 
Но и элиты не принимают верных решений, а их пренебрежение гласом на-
рода нередко маскирует тот факт, что ‘король-то голый’” [Фукуяма 2016].

ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ ПОПУЛИЗМА 

Органическим дополнением, а нередко и творцом лиминальности в совре-
менных условиях становится популизм как политический стиль, идеология 
и стратегия, а в предельном случае – тип политического режима. Феномен 
этот в политике не нов: уже античные авторы, в частности, Аристотель, давали 
глубокую и точную характеристику демагогии, чрезвычайно важную для по-
нимания природы современного популизма. Они обращали внимание на то, 
как граждане и лидеры используют красноречие и политические свободы не 
только ради получения голосов большинства, но и для того, чтобы подавить 
оппозицию и полностью лишить ее значения. К структурным условиям, бла-
гоприятствовавшим необузданности демагогов, Аристотель относил кризис 
общественного плюрализма (т.е. поляризацию богатых и бедных) и распад 
среднего класса. Два эти фактора были и остаются главными причинами 
политического упрощения, определяя и характер политических решений, 
чуждых умеренности и компромиссов [Моска 2012: 37]. 

Особенно тревожно превращение правила большинства в правление боль-
шинства. Демократическая процедура предусматривает принятие решений 
с опорой на количественное большинство; демагогия же превозносит мне-
ние большинства, чтобы непосредственно перевести интересы победителей 
в закон, не тратя время на опосредование и компромиссы. Игнорируются 
процедуры, и поляризация помогает такой стратегии. “Переход от правила 
большинства как процедуры принятия решений к правлению большинства – 
вот радикальная трансформация демократии, открываемая демагогией и по-
пулизмом” [Урбинати 2016: 267]. Демагогия в этом смысле представляет собой 
форму политического языка, в целом созвучную политике демократических 
собраний. Однако ее “нейтральное” прочтение переставало работать, когда 
появлялся тиран.

Феномен древнегреческой тирании всегда привлекал к себе присталь-
ное внимание как античных, так и современных авторов. Особый интерес 
вызывало происхождение и сам механизм выдвижения тирана. Как показал 
Аристотель, нарушали существующие правила и превращали демагогию 
в тиранию вовсе не олигархи или меньшинство как таковое. Такую функцию 
выполняла определенная часть этого меньшинства, которая при помощи 
риторики и спекуляций на происходивших социальных бедствиях стреми-
лась приобрести больше власти и использовать обнищание людей в качестве 
оружия против тех представителей меньшинства, которые все еще поддер-
живали равновесие между классами, выступая оплотом демократического 
строя. Третья сторона – между меньшинством и большинством, на которую 
указывал Аристотель, это ключевой элемент для понимания не только об-
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щественных условий победы демагогии, но и роли отдельного лидера [там 
же: 271-272]. Таким образом, демагоги являли собой разрыв внутри класса 
меньшинства и добивались поддержки народа с целью принятия законов 
в собственную пользу1. 

Подобно демагогии и независимо от своего обращения к “единому телу” 
народа, популизм – это движение, опирающееся на искусное применение 
слов и массмедиа, нацеленное на то, чтобы склонить большинство к поли-
тике, которая не обязательно будет проводиться в его интересах. Игнорируя 
открытое, плюралистическое, продолжительное обсуждение, он использует 
стратегию нового объединения народа для выдвижения претензий на боль-
шую власть и ее приобретение. 

На этот относительно новый феномен массовой манипуляции фактами 
и мнениями, проявляющейся в создании имиджей и фикций и в реальной 
государственной политике, в свое время обращала внимание Х. Арендт. 
В отличие от политической лжи традиционного толка, хорошо известной 
из истории дипломатии и государственного управления, политическая ложь 
современного толка, по ее мнению, успешно работает и с тем, что вообще 
не представляет тайны и известно практически каждому. “Яркий пример – 
переписывание истории на глазах у тех, кто был ее свидетелем, но не менее 
показательны и всевозможные виды имиджмейкинга, когда, опять же, любой 
известный и установленный факт может отвергаться или игнорироваться, 
если он вредит имиджу. Ведь задача имиджа, в отличие от старомодного пор-
трета, не в том, чтобы льстить действительности, а в том, чтобы полноценно 
ее подменять” [Арендт 2014: 373]. По мнению Арендт, в прежние времена 
была неизвестна подобная манипуляция с фактами. Ориентиром для целых 
групп людей и целых наций может стать паутина обмана, в которую их лидеры 
хотели бы поймать своих оппонентов. В таких условиях те, кто настаивает 
на обсуждении фактов и событий, которые в этот обман не укладываются, 
воспринимаются как более опасная сила, чем действительные враги. В от-
даленной перспективе промывка мозгов может привести к тому, что люди 
совершенно откажутся верить в истинность чего бы то ни было, с какой бы 
достоверностью она (т.е. истина) не была бы установлена. Другими словами, 
чувство, посредством которого люди ориентируются в современном мире, 
будет уничтожено [там же: 380]. 

История знает печальные примеры успеха популистских движений. 
В Италии Б. Муссолини после Первой мировой войны эксплуатировал 
тяжелое экономическое положение среднего класса и обнищание людей, 
чтобы поляризовать политическую жизнь и трансформировать итальянское 
либеральное правление в режим, опирающийся на массы и обращенный 
против политических меньшинств. Официально конституция либерального 
государства не была отменена, но Муссолини создал популистский режим, 
который постоянно обращался к народу и использовал пропаганду для мо-
билизации большинства и оформления его мнений, подавляя при этом 

1 Аристотелевская схема прошла проверку временем. В конце 1970-х годов правые консервативные 
правительства М. Тэтчер в Великобритании и Р. Рейгана в США прокламировали и осуществляли 
популистскую политику, опирающуюся на поддержку большинства, но нацеленную на дерегулиро-
вание, роспуск профсоюзов, демонтаж государства всеобщего благосостояния и особенно программ 
материальной помощи неимущим. Тем самым неимущие отдали свои голоса политикам не только 
проигнорировавшим, но фактически ущемившим их реальные интересы. 
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плюрализм и оппозицию [Мюллер 2014: 167-180]. Новыми версиями попу-
лизма в современной Италии стали сепаратистское движение “Лига Севера” 
и цезаристская политика С. Берлускони. Их главная риторическая стратегия 
заключается в изображении этих движений в качестве “подлинной” альтер-
нативы существующим политическим партиям, правящим элитам и одновре-
менно парламентской демократии. Располагая огромной медийной империей 
(около половины национальных телестанций и издательств), они применяют 
пропаганду для формирования единомыслия, эксплуатируют доксу, ставшую, 
скорее, их собственным, нежели народным, творением [Урбинати 2016: 283]. 

Многие современные авторы на Западе трактуют феномен популизма как 
зачастую неизбежную “тень” демократического режима, так как выборность 
и массовое участие предоставляют возможности для быстрого продвижения 
лидеров-популистов. Исследования политологов фокусируются на несколь-
ких аспектах: на угрозе популизма для демократии [Vittori 2015; Mounk 2014], 
риторике популизма как коммуникационного акта [Pauwels 2011], технологии 
агитации и привлечения сторонников лидерами-популистами [Moffitt, Tormey 
2014], а также на сущностной разнице между популизмом и идеологией 
[Canovan 2004: 241-242; Albertazzi, McDonnel 2008]. В 2016 г. был разработан 
индекс авторитарного популизма, на основе которого было проведено срав-
нительное исследование ряда европейских стран [Pappas 2016].

Для отечественных политологов представляют интерес исследования, 
выполненные по методологии кейс-стади [Populist Politics… 2008; Levitsky, 
Loxton 2013; Pappas 2014]. Они служат толчком для разработки новых методо-
логических подходов, включая сравнительный анализ и выявление уникаль-
ности отдельных разновидностей популизма.

Теоретические и практические наработки современных политологов 
иллюстрируют сложный поиск причин и анализ разнообразных форм по-
пулизма, вырастающего из сконструированной идентичности, реакции на 
кризис современной модели глобализации, на технологизацию, охватившую 
не только политическую, но и всю сферу публичных отношений [Norris 2005; 
Sawer, Laycock 2009].

СОВРЕМЕННЫЙ ПОПУЛИЗМ В КОНТЕКСТЕ ПОСТДЕМОКРАТИИ

Следует признать, что современный популизм предстает далеко не мар-
гинальным, а скорее магистральным политическим явлением. Новый облик 
ему придала “постдемократия”, идентифицирующаяся с эрозией партий, 
медиатизацией политики и выдвижением экспертов за счет партийных элит 
[Крауч 2010: 47].

В своей нашумевшей книге профессор социологии Уорикского универ-
ситета (Великобритания) Колин Крауч утверждает, что в ряде отношений 
политика начала XXI в. возвращает нас к политике XIX столетия, которая 
определялась игрой, разыгрываемой между элитами. Причиной тому служит 
упадок общественных классов, сделавших возможными массовую политику 
и распространение глобального капитализма. Это, в свою очередь, привело 
к возникновению замкнутого политического класса, больше заинтересован-
ного в создании связей с влиятельными бизнес-группами, чем в проведении 
политических программ, отвечающих интересам простых граждан. “…В по-
литике не появилось ничего, что могло бы заменить собой тот вызов, который 
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на протяжении XX века бросал интересам богатых и привилегированных 
организованный рабочий класс”, – считает автор [Крауч 2010: 11]. Об ущер-
бе, наносимом демократической политической системе ослаблением левых 
политических сил и возрастанием роли элит, убедительно свидетельствуют 
и другие известные авторы [Валлерстайн 2004: 180; Лэш 2002: 124]. Ключевой 
институт, стоящий за этими переменами, – это глобальная компания. 

Другой приметой постдемократии можно считать медиатизацию полити-
ки. Несмотря на проведение выборов и возможность смены правительств, 
публичные предвыборные дебаты представляют собой тщательно срежесси-
рованный спектакль, управляемый соперничающими командами професси-
оналов, которые владеют техниками убеждения, и ограниченный небольшим 
кругом проблем, отобранных этими командами. Масса граждан играет пас-
сивную, молчаливую, даже апатичную роль, откликаясь лишь на посылаемые 
им сигналы, что напоминает не античную афинскую демократию народных 
собраний, а древнеримский форум, служивший плебисцитарным основа-
нием для решений, принимавшихся политической элитой. Ядро популизма 
составляет скорее народ, а не гражданин демократии, наделенный индивиду-
альными правами. “Отдельные граждане, являясь истинными держателями 
права голоса, тем не менее оказываются под давлением публичных предска-
заний, которые самовыполняются методом замкнутого круга, выталкивая их 
из электоральных событий, – отмечает итальянский философ Д. Дзоло. –  
…Тем самым опрос общественного мнения вытесняет демократию, ‘образ’ 
предвещает реальность, высасывая из нее содержание, и усугубляются су-
ществующие тенденции к абсентеизму и политической апатии” [Дзоло 2010: 
287-288]. Рядом с реальным создается суррогатный электорат. 

Однако за этим спектаклем медийной или электоральной игры разворачи-
вается непубличная реальная политика, которая опирается на взаимодействие 
между избранными правительствами и элитами, представленными преимуще-
ственно деловыми кругами. По мнению К. Крауча, в условиях постдемокра-
тии, когда власть все чаще оказывается в руках деловых лобби, нет веских ос-
нований рассчитывать на сильную эгалитарную политику перераспределения 
власти и богатства или на ограничения влиятельных заинтересованных групп.

Резко возросшее социальное неравенство, экономический застой в ряде 
стран все чаще выступают в качестве одного из важнейших факторов поли-
тического недовольства. Социальное положение, отодвинутое на периферию 
политической повестки дня, вновь возвращается в ее центр. Внимание людей 
все больше переключается на стесненные обстоятельства жизни, побуждая 
к резко отрицательной реакции в адрес истеблишмента, ответственного за 
создавшееся положение и слабо реагирующего на сигналы, поступающие от 
экономически ущемленных групп2. 

Благоприятную почву для роста общественного недовольства деятельно-
стью правящих элит в последнее десятилетие создало совмещение во времени 
нескольких глубоких кризисов, адресовавших внешние вызовы демократи-
ческой политической системе: финансового, экономического, а затем и ми-

2 Примером может служить поддержка, оказанная Д. Трампу представителями рабочего класса в лице 
белых мужчин без высшего образования, чьи доходы снижались на протяжении последнего поколения. 
Будучи в прошлом надежным оплотом Демократической партии, эта группа избирателей почувство-
вала себя брошенной, поскольку демократы полностью утратили с ними связь. Даже Obamacare эти 
люди сочли более полезной другим, чем себе. 
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грационного. Экономическое недовольство, вызванное ростом неравенства 
в доходах, усугубилось опасениями (мнимыми или реальными) угрозы потери 
национальной идентичности, культурной самобытности вследствие массо-
вого наплыва в Европу мигрантов – представителей инокультурных групп. 
Произошедшие в ряде европейских городов террористические акты упрочили 
алармистские представления о необходимости срочных и экстраординарных 
мер; ответственность за возникшую угрозу общественной безопасности массы 
возложили не только на национальные правительства, но и на руководство 
Евросоюза, олицетворяющего политику “открытых дверей” и свободы пере-
движения. Членство в Евросоюзе не случайно стало удобной мишенью для 
политиков, критикующих неолиберальную модель глобализации и требующих 
возврата к национальному суверенитету. 

Наряду с внешними возникли и внутренние вызовы демократической 
политической системе, выражающиеся преимущественно в снижении вли-
яния традиционных “народных партий” и возникновении новых полити-
ческих образований, подобных Сиризе или Подемос. В известном смысле 
это следствие дискредитации старых партий и открывшихся возможностей 
для политических предпринимателей, подобных лидерам новых партий, 
перехватить актуальную повестку, первыми отреагировать на новые обще-
ственные противоречия и конфликты. Массовые опросы показывают, что 
партии действительно теряют популярность, элиты “оторвались от земли”, 
а материальные интересы различных слоев населения в представительных 
политических институтах зачастую де-факто не представлены. Отсюда элек-
торальное поведение становится менее уравновешенным и предсказуемым. 
Однако заявления о конце представительной демократии или даже предста-
вительной политики и о необходимости форсированного перехода к прямой 
демократии все же несколько поспешны3. В том, что в обществе распростра-
нено политическое недовольство, нет ничего нового. Партийные системы 
изменяются, в том числе и потому, что избиратели во многих европейских 
странах не идентифицируют себя отныне с одной-единственной партией, 
как это было раньше, и лучшие времена для “народных” партий, суммарно 
получавших на выборах до 90% голосов, по-видимому, уже в прошлом. 

Иными словами, неблагополучие представительной демократии очевидно, 
однако те рецепты, которые предлагают популисты – вернуться на полвека 
назад, разрушить сложившееся союзы и нормативы ЕС, заменить плюра-
листическую демократию гомогенной и фактически плебисцитарной – не 
способ решения проблемы в XXI в. Критикуя традиционные политические 
институты за то, что они не отражают надежды, страхи и озабоченность 
простых граждан, популисты прибегают к языку демократии, действуя в ее 
процедурных рамках. Однако цель, по крайней мере, некоторых вариантов 
популизма, заключается в разрушении демократических процессов, в изме-
нении или отмене либеральных ценностей в интересах более значимого блага 
(как они его понимают). При этом лишь немногие партии имеют программы, 
охватывающие весь спектр политических вопросов: чаще они концентрируют 
усилия на нескольких ключевых аспектах, вызывающих наибольшие про-

3 По мнению К. фон Байме, ламентации об упадке представительной ветви власти так же стары, как 
и сам парламентаризм.
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явления недовольства [Гидденс 2015: 49]4. И это вполне объяснимо: многие 
лидеры-популисты пришли в политику из однопроблемных движений. 

“Истинный популизм, который можно опознать по ряду признаков, за-
ключается в том, что его представители полагают, что они и только они 
олицетворяют подлинный, настоящий, всегда гомогенно мыслимый народ, 
и это крайне опасно для демократии, – отмечает немецкий профессор поли-
тической теории Я.-В. Мюллер. – Популисты всегда антиплюралистичны, 
тогда как демократия может существовать только в плюралистической форме. 
Решающий вопрос нашего времени заключается в том, смогут ли популисты 
развиться в направлении признания плюрализма или же они будут и дальше 
пытаться дискредитировать политические институты, которые не выражают 
постулируемую ими ‘народную волю’; смогут ли этаблированные партии 
воспринять легитимные пожелания избирателей популистских партий, не 
превратившись сами в популистов” [Mueller 2016]. По мнению автора, ре-
шающей является не антиэлитарная, но антиплюралистическая позиция 
популистов, претендующих на выражение народной воли, которую они сами 
же и формируют. 

Новый момент в эволюции популизма заключается в том, что к нему как 
достаточно перспективной политической стратегии прибегают не только 
оппозиционные партии, возникающие “снизу”, из сельской или городской 
пролетарской среды5, но и лидеры традиционных партий и государственные 
деятели. “Харизматичная медийная демократия поощряет популистский 
стиль в общепринятой политике”, – отмечает известный политолог К.фон 
Байме [Байме 2014: 106]. Не разрушая открыто сложившиеся политические 
структуры, популисты пытаются дать им иное, “подлинное” толкование, что 
используется в качестве ресурса политической мобилизации и легитимации 
политических и управленческих практик, призванных узаконить (в том числе 
и формально-правовым способом, через корректировку конституционных 
норм) новые основания политической реальности. Чаще всего легитимирую-
щим ресурсом выступает ретронационализм или умеренная версия религии, 
противоречащие светскому характеру государства, как правило, закреплен-
ному в конституции. Однако в официальной риторике энергично звучат 
привлекательные для массового восприятия мотивы защиты демократии 
и сплочения против внешних и внутренних врагов.

По мнению Н. Урбинати, двумя важнейшими компонентами популизма 
являются поляризация большинства и меньшинства, ведущая к критике пред-
ставительных институтов, и наличие лидера или центрального руководства. 
Без них, стремящихся к контролю над большинством, народное движение 
с популистской риторикой (т.е. дискурсом поляризации, выступающим про-
тив представительства) еще не является популизмом. “…Чтобы популизм 
превратился из движения в форму управления государственной властью, 
ему нужна органическая поляризующая идеология и лидер, который желает 
превратить народное недовольство и протесты в стратегию мобилизации 

4 Предвыборная программа Г. Вилдерса (Партия свободы) строилась преимущественно на требовани-
ях деисламизации Нидерландов, восстановлении независимости (выход из ЕС) и прямой демократии 
(обязывающие референдумы). 
5 Популизм изначально был сельским движением, а теперь стал скорее урбанистическим феноменом.
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масс ради завоевания демократического правительства” [Урбинати 2016: 251]. 
Популизм, по ее мнению, это проект власти, нацеленный на завоевание госу-
дарства с целью помощи своим сторонникам, их консолидации и увеличения 
их числа.

ПОПУЛИСТСКАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ В СТРАНАХ ЗАПАДА 

О привлекательности популизма не только в Европе, но и за океаном, 
свидетельствует успех Трампа на президентских выборах в США. Лидерство 
в респектабельной Республиканской партии захватил человек, не имеющий 
ни опыта политического руководства, ни навыков содержательной политиче-
ской коммуникации, подменяя последнюю примитивными демагогическими 
приемами правопопулистского толка, обвиняя истеблишмент и используя 
страхи и предрассудки обывателя перед неконтролируемой миграцией, угро-
зами безопасности и т.д. При этом сам Трамп является частью истеблиш-
мента, его финансового сегмента. Однако предпосылки для его появления 
созрели давно: достаточно вспомнить феномен Tea Party movement (движе-
ние “Чаепитие”), довольно заметный на политическом небосклоне США 
2010-х годов. У “Чайной партии” было много популистских составляющих 
в идеологии и риторике, однако ей не хватало единой вертикальной структу-
ры, характерной для популизма. Эта партия искала объединяющего движение 
лидера, способного завоевать и изменить Республиканскую партию, а вместе 
с ней всю страну, так как с самого начала хотела быть чем-то большим, чем 
народное протестное движение (типа “Оккупируй Уолл-стрит!”). Появление 
в американской политике Трампа означает, что “Чаепитие” как движение 
с популистским проектом власти обрело столь необходимый ему недостаю-
щий элемент – всенародно избранного лидера. Не случайно среди кандидатов 
на ответственные посты в администрации нового президента много видных 
деятелей Tea Party.

 Политические заявления Трампа были крайне противоречивыми, ясной 
программы не просматривалось, однако избирателей привлекла его наци-
оналистическая повестка в экономике, призванная восстановить рабочие 
места для белых американцев: за последние годы в США было потеряло около 
2,5 млн рабочих мест [Фукуяма 2016]. Центральная мысль инаугурацион-
ной речи нового президента звучала в абсолютно популистском стиле: “Мы 
передаем власть не от одной администрации к другой, не от одной партии 
к другой – власть из Вашингтона возвращается к вам, народ Америки! В не-
давнем прошлом небольшая группа вашингтонских политиков процветала 
и пожинала плоды благосостояния, в то время как сокращались рабочие места 
и закрывались заводы”6. 

Очевидно, что американская политическая система нуждается в серьезных 
преобразованиях, особенно в части ограничения влияния мощных лоббист-
ских групп на процесс принятия решений, расширения представительства, 
участия экспертов в разработке наиболее сложных законов. Адекватным отве-
том на вызов народного протеста могла бы стать институциональная реформа, 

6 День своего вступления в должность Д. Трамп “скромно” назвал днем, когда “народ вновь встал во 
главе Америки”. Примечательно, что практически идентичные речи “о защите народа” от неради-
вых политиков звучали в январе 2017 г. в Кобленце, где проходил съезд ультраправых евроскептиков, 
включая французский Национальный фронт, Итальянскую “Лигу Севера”, немецкую “Альтернативу 
для Германии” и др. 



58

Л
аб

ор
ат

ор
ия

: п
оп

ул
яр

ны
й 

по
пу

ли
зм

?
Polis. Political Studies. 2017. No. 4. P. 49-68

однако вопрос о том, встретит ли она весомую поддержку в рядах правящего 
класса, остается открытым. 

Тревогу вызывает складывающаяся политическая ситуация и в других 
странах, прежде всего европейских, где позиции этаблированных партий 
и руководство Евросоюза подвергаются яростным атакам со стороны как пра-
вых (в Голландии, Франции, Германии), так и левых популистов (в Греции 
и Испании). Вдохновленные примером Brexit и избранием Трампа пре-
зидентом США, они стремятся мобилизовать как можно большее число 
сторонников, чтобы шантажировать Евросоюз, представляя брюссельскую 
бюрократию, нередко действительно не слишком расторопную и этически 
небезупречную, главным врагом государственного суверенитета и националь-
ной идентичности. В свою очередь этаблированные партии также поддаются 
соблазну решить свои внутрипартийные проблемы методом общенародного 
голосования, и референдумы как демократическая процедура все активнее 
входят в арсенал современной публичной политики. Однако британский, 
а затем и итальянский примеры7 показали, что усилий, приложенных ини-
циаторами референдумов, оказалось недостаточно, чтобы убедить сограждан 
в правильности проводимого политического курса и предлагаемых реформ. 
Активность противников, апеллировавших преимущественно к эмоциям, а не 
к рациональным доводам, оказалась выше и принесла им желанный успех. 

ПОПУЛИЗМ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Новое политическое поветрие не обошло стороной и Россию, что не-
удивительно. Феномен популизма для нашей страны не только не нов, но 
весьма основательно освоен: достаточно вспомнить движение “народников” 
XIX в. или иные, более близкие политические практики, к примеру, выборы 
в Государственную Думу 1993 г. Тогда лидер ЛДПР В. Жириновский успешно 
использовал популистские приемы в целях эффективной политической мо-
билизации избирателей, взывая к этническим чувствам. Первый российский 
президент Б. Ельцин, несмотря на свою официальную идентификацию как 
демократа, на самом деле был национал-популистом, что также в немалой 
степени обеспечило его политический успех. 

Оценки сегодняшнего политического режима сводятся к тому, что это пра-
вопопулистский авторитаризм, опирающийся одновременно на инкорпори-
рованную олигархию и патерналистский конструкт “простого человека” с его 
традиционными и патриотическими ценностями. Политический миф режима 
строится на том, что единству лидера и нации “простых патриотических 
людей” угрожает союз внешних сил и их внутренний агент – образованные 
и прозападнически настроенные элиты. 

Пропагандистски эксплуатируются темы консервативных ценностей: при-
оритет государства перед личностью; православие как источник ценностного 
консенсуса; сплочение различных слоев и групп вокруг лидера; активная 
политика памяти, эксплуатирующая подвиг советского народа в Великой 
Отечественной войне как символический ресурс легитимации современных 
внешнеполитических практик; осторожные попытки разыграть карту этниче-
ского национализма (через концепт “русского мира” и намерение защищать 

7 Попытка премьер-министра М. Ренци осуществить конституционную реформу, окончившаяся 
неудачей и его отставкой. 
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русских повсюду, где они компактно проживают); затянувшиеся дискуссии 
о “государствообразующем народе”; прожекты самоизоляции, самообеспе-
чения, “подлинного суверенитета” (импортзамещение) и т.д. Отсюда же 
откровенно антизападные пропагандистские кампании вкупе с попытками 
предстать в роли “подлинной демократии”, “подлинной Европы” и “подлин-
ного христианства”, “православных основ подлинной российской культуры”. 
В целях достижения главной геополитической задачи – возврата в Ялтинско-
Потсдамский мир и раздела сфер влияния между сверхдержавами – внешняя 
политика все больше испытывается на прочность довольно рискованными 
импровизациями. Примером могут служить стремительные метаморфо-
зы в отношениях с турецким лидером Р. Эрдоганом, проделавших путь от 
жестких разоблачений турецкого “фашистского” режима до анонсирования 
“дружественных отношений” с ним. В основе же примирения, помимо необ-
ходимости налаживать двусторонние экономические и торговые отношения, 
страдающие от конфликта между двумя государствами, лежит откровенная 
неприязнь двух лидеров к процедурным ограничениям, нормативным предпи-
саниям, т.е. ко всему тому, что и составляет сущность демократии как власти 
процедуры, которую популизм не терпит. Несмотря на разные траектории 
политической карьеры, В. Путин и Р. Эрдоган имеют много общего в стиле 
управления, стратегиях удержания и укрепления власти, в политической ри-
торике и механизмах контроля над сферой публичной политики. 

Результирующей такого политического стиля становится формирование 
нового политического порядка, получившего солидарную оценку иссле-
дователей как неопатримониализм [Фисун 2010: 159-160; Розов 2015: 158; 
Мартьянов 2016: 82-84]. Приватизация государства, публичных должностей 
и полномочий приводит к тому, что они становятся источником ренты для 
должностных лиц, которой они делятся с теми, кто наделил их частным 
правом на государство. “Такова траектория эволюции политического по-
рядка обществ, в которых не сложились ни рациональная национальная 
бюрократия, независимая от политических элит, ни публично-правовые 
институты принятия политических решений. Соответственно становятся 
невозможны и сами модерные процедуры открытой, рациональной легити-
мации элит и принимаемых ими решений, – считает В. Мартьянов. – При 
этом легитимация через опору на сакральную традицию уже неэффективна, 
а харизматичная легитимация неустойчива во времени. Патримониальным 
режимам не остается ничего иного, кроме как развивать своеобразную модель 
рентно-сословной легитимации, связанной с целями обеспечения доступа 
разных сословий к определенным уровням и объемам ренты в обмен на  
лояльность. В результате легитимация сводится к мессианству и предназначе-
нию, в которых происходит подмена механизмов реального волеизъявления 
и консолидации общества его паллиативной мобилизацией вокруг власти, 
где мобилизация заменяет модернизацию, превращая ее из стратегии реформ 
в способ легитимации статус-кво” [Мартьянов 2016: 86]. 

В плане идеологии российский патримониализм опирается на эклектиче-
ский популизм, сочетание компенсаторского национализма (“возрождающей-
ся великой державы”), имитационного традиционализма и риторики модер-
низации. “Адаптация к переменам происходит не через усложнение состава 
и структуры общества, увеличение ценностного и культурного многообразия, 
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нарастание человеческого и интеллектуального потенциала, а, напротив, через 
его снижение и упрощение институтов, обеспечивающих базовые правила 
взаимодействия в социуме”, – считает руководитель Левада-центра Л. Гудков 
[Гудков 2011: 38]. Подобное институциональное упрощение базовых правил 
и снижение интеллектуального потенциала общества как раз и достигается 
посредством популистских приемов и стратегий.

Особую роль играет фактор лидера. В отличие от Б. Ельцина В. Путин 
умело использовал СМИ для формирования личностного почитания – здесь 
и верховая езда с обнаженным торсом, и байкерские пробеги и т.п. По мне-
нию американского политолога П. Ратленда, этот пример иллюстрирует лич-
ное управление в обход официальных государственных институтов, а также 
соответствует образу действия мировых лидеров – популистов, представля-
ющихся “людьми из народа”, работающих против истеблишмента и готовых 
нарушать правила, чтобы служить, по их заверениям, потребностям нации 
[Ратленд 2016: 60]. На медийный компонент как центральный элемент в имид-
же и поддержании рейтинга популярности В. Путина неоднократно обращали 
внимание и российские исследователи [Гудков 2009: 9, 18]. 

В этом плане показательны результаты, характеризующие нынешнее со-
стояние внутренней российской политики. Отмечаемое некоторыми авторами 
возросшее внимание властей к социальной сфере, выделение значитель-
ных средств для волонтерской деятельности социально ориентированных 
НКО в действительности не имеет однозначных трактовок. Майские указы 
президента Путина 2012 г., создавшие гигантскую нагрузку на региональные 
бюджеты, ясно свидетельствуют о том, что власть боится массовой протест-
ной мобилизации и блокирует ее на путях патернализма, “отеческой” заботы 
о народе и т.д. Эта стратегия преследует цель сохранить основания консен-
суса, существовавшего в 2000-е годы: забота власти о росте благосостояния 
граждан в обмен на их политическую лояльность. Сейчас финансовые ре-
сурсы на продление консенсуса резко сократились, поэтому его пытаются 
сохранить через расширение гражданской активности в социальной сфере. 
Отсюда шаги навстречу активным общественным структурам как социально-
му клапану конвертации социальной энергии в достижение “мирных целей”. 
Показательно, что в Послании Федеральному Собранию РФ от 1 декабря 
2016 г. Путин, приветствуя укрепление в российском обществе иммунитета 
к популизму и демагогии, воспроизвел типичную для популизма позицию 
“сплоченности и единства”, к которому должны стремиться россияне8. 

Иная ситуация – в политической сфере. Целая серия запретительных зако-
нов, принятых депутатами Государственной думы VI созыва, демонстрирует, 
как политическая система “капсулируется” (А. Соловьев), становится все 
более ригидной, не способной обеспечить динамическую стабильность, т.е. 
содействовать развитию общественной системы при сохранении ее устой-
чивости. Очень сильна роль вето-игроков, ведущая к формированию так 
наз. ветократии (Ф. Фукуяма), т.е. мощным влияниям хорошо финанси-
руемых групп интересов, создающих проблемы в реализации правитель-
ством программы обеспечения общего блага. Напротив, рейтинги полити-
ческих и государственных институтов в оценке россиян заметно просели, 
за исключением личного рейтинга Путина и такого института, как армия 

8 Путин В. 2016. Все, что нарушает права людей – несправедливо. – Российская газета. № 273 (7141). С. 2.
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[Петухов 2016: 9-11]. Поэтому безответственная бюрократия и отсутствие 
инноваций – это признаки нездоровья политической модели, а отнюдь не 
доказательство ее устойчивости, особенно в ситуации, когда проблема бу-
дущего вообще снята с обсуждения. Достаточно вернуться к парламентским 
выборам 2016 г., когда актуальная повестка была совершенно выхолощенной 
и скучной; социальное положение, которое в ходе американских выборов вы-
теснило все другие водоразделы – расовые, этнические, проблемы гендерного 
равенства, географии и т.д., – в российском случае совершенно не звучало. 
При этом справедливость устойчиво лидирует в перечне ценностей, наиболее 
значимых для россиян. 

ВЫЗОВ ПОПУЛИЗМА И РЕСУРСЫ ЛИБЕРАЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ 

Хотя полноценной теории популизма еще не создано (Н. Урбинати), иссле-
дований на эту тему написано уже немало. Одной из первостепенных теорети-
ческих проблем остается проблема типологизации популизма, построенной 
на различных основаниях: характер требований и применяемых средств (уме-
ренный и радикальный); ценности (правый и левый); функциональная роль 
(“хороший и плохой”, т.е. конструктивный и деструктивный). Интересный 
подход к типологии популистских партий предлагает Г.И. Вайнштейн, исполь-
зуя в качестве критерия их электоральные рейтинги [Вайнштейн 2016: 51-53]. 
Главным критерием все-таки остается характер требований. Умеренные по-
пулисты принимают представительную демократию и стремятся ее усилить 
посредством вовлечения все большего числа групп и интересов в процесс “де-
либеративной демократии”. Радикальные популисты, напротив, не приемлют 
“обсуждение”, настаивая на замене последнего решительностью действий, 
исходящих якобы из единой воли. Фактически они являются апологетами 
и творцами плебисцитарной демократии. 

В последнее время возникла потребность в дополнительном критерии 
типологизации популизма, который вызывает наибольшие теоретические 
затруднения. По мнению польского исследователя Л. Кочановича, попу-
листский посткоммунизм в Польше является одновременно “правящим 
популизмом”. “Среди многих определений популизма наиболее общее опи-
сывает популизм как движение, которое по своей природе выступает против 
существующей системы. Этот антисистемный характер популизма делает 
формулировку “правящий популизм” внутренне противоречивой. Эта оксю-
моронная особенность “правящего популизма” является источником многих, 
если не всех, двусмысленностей, содержащихся в языке идеологии правитель-
ства. Два дискурса, власти и популизма, противоречат друг другу, а возни-
кающие преграды вызывают постоянное напряжение в языке и действиях” 
[Кочанович 2015: 377]. Как следует из сказанного, эта проблема актуальна не 
только для Польши. 

Наличие популистов у власти, при всех скрытых угрозах демократиче-
скому строю, которые они создают, позволяет “протестировать” популизм 
реальными практиками, в том числе и польским кейс-стади. Попутно выяс-
нится, в какой степени популизм может быть умеренным, т.е. служить обо-
гащению политической жизни. Что же касается радикального популизма, то 
он однозначно представляет потенциальную опасность для демократии. По 
мнению К. фон Байме, в Германии популистские движения сравнительно 
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мало угрожают существованию демократии. С одной стороны, это связано 
с национал-социалистическим прошлым, отталкивающим людей; с другой – 
с ориентацией двух крупнейших народных партий на благосостояние, хотя 
популистские слоганы не чужды и им, дважды составлявшим “большую коа-
лицию” [Байме 2014: 109]. Вместе с тем успех на региональных выборах 2016 г. 
“Альтернативы для Германии” – националистической и популистской поли-
тической силы, спекулирующей на страхах бундесбюргера перед массовой им-
миграцией и терроризмом, заставляет отнестись к ней со всей серьезностью.

Что же касается новых демократий, то в них популисты опаснее, чем в ста-
рых. Двусмысленность используемого ими языка помогает привлечь голоса 
избирателей, но исключает какие-либо теоретические размышления. В этих 
странах не существует традиций прочной партийной системы, а институци-
ональный инжиниринг до сих пор не завершен. Текучесть избирателей ведет 
к нестабильности партийных организаций, а этнические различия обора-
чиваются более жесткой политикой, чем на Западе (например, в Словакии, 
Румынии или Сербии)9. 

В литературе часто можно встретить изречение неизвестного автора: 
“Популизм никогда не длится долго – но он каким-то образом постоянно 
рядом”. Представитель классического бихевиоризма Х.-Д. Клингеманн на-
зывал популизм “совершенно нормальной патологией”; сегодня популизм 
считают “совершенно нормальным духом времени” (К. Мудде); “внутренней 
периферией” представительной демократии (Б. Ардити). Однако внутренняя 
периферия все активнее претендует на занятие центральных позиций, не 
смущаясь при этом отсутствием опыта и необходимых знаний10. Популизм, 
являясь симптомом определенных проблем в представительной демокра-
тии и в экономике и выступая с призывом к проведению “более народной” 
политики, в случае своего успеха подрывает конституционную демократию 
и представляемую ею правовую политику. 

На негативные аспекты популизма обращает внимание и Фукуяма, хотя 
его оценка не столь категорична. По его мнению, рецепты, яростно пропаган-
дируемые популистами, будучи принятыми, усугубят болезнь и ухудшат, а не 
улучшат ситуацию. Вместе с тем благодаря им правящие элиты испытали шок 
и лишились самодовольного благодушия. Для них “пришла пора подумать 
о более действенном решении проблем, которые они больше не могут отри-
цать или игнорировать” [Фукуяма 2016]. Но в случае прихода лидера-попу-
листа к власти популизм становится не формой разоблачения существующих 
недостатков системы, а проектом политического обновления в направлении 
централизации власти, ослабления системы сдержек и противовесов, уси-
ления исполнительной власти, пренебрежения политической оппозицией, 

9 Показательным в этой связи является прошедший в сентябре 2016 г. референдум в Венгрии по поводу 
распределяемых Евросоюзом квот на размещение беженцев из стран Северной Африки и Ближнего 
Востока. Примечателен даже не референдум как таковой, не имеющий юридической силы, но на-
мерение премьер-министра В. Орбана “продать” его Евросоюзу в торге по поводу соблюдения или 
несоблюдения Венгрией правил Евросоюза и условий членства в нем. (Слоган, сопровождавший 
кампанию, звучит очень категорично: “Будапешт или Брюссель!”). Несмотря на неудачу с референ-
думом (низкая явка), Орбан не отказывается от намерений изменить конституцию страны, усилив 
собственные полномочия. 
10 “Мы – дилетанты, идущие на смену профессионалам, погубившим все!” – заявил в интервью 
Euronews 26 ноября 2016 г. итальянский парламентарий, лидер “Движения пяти звезд” Б. Грилло.
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трансформации выборов в плебисцит, служащий интересам лидера и т.д. 
Выбор таких институциональных форм и такой политической реоргани-
зации государства может изменить и даже уничтожить конституционную 
демократию, а не стать для нее “полезным коррективом” [Populismus 2006: 
16]. Популизм оспаривает все непрямые формы политического действия, 
созданные представительным правлением, и стремится освободить поли-
тическую арену от партийных составляющих, наполняя ее одним значимым 
нарративом, как правило, ретронационализма. Электоральная легитимность 
как “формальность” приносится в жертву “глубокому единству” лидеров 
и народа, что способствует утверждению идеологической легитимности, 
противопоставляемой конституционной и процедурной легитимации. Таким 
образом, персонализация политики – не случайность для популизма, а скорее 
его предназначение, особенно в случае стратегического применения массме-
диа как орудий пропаганды.

Персонализация сближает популизм и плебисцитаризм, превращая на-
род в реагирующую массу последователей. Современные популисты широко 
используют мобилизационные технологии, но множество создаваемых ими 
гибридных форм представительства интересов угрожает конституционному 
строю. Ю. Хабермас, убежденный защитник делиберативной демократии, 
именно в популизме видел серьезную угрозу гражданскому обществу, по-
скольку традиционные идентичности начинают защищаться на популистский 
манер. Эта опасность, по его мнению, сегодня серьезнее, чем опасности 
классического модерна с его эсхатологически-революционными идеологиями 
трансформаций [см. Байме 2014: 108].

* * *
Сегодня представительная демократия встречает вызовы на многих услов-

ных фронтах, включая уточнение того, что означает ее успешное функциони-
рование. Главная причина растущего популизма заключается в усиливающем-
ся чувстве отстраненности людей от происходящего в политической сфере, 
их нереализованном желании быть услышанными. Вовлечение граждан, 
особенно на низовом, коммунальном уровне, где они компетентны решать 
многие проблемы, становится одним из главных требований времени. Другим 
таким требованием является транспарентность как действенное средство 
против недоверия, как инструмент контроля над деятельностью политиков 
и чиновников. Это центральная проблема как преобладающего сегодня стиля 
управления, так и атак на него.

Два требования сегодня неоспоримы: влияние граждан на процесс при-
нятия решений и гарантированные возможности политического участия. 
Там, где два эти элемента встречаются в политической повседневности, 
могут возникнуть новые модели гражданского участия, например, “консуль-
тативная демократия”, способная развиться в четвертую власть (наряду 
с законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти). Она может 
выстроить мосты между управляющими и управляемыми благодаря тому, что 
законодательные процедуры и процесс принятия решений будут проходить 
при постоянных консультациях с гражданами (в том числе, в режиме онлайн), 
генерируя тем самым команды “входа” в политическую систему со стороны 
ее базиса. Консультативная демократия могла бы принять на себя одну из 
главных функций социального партнерства, т.е. разработку экспертиз для 
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правительства и трансляцию интересов различных групп [Osztovics, Kovar, 
Fernsebner-Kokert 2017: 68].

 Оживившиеся дискуссии об отказе от представительной демократии 
в пользу процедур прямой демократии зачастую исходят из допущения, что 
все решения о путях политического развития должны быть делегированы 
избирателям. Но преимущество представительной демократии, по меньшей 
мере, в теории, состоит в придании вопросу делового характера и в искусстве 
компромиссов. Ведь только в институтах представительной демократии, 
в парламентах, в партиях и правительствах могут вестись полноценные дис-
куссии о ценностях, а в политических решениях выработаны общая воля 
и сбалансированы ориентиры на будущее. Поэтому демократии нужно дать 
новый старт, чтобы представительные институты получили поддержку со 
стороны различных форм прямой демократии. 

По мнению В. Меркеля, вызовы демократии следует отличать от причин 
кризисов. Внешние вызовы, подобные неолиберальной глобализации фи-
нансовых рынков, супранационализации политических решений, растущему 
социально-экономическому неравенству или внутренние вызовы типа упадка 
народных партий и снижения роли парламентов лишь тогда станут кризисны-
ми явлениями, если политическая система не сможет развить функциональ-
ные и нормативные эквиваленты, способные компенсировать эти возникшие 
дисфункциональности и нормативный дефицит [Merkel 2016]. Происходящее 
сегодня осознание серьезности вызовов, адресованных демократии, позволяет 
надеяться на решение возникших проблем. 
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Abstract. The article deals with the phenomenon of modern populism, its nature and varieties in terms of 
the post-modern and “post-democracy” epoch (K. Krauch). These terms are: decline of party system, 
medialization of politics, and wide promotion of experts using the party membership. The historical roots 
of modern populism are analyzed, such as demagogic speech practices of tyrants in ancient policies, and 
structural factors, which influenced the foremost crisis of public pluralism and disintegration of middle 
class. The author pays particular attention to such major components of populist motions as ideology of 
polarization (majority vs. minority), criticism of representative institutions, and a bright leader who is able 
to convert mass dissatisfaction into strategy of mass-mobilization. The author underlines the enormous 
role of modern mass-media that are capable of influencing the majority to share politics that is not in their 
interest: the corresponding mass reaction turns out to be irrational. Populism is contesting all indirect 
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forms of political action created by representative government. It seeks to clear the political arena from 
party activities, filling it with a meaningful narrative, which is often is a retro-nationalism. Personalization 
of politics is not an accident, but rather a purpose of populism, especially in the case of the strategic use 
of mass media as a propaganda tool. The article outlines preliminary approaches to a possible typology 
of populist movements. The danger of radical populism that denies pluralism is noted, due its public 
discrediting of political institutions. The relevant examples of manifestation of populism are analyzed, such 
as D. Trump’s election campaign in the USA, and the activity of right populist political forces in European 
democracies. According to the author, it is important to take into account two kinds of requirements: 
increasing influence of citizens on the decision-making process and guaranteed opportunities for political 
participation. On this basis, new models of civic engagement, including advisory democracy, may be 
created, in which legislative procedures and the decision-making process will be thoroughly consulted 
with citizens (including online consultations), thereby generating “entry” to the political system, as well as 
development of expertise for the government and translation of the interests of various groups.
Keywords: postmodern; glocalisation; media era; post-democracy; populism; demagogy; plebistsitarizm, 
retro-nationalism; civil society; consultative democracy. 
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Аннотация. С усилением в современном мире тенденций популистской политики 
изучение сущности современного популизма приобретает возрастающее 
научное значение. В статье рассматриваются основные направления 
политологического осмысления феномена глобального подъема популизма. 
Отмечаются методологические трудности концептуализации понятия популизм, 
осложняющие анализ многообразных манифестаций этого явления и оценку 
количественных параметров и качественных характеристик популистских сил 
в Европе. В то же время описываются некоторые особенности происходящих 
в последнее время изменений типологической структуры популизма. Излагая 
понимание политологами движущих сил расширения массовой базы популизма, 
автор подчеркивает доминирование в академической литературе мнений об 
усилении роли факторов этнокультурного характера. Особое внимание 
уделяется трактовке современной политологией отношений между популизмом 
и демократией. В заключении характеризуются основные тенденции связанных 
с популизмом трансформаций западного партийно-политического ландшафта.
Ключевые слова: популизм; радикализм; эрозия демократии; нелиберальная 
демократия; антисистемная политика; политические трансформации; 
этнокультурный конфликт; европейский политический ландшафт.

Подобно тому, как в конце минувшего столетия процессы глобальных де-
мократических преобразований превратились в одну из главных тем дискурса 
о тенденциях мирового политического развития, с началом нынешнего столе-
тия на первый план в этом дискурсе все заметнее выходит феномен растущей 
волны популизма. Особую актуальность этой проблематике придали последние 
успехи политики популизма, воплотившиеся в решении Великобритании 
о выходе из Евросоюза и избрании Д. Трампа президентом США. 

В свете этих событий становится очевидным, что “фактор популизма” 
обрел беспрецедентное для современной эпохи влияние на судьбы мировой 
политики в целом. Понимание сущности этой тенденции, ее реальных мас-
штабов, движущих сил и политического потенциала приобретает исключи-
тельное значение для анализа общественно-политических трансформаций 
в современном мире.

В центре внимания автора находятся публикации представителей ака-
демического сообщества, изучающих феномен популизма, руководствуясь 
стремлением к объективному, свободному от идеологических предубеждений 
осмыслению этого явления во всей разнородности и неоднозначности его ма-
нифестаций и бесстрастному анализу его динамики и возможных последствий.

https://doi.org/10.17976/jpps/2017.04.06
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ПРОБЛЕМА КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ ПОПУЛИЗМА

При всем обилии академических работ, посвященных проблематике со-
временного популизма, политическая наука демонстрирует явную беспомощ-
ность в формулировании общепринятого категориального определения этого 
феномена. “Интуитивно, – писал известный политолог-теоретик Э. Лакло, – 
мы знаем, о чем идет речь, когда называем популистскими какие-либо дви-
жения или идеологии, но мы испытываем величайшие затруднения, пытаясь 
перевести интуицию в концепции” [Laclau 1977: 143]. Мозаичность популист-
ских партий и организаций, страновое разнообразие форм и целей их полити-
ческой активности, идеологическая всеядность их облика делают в принципе 
проблематичной выработку строгого категориального аппарата, позволяющего 
дать однозначное определение популизма, адекватно описывающее этот фе-
номен во всей многомерности его проявлений. 

Трудности с концептуализацией популистского феномена значительно 
осложняют идентификацию и классификацию олицетворяющих его политиче-
ских сил. Весьма показательны в этом смысле результаты проекта, реализован-
ного в 2014 г. одним из американских исследовательских центров (2014 Chapel 
Hill Expert Survey-CHES), систематизировавшего экспертные оценки полити-
ческих позиций партий, действующих на европейском континенте. Данные 
этого обследования, обобщившего мнения почти 350 экспертов о 268 партиях, 
выступающих на политической сцене 31 европейской страны (члены Евросоюза 
плюс Норвегия, Швейцария и Турция) [Polk et al. 2017], свидетельствуют о су-
ществовании значительных разногласий внутри академического сообщества 
как относительно границ популистского лагеря, так и идейно-политического 
облика образующих этот лагерь партий. В составленном по результатам обсле-
дования перечне европейских популистских партий [Inglehart, Norris 2016: 4], 
во-первых, не оказалось ряда партий, как правило причисляемых многими 
аналитиками к популистскому лагерю, а во-вторых, идейно-политическая 
маркировка партий, включенных в число популистских, в целом ряде случаев 
оказалась противоположной общепринятой. Так, к “левопопулистским” был 
причислен ряд партий, обычно рассматриваемых в качестве наиболее ради-
кальных представителей современного правого популизма.

Существование в политической науке подобных разночтений не случайно. 
Подчеркивая узость популистской идеологии, отсутствие в ней самодоста-
точности, отличающей такие “полноценные” идеологии, как, например, 
социализм, либерализм, консерватизм или же национализм, опирающиеся 
на “цельное и всеобъемлющее мировоззрение”, многие авторы обращают 
внимание на ее способность сочетаться с другими идеологиями, представая 
при этом в самом разном идейно-политическом обличии как левого, так и пра-
вого толка [Mudde 2004: 543-544; Mudde, Kaltwasser 2013]. И с этим связана 
возможность диаметрально противоположных суждений о идейно-поли-
тических позициях ряда популистских партий, все чаще совмещающих се-
годня в своих программах левый радикализм по социально-экономическим 
проблемам с правым радикализмом в сфере социокультурной проблематики 
и межэтнических отношений, в результате чего возникает причудливая смесь 
разнородных воззрений и требований, трудно вписывающаяся в тради-
ционную систему политических координат по оси “левые-правые”. Такая 
идейно-политическая всеядность характерна, в частности, для французского 
Национального Фронта, выступающего как с левыми идеями антиглоба-
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лизма, протекционизма, снижения налогов, социального патернализма, так 
и с правыми идеями противодействия политике мультикультурализма, уже-
сточения иммиграционного законодательства и “социального шовинизма”.

О подобном переплетении идейно разнородных политических позиций 
свидетельствует в последнее время и эволюция ряда других не только право-, 
но и левопопулистских партий. Как признают аналитики, “в программах не-
которых популистов сочетаются взгляды, которые обычно считаются крайне 
правыми, с теми, которые принято характеризовать как крайне левые”, в ре-
зультате чего “многие популистские партии трудно классифицировать, исполь-
зуя политическую терминологию прошлого столетия” [Democracy... 2015: 8].

Некоторые исследователи усматривают в этих тенденциях свидетель-
ство рождения нового политического типа популизма – популизма эпо-
хи постмодерна (post-modern populism), характерной особенностью кото-
рого становится “бриколаж праворадикальных и леворадикальных идей” 
[Cuperus 2009: 150-151]. Стремясь уловить сущность новых тенденций в эво-
люции популистского феномена, некоторые авторы (в частности те, кто ана-
лизируют его восточноевропейские разновидности) вводят в научный оборот 
термин “новоцентристский популизм” [Učeň 2007; Pop-Eleches 2010]. Однако 
в отдельных случаях результатом такого смешения разнородных элементов 
оказывается возникновение популистского “коктейля” столь сложного и нео-
бычного состава (например, итальянское движение “Пять звезд”), что многие 
аналитики вообще затрудняются его классифицировать. 

МАСШТАБЫ И ФОРМЫ ЕВРОПЕЙСКОГО ПОПУЛИЗМА

Со времени появления в середине 1990-х годов первых признаков вторжения 
популистских тенденций в политическую жизнь современного Запада попу-
лизм превратился в одну из отличительных черт общемирового политического 
ландшафта. “То, что одно время рассматривалось как маргинальное явление, 
относящееся к другой эпохе или только к отдельным частям мира, сегодня стало 
основой современной политики по всему миру” [Moffitt 2016: 2]. Исследования, 
посвященные характеристике столь различных проявлений популистского 
феномена, как праворадикальный антииммигрантский популизм в Австралии 
[Curran 2004], антиамериканский популизм на Филиппинах [Tompson 2010], 
“технократический популизм” в Индонезии [Mietzner 2015: 25-28], антизападный 
“исламский популизм” в ряде других стран мусульманского мира [Hadiz 2016], 
антиевропеистский популизм в Турции [Aytaç, Öniş 2014; Onar 2016] или “этно-
популизм” в странах африканского континента [Cheeseman, Larmer 2015], не 
говоря уже о многочисленных исследованиях антиолигархического и антиим-
периалистического популизма в современной латиноамериканской политике, 
свидетельствуют о глобальном характере популистского подъема.

Однако важнейшую особенность этого процесса политическая наука усма-
тривает во все большем вовлечении в орбиту популистской политики, прежде 
характерной лишь для стран развивающегося мира, развитых стран Запада 
и в особенности стран Западной Европы, чей опыт недавнего исторического 
прошлого, казалось бы, должен был выработать прочный антипопулистский 
иммунитет. Именно в связи с этой тенденцией исследователи говорят о “попу-
листской волне” [Krastev 2007: 57], или о “популистском взрыве” [Judis 2016].

При всей публицистичности подобных оценок они вполне адекватно 
характеризуют нынешние изменения европейской партийно-политической 

https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=2050206#_blank
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=290244#_blank
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системы. Как свидетельствуют результаты упомянутого обследования CHES, 
на европейском континенте произошел именно “взрыв” популистской по-
литики. В категорию популистских экспертами были включены 44 из всех 
рассмотренных ими политических партий, действовавших в 2014 г. в 31 стра-
не [см. Inglehart, Norris 2016: 44]. Однако даже этой весьма многочисленной 
группой далеко не исчерпывается весь блок популистских сил, выступающих 
сегодня на европейской политической сцене. 

Во-первых, вне поля зрения экспертов остались некоторые популистские 
партии, обладающие электорально значимой поддержкой населения. Во-
вторых, далеко не все рассмотренные ими партии, которые другими исследо-
вателями обычно характеризуются как популистские, в данном случае были 
отнесены к этой категории. Наконец, в-третьих, ряд популистских партий 
возник уже после проведения обследования.

В целом с учетом этих уточнений число действующих в настоящее время 
в европейских странах популистских партий следует существенно увеличить. 
Авторы одного из исследований классифицируют в качестве популистских 
71 партию из действовавших в 2015 г. в 26 странах ЕС [The State of Populism 
in Europe 2015: 6, 40-47]. В соответствии с приведенными ниже подсчетами 
автора этих строк (см. табл.) в настоящее время как минимум 95 партий в 31 
европейской стране (Евросоюз за исключением Мальты, а также Норвегия, 
Швейцария, Исландия и Сербия) относятся к числу популистских. 

Таблица (Table)

Партии и коалиции в странах Европы, идентифицируемые как популистские 
(классификация и последние электоральные показатели) 

Parties and Coalitions in European Countries, Identified as Populist 
 (Classification and Relevant Electoral Data)

Страна Название партии Аббревиатура 
и год создания

Ти
п 
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Австрия
1. Партия свободы FPÖ (1956) Пр. 20,5 (2013) +3
2. Альянс за будущее Австрии BZÖ (2005) Пр. 3,5 (2013) -7,2
3. Команда Стронаха (2012) Пр. 5,7 (2013)

Бельгия
1. Фламандский интерес VB (2004) Пр. 3,7 (2014) -4,1
2. Народная партия PP (2009) Пр. 1,5 (2014) +0,2

Болгария

1. Граждане за европейское развитие 
Болгарии GERB (2006) Пр. 32,65 (2017) 0

2. Объединенные патриоты 
(избирательный альянс вместо 
“Национального фронта за спасение 
Болгарии” и “Атаки”)

2016 Пр. 9 (2017) -2,7

3. Воля 2007 Пр. 4,15 (2017) +4,15

Велико-
британия

1. Партия независимости 
Великобритании UKIP (1993) Пр. 1,8 (2017) -10,8

2. Британская национальная партия BNP (1982) Пр.
3. Национальный фронт NF (1967) Пр.

Венгрия
1. Венгерский гражданский союз (Фидес) (1988) Пр. 44,5 (2014) +3,8
2. За лучшую Венгрию (Йоббик) (2003) Пр. 20,5 (2014) -8,2
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Германия
1. Левая партия Linke (2007) Лв. 8,6 (2013) -3,3
2. Альтернатива для Германии AfD (2013) Пр. 4,7 (2013)
3. Национал-демократическая партия NPD (1964) Пр.

Греция

1. Сириза SYRIZA (2012) Лв. 35,5 (2015) -0,8
2. Независимые греки ANEL (2012) Пр. 3,7 (2015) -1,1
3. Золотая заря XA (1990) Пр. 7 (2015) +0,7
4. Компартия KKE (1918) Лв. 5,6 (2015) +0,1
5. Народная ортодоксальная партия LAOS (2000) Пр. 1,0 (2015) -0,55
6. Курс свободы 2016 Лв. -
7. Народное единство LAE (2015) Лв. 2,9 (2015)

Голландия

1.Партия свободы PVV (2006) Пр. 13,1 (2017) +3
2. Социалистическая партия SP (1971) Лв. 9,2 (2017) -0,5
3. 50 Плюс 50+ (2009) 3,1 (2017) +1,2
4. Форум за демократию FvD (2015) Пр. 1,8 (2017)

Дания

1. Датская народная партия DF (1995) Пр. 21,1 (2015) +8,8
2. Красно-Зеленый Альянс (1989) Лв. 7,8 (2015) +1,1
3. Социалистическая народная партия SF (1959) Лв. 4,2 (2015) -5
4. Новая гражданская партия (2015) Пр. -
5. Новые правые (2015) Пр. -

Испания 1. Мы можем (Подемос)  
(во главе альянса – Unidos Podemos-UP) Podemos (2014) Лв. 21,2 (2016)

Италия
1. Движение “Пять звезд” M5S (2009) ? 25,1 (2013)
2. Северная лига LN (1991) Пр. 4,1 (2013) -4,2
3. Братья Италии FdI (2012) Пр. 2,0 (2013)

Исландия
1. Пиратская партия P (2012) ? 14,5 (2016) +9,4
2. Лево-Зеленый альянс VG (1999) Лв. 15,9 (2016) +5,1

Ирландия

1. Шинн Фейн Sinn Fein (1905) Лв. 13,8 (2016) +3,9
2. Избирательное объединение  

“Альянс против жесткой экономии” 
(2014) – “Люди прежде прибыли”(2005)

ААА-РВР 
(2015) Лв. 3,9 (2016)

Кипр
1. Национальный народный фронт ELAM (2008)\ Пр. 3,7 (2016) 2,6
2. Прогрессивная партия трудящихся AKEL (1926) Лв. 25,7 (2016) -7

Латвия
1. Национальный Альянс NA (2011) Пр. 16,6 (2014) +2,7
2. Сердцем за Латвию NSL (2014) Пр. 6,8 (2014)
3. Кто владеет государством? KPV LV (2016) Пр.

Литва
1. Партия труда DP (2003) ? 4,68 (2016) -15,1
2. Порядок и справедливость TT (2002) Пр. 5,6 (2016) -1,7
3. Путь мужества DK (2012 ? 0,3 (2016) -7,7

Люксембург

1. Альтернативная партия 
демократических реформ ADR (1987) Пр. 6,6 (2013) -1,5

2. Гражданский список (2009) Пр. - (2013)
3. Левые (1999) Лв. 4,9 (2013) +1,6

Норвегия
1. Партия прогресса FrP (1973) Пр. 16,3 (2013) -6,6
2. Демократы в Норвегии (2002) Пр. - (2013)
3. Социалистическая левая партия SV (1975) Лв. 4,1 (2013) -2,1

Польша

1. Закон и справедливость PiS (2001) Пр. 37,6 (2015) +7,7
2. Конгресс новых правых KNP (2011) Пр. 0,03 (2015) -1,07
3. Кукиж’15 К ‘15 (2015) Пр. 8,8 (2015)

4. Национальное движение RN (2012) Пр. (в блоке 
с К’15)



74

Л
аб

ор
ат

ор
ия

: п
оп

ул
яр

ны
й 

по
пу

ли
зм

?
Polis. Political Studies. 2017. No. 4. P. 69-89

Португалия

1. Левый Блок в альянсе с  
“Вместе мы можем”(Juntos Podemos) BE (1999) Лв. 10,2 (2015) 5

2. Коммунистическая рабочая пария PCTP (1970) Лв. 1,13 (2015) 0
3. Партия национального обновления PNR (2000) Пр. 0,5 (2015) +0,2

Румыния
1. Партия за Великую Румынию PRM (1990) Пр. 1,1 (2016) -0,4
2. Союз спасения Румынии USR (2016) ? 8,9 (2016)

Сербия

1. Сербская прогрессивная партия SNS (2008) Пр. 48,25 (2016) -1,1
2. Сербская радикальная партия SRS (1991) Пр. 8,1 (2016) +6
3. Социалистическая партия Сербии SPS (1990) Лв. 10.95 (2016) -3,4

4. Единая Сербия JS (2004) Пр. в коалиции 
с SPS (2016) -

5. Новая Сербия NS (1998) Пр.
в коалиции 

с SNS 
(2016)

-

6. Движение “Двери спрске” Двери (1999) Пр. 5,04 (2016) +1,4

Словакия
1. Словацкая национальная партия SNS (1989) Пр. 8,6 (2016) +4
2. Народная партия – наша Словакия L’SNS (2010) Пр. 8,0 (2016) +6,4
3. Мы семья (2015) Пр. 6,6 (2016)

Словения
1. Объединенные левые ZL (2014) Лв. 6,0 (2014) -
2. Словенская национальная партия SNS (1991) Пр. 2,2 (2014) +0,4

Финляндия
1. Партия финнов PS (1995) Пр. 17,6 (2015) -1,4
2. Левый альянс 1990 Лв. 7,3 (2015) -1,02

Франция

1. Национальный фронт FN (1972) Пр. 13,2 (2017) -0.4

2. Непокоренная Франция
FI (2016) 

(Вместо Левого 
Фронта) 

Лв. 11,02 (2017) +4,1

3. Франция, вставай! DLF (2008) Пр. 1,2 (2017) -

Хорватия
1. Хорватский демократический альянс 

Славонии и Варании HDSSB (2006) Пр. 1,4 (2015) -0,1

2. Живая защита ZZ (2011) Лв. 6,2 (2015) +2

Чехия

1. Акция недовольных граждан ANO (2011) Пр. 18,65 (2013) -
2. Восход – национальная коалиция USVIT (2013) Пр. 6,9 (2013) -
3. Свобода и прямая демократия SPD (2015) Пр. - -

4. Партия свободных граждан SVOBODNI 
(2009) Пр. 2,46 (2013) +1,76

5. Компартия Богемии и Моравии KSCM (1989) Лв. 14,9 (2013) +3,6
6. Рабочая партия социальной 

справедливости DS (2003) Пр. 0,86 (2013) -0,28

Швейцария

1. Швейцарская народная партия SVP-
UDC(1971) Пр. 29,4 (2015) +2,8

2. Лига Тичино LEGA(1991) Пр. 1,0 (2015) +0,2
3. Движение граждан Женевы (2005) Пр. 0,3 (2015) -0,1
4. Трудовая партия PdA (1944) Лв. 0,6 (2015) +0,1

Швеция
1. Шведские демократы SD (1988) Пр. 12,9 (2014) +7,2
2. Левая Партия V (1917) Лв. 5,7 (2014) +0,1

Эстония
1. Консервативная народная партия 

Эстонии EKRE (2012) Пр. 8,1 (2015) -

2. Эстонская партия центра K (1991) ? 24,8 (2015) +1,5

Примечание. Таблица составлена на основе электоральных показателей на последних общенацио-
нальных выборах и экспертных оценок, доминирующих в академической литературе и в специали-
зированных источниках информации на интернет-порталах (см. Nordsieck W. Parties and Elections 
in Europe. The Database about Parliamentary Elections and Political); Parties in Europe (http://www.par-
ties-and-elections.eu/countries.html; European Election Database (http://www.nsd.uib.no/european_elec-
tion_database/election_types); http://www.electograph.com/; Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki).
Введенные обозначения: пр. – правый популизм; лв. – левый популизм.

http://www.parties-and-elections.eu/countries.html
http://www.parties-and-elections.eu/countries.html
http://www.nsd.uib.no/european_election_database/election_types
http://www.nsd.uib.no/european_election_database/election_types
http://www.electograph.com/
https://en.wikipedia.org/wiki
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Между партиями, образующими этот широкий фронт европейского по-
пулизма, существуют значительные различия. Они отличаются друг от друга 
не только идейно-политическими взглядами или степенью своего радикализ-
ма, но и “весом” в политической жизни своих стран. Многие популистские 
партии, сумев выйти с политической периферии, превратились в реальных 
конкурентов партий системного мейнстрима в борьбе за власть. Опираясь 
на неуклонно возрастающую в последние полтора десятилетия поддержку 
избирателей, ряд из них увеличил свой вес в представительных органах власти, 
а некоторые получили доступ к исполнительной власти, возглавив прави-
тельства или войдя в правительственные коалиции. Наиболее значительных 
успехов в этом отношении добились популистские силы в Центральной 
и Восточной Европе, где популизм стал, по оценке некоторых авторов, не-
ким “политическим мегатрендом” [Agh 2016]. В то же время существует и ряд 
популистских партий, остающихся политическими маргиналами, не влияю-
щими на баланс политических сил в своих странах.

Между тем европейский популизм в целом представляет собой чрезвычай-
но динамичное явление. Некоторые лишь недавно возникшие популистские 
партии сумели буквально с нуля всего за несколько лет своего существования 
выйти на политическую авансцену (греческая Сириза, испанская Подемос, 
итальянское движение “Пять звезд”, немецкая АдГ, румынский Союз спасе-
ния Румынии, польская Кукиж’15). 

Определенная волатильность электорального поведения европейцев делает 
практически неразрешимой задачу точной оценки существующего на данный 
момент уровня массовой поддержки популистских партий. Его конкретные 
показатели, приводимые в исследованиях отдельных страновых казусов евро-
пейского популизма или электоральной базы популизма в отдельных регионах 
континента, зачастую устаревают уже к моменту их публикации. Еще сложнее 
оценить нынешнюю массовую базу популизма в общеевропейском масштабе.

Данные, приводимые голландским политологом Ст. Ван Кесселем 
[Kessel 2015], проанализировавшим электоральные показатели популист-
ских партий в 31 стране Европы за период 2000-2013 гг., уже в значительной 
мере устарели. Широкий массив более свежей электоральной статистики, 
касающейся европейских популистских партий, обобщен в упомянутом 
исследовании американских политологов Р. Инглхарта и П. Норрис. По 
их подсчетам, средний показатель поддержки правопопулистских партий 
в 24 странах Европы составил к середине нынешнего десятилетия 13,7%, 
а левопопулистских – 12,7% [Inglehart, Norris 2016: 23, 37]. И хотя авторы не 
уточняют, о каких именно странах идет речь и какие партии классифициро-
ваны в качестве право- или левопопулистских, приведенная ими суммарная 
оценка электоральной базы европейского популизма (26,5%), скорее всего 
действительно соответствует ее реальным масштабам. 

Показательно, что обобщение электоральных результатов популистских 
партий 31 страны Европы на всеобщих выборах в период с 2013 по первую 
половину 2017 г., приведенных в прилагаемой таблице (см. табл.), дает общий 
средний показатель электоральной базы популизма, практически совпадающий 
с оценкой Р. Инглхарта и П. Норрис – 26,3%. Особо широкие масштабы попу-
лизм приобрел в странах Центральной и Восточной Европы: в 12 странах этого 
региона в указанный период действовало 38 популистских партий, а средний 
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показатель их электоральной поддержки на выборах 2013-2017 гг. составил 32%, 
тогда как на 19 стран Западной Европы приходится 57 популистских партий со 
средним уровнем электоральной поддержки на выборах этого периода 24,3%.

Усиление популистских политиков, произошедшее в ряде европейских 
стран еще на рубеже прошлого и нынешнего столетий, в последние годы при-
обрело особенно внушительный характер. Популистские партии (в большей 
степени правого толка, но также и левые) все прочнее обосновываются на 
политической сцене всех стран континента. 

Основное внимание в академической литературе уделяется феномену 
правого популизма [Ignazi 2003; Norris 2005; Mudde 2007]. Хотя некоторые ав-
торы предостерегают от переоценки его политического влияния [Mudde 2013], 
в целом правопопулистские партии характеризуются как “наиболее успешная 
европейская партийная семья” за последние четверть века [Painter 2013: 9]. 
К. Мудд говорит о правых популистах не только как о наиболее успешной 
политической семье за весь послевоенный период, но и как о единственной 
новой партийной семье, ставшей значимым фактором политического про-
цесса как в Западной, так и в Восточной Европе [Mudde 2014: 217]. Думается, 
однако, что с учетом существенного усиления в последнее десятилетие пози-
ций левых популистов вся “семья” популистских партий выглядит сегодня 
наиболее успешной среди политических сил, образующих европейское пар-
тийно-политическое пространство. По мнению американского политолога 
Ф. Закария, в настоящее время вообще можно говорить о “процветании” 
и правого, и левого “вариантов” популизма не только в Европе, но и в США, 
о чем свидетельствует широкая популярность левопопулистской риторики 
Берни Сандерса во время президентской кампании 2016 г. [Zakaria 2016: 9].

Между тем успешность популистской политики выражается не только 
в непосредственном продвижении популистов к рычагам власти, но и в их 
опосредованном влиянии на политический процесс и общественно-полити-
ческую атмосферу в странах Запада. Хотя электоральные успехи европейских 
популистских партий позволили некоторым из них войти в правительствен-
ные коалиции, в целом популисты остаются далеки от прямого влияния на 
характер национальной политики. В то же время они добиваются все больше-
го успеха в давлении на системные партии, заставляя их не только прибегать 
к чисто внешнему заимствованию популистской риторики, но и перехва-
тывать у своих популистских оппонентов и интегрировать в собственную 
политику существенные элементы популистских программ. 

Ряд исследований последних лет свидетельствует о радикализации под влия-
нием популистских сил позиций системных партий в вопросах мультикультура-
лизма [Han 2015], иммиграционной политики [Carvalho 2013] или же политики 
социального обеспечения [Schumacher, Kersbergen 2016]. Именно это “косвенное” 
воздействие популистов на политику системного истеблишмента стало основным 
направлением их вмешательства в политический процесс, ведущего к значи-
тельному переформатированию политической повестки дня. Один из наиболее 
показательных тому примеров – роль британской UKIP в инициировании обще-
национального референдума, приведшего к выходу Великобритании из Евросоюза.

В подобных явлениях представители академического сообщества видят 
свидетельство “популистского заражения” (populist contamination) системной 
политики и системного политического дискурса [Rydgren 2005; Mazzoleni 
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2008: 57]. К. Мудд считает возможным говорить о “популистском духе” совре-
менной эпохи (populist Zeitgeist) [Mudde 2004: 542] и пишет о том, что популизм 
(особенно в его праворадикальном варианте) превратился из “нормальной 
патологии” западного общества (т.е. обычного для этого общества явления, 
существующего на его политической периферии и характеризующего взгляды 
маргинальных общественных групп) в некую “патологическую норму” обще-
ственного мировоззрения (pathological normalcy), лишь представляющую в бо-
лее или менее радикализированном виде идеи, разделяемые ныне широкими 
слоями населения и частью политического мейнстрима [Mudde 2010: 1176-1181]. 

ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ ПОПУЛИСТСКОГО ПОДЪЕМА

Появление в последние годы в Европе множества новых популистских 
партий наряду с расширением электоральной поддержки уже существующих 
поставило политическую науку перед необходимостью осмысления причин 
укрепления популистского феномена на политической сцене западного об-
щества. Особую актуальность этой проблеме придал мировой экономический 
и финансовый кризис, разразившийся в минувшем десятилетии. 

С одной стороны, волна популизма пробудила ассоциации с периодом 
Великой Депрессии, вызвавшей резкий всплеск праворадикального попу-
лизма на европейском континенте. С другой стороны, нынешний экономи-
ческий кризис предоставил политологам богатый социологический материал, 
позволяющий проверить правомерность этих ассоциаций.

Общий вывод ряда исследований – отсутствие сегодня прямых причинно- 
следственных связей между экономическими потрясениями кризисного периода 
и подъемом популизма [Moffitt 2015: 189]. Наряду с примерами, выглядящими 
подтверждением тезиса об экономическом детерминизме популистских тен-
денций, существуют многочисленные примеры, опровергающие его. Популизм 
правого толка процветает как в странах, переживающих глубокий экономический 
спад, так и в экономически благополучных странах. В равной мере в ряде стран, 
независимо от их экономических показателей, наблюдается ослабление позиций 
некоторых еще недавно электорально успешных правопопулистских партий.

Как констатирует К. Мудд, при сравнении результатов, полученных попу-
листами на выборах в странах Евросоюза в докризисный период 2005-2008 гг., 
с их результатами на выборах в кризисный период 2009-2013 гг. больше всего 
обращает на себя внимание “поразительное отсутствие серьезного электо-
рального успеха правых популистов” [Mudde 2013]. Отсутствие убедительных 
свидетельств взаимосвязи между кризисными процессами в экономике и элек-
торальными показателями популистов подтверждается и недавно опубликован-
ным масштабным компаративистским исследованием европейского популизма 
[European Populism… 2015]. Обобщая приведенные в нем электоральные данные 
по 18 странам в разных регионах Евросоюза, координаторы исследования утвер-
ждают, что “корреляция между экономическими тяготами и ростом популизма 
весьма незначительна” и что “в период Великой Рецессии увеличение массовой 
поддержки популизма в Европе составило лишь 4,1%”1. В целом эмпирические 
исследования динамики электоральных показателей европейских популистов 

1 Pappas T. 2015. It’s Not Just the Economy, Stupid. – Policy Network. 12.08. URL: http://www.policy-
network.net/pno_detail.aspx?ID=4960&title=It’s+not+just+the+economy%2C+stupid (accessed 26.04.2017). 
Также см. [Pappas, Kriesi 2015a: 323].

http://www.policy-network.net/pno_detail.aspx?ID=4960&title=It's+not+just+the+economy%2C+stupid
http://www.policy-network.net/pno_detail.aspx?ID=4960&title=It's+not+just+the+economy%2C+stupid
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в период между выборами, предшествовавшими экономическому кризису, 
и их следующим циклом рисуют картину, существенно отличающуюся от той, 
которой характеризовались времена Великой депрессии 1930-х годов2.

Авторы, критически оценивающие концепцию экономической детер-
минированности популистского подъема, подчеркивают, что этот процесс 
начался еще до мирового экономического кризиса (и продолжается, доба-
вим мы, несмотря на нынешнее экономическое оздоровление европейских 
стран). В академическом сообществе доминирует мнение о том, что в основе 
популистского тренда лежит широкий комплекс факторов, в ряду которых 
экономический – лишь один из многих. Общая причина успехов популиз-
ма – созвучность его антисистемного пафоса настроениям весьма широких 
социальных слоев, недовольных общественно-политическими, социально- 
экономическими и этнокультурными трансформациями западного социума.

При таком видении движущих сил популистского подъема само понятие 
“кризис” приобретает широкий смысл (“кризис политической и обществен-
ной системы в целом” [Cuperus 2007: 147]), а показателями его остроты ока-
зываются уже не столько конкретные социально-экономические индикаторы, 
сколько возрастающие в массах общие ощущения масштабности изменений, 
разрушающих привычный общественный порядок и социальные ожидания. 
Признавая, что нарастание этих ощущений в определенной мере связано 
с кризисными явлениями в экономике, академическое сообщество рассма-
тривает сам по себе экономический кризис не как причину расширения по-
пулистского начала в европейской политике, а лишь как некий катализатор, 
усиливший роль ряда других факторов [Kriesi, Pappas 2015: 2-3].

Одно из широко освещаемых политической наукой слагаемых этого ком-
плекса факторов – институциональный кризис западной модели предста-
вительной демократии. Э. Лакло, считавший, что “определенная степень 
кризиса является необходимой предпосылкой популизма”, подчеркивал, что 
именно кризис системы представительных институтов “лежит в основе лю-
бого популистского антиинституционального взрыва” [Laclau 2005: 177, 139]. 
Многообразные проявления развивающегося уже на протяжении довольно 
длительного периода кризиса представительной системы власти порождаются 
постепенным размыванием идейных основ партийного размежевания и со-
ответствующим укоренением центристского начала в европейской политике. 
Бельгийская исследовательница Ш. Муфф выдвигает концепцию возникно-
вения деполитизированной “постполитики”, объясняющую процветание 
популизма вымыванием конфликтности из сферы системной политики 
(“консенсусная политика без соперников”) и соответствующим превращени-
ем популистских партий в единственную политическую силу, предлагающую 
массам внятные критерии партийной идентификации [Mouffe 2005: 53-55]. 

Все большая эрозия сущностных различий между главными партиями ев-
ропейского мейнстрима влечет за собой отчуждение масс от системной поли-
тики. “Партии мейнстрима становятся все ближе друг к другу и все дальше от 
людей” [Albertazzi, McDonnell 2008: 220]. Это сближение основных массовых 
партий, при котором у граждан существует, как пишут некоторые авторы, воз-
2 По данным, собранным группой британских политологов, средний показатель электоральной под-
держки праворадикальных антисистемных партий в 21 стране Европы на выборах, предшествовавших 
Великой Депрессии 1929 г., составивший 1,4%, увеличился на выборах 1930-х годов почти в шесть 
раз – до 7,9% [De Bromhead et al. 2013: 376-379].
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можность “менять только правительства, но не политику” [Krastev 2007: 59], 
“открыло политическое пространство для выступающих против политического 
истеблишмента аутсайдеров”, утверждающих, что только они являются выра-
зителями подлинных политических альтернатив [Cuperus 2004: 17]. 

Другим фактором, который, по мнению многих авторов, обрел важнейшее 
значение для усиления популистских тенденций, стало изменение мотивации 
партийно-политического выбора широких слоев европейского населения. 
Наряду с мотивами социально-экономического характера существенную, 
а зачастую определяющую роль играет сегодня разнородный комплекс моти-
вов социокультурного характера. Недовольство граждан западных (в первую 
очередь западноевропейских) стран процессами разрушения их культурно- 
цивилизационной идентичности все отчетливее проецируется в политиче-
скую сферу. Растущая культурно-цивилизационная неоднородность запад-
ного мира порождает в нем усиление тенденций, определяемых известным 
словенским культурологом и философом С. Жижеком как “культурализация 
политики” [Žižek 2008: 660], т.е. возрастание влияния на политическую 
жизнь культурно-цивилизационных антагонизмов, дополняющих социально- 
классовые антагонизмы, а в ряде случаев приходящих им на смену. 

Слепая приверженность политического истеблишмента принципам по-
литкорректности, обусловившая длительное табуирование проблем углубля-
ющихся этнокультурных противостояний, и его убежденность в безальтерна-
тивности политики мультикультурализма позволили правым популистам стать 
единственными выразителями массовых озабоченностей, порождаемых новы-
ми для западного общества антагонизмами культурного характера. В условиях 
разнородности социально-экономических интересов масс правые популисты 
артикулируют “массовые жалобы” в понятиях культуры, а не экономики, 
превратив обращение к “культурным тревогам” европейцев в эффективный 
“общий знаменатель их политической мобилизации” [Kriesi, Pappas 2015: 3]. 

Между тем многие политологические публикации отмечают в качестве еще бо-
лее общего “знаменателя” антисистемной, пропопулистской мобилизации масс их 
негативное отношение к процессами глобализации. По сути дела, в антиглобалист-
ских настроениях значительной части западного общества отражается вся гамма 
общественных недовольств (как социально-экономического, так и культурно- 
цивилизационного и политико-институционального характера), создающих пи-
тательную среду для укрепления популизма во всех его политических оттенках.

Авторы одного из компаративистских исследований приходят к выводу о том, 
что поддержка популистских партий является реакцией масс на быстрые и тре-
вожные изменения, произошедшие вследствие глобализации, повлекшей за 
собой всеобъемлющее разрушение традиционного уклада жизни и расколовшей 
общество на “выигравших” и “проигравших” [Kriesi et al. 2006]. Развивая мнение 
о популизме как “о средстве протеста проигравших от нынешнего модерниза-
ционного процесса”, швейцарский политолог Р. Куперус пишет: “Популизм, 
протекционизм или ‘политика обособления’ могут рассматриваться как реакция 
страха и недовольства глобализацией, денационализацией или детрадициона-
лизацией; как некий бунт против экономического и культурного либерализма, 
являющегося идеологией современных интернализированных профессиональ-
ных элит; как выступление против универсалистской или космополитической 
глобальной деревни, лишенной границ и различий” [Cuperus 2007: 155].
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ПОПУЛИЗМ ПРОТИВ ДЕМОКРАТИИ?

Значительные разногласия в политологической литературе вызывает во-
прос о взаимоотношении между сегодняшним популизмом и демократией. 

Часть авторов рассматривает нынешний подъем популизма как фактор, 
играющий однозначно разрушительную роль с точки зрения стабильности 
демократической модели политического устройства. В этом мнении отража-
ются традиционные представления о популизме, сложившиеся под влиянием 
исторических реалий его прежних паттернов, в частности – первой половины 
прошлого столетия. В наиболее категоричной форме оно было высказано 
в 1990-е годы французским философом и политологом П.-А. Тагиеффом, 
охарактеризовавшим произошедшую в этот период активизацию популист-
ских сил как “болезнь”, или “патологию” западной демократии [Taguieff 1995]. 

Авторы, пишущие об антидемократической сущности популизма, подчер-
кивают его принципиальную враждебность нынешней институциональной 
форме демократического устройства, основанной на механизмах и процедурах 
представительства и компромиссного согласования разнородных интересов 
и мнений, присутствующих в современном западном обществе. Некоторые 
политологи полагают, что популизм, “принижающий значение прав личности 
в демократии, может выжить только став авторитарным и деспотичным” [Abts, 
Rummens 2007: 421]. Как пишет итальянская исследовательница Н. Урбинати, 
“популизм соотносится с представительной демократией, так же как демаго-
гия соотносится с прямой демократией”, будучи неким феноменом, который, 
“существуя внутри парламентской демократии, паразитирует на ней” с целью 
ее уничтожения [Urbinati 2013: 137, 145]. 

Однако, начиная с первой половины минувшего десятилетия, в академи-
ческих публикациях все шире распространяется мнение об упрощенности 
восприятия современного популизма как безусловной “угрозы демокра-
тии”, поскольку оно не учитывает негативные процессы в функционирова-
нии самой демократической системы, ведущие к сужению возможностей ее 
представительных институтов реагировать на общественные запросы и, как 
следствие, усилению отчужденности масс от системной политики, исповеду-
ющей принципы политического либерализма. Возрождение в европейских 
странах разных форм популизма, общей особенностью которых является их 
антилиберальность, служит “чрезвычайно сильным симптомом политическо-
го кризиса в Европе и особенно кризиса, претерпеваемого либерализмом” 
[Chopin 2016: 2]. Многие исследователи, не ограничиваясь констатацией де-
структивного значения популистского подъема, связывают с ним и некоторый 
потенциал конструктивной трансформации демократической модели. 

Таким образом, знаменательной тенденцией эволюции политологических 
подходов к осмыслению популизма становится, с одной стороны, освобожде-
ние от идеализированных представлений о демократии, а с другой – прео-
доление традиционной склонности к безоговорочной демонизации попу-
листского феномена. Крайне показательной в этом смысле выглядит емкая 
формула К. Мудда, характеризующего популизм как “некую нелиберальную, 
но демократическую реакцию на десятилетия недемократической, но либе-
ральной политики” [Mudde 2016: 30].

Одной из первых академических публикаций, поднявших проблему мно-
гозначности популизма, стала вышедшая в середине прошлого десятилетия 
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коллективная монография “Популизм и зеркало демократии”. Как писал 
во вступительной статье ее редактор Ф. Паницца, популизм, поднимающий 
“неудобные” вопросы относительно современной формы демократии и пред-
ставляющий зачастую “уродливое лицо” масс, не является ни высшей формой 
демократии, ни ее врагом, а лишь “неким зеркалом, в котором демократия 
может созерцать себя... обнаруживая, что она собой представляет и чего ей 
не хватает” [Panizza 2005: 30]. Автор одной из вошедших в монографию ста-
тей, обосновывая тезис о многовариантности взаимоотношения популизма 
с демократической политикой, писал, что, во-первых, популизм является 
особым типом представительства массовых интересов, во-вторых, служит 
неким “будоражащим демократию” симптомом недостатков нынешней мо-
дели представительства, а в-третьих, может оказаться силой, способной как 
трансформировать, так и разрушить эту модель [Arditi 2005: 98].

Точка зрения авторов монографии получила дальнейшее развитие в ряде 
последовавших за ней публикаций, критикующих представление о популизме 
как явлении сугубо негативном и указывающих на наличие в нем не только 
отрицательных, но и положительных качеств [Schmitter 2006; Populism in Europe 
and Americas… 2012; Kriesi 2014]. В частности, критике подверглось мнение 
о несовместимости популизма с системой представительной демократии. Хотя 
многие из популистов, пишут Мудд и Калтвассер, действительно выступают 
за усиление роли плебисцитарных инструментов в политическом процессе, на 
самом деле популизм является противником не представительной системы как 
таковой, а того возобладавшего сегодня “порочного типа представительства, ко-
торый наделяет властью элиту, лишая голоса народ” [Mudde, Kaltwasser 2012: 17].

В целом видение политической наукой сегодняшней сущности популистского 
феномена позволяет говорить о том, что вирус популизма, породивший в Европе 
прошлого века тоталитарные эпидемии, в современном западном обществе 
претерпел существенную мутацию. Использование самого термина “популизм”, 
перегруженного отрицательными коннотациями, оказывается уже недостаточ-
ным для конкретизации реального содержания стоящего за ним явления. Как 
иронизирует Ф. Фукуяма, этот термин зачастую становится “ярлыком, который 
элиты навешивают на политику, которую поддерживают обычные граждане, но 
которая не нравится самим элитам” [Fukuyama 2016: 68]. Поэтому в некоторых 
политологических публикациях речь идет о введении в научный оборот термина 
“новый популизм”, который позволил бы подчеркнуть конкретно-историческую 
специфику нынешних популистских тенденций. Если популизм прежних времен, 
пишет, в частности, Р. Куперус, был исключительно синонимом праворадикаль-
ной агрессивной демагогической ксенофобии, то нынешний популизм может 
быть охарактеризован как “восстание против нового мира, каким он задуман 
и воплощается господствующими политическими, культурными и экономиче-
скими элитами, нового глобального мира, движимого международными силами 
экономического и культурного либерализма” [Cuperus 2007: 151].

По сути в значительной части политологического сообщества сформирова-
лось понимание сущности сегодняшнего популизма не как отрицания им самой 
демократии, а как неприятия ее либеральной модели. “Популизм, – приходит 
к выводу К. Мудд, – враждебен не представительной демократии, а скорее идее 
и институтам либеральной демократии или конституциональной демократии” 
[Mudde 2004: 561]. Другой авторитетный исследователь современного популиз-
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ма Т. Паппас утверждает, что, вопреки концепциям, противопоставляющим 
это явление демократии, популизм – это “особый тип или разновидность 
представительной демократии (‘популистская демократия’), отличающаяся 
от другой ее разновидности – политического либерализма” [Pappas 2014: 3-4]. 
“Популистские демократии, – продолжает автор, – безусловно являются 
демократиями, но в большей или меньшей степени – нелиберальными демо-
кратиями” [ibid.: 4]. По его мнению, современный популизм можно определить 
как “нелиберальный феномен, возникающий в специфическом историческом 
контексте современной представительной демократии и находящийся в оппо-
зиции к принципам политического либерализма” [Pappas 2015: 12].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ПОПУЛИЗМ КАК ФАКТОР ПОЛИТИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ

Нарастание популистских тенденций в общественно-политическом разви-
тии западного мира при всем страновом многообразии их масштабов и про-
явлений становится в нынешнем столетии одним из важнейших направлений 
политических трансформаций. Они выражаются как в структурных, так 
и в качественных изменениях политического пространства. В Соединенных 
Штатах, где структура политического процесса по-прежнему определяется 
безусловным доминированием двух основных партий, можно говорить лишь 
о глубоких качественных сдвигах в политической жизни. 

Более сложный, многообразный и многомерный характер имеют происходя-
щие в связи с укреплением популизма политические трансформации в Европе.

Одним из их наиболее очевидных проявлений становится переформа-
тирование структуры европейского партийно-политического ландшафта. 
Возрастание роли “популистского фактора” меняет соотношение сил, уча-
ствующих в политическом процессе европейских стран, ведя в конечном счете 
к размыванию той практически неоспоримой монополии на политическую 
власть, которой еще в недавнем прошлом обладали системные партии тради-
ционного политического мейнстрима. Вчерашние аутсайдеры-популисты ста-
новятся реальными участниками партийного противоборства. Реальностью 
нынешней расстановки политических сил в ряде европейских стран оказы-
вается растущая фрагментация политического ландшафта и кризис традици-
онной двухпартийной политики. 

Заметные изменения наблюдаются и в самом популистском лагере. 
Существенное усиление позиций левопопулистских партий и коалиций, 
произошедшее в последнее время в ряде стран, а также появление популизма, 
лишенного отчетливой идейно-политической ориентированности, привели 
к усложнению структуры “популистского фронта” и утрате монополии пра-
вого популизма на антисистемную политику. 

Другой аспект происходящих трансформаций – качественные сдвиги в со-
держании политического процесса. Популистские партии, артикулирующие без 
оглядки на какие-либо условности существующей политкорректности реальные 
озабоченности европейцев (а заодно и возбуждающие эти озабоченности), все 
увереннее навязывают партиям системного мейнстрима политическую повест-
ку дня по ряду волнующих общество вопросов – таких как евроинтеграция и ее 
соотношение с национальными интересами европейцев, культурная политика, 
отношение к этническим и религиозным меньшинствам (в первую очередь 
мусульманским), иммиграционная и социальная политика и т.д.
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Это утверждение популистов в качестве равноправных участников поли-
тического противоборства, судя по всему, уже набрало в ряде ведущих стран 
Европы необратимую динамику и, несмотря на все конъюнктурные коле-
бания общественных настроений, ресурс массовой поддержки популизма 
в целом не снижается. В большинстве европейских стран общие показатели 
поддержки популистских партий или сохраняются на уровне, достигнутом 
ими на последних общенациональных выборах, или продолжают возрастать. 
Если еще в сравнительно недавнем прошлом эпатирующий, бросающий вызов 
всем табу общепринятой политкорректности стиль поведения популистов 
отталкивал от них многих рядовых избирателей, то с усилением обществен-
ных разочарований в политике системных партий массовые представления 
о допустимом и недопустимом в политике резко изменились. Произошла 
существенная радикализация общественно-политических настроений масс, 
которая все в большей степени влечет за собой усиление радикалистского 
начала в политике. Общие сдвиги в общественно-политическом климате 
вызывают соответствующие изменения в позициях определенной части 
системного истеблишмента. Стремление его представителей противостоять 
оттоку от них избирателей к популистским оппонентам вынуждает их не 
только прибегать к чисто внешнему заимствованию популистской риторики, 
но и перехватывать у популистов и интегрировать в собственную политику 
некоторые существенные элементы предлагаемых ими решений, радикали-
зируя тем самым свои позиции по ряду вопросов. 

Другим, все более заметным проявлением политических трансформаций, 
становится определенное выхолащивание либерального компонента демократи-
ческой модели политического устройства. Сегодняшние политические реалии все 
отчетливее обнаруживают, что либерально-демократический консенсус, ставший 
одной из важнейших составляющих центристской политики, объединяющей 
политический истеблишмент и размывающей сущностные различия между 
его представителями, в конечном счете оборачивается их безразличием к воле 
значительной части избирателей. На этом фоне активизация радикалистских, 
антилиберальных по своей сути тенденций в политике, основными выразителями 
которых являются популисты, воспринимается определенной частью европейцев 
как свидетельство появления у них реальных политических альтернатив.

В свете этих тенденций, все больше разрывающих вчера еще казавшееся 
неразъемным единство демократии и политического либерализма, возрастает 
актуальность вопроса о перспективах происходящих изменений. Нынешняя 
перестройка западного партийно-политического пространства далека от 
завершения, и ее окончательные последствия выглядят сегодня довольно 
туманными. Вместе с тем представляется, что нынешние политические транс-
формации потребуют от политологии решения довольно трудной с аналити-
ческой точки зрения проблемы разграничения популистских и системных 
политических сил. В настоящее время эта проблема решается, как правило, 
путем довольно прямолинейного противопоставления традиционного си-
стемного истеблишмента антисистемным партиям и движениям, бросающим 
ему вызов. Однако в условиях, с одной стороны, неуклонной демаргинали-
зации популистских сил, ведущей в ряде случаев к их превращению в часть 
системного мейнстрима, а с другой – радикализации системной политики, 
подобная практика не способствует пониманию сущности партийно-поли-
тических изменений в западном мире.
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Особое значение эта проблема имеет для ряда стран “новой Европы”. 
В этом регионе, где полвека посткоммунистического развития не привели 
к образованию устойчивых партийно-политических структур, аналогич-
ных западноевропейским, имеет место скорее не переформатирование под 
давлением популизма сложившегося политического пространства, как это 
происходит в Западной Европе, а формирование системной политики под 
знаком доминирования в этом процессе популистского начала. В результате 
в значительной части региона популистские силы или оказываются сегодня во 
власти (Венгрия, Польша, Болгария), или становятся важнейшим элементом 
партийно-политического ландшафта (Словакия, Сербия, Чехия, Эстония). 
Значительную актуальность уточнение соотношения популизма и систем-
ной политики обретает в свете нынешних сдвигов и на политической сцене 
США. Далека эта проблема от решения также и в некоторых странах “старой 
Европы” (Греция, Норвегия, Финляндия), в которых изначально “антиси-
стемные” популистские партии, добившись участия в структурах власти, 
де-факто стали частью политического истеблишмента. 

Думается, что сегодня, когда укрепление позиций популистских сил по-
зволяет ряду их представителей бороться за доминирование на политической 
сцене своих стран, главным смыслом существования популизма в западном 
мире становится уже не столько отрицание системной политики, сколько 
формирование и утверждение ее новых параметров. И это, по сути дела, ста-
вит в повестку дня вопрос о выработке нового политологического вокабуляра, 
необходимого для более адекватной характеристики нынешних тенденций 
политических сдвигов.
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Аннотация. Статья посвящена происходящим в европейских странах этнокультурным 
сдвигам, их политическим последствиям, возможностям и условиям реализации 
интеграционного потенциала разнообразия. Рассмотрение этих вопросов 
осуществляется с позиции идентитарного подхода в контексте теорий конфликта 
и контакта и опирается на микроданные Европейского социального исследования. 
Показано, что глобальная миграция способствует нарастанию этнокультурной 
неоднородности принимающих социумов и становится все более значимым 
фактором снижения в них доверия, их разобщения и дестабилизации. В условиях 
миграционного кризиса в ЕС усилились угрозы перерастания этнокультурных 
противоречий в разрушительный конфликт идентичностей. В то же время, следуя 
логике развития миграционных процессов и их последствий, можно полагать, что 
резкая эскалация межкультурного противоборства носит преходящий характер. 
В статье выделяются факторы, благоприятствующие улучшению межэтнических 
отношений. Приводятся примеры того, как разнообразие способствовало ослаблению 
межкультурных антагонизмов, превращению расколотых сообществ в социальные 
организмы, функционирующие по принципу “E Pluribus Unum”. Для реализации 
позитивного потенциала разнообразия необходимы действенные, отличные от 
мультикультурализма и ассимиляции, модели организации межкультурных 
отношений, базирующиеся на признании существования в обществе этнических 
и прочих различий и ориентированные на поиск основ сближения представителей 
разных культур. Учитывая, что как омникультурализм, акцентирующий общность 
человеческой природы, так и поликультурализм, представляющий культуры 
и народы как продукт пересекающихся историй и взаимосвязей разных этнорасовых 
групп, могут на практике иметь лишь ограниченный и спорный эффект, более 
привлекательные перспективы сулит интеркультурализм, делающий ставку на 
поиск общих людских интересов и налаживание снизу позитивного межкультурного 
взаимодействия. Хотя интеркультурные практики пока не многочисленны, они 
уже позитивно себя зарекомендовали на локальном уровне, что обусловливает 
необходимость поиска механизмов практической реализации таких инициатив на 
субнациональном и национальном уровнях.
Ключевые слова: иммиграция; этнокультурное разнообразие; межэтнические 
и межконфессиональные отношения; этнические конфликты; идентичность; 
интеграция; интеркультурализм; Европейское социальное исследование.
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Кризис беженства выдвинул миграционные проблемы на передний план 
в повестке дня принимающих стран. Высказываются опасения, что происхо-
дящий в Европе рост численности приезжих с мусульманского Востока еще 
более обострит проблему интеграции инокультурных мигрантов, и современ-
ный кризис обустройства беженцев перерастет в кризис их инкорпорации. 
В массовых потоках приверженцев иных, незападных ценностей видятся 
серьезные угрозы безопасности и стабильности государств региона, сохран-
ности западной цивилизации. 

За возникновением подобных вызовов и рисков стоит набирающая темп 
трансформация этнокультурной структуры этих обществ. Учитывая многомер-
ный характер происходящих преобразований, авторы ставили перед собой задачу 
не только показать дестабилизирующие эффекты этнокультурных процессов 
в политической сфере, но и выявить наличие и возможности реализации кон-
структивного потенциала последних. Предпринята попытка проанализировать 
новые концептуальные подходы к интеграции инокультурных мигрантов и оце-
нить перспективы их практической имплементации. Выводы работы опираются 
на расчеты с использованием микроданных Европейского социального исследо-
вания (ESS), содержавшего в 2014 г. специальный “мигрантский модуль”, по 19 
европейским странам, где в общей сложности было опрошено 36 тыс. чел.1

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ СДВИГИ В ПРИНИМАЮЩИХ ОБЩЕСТВАХ

Крупномасштабная и все нарастающая иммиграция населения в Европу 
влечет за собой стремительное укрупнение контингентов приезжего насе-
ления, социализировавшегося в иной культурной среде. В 2013 г. в ЕС-26 
доля иммигрантов, а также их потомков в первом поколении достигла 16%, 
а в Швейцарии уже превысила 40% [Indicators… 2015: 17]. 

В результате иммиграции усиливается пестрота жителей принимающих тер-
риторий по странам происхождения, лингвистическим, этническим и конфес-
сиональным принадлежностям [подробнее см. Цапенко 2016]. При этом если 
страны исхода мигрантов представляют объективные слагаемые разнообразия, 
то его этнические и конфессиональные характеристики во многом субъектив-
ны. Они отражают самоопределение индивидов и групп в отношении своего 
происхождения или принадлежности, проявляющееся в этнически, культурно 
обусловленных повседневных практиках и видах общественной активности.

Ввиду того, что в процессе трансграничных передвижений люди зачастую 
не утрачивают своих исторических корней, прежней культуры, связей с ро-
диной и при этом усваивают и интернализируют новые культуры, элементы 
этих взаимодействующих культур смешиваются и сливаются, что порождает 
новые культурные феномены. На границах и перекрестках разных культур 
происходит диффузия и гибридизация исходных культурных идентичностей 
[Berry, Epstein 2005: 25]. Конструируются новые – транскультурные – виды 
самокатегоризации, которые различаются по интегрируемым элементам куль-
туры и типам их представления. Носители таких идентичностей, способные 

1 European Social Survey. 2014 (ESS 2014). URL: http://www.europeansocialsurvey.org (accessed 19.11.2016). 
Авторам было важно показать глубинные, постепенно формировавшиеся установки населения ев-
ропейских стран, которые отражают данные ESS 2014, а не его ситуативную реакцию на обострение 
миграционного кризиса в 2015 г. Последующее затухание антиимиграционного эмоционального 
всплеска, фиксируемое Евробарометром, лишь подтверждает наличие устоявшихся установок. См. 
Standard Eurobarometer. Autumn 2016. No. 86. 

http://www.europeansocialsurvey.org/
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адекватно переключать поведенческий репертуар в зависимости от социаль-
ного окружения и видеть мир сквозь транскультурные линзы, потенциально 
могут содействовать скреплению фрагментированных сообществ.

Подобные этнокультурные типы самоотнесения довольно пластичны и из-
менчивы. Лонгитюдное наблюдение за группой уроженцев Великобритании, 
заявивших в 1991 г. о своей принадлежности к этносам Африки и стран 
Карибского бассейна, выявило, что спустя 10 лет 20% обследуемых отнесли 
себя к другому этносу [Aspinall 2011]. Такие типы самоопределения претер-
певают дальнейшие метаморфозы у потомков мигрантов и их последующих 
поколений. Так, если только 40% приезжих выражали культурную идентифи-
кацию с титульной нацией среди опрошенных в европейских городах в 2010 г. 
представителей исламских сообществ, то среди родившихся в Европе – уже 
67% [Muslims in Europe… 2010: 256]. 

В то же время, как свидетельствуют приведенные цифры, маркерные 
черты самоидентификации, системы ценностей и культуры повседневности 
представителей незападных этносов и цивилизаций обладают немалой устой-
чивостью. Консервации относящихся к примордиальной культуре традиций, 
смыслов, представлений, практик и образцов поведения способствует сохра-
нение диаспорами связей с исторической родиной, их постоянное пополне-
ние все новыми прибывающими оттуда когортами и компактное проживание 
целого ряда таких сообществ. 

В условиях ухудшения демографической ситуации в Европе эти быстро 
увеличивающиеся инокультурные сообщества постепенно замещают там 
исконных, коренных жителей, способствуя поляризации соотношения между 
основными этнокультурными группами, все более оспаривая доминирование 
титульного народа (народов), его (их) культуры. Согласно прогнозу центра 
Pew, к 2050 г. доля мусульман достигнет как минимум 10% населения Западной 
Европы2, угрожая исламизацией региона.

Демографическая экспансия инокультурных меньшинств и распро-
странение их идентификаций чреваты размыванием национальной 
идентичности – консолидирующей основы европейских обществ и усилением 
рисков их фрагментации. Уже четко обозначаются размежевания между 
этнокультурными группами. Неравноправный формальный и неформальный 
статус религии и языка мусульманских групп проявляется там в частности 
в ограничениях на строительство мечетей и ношение знаков религиозной 
атрибутики в общественных местах, в узком использовании арабского и других 
языков, на которых говорят мусульманские меньшинства, в публичной сфере 
и быту местного населения [Alba 2005]. 

Явно просматривается и этнизация таких острых социальных проблем 
принимающих обществ, как безработица, бедность, депривация, социальное 
неравенство и геттоизация городского пространства, которым в большей сте-
пени, в том числе в силу дискриминации, подвержены именно инокультурные 
меньшинства. Социальная маргинализация, возрастающая территориаль-
ная концентрация и сегрегация этнических групп в свою очередь еще более 
осложняют их социокультурную интеграцию. Эти процессы способствуют 
воспроизведению отчуждения и укреплению культурной обособленности та-

2 The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010-2050. URL: http://www.pewforum.
org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050 (accessed 21.04.2017).

http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050
http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050
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ких “параллельных миров”, усиливая риски межгруппового противостояния 
“мы – они”, его перерастания в конфликт идентичностей. 

Немецкий культуролог С. Вертовек квалифицирует происходящие 
этнокультурные сдвиги в развитых регионах мира как “трансформирующую 
диверсификацию разнообразия” (transformative diversification of diver-
sity), ведущую к появлению “сверхразнообразия” (super-diversity). По 
словам ученого, рост разнообразия означает “не только усложнение 
состава населения по этносам и странам происхождения, но и умножение 
существенных параметров, влияющих… на возникновение новых 
взаимосвязей и взаимодействий” [Vertovec 2007: 1025]. 

Современная стихийная иммиграция из стран исламского Востока 
в прохристианскую Европу ведет к массовой инфильтрации в нее чуже-
родных и депривированных слоев, находящихся на огромной культурной 
дистанции от местного населения и соответственно наиболее трудно инте-
грируемых. Эта волна дает мощный импульс увеличению этнокультурной 
неоднородности принимающих социумов, которое становится все более 
значимым фактором их функционирования и эволюции, вызывая перемены 
в их системах социально-политических отношений и конфигураций. 

СОЦИАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
В УСЛОВИЯХ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО МНОГООБРАЗИЯ

Как свидетельствуют многочисленные исследования, этнокультурные 
различия обладают большим конфликтогенным потенциалом. При этом 
этнические конфликты, понимаемые как противостояние, в котором ресурсом 
мобилизации выступает этническая идентичность, имеют множественность 
типов и гибридную природу [Семененко, Лапкин, Пантин 2016]. Даже 
в западных государствах, имеющих высокий уровень благосостояния 
и прочные демократические традиции, этнокультурные противоречия носят 
достаточно острый характер и проявляют тенденцию к нарастанию.

В научной литературе распространена точка зрения о негативном влиянии 
многокультурности на доверие и сплочение в обществе. Из социологической 
теории конфликта (Л. Козер и др.) вытекает, что разнообразие ведет к усилению 
конкуренции между группами за власть и ресурсы, порождает враждебность 
в отношении представителей аутгрупп, питая при этом укрепление внутригруп-
повой солидарности. Р. Патнэм на материале США показывает, что разнообразие 
негативно влияет, по крайней мере в кратко- и среднесрочном плане, на соци-
альный капитал: как на “наводящий мосты” между группами (bridging capital), 
так и на “связывающий изнутри” эти группы (bonding capital), снижая в целом 
доверие между жителями. Ученый подчеркивает, что разнообразие провоцирует 
аномию и социальную изоляцию, “делая людей, живущих в этнически разно-
образных сообществах, похожими на черепах, втянувших голову в панцирь” 
[Putnam 2007: 137, 149]. Данные ESS также фиксируют статистически значимую 
связь между представлениями респондентов о количестве мигрантов в их стране 
и уровнем межличностного доверия: чем больше представителей другого этноса 
респондент видит в своей стране, тем ниже уровень его доверия к людям.

Современная миграционная волна усиливает дезинтеграционные тенден-
ции и конфликтность, обусловленные разнообразием. Учитывая резкий рост 
террористических угроз и особенно их реализацию исламистами в 2015-2017 гг. 
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во Франции, Бельгии, Великобритании, Германии и России, большинство насе-
ления не только этих, но и других стран, в частности Венгрии, Италии, Польши 
и Швеции, видит в беженцах потенциальных террористов. Об этом свидетель-
ствуют данные британского социологического центра Ipsos Mori3. Повышается 
преступность как со стороны приезжих (рост числа случаев насилия в отношении 
женщин, грабежей и т.д. в Германии, Финляндии, Швеции и других странах), так 
и местных жителей (поджоги центров временного содержания лиц, ищущих убе-
жища, нападение на беженцев и т.п.). Усиливается радикализация политических 
ориентаций (в частности во Франции, Австрии и Швеции), которая коррелирует 
с долей иммигрантов в населении4. В 2015 г. представители крайне правых анти-
иммигрантских сил Франции, Австрии, Польши, Бельгии и Италии даже создали 
в Европарламенте свою фракцию “Европа наций и свобод”.

В то же время, следуя логике развития миграционных процессов, можно 
полагать, что современная эскалация остроты связанных с ними проблем носит 
временный, привязанный к всплеску текущей волны характер. На намечающееся 
ослабление напряженности указывают данные Евробарометра: иммиграция, 
занявшая осенью 2015 г. место главной национальной проблемы стран ЕС, 
весной 2016 г. уже уступила его безработице, продолжая и далее терять позиции 
в этом рейтинге. По этой же траектории в последние годы эволюционировал 
и негативизм населения ЕС в отношении иммиграции из-за его пределов5.

Вместе с тем, как свидетельствуют исследования, проведенные на матери-
але Великобритании и ряда других европейских стран, видимое негативное 
воздействие этнокультурной разнородности общества на сплочение и доверие 
в нем нередко служит лишь внешним проявлением связи культурных различий 
с депривацией, экономическим неравенством и пространственной сегрегаци-
ей, которые разобщают людей6. Конфликты, вспыхивающие в многокультур-
ных обществах, нередко обусловлены социально-экономическими противо-
речиями и имеют лишь опосредованное отношение к разнообразию. Однако 
в силу вовлечения в социальные конфликты этнических меньшинств возника-
ет соблазн “культурализации социальных отношений” [Малахов 2014: 92] или 
истолкования подобных действий, как, например, беспорядков во Франции 
в 2005 г., в терминах конфликтов разных культур, этносов и конфессий и пред-
ставления конфликтов интересов как конфликтов идентичностей. 

Эту же мысль развивают Е.И. Филиппова и Ф. Герен-Пас: “В расчете на не-
медленные и сиюминутные выгоды сторонники всевозможных квот, коллектив-
ных прав и привилегий способствуют эссенциализации и институциализации 
культурных различий, сохранению неравенства и конфликтного потенциала 
в обществе. За фасадом ‘культурного многообразия’, представленного тонким 
слоем ‘этнических’ элит, неразличимы судьбы тысяч ‘обычных’ граждан, ко-
торым нужны не столько ‘специфические культурные права’, сколько равный 

3 Global Views on Immigration and the Refugee Crisis. – Ipsos Mori. July 2016. P. 19. URL: https://www.ipsos.
com/sites/default/files/2016-08/Immigration_and_Refugees-July_2016.pdf (accessed 05.04.2017).
4 Так, удельный вес избирателей Партии свободы Австрии увеличивается на 0,16 п.п. при повышении 
доли мигрантов в населении этой страны на 1 п.п. См.: Halla M., Wagner A., Zweimüller J. Immigration 
and Far-Right Voting: New Evidence. 29 November 2015. URL: http://voxeu.org/article/immigration-and-far-
right-voting-new-evidence (accessed 15.12.2016). 
5 Standard Eurobarometer. Autumn 2016. No. 86. Р. 8, 29.
6 Demireva N. Immigration, Diversity and Social Cohesion. – Migration Observatory Briefing. 21.07.2015. 

https://www.ipsos.com/sites/default/files/2016-08/Immigration_and_Refugees-July_2016.pdf
https://www.ipsos.com/sites/default/files/2016-08/Immigration_and_Refugees-July_2016.pdf
http://voxeu.org/article/immigration-and-far-right-voting-new-evidence
http://voxeu.org/article/immigration-and-far-right-voting-new-evidence
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доступ к общим социальным и культурным ресурсам” [Филиппова, Герен-
Пас 2015: 18-19]. Манипулятивное “использование этнической идентичности 
и ее проекций в разных сферах социальных взаимодействий – от образования, 
языковой политики и политики памяти до трудовых отношений и экологии – 
в политическом целедостижении, в борьбе за экономические и властные ресур-
сы” подчеркивает и И.С. Семененко [Семененко 2016: 9].

При всей взрывоопасности межэтнических отношений и большей подвер-
женности конфликтам этнически поляризованных обществ, разобщение 
и взаимная враждебность не обязательно перерастают в открытые столкно-
вения. Риски этнических конфликтов могут так и остаться латентными, если 
для их реализации не возникнет провоцирующих поводов. Как отмечали еще 
в 1990-е годы Дж. Фирон и Д. Лейтин, “несмотря на серьезные напряженно-
сти, этнические отношения, основанные на мире и сотрудничестве (интегра-
ции), являются более типичным явлением, чем крупномасштабное насилие”. 
Приводя это высказывание, М.Е. Попов развивает заложенную в него мысль: 
“Сами по себе культурные различия еще не приводят к неизбежным конфлик-
там идентичностей, формируя предпосылки к социокультурной интеграции 
и межэтническому диалогу” [Попов 2016: 86, 88]. 

Р. Патнэм подчеркивает, что само по себе “разнообразие не порождает 
плохих межрасовых отношений или этнически обусловленной групповой 
враждебности” [Putnam 2007: 150-151]. А. Хис и Н. Демирева выявляют, что 
в Великобритании высокий уровень доверия внутри небелых меньшинств 
сосуществует с их позитивной ориентацией на интеграцию, высокой сте-
пенью идентификации с британцами и низким уровнем враждебности по 
отношению к белым людям. Исследователи отмечают у потомков мигрантов 
“межпоколенческий сдвиг от параллельной жизни и обособленной культуры 
к британскому мейнстриму” [Heath, Demireva 2014: 165].

Данные ESS рисуют неоднозначную картину состояния межэтнических 
отношений. На негативизм в отношении инокультурных иммигрантов, 
прежде всего мусульман, указывает достаточно высокая в большинстве стран, 
особенно Венгрии и Чехии, доля настроенных против приема таких новых 
мигрантов (см. рис. 1). Такая установка коррелирует с мнением европейцев 
о том, что иммигранты платят меньше налогов, чем получают пособий, 
и повышают уровень преступности. Подобное восприятие приезжих чутко 
реагирует на резкие скачки в их численности.

Тем не менее, по данным ESS, в 2014 г. 49% местных жителей, в том числе 
более 60% в странах Северной Европы, кроме Норвегии, считали свои кон-
такты с представителями этнических меньшинств весьма хорошими (оцени-
вая их в 7-10 баллов по шкале от 0 до 10), а средняя оценка по всей страновой 
выборке достигала 6.7 балла (7 и более баллов на севере этого макрорегиона). 
В большинстве стран менее 6% опрошенных считали плохими (0-3 балла) 
отношения с этническими меньшинствами. Кроме того, европейцы скорее 
были склонны полагать, что иммигранты обогащают, а не разрушают их 
культуру; улучшают, а не ухудшают условия жизни в этих странах. Позитивное 
восприятие мигрантов коренными жителями и лучшее состояние отношений 
с ними коррелируют с интенсивностью таких контактов, наличием близких 
друзей среди представителей других этнокультурных групп, низкой значимо-
стью принадлежности начальника или / и супругов близких родственников 
к этническим меньшинствам. 
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Рисунок 1 (Figure1)

Отношение к мигрантам: доля респондентов, считающих, что за редким исключением  
не следует позволять никому из представителей других этносов / мусульман приезжать  

в их страну, 2014 г., % коренного населения 
Attitude to migrants: Share of respondents who believe that with few exceptions we should not allow 

people of other ethnic groups to come and live here, 2014, % of the native population

Источник: ESS 2014. 
Повышенную долю (11%) оценивающих межэтнические отношения как 

плохие в Чехии и Венгрии, где удельный вес мигрантов ниже, чем в основной 
части ЕС, и, соответственно, контакты с ними случаются реже, можно отнести 
на счет предрассудков7. 

Показательно, что практически во всех странах выборки ESS 2014 г. (ис-
ключение составляют Чехия, Венгрия и Латвия, где доля инокультурных 
мигрантов незначительна) для большей части опрошенных скорее не имеет 
значение ни национальность (этнос) непосредственного руководителя, ни 
факт возможных родственных отношений с представителями другой культуры 
(выбор 0-4 балла по шкале 0-10, где “0” означает, что этнос не имеет никакого 
значения). Причем в Швеции 90% опрошенных мало обращают внимание на 
этнос индивидов, в Нидерландах, Германии – около 80%, в Великобритании, 
Франции, Бельгии примерно 70% готовы работать под началом представителей 
другой национальности и вступать в родственные отношения с ними. Все это 
свидетельствует об отсутствии предубеждения и о потенциальной готовности 
взаимодействия большинства европейцев с иноэтничными жителями. 

Особо важную роль в улучшении межэтнических отношений играет же-
лание самих мигрантов адаптироваться к местной среде. Согласно данным 
ESS, 71% представителей этнических сообществ придают большую значи-
мость (7-10 баллов по шкале от 0 до 10) соблюдению правил и стиля жизни 
7 На индивидуальном уровне фиксируется статистически значимая тесная связь между наличием 
предубеждения и более низкой оценкой контактов, а также между наличием предубеждения и отсут-
ствием контактов.
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принимающей страны, а не считают это важным (0-3 балла) лишь 9%. У му-
сульман, среди которых соответствующие показатели составляют 59 и 14%, 
также доминирует интеграционная установка, хотя и в меньшей степени. 
Симптоматично, что 82% представителей этнических меньшинств в Европе 
выразили сильное или очень сильное чувство принадлежности стране про-
живания8. Хотя неготовность существенной части инокультурных сообществ 
к аккультурации несет сильный конфликтный заряд, преобладание среди них 
стремящихся к полноценной инкорпорации в европейские социумы создает 
фундамент для добрососедских межэтнических отношений.

Американский политолог Б. Рубл показывает, как в условиях многолетнего 
противостояния старожильческих этнических, расовых или языковых групп, 
например, франко- и англоязычных жителей Монреаля, белых и афроамери-
канцев в Вашингтоне, каталонцев и кастильцев в Барселоне, новые потоки 
мигрантов, представляющих иные этносы, расы и языки, нежели конфлик-
тующие стороны, становятся своего рода “связующим звеном”, или “соци-
альным клеем” между этими группами, оспаривая широко распространенное 
суждение о невозможности интеграции приезжих в дезинтегрированный со-
циум. Однако для ослабления существующей конфронтации нужно не просто 
добавить в социум новые группы, а увеличить так наз. капитал разнообразия, 
т.е. обеспечить политические и институциональные условия для аккомодации 
таких мигрантов в городские сообщества [Rouble 2005: 84]. 

Здесь уместно поставить вопрос о том, при каких количественных и каче-
ственных характеристиках разнообразия возможны его позитивные эффек-
ты на социальный климат в принимающих обществах. Как свидетельствует 
анализ данных ESS, позитивному восприятию “чужестранцев” способствуют 
постоянные контакты с ними при условии, что мигрантов вокруг не очень 
много и их концентрация ограничена. Наличие сравнительно небольшого 
числа представителей этнических меньшинств значимо снижает восприятие 
угроз от мигрантов во всех странах по сравнению с их отсутствием или боль-
шим скоплением [Монусова 2016: 98]. Данный вывод говорит о том, что порог 
перехода от позитивного воздействия численности мигрантов на состояние 
межкультурных отношений к негативному довольно низок, что актуализирует 
социальные риски разрастания мусульманских анклавов. При этом на благо-
получных в социально-экономическом отношении, протестантских и более 
толерантных к “чужакам” в силу культурно-исторических особенностей раз-
вития территориях такой порог может быть выше, что необходимо учитывать 
при планировании расселения мигрантов. 

Кроме того, нехристианский бэкграунд мигрантов сам по себе не оказы-
вает принципиального влияния на отношение к ним местного населения. 
Для местного населения наиболее важны такие качества мигрантов, как их 
готовность и желание принимать нормы и правила нового социума [там же: 
101]. Этот факт говорит о возможности снижения интенсивности этнической, 
конфессиональной и др. окрашенности отношений между местными и при-
езжими и ослабления привязки их состояния к цивилизационным принад-

8 Близкие результаты показывает и обследование социологического центра ICM Research в 2015 г. 49% 
опрошенных британских мусульман хотели бы полностью интегрироваться с немусульманами во всех 
сферах жизни; 29% – в большей части областей, кроме исламских школ и законов. Лишь 1% предпочел 
бы жить в полностью обособленных исламских районах с шариатским судом и правлением. C4 / Juniper 
Survey of Muslims 2015. Р. 82. URL: https://www.icmunlimited.com/wp-content/uploads/2016/04/Mulims-
full-suite-data-plus-topline.pdf (accessed 16.04.2017).

https://www.icmunlimited.com/wp-content/uploads/2016/04/Mulims-full-suite-data-plus-topline.pdf
https://www.icmunlimited.com/wp-content/uploads/2016/04/Mulims-full-suite-data-plus-topline.pdf
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лежностям участвующих сторон. Он указывает на повышение значимости 
в таком взаимодействии интеграционного потенциала как самих мигрантов 
(включая знание языка страны проживания, наличие хорошего образования 
и нужной профессии), так и их социального окружения. (Хотя, разумеется, 
в силу культурно-исторических особенностей такой потенциал у одних групп 
в определенной среде может быть гораздо выше, чем у других.) 

Вместе с тем, учитывая изменения в массовых настроениях и ориентациях, 
произошедшие после ряда недавних знаковых событий в европейских странах, 
ареалов доброжелательности и гостеприимства, необходимых для успешной 
интеграции приезжих, становится все меньше. В 2016 г. 72% жителей Франции, 
от 60 до 70% – Бельгии, Швеции и Италии были настроены пессимистично 
в отношении возможности успешной интеграции большинства беженцев9. 

Таким образом, в современных условиях разнообразие выступает фак-
тором разобщения и дестабилизации культурно гетерогенных социумов. 
Очевидно, что, если пустить эти процессы на самотек, их эффект может быть 
весьма разрушительным. 

Тем не менее при определенных условиях оно обладает потенциалом осла-
бления межкультурных противоречий, консолидации расколотых сообществ 
и превращения их в социальные организмы, функционирующие по принципу 
“E Pluribus Unum” – во многом единое, единство во множестве. Приводимые 
Р. Патнэмом примеры свидетельствуют, что “в долгосрочном плане успешным 
обществам удалось преодолеть этнокультурные разломы, создавая новые, 
сквозные формы социальной солидарности и более всеобъемлющие иден-
тичности” [Putnam 2007: 137], которые формируются поверх этнических, 
лингвистических, конфессиональных и т.п. границ.

И тут возникает самый сложный вопрос: как создать условия для развер-
тывания межкультурного диалога и формирования чувства сопричастности 
приверженцев разных культур? 

ПОИСКИ НОВЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ 

Негативные последствия культурного разнообразия обусловлены неспо-
собностью принимающего общества вместить, интегрировать это разно-
образие, сгладить его наиболее острые проявления и обеспечить нормальные 
межкультурные отношения. Учитывая устойчивость инокультурного маркера 
коллективной идентичности мигрантских сообществ, большую длительность 
ассимиляционного процесса, порой растягивающуюся на несколько поколе-
ний, распространение “ксенорасизма” в принимающих обществах и др., – 
полная ассимиляция этнических меньшинств, при которой они утратят свою 
самобытность и поглотятся коренным населением, нереалистична. Этим 
во многом объясняется пробуксовка ассимиляционного подхода к интегра-
ционной политике в отношении мусульман, доминирующего во Франции, 
Швейцарии, Бельгии и Австрии, а сравнительно недавно усилившегося 
и в целом ряде других стран. Более того, меры принудительной ассимиляции 
иммигрантских общин, подавляющие примордиальные слагаемые идентич-
ности последних, провоцируют сопротивление “реактивной этничности”. 

Хотя большинство иммигрантов предъявляет запрос на мультикультурную 
интеграцию, этот запрос фактически игнорируется в практике управления 

9 Global Views on Immigration and the Refugee Crisis. Р. 21.
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культурным многообразием принимающих обществ, что во многом объясняет 
его неудачи. Политика мультикультурализма, поощряющая сохранение унас-
ледованных элементов культурной идентичности, не благоприятствует при 
этом развитию чувства принадлежности новой культуре, лояльности стране 
проживания. Более того, местное население зачастую отказывает мигрантам 
в признании их новой культурной идентичности. Оно видит в приезжих “веч-
ных чужаков”, угрожающих не только переформатированием национальной 
идентичности в результате включения в нее иных культурных идентичностей, 
но и ее полным разрушением. Подобные представления усугубляются опасе-
ниями рисков для безопасности принимающих стран, исходящих от множе-
ственной лояльности и соответственно политической ненадежности мигрантов, 
в частности взращиваемого в домашних условиях исламского терроризма.

В ситуации кризиса европейской интеграционной политики предлагаются но-
вые, отличные от мультикультурализма и ассимиляции, модели организации меж-
культурных отношений, базирующиеся на признании существования в обществе 
этнических и прочих различий и ориентированные на поиск основ сближения 
представителей разных культур. Как это ни парадоксально в условиях современ-
ного обострения этнокультурных противоречий в Европе, там просматриваются 
основания для межкультурного диалога. Так, 75% опрошенных на территории ЕС 
осенью 2016 г. считали, что у жителей их страны есть много общего. В Швеции 
этот показатель достигал 92%, а в Ирландии – 94%10. Более того, согласно опросу 
исследовательского центра Survation в 2015 г., 71% британских мусульман считали 
совместимыми ценности ислама и британского общества11.

Иранский психолог Ф. Могхаддам продвигает модель омникультурализма. 
Ученый пишет: “Конечной целью омникультурализма является построе-
ние общества, в которые люди осознают общность человеческой природы 
и отдают ей приоритет, оставляя также место для признания и дальнейшего 
развития групповых отличий” [Moghaddam 2012: 306]. Фактически омникуль-
туралистская модель предполагает выстраивание своеобразной двойственной 
идентификации: с некой транскультурной общностью как категорией высше-
го (superordinate) порядка и с локальной культурной группой. Инструментом 
реализации данного подхода должна стать система образования, на первой 
стадии прививающая учащимся идеи общности человеческих ценностей 
и универсалий человеческого поведения, а на второй – определяющая груп-
повые различия и подчеркивающая ценности разнообразия, однако при этом 
отдающая приоритет общности людей. 

Тем не менее люди, конструируя универсалистский концепт человеческой 
природы как категорию высшего порядка, нередко склонны воспринимать 
именно свою группу как более прототипичную, что ведет к инфрагума-
низации, т.е. дискриминации других групп. Например, коренные жители 
Германии, идентифицируя себя одновременно как немцев и европейцев, стре-
мятся исключать аутгруппы, в частности иммигрантов, из своего определения 
высшей – европейской – категории. В этом отношении показательны дан-
ные ESS, согласно которым в Чехии, Португалии, Венгрии и Эстонии треть 
и более коренного населения считает, что представители разных наций отли-

10 Standard Eurobarometer. Autumn 2016. No. 86. Annex. T. 157.
11 British Muslims Poll. Prepared by on behalf of Sky News. 2015. Table 1. URL: http://interactive.news.sky.
com/2015/PDFs/Sky-Muslim-Poll.pdf (accessed 17.12.2016).

http://interactive.news.sky.com/2015/PDFs/Sky-Muslim-Poll.pdf
http://interactive.news.sky.com/2015/PDFs/Sky-Muslim-Poll.pdf
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чаются друг от друга врожденным уровнем интеллекта (см. рис. 2). Поэтому 
некоторые сторонники омникультурализма полагают, что необходимо более 
широкое понятие человеческой природы, включающее ее понимание в других 
культурах и фокусирующееся на сходстве первичных человеческих эмоций.

Рисунок 2 (Figure 2)

Доля респондентов, считающих, что представители определенных наций  
отличаются врожденным уровнем интеллекта, 2014 г., % коренного населения 

Share of respondents who believe that some races or ethnic groups  
are born less intelligent than others, % of the native population

Источник: ESS 2014. 
Историками Р. Келли и В. Прашадом предложена модель поликультурализма. 

В рамках этого подхода акцентируются исторические и современные взаимосвя-
зи и взаимовлияния групп, относящихся к разным этносам, расам и культурам. 
Отмежевываясь от эссенциалистского рассмотрения культур как обособленных 
и неизменных, авторы представляют культуры и народы как продукт пересекаю-
щихся историй и взаимосвязей между разными этническими и расовыми груп-
пами [Prashad 2003]. Сторонники этого подхода считают, что распространение 
идей поликультурализма, в том числе через систему образования, и осознание 
людьми такой общности (“Все мы – наследники прошлого европейцев, африкан-
цев, американских индейцев и …азиатов”12), позволит улучшить их отношения 
с отличными другими и более комфортно себя чувствовать рядом с ними.

Однако представители некоторых групп, особенно маргинальных, могут 
фокусироваться и на негативных аспектах таких связей, например, раб-
стве и колонизации, навязывании культуры господствующей группы и т.п. 
Представители доминирующих культур также могут недооценивать роль 
других культур: как минимум 27% коренных жителей европейских стран (во 
Франции) считает, что одни культуры лучше других. А в Норвегии и Дании этот 
12 Kelley R. 1999. Polycultural Me. – Utne Reader. No. 95. Р. 81.
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показатель зашкаливает за 60% (см. рис. 3). Все это ограничивает потенциаль-
ные имплементационные возможности данной модели, как и предыдущей. 

Учитывая возможности подобной негативной реакции людей, сторонники 
этого подхода считают предпочтительным нейтральный вариант этой концепции, 
признающий наличие взаимосвязей без их оценки или же подчеркивающий как 
их позитивные, так и негативные аспекты. Таким образом, оба подхода не пред-
ставляются самодостаточными. Более того, они могут иметь лишь отложенное во 
времени, ограниченное и при том далеко не всегда позитивное влияние.

Рисунок 3 (Figure 3)

 Доля респондентов, считающих, что отдельные культуры лучше других,  
2014, % коренного населения 

Share of respondents who believe that some cultures are better than others,  
2014, % of the native population

Источник: ESS 2014.

Как следует из теории контакта (Г. Оллпорт и др.), для налаживания про-
дуктивного взаимодействия разных этнокультурных групп необходимо наличие 
у них общих интересов. В этой связи растущий интерес вызывает интеркульту-
рализм, продвигаемый Ч. Тейлором, Ж. Бушаром, Т. Кэнтлом и рядом других 
исследователей. Он делает ставку на налаживание позитивного межкультурного 
взаимодействия между людьми на основе поиска общих интересов и признания 
ими взаимной ответственности [Taylor 2012, Bouchard 2011 и др.].

Теоретики данного подхода полагают, что его реализация должна обе-
спечить социальное сплочение и политическую стабильность, развитие 
креативных и инновационных возможностей общества, трактуя культурное 
многообразие как ресурс развития последнего. В рамках интеркультурной 
политики предусматривается содействие гражданской и социально-экономи-
ческой интеграции представителей этнических меньшинств, формирование 
их приверженности ценностям, истории и традициям принимающей нации. 
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Одновременно реализация такого курса призвана обеспечивать возможно-
сти сохранения этничности и религиозной принадлежности как важного 
компонента идентичности, не препятствующего культурной идентификации 
с принимающим обществом [Zapata-Barrero 2015]. 

Целью интеркультурных практик является улучшение взаимопонимания 
и осознание людьми не только проблем и рисков, но и преимуществ совмест-
ности, а по большому счету – кросс-культурное взаимообогащение и утверж-
дение согласованных транскультурных идентичностей. Поскольку носители 
последних обладают более толерантным мышлением, способностью фокуси-
роваться на общем, сближающем, а не на различиях, уважая при этом послед-
ние, это делает таких индивидов “идеальными медиаторами межкультурных 
конфликтов и разобщенности в сообществах, нациях и мире в целом” [Benet-
Martínez 2012: 639]. Учитывая потенциал позитивной развертки транскультур-
ных идентичностей, их позитивного совмещения с гражданской идентично-
стью, межкультурное взаимодействие может способствовать преодолению на 
микроуровне антагонизмов “мы–чужие” и поддержанию в многосоставных 
социумах гражданского согласия. В этом видится потенциал формирования 
общности людей на транскультурной основе [Cuccioletta 2001 / 2002: 9]. 

Однако интеркультурализм – это пока не стройная теория, а скорее систе-
ма принципов интеграционной политики на уровне городов и их кварталов, 
реализуемых в сфере управления, школьного обучения, трудоустройства 
молодежи, организации досуга и т.п. Особенно важно, что интеркультурные 
инициативы, включая и дни этнической кухни, спортивные фестивали и др., 
способствуют созданию снизу пространств совместности представителей раз-
ных культур в городском парке, студенческом клубе, на стадионе, веб-сайте 
и т.п. Существенно и то, что интеграция в рамках этой управленческой модели 
может происходить гораздо быстрее, нежели ассимиляционной. 

Хотя европейские интеркультурные практики пока не многочисленны, они 
уже позитивно себя зарекомендовали на локальном уровне, что обусловливает 
необходимость поиска механизмов реализации этих принципов на субна-
циональном и национальном уровнях. Продвижение этой модели в разных 
странах будет во многом зависеть от отношения масс к иммиграции и степени 
готовности правящих элит к конструктивной организации разнообразия. 

* * *
Нарастающая этнокультурная неоднородность населения стран Европы 

порождает не только вызовы и риски, но и открывает новые возможности для 
развития их социумов. Однако интегрирующий потенциал этнокультурного 
разнообразия реализуем лишь при нахождении и эффективной реализации 
действенных моделей управления социальным общежитием представите-
лей разных культур. По-видимому, интеркультурализм способен в будущем 
дать наиболее адекватный ответ на происходящие этнокультурные сдвиги. 
Формирование транскультурных идентичностей может стать залогом возник-
новения новых форм социальной солидарности в многосоставных социумах.
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Abstract. The article offers an analytical picture of the ethno-cultural shifts taking place in the developed 
regions of the world, socio-political impact of those shifts, prospects and framework for the realization of 
integration potential of diversity. These topics are analyzed from the standpoint of the identity approach 
in the context of theories of conflict and contact and using microdata of the European Social Survey. It is 
shown that global migration increases ethnic and cultural heterogeneity of host societies which is becoming 
more and more a powerful factor of the decline of trust, cohesion and stability of these societies. The 
migration crisis in the EU has increased the threat of translating the ethno-cultural contradictions into 
a destructive conflict of identities. Meanwhile following the logic of migration processes and their effects 
development, the transient nature of the escalation of intercultural confrontation may be assumed. The 
factors facilitating positive interethnic interaction are identified. The article provides examples of diversity 
contributing to the alleviation of intercultural tensions and transformation of the divided communities into 
social organisms operating as “E Pluribus Unum”. The realization of the positive potential of diversity 
requires an efficient model of intercultural relations based on the recognition of the existence of ethnic and 
other differences within society and focused on finding the foundations for the rapprochement of cultures 
which is different from multiculturalism and assimilation. Given that as omniculturalism, emphasizing 
the commonality of human nature, and polyculturalism, representing cultures and nations as a product 
of overlapping histories of different ethnic and racial groups and their relationships, could generate 
contradictory effects, interculturalism seems to be more promising. This approach is focused on searching 
common interests of people and stimulating an intercultural dialog from below. Though intercultural 
initiatives are not numerous, they have already given a good account, requiring the search of instruments 
of practical implementation of such practices at the subnational and especially national levels.
Keywords: immigration; ethno-cultural diversity; interethnic and interreligious relations; ethnic conflicts; 
identity; integration; interculturalism; European social survey.
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Аннотация. Распады Югославии и Советского Союза породили стремление отдельных 
входивших в них национально-территориальных сообществ выйти из состава бывших 
“материнских” государств (формировавших Федерацию Югославии или Союз ССР), 
обрести не просто автономию, но суверенные права полноценного государственного 
образования. Эти новые политические субъекты – инициаторы большинства 
сецессий – и в одном, и в другом случаях ориентировались на внешнего патрона 
(заинтересованного в их судьбе ресурно оснащенного государства или сообщества 
государств) и в конечном счете на обретение устойчивого статуса в его составе. 
Избранная ими стратегия обрекала их на вооруженный конфликт с “материнским” 
государством, создавала явные проблемы с внутренним суверенитетом, побуждала 
не только к государственно-административному, но и к языковому, этническому 
и культурному самоопределению. Все эти обстоятельства (рассматриваемые 
в дальнейшем в качестве факторов влияния) были общими для посткоммунистических 
сецессий, хотя каждая из них имела и отдельные страновые особенности. Автор особо 
останавливается на анализе проектов ДНР и ЛНР, ориентированных на выход из 
состава унитарной Украины, в сопоставлении с иными сецессиями рассматриваемого 
типа, считая процессы 2014-2016 гг. в российско-украинских отношениях отложенными 
последствиями распада Советского Союза. Цель исследования – прогноз успешности 
сецессий на Донбассе посредством квантификации степени влияния тех или 
иных факторов. Восемь посткоммунистических сецессий сравниваются по десяти 
основаниям, каждому из которых как значимому фактору, в меру его влияния на 
успех сецессии, присваивается числовое значение на шкале от -3 до +3. Вероятность 
успешности сецессии вычисляется путем суммирования всех значений. Итоговый 
вывод автора: при снижении влияния государства-патрона на руководство и процессы 
госстроительства ДНР и ЛНР, при редукции значимости фактора общей границы 
с ним эти сецессионистские казусы будут неуспешными. К максимальному значению 
неуспеха сецессии проекты ДНР и ЛНР располагаются ближе, чем остальные. Вместе 
с тем стремление “материнского” государства к реинтеграции территорий, но не 
проживающих на них граждан, повлечет исход большого числа беженцев из региона 
и многолетний ценностный конфликт между жителями Донбасса и “материковой” 
Украины, что, в свою очередь, станет постоянным фактором дестабилизации 
государственной целостности Украины.
Ключевые слова: Украина; Донбасс; ДНР; ЛНР; сецессия; Косово; Южная Осетия; 
Гагаузия; Абхазия; ПМР; РСК; НКР; Чечня (Ичкерия); распад СССР; распад СФРЮ.

Проекты ДНР и ЛНР, направленные на выход из состава унитарной 
Украины, рассматриваются в сопоставлении с сецессиями по итогам распа-
да СФРЮ и СССР, считая процессы 2014-2016 гг. в российско-украинских 
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отношениях отложенными последствиями распада Советского Союза. Цель 
исследования – прогноз успешности сецессий на Донбассе посредством 
квантификации степени влияния тех или иных факторов. В качестве основа-
ния для сопоставления были проанализированы восемь случаев сецессий. 
Из них шесть – на постсоветском пространстве: “Чеченская республика 
Ичкерия” (ЧРИ, существовавшая как самопровозглашенное государствен-
ное образование в 1991-2000 гг.), республика Гагаузия (РГ, 1990-1995 гг.), 
существующие по настоящее время Нагорно-Карабахская республика (НКР, 
с 1991 г.), Приднестровская молдавская республика (ПМР, с 1990 г.), респу-
блика Южная Осетия (РЮО, с 1990 г.) и республика Абхазия (РА, 1921-1931 гг. 
и с 1990 г.). И еще два балканских казуса: республика Косово (с 1991 г. – по 
настоящее время) и республика Сербская Крайна (РСК, 1991-1995 гг.). Это 
те сецессии, которые были прямо или опосредованно обусловлены распадом 
СФРЮ и СССР и проходили в их институциональном и ценностном (прежде 
всего проявлявшемся в поведении посткоммунистических элит) контекстах. 
Вне зависимости от степени признания государствами-членами ООН, а так-
же уровня успешности функционирования квазигосударственных проектов 
(включая успешность их борьбы с внутренним сепаратизмом), нас интересо-
вали те политии, которые в определенный момент времени имели или имеют 
реальную независимость от “материнского” государства и de facto управляли 
своими территориями, как сейчас это происходит в ДНР и ЛНР. 

Руководствуясь логикой Фрэнсиса Фукуямы, в качестве сецессионистских 
проанализированы те проекты государственного строительства, в отношении 
которых “материнское” государство не обладает “безусловной возможностью 
направлять некоего вооруженного субъекта в форме заставлять людей соблю-
дать законы государства” [Fukuyama 2004: 17]. Угроза сецессий или повыше-
ние степени автономности по отношению к центру, все же сохраняющему 
внутренний суверенитет, не являлись признаками, относящими “сложные” 
территории к объектам данного исследования. Поэтому мы не рассматрива-
ем, например, украинский Крым периода 1991-2014 гг., российский Дагестан 
в 1999 г., грузинские Аджарию, Самцхе-Джавахетию и Квемо-Картли в первой 
половине 2000-х годов и прочие самопровозглашенные, непризнанные, частич-
но признанные псевдогосударственные проекты [Попов 2011] (в академической 
литературе называемые государства de facto [Blakkisrud, Kolstø 2012: 282]).

Для анализа этих восьми политий мы предложили набор из десяти перемен-
ных, позволяющих формализовать по десяти параметрам описание процесса 
становления, развития и завершения их проектов сецессии: 1) наличие перед 
началом сецессии автономного статуса по отношению к другим регионам внутри 
государства; 2) стремление сохранить свой статус в составе прежнего федератив-
ного (союзного) государства; 3) независимость от государства-патрона при ре-
шении о начале сецессии; 4) наличие общей границы с государством-патроном; 
5) военная агрессия “материнского” государства; 6) уровень эффективности 
внутреннего суверенитета; 7) введение миротворцев в регион конфликта; 8) на-
личие собственного языка, отличного от государственного языка “материнского” 
государства; 9) наличие доминирующего этноса, отличного от доминирующего 
этноса “материнского” государства; 10) признание членами ООН. Под государ-
ством-патроном мы понимаем ту суверенную политию, имеющую статус члена 
ООН, которая посредством финансовой, кадровой, военной, технической и иной 
поддержки промотирует сецессию. Материнским государством мы называем то, 
из состава которого пытается выйти субъект сецессии.
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Для операционализации сопоставления мы квантифицировали уровень 
влияния каждого фактора для каждого из рассматриваемых казусов по шкале, 
положительные значения которой соответствуют усилению влияния в пользу 
успеха сецессии, а отрицательные – в сторону реинтеграции в материнское 
государство. Под успехом сецессии мы понимаем достижение частичного 
признания членами ООН нового государства, полностью контролирующего 
заявленную территорию, обладающего высоким уровнем внутреннего сувере-
нитета или же частичного признания ими самого факта состоявшейся сецессии.

С учетом незначительного числа казусов, привлекаемых для сопоставле-
ния, мы использовали минимальные интервальные значения (очевидно, что 
сравнение большего числа казусов потребовало бы большей дифференциа-
ции). Из десяти квантифицируемых параметров для трех интервал оценки 
был расширен до -3 / +3 баллов. В рамках этого наибольшего интервала 
мы оценивали те факторы, в действии которых была возможна наибольшая 
дифференциация: независимость от “патрона”, наличие общей границы 
с ним, уровень эффективности внутреннего суверенитета. Напротив, в тех 
четырех случаях, где возможен был лишь ответ да / нет (речь идет о наличии 
или отсутствии формальных признаков, легко поддающихся верификации: 
о статусе автономии, собственном языке, доминирующем этносе или наличии 
военной агрессии), присваивались значения -1 / +1. В остальных трех слу-
чаях был избран интервал оценки -2 / +2. Суммарная итоговая вероятность 
успеха / провала сецессии могла принимать значения в диапазоне +19 /-19.

Гипотеза исследования состояла в том, что успех сецессий ДНР и ЛНР, 
несмотря на наличие в этих квазигосударствах слоя пассионарных элит, на-
целенных на получение выгод от сецессии, во многом обусловлен участием 
государства-патрона: редукция значения факторов его мощи, а также общ-
ности границы с ним, угрожает сецессии провалом.

Предваряя процесс квантификации, рассмотрим влияние каждого из фак-
торов сецессии в сравнительной перспективе.

1) Статус автономии. Важнейшей исторической ценностью для успешного 
завершения гонки за суверенитет для большинства новых государств в XX в. был 
статус автономии, наделявший их большими правами по отношению к центру 
по сравнению с окружающими регионами. Американский политолог Филипп 
Рёдер предложил понятие “государство-сегмент”, на базе которого институци-
онализируется новое государство. По подсчетам Рёдера, из 177 новых государств, 
появившихся с 1901 по 2000 гг., 153 (86 %) являлись государствами-сегментами до 
получения независимости [Roeder 2007: 22]. Из восьми рассматриваемых нами 
политий автономного статуса не было только у трех краин в Сербии: Книнской, 
Славонской и Подунайской, впоследствии образовавших РСК, а также у Гагаузии 
и ПМР. Автономии провозглашались ими в процессе осуществления сецессий 
и не были подтверждены центральным правительством. ЧРИ и РК отнесены 
нами к имеющим автономии до начала суверенизации с оговоркой: они вместе 
с другими территориями составляли общие автономные административные 
единицы, Чечено-Ингушскую АССР и край Косово и Метохия.

2) Стремление сохранить свой статус в составе прежнего федеративного (союзно‑
го) государства. Одинаковое отношение к суверенным центрам объединяет пять 
казусов. И элиты, и население всех восьми субъектов рецессии крайне негатив-
но относились к властям государств, в состав которых они входили. При этом 
лишь ЧРИ и РК имели исключительно суверенные притязания, направленные 
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непосредственно на достижение независимости и построение самостоятельного 
государства без присоединения к какому-либо другому. НКР стремилась обрести 
суверенитет, чтобы делегировать его Еревану, присоединившись к Армении. 
Остальные пять, РГ, ПМР, РА, РСК, РЮО, испытывали самые теплые чувства по 
отношению к бывшим столицам союзных (федеративных) государств. Для всех 
пяти стремление сохранить свой статус в рамках административных единиц более 
высокого уровня было едва ли не спусковым крючком сецессий. Желание ПМР, 
РГ, РА, РЮО остаться в составе распадающегося СССР (вопреки центробежным 
процессам в Молдавии и Грузии, соответственно), а РСК – в составе Югославии 
(несмотря на суверенные стремления Хорватии) определяли дальнейшие рас-
хождения в развитии государственных и национальных проектов двух уровней, 
новых автономий и бывших союзных республик.

3) Независимость от “патрона” при принятии решения о начале сецессии. 
Вероятность успеха сецессии тем выше, чем мощнее государство-патрон или их 
коалиция. У большинства сецессионистских проектов были / есть покровители: 
Россия – у ПМР, РГ, РЮО и РА, Армения – у НКР, Албания и США – у РК, 
Сербия – у РСК. Из всех рассматриваемых случаев только у ЧРИ не было кон-
кретного государства-патрона, однако ее сепаратизм активно поддерживался 
негосударственными акторами – международными террористическими орга-
низациями [Кива, Фёдоров 2003: 135]. Чем выше уровень внутренней, незави-
симой от помощи патрона ориентации на сецессию, тем выше вероятность ее 
успеха. Данный фактор зачастую упускается из виду наблюдателями при ана-
лизе постсоветских конфликтов, поскольку набор факторов сводится к пресло-
вутой “руке Москвы”. Напротив, мы считаем независимость от патрона при 
начале сецессии одним из важнейших факторов ее успеха, поскольку именно 
внутренние драйверы сецессии нередко способны обеспечить сохранение про-
екта сецессии, например, в условиях блокады (приднестровский казус) или даже 
ухудшения отношений с патроном (абхазский казус в середине 1990-х годов).

4) Общая граница с патроном. Мощь государства-патрона и наличие общей 
границы еще сильнее влияют на успехи суверенизации [Kamilova, Berg 2011: 153]. 
Государство-патрон может делать проницаемой границу государства [Rotberg 
2002: 90], в которое формально входит желающая отделиться территория, пере-
правляя через нее технику, вооружения, людей, товары. Так действовали Армения 
в Нагорном Карабахе, Югославия в Сербской Краине, Россия в Южной Осетии, 
Абхазии и на Донбассе. Низкий уровень консолидации границ критичен для вы-
живания “материнского” государства, даже если против него не играет конкретное 
государство-патрон [Rotberg 2003]. Слабо контролируемый чеченский участок 
российско-грузинской границы в 1990-е годы активно использовался террористами 
для ухода из России на территорию грузинского Панкисского ущелья, бывшего 
местом отдыха и пополнения запасов [Malek 2006: 445].

5) Военная агрессия “материнского” государства. Этот фактор является 
общим почти для всех сецессий. Политии сталкивались с военной агрессией 
“материнского” государства, связанной с неприятием титульной нацией 
проживающего на ограниченной территории этноса, независимо от этно-
национальной или национально-государственной модели, выбираемой для 
госстроительства на конкретной территории. К примеру, политика Звиада 
Гамсахурдия под лозунгом “Грузия для грузин” сменилась политикой следую-
щего президента Эдуарда Шеварднадзе, проводившего линию партии “Союз 
граждан Грузии”. Третий президент Грузии Михаил Саакашвили некоторое 
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время стремился к мирной реинтеграции РА и РЮО. Однако, несмотря на 
эти внутренние изменения политической повестки, культурные, историче-
ские и лингвистические различия между грузинами, абхазами и осетинами 
так и не были устранены. В 1989 г. Звиад Гамсахурдиа возглавил марш на 
Цхинвали; в 2008 г. на фоне постоянных провокаций со стороны РЮО 
Михаил Саакашвили отдал приказ обстрелять спящий Цхинвал. В 1990 г. 
молдавский премьер Мирча Друк организовал поход вооруженных людей 
на Гагаузию; в 1992 г. молдавский президент Мирча Снегур инициировал 
боевые действия в Приднестровье. Тогда же в Абхазию вошли подразделения 
грузинской нацгвардии. В 1991 г. в РСК воевали друг с другом части МВД 
Хорватии и сербского ополчения; в 1998 г. в процесс по сохранению Косова 
под контролем Белграда включилась югославская армия. Во всех случаях 
вооруженное вмешательство (или попытки его организации) было реакцией 
власти на объявление автономии или провозглашение суверенитета. В кон-
фликте вокруг Карабаха участвовали два постсоветских государства, между 
армиями которых велись боевые действия. А в Чечне конфликт из холодного 
стал горячим, когда дудаевцы разогнали ВС ЧИ АССР и убили мэра Грозного 
Юрия Куценко. В данном случае федеральный центр реагировал на действия 
боевиков. Стоит особо подчеркнуть, что в ряде случаев сложно сказать, кто 
является жертвой, а кто – агрессором. К примеру, и в абхазском, и в грузин-
ском постсоветском национальном строительстве есть свои мифы о войне 
1992-1993 гг. (в РА ее называют Отечественной). Абхазы вспоминают трагедию 
со сбитым у села Латы вертолетом, грузины – зверства “басаевских янычар” 
[подробнее см. Токарев 2013]. В нескольких случаях военные действия “ма-
теринского” государства не просто не препятствовали сецессии, а напротив, 
работали на сплочение новой политической нации внутри сецессионистского 
проекта на основе общей для всех ценности противодействия внешнему врагу 
(так было в ПМР, РА и РЮО). Грань, разделяющую готовность государства 
защищать свою территориальную целостность и шовинистские действия того 
же государства по подчинению этноса, встраиваемого в национальный проект 
большинства, общую для любых случаев, определить невозможно.

6) Эффективность реализации внутреннего суверенитета. Внутренний су-
веренитет, т.е. подконтрольность власти легитимному, с точки зрения насе-
ления политии (и, естественно, нелегальному, по мнению “материнского” 
государства), центру и контроль за заявленными границами, реализовывался 
в проанализированных случаях по-разному. В наименьшей степени им об-
ладала ЧРИ, власти которой балансировали между светским правлением 
и шариатом, полевые командиры оспаривали власть президентов Яндарбиева 
и Масхадова вооруженным путем, территория ЧРИ была местом черной и се-
рой экономики, а также нарко- и работорговли.

7) Введение миротворцев в зону конфликтов. Влияние данного фактора не 
одинаково на ту или иную сецессию. В одних случаях миротворцы приближа-
ли успех суверенизации (ПМР, РЮО и Косово), в других, напротив, бездей-
ствовали, пока армия “материнского” государства возвращала территорию 
под свой контроль (РСК).

8) Наличие собственного языка и 9) наличие доминирующего этноса. Под крите-
рием наличия собственного языка мы понимаем не монопольное его использо-
вание в изучаемых регионах (в РЮО говорят на грузинском, в ЧРИ использовали 
в том числе и русский, в Гальском районе РА живут абхазские грузины и т.д.), 



111

Полис. Политические исследования. 2017. № 4. C. 106-117

а обладание им титульным этносом. Соответственно, наличие собственного 
языка у такого этноса полностью определяет лингвистический критерий. ЧРИ, 
НКР, РЮО, РА, РГ, РК и РСК институционализированы, соответственно, во-
круг чеченцев, армян, осетин, абхазов, гагаузов, косоваров и сербов с их особыми 
языками в отличие от ЛНР, ДНР и ПМР. ЛНР и ДНР ориентированы преимуще-
ственно пророссийски и в языковом, и в этническом плане. ПМР – особый слу-
чай: уникальный опыт республики состоит в мирном сосуществовании русских, 
молдаван и украинцев с тремя языками и даже при стремлении сформировать 
надэтническую идентичность “приднестровец”.

10) Признание протогосударств, возникших в ходе сецессии, членами ООН. 
Все восемь рассматриваемых сецессий завершились. Три из них – реинте-
грацией в состав “материнского” государства (ЧРИ, РГ, РСК). Две политии 
были реинтегрированы военным путем. В рамках второй чеченской войны 
сепаратисты были подавлены федеральными силами при помощи местного 
ополчения во главе с семьями Кадыровых и Ямадаевых, перешедших на сто-
рону официальной Москвы. ЧРИ как институция перестала существовать 
(внутри сепаратистов произошел раскол на светское и радикально-исламское 
крыло). Однако у российской Чеченской республики по-прежнему сохраня-
ется крайне высокая финансовая и правовая автономия от центра.

РСК также была возвращена силовым путем под контроль Хорватии. В тече-
ние трех дней в 1995 г. Хорватия при поддержке ВВС и бездействии миротвор-
цев ООН провела в одной из частей РСК, Западной Славонии, полицейскую 
операцию “Молния”, что вкупе с реинтеграцией привело к потерям среди 
мирного населения и исходу сербских беженцев. К аналогичным результатам 
спустя три месяца привела операция “Буря”. Еще две части РСК, Книнская 
Краина и Восточная Славония, при нескольких сотнях тысяч сербов, покинув-
ших территорию, вернулись в состав Хорватии. Остатки РСК были мирно ре-
интегрированы в состав Хорватии в течение трех лет при посредничестве ООН.

Гагаузия оказалась единственной политией из всех, начавших сецессию, реин-
тегрированной мирно. В 1994-1995 гг. автономный статус Гагаузии был закреплен 
Молдовой законодательно. Комрат с тех пор не приближался к той степени не-
зависимости, которой обладает Тирасполь. Основой спокойного существования 
Гагаузии является отсутствие резких движений Кишинёва в сторону Бухареста. 
В случае гипотетической потери Молдовой субъектности (весомая часть по-
литического класса страны считает необходимым объединение с Румынией) 
гагаузские элиты настаивают на собственном праве решать судьбу автономии.

Все три случая реинтеграции стали возможны, прежде всего, из-за невме-
шательства (или отсутствия) государств-патронов. Параллельно российской 
КТО по другую сторону Большого кавказского хребта в 2003 г. стартовала 
антикриминальная операция. Грузия усилила контроль над Панкиси, что рез-
ко снизило возможности чеченских боевиков к отступлению [Gachechiladze 
2002: 125]. При проведении операций “Молния” и “Буря” на территории 
РСК в 1995 г. Югославия лишь принимала беженцев, несмотря на массовые 
жертвы среди сербского населения. В случае с реинтеграцией Гагаузии Россия 
и Турция (гагаузы – тюркский, хотя и православный народ) не вмешивались 
в процесс возвращения официальным Кишинёвом контроля над политией 
на условиях автономии. Требования гагаузов о повышении статуса их терри-
тории внутри единого молдавского государства были удовлетворены.

Пять оставшихся политий пошли по пути суверенизации с разной степе-
нью успеха как с точки зрения поддержания внутреннего суверенитета, так 
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и уровня признания международными акторами. Наибольшего числа при-
знавших добилась РК: 109 членов ООН на момент написания статьи. Это не 
означает, что Косово стало равноправным участником объединенных наций. 
Для этого необходимо отсутствие вето со стороны постоянных членов Совбеза 
(РФ и КНР против) и согласие 129 участников Генассамблеи. 

РА и РЮО “твердо” признаны четырьмя членами ООН: Россией, 
Венесуэлой, Никарагуа и Науру. Косово, Абхазия и Южная Осетия входят 
в группу частично признанных государств. Никто из членов ООН не уста-
навливал дипломатические отношения с НКР и ПМР. Они признаются друг 
другом и частично признанными РА и РЮО. 

Степень признания не является единственным мерилом успеха сецес-
сий. Вопрос “что считать государством?” дискуссионен. С одной стороны, 
российский политолог Михаил Ильин прав: “Есть один признак, присущий 
всем государствам – их формальное ‘равенство’ относительно друг друга, 
принадлежность к сообществу государств. Это единственная общая характе-
ристика, все остальные их разделяют” [Ильин 2008: 63]. Референтная сетка 
взаимных признаний – ООН – является элитным клубом, пропуск в который 
в большинстве случаев обозначает современное состоявшееся государство 
[Schmitter, Wagemann, Obydenkova 2005]. 

Если исследовать не формальную (статусность – statehood), а сущностную 
(состоятельность – stateness) характеристику государственности [Kuthy 2012], 
то выяснится, что ПМР – исключение из правил развития сецессий, не добив-
шихся дипломатического признания. В республике мирно сосуществуют три 
народа. Уровень приватизации государства семьей первого президента Игоря 
Смирнова пошел на спад после 2012 г., как и неформальное влияние на пу-
бличную политику владельцев компании “Шериф” Ильи Казмалы и Виктора 
Гушана. В республике функционируют суды и правоохранительные органы 
(пусть и с высоким уровнем коррупции). Ее границы консолидированы 
и охраняются. Альтернативные выборы не проводятся, как это имеет место 
северной части Косова. У ПМР нет правительства в изгнании, как у РСК, нет 
навязываемой со стороны бывшего центра временной, ничем не управляю-
щей администрации, как у РЮО. Государство как совокупность институтов 
обладает монополией на применение легитимного насилия. 

Мотивация квантификации, воплощенная в итоговой Таблице, такова. 
+2 балла по уровню автономии были присвоены лишь РА: в 1920-е – 1930-е годы 
она имела тот же статус, что и Грузия (ССР), а после вхождения в состав по-
следней осталась автономной республикой. +1 получили те политии, которые 
в рамках федерации были автономными областями: НКР и РЮО, а также ПМР, 
несколько десятилетий существовавшая под названием Молдавская АССР, но 
в рамках Молдавской ССР автономией не обладавшая. -2 балла ставились тем 
республикам, что не были автономиями вовсе. ЧРИ и РК получили 0, посколь-
ку имели автономный статус, но вместе с другими территориями.

Субъекты сецессии получали оценки в диапазоне -1 / +1 балл также в сле-
дующих случаях: при желании остаться в составе прежних союзного или 
федеративного государств; подвергшиеся по этой причине агрессии “материн-
ского” государства; имевшие миротворцев на своей территории; при наличии 
отличного от “материнского” государства языка и этнического большиинства, 
вокруг которых институционализировались их государственные институты. 
При этом ПМР получила балл несмотря на формальное несоответствие двум 
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последним условиям, поскольку и в языковом, и в этнополитическом смысле 
является успешным государством. Более того, ПМР получила +2 по критерию 
участия миротворцев, поскольку именно российская армия остановила кон-
фликт в 1992 г. Те политии, где участие миротворцев не предотвратило после-
дующие конфликты, получали +1 балл. Бездействие миротворцев в Хорватии 
оценено для РСК в -2 балла. 

Те политии, для которых участие государства-патрона стало критически важ-
ным при инициации сецессии, получили -3 балла. Напротив, те, в которых се-
цессионистские устремления воспроизводились без покровительства “старшего 
брата”, а под давлением внутренних обстоятельств, получили +3 балла (к таким 
территориям, где сецессия началась без участия патрона, мы отнесли макси-
мально настроенные на суверенное существование ЧРИ и РА). Добивавшиеся 
независимости для того, чтобы войти в состав государства-патрона (НКР, ПМР 
и РЮО), были помещены в кластер +2. Субъекты сецессии, которые в результате 
крайне незначительной поддержки государства-патрона оказались реинтегриро-
ваны (РГ и РСК), получили 0 баллов. РК, признания которой добивался Запад 
во главе с США, но которая в 1990-е годы сама воевала с Сербией, получила -1.

Наличие общей проницаемой границы между политией и государством- 
патроном, являющейся важнейшим источником военной и ресурсной поддерж-
ки сецессионистских устремлений и закрытой для “материнского” государства, 
оценивалось в +3 балла, ее отсутствие – в -3 балла. Наличие неконтролируемых 
Москвой, Белградом и Загребом границ в случае ЧРИ, РК и РСК, соответ-
ственно, способствовало успеху рецессии и было оценено в +1 балл.

ЧРИ, наименее успешной в поддержании внутреннего суверенитета, были 
присвоены -3 балла. По -2 балла по этому параметру получили РЮО (ввиду 
высокого уровня коррупции) и РСК (не сумевшая построить работающие 
гражданские институты). Не контролирующие всю заявленную территорию 
РК и НКР получили по +1 баллу. РА, сильно зависящая от российской помо-
щи, но в наибольшей степени ориентированная на суверенизацию и восста-
новившая в 2008 г. контроль над всей своей территорией, и РГ, благополучно 
и мирно пережившая период независимости и добившаяся автономии от 
Кишинёва, получили по +2 балла. А исключительно успешная в вопросах 
государственно-гражданской консолидации ПМР получила +3 балла. 

Наконец, по параметру признания признанная 109 государствами-чле-
нами ООН РК получила +2 балла, признанные 4 членами ООН РА и РЮО 
получили +1 балл, все остальные непризнанные политии получили -2 балла.

По сравнению с рассматриваемыми казусами ДНР и ЛНР имеют наимень-
шие шансы на успех сецессии. Из всех факторов к успеху их приближают 
лишь три: мощное государство-патрон, общая граница с ним, неподкон-
трольная официальному Киеву, и усиливающая стремление к рецессии 
военная агрессия украинской армии. С одной стороны, активная помощь 
государства-патрона местным ополченцам и российским добровольцам 
в августе 2014 г. (иловайский котел) и в феврале 2015 г. (котел в Дебальцево), 
а до этого – вторжения иностранных вооруженных граждан (подразделений 
Игоря Стрелкова в Славянске) давали “материнскому” государству мотив обо-
роны собственной территории от внешнего вторжения и попыток установить 
контроль над сепаратистскими регионами. С другой, использование тяжелой 
артиллерии и ракетно-бомбовые удары ВВС по жилым кварталам крупных 
городов, зверства отдельных батальонов нацгвардии, борьба с советским 
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наследием – все это крайне проблематизировало возможность возвращения 
Донбасса в конституционное пространство Украины, которое и без того было 
сильно порушено усилиями постмайданной украинской власти.

Таблица (Table) 

Числовые значения влияния факторов на успешность сецессий (1991‑2016 гг.)  
Quantification of the Factors` Influence on the Success of Secessions (1991-2016)

ЧРИ НКР ПМР РГ РЮО РА РК РСК ДНР / ЛНР

Автономия 0 +1 +1 -2 +1 +2 0 -2 -2
Стремление 
сохранить прежние 
статусные позиции

-1 -1 +1 +1 +1 +1 -1 +1 -1

Независимость от 
“патрона” +3 +2 +2 0 +2 +3 -1 0 -3

Наличие общей 
границы с “патроном” +1 +3 -3 -3 +3 +3 +1 +1 +3

Военная агрессия 
“материнского” 
государства

-1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1

Уровень 
эффективности 
внутреннего 
суверенитета

-3 +1 +3 +2 -2 +2 +1 -2 -3

Введение 
миротворцев 
в регион конфликта

0 0 +2 0 +1 +1 +1 -2 -2

Собственный язык +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 -1
Доминирующий 
этнос +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 -1

Признание членами 
ООН -2 -2 -2 -2 +1 +1 +2 -2 -2

Вероятность успеха 
сецессии (+19/-19) -1 7 7 -1 10 16 6 -3 -11

Остальные факторы работают против успеха сецессии Донбасса. Эти 
регионы не имели автономии до начала суверенизации. Попытки равных 
в правах с другими регионами Украины Донецкой и Луганской областей 
провести в 1994 г. референдум о федерализации были нивелированы судом 
и генпрокуратурой Украины. Последний раз высокий уровень автономии 
можно было найти на этих территориях почти сто лет назад в рамках Донецко-
Криворожской республики, границы которой вовсе не идентичны границам 
ДНР и ЛНР. При распаде СССР ни одна из этих политий не стремилась по-
высить свой статус до автономного. Декларируя сегодня необходимость раз-
рыва с Киевом и вхождение в состав России, Донецк и Луганск не учитывают 
отсутствие в течение последней четверти века институциональной традиции 
существования в рамках российского государства. При этом ни ДНР, ни ЛНР 
не являются образованиями, имеющими особую этническую и лингвистиче-
скую основу. Обе самопровозглашенные республики объективно лишены 
важнейшего инструмента легитимации сецессионистских проектов. В отличие 
от прочих политий их лидеры не могут апеллировать к существованию в рам-
ках границ новой политии особой этнической общности со своим языком. 
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Административный фронтир, доставшийся в наследство от Киева, – един-
ственное формальное оправдание сецессионистских претензий ДНР и ЛНР. 
Апелляция к русской крови, культуре, истории и языку имела больший смысл для 
“Новороссии”, служащей символом условного отмежевания украинского насе-
ления от русского (но и в этом случае культурные, этнические, лингвистические 
и исторические границы крайне размыты). В условиях временной приостановки 
лидерами “Новороссии” этого проекта год назад идеологи ЛНР и ДНР утрати-
ли возможность апелляции к этничности, подобно апелляции к сербам в РСК, 
к абхазам – в РА, к осетинам – в РЮО, к чеченцам – в ЧРИ, к гагаузам – в РГ. 
Дискурс лидеров Донбасса строится вокруг цели “дойти до границ областей”, 
что, конечно, несравнимо по силе влияния на массовое сознание с призывами 
“построить свое чеченское государство” или “избавиться от грузинского ига”.

Уровень внутреннего суверенитета в ДНР и ЛНР крайне низок. Республики 
контролируют лишь малую часть заявленной территории. Правоохранительные 
и судебные институты не выстроены. Командиры ополчения находятся 
в жестком противостоянии друг с другом и борются за власть при помощи 
оружия. Состояние правового пространства даже на подконтрольных Донецку 
и Луганску территориях, где боевые действия не ведутся, равно как и отноше-
ние к институтам частной собственности и прав человека, плачевно. 

Республики не смогли определиться со своей внешнеполитической страте-
гией, что во многом обусловлено отсутствием единого центра принятия реше-
ний внутри ДНР и ЛНР. Власти ДНР / ЛНР с момента подписания Минских 
соглашений находились в двойственном положении. С одной стороны, они 
были вынуждены настаивать на их соблюдении, а значит, в итоге – на реинте-
грации в состав сильно изменившейся Украины. С другой, – в условиях боевых 
действий постоянно поддерживать образ врага. Говорить о международном 
признании самопровозглашенных республик не приходится. Они признаются 
друг другом и РЮО. При этом, к сожалению, позитивные элементы опыта ПМР 
в этих самопровозглашенных республиках использованы не были. С высокой 
вероятностью мы предполагаем, что при редукции значения факторов мощи го-
сударства-патрона и общности границы с ним, сецессия завершится провалом. 
Ярчайший исторический пример – РСК, при бездействии Белграда и молчали-
вом согласии международного сообщества за несколько месяцев реинтегриро-
ванная армией Хорватии. Если Россия позволит Киеву восстановить контроль 
над границей и перестанет поддерживать ДНР и ЛНР, скорее всего, Украина 
силовым путем вернет их в свое конституционное пространство. Это будет 
сопровождаться исходом сотен тысяч беженцев из региона и многолетним цен-
ностным конфликтом между новой украинской нацией и жителями Донбасса.
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to the mother-states. All these factors are common to post-Communist secessions, but each of them has the 
individual country characteristics. DPR and LPR polities are aimed at secession from the unitary Ukraine. 
The author proposes to consider it in comparison with the secession in the federations. He believes the 
processes around 2014-2016 years of the Russian-Ukrainian relations are the deferred influence of the Soviet 
Union collapse. The purpose of research is the forecast of the success of Donbass secession by means of 
quantification the degree of the factors` influence. 8 post-Communist secessions are compared by 10 bases, 
which are factors of secessions processes. Each of the 10 factors was assigned a numerical value on a scale from 
-3 to +3, depending on the importance of its impact on the success of secession. As a result, all the values are
summed, showing the probability of the secession success. The author concludes that while the reduction of
the two factors importance (1) the patron-state influence on the DPR and LPR state-building, (2) the control
under common border with it, they will be unsuccessful secessions. DNR and LNR projects are leaders of
the secession failure (-11 points) – the worst probable result is -19 points. The policy of the mother-state is
aimed at reintegration, primarily the territories, but not to their citizens. It will most likely lead to the exodus
of large numbers of refugees from the region. This will be followed by many years of value conflict between the
residents of Donbass and Ukraine and will be a constant danger factor for the Ukrainian stateness.
Keywords: Ukraine; Donbass; DPR; LPR; secession; Gagauzia; Transnistria; RSK; Nagorno-
Karabakh; Kosovo; Abkhazia; South Ossetia; Chechnya (Ichkeria); the collapse of the Soviet Union; 
the disintegration of the SFRY.
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Аннотация. Модернизация традиционных обществ, имевшая место в Новое 
и Новейшее времена, протекала в двух принципиально разных модальностях. 
Первая из них была связана с коренным изменением метода осуществления 
политической власти в обществе. Отдельные представители правящего класса 
отказывались от применения насилия и принуждения для установления своего 
господства над другими членами общества и переходили к преимущественно 
правовым методам регулирования общественных взаимодействий. Такого рода 
политические и общественные сдвиги становились возможными в силу смены 
поведенческого стандарта, действующего в правящем классе традиционного 
общества. Тем самым традиционное общество преобразовывалось в общество 
модерна. Характерные внешние признаки последнего – индустриализация, 
урбанизация, секуляризация, рационализация всех сторон общественной жизни, 
снижение смертности и рождаемости, всеобщая грамотность и культурная 
революция – возникали как закономерные следствия перемен в методах 
осуществления политической власти. Модернизация во второй модальности 
происходила “в обход модерна”. В целом ряде исторических эпизодов правящий 
класс традиционного общества пытался искусственно придать ему некоторые 
черты общества модерна при сохранении в неприкосновенности традиционных 
методов осуществления политической власти, основанных, главным образом, 
на насилии и принуждении. В результате появлялись социальные гибриды, 
в которых отдельные черты общества модерна сочетались с самыми архаичными 
особенностями традиционного общества. В статье выдвигается тезис о том, 
что магистральный путь исторического развития пролегает через построение 
полноценного общества модерна. Модернизация в обход модерна не имеет 
исторической перспективы в силу своей гносеологической несостоятельности.
Ключевые слова: модернизация; традиционное общество; общество модерна; 
догоняющая модернизация; тоталитарная модернизация; насилие; социальные 
порядки; поведенческие стандарты; политические институты; экономические 
институты; институциональная инженерия.

Новое время было эпохой великих перемен. В этот исторический период 
наблюдались первые эпизоды модернизации традиционных обществ – слож-
ного, многогранного и внутренне противоречивого общественного явления. 
Впоследствии модернизационные сдвиги пережили многие страны мирово-
го сообщества. Не будет преувеличением сказать, что современный облик 
мировой политической системы сложился главным образом под влиянием 
модернизационных процессов.

Результаты обновления традиционных обществ не предполагают одно-
значной оценки. В одних странах оно вызвало резкое ускорение экономиче-
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ского и социального развития. Условия жизни жителей этих стран заметно 
улучшились. В других странах нововведения создали невыносимые условия 
существования для подавляющего большинства жителей и сопровождались 
массовыми репрессиями. Здесь переустройство общественных отношений не 
столько способствовало ускоренному развитию страны, сколько препятство-
вало ему. В ряде случаев попытки властей обновить общественное устройство 
страны приводили к ее упадку, а иногда – и к полному распаду. 

Такие резкие различия между странами в результатах обновления их об-
щественного устройства представляют собой определенную проблему для 
политической науки. Почему в одних случаях модернизация традиционного 
общества способствует его ускоренному развитию, а в других – ведет к его 
явной деградации? В нашей статье мы выдвигаем и отстаиваем следующие 
тезисы: а) модернизация традиционного общества может происходить в одной 
из двух принципиально разных модальностей и б) модальность модернизации 
практически полностью предопределяет ее конечные результаты. 

ДВЕ МОДАЛЬНОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ

Модернизации традиционных обществ посвящен обширный корпус научно- 
политической литературы. В российской научной периодической печати был 
опубликован ряд обстоятельных обзоров этого огромного литературного на-
следия [Побережников 2001; Дунаева 2003; Алексеев, Побережников 2006; 
Ефременко, Мелешкина 2012]. С их помощью была до некоторой степени осу-
ществлена систематизация как исторических фактов, которые в современном 
политическом дискурсе принято относить к проявлениям модернизации, так 
и различных теоретических моделей этого явления. Рассматривая последова-
тельность отдельных исторических эпизодов модернизации, очерченных в этих 
сводках, невозможно не обратить внимания на его очевидную неоднородность. 
В силу ряда обстоятельств в него были искусственно сведены две группы истори-
ческих явлений совершенно разной природы. В статье последовательно прово-
дится разграничение между этими разнородными группами. Эпизоды из первой 
группы мы будем называть модернизацией в ее классическом понимании, а эпизоды 
из второй группы – модернизацией в обход модерна.

Модернизация традиционного общества в ее классическом понимании 
связана с коренным изменением методов осуществления политической вла-
сти. Оно выражается в появлении принципиально новых сначала политиче-
ских (верховенство права, разделение властей, демократическая процедура 
определения персонального состава власти), а затем и экономических (не-
прикосновенность частной собственности, свобода предпринимательства, 
поддержка и защита конкуренции) институтов. В свою очередь появление 
этих новых институтов вызывается сменой поведенческого стандарта, дей-
ствующего в правящем классе традиционного общества. Представители 
элиты этого общества в подавляющем большинстве своем отказываются от 
использования нелегитимированных правовыми установлениями насилия 
и принуждения в качестве главных регуляторов общественных взаимодей-
ствий. Они переходят к преимущественно правовому регулированию всех 
сторон общественной жизни. Тем самым роль насилия и принуждения ка-
чественно меняется. После смены поведенческого стандарта соответствую-
щие инструменты используются исключительно для охраны общественного 
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порядка и защиты прав и свобод законопослушных членов общества, но не 
в целях установления господства одних людей (или сообществ) над другими. 
В результате традиционное общество преобразуется в общество модерна. 

Описанная выше смена поведенческого стандарта может происходить дво-
яко: либо спонтанным образом вне зависимости от воли и сознания отдельных 
людей под действием исключительно эволюционных факторов, либо в ходе 
сознательного социального конструирования [Хорос 1996: 9; Побережников 
2001: 229; Дунаева 2003: 189; Федотова 2005: 12; Федотова 2016: 20]. 

Спонтанная смена поведенческого стандарта протекает исподволь и ма-
лозаметно для сторонних наблюдателей. Перемены медленно вызревают 
в недрах традиционного общества. Со временем они охватывают все без ис-
ключения виды взаимодействий людей – в политике, экономике, культуре, 
в повседневной жизни и в брачно-семейных отношениях [Побережников 
2001: 228]. Тщетно искать в это время в стране какой-либо “центр управления 
преобразованиями” или “программу реформ”. Никому заранее не известно, 
когда и чем именно закончатся начавшиеся преобразования. Не зависящие 
от воли и сознания отдельных людей изменения происходят в разных сфе-
рах человеческого бытия практически одновременно и строго согласованно 
между собой, подчиняясь своей внутренней логике [Хорос 1996: 6]. Обычно 
процесс стихийных преобразований занимает в истории страны несколько 
десятилетий и завершается построением полноценного общества модерна 
[Побережников 2001: 217; Федотова 2005: 169].

Первичными очагами спонтанной модернизации в ее классическом понима-
нии были отдельные страны Западной Европы в конце XVII – начале XVIII вв. 
и штаты Северной Америки в период со второй половины XVII по вторую по-
ловину XIX вв. [Эйзенштадт 2012: 188]. Возможно, поэтому те страны, которые 
успешно осуществили модернизацию в ее классическом понимании, часто 
называют “западными”, хотя в наши дни их можно найти во всех частях света. 
В конце 1970-х годов многие “западные” страны вступили в следующий этап 
своего развития, который обычно называют постмодерном и который в этой 
статье затрагиваться не будет [Алексеев, Побережников 2006: 13].

Наряду с эпизодами такой спонтанной модернизации в новейшей истории 
имеются также и иные эпизоды, когда реформаторы изначально были ориенти-
рованы на сознательное конструирование общества модерна. Они целенаправ-
ленно работали над сменой поведенческого стандарта, действующего в правящем 
классе, создавая необходимые для этого общественные предпосылки. Реформы, 
предполагающие искусственный запуск механизмов модернизационного разви-
тия первого типа, обычно продолжаются несколько десятилетий. Их проведение 
требует от верховной власти страны и немалого терпения, и изрядной выдержки. 
Из большого числа такого рода эпизодов в этой статье мы подробно остановим-
ся на трех, имевших место в разное время в Японии, в Турции и в Сингапуре 
[История Японии 1998: 29-67; Ушаков: 2002; Ли Куан Ю 2005].

Становление общества модерна не является обязательным этапом в раз-
витии страны. Это только лишь исторический шанс для нее. Одним странам 
мирового сообщества выпал этот шанс, другим – нет. В новейшей исто-
рии можно без труда отыскать множество эпизодов, когда модернизация 
традицион ного общества проводилась властями страны вне всякой связи 
со сменой поведенческого стандарта правящего класса и безотносительно 
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к построению общества модерна [Красильщиков 1998: 10; Вишневский 
1998: 16-18]. Чаще всего ведущим побуждением к этому были не внутренние, 
а внешние причины. Главная из них – различия в темпах развития между 
странами мирового сообщества. “Западные” страны, успешно пройдя через 
модернизацию в ее классическом понимании, смогли намного опередить 
в своем развитии весь остальной мир. Тем самым они бросили ему истори-
ческий вызов [Хорос 1996: 14; Дунаева 2003: 192-193; Федотова 2005: 154-163].

Государственные руководители одних стран приняли этот вызов и сумели 
так или иначе ответить на него, сохранив национальный суверенитет и сократив 
в какой-то мере отставание от лидеров исторической гонки. Неотвратимость ре-
форм была своевременно осознана, и реформы были проведены так, как власти 
страны считали нужным и как этого требовала от них международная обстановка. 
Отсюда и общее собирательное название для подобных исторических эпизодов – 
“догоняющая модернизация”. При этом, как правило, догоняющие реформы 
не затрагивали традиционных методов осуществления политической власти, 
основанных на использовании насилия и принуждения. Их главной целью было 
решение отдельных, хотя и достаточно важных, государственных и общественных 
задач: индустриализация страны, военное строительство, секуляризация обще-
ственной жизни, борьба с неграмотностью и ряд других.

Другим странам повезло меньше, и они попали в зависимость от Запада 
в той или иной форме. В этих странах отдельные модернизационные сдвиги 
осуществлялись либо непосредственно колониальной администрацией, либо 
компрадорской местной властью под патронажем одной из западных стран. 
И в том, и в другом случае задача смены поведенческого стандарта политиче-
ского класса, насколько нам известно, никогда явно не ставилась. 

В результате модернизации традиционных обществ в обход модерна на 
свет появилось множество социальных гибридов, в которых отдельные черты 
общества модерна сочетались с самыми архаичными элементами традицион-
ного общества [Побережников 2001: 234]. Эти гибриды оказались порази-
тельно разнообразны [Мартьянов 2013: 134-135]. В связи с этим в ряде работ 
акцентировались различия между “модернизацией” и “вестернизацией”, 
возможности “модернизации в обход модерна”. Активно изучались различия 
путей прогрессивного обновления традиционного общества, феномен нели-
нейности исторического развития и т.д. [Побережников 2001: 231; Алексеев, 
Побережников 2006: 12; Ефременко, Мелешкина 2012: 14, 16-18; Мчедлова 
2013: 83-85; Семененко, Лапкин, Пантин 2013: 22-25; Лапкин 2014: 174-178].

Что же касается конечных результатов “модернизации в обход модерна”, то 
они имели в высшей степени спорный и неоднозначный характер. Иногда они 
были достаточно успешными (модернизация КНР в конце ХХ в.), но чаще всего 
они не столько способствовали ускоренному развитию страны, сколько препят-
ствовали ему. Наиболее вредоносными оказались грандиозные революционные 
перестройки, призванные в кратчайшие сроки чисто административным путем 
преобразовать общественную жизнь страны. Нередко они сопровождались дра-
матической сменой элит, в ходе которой представители старой элиты подвер-
гались репрессиям и физическому уничтожению [Вишневский 1998: 193-194]. 
Разного рода “большие скачки” неизменно приводили к уродливому однобоко-
му развитию страны, к появлению серьезных перекосов в структуре ее нацио-
нального хозяйства и к ощутимому ухудшению условий жизни ее населения.
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КРАТКИЙ ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК МОДЕРНИЗАЦИИ 
В ЕЕ КЛАССИЧЕСКОМ ПОНИМАНИИ

Самые ранние эпизоды модернизации в ее классическом понимании име-
ли место в XVII в. сначала в Швейцарии и в Нидерландах, а затем в Англии. 
Впоследствии за метрополией по пути подобных политических преобразо-
ваний двинулись и другие части британской империи – Канада, Австралия, 
Новая Зеландия и, несколько позже, Гонконг. В отличие от Канады стихийная 
модернизация общественно-политического устройства другой части северо-
американских колоний привела в процессе этих преобразований к обретению 
ими независимости и успешно завершилась по итогам победы северных шта-
тов над южными в гражданской войне. 

Примерно в это же время на европейском континенте сразу после Великой 
французской революции модернизации подверглось традиционное общество во 
Франции. Преобразования были продолжены здесь и в годы наполеоновского 
правления. На рубеже XIX и XX вв. модернизация в ее классическом понимании 
затронула общественно-политические системы Германии, Австрии, Италии 
и других стран Северной и Западной Европы, а в Японии в это время шло стро-
ительство общества модерна путем сознательного социального конструирования. 
Значительно позже, по итогам Первой мировой войны, подобное социальное 
конструирование началось и в Турции после распада Османской империи.

На рубеже 20-х и 30-х годов ХХ в. процесс модернизации в ряде стран миро-
вого сообщества прервался, и даже наметилось движение вспять. В Европе это 
привело к установлению фашистских режимов в Италии, Германии, Испании 
и Португалии, а в Азии – к приходу к власти в Японии милитаристской клики.

Сразу после окончания Второй мировой войны при непосредственном 
участии оккупационной администрации США началось сознательное воз-
рождение общества модерна в Германии, Италии и Японии. В 1950-е годы на-
чалось конструирование общества модерна в Республике Корея и на Тайване, 
а также на Ближнем Востоке, в государстве Израиль. В середине 1960-х годов 
аналогичные процессы развернулись в Сингапуре. К середине 1970-х годов 
пали диктаторские режимы в Португалии, Испании и Греции, что послужило 
толчком к началу преобразования общественно-политических систем в этих 
странах с целью построения общества модерна. Несколько позже, после 
распада союза государств, связанных Варшавским договором, по пути созна-
тельного конструирования общества модерна двинулись страны Восточной 
Европы – Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Болгария и страны 
Балтии. Немалую роль в этом процессе сыграло руководство возникшего на 
рубеже тысячелетий Европейского союза. В глобальном масштабе к началу 
третьего тысячелетия процесс преобразования традиционных обществ по 
пути модернизации в ее классическом понимании в целом завершился. 

Следует отметить – этот процесс затронул мировое сообщество в высшей 
степени избирательно. Сегодня в странах, успешно прошедших в своей исто-
рии стадию модернизации в ее классическом понимании, живет около одного 
миллиарда человек. Все остальные жители планеты не знакомы с модерным 
способом общественного устройства. “Незападные” страны были огромным 
полигоном для опробирования различных, иногда самых фантастических, про-
ектов “модернизации в обход модерна”. Среди этих стран мы находим Китай, 
Индию и Россию, все страны Латинской Америки, Африки, арабского мира 
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и центральной Азии, а также и многие иные. В них общественное устройство 
либо стало гибридным, либо продолжает оставаться традиционным.

ВНЕШНИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ 
В ЕЕ КЛАССИЧЕСКОМ ПОНИМАНИИ

Как уже отмечалось выше, модернизация традиционного общества в ее 
классическом понимании затрагивает все без исключения стороны обще-
ственной жизни. Чтобы наполнить это общее утверждение конкретным 
содержанием, проследим кратко ее внешние проявления в таких областях, 
как экономика, политика, идеология, культура и общий жизненный уклад.

Экономика. Происходит фундаментальный сдвиг в структуре националь-
ного хозяйства страны: доля аграрного сектора в общем объеме производства 
благ резко сокращается, а промышленности и сферы услуг – резко возрастает 
[Вишневский 1998: 11]. Характер промышленного производства преобразу-
ется от ремесленного и мануфактурного к более технологичному с повышен-
ной энерговооруженностью и широким применением машин и механизмов. 
Индустриализация превращает производство благ из штучного в массовое. 
Производители благ не только стремятся максимально полно учесть потреб-
ности людей, но и начинают активно их формировать. 

Снимаются сословные и иные ограничения доступа к хозяйственной деятель-
ности и производственным ресурсам. Деловая активность становится доступ-
ной для самых широких слоев населения. Получает широкое распространение 
частная собственность на производственные ресурсы: сначала – на земельные 
наделы, а затем и на любые другие виды ресурсов [там же: 23-24]. Частные 
и акционерные предприятия образуют основу национального хозяйства стра-
ны. Резко возрастет количество инвестиций в основной капитал предприятий. 
В результате все новые и новые предприятия выходят на общенациональный 
рынок. Соответственно возникают и новые методы управления производством 
благ в масштабах всего национального хозяйства. Складывается цивилизованный 
рынок. Появляются и начинают действовать стихийные рыночные регуляторы, 
прежде всего, система конкурентных рыночных цен [Хорос 1996: 6].

Политика. Утверждается идея абсолютной монополии государства на при-
менение насилия. Предполагается, что государство может и должно использо-
вать его только в очень ограниченной мере и для решения строго очерченного 
узкого круга задач, в первую очередь, для поддержания законного порядка 
и для охраны прав граждан. Признается верховенство права над политиче-
ским произволом. Считается недопустимым сосредоточение государственной 
власти в одних или немногих руках. Последовательно проводится принцип 
разделения властей. Все более широкие слои населения наделяются права-
ми: личными, имущественными, гражданскими и политическими. Широко 
распространяются представления о неприкосновенности личности, частной 
жизни и частной собственности. По мере приобретения рядовыми жителями 
страны гражданских и политических прав возрастает степень их участия в по-
литической жизни, т.е. происходит демократизация политического процесса.

Идеология. Люди порывают с традиционными запретами и магическим 
мышлением и обращаются к рациональному освоению действительности. 
Рационализм, т.е. освоение окружающего мира, основанное на научном зна-
нии, планировании и точном расчете, пронизывает все поры человеческого 
бытия [Красильщиков 1998: 7]. На смену соборным, холистическим взглядам 
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приходит индивидуалистическое мировоззрение: личные интересы людей 
получают приоритет над групповыми [Побережников 2001: 223, 225-226]. 
Отдельный человек (индивид), познающий и преобразующий мир, становится 
мерилом всех вещей. Все стороны духовной жизни приобретают гуманисти-
ческую направленность. Начинается секуляризация: религия постепенно от-
страняется от участия в государственном управлении и политической жизни, 
служители религиозных культов сосредотачивают свои усилия исключительно 
на совершенствовании нравственного облика людей; религия становится 
сугубо личным делом каждого человека, широко распространяются атеисти-
ческие взгляды. Параллельно с этим жители страны осознают свою нацио-
нальную идентичность. Возникают национальные и националистические 
движения; формируются национальные государства [Хорос 1996: 8].

Культура. Нормой жизни становится всеобщая грамотность. Резко повы-
шается уровень образования широких масс населения. Возрастает престиж 
научного знания и исследовательской работы, направленной на добычу но-
вых знаний. Разрушаются старые догматы и каноны в литературе, музыке, 
архитектуре и изобразительном искусстве. Разрабатывается множество новых 
форм художественного осмысления действительности. В центр художествен-
ного творчества помещается духовная жизнь отдельного человека со всеми 
ее тончайшими психологическими оттенками. Наряду с этим появляются, 
а затем широко распространяются элементы массовой культуры. 

Демография и экология. В связи с сокращением аграрного сектора в на-
циональном хозяйстве страны происходит массовое переселение сельских 
жителей в города. В ходе урбанизации возникают огромные мегаполисы 
с многомиллионным населением. В городах постепенно складывается но-
вая рукотворная среда обитания, имеющая мало общего с привычной есте-
ственной средой [Вишневский 1998: 78-79]. Городские жители постепенно 
утрачивают живую непосредственную связь с природой. Успехи медицины, 
санитарии и гигиены приводят к резкому снижению смертности, в том числе 
и детской. Следом резко падает рождаемость; единственный ребенок в семье 
перестает быть редкостью [там же: 113-125]. 

Общий жизненный уклад. Происходит быстрое повышение жизненного 
уровня подавляющего большинства населения страны. Голод и нищета уходят 
в прошлое. Рядовые жители модернизированной страны имеют лучшие условия 
жизни, чем члены королевских фамилий в традиционных обществах. Традиции 
утрачивают свое первостепенное значение; люди постоянно ищут и время от 
времени находят новые формы общежития. Коренным образом изменяются 
представления о роли и значении семьи, а равно и представления о роли жен-
щины в семейных и общественных делах [там же: 134-138]. Принадлежность 
к тому или иному общественному сословию утрачивает свое значение, в то 
время как возрастает значение личных заслуг человека и его деловых качеств 
[Побережников 2001: 226]. Начинают активно работать многочисленные соци-
альные лифты. Перед предприимчивыми, способными и целеустремленными 
людьми низкого происхождения открываются широкие возможности преуспеть 
в жизни и достигнуть высших ступеней общественной лестницы.

ПЕРЕХОД ОТ ТРАДИЦИОННОГО ОБЩЕСТВА К ОБЩЕСТВУ МОДЕРНА 

Внешние проявления модернизации в ее классическом понимании хорошо 
согласованы между собой. Они точно пригнаны друг к другу словно отдельные 
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части единого организма. Невольно возникает мысль о том, что все они явля-
ются различными следствиями одной общей причины. Отыскать эту общую 
причину оказалось далеко не простым делом. Долгое время не удавалось даже 
понять, к какой именно сфере человеческого бытия она относится. И только 
сравнительно недавно на эту проблему был пролит определенный свет, глав-
ным образом благодаря усилиям исследовательской группы, возглавляемой 
Дугласом Нортом [Норт, Уоллис, Вайнгаст 2011]. 

Изучая экономическую историю стран Западной Европы, Норт и его коллеги 
пришли к однозначному выводу: модернизация традиционного общества в ее 
классическом понимании имеет сугубо поведенческую природу. Она неразрывно 
связана со сменой поведенческого стандарта, действующего в правящем классе 
традиционного общества, где принято привычно применять насилие и принуж-
дение к другим для того, чтобы подчинить их своей воле. Поэтому традиционное 
общество всегда является сословным. В нем неизбежно складывается правящий 
класс, представители которого, опираясь на насилие и принуждение, добиваются 
постоянного господства над рядовыми жителями страны. Правящий класс огра-
ничивает их доступ к важнейшим жизненным и производственным ресурсам 
и хищнически изымает у них часть нажитого ими.

Сами же рядовые жители не менее охотно используют те же самые ору-
дия – насилие и принуждение – для того, чтобы столь же хищнически ре-
шать свои жизненные проблемы за счет других. При этом ни представители 
правящего класса, ни рядовые жители страны не готовы к тому, чтобы силой 
защитить свои права от покушений на них со стороны вышестоящей власти. 
Совершенно очевидно, что ни экономические, ни политические институты 
общества модерна в такой общественной среде сформироваться не могут. 

Однако, по мысли Норта и его соавторов, рано или поздно отдельные пред-
ставители элиты традиционного общества, контролирующие использование 
насилия и принуждения, меняют свое отношение к этим инструментам. Они 
осознают необходимость обеспечить три ключевых момента: 1) консолидацию 
средств применения насилия исключительно в рамках государственного аппарата; 
2) политический контроль со стороны общества над государственным аппаратом
в части использования им насилия и принуждения; 3) широкое представитель-
ство различных общественных групп в политическом процессе. Иными словами,
они приходят к выводу о том, что непосредственное использование ими насилия
оказывается для них в конечном итоге значительно менее выгодным, чем строгое
соблюдение правил участия в мирном политическом процессе при условии сохра-
нения политического контроля общества над государственным аппаратом.

Люди, контролирующие насилие, отказываются использовать его для ре-
гулирования своих взаимодействий не потому, что опасаются потерпеть пора-
жение в борьбе, а потому, что им выгоднее не воевать вообще. Гораздо проще 
соблюдать права другого, чем постоянно враждовать с ним. Открытый доступ 
к политическому процессу для самых разных групп населения гарантирует 
защиту от попыток использовать государство как орудие для установления 
политического господства [там же: 69-78].

Таким образом, переход от традиционного общества к обществу модерна 
начинается с того, что насилие и принуждение перестают быть основными 
орудиями для организации общественной жизни и превращаются в нечто 
второстепенное и вспомогательное [там же]. В результате в обществе начи-
нают формироваться принципиально новые экономические и политические 
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институты. Если насильственное и принудительное перераспределение про-
изводственных ресурсов и благ в хищнических целях полностью исключено, то 
вести деловые предприятия в этих условиях можно только путем добровольного 
и взаимовыгодного обмена ресурсами и благами. Это – главный экономический 
институт общества модерна, основа цивилизованного рыночного хозяйства.

Если своего политического противника нельзя физически уничтожить 
или подавить его сопротивление силой, то с ним необходимо договариваться 
о разделе сфер влияния. Основным инструментом мирного разграничения 
сфер влияния является право. Отсюда вытекает принцип верховенства права 
над политическим произволом – важнейший политический институт об-
щества модерна. Насилие и принуждение перестают быть орудиями поли-
тического господства, а единственным методом определения персонального 
состава власти становятся демократические процедуры. 

Если подавляющее большинство членов политического класса обрели в этом 
согласие, то они должны позаботиться также и о том, чтобы те немногие, кто 
еще делает в политике ставку на насилие и принуждение, не смогли сосредо-
точить всю полноту власти в своих руках. Этому служит институт разделения 
властей. Одним словом, прекращение использования несанкционированного 
обществом насилия и принуждения в качестве орудий для регулирования вза-
имодействий людей с неизбежностью приводит к становлению общественно- 
политической системы, типичной для общества модерна. В частности, обще-
ство утрачивает свой сословный характер. Нормой жизни становится равно-
правие и равная ответственность всех жителей страны перед законом.

О ПРИЧИНАХ, ВЫЗЫВАЮЩИХ СМЕНУ ПОВЕДЕНЧЕСКОГО СТАНДАРТА

Научные достижения группы Д. Норта с особой остротой поставили в по-
вестку дня современной политической теории одну проблему, к которой уже 
довольно давно было привлечено внимание исследователей разных специаль-
ностей. Речь идет об изучении причин, под действием которых формируются 
стандарты поведения людей в крупных человеческих сообществах. По этой 
проблеме высказываются различные суждения. Часть исследователей пола-
гает, что за формирование поведенческих стандартов людей ответственны 
идеологические доктрины [Мизес, фон 2005: 178; Федотова 2005: 74]. Свобода, 
индивидуализм, права личности – вот те из них, которые претендуют быть 
краеугольными камнями нового поведенческого стандарта, лежащего в осно-
вании общества модерна [Фридман, Фридман 2007: 15-17]. Были выдвинуты 
и иные гипотезы, согласно которым смена поведенческого стандарта – это 
закономерное следствие изменений в культуре традиционного общества. 
Первым, кто заявил о том, что протестантское религиозное мировоззре-
ние может быть одной из причин появления особых, принципиально новых 
форм поведения и культуры, лежащих в основании общества модерна, был,  
по-видимому, Макс Вебер [Вебер 1990: 96-107; см. также Федотова 2005: 63-69].

В конце ХХ в. стало принято говорить о том, что культура имеет значе-
ние [Побережников 2001: 239; Ландес 2002: 40-43; Харрисон 2002: 15-36; 
Хантингтон 2003: 85-98]. В это время не только ускоренное развитие, но и от-
сталость ряда стран мирового сообщества стали рассматриваться некоторыми 
авторами как прямое следствие культурных особенностей жителей этих стран, 
их традиций, обычаев или религиозных верований. Сходные мысли по этому 
вопросу в свое время были обнародованы также и фон Хайеком [Хайек, фон: 



127

Полис. Политические исследования. 2017. № 4. C. 118-137

1992: 15]. Он выдвинул гипотезу о том, что общественный порядок, харак-
терный для западной цивилизации, сложился вследствие распространения 
среди жителей стран Запада известных “моральных практик”. Благодаря ис-
следованиям фон Хайека теория модернизации обогатилась новыми идеями 
и приобрела еще одно – эволюционное – измерение. 

Бесспорно, упомянутые выше гипотезы имеют большое академическое зна-
чение. Это были блестящие и глубоко проработанные теоретические построе-
ния. В то же время они оставляют открытыми два важных вопроса. Первый из 
них: почему все перечисленные выше факторы действуют в высшей степени 
избирательно? Почему, в частности, действие этих факторов до сих пор не 
привело к смене поведенческого стандарта у китайского или российского пра-
вящего класса? Если отдельным представителям политического класса России 
или Китая выгоднее признать права друг друга, чем применять насилие для вы-
яснения отношений между собой, то почему же они до сих пор этого не сделали?

Второй вопрос касается обратимости перехода от традиционного обще-
ства к обществу модерна. Почему распространение “моральных практик”  
и господство протестантской этики не помешали Германии, Италии и Японии 
в 1930-х годах откатиться назад к одной из худших разновидностей традици-
онного общественного устройства – к тоталитарной деспотии? Очевидная 
цикличность исторического развития в ряде стран мира до сих пор не имеет 
причинного объяснения, которое можно было бы считать общепризнанным. 

Как нам представляется, общим недостатком всех приведенных выше тео-
рий происхождения поведенческих стандартов является то, что они заведомо 
преувеличивают роль человеческого сознания в этом процессе и преуменьшают 
роль стихийных эволюционных факторов. 

Сегодня становится ясно, что направление развития политической системы 
в любой стране определяется как равнодействующая двух факторов влияния.  
Во-первых, стихийного эволюционного процесса возникновения новых стан-
дартов поведения и соответствующих им политических форм (этот процесс в по-
литической антропологии обычно называют “эволюционным политогенезом”). 
И во-вторых, сознательного конструирования людьми тех или иных политиче-
ских институтов и продвижения соответствующих политических практик.

Между моральными практиками, базовыми ценностями и обязывающими до-
говоренностями, с одной стороны, и поведенческими стандартами, с другой, име-
ется одно фундаментальное различие. Первые осознаются и явно формулируются 
людьми, а последние – не осознаются вовсе и действуют в общественной жизни, 
если можно так выразиться, явочным порядком. Человек вполне бессознательно 
следует некоторому стандарту поведения только лишь потому, что так делают все 
в его ближайшем окружении, что “так уж повелось”. В известном смысле поведен-
ческий стандарт – это преимущественно эволюционное явление1.

Заранее невозможно сказать, влияние какого из двух факторов – эволюци-
онного политогенеза или социального конструирования – будет определяю-
щим на конкретном этапе исторического развития той или иной страны. Мы 
предполагаем, что первые в истории эпизоды модернизации традиционных 
обществ были закономерными следствиями стихийного появления нового 
поведенческого стандарта. Скорее всего, никакие изменения ни в одной из 

1 Обзор дискуссии о путях исторического происхождения поведенческих стандартов под действи-
ем основных эволюционных факторов, идущей в современной политологической литературе, см. 
[Линецкий 2014: 169-179].
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сфер сознательного человеческого бытия не могли вызвать первое в истории 
умаление роли насилия и принуждения как регуляторов общественных вза-
имодействий. Спонтанная смена поведенческих стандартов – это одно из 
естественных проявлений эволюции человеческого поведения. Ее ход кон-
тролируется человеческим сознанием в очень ограниченной мере. 

ПОЯВЛЕНИЕ НОВОГО ПОВЕДЕНЧЕСКОГО СТАНДАРТА 

Поведенческие стандарты – это способы поведения людей, частота встреча-
емости которых в соответствующих ситуациях в человеческих сообществах при-
ближается к единице. И становление поведенческих стандартов, и их разрушение 
всегда связаны с изменениями частот встречаемости тех или иных способов 
поведения. Особо подчеркнем, что в колебаниях частот встречаемости тех или 
иных способов поведения в человеческом сообществе нет ровным счетом ничего 
необычного. Это явление хорошо известно в биологии как эволюция поведения.

Эти спонтанные колебания частот встречаемости способов поведения 
постоянно наблюдаются и в человеческих сообществах, и в популяциях выс-
ших животных. Они возникают под действием трех эволюционных факторов: 
а) изобретения новых способов поведения; б) передачи способов поведения 
от человека к человеку (или от особи к особи в популяциях животных); 
в) их естественного отбора. Все три фактора носят стихийный характер, и их 
действие мало зависит от воли и сознания отдельных людей. Большинство 
проявлений эволюции человеческого поведения являются политически 
нейтральными и не затрагивают принципов общественного устройства. Но 
иногда существенно изменяются частоты особых, политически значимых 
способов человеческого поведения. И тогда общественное устройство страны 
претерпевает драматические изменения.

Мы предполагаем, что в самых ранних эпизодах модернизации первого 
рода сначала в Швейцарии, а затем и в Нидерландах, сложился уникальный 
комплекс географических, политических и исторических условий. В результа-
те работа эволюционных механизмов была направлена в сторону увеличения 
частоты встречаемости нового способа поведения, ограничивающего исполь-
зование насилия и принуждения в целях установления господства одних людей 
над другими. В составе этого комплекса условий мы видим географическую 
изоляцию, ослабление угрозы со стороны внешних врагов, слабость внеш-
ней (в том конкретном случае – имперской) политической власти, а также 
наличие большого числа активных людей с опытом самостоятельной жизни  
и национально-освободительной борьбы. И в той, и в другой стране к моменту 
начала модернизационных преобразований была успешно завершена война 
с внешним врагом за национальную независимость. Практически все взрослое 
население страны участвовало в этой войне и приобрело в результате бесценный 
опыт вооруженной борьбы за свои права. Победа над внешним врагом и последо-
вавший за ней довольно продолжительный период мирной жизни без каких-либо 
внешних угроз способствовали становлению нового поведенческого стандарта.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБЩЕСТВА МОДЕРНА

Наш интерес к модернизации традиционных обществ в ее классическом 
понимании не в последнюю очередь продиктован ее экономическими послед-
ствиями. Экономики стран, успешно прошедших через подобные модерниза-
ции, росли настолько быстрыми темпами, что к сегодняшнему дню между ними 
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и странами с традиционным общественным устройством образовался огром-
ный разрыв в уровнях развития. В литературе по мировой экономике [Кудров 
2009: 23-44, 103-122; Норт, Уоллис, Вайнгаст 2011: 42-55], а также в регулярно 
публикуемых отчетах Международного валютного фонда и Всемирного банка, 
можно без труда найти обширные сводки статистических данных, подтвержда-
ющих и существование этого разрыва, и его значительную величину.

Достоинства общества модерна не исчерпываются тем, что страна, сформиро-
вавшая его, приобретает способность к быстрому, гармоничному и относительно 
устойчивому экономическому развитию. Становление общества модерна также 
обеспечивает гражданам достойные условия существования: высокий средний 
доход на душу населения, личную безопасность, здоровую экологическую обста-
новку, насыщенность всех товарных рынков, эффективные системы здравоохра-
нения, образования и социального страхования. Как результат здесь отмечается 
большая продолжительность жизни. Политические институты общества модерна 
гарантируют гражданам широкое участие в принятии важнейших государствен-
ных решений. И, наконец, экономическая мощь страны, прошедшей через 
модернизацию первого рода, надежно обеспечивает ее военное могущество. 
Страна уверенно чувствует себя на международной арене и готова отстаивать 
свой национальный суверенитет перед лицом любого агрессора.

Однако главное достоинство общества модерна состоит в другом. 
Ускоренное развитие страны, пережившей модернизацию в ее классическом 
понимании, обеспечивается совместной творческой активностью подавляю-
щего большинства ее жителей. В любом обществе единственным источником 
развития является творческая энергия отдельных его членов. Эта энергия 
возникает из неуклонного стремления людей к улучшению своих жизненных 
условий. Но только в обществе модерна каждый житель страны обладает 
личной свободой и может принять участие в творческом поиске. Пользуясь 
терминологией Карла Поппера, можно сказать, что общество модерна изна-
чально по самой своей сути является открытым. 

Большая часть граждан общества модерна вовлекается в творческий по-
иск и по крупицам собирает новое знание, жизненно необходимое стране 
для ее быстрого, гармоничного и устойчивого развития. А для того, чтобы 
поиск одних жителей страны не обернулся стихийным бедствием для других 
ее жителей, в стране существуют и действуют экономические и политиче-
ские институты общества модерна. Они направляют творческую энергию 
граждан исключительно в созидательное русло. Предварительный вывод из 
сказанного: хотя модернизация в ее классическом понимании и не является 
обязательной стадией в историческом развитии, прохождение этой стадии 
дает любой стране огромный импульс к ускоренному развитию.

СОЗНАТЕЛЬНОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВА МОДЕРНА

Преимущества общества модерна по сравнению с традиционными обще-
ствами были настолько очевидны, что власти ряда стран остро ощутили по-
требность в проведении соответствующих реформ. Мы коснемся только трех 
подобных эпизодов. Все они наблюдались в Азии. В 1868 г. в Японии началась 
так наз. реставрация Мэйдзи, в ходе которой при личном участии японского 
императора Муцухито было осуществлено коренное преобразование обще-
ственного устройства страны. В целом реставрация Мэйдзи была успешно 
завершена к началу XX в. [История Японии 1998: 29-67]. В Турции в период 
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с 1920 по 1938 гг. Кемаль Ататюрк успешно осуществил программу прогрес-
сивных преобразований [Ушаков 2002]. И, наконец, в 1965 г. государственный 
руководитель Сингапура Ли Куан Ю приступил к проведению реформ в этом 
небольшом островном государстве, которые в целом были им завершены к на-
чалу 1990-х годов [Ли Куан Ю 2005].

У этих трех исторических эпизодов есть много общего. В каждом у истоков 
преобразований стоял выдающийся политический деятель, пользующийся без-
условной поддержкой большинства жителей страны и проводящий в жизнь свою 
программу преобразований железной рукой, не отказываясь и от сугубо автори-
тарных методов. Каждый из трех указанных эпизодов модернизации был довольно 
продолжительным: преобразования заняли от двух до трех десятилетий. И, нако-
нец, в каждом из этих эпизодов гениальные реформаторы достигли поставленной 
перед собой цели: некогда отсталые страны с традиционным общественным 
устройством были превращены ими в современные высокоразвитые государства.

В чем секрет их успеха? Как нам представляется, он заключается в том, что 
реформаторы с самого начала полностью отдавали себе отчет в необходимости 
смены поведенческого стандарта, действующего в правящем классе. Для этого 
они активно использовали методы институциональной инженерии и настойчиво 
воспроизводили в своей практической работе действие основных эволюционных 
механизмов. Они предложили жителям своей страны новые способы поведения, 
развернули целую систему обучения этим способам, а действие естественного 
отбора заменили системой социальных лифтов. На протяжении долгих лет они 
вели своеобразную селекционную работу. Они предоставляли серьезные жизнен-
ные преимущества тем, кто усвоил новые способы поведения, и отстраняли от 
участия в общественной жизни тех, кто упорно держался за старые поведенческие 
привычки. Результаты превзошли все самые оптимистические ожидания.

В заключение заметим, что Турция вступила сегодня в особую стадию 
своего исторического развития, которую по праву следует назвать “демодер-
низацией”. Современные турецкие власти последовательно и систематически 
разрушают все основные завоевания Ататюрка. Этот исторический пример, 
равно как и пример Германии 1930-х годов, наглядно свидетельствует о том, 
что модернизация традиционного общества в ее классическом понимании яв-
ляется обратимой [Хорос 1996: 17-18; Пантин, Лапкин 1998: 40; Побережников 
2001: 244]. Смена поведенческих стандартов может происходить эволюцион-
ным путем в любою сторону: как от стандартов традиционных обществ к стан-
дартам общества модерна, так и в прямо противоположном направлении.

МОДЕРНИЗАЦИЯ В ОБХОД МОДЕРНА: СОВЕТСКИЙ МЕГАПРОЕКТ

Выше мы достаточно подробно обсудили модернизацию в ее классическом 
понимании. Теперь перейдем к обзору “модернизации в обход модерна”, ис-
следованию ее сущности и последствий ее реализации. Главной отличительной 
чертой всех подобных проектов является их сословный характер. Они осущест-
вляются в условиях сохранения старого поведенческого стандарта и полного 
господства правящего класса над рядовыми членами общества. Реформы 
проводятся исключительно по инициативе правящего класса, под его непо-
средственным руководством и преимущественно в его собственных интересах. 
При этом все тяготы реформирования ложатся на рядовых членов общества.

Огромный фактический материал для изучения такого рода проектов дает нам 
Россия. Прослеживая пройденный ею исторический путь, начиная с преобразова-
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ний Ивана Грозного и Бориса Годунова, реформ Петра Первого, других монархов 
династии Романовых и заканчивая модернизационными мероприятиями сегод-
няшней российской власти, убеждаешься в том, что вся российская история – это 
непрерывная “модернизация в обход модерна” [Пантин, Лапкин 1998: 41; Алексеев, 
Побережников 2006: 10; Вишневский 1997; Горшков 2013: 7; Мчедлова 2013: 98-100]. 
Но ни в одну из перечисленных выше эпох ее особый характер не проявил себя 
так ярко и отчетливо, как в годы советской тоталитарной или, как ее еще иногда 
называют, “консервативной” модернизации (1917-1991 гг.). Ее изучению посвящен 
ряд фундаментальных работ [см. напр. Рашковский 1993; Хорос 1996; Вишневский 
1998; Красильщиков 1998; Ахиезер 1997]. Мы здесь только бегло очертим ее основ-
ные вехи. Их сопоставление с ходом и результатами модернизации в ее классиче-
ском понимании, описание которых приведено в предыдущих разделах, представ-
ляется нам достаточно поучительным.

Индустриализация в СССР (1928-1938 гг.). Курс на индустриализацию, 
взятый сталинским руководством СССР в конце 1920-х годов, обернулся 
подлинным бедствием для самых широких слоев населения страны. Подъем 
тяжелой индустрии осуществлялся за счет полного и беспощадного изъятия 
жизненных ресурсов у сельских жителей в ходе так наз. коллективизации 
[Вишневский1998: 43-44]. Для подавления стихийного возмущения крестьян 
были развернуты массовые репрессии. В результате подобных изъятий и ре-
прессивных действий в 1931-1932 гг. от голода и разрушения традиционного 
уклада жизни сельского населения в стране погибли несколько миллионов че-
ловек. Оправиться от этого тяжелейшего удара российское сельское хозяйство 
смогло в какой-то мере только к началу третьего тысячелетия. 

При этом результаты индустриализации оказались весьма неоднозначны-
ми. Объявленная цель была достигнута. В кратчайшие сроки были созданы 
отрасли тяжелой промышленности, которые обеспечили возможность на-
ращивания военного потенциала страны. Разумеется, все промышленные 
предприятия, созданные в ходе индустриализации, были исключительно  
государственными и управлялись сугубо директивными, плановыми ме-
тодами. Экономическая теория учит нас, что централизованное плановое 
хозяйство не способно к устойчивому и пропорциональному развитию. Это 
положение теории в полной мере подтвердилось на практике. Ускоренная 
административная индустриализация привела к возникновению в националь-
ном хозяйстве СССР серьезных структурных перекосов. Российским властям 
не удалось изжить их полностью и по сей день, что до сих пор крайне отрица-
тельно сказывается на эффективности российской экономики.

Секуляризация СССР через воинствующий атеизм (1917-1985 гг.). С первых 
же дней советской власти коммунистический режим начал беспощадную 
борьбу с религией и церковью. Секуляризация страны нередко выливалась 
в физическое уничтожение священников, а также в разрушение или осквер-
нение храмов. В частности, многие православные церкви были превращены 
советской властью в продуктовые базы и хозяйственные склады. Вера в Бога 
расценивалась как серьезный антиобщественный поступок. При этом боль-
шинство российских атеистов стали таковыми не по глубокому внутреннему 
убеждению, а потому что никогда в жизни не видели Библии.

Культурная революция в СССР (1917-1938 гг.). За первые двадцать лет советской 
власти в стране была практически полностью ликвидирована неграмотность. 
СССР превратился в самую читающую страну мира. При этом новая советская 
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культура формировалась исключительно на базе господствующей коммуни-
стической идеологии. От верований, характерных для Российской империи, 
переход был осуществлен не к рациональному мышлению, а к новой системе 
марксистских догм. Художественное творчество стало возможным только под 
строгим надзором партийных комитетов в рамках единственного направле-
ния – социалистического реализма. Был создан огромный корпус произведений 
литературы, живописи и пластического искусства, блеклых и невыразительных 
в художественном отношении, зато идеологически правильных. Партийные 
комитеты решали, какие научные направления являются пролетарскими,  
а какие – буржуазными. Развитие первых поддерживалось властью; развитие 
вторых, к которым, в частности, были отнесены кибернетика, генетика и иссле-
дования рыночных методов организации хозяйства, жестоко подавлялось.

В то же время необходимость сократить отставание в развитии от высоко-
развитых стран заставляла коммунистических руководителей время от времени 
забывать о классовой враждебности буржуазной науки и давать зеленый свет 
отдельным передовым технологическим проектам. Речь идет, прежде всего, 
о развитии атомной энергетики, ракетной техники и космических исследова-
ний, о разработке систем связи и управления для нужд оборонного комплекса, 
а также об открытии и освоении уникальных запасов сибирских углеводородов.

Хозяйственные проекты позднего социализма в СССР (1960-1985 гг.). 
Экономическое развитие СССР в годы позднего социализма представляет 
собой ряд сменяющих друга грандиозных хозяйственных проектов, многие из 
которых были начисто лишены экономического смысла. Их осуществление 
в конечном итоге привело к крушению национального хозяйства и распаду 
страны. В 1960-е годы в СССР в массовых масштабах проводились посевы ку-
курузы в районах, где она по своим биологическим характеристикам нормально 
произрастать не может. Примерно в то же время были варварски распаханы 
целинные земли в Западной Сибири и Северном Казахстане, что привело 
к потере плодородия почв на огромных территориях и вызвало появление 
в этом регионе губительных пылевых бурь. В 1970-е годы ценой неимоверно-
го напряжения национального хозяйства страны была построена Байкало-
Амурская магистраль. Она представляла собой запасной железнодорожный 
путь из Западной Сибири на Дальний Восток на случай возможной потери 
Транссибирской магистрали в результате предполагаемой китайской агрессии. 
Байкало-Амурская магистраль изначально не имела собственной грузовой базы 
и сразу же после завершения строительства была фактически законсервирована 
на без малого тридцать лет. В начале 1980-х годов в среднеазиатских республиках 
развернулись титанические работы по мелиорации и орошению пустынных 
земель, которые привели к массовому засолению почв и гибели Аральского 
моря. Следует напомнить и об апокалиптическом (к счастью, нереализованном) 
проекте переброски вод великих сибирских рек для орошения среднеазиатского 
региона. Подчеркнем, что в эти же годы жизненный уровень советских людей 
оставался крайне низким: катастрофически не хватало благоустроенного жилья 
и все потребительские рынки оставались остро дефицитными.

Урбанизация в СССР (1935-1980 гг.) была вызвана, главным образом, двумя 
причинами. Во-первых, промышленные гиганты, созданные в ходе индустриа-
лизации и в годы послевоенного восстановления, нужно было снабжать рабочей 
силой. Во-вторых, развал колхозной системы к середине 1950-х годов привел 
к тому, что массы бывших колхозников, которым вернули их гражданские права, 
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ринулись в города в поисках лучшей жизни. За период с 1950 по 1970 годы чис-
ленность городского населения в СССР выросла без малого в два (!) раза, а жи-
лищная проблема в городах обострилась до крайности [Вишневский 1998: 88]. 
Коммунистические власти вынуждены были спешно развернуть массовое жи-
лищное строительство. В городах в экстренном порядке возводились целые 
спальные районы, фактически лишенные сферы услуг и построенные с грубым 
нарушением экологических норм. Кроме того, были установлены крайне низкие 
нормы жилой площади, приходящейся на одного человека. Получить жилье сверх 
этой мизерной нормы рядовым жителям страны было практически невозможно. 
Проблемы российского жилищно-коммунального хозяйства и моногородов 
уходят своими корнями в советский период. Они не решены в России до сих пор.

ПРИЧИНЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ НЕУДАЧ

Многие жители стран с традиционным общественным устройством верят 
в то, что рано или поздно в их стране будет предложен такой успешный адми-
нистративный проект “модернизации в обход модерна”, на фоне которого все 
преимущества общества модерна просто померкнут [Галкин 2013: 71-74]. Скорее 
всего, эта вера не имеет под собой никаких рациональных оснований. Всякое 
администрирование страдает врожденным неизлечимым пороком – гносео-
логической несостоятельностью. “Модернизация в обход модерна” могла бы 
иметь хотя бы какие-то шансы на успех только в том случае, если бы власти 
страны точно знали о том, что именно нужно сделать для ее ускоренного раз-
вития и процветания и у них были бы действенные стимулы делать именно это.

Но у верховных руководителей традиционного общества, как правило, 
нет точного знания о том, что нужно делать для устойчивого развития страны. 
Этого заранее не может знать никто. Людям не дано предвидеть свое будущее. 
Жизнь в целом, не только человеческих сообществ, но и всех остальных био-
логических видов – это непрерывное приспособление к постоянно изменяю-
щимся условиям внешней среды, причем изменяющимся заведомо непред-
сказуемым образом. Это означает, что знание, необходимое для устойчивого 
развития, может быть добыто только в ходе творческого эволюционного поис-
ка в ходе работы стихийных механизмов развития. В традиционных обществах 
возможности для творческого эволюционного поиска крайне ограничены. 

Но даже если бы это знание каким-то чудом стало доступно верховной власти 
традиционного общества, она вряд ли захотела бы им руководствоваться. У нее 
нет для этого правильных стимулов, а есть совсем другие приоритеты. Верховный 
правитель озабочен, главным образом, укреплением своей личной власти. А от 
нижестоящих чиновников тщетно ожидать заинтересованной и инициативной 
работы по части разумного обновления общественного устройства страны. 
Государственного чиновника интересуют, главным образом, только две вещи: 
высокий должностной оклад и быстрый служебный рост. И то, и другое значи-
тельно проще обеспечить через установление прочных личных связей с верхов-
ным правителем, чем путем внедрения рискованных социальных новшеств.

При этом жители страны в подавляющем большинстве своем по-прежнему 
остаются инертными, отчужденными и от политики, и от активного участия 
в общественный жизни. Политический класс – ничтожно малый по числен-
ности слой населения страны – осуществляет свое полное господство над 
ними. Лишенные доступа к основным жизненным ресурсам, рядовые жители 
страны нередко впадают в апатию [Федотова 2005: 133-145]. Их творческая 



134

D
IX

I!
Polis. Political Studies. 2017. No. 4. P. 118-137

энергия не находит естественного выхода и сжигает их изнутри. Отсюда и все 
антиобщественные проявления: наркомания, алкоголизм и немотивирован-
ная бытовая агрессия, а также низкая продолжительность жизни. Все это не 
проходит бесследно для страны. Возможности ее развития исчерпываются 
запасом творческой энергии одного только политического класса. Этот запас 
явно слишком мал и не способен обеспечить быстрое, гармоничное и устой-
чивое развитие страны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В завершение нашей статьи мы хотели бы заметить, что принципиальная 
возможность проведения в России модернизации в ее классическом понимании, 
несомненно, существует. С этой целью необходимо осуществить смену поведен-
ческого стандарта, действующего в правящем российском классе. Политически 
активные россияне должны отучить себя от своей вековечной привычки к са-
моуправству и хищничеству [Мчедлова 2013: 102]. Как показывает опыт Японии 
или Сингапура, эта задача, несмотря на ее огромную трудоемкость и сложность, 
вполне разрешима. Сохранение же в неприкосновенности поведенческого стан-
дарта, ныне действующего в российском правящем классе, делает модернизацию 
российского общества в ее классическом понимании невозможной.

Судя по современному российскому политическому дискурсу, проблема 
смены поведенческого стандарта правящего класса, отвечающего за исполь-
зование насилия и принуждения, не находится сегодня в России в фокусе 
общественного внимания. Ее никто не поднимает и мало кто осознает. И это 
весьма прискорбно. Не решив этой проблемы, России никогда не удастся 
по-настоящему обновить свое общественное устройство и выйти на путь 
быстрого и устойчивого развития.
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Abstract. Modernization is a process of renovation of traditional societies. It has two different modes. The first is 
the mode of renovation – so-called “modernization in a classical sense” – deemed to be connected with a deep 
change in a style of exercise of political power. Political actors try to avoid using violence to achieve dominance 
over other individuals and to use mainly law methods as tools for managing social interactions. This change became 
possible due to a relevant replacement of behavior patterns in the political class of society. As a result, traditional 
society has been transformed into a modern society. There are a few features typical to modern societies: industrial 
development, urbanization, secularization, rationalism, decreasing rates of birth and death, total literacy and 
culture revolution. These features have been naturally caused by a change of political institutions. The second mode 
of renovation is so-called “modernization that is bypassing the Modern”. In these cases, political class tried to 
give some features of a modern society to a traditional one artificially, without any change in a style of exercise of 
political power and in its behavior patterns. As a result, social hybrids were born, which are a virtual blend of new 
and ancient features. We argue that the second mode of modernization has no future due to the fact that traditional 
societies are closed and rigid; they have no room for evolutional searching of new approach to managing of social 
life. In the absence of a source of new knowledge, they are bound to become obsolete.
Keywords: modernization; a traditional society; a modern society; catch up modernization; totalitarian 
modernization; violence; social orders; behavior patterns; political and economic institutions; design of institutions.
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Аннотация. Русская революция круто изменила историю нашей страны, да и мира 
в целом. Вокруг причин, ее породивших, существует великое множество теорий 
и мнений. С одной стороны, ее невозможно понять вне особенностей социально-
исторического развития российского общества и конкретных исторических 
обстоятельств. С другой – революциями с Нового времени “переболели” многие 
страны. Автор анализирует русскую революцию в связи с тенденциями всемирно-
исторического процесса, выделяет некоторые общие причины революций 
и показывает, как эти причины преломились в нашей истории; сопоставляя 
русскую революцию с другими крупными революциями, как в плане сходства, 
так и особенностей. Это дает возможность ответить на вопросы: была ли русская 
революция неизбежной; были ли неизбежны столь радикальные социальные 
преобразования, которые имели место в первый период советской истории, 
или нет? Центральная тема настоящей работы – соотношение революции 
и модернизации, тех взаимосвязей, опасностей и ловушек, которые возникают 
вследствие ускоренного развития общества и могут вести к революциям. 
Начиная с Нового времени в основе революций в большинстве случаев лежат 
серьезные диспропорции в развитии общества, которые появились в результате 
ускоренной модернизации. Эти диспропорции усиливаются быстрым ростом 
населения, особенно резким увеличением доли горожан в его структуре. В статье 
показывается, как и почему революции происходят в период после некоторого 
(порой длительного) повышения уровня жизни населения и роста завышенных 
ожиданий, а также почему революции возможны именно в экономически успешных 
обществах, каким была предреволюционная Россия. Делается вывод, что 
революции на том или ином этапе модернизации – скорее закономерность, чем 
случайность. Автор рассматривает механизм, в результате которого общество 
попадет в ловушки особого рода – модернизационные. Если мальтузианская 
ловушка связана с отставанием производительных сил от темпов роста населения 
и в целом недостаточным динамизмом изменений, то модернизационная 
ловушка, напротив – с чрезмерно быстрыми изменениями, за которыми ряд 
важнейших отношений и институтов общества не поспевает. В России сложился 
особый тип модернизационной ловушки – мальтузианско-марксова ловушка.
Ключевые слова: модернизация; революция; русская революция; политический 
режим; демократия; кризис; завышенные ожидания; депривация; “молодежный 
бугор”; мальтузианская ловушка; модернизационная ловушка; мальтузианско-
марксова ловушка; исторический процесс.

Споры и идеологические страсти вокруг революции в феврале – октябре 
1917 г. и в целом русских революций начала ХХ в. не стихают. Это неудивительно, 
так как эти события круто изменили историю нашей страны, да и мира в целом, 
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поскольку в России после октября 1917 г. пошли намного дальше других рево-
люционеров, уничтожив не только частную собственность полностью (и заодно 
и частных собственников), но и трудовую крестьянскую собственность.

В связи с тем, что русские революции тесно связаны между собой и во 
многом имеют одни и те же причины, в настоящей работе все они будут обо-
значаться в единственном числе как русская революция. Мы не будем вдаваться 
в детальный анализ и оценку причин революции и тем более точек зрения на 
проблему1, а попробуем рассмотреть русскую революцию в связи с общими 
тенденциями исторического процесса, выделить некоторые общие причины 
революций и показать, как эти причины преломились в нашей истории.

РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ СРЕДИ ДРУГИХ РЕВОЛЮЦИЙ. МЕТОДОЛОГИЯ 

Являясь знаковым явлением социально-политических трансформаций 
Нового времени, революции и сегодня остаются в арсенале методов социально- 
политических проблем. С точки зрения всемирно-исторического процесса 
революции – это не случайность, а закономерность, причем закономерность 
определенного этапа развития общества. И если поставить русские револю-
ции в общий ряд революций как определенной ступени развития общества, 
как особого кризиса в период бурного роста общества, многие их аспекты 
приобретут иные черты и оценки. 

Опираясь на работы целого ряда исследователей, которые объясняют револю-
ции не как случайности, а как закономерный результат сложного развития, мы 
сформулировали положения, описывающие некоторые важные причины и факто-
ры, способствующие их возникновению. Эти формулировки дают методологиче-
ские возможности, позволяющие использовать их в качестве определенного плана 
исследования и аналитического инструмента. Данные положения будут развернуты 
и аргументированы, будет показано, что они способны объяснить важные особен-
ности русской революции. Перечислим кратко эти причины и факторы:

1) тесная связь революции и модернизации, т.е. революцию можно рас-
сматривать как результат резких перемен в процессе развития; 

2) быстрые демографические изменения, тесно связанные с модернизацией,
создающие дополнительные условия для возникновения революции, в том 
числе путем увеличения доли молодежи в составе населении; 

3) урбанизация и, как следствие, рост численности и образованности го-
родских слоев, создающие социальную базу для революции;

4) завышенные ожидания и депривация социальных слоев, играющие
важную роль в нарастании социального недовольства;

5) появление новой идеологии (идеологий), которая способна объединить
недовольных; 

6) ослабление элиты и ее сплоченности, ее неспособность противостоять
кризисным ситуациям.

Автор ставит своей задачей проанализировать ряд ведущих причин и черт 
русской революции на основе тех выводов, которые были сделаны исследо-
вателями революций, а также собственных авторских подходов, что позволит 
увидеть определенные сходства русской революции с другими крупными 
революциями и оттенить некоторые ее особенности. Это позволяет сделать 

1 Частично это было сделано нами в [О причинах Русской революции… 2010]. Обзор дефиниций, 
типологий и волн революций см. [Гринин, Исаев, Коротаев 2016].
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вывод, была ли русская революция неизбежной; были ли неизбежны столь 
радикальные социальные преобразования, которые имели место в первый 
период советской истории, или нет.

Основными проблемами, которым будет посвящено последующее изложе-
ние, являются: соотношение революции и модернизации, а также взаимосвязи, 
опасности и ловушки, которые возникают при ускоренном развитии общества.

РЕВОЛЮЦИИ КАК СЛЕДСТВИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ

Диспропорции модернизации как причина нестабильности и революций. 
Хотя понятие модернизации многозначно, а потому точное его определение 
вызывает споры, в целом смысл этого понятия более или менее очевиден. 
Модернизация рассматривается главным образом как процесс перехода того 
или иного общества от сверхсложного аграрно-ремесленного общества к ин-
дустриальному [Хантингтон 2004; Побережников 2006; Травин, Маргания 
2004; Нефедов 2007; Яковлев 2010; Гринин 2013]. 

Этот процесс связан с ускоренным развитием общества и обычно включает 
в себя в комплексе: 

  – развитие товарного сектора и денежного обращения;
  – развитие промышленности; 
  – урбанизацию; 
  – развитие системы образования, рост общей и санитарно-медицин-

ской культуры;
  – существенные изменения в демографической модели развития (так наз. 

первая и вторая фазы демографического перехода); 
  – политико-правовые изменения, которым, однако, политическая элита 

особенно часто и упорно сопротивляется, что является одной из важнейших 
причин модернизационных кризисов.

Модернизация – исключительно сложная и длительная полоса. Она имеет в ка-
ждом обществе свои значительные особенности. Процесс модернизации не был ни 
гладким, ни легким в большинстве стран. “Модернизированность порождает ста-
бильность, но сам процесс модернизации порождает нестабильность” [Хантингтон 
2004: 59]. Таким образом, только пройдя период модернизации, общество обретает 
устойчивость к определенного рода кризисам (хотя, разумеется, не навсегда). Но 
на этом пути его подстерегают опасности модернизационной ловушки.

В основе глубинных причин революций в большинстве случаев лежат се-
рьезные диспропорции в развитии общества, которые появились в результате 
ускоренной модернизации. Модернизация разрывает ткань традиционного 
общества, что влечет за собой крупные изменения и порой весьма тяжелые 
последствия для целых социальных слоев, а также усиливает конфликтность 
в обществе. Модернизация порождает новые идеи, идеологии (либерализм, 
демократизм, социализм, национализм и т.п.) и потребности, которые всту-
пают в конфликт с устоявшимся порядком и традициями. 

Эти диспропорции усиливаются быстрым ростом населения, особенно 
процессом урбанизации. Последний ведет к резкому увеличению доли го-
рожан в структуре населения, что часто вызывает социальное напряжение. 

Влияние модернизации на уровень жизни и ожидания населения и его отдельных 
слоев. Модернизация в начальные периоды может вести к тому, что уровень 
жизни определенных слоев населения понижается. Классическим примером 
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служит история с ткачами-ремесленниками в Англии, заработки которых в связи 
с развитием механизации стали снижаться. В итоге в 1830-1840-е годы многие 
из них впали в бедность и разорились. На ранних стадиях индустриализации 
в Англии и в ряде других стран механизация также вела к снижению заработ-
ков рабочих-мужчин, поскольку их могли заменить женщины и дети, которым 
можно было платить существенно меньше. Все это вызывало социальное на-
пряжение. Однако в целом модернизация ведет к росту уровня жизни общества. 
Так, Дж. Дэйвис [Davies 1962; 1969], С. Хантингтон [2004] и другие исследова-
тели показали, что революциям обычно предшествует рост качества жизни. 
Рост качества жизни – заслуга модернизации, но при этом она могла усиливать 
неравенство либо создавать новые линии неравенства, к которым люди еще не 
привыкли и которые вызывают особое недовольство. В частности, П. Сорокин 
указывал, что одна из причин большей революционности города (по сравнению 
с деревней) – слишком ощутимое неравенство состояний и условий в городе, 
которое постоянно стоит перед глазами рабочих [Сорокин 1992: 287].

В связи с тем, что в период модернизации общества могут развиваться 
в ускоренном (по сравнению с прежним темпом) режиме, возникают не только 
деформации в социальном развитии, но и деформации в уровне ожиданий. При 
этом обычно уровень ожиданий выше возможностей в существующих условиях 
производительности и системы социального распределения. В процессе модер-
низации начинают изменяться границы между социальными слоями, со сменой 
социального контекста и роста информированности люди гораздо активнее 
сравнивают свое положение с уровнем жизни других, повышая психологиче-
скую планку минимально необходимого. Деньги начинают играть роль мерила 
социального успеха, что дополнительно деформирует прежние представления.

Повышенный, но неудовлетворенный уровень ожиданий вызывает чувство 
дискомфорта, стремление переложить ответственность за свои трудности на 
правительство и высшие классы, желания изменить социальный строй, сде-
лать его более справедливым (по мнению тех или иных слоев и индивидов), 
что создает питательную среду для революционной агитации. Сторонники 
теории депривации, восходящей к Дж. Дэйвису [Davies 1962; 1969] и Т. Р. Гурру 
[Gurr 1968; см. также: Gurr 1974; 2015], считают, что революция (а также вос-
стание и гражданская война) могут быть вызваны тем, что ожидания, которые 
провоцирует модернизация, не удовлетворяются, и это порой заставляет 
людей выходить на улицы, чтобы добиваться улучшения условий жизни. 
Возникновение социального кризиса тем более вероятно, если в какой-то 
момент уже достигнутый уровень удовлетворения потребностей несколько 
снижается – что часто происходит в результате роста цен, экономических 
кризисов, неудачных войн (случай России) или других негативных собы-
тий2, – а ожидания продолжают по инерции расти (особенно подхлестывае-
мые агитаторами). Возникает депривация, т.е. состояние существенной неу-
довлетворенности человека ситуацией в результате лишения его тех условий 
жизни, к которым он либо привык как к жизненно необходимым, либо счи-
тает жизнь без них неудовлетворительной, либо не может смириться с тем, что 
является аутсайдером и т.п. Разрыв порождает фрустрацию, положение кажет-
ся людям невыносимым и унизительным, они ищут виновных. Недовольство 
направляется против власти, в итоге возникают массовые беспорядки. 

2 В частности, в случае Арабской весны это было совпадение экономического кризиса и роста цен 
на продовольствие.
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Данное описание представляется весьма релевантным для российского 
модернизирующегося общества. Таким образом, наиболее опасным моментом 
для режима становятся период временного (особенно неожиданного) ухудше-
ния ситуации, падения уровня жизни или другие тяготы, если это происходит 
на фоне устойчивого и длительного недовольства властью. К условиям появ-
ления революции, как правило, добавляется падение авторитета власти и ее 
неспособность к адекватным или решительным действиям. Революционный 
процесс ускоряется, если потерявшая авторитет власть проявляет не вовремя 
слабость или уступчивость. В феврале 1917 г. это был как раз случай России. 
В.И. Ленин, как известно, определял это как ситуацию, когда “верхи не могут 
управлять по-старому” [Ленин 1981: 69]. Хантингтон говорит об “утрате преж-
ней элитой воли к власти и способности управлять” [Хантингтон 2004: 278]. 

Парадоксы модернизации. Пусть на первый взгляд это выглядит странным, 
революции нередко происходят именно в период после некоторого (и порой 
довольно длительного) повышения уровня жизни населения. Первым это 
показал еще Алексис де Токвиль, исследуя “старый”, т.е. дореволюционный 
(до 1789 г.), порядок во Франции [Токвиль 1997].

Другой парадокс модернизации заключается в том, что хотя отсталость 
и бедность вызывают социальное напряжение, но неравенство может воз-
растать именно в процессе попыток ликвидации бедности и отсталости. Так, 
в России действия правительства Столыпина в стремлении решить пробле-
му отсталости сельского хозяйства и бедности крестьян за счет разрушения 
общины и приобретения крестьянами права на индивидуальное хозяйство 
вызвали рост неравенства и напряженности в деревне, да и во всем обществе. 
А развитие народного образования привело к росту численности людей, среди 
которых было проще агитировать против правительства. Введение рабочих 
законов, решив на время наиболее острые проблемы, ни в коей мере не 
успокоило рабочий класс. А создание парламента, пусть и с ограниченными 
правами, усилило стремление либералов требовать новых уступок. Это пока-
зывает, насколько сложно избежать модернизационной ловушки. Проблема 
еще и в том, что в некоторые периоды запоздалые реформы только ухудшают 
положение правительства. По сути режим должен вести бонапартистскую по-
литику балансирования между различными слоями и группами, оптимально 
используя уступки и репрессии, чтобы двигать страну вперед. Императорский 
режим в России был слишком удовлетворен собой и величествен, чтобы дей-
ствовать таким образом. Кроме того, власти, которая стремится модернизи-
ровать страну, максимально сохраняя в ней стабильность, необходимо иметь 
ясное понимание ситуации и определенную цель. Такое видение имелось 
лишь у отдельных государственных деятелей в короткие периоды (например, 
у Столыпина), в целом же эти качества у российской элиты отсутствовали. 

Таким образом, подводя итоги, можно сказать, что революции нередко происхо-
дят именно в экономически успешных или даже очень успешных обществах. Однако 
именно этот успех ведет к завышенным ожиданиям и более жесткой критике 
правительства, что становится идеологической базой для социального взрыва. Все 
это в полной мере относится к России. Ее экономическое развитие было быстрым, 
в основном успешным. И особенно успешным оказалось предвоенное пятилетие.

Известно, что революции далеко не всегда ведут к демократии, поскольку 
переход к ней требует определенного уровня развития общества, менталитета 
и готовности большинства населения. В противном случае революции могут 
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даже задержать переход к демократии, что мы и видим на примере России, а се-
годня – на примере многих арабских государств. Поскольку эти сюжеты мы уже 
рассматривали [Гринин, Коротаев 2014], отметим только один момент. Чаще 
всего модернизирующиеся общества – это общества монархические или авто-
ритарные (т.е. недемократические, либо те, в которых не сложились устойчивые 
демократические институты). Авторитарные общества – общества с жесткой 
конструкцией. Поэтому они и подвержены революционной ломке, тогда как 
демократические общества, в которых выход социального недовольства может 
канализироваться в законные формы, революций не знают. Так, в 1848 г. в Европе 
и Англии был подъем социальной активности. Но в Англии дело обошлось мир-
ными формами (чартизм), а в Европе произошли революции. На наш взгляд, 
наибольшую опасность для социальных потрясений представляют ситуации 
частичной (неинституционализированной) демократии, при которой начинается 
“перетягивание каната” между авторитарными и радикальными силами; а также 
ситуация, когда влиятельные радикальные силы, по природе своей и убеждениям 
недемократические, используют демократические свободы и выборы для захвата 
власти. Именно так случилось в России. И такие ситуации продолжают иметь 
место [см. анализ событий Арабской весны: Гринин, Исаев, Коротаев 2016].

МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ ЛОВУШКИ  
КАК ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РЕВОЛЮЦИИ

На связь революций и модернизации указывали многие исследователи 
[см., напр., Dahl 1971; Brunk, Caldeira, Lewis-Beck 1987; Rueschemeyer, Stephens 
Е., Stephens J. 1992; Burkhart, Lewis-Beck 1994; Londregan, Poole 1996; Epstein 
et al. 2006; Boix 2011; Хантингтон 2004; Голдстоун 2015].

Наши исследования целого ряда моделей развития различных стран в разные 
эпохи также показали, что сами процессы модернизации независимо от уровня 
потребления и темпов демографического роста достаточно тесно и органично 
связаны с опасностью социально-политических катаклизмов, которые сравни-
тельно легко могут перерасти в революции и кровавые потрясения. Особенно 
способствуют этому распространение в обществе радикальных идей и идеологий, 
стремительная урбанизация, повышенная доля молодежи в демографической 
структуре и быстрый рост образованности части населения в сочетании с негра-
мотностью или низким уровнем образования другой его части [см. Гринин 2013; 
Гринин, Исаев, Коротаев 2016]. Все это явно присутствовало в России.

В некоторых случаях модернизация, сопровождаемая быстрым ростом на-
селения, все же не приводит к революциям благодаря более удачной внутрен-
ней и внешней политике государства (примером чему служит Япония после 
реставрации Мэйдзи или Египет в последней трети XIX – первой половине 
XX вв.). Но целом такие случаи бескризисного развития в условиях модерниза-
ции следует рассматривать скорее в качестве исключения, а случаи революций 
и политических потрясений – как типичные. Этот вывод послужил для нас 
основанием ввести понятие модернизационной ловушки, т.е. закономерного соци-
ально-политического кризиса, возникающего в процессе модернизации, в ко-
торую попадает общество в попытке преодолеть отсталость [см. Гринин 2013].

Модернизационная ловушка возникает в процессе или после выхода общества 
за счет радикальных изменений из мальтузианской ловушки, характерной для 
определенного уровня развития сверхсложных аграрно-ремесленных обществ.
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Мальтузианская ловушка предполагает ситуацию, когда общество не может 
в течение длительного времени технологически разрешить проблему повышения 
продуктивности сельского хозяйства так, чтобы она росла быстрее увеличения 
населения3. Фактически аграрное общество подходит в этой ситуации к пределу 
своих возможностей. Рано или поздно возникает и социально-политический 
кризис, нередко ведущий к коллапсу государственности и вытекающей из этого 
гуманитарно-демографической катастрофе.

Но в процессе выхода из мальтузианской ловушки, а равно в процессе 
изменения общества, возникает большая опасность попадания в ловушки 
иного типа – модернизационные. Кратко это различие можно выразить 
так: мальтузианская ловушка связана с отставанием производительных сил 
от темпов роста населения, т.е. их недостаточно быстрым ростом. и в целом 
недостаточным динамизмом изменений, зато модернизационная ловушка, 
напротив, есть результат чрезмерно быстрых изменений, за которыми ряд 
важнейших отношений и институтов общества не успевает. Модернизация – 
в мировом масштабе процесс длительный. Соответственно, такая ловушка 
имеет ряд разновидностей, что видно на рис. 1.

Рисунок 1 (Figure 1)

Типы модернизационных ловушек при выходе из мальтузианской ловушки 
Types of Modernization Traps on the Output of the Malthusian Trap

Урбанистская ловушка. Сначала мальтузианская ловушка может эволю-
ционировать в то, что можно назвать урбанистской ловушкой. Речь идет уже 
о предындустриальных обществах с относительно высоким уровнем урба-
низации и сложившейся буржуазией. В таких обществах еще нет фабрично- 
заводской промышленности, основанной на применении машин, однако 
уже существуют различные формы раннекапиталистических торговых и про-
мышленных предприятий. Но главное – уровень урбанизации приблизился 
к определенному порогу, за которым совершенно необходимы существенные 
преобразования общества. В то же время политическая элита не осознает 
этого, а часть горожан, буржуазия и интеллигенция выступают как передо-
вой отряд общественной оппозиции. Наши исследования показывают, что 
у модернизирующихся обществ наибольшая напряженность возникает при 
уровне урбанизации от 10 до 20-30% [см. Гринин, Коротаев 2009]. 

3 Для значительной части населения это может вести к понижению жизненного уровня и даже баланси-
рованию на грани физиологического выживания [см., напр., Artzrouni, Komlos 1985; Steinmann, Komlos 
1988; Komlos, Artzrouni 1990; Steinmann, Prskawetz, Feichtinger 1998; Wood 1998; Kögel, Prskawetz 2001]. 
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Англия перед революцией 1640 г. представляла собой один из первых таких 
примеров, другим примером является Франция кануна Великой французской 
революции. Но в Англии в отличие от Франции были достигнуты большие успе-
хи собственно в сельском хозяйстве [см. Grinin, Korotayev 2015], что, возможно, 
стало одной из причин относительной инертности крестьянства в период рево-
люции. Главное отличие политических кризисов и политических выступлений 
против власти в условиях урбанистской ловушки (по сравнению с восстаниями 
в позднеаграрных сословных обществах) заключается в следующем: имеется 
стремление превратить выступление в общенациональное, придать ему ярко вы-
раженный идеологический характер и – особенно наглядное отличие – изменить 
существующий строй, создав новый общенациональный орган власти. При этом 
ядром, первичной силой такого движения выступают высшие городские слои, 
включая, конечно, контрэлиту и часть элиты, отстраненной от власти. Но все 
эти слои сплачивает новая идеология. Урбанистская ловушка означает переход 
от городских восстаний и крестьянских войн к социальным революциям.

Марксова ловушка. На начальных этапах индустриализации общество 
может попасть в марксову ловушку. Она представляет собой ситуацию сла-
борегулируемой эксплуатации нарождающегося рабочего класса и, как след-
ствие, непримиримой классовой борьбы, ведущей к опасности социальной 
дестабилизации. Марксова ловушка могла быть преодолена в результате: 
а) социального реформирования; б) принятия развитого рабочего законо-
дательства и / или приобретения наемными работниками дополнительных 
прав и возможностей в процессе организованного “торга” с работодателями; 
в) завершения индустриализации и демографической революции (снижения 
рождаемости); г) для таких стран, какой была дореволюционная Россия, 
важным моментом выступает развитие института частной собственности 
на землю, которая способствует более интенсивному использованию земли 
и большему развитию товарно-денежных отношений. 

Молодежная ловушка всегда связана с социально-демографическими факто-
рами, возникающими вследствие модернизации. В результате модернизации рост 
производства пищи и медицинской культуры уменьшает смертность населения 
и резко увеличивает долю в нем молодых возрастов (15-24 года), т.е. возникает так 
наз. молодежный бугор, который наглядно виден на диаграммах, показывающих 
долю молодежи в общем составе населения. Такое изменение пропорции в усло-
виях модернизации создает условия для социально-политической нестабильно-
сти. По словам Дж. Голдстоуна, большинство революций ХХ в. в развивающихся 
странах произошли там, где наблюдались особо значительные “молодежные 
бугры” [Goldstone 2002: 11-12]. Русская революция явно не была исключением, 
поскольку численность молодых людей превышала численность их родителей. 
Молодежные модернизационные ловушки стали особенно распространенными 
в послевоенный период благодаря успехам медицины в снижении детской смерт-
ности. Это еще больше повысило долю молодых когорт в составе населения4.

РОССИЙСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ И РОСТ РЕВОЛЮЦИОННЫХ НАСТРОЕНИЙ

Причины русской революции многообразны, их следует анализировать 
в разных аспектах на разных уровнях и временных периодах. Но, исходя из 
вышесказанного, в качестве самой общей причины можно указать на усили-
вающееся несоответствие социального и политического строя и господствую-
4 Подробнее об урбанистской и молодежной ловушках, а также вариантах этих типов ловушек см. 
[Гринин 2013; Гринин, Исаев, Коротаев 2016].
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щей идеологии (монархистcко-охранительной), с одной стороны, и быстрые 
социальные, экономические и культурные изменения в стране – с другой. 
Говоря иначе, Российское государство и общество стали испытывать большие 
перегрузки, вызванные модернизацией, к которым их конструкция и идео-
логия не были готовы. Только своевременные и глубокие перемены в госу-
дарственном строе и обществе могли бы изменить ситуацию. Но поскольку 
они запаздывали, а в отношении изменения политического строя всячески 
блокировались самодержавием, то в связи с резким ускорением темпа развития 
в обществе возникли и все усиливались серьезные деформации. На этом фоне 
все слабые аспекты режима резко обострились быстрым демографическим 
ростом, который стал постоянным источником напряженности из-за расту-
щего малоземелья в центральных губерниях и достаточно частых недородов, 
в отдельные годы охватывающих до двух десятков губерний или даже больше. 

Темпы модернизации. В качестве иллюстрации высоких темпов модернизации 
приведем некоторые данные статистики. Прежде всего, подчеркнем, за период 
с 1861 по 1913 гг. Россия имела впечатляющий рост населения, почти в 2,5 раза. 
Рост населения в ней был самым быстрым в Европе [Грегори 2003: 22]. В абсо-
лютных цифрах в 1913 г. в Российской империи проживало округленно 178,4 млн 
чел., а без Польши и Финляндии – 163,7 млн [Россия… 1995]. За 46 лет (с 1867 по 
1 января 1914 г.) городское население России возросло с (округленно) 7,4 млн чел. 
до 23,3 млн, т.е. более чем втрое. Доля городского населения в общем населении 
России приближалась к 15%. Темпы роста численности городского населения 
были гораздо выше темпов роста населения страны. С 1897 по 1 января 1914 г. 
численность городского населения России (без Польши) возросла на 8,6 млн 
чел., или на 58,4%, тогда как за тот же период численность всего населения уве-
личилась на 33,7% [там же]. Это было ярким показателем быстрой модернизации. 
Но рост городов – это всегда и рост проблем и возможностей для возникновения 
дестабилизации. Вероятность возникновения процессов дестабилизации обще-
ства, ведущих к кровопролитным потрясениям, особенно высока, когда доля 
городского населения составляет 10-30% [см. Гринин, Коротаев 2009].

Другим показателем быстрой модернизации было то, что, несмотря на 
взрывной рост населения, национальный доход рос в полтора раза быстрее.

Так, с 1861 по 1913 г. население России увеличилось в 2,35 раза, а нацио-
нальный доход – в 3,84 раза. Это показывает скорость перемен в стране, 
указывает на причины диспропорций. При этом особо быстрые темпы роста 
ВНП наблюдались в 1890-1904 гг., т.е. перед первой русской революцией 
[Грегори 2003: 22 и табл. 1 на с. 61]. 

Увеличение национального дохода объяснялось как быстрым ростом про-
мышленного производства (и современного транспорта), так и хорошими 
темпами сельхозпроизводства. Россия была крупнейшим в Европе произво-
дителем сельскохозяйственной продукции. Важно отметить, что рост общего 
производства в сельском хозяйстве, равно как и рост производительности 
труда в нем и урожайности, опережал рост населения. Так, рост производи-
тельности в сельском хозяйстве в 1903-1913 гг. ежегодно равнялся 1,8%, что со-
ставляло три четверти роста производительности в промышленности [там же: 
26, 64]. С 1883 по 1905 г. производство сельхозпродукции росло на 2,55% в год, 
тогда как население – на 1,3%, т.е. почти в два раза быстрее, а производство 
сельскохозяйственной продукции на душу населения росло темпом 1% в год 
[там же: 34]. Эти данные говорят о том, что в России не было ухудшения по-
ложения населения в области питания, напротив, ситуация хотя и медленно, 
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но шла в сторону роста потребления. Но рост неравенства на фоне быстрых 
изменений вызывал и усиление социальной напряженности.

Кто был зачинщиком революции? Горожане и крестьяне в русской революции. 
Исследователи довольно давно заметили, что крестьянство не выступает 
в качестве авангарда революции [см. Сорокин 1992: 287 со ссылкой на про-
фессора Э. Хайеса], даже если сельчане и испытывают неудовлетворенность 
положением, налоговым гнетом (не слишком, правда, сильным в царской 
России), страдают от притеснений или в периоды неурожаев. В лучшем случае 
возникают волнения, погромы и прочие виды нестабильности. В истории 
России это хорошо видно в период до начала революции 1905-1907 гг., когда 
крестьянские волнения усиливались с 1901 г. 

Центром революционного напряжения и местом начала революционных 
выступлений, как правило, выступали города, причем крупные и столичные. 
Крестьяне втягиваются в революционные процессы заметно позже, а иногда 
выступают как контрреволюционная (консервативная) сила, как это случи-
лось во Франции в 1849-1852 гг., когда крестьяне поддержали Луи-Наполеона 
Бонапарта (Наполеона III). Россия в этом плане не была исключением: аван-
гардом революции в ней выступали горожане, а крестьяне активизировались 
на несколько месяцев позже.

Какие слои городского населения наиболее активно участвуют в револю-
ционных движениях в модернизирующихся обществах? С. Хантингтон на 
первое место ставит средний класс, особенно интеллектуалов “с традицион-
ными корнями и современными ценностями”, за которыми идут служащие 
[Хантингтон 2004: 292], а рабочий класс – лишь на второе место [там же: 287]. 
Правда, в своем исследовании он делает больший упор на современные ему 
(т.е. периода 1940-1960-х годов) общества, добавляя, что в XIX в. в европей-
ских странах пролетариат был гораздо радикальнее [там же]. В России как 
раз пролетариат был довольно революционным, но интеллигенция, а также 
и служащие активно участвовали в революции, не говоря уже о студентах, 
которые были ее передовым отрядом. 

Вывод о решающей роли городов в подготовке и организации революции 
исключительно важен и сам по себе. Но в отношении России он важен еще 
и потому, что опровергает утверждение, что причиной русской революции 
было существование народа на уровне физиологического выживания [см. 
Нефедов 2010]. Поскольку если уровень потребления крестьян, особенно бед-
ных, действительно был невысок, то уж в городах питание было однозначно 
лучше, чем в деревне5. Квалифицированные рабочие и вовсе зарабатывали 
неплохо по тем временам. И все же, повторим, именно рабочие и даже служа-
щие, которые жили лучше крестьян, оказались ударным отрядом революции.

Важнейшая проблема России как страны модернизирующейся состояла 
в том, что в ней сложилась очень сильная диспропорция между уровнем жизни, 
доходами и потреблением разных слоев и страт населения. При этом социальная 

5 Статистические данные по этому поводу весьма фрагментарные и отрывочные, во многом спорные. 
Мы посчитали по данным о потреблении членов семьи рабочих в Середском фабричном районе 
Костромской губернии в 1911 г., что едоки семей рабочих с наименьшим доходом на едока (меньше 
8,3 рубля в месяц на человека) потребляли в день примерно около 2 100 ккал. Небогато, конечно, но 
с учетом, что в число едоков входили дети и женщины, все же вполне приемлемо даже по современ-
ным нормам ВОЗ. А члены семьи рабочих с наибольшим доходом на едока (свыше 16,6 руб. на едока 
в месяц) – 2 680 ккал., при этом их стол был достаточно разнообразным [Россия… 1995: XII, табл. 6]. 
Но отметим, что квалифицированные рабочие участвовали в революционных событиях едва ли не 
активнее, чем неквалифицированные.
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психология не успевала приспособиться к изменениям, понять действительные 
(а не кажущиеся) причины трудностей, правильно оценить изменения. Народные 
массы, не желая мириться с сильным социальным расслоением внутри общины, 
несправедливостью, возросшей ролью денег, новой моралью, изменением при-
вычного уклада, в то же время быстро привыкали к более зажиточному образу 
жизни. Последнее особенно касалось фабричных рабочих. С другой стороны, ни 
государство, ни элита не были готовы к быстрым изменениям и не желали пере-
мен, отвечающих насущному моменту. Россия стала сложной по социальному 
составу страной, а власть по-прежнему рассматривала ее строй, говоря словами 
историка С.М. Соловьева, как общество, состоящее из двух слоев: мужей и мужи-
ков (в частности, считая такими и городских рабочих). Среди государственных де-
ятелей того времени лишь единицы отвечали потребностям обновления страны.

Какую роль играло в русской революции аграрное перенаселение и вызванное 
им малоземелье? Без преувеличения – огромную. Постоянный рост малоземелья, 
связанный с мощнейшим демографическим давлением и общинным землевла-
дением, не позволял быстрее внедрять новые формы хозяйствования и усиливал 
экологический кризис, создавая постоянное напряжение в обществе.

Однако опыт истории (в том числе и СССР) показывает: само по себе 
крестьянство не способно совершить революцию и обычно даже не способно 
начать ее. Кроме того, крестьянство как таковое далеко не всегда стремится 
свергнуть власть, захватить ее и изменить государственный строй (зато к этому 
призывает интеллигенция, ее экстремистская часть). Крестьянство стремится 
к социально-экономическим изменениям, улучшению своего положения, 
в том числе к переделу земли. И потому его можно успокоить проведением 
необходимых реформ. Так, после Декрета о земле крестьянство уже ничего 
особенно не требовало, активизируясь только в ситуации, когда его благо-
получие задевала белогвардейская или советская власть. В целом поэтому 
“революция затухает чаще в деревне” [Сорокин 1992: 287]6.

Вот почему малоземелье и демографическое давление не были решаю-
щими факторами возникновения революции – таковыми были изменения, 
созданные модернизацией. Однако малоземелье и демографическое давление 
в сочетании с общинным характером землепользования придали русской 
революции огромный размах, глубину и разрушительную силу, позволившую 
уничтожить целый ряд важнейших институтов общества. 

МАЛЬТУЗИАНСКО-МАРКСОВА ЛОВУШКА
Мальтузианская ловушка – это ситуация, когда в долгосрочной перспекти-

ве рост производства (особенно продовольствия) и рост производительности 
труда отстает от роста населения. Очевидно, что в России до 1917 г. ситуация 
была существенно иной. Во-первых, рост производства и производительно-
сти в сельском хозяйстве не отставал и даже обгонял рост населения, а рост 
промышленности был еще более быстрым. Во-вторых, технологически от-
крывались огромные возможности для дальнейшего роста продуктивности 
сельского хозяйства и производительности аграрного труда (в виде коопера-
ции, применения новых агрономических приемов, удобрений, машин и т.п.)7. 
Это и наблюдалось, особенно в предвоенное пятилетие, в том числе в росте  
кооперации и продуктов животноводства в Сибири и других регионах. 

6 П. Сорокин цитирует здесь профессора Э. Хайеса.
7 С 1908 по 1912 гг. расходы на приобретение машин возросли в 2,5 раза – с 54 млн рублей до 131 млн 
рублей [Изместьев 1990: 77]. 
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В-третьих, колоссальные возможности открывались и частично реализовы-
вались в плане превращения общинной (технологически менее производи-
тельной) собственности на землю в частно-надельную. В-четвертых, огром-
ный экспорт зерна и других продуктов питания также говорил об отсутствии 
дефицита продовольствия. Наконец, в-пятых, развитие промышленности 
и известные реформы могли вывести страну на другую траекторию развития. 

Вот почему в России в начале ХХ в. уже не было типичной мальтузианской 
ловушки. Страна попала в модернизационную ловушку. С учетом того, что 
демографическое давление в России было велико и она все еще представ-
ляла переходное от феодализма к капитализму общество, тип этой ловушки 
определен нами как разновидность марксовой ловушки, а именно – мальту-
зианско-марксова ловушка, характерная для начальных фаз индустриализации 
стран с аграрным перенаселением и сильными пережитками феодализма.

Мальтузианско-марксова ловушка возникает в ситуации, когда появ-
ляется фабричная промышленность и заметным (но все еще относительно 
малочисленным) слоем общества становится промышленный пролетариат. 
В ней можно выделить две главные составляющие: экономическую (марксову) 
и демографическую (мальтузианскую). 

Марксова составляющая связана с диспропорцией в распределении вы-
год от быстрого экономического роста и с отсутствием или неразвитостью 
социального законодательства, что делает работников порой беспомощны-
ми, а эксплуатацию нередко – варварской, хотя ситуация экономического 
подъема заставляет хозяев идти на повышение зарплаты и бояться всякого 
рода простоев. Однако в ситуации кризисов опасность социального взрыва 
нарастает. Возможность такой грубой эксплуатации усиливается демографи-
ческим давлением, которое постоянно выбрасывает в города и на промыслы 
все новых работников из села. Поскольку последние обычно не обладают 
квалификацией, часто неграмотны или малограмотны, возникает диспро-
порция между спросом на квалифицированную рабочую силу и чрезмерным 
предложением неквалифицированной рабочей силы. В результате наблюда-
ется большой разрыв в доходах рабочих разных групп. 

Мальтузианская составляющая связана с аграрным перенаселением и высоким 
естественным приростом, который усиливается достижениями модернизации – 
сокращением смертности. При переизбытке рабочей силы растет безработица, 
население беднеет, усиливается эксплуатация наемного труда, а в аграрном секторе 
в зависимости от системы крестьянского хозяйствования возникает малоземелье 
и повышается арендная плата либо возрождаются в том или ином виде квазифео-
дальные повинности. Усугубляют ситуацию временные (но трагические) эпизоды 
недородов и даже голода. При этом мальтузианская составляющая выступает и как 
поставщик социально взрывоопасного материала, особенно в виде большого числа 
молодежи, которая, объединяясь, становится мощнейшей силой8.

В отличие от мальтузианской ловушки проблема перенаселения в указан-
ных обществах не фатальная, а как мы видели, скорее социальная, поскольку 
процессы социальной мобильности, диверсификации занятий населения 
позволяют уменьшать аграрное перенаселение и его последствия.

8 Однако индустриализация не всегда связана с быстрым ростом населения. Так, например, во 
Франции в XIX в. население росло сравнительно медленно, за сто лет увеличившись всего примерно 
в полтора раза: с 26,9 млн человек до 40,7 млн человек [Armengaud 1976: 29]. Но это не помешало 
тому, что в XIX в. в ней произошло несколько революций. Во Франции, таким образом, наблюдалась 
марксова ловушка в чистом виде.
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Однако такая быстрая динамика экономики и миграций требует суще-
ственных трансформаций политического строя, правовой системы и прочего, 
а эти изменения могут существенно запаздывать. Со стороны элиты и выс-
шей власти на пути изменения политической системы стоят мощнейшие 
преграды. Между тем политическая модернизация в стране идет, а это озна-
чает, что в политический процесс так или иначе включаются все новые слои 
населения [Хантингтон 2004: 270]. Политическая модернизация во многом 
неразрывна с социальной, которая означает появление большей социальной 
мобильности, большего числа так наз. социальных лифтов, позволяющих 
выдвинуться активным и талантливым людям. Число таких возможностей 
в дореволюцион ной России резко выросло, поскольку недостаток образо-
ванных людей открывал путь наверх многим в разных областях деятельности: 
в системе образования и науке, статистике и здравоохранении, даже в военной 
службе. Но в отношении лифтов к высшим политическим постам ситуация 
была существенно хуже. Хотя и туда попадали люди незнатного происхожде-
ния (в меньшем количестве, чем в другие сферы), но в целом эти посты и тем 
более придворные должности рассматривались как привилегия аристократии, 
в любом случае дух и идеология родовитой аристократии господствовали 
здесь. И это усиливало разрыв между политической модернизацией в широ-
ком плане и медленными изменениями в политической структуре империи.

Могла ли Россия выйти из мальтузианско-марксовой ловушки без глубо-
кой и разрушительной социальной революции? Теоретически могла. Но для 
этого требовалось очень многое. Помимо потребности в длительном внешнем 
мире были необходимы глубокие и систематические реформы во всех сферах 
жизни: надо было перестроить общину, внедрить частную собственность 
в сельское хозяйство, каким-то образом ускорить перестройку помещичьего 
землевладения9, изменить государственную систему и расширить систему 
образования, создать новую систему национальных отношений и т.п. Но для 
этого требовались иная элита, иная власть или хотя бы иные люди на вершине 
власти, а также другая международная обстановка.

“Революция в значительной степени есть расплата за грехи (и, добавим, 
ошибки. – Л.Г.) прошлого, есть знак того, что не было творческих духов-
ных сил для реформирования общества”, – писал Н. Бердяев [1995: гл. Х]. 
Творческих духовных сил для систематического и разумного реформирования 
в российской элите явно не хватило, мало того, она одновременно и препят-
ствовала реформам, и фрондировала перед самодержавием, которое было 
единственной скрепляющей систему силой.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

Основной причиной русских революций было то, что модернизирующееся 
общество, каким была Российская империя, в условиях быстрого демографи-
ческого роста и стремительной урбанизации неизбежно сталкивается с силь-
ными деформациями и изменениями, которые обостряют все противоречия 
в обществе и выливаются в усиление противостояния, в то время как, с одной 
стороны, понимание ситуации правящей элитой явно отстает от развития си-
туации, а идеологические представления противников режима о возможной 
глубине преобразований явно опережают возможности общества.

9 Последнее уже и так менялось – частью земли просто продавались, частью поместья трансформи-
ровались в интенсивное хозяйство, но они оставались постоянным раздражителем для крестьянства.
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Следовательно, революции в России были почти неизбежны. Однако были ли 
неизбежными результаты революций?

В.И. Ленин справедливо отмечал, что главный вопрос любой револю-
ции – вопрос о власти [Ленин 1969: 145]. Отметим, что любая смена власти, 
даже самая легитимная, неважно, в монархическом или демократическом 
устройстве, неизбежно ведет к более или менее заметным сбоям в функцио-
нировании административно-политической машины. Смена же власти путем 
революции означает значительно более резкий сбой в работе системы, часто 
с непредсказуемыми последствиями. Вот почему в целом революции всегда были 
разрушительным и затратным способом социального прогресса. 

Только революции, которые совершаются уже в конце полосы модерни-
зации и преобразований (в том числе повторные революции), могут быть 
относительно социально не затратными, “бархатными”, прогрессивными. 
Из революций, которые начинают полосу социально-политической ломки 
и преобразований, наиболее продуктивны, хотя это и звучит неожиданно, 
революции, потерпевшие поражение. Именно они, не позволяя разрушить 
общество до основания, становятся теми драйверами, которые заставляют 
правительства реформировать политическую и социальную систему, а так-
же, поскольку правительства получают определенную “прививку” страха 
революции, нередко толкают их к дальнейшему реформированию (так было, 
в частности, в период правления Бисмарка в Германии). Таковы были рево-
люции 1848-1849 гг., в результате которых в европейских государствах откры-
лась дорога к капитализму и к демократии. После испуга, который испытала 
австрийская монархия в результате венгерской революции 1849 г., поражение 
в войне с Пруссией в 1866 г. вынудило ее, не дожидаясь новой революционной 
вспышки, превратить Австрийскую империю в двуединую монархию Австро-
Венгрию. И это позволило ей просуществовать еще полвека.

Именно таковой была революция 1905-1907 гг. в России, которая дала 
мощный толчок развитию страны, в том числе и ее парламентаризма. Если бы 
страна пережила еще одну такую не достигшую победы революцию, вполне 
вероятно, правительство вынуждено было бы продолжить реформирование, 
в том числе и в области принудительного отчуждения помещичьих земель10, 
и в области национальных отношений, и в других. Тогда, возможно, далее 
страна могла бы пойти более спокойным курсом (хотя в ретроспективе, ко-
нечно, для России эпоха Великой депрессии 1930-х годов с падением цен на 
хлеб могла быть очень тяжелой в социальном плане).

Новая революция случилась в России в период войны, когда армия вышла 
из-под контроля правительства, что предопределило радикализацию будущих 
изменений, причем с какого-то периода в 1917 г. этого уже было не избежать. 
Конечно, для такой радикализации имелись предпосылки, но в условиях 
мирной жизни они вряд ли бы реализовались. 

Поэтому хотя революция в России была почти неизбежным этапом историче-
ского развития, радикальный слом частной собственности и других испытанных 
институтов общества в ее ходе стал результатом складывания особых истори-
ческих обстоятельств и даже случайностей. 

Важный момент, связанный с всемирно-историческим аспектом круп-
ных революций, – появление новых линий исторического развития. 

10 В экономическом плане эта реформа имела бы, возможно, не особо длительный эффект, но в со-
циальном она снимала бы революционный навес.
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Многолинейность – характерная черта социальной эволюции. Появление 
новой линии развития – это новые возможности, усиление конкуренции, рост 
одновременно и дивергенции, и конвергенции. Социалистическая революция 
в России открыла новое направление в индустриализации отстающих стран. 
И хотя эта линия не была магистральной, она существенно способствовала 
и модернизации мира, и его деколонизации.
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Abstract. The Russian Revolution dramatically changed the history of our country and of the whole world. 
The search for its causes generated many theories and views. On the one hand, we can hardly perceive it 
beyond the peculiar socio-historical development of the Russian society and specific historical situation. 
On the other hand, starting from the Modern Era, many countries were ‘taken ill’ with revolutions. In the 
present article the author analyzes the Russian Revolution in connection with the world historical process, 
defines some common causes of revolutions and shows in what way these causes have manifested in our 
history, he also reveals the similarity of the Russian Revolution with other significant revolutions as well 
as distinguishes its peculiarities. This gives an opportunity to answer the questions whether the Russian 
Revolution was inevitable and whether the drastic social transformations that took place in the first period 
of the Soviet history were inevitable either. The focus of the present article lies on the correlation between 
revolution and modernization, on the interconnections, threats and traps that result from an accelerated 
development of a society and can lead to revolutions. Starting from the Modern era the revolutions are 
underpinned in most cases by considerable disproportions in the societal development resulting from an 
accelerated modernization. These disproportions are aggravated by a fast population growth and by an 
extremely sharp increase of the share of urban population in the structure of society. The article demonstrates 
how and why the revolutions occur during the periods after some (sometimes long) increase in the living 
standards of population and growing expectations, as well as why the revolutions are possible just in the 
societies successful in economic terms as it was with the pre-revolutionary Russia. The conclusion is 
made that the revolution at a certain stage of modernization is more probably a predicted pattern than 
a random event. The article reveals the mechanism that brings a society into a peculiar-type trap – the 
modernization one. While the Malthusian trap is believed to be connected with a lag of productive forces 
from population growth rates and the generally insufficient transformational dynamics, the modernization 
trap, on the contrary, is associated with extremely rapid changes which leave behind some most important 
societal relations and institutions. In Russia there originated a peculiar type of modernization trap – the 
Malthusian-Marxian one.
Keywords: modernization; revolution; the Russian revolution; political regime; democracy; crisis; 
elevated expectations; deprivation; the youth bulge; the Malthusian trap; modernization trap; the 
Malthusian-Marxian trap; historical process.
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Аннотация. Статья представляет собой отклик на публикацию Т.А. Алексеевой 
“Дебаты о ‘Великих дебатах’: как структурировать теорию международных 
отношений?” (Полис. Политические исследования. 2016. № 6. С. 9-21). 
Тема, поднятая Т.А. Алексеевой, помогает пролить свет на истоки идейного 
и методологического кризиса теории международных отношений (ТМО), 
в котором она оказалась 25-30 лет назад и который не преодолен до сих пор. 
Авторы подчеркивают, что Т.А. Алексеева с позиций социального конструктивизма 
переводит разговор о “Великих дебатах” из плоскости происходящей 
в действительности полемики конкретных ученых в плоскость анализа дискурса 
в рамках ТМО. Можно согласиться с Т.А. Алексеевой в том, что есть разные 
точки зрения на периодизацию и содержание дебатов, что полемика порой 
проходила с неким обобщенным комплексом идей, а не с конкретными учеными, 
что использование “Великих дебатов” для периодизации эволюции ТМО не 
охватывает всего многообразия ее эволюции. В то же время авторы оспаривают 
тезис Т.А. Алексеевой о том, что “Великие дебаты” всего лишь миф, или некая 
полуправда, отражающая отдельные моменты соответствующего дискурса. 
В качестве контртезиса они аргументируют собственную позицию в вопросах 
изучения истории ТМО и ее дисциплинарной эволюции, согласно которой под 
сомнение ставится плодотворность и полезность конструктивистского подхода, 
отождествляющего реальность и дискурс. 
Ключевые слова: теория международных отношений; “Великие дебаты”; 
социальный конструктивизм;  эв олюция те ории междунар одных 
отношений; дискурс.

В статье Т.А. Алексеевой [Алексеева 2016] ставится ряд важных и, вместе 
с тем, интересных с дискуссионной точки зрения вопросов, касающихся 
истории развития теории международных отношений (ТМО). Нельзя не со-
гласиться с автором статьи в том, что вопрос об адекватной реконструкции 
истории этой научной дисциплины является далеко не праздным как для 
ее дальнейшего развития, так и для воспроизводства кадров специалистов- 
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международников, т.е. для правильной организации преподавания ТМО 
в вузах. Выявление важнейших этапов формирования и закономерностей 
развития ТМО не только позволяет восстановить историческую картину эво-
люции этой научной дисциплины, но и помогает сориентироваться в оценках 
ее современного состояния и будущего развития. 

В частности, это помогает пролить свет на истоки идейного и методоло-
гического кризиса ТМО, в котором она оказалась 25-30 лет назад и который 
до сих пор не преодолен до конца. Нелишне напомнить, что ТМО оказалась 
неспособной предсказать большинство драматических событий конца ХХ в., 
связанных с окончанием холодной войны и крушением системы социализма. 
До сих пор она не дает убедительных ответов о механизмах и последствиях 
наблюдаемой сегодня трансформации международных отношений.

Ситуация усугубляется и тем, что дискуссии об истории ТМО происходят 
в обстановке острой – и не всегда конструктивной – межпарадигмальной по-
лемики. Постпозитивисты, предпочитающие называть “традиционные” или 
“классические” парадигмы ТМО (неореализм, неолиберализм и глобализм) 
позитивистскими (к негодованию последних), претендуют не только на ради-
кальное обновление категорий, теорий и методологии, но и на собственную 
интерпретацию истории данной научной дисциплины. 

К сожалению, очень часто радикализм постпозитивистов проявляется 
в том, что попытки обновления предпринимаются не на основе и не в раз-
витие предшествующего научного опыта, а как его отрицание. Разумеется, 
подобный радикализм не только не способствует восстановлению истинной 
картины развития ТМО как научной дисциплины и уяснению логики ее 
развития, но и, напротив, вносит путаницу и порождает совершенно некон-
структивную полемику с оппонентами. При этом некоторые радикальные 
школы постпозитивизма (например, постмодернизм, постмарксизм и постфе-
минизм), будучи в философском плане релятивистами, открыто декларируют 
свою незаинтересованность в поиске истины как таковой.

Что касается российских адептов ТМО, то “масла в огонь” ведущей-
ся полемики “подливает” такая специфическая проблема отечественной  
постсоветской международно-политической науки, как некритическое заим-
ствование западных концепций и методов, которое нередко превращалось 
“в формальное описание-перевод” [Кузнецов, Козинец 2016: 16]. Можно 
рассматривать уже упомянутую статью Т.А. Алексеевой и ряд других ее публи-
каций [Алексеева 2012; 2014; 2015; Алексеева, Лебедева 2016] как шаги на пути 
формирования собственной интеллектуальной традиции в области ТМО, 
к чему неоднократно призывали такие ведущие представители отечественной 
международно-политической науки, как А.Д. Богатуров, М.М. Лебедева, 
А.Ю. Мельвиль, А.В. Торкунов, И.Г. Тюлин, П.А. Цыганков, А.П. Цыганков.

Центральный вопрос, который ставит Т.А. Алексеева, – были ли “Великие 
дебаты” (“Большие споры”) в действительности, или это – всего лишь плод 
воображения ряда известных ученых прошлого, некий “конструкт”, создан-
ный ими для определенных целей и ставший каноническим лишь благодаря 
их авторитету? А вот современные, не менее авторитетные ученые, видят исто-
рию ТМО совсем по-иному: в ней эти дебаты занимают не главное место или 
вообще отсутствуют. Из подобной постановки проблемы логически вытекает 
следующий вопрос: насколько корректно представлять всю историю развития 
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ТМО как историю “Великих дебатов”? Не говоря уже об изредка встречаю-
щихся попытках представить эволюцию данной научной дисциплины как 
процесс смены одной парадигмы другой (явно под влиянием небезызвестной 
концепции научных революций Т. Куна).

Следует признать правоту автора статьи по следующим пунктам:
Во-первых, было бы большим упрощением сводить историю междуна-

родно-политической науки только к “Великим дебатам”. На самом деле, 
последние обозначали лишь некие – по выражению Т.А. Алексеевой “репер-
ные” – точки в развитии ТМО, когда, как правило, эта дисциплина оказыва-
лась в ситуации кризиса по причинам внутреннего или внешнего характера, 
и требовались новые объясняющие теории, методология, прогностический 
инструментарий и пр. При этом внутри ТМО различные направления и шко-
лы часто развивались с разной скоростью и даже разнонаправленно, нередко 
не совпадая с этапами “Великих дебатов” и создавая тем самым проблемы 
с датировкой этих этапов.

Во-вторых, ученые, занимавшиеся изучением истории ТМО, далеко не 
всегда предлагали четкие критерии для выделения этапов “Великих дебатов”. 
Между тем различные их этапы имели разную природу. Так, первый и четвер-
тый этапы носили явно выраженный межпарадигмальный характер (реализм 
против идеализма-либерализма и постпозитивизм против позитивизма). В ходе 
второго этапа затрагивались в основном проблемы методологии исследова-
ния, а сторонники “традиционализма” (поборники традиционных интуи-
тивно-логических методов) и “модернизма” (приверженцы методов точных 
и естественных наук или “научных” методов) имелись среди как реалистов, так 
и либералов. Третий этап “Великих дебатов” вообще имел комбинированный 
характер: начавшись внутри либеральной парадигмы с возникновения группы 
“транснационалистов” (Р. Кохейн и Дж. Най-мл.), он затем трансформиро-
вался в межпарадигмальный спор “нео-нео” (неореализм и неолиберализм), 
а закончился “отпочкованием” наиболее радикальных мыслителей, которые, 
объединившись с неомарксистами разного толка, образовали новую – глоба-
листскую – парадигму ТМО [Конышев, Сергунин 2013].

В-третьих, иногда теоретические споры начинались и проходили без 
конкретного или персонифицированного оппонента, они велись не столько 
с определенными представителями конкурирующей парадигмы или школы, 
сколько с совокупностью идей, собирательным образом интеллектуального 
противника, чьи взгляды были неприемлемы для инициатора дискуссии. 
Именно об этом пишет Т.А. Алексеева в ряде своих статей [Алексеева 2015; 
2016: 11-12], когда описывает полемику Э. Карра с “утопистами”. Часто дебаты 
были средством не столько поиска истины и дальнейшего совершенствования 
международно-политической теории, сколько поиска самого себя или обре-
тения собственной идентичности. В споре с другими, пусть даже с вообража-
емыми, оппонентами, легче всего понять, в чем состоит твое мировоззрение 
и что отличает тебя от других “коллег по цеху”.

Наконец, в-четвертых, концепция “Великих дебатов” применима только 
к периодизации истории англо-саксонской ТМО. Существование незападных 
теорий, некоторых западных национальных школ (Франции, Германии), 
а также альтернативных направлений международно-политической мысли 
(например, марксизма-ленинизма, имевшего достаточно высокоразвитую 
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ТМО в виде теории социалистической революции и национально-освобо-
дительной борьбы) полностью игнорировалось или замалчивалось англо- 
саксонским мейнстримом на протяжении долгого времени.

Обозначив “болевые” точки концепции развития ТМО как истории 
“Великих дебатов” и поставив ряд связанных с этим вполне правомерных 
дискуссионных вопросов, Т.А. Алексеева, однако, дает на эти вопросы ответы, 
с которыми не всегда можно согласиться. 

Прежде всего, стоит обратить внимание на тот факт, что Т.А. Алексеева 
предпочитает воспринимать развитие ТМО не как реальную историю данной 
дисциплины с действительно существовавшими исследователями, формиро-
вавшими различные парадигмы и школы международно-политической теории, 
которые вели дискуссии путем публикации работ, выступали на конференциях 
и в СМИ, контактировали с политиками-практиками. Она берет историю ТМО 
как дискурс, представленный текстами, которые вступают в “диалог” друг с дру-
гом. В этом “диалоге” рождаются некие конструкты, которые могут и не иметь 
никакого отношения к той реальности, где действуют конкретные личности,  
теоретизирующие по поводу ТМО. С этой точки зрения, сами понятия – идеа-
лизм, реализм, “Великие дебаты” и пр. – также не более чем конструкты, которые 
могут менять свои смысл и значение в зависимости от обстоятельств или задач, 
которые ставит перед собой исследователь, в данном случае – историк ТМО.

Т.А. Алексеева со ссылкой на работы Б. Шмидта и Л. Эшуорта отмечает, 
что “Великие дебаты” – всего лишь социально сконструированный миф 
(“дисциплинарный миф”), сформированный относительно недавно в процес-
се изучения истории международно-политической мысли (в частности такими 
известными учеными, как Х. Булл и М. Каплан) и получивший особую попу-
лярность в ходе третьих “Великих дебатов” [Алексеева 2016: 10-11]. Правда, 
в другой части статьи Т.А. Алексеева называет их уже не мифом, а “полуправ-
дой” [там же: 15]. Такое восприятие “Великих дебатов” весьма характерно для 
социального конструктивизма, с позиций которого выступает Т.А. Алексеева1. 
В конструктивистской интерпретации “Великие дебаты” – это дискурс о на-
учной дисциплине, а не сама дисциплина в ее исторической конкретике, 
реконструируемая в том виде, в каком она существовала в действительности. 
Такой подход мы трактуем как характерную для конструктивистов вольность 
в обращении с историческим материалом. 

В дискурсе Б. Шмидта различия между идеализмом и реализмом объяв-
ляются ложными; в дискурсах Л. Эшуорта и П. Уилсона “идеализм” – это не 
реально существовавшая в межвоенный период парадигма ТМО, а всего лишь 
обидный ярлык, созданный политическими реалистами в полемике, чтобы уни-
зить “либеральных интернационалистов”; в интерпретации Д. Белла появление 
концепта “Больших споров” – это попытка легитимация более современных 
теорий и подходов, относящихся, скорее, к периоду “Третьих дебатов”.

Неслучайным выглядит тезис Т.А. Алексеевой о том, что “легенду об ‘иде-
ализме’ можно повернуть в любую сторону” и что “… ‘идеалист’ как ‘Другой’ 
мог быть использован в любом качестве” [там же: 12]. Конечно, это можно 
делать, как и объявлять “Великие дебаты” мифом или полуправдой, но только 
в случае, если брать за основу лишь бесконечно меняющийся дискурс, а не 
реальную историю научной дисциплины.

1 Свое конструктивистское “кредо” Т.А. Алексеева изложила в докладе на VII Конгрессе РАМИ 
и в одной из статей в журнале “Сравнительная политика” [Алексеева 2012; 2014].
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В связи с этим возникает вопрос: а были ли на самом деле “Первые деба-
ты” (да и все последующие), или это выдумка Э. Карра и других ученых-меж-
дународников, “сочинявших” историю своей научной дисциплины?

Вслед за Л. Эшуортом, П. Уилсоном и Б. Шмидтом, Т.А. Алексеева утвержда-
ет, что как таковых дебатов между реалистами и идеалистами не было, посколь-
ку “исторических свидетельств первых ‘Великих дебатов’ не обнаружено: ин-
теллектуального обмена между представителями двух течений в предвоенные 
годы не происходило, не говоря уже о теоретическом споре, академической 
полемике или научном конфликте” [там же: 11]. В другом месте автор констати-
рует: “Подчеркнем: ‘дебаты’ предполагают наличие как минимум двух сторон – 
участников дискуссии. Если позиция ‘реалистов’ в отношении ‘идеалистов’ 
всегда подробно излагается, то можем ли мы вспомнить хотя бы одно ‘знаковое’ 
имя ученого того периода, ответившего им? В случае, если такого ответа не 
было, следует заключить, что речь идет не о дебатах, а о критике” [там же: 12].

Но так ли было на самом деле? Обратимся к классической работе Э. Карра 
“Двадцатилетний кризис. 1919-1939. Введение в науку о международных от-
ношениях”, которая по иронии судьбы вышла в свет одновременно с началом 
Второй мировой войны в сентябре 1939 г. и которая, как считается, положила 
начало “Первым дебатам”. В предисловии ко второму изданию книги Э. Карр 
подчеркивает, что написал ее, чтобы “противодействовать вопиющему и опас-
ному недостатку, практически всеобщему мнению, как академическому, так 
и обывательскому, о международной политике в англоговорящих странах с 1919 г. 
по 1939 г. – почти полному пренебрежению фактором силы” [Carr 2001: CV].

В качестве адресатов его критики был не абстрактный набор “утопиче-
ских” идей (Э. Карр использовал именно этот термин, а не “идеализм”), 
а их вполне конкретные носители – политики и ученые либеральной на-
правленности. Прежде всего, это был американский президент В. Вильсон, 
автор идеи создания Лиги наций и мирового порядка, основанного на нормах 
и принципах международного права. Среди мыслителей-либералов излю-
бленными мишенями критики Карра были Н. Энджел (известный публицист, 
член Парламента от Лейбористской партии и Нобелевский лауреат мира) 
[Carr 2001: 13, 28, 38, 43, 107], А. Тойнби (в то время директор исследователь-
ских программ Королевского института международных отношений) [ibid.: 
32, 72-77, 150] и А. Циммерн (первый заведующий кафедрой международных 
отношений им. В. Вильсона в Университете Уэльса, а позже – профессор 
Оксфордского университета) [ibid.: 35, 38, 43, 75, 110, 143, 152, 189].

Либералы-международники не оставили без ответа полемические вы-
пады Э. Карра [Wilson 2000]. В рецензии на книгу Карра Н. Энджел назвал 
ее “абсолютно вредным образчиком изощренного морального нигилизма” 
и отметил, что она приемлема для сторонников как Маркса, так и Гитлера. 
Он написал ответ Карру – книгу под названием “Почему свобода важна”. 
А. Тойнби писал о Карре, что он – “законченный разоблачитель, которого 
самого разоблачила война”. Он также отмечал, что книга Карра оставляет 
читателя в полном “моральном вакууме и политическом тупике”. Еще один 
представитель либеральной мысли Р.У. Сетон-Уотсон назвал произведение 
Карра “настоящим фарсом”, отметив, что автор пишет о морали в политике, 
ни разу не упомянув ценности христианства. А. Циммерн также называл 
Карра “человеком без морального компаса”, “радикальным релятивистом”, 
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неспособным отличить зло от добра и плохое от хорошего [Carr 2001: XXIX]. 
Один из тогдашних лидеров Фабианского общества Л. Вулф подверг критике 
Карра за непоследовательность в использовании термина “утопизм”, указав 
на то обстоятельство, что “политика умиротворения” Гитлера, предложен-
ная британским премьер-министром Н. Чемберленом, оказалась не менее 
утопичной, чем курс Лиги наций, ибо они не смогли остановить нацистскую 
экспансию в Европе и предотвратить войну [ibid.: XXX].

Продолжая полемику со своими оппонентами, Карр опубликовал в 1942 г. 
книгу “Условия мира” [Carr 1942], написанную, по его выражению, в “уто-
пическом духе”. На самом деле Карр пытался, как он говорил, избавиться от 
“грубого реализма”, характерного для “Двадцатилетнего кризиса”, и создать 
более сбалансированную картину мира.

Так все-таки был интеллектуальный обмен между идеалистами и реа-
листами? Отметим также, что для своего времени Н. Энджел, А. Тойнби, 
А. Циммерн, Р.У. Сетон-Уотсон и Л. Вулф были не менее “знаковыми фигу-
рами”, чем Э. Карр, который к моменту выхода “Двадцатилетнего кризиса” 
лишь недавно начал карьеру в академическом мире, уйдя в отставку с дипло-
матической службы в 1936 г. 

Можно лишь согласиться с Т.А. Алексеевой в том, что “утописты” так и не 
произвели на свет канонического труда с систематическим изложением взгля-
дов, подобно Э. Карру или Г. Моргентау. Но это не значит, что в “Первых де-
батах” не было “другой стороны” в спорах между идеалистами и реалистами, 
как утверждает Т.А. Алексеева. Дискуссии между двумя парадигмами ТМО, 
находившимися в стадии становления, были реальными и оживленными. 
Они немало способствовали дальнейшему оформлению этих двух базовых 
направлений международно-политической теории. 

Интересно, что Т.А. Алексеева, в конечном счете, приходит к такому же 
выводу: “Конечно же, это не были дебаты четко определенных и прописанных 
школ” [Алексеева 2016: 13]. Далее она признает, что в 1920-1940-е годы все-таки  
состоялся “живой обмен мнениями” между “идеалистами” и реалистами, 
в которых “затрагивались… в частности, проблемы всеобщего мира, нового 
мирового порядка, сотрудничества и конфликта”. И далее – “либерализм внес 
важнейший вклад в формирование представлений о мирном мироустройстве: 
без его вклада не было бы ни идеи ООН, ни международного права, ни многих 
фундаментальных принципов современного миропорядка” [там же: 13]. 

В целом, памятуя о всей условности датировки тех или иных “Великих 
дебатов”, спорности вопроса об их количестве (три или четыре), возможности 
новых дебатов, необходимости уточнения предмета и содержания теоретико- 
методологических споров на каждом из их этапов, все же вряд ли стоит под-
вергать сомнению саму идею периодизации истории развития ТМО. Со всеми 
оговорками “привязка” истории западной ТМО к “Большим спорам” пока не 
утратила своей эвристической ценности [Конышев, Сергунин 2013]. В конце 
концов, ни одна существующая периодизация в общественных науках не иде-
альна. Вспомним, например, непрекращающиеся споры вокруг, казалось бы, 
такого очевидного вопроса, как периодизация мировой истории. Историки 
до сих пор спорят между собой, когда закончился период античности  
и наступило Средневековье, когда, в свою очередь, закончились Средние века 
и наступило Новое время, когда завершилась холодная война и пр. Тем не ме-
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нее, все подобные споры не ставят под сомнение полезность и легитимность 
использования метода периодизации (как и классификации) для изучения 
исторического развития того или иного явления (в нашем случае – ТМО).

Конструктивистский подход к истории ТМО, отождествляющий реальность 
и дискурс, вряд ли может быть полезен для плодотворного изучения развития 
данной дисциплины. Познание истины подменяется отсылкой к бесконечной 
череде постоянно меняющихся мнений (дискурсу), ни одно из которых якобы не 
может претендовать на объективность и истинность. И тогда любое явление ми-
ровой политики или истории ТМО превращается в эфемерный конструкт, о ко-
тором нельзя сказать почти ничего определенного, кроме того, что он все время 
меняется вслед за дискурсом. Вряд ли можно согласиться и с тезисом Алексеевой, 
что для адекватного структурирования ТМО надо “отходить от уже устаревшей 
англо-американской версии теоретико-международного дискурса с его мифоло-
гией Великих дебатов” в онтологию и эпистемологию [Алексеева 2016: 19].

Во-первых, подобная постановка вопроса перемещает фокус дискуссии 
с истории развития ТМО и возможности ее периодизации на проблему  
типологии современной международно-политической теории. Несомненно, 
это – два связанных друг с другом вопроса, ибо состояние той или иной науки 
в каждый данный момент зависит от предшествующего развития, от того ин-
теллектуального багажа, который она унаследовала от прошлого. Но, в то же 
время, это – два разных, нетождественных вопроса. Историко-генетический 
подход к изучению той или иной дисциплины нацелен на определение зако-
номерностей, движущих сил и этапов ее развития, в то время как структури-
рование предполагает использование, прежде всего, метода классификации, 
ориентированного на выделение в изучаемой научной дисциплине различных 
классов, типов и групп теорий, школ, парадигм, направлений.

Во-вторых, непонятно, как можно по-новому структурировать ТМО, 
являющуюся частью политической теории, опираясь на онтологические 
и эпистемологические критерии? И какое новое знание науке о междуна-
родных отношениях может дать ее структурирование на основе достаточно 
абстрактных философских категорий или “онтологических и эпистемологи-
ческих различий”?

Непонятно, как рассуждения вокруг рационализма и рефлексии, “объ-
ясняющей” и “понимающей” науки, предпочтительности диалога монологу 
в научных дискуссиях, дихотомии структуры и агента, “интерсубъективности”, 
“интертекстуальности” и пр. могут способствовать интеллектуальному “проры-
ву” в современной ТМО, которой, помимо “витания” в философских “эмпи-
реях”, приходится иметь дело с конкретными проблемами мировой политики? 
Тем более что авторы подобного подхода – социальные конструктивисты – 
сами затрудняются объяснить его содержание. Что это – парадигма, теория, 
методология, только совокупность методов, в чем заключается специфика 
онтологии и эпистемологии? [Алексеева 2014: 5-6]. Неслучайно, как отмечает 
Т.А. Алексеева в одной из своих статей, основоположник социального кон-
структивизма А. Вендт разочаровался в собственной теории и начал поиск но-
вой парадигмы на основе квантовой теории [Алексеева, Лебедева 2016: 39-40].

По этой причине более предпочтительной видится структуризация ТМО 
на основании более конкретных, содержательных и четких критериев, к числу 
которых относятся позиции различных парадигм и школ по таким спорным 
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вопросам, как количество и природа субъектов мировой политики, роль госу-
дарства, формирующихся структур глобального управления, международных 
организаций, международного права, сотрудничества, экономического и эко-
логических факторов, науки, культуры, морали и военной силы в современ-
ных международных отношениях и пр.
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Abstract. The article is a reflection on the paper of T.A. Alexeyeva (The Debates about “Great Debates.” 
How to Structure the Theory of International Relations – Polis. Political Studies. 2016. No. 6. P. 9-21 
(In Russ)). The questions raised by T.A. Alekseeva help to understand the origins of ideological and 
methodological crisis in international relations theory (IRT), which began 25-30 years ago, and has 
not been overcome until now. The authors emphasize that T.A. Alekseeva, standing on the position of 
social constructivism, shifts the discussion of the “Great Debates” to the sphere of discourse analysis in 
the framework of the IRT. Authors agreed with T.A. Alexeyeva in some conclusions: there are different 
points of view on the periodization and the content of the debate; the debate was sometimes held with 
some generalized set of ideas, rather than with specific scientists; the use of the “Great Debates” for the 
periodization of the evolution of IRT does not fully cover the diversity observed in its evolution. At the 
same time, the authors objected to the statement of T.A. Alekseeva, that the “Great Debates” are just 
a myth or some kind of half-truth, which reflects some aspects of corresponding discourse. The authors 
suggest a counter-statement by elaborating their own position in the questions of the IRT history and its 
evolution as a discipline, according to which the utility of constructivist approach is put into question. 
Keywords: international relations theory; “the Great Debates”; social constructivism; evolution of 
international relations theory; discourse.
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Аннотация. Идентичность – важнейший объект исследования для 
конструктивизма в теории международных отношений. Монография крупного 
ученого-международника Ричарда Неда Лебоу “Национальные идентичности 
и международные отношения” (2016 г.) стала одной из самых значимых недавних 
попыток внести в конструктивизм фундаментальные новации. Целью данной 
статьи является дальнейшее развитие теоретической рефлексии об идентичности 
через анализ дискуссионных моментов в подходе Лебоу и их соотнесение 
с имеющимися в науке точками зрения. Критика идей Лебоу в статье ведется 
прежде всего в рамках самой конструктивистской методологии. Последовательно 
рассмотрены четыре набора проблем. Первый относится к общему пониманию 
идентичности. Показано, что множественность и изменчивость идентичностей, 
которые подчеркивает Лебоу, давно признаны в конструктивизме. Второй 
возникает из сравнения идентичностей государств и индивидов. Лебоу игнорирует 
аргументы о том, что возможно существование на уровне всего государства таких 
групповых феноменов, как эмоции, познание и сознание, не редуцируемых до 
уровня их граждан. В статье также предлагается уделять большее внимание, чем 
у Лебоу, гендерному измерению государств и тому, что идентичности индивидов 
и государств могут быть, в принципе, одинаково многообразными. Третий связан 
с истоками идентичностей и соотношением между акторами и обществом. Лебоу 
колеблется между индивидуалистскими и холистскими взглядами. Его акцент 
на диалектичности формирования идентичности не нов. Одновременно Лебоу 
затушевывает социальность некоторых аспектов идентичности. Четвертый 
касается взаимного влияния идентичностей, интересов и практики. Лебоу в целом 
недооценивает влияние идентичностей на практику и интересы. Делается вывод, 
что некоторые предложенные Лебоу решения противоречивы или не вполне новы, 
но его подход заставляет обратиться к важным проблемам конструктивизма, 
требующим детальной разработки. 
Ключевые слова: теория международных отношений; конструктивизм; 
постструктурализм; постколониальная теория; идентичность; проблема различия; 
интерес; политическая практика.

Идентичность – важнейший объект исследования для конструктивизма 
в теории международных отношений (ТМО). Она рассматривается во мно-
жестве работ, посвященных различным аспектам и написанных предста-
вителями разных направлений конструктивизма [Buzan, Wæver, Wilde 1998; 
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Finnemore, Sikkink 1998; Security Communities 1998; Wendt 2003; Cederman, 
Daase 2003; Павлова, Романова 2017]. Конечно, проблемы идентичности всег-
да находились в центре внимания постструктуралистов [см., напр., Neumann 
2004; Морозов 2009] и постколониальных теоретиков [см., напр., Said 1979]. 
Изучение идентичности давно вызывает ряд фундаментальных вопросов. Они 
касаются понятия, типов, истоков идентичности, ее соотношения с другими 
политическими феноменами.

Ко всем этим теоретическим направлениям и вопросам заставляет вновь 
обратиться последняя на сегодня книга Ричарда Неда Лебоу “Национальные 
идентичности и международные отношения” [Lebow 2016]. Само название 
этой монографии отражает широту и фундаментальность ее замысла. Лебоу – 
один из самых заметных ученых, использующих и критически исследующих 
конструктивистскую ТМО. Он преподает в ведущих университетах мира, 
написал 34 книги. Интересы Лебоу охватывают почти все социальные и гу-
манитарные дисциплины [ibid.: i], а труды сочетают в себе фундированность 
и яркую оригинальность. Помимо прочего, Лебоу предложил вдохновленную 
Дэвидом Юмом критику понимания причинности в международных отно-
шениях [Lebow 2014]. Он также выступил одним из редакторов и авторов 
оригинального сборника, представляющего собой вымышленные “диалоги” 
с ныне покойными мыслителями о проблемах международных отношений 
[см. The Return of the Theorists… 2016].

Книга о национальных идентичностях, давшая толчок настоящему об-
зору, дополняет исследование Лебоу об индивидуальных и коллективных 
идентичностях [см. Lebow 2016: ix; Lebow 2012], развивает идеи других его 
работ [см. Lebow 2016: 8]. Лебоу пытается внести в конструктивизм фунда-
ментальные новации. Интересно, что он задействует огромный корпус не 
только научной, но и художественной литературы – Вергилия, Шекспира, 
Достоевского, Тургенева и др. [ibidem]. Без сомнения, книга привлечет за-
служенное внимание ученых-международников. Работа Лебоу содержит ряд 
идей, которые высказывались другими специалистами и ранее, но значимо то, 
что она вносит вклад в систематизацию важнейших научных представлений 
об идентичности. Ученый дает панорамный обзор репертуара ролей, которые 
играют государства (великая держава, гегемон, “возвышающаяся” держава, 
региональная держава, государство-изгой, несостоявшееся государство, 
нейтральное государство), причем подходит к ним именно как к социально 
санкционированным ролям [ibid.: 73-106]. Лебоу уделяет внимание и такому 
важному явлению, как девиация в международном обществе [ibid.: 166-175]. 
Книга содержит ряд любопытных примеров. Так, хотя противоречивая ди-
намика отношений “Я–Другой” отмечалась давно, Лебоу находит ей весьма 
оригинальные иллюстрации. Он отмечает, что акторы, стремящиеся обрести 
более высокий ранг и отделиться от остальных, начинают оказывать послед-
ним помощь – и за счет этого на деле сближаются с ними [ibid.: 68]. 

Вместе с тем, кажется плодотворным сосредоточиться не столько на име-
ющихся в подходе Лебоу сильных сторонах, сколько на дискуссионных мо-
ментах, в наибольшей степени подталкивающих к теоретической рефлексии. 
Ниже выделены соответствующие (взаимосвязанные) проблемы и сделана 
попытка поместить их в контекст имеющихся в науке представлений, которые 
были не в полной мере учтены Лебоу.
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Первый набор проблем относится к общему пониманию идентичности. На 
протяжении всей книги Лебоу критикует это понятие. Он подчеркивает, что не 
существует единой и неизменной идентичности – ни индивидуальной, ни на-
циональной. Скорее следует говорить, по его мнению, о множестве изменчивых 
“самоидентификаций” (в случае индивидов) или “идентификаций” (в случае 
государств). Идентификации и самоидентификации опираются на роли, ко-
торые играют государства или индивиды, их эмоциональные привязанности 
(affiliations), понимание своей телесности (в случае государств “тело” включает 
население и территорию) и их автобиографии (исторические нарративы). Все 
эти четыре опоры взаимосвязаны. Каждая изменчива и является объектом 
политической борьбы [ibidem]. Лебоу связывает взгляд на идентичность как 
на нечто единое с концепцией личности Джона Локка [ibid.: 23, 60], а также 
с “романтической иллюзией о том, что у людей есть независимые внутрен-
ние самости” [ibid.: 39]. Соответственно, он обвиняет многих своих коллег- 
конструктивистов в том, что они “слишком часто воспринимают ее [идентич-
ность] как данность” и игнорируют роль “внутриполитической борьбы”, “внеш-
неполитических взаимодействий” в формировании идентичности [ibid.: 184].

Тем не менее данные идеи Лебоу либо противоречивы, либо справедли-
вы, но не новы. В отношении Локка заметим, что его концепция вовсе не 
обязательно ведет к “монолитному” пониманию личности. Например, во 
многом опираясь на локковскую традицию, американский философ Кэрол 
Ровейн в своих крайне оригинальных, но убедительных работах показала, 
что критерии личности связаны с рациональностью и взаимным признани-
ем, а не с “границами” одного организма или сознания. Возможны лично-
сти “групповые” (включающие несколько индивидов) и “множественные” 
(внутри одного индивида). Границы между личностями могут меняться [см., 
напр., Rovane 2004]. Поэтому критика Лебоу, скорее, могла бы быть нацелена 
не против Локка, а против Рене Декарта; впрочем, критики картезианского 
субъекта в ТМО и так достаточно.

Любым постулатам романтической философии о существовании у акторов 
неких эссенциалистских самостей конструктивисты как раз противопостав-
ляют социальное конструирование идентичностей. О многообразии иден-
тичностей читаем в том числе у Александра Вендта: и у людей, и у государств 
“очень много идентичностей”, причем “большинство идентичностей активи-
руются избирательно в зависимости от ситуаций” [Wendt 2003: 230]. Важность 
динамизма и социального взаимодействия в формировании идентичностей, 
конечно, еще сильнее заостряется в более “радикальных” конструктивистских 
концепциях [Cederman, Daase 2003]. В этом свете термин “(само)иденти-
фикация” не дает ни новизны, ни большей четкости – хотя он мог бы быть 
определен более ясно [см. Сморгунов 2012: 181]. Сам Лебоу не отказывается от 
слова “идентичность” даже в названии книги. Он совершенно обоснованно 
заостряет многосоставность, изменчивость идентичностей – однако на них 
уже давно указывали и другие специалисты [Семененко 2011].

Второй набор проблем возникает из сравнения идентичностей государств 
и индивидов. Само по себе их последовательное сопоставление Лебоу акту-
ально для ТМО. Хотя автор и отмечает, что “теоретики-международники не 
исследовали этот вопрос” [Lebow 2016: 66], на деле он вписывается в широкую 
дискуссию об антропоморфных чертах государства, инициированную прежде 
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всего Вендтом [Wendt 2003: 215-224; Wendt 2004; Wendt 2015: 267-282; см. также 
Jackson 2004; Neumann 2004; Wight 2004].

Наиболее интересны следующие аспекты сравнения индивидов и госу-
дарств. Лебоу исходит из того, что государства не могут сами по себе испы-
тывать эмоции (например, тревогу) или другие психологические состояния. 
Государствам едва ли доступна “когнитивная последовательность” индивидов 
[Lebow 2016: 35-36, 41]. Конечно, обыденный здравый смысл на стороне Лебоу, 
но в науке здравый смысл может вести к однобоким суждениям. Лебоу игно-
рирует все оригинальные – конечно, дискуссионные – аргументы и растущий 
массив современной литературы (по когнитивной науке, психологии, филосо-
фии), которые приводит Вендт в пользу возможного наличия у государств груп-
повых эмоций, когнитивных функций и даже сознания, не сводимых к простой 
сумме этих способностей их граждан [Wendt 2004; Wendt 2015: 267-282].

Говоря о различиях в телесности государств и индивидов, Лебоу также по-
лагает: “Люди обладают гендером (are gendered), тогда как государства – нет” 
[Lebow 2016: 121]. При этом в других местах он уже более справедливо отмечает 
существующие связи между национализмом и гендером и даже возможность 
наличия маскулинных черт у государств [ibid.: 129, 151-152]. Очевидно, биоло-
гического пола у государств действительно нет, однако гендерное измерение у них 
есть [см., напр., Sjoberg 2011]. Недооценивать важность этого социального кон-
структа, как это порой делает Лебоу, конструктивисты не могут.

Наконец, интуитивный и не вполне четкий подход Лебоу к различию 
государств и индивидов оставляет неясным то, насколько разнообразны ин-
дивидуальные и государственные идентичности. В одних местах Лебоу под-
черкивает, что идентификации государств более разнообразны, чем у людей 
[Lebow 2016: 28, 50-51], а в других он отмечает возможность и желательность 
существенного многообразия индивидуальных самоидентификаций [ibid.: 
52-53, 134]. Вероятно, избежать этих неясностей помог бы учет той точки зре-
ния, что идентичности индивидов могут быть многообразными, иногда про-
тиворечащими друг другу. Каждый человек меняется со временем. Но и в син-
хронном плане, возможно, говорить стоит не о том, едино ли государство 
в той же степени, как индивид, а о том, что и государство, и индивид обладают 
чертами коллективов. Сознание и рациональность, как показывают некото-
рые когнитивные и философские теории, всегда есть групповые явления, даже 
если речь идет об одном человеке [Wendt 2015: 275-281; Rovane 2004: 337].

Третий набор проблем связан с истоками идентичностей и соотношением 
между акторами и обществом. Лебоу колеблется между позициями, которые 
давно имеются в науке по вопросу о соотношении актора и общества в кон-
струировании идентичности. Иногда в его работе видны индивидуалистиче-
ские тенденции. Он присоединяется к критике в адрес “большинства кон-
структивистов” за то, что они, “как кажется, соглашаются со способностью 
общества формировать идентичность и, соответственно, недооценивают воз-
можность самостоятельного формирования “Я”” [Lebow 2016: 19]. Он считает, 
что говорить следует об обществах, а не о системах, поскольку “системный 
анализ дает преимущество так называемой структуре системы перед актора-
ми” [ibid.: 8]. Но в других местах проявляются холистские и структуралистские 
тенденции. Например, Лебоу пишет, что “общества конституируют акторов” 
[ibid.: 20] (курсив – Г.Н.). В некоторых же случаях Лебоу пытается найти “золо-
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тую середину”, говоря (расплывчато) о “постоянном взаимодействии между 
акторами и их обществами” и об их взаимном влиянии [ibid.: 8].

Лебоу критикует Вендта одновременно за недооценку социальных ос-
нов международных отношений и за то, что в его теории (а также у Кеннета 
Уолца) “государства имеют заранее существующие (preexisting) идентичности 
и создают международное общество через их взаимодействия лишь для того, 
чтобы потом стать его пленниками”; к этому прибавляется и критика понятия 
системного “равновесия” [ibid.: 21, см. также с. 140-141]. Очевидно, что крити-
ковать Вендта одновременно за детерминизм социальной структуры и за досо-
циальность акторов едва ли логически возможно. Радикальный структурализм 
не характерен для Вендта, поскольку он, как известно, действительно отмечал, 
что “личные” (personal) идентичности у людей и “корпоративные” (corporate) 
идентичности у организаций складываются “изнутри”, независимо от соци-
ального взаимодействия [Wendt 2003: 224-225]. Вендт отнюдь не настаивал на 
абсолютном “равновесии” и анализировал “структурные изменения” [ibid.: 
313-369]. Учет роли структур не мешал Вендту изучать и “уровень социально-
сти” в международных отношениях и то, насколько глубоко эта социальность 
“усвоена” акторами [ibid.: 254]. Индивидуализм Вендта также неполный. До 
социального взаимодействия между государствами, по Вендту, складываются 
только корпоративные идентичности государств. Остальные же три вида – 
идентичности “типа”, “ролевые” и “коллективные” – социальны до той или 
иной степени [ibid.: 225-233]. Конечно, досоциальность корпоративной 
идентичности вполне уместно критикуется Лебоу, но такая критика уже была 
предложена ранее [см., напр., Neumann 2004; Морозов 2009: 146-155], равно 
как и конструктивистские концепции, лучше учитывающие взаимодействие 
в формировании любых идентичностей [Cederman, Daase 2003].

Сложно поспорить с тезисом Лебоу о том, что “конструирование иден-
тичности диалектично”: оно предполагает не только разделение, но и сбли-
жение акторов, а также может “менять идентичности всех вовлеченных [во 
взаимодействие акторов]” [Lebow 2016: 62-63]. Подобная позиция, конечно, 
достаточно сбалансирована и широка, однако не вполне оригинальна. Хотя 
Лебоу пишет, что до него ученые игнорировали моменты сближения и взаи-
модействия [ibid.: 63], это не совсем так [см., напр., Rumelili 2004].

Неясности в соотношении эндогенных и экзогенных факторов в фор-
мировании идентичности отражаются на том, как Лебоу понимает влияние 
общества на четыре упомянутых фактора идентификаций. Он пишет, что 
международное и региональное общества имеют большее влияние на роли, 
которые играют государства, чем на их “привязанности, тела и автобиогра-
фии” [Lebow 2016: 179-180]. Наиболее спорным представляется утверждение 
о том, что территориальность государств и их привязанности “в основном 
порождаются изнутри” [ibid.: 128]. Лебоу можно критиковать за то, за что он 
критикует других, – недооценку социального взаимодействия. В каком смыс-
ле можно говорить о привязанностях, если не рассматривать взаимодействия 
с Другими? Можно ли вообще говорить о “порождении территориальности 
изнутри”, особенно в случае исключительного территориального суверенитета 
Вестфальской системы? Территория в подавляющем большинстве ситуаций 
не может принадлежать двум государствам одновременно, и кажется важным 
постоянно повторяющийся в ТМО тезис о значимости именно проведе-
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ния границ, разделяющих “внутреннее” и “внешнее”. Территориальность го-
сударства не “производится” им самим, а является продуктом взаимодействия 
по крайней мере между соседними государствами по поводу определения 
совместных границ. Такое взаимодействие может быть конфликтным или 
мирным, включать взаимные претензии на территории, которые несколько 
государств считают своими, или взаимное признание границ – однако речь 
всегда идет именно о взаимных восприятиях и действиях акторов. 

Последний набор проблем касается взаимного влияния идентичностей, ин-
тересов и политической практики. Аргументы Лебоу направлены против кон-
структивистов, которые считают, что идентичность не зависит от политического 
поведения и однозначно определяет его. Лебоу считает, что связь здесь совсем 
не простая. Во-первых, нужно учитывать и обратное влияние: само поведение 
также влияет на идентификации. Связь интересов и поведения тоже обоюдная: 
не только первые влияют на второе, но и наоборот [ibid.: 30-31, 71-72, 182]. Во-
вторых, идентификации – не единственный и даже не главный ориентир, за-
дающий направление для политического курса [ibid.: 29, 70-71, 183]. В-третьих, 
идентификации могут выполнять разные функции, а не только служить ори-
ентиром для поведения. Противоречащие друг другу идентификации не га-
рантируют, а подрывают “онтологическую безопасность” актора [ibid.: 22-43]. 
В целом идентификации, конечно, дают акторам некоторые ориентиры, но не 
очень четкие. Поскольку идентификации множественны и противоречивы, 
они “порождают различные, иногда конфликтующие этические императивы 
или политические установки” и не могут обеспечить акторам “единство и по-
стоянство” [ibid.: 71]. Значит, “национальные идентификации – плохая основа 
или средство для предсказания внешней политики” [ibid.: 180].

Эти тезисы нуждаются в уточнении. Во-первых, сам по себе акцент Лебоу на 
важности практик, конечно, актуален для ТМО. Нужно пояснить, как именно 
практики влияют на идеи и идентичности. Можно допустить, что поведение 
актора отклоняется от каких-либо норм, а затем актор меняет эти нормы, 
чтобы они лучше соответствовали его практике [ibid.: 71]. Однако это еще не 
объясняет, каковы истоки самого отклоняющегося поведения. Вероятно, оно 
тоже вытекает из определенных норм – только отличных от тех, которые оно 
нарушает. Очевидно, любая осознанная политическая деятельность не может 
не опираться на некоторые нормы. Лебоу отмечает и то, что идентификации 
“как минимум так же часто используются для оправдания политических кур-
сов, как и являются одной из их причин” [ibid.: 183]. Несомненно, они могут 
использоваться как инструмент для продвижения политики. Это опять-таки 
еще не доказывает, что сама оправдываемая политика не вытекает из других 
идентификаций. Нужно уточнить, какие именно нормы и почему будет нару-
шать поведение, а на каких – основываться, какие идентификации будут лишь 
“завесой”, а какие – базой для политики в каждом конкретном случае. 

Во-вторых, если идентификации – не главный фактор политического пове-
дения, какие дополнительные факторы могут быть предложены? Что касается 
интересов, Лебоу также не считает их, вполне в соответствии с конструктивист-
скими взглядами, однозначным мотивом поведения [ibid.: 40, 72, 180]. Помимо 
этого, как пишет Лебоу, “люди также действуют на основе своих убеждений, 
уроков... прошлого, влияния группы, желаний присоединиться к группам с бо-
лее высоким статусом… и, возможно, более всего прочего, простой привычки” 
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[ibid.: 71]. Отмечает он и важность различных “когнитивных и эмоциональных 
координат” как ориентиров для поведения [ibid.: 183]. Перечисленные факторы 
либо тривиальны, либо весьма расплывчаты. Многие из них могут быть сведены 
к идентичности (понятой достаточно широко) и (или) к интересу. Очевидно, не 
стоит столь поспешно одновременно преуменьшать эвристическую значимость 
и идентичностей, и интересов – двух источников политического поведения, 
наиболее часто рассматриваемых в науке.

В-третьих, из того аргумента, что противоречащие друг другу иденти-
фикации ведут к противоположным политическим курсам, не следует, что 
идентификации не определяют политику. Этот тезис можно понять наоборот: 
именно потому, что идентификации определяют политику, каждая отдельная 
идентификация будет вести к конкретному политическому курсу, и если одна 
идентификация противоречит другой, то и соответствующие курсы будут 
противоречить друг другу. Само столкновение разных идентификаций, поиск 
относительно единой идентификации для общества часто ведут к конфлик-
там. Но это не доказывает, что из одной идентификации вытекают разные 
политические курсы. 

Конечно, перед конструктивистами (как и реалистами) стоит проблема 
нефальсифицируемости, которую справедливо подчеркивает и Лебоу. Любой 
политический курс можно “объяснить”, подведя под него “удобную” трактов-
ку идентичности (интереса) [ibid.: 40, 42]. Тем не менее та же проблема встает 
и перед самим Лебоу. При этом, чем большее многообразие идентификаций 
и неоднозначность их связи с практикой он постулирует, тем более неясным 
и нефальсифицируемым становится его подход. 

В уточнениях нуждаются и идеи Лебоу о соотношении идентификаций 
и интересов. По его мнению, они влияют друг на друга; акцентировать ис-
следователь может либо то, либо другое (либо – поведение) [ibid.: 72, 107, 
182]. Однако в этом (верном) указании на связь между факторами, обычно 
относимыми к интересу или к идентичности, и на возможность их поочеред-
ного акцентирования нет ничего нового [см., напр., Finnemore, Sikkink 1998: 
909-915]. При этом сам Лебоу подчеркивает роль идентификаций именно как 
простого оправдания, риторического орудия защиты интересов или неких 
“потребностей” [Lebow 2016: 29, 105-106, 184]. В подобном взгляде заметен 
инструменталистский уклон. Предполагается, что в качестве “первоосновы” 
можно избрать интересы или потребности, истоки которых не проясняются. 
Не признается, что они сами основываются на других идентичностях [см. 
Wendt 2003: 231]. Идентичностям отводится лишь роль средства в прагматич-
ном продвижении интересов. Узость подобного инструментализма подверга-
ется справедливой критике [см., напр., Павлова, Романова 2017].

Подводя итоги, отметим, что попытку Лебоу внести новации в конструк-
тивизм можно критиковать за то, что некоторые его тезисы либо противоре-
чивы, либо вполне убедительны, но недостаточно новы. При этом все выше-
сказанное не умаляет важности подхода Лебоу. Его издержки соответствуют 
фундаментальности и сложности поднятых вопросов, амбициям автора. Как 
представляется, одной книгой “решить” все эти вопросы крайне сложно. 
Требуется детальная проработка конкретных проблем. Так, необходимо по-
нять, почему и в каком направлении меняются идентичности, не впадая ни 
в постулирование “железных законов”, ни в абсолютную произвольность 
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и релятивизм. Актуально и дальнейшее сравнение государств (и других кол-
лективных акторов) и индивидов, что прочно связывает ТМО с другими 
дисциплинами – философией, психологией, когнитивной наукой, биологией, 
физикой. Разработки А. Вендта представляются в этом свете более ориги-
нальными, чем Р. Лебоу. Не менее значима дальнейшая детализация и дру-
гих отмечавшихся проблем. Все это позволит далее наполнять конкретным 
содержанием вполне оправданный посыл конструктивизма о том, что люди 
сами конструируют свой социальный мир, в том числе сферу международного. 
Развитие конструктивистской (и любой другой) программы можно сравнить 
с ездой на велосипеде. Без постоянного движения она невозможна. Она тре-
бует совершенствования навыков и экипировки. Однако это не значит, что 
сам велосипед всякий раз нужно изобретать заново.
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Аннотация. Авторы отталкиваются от посылки, что – в отличие от западных 
реалистов, последние полвека исходивших из центральности положения Запада 
в международной системе, – российские просвещенные державники всегда 
учитывали важность решения для России задач внутреннего развития, стремясь 
соединить идеалы сильного, независимого государства с правами личности, проявляя 
при этом готовность учиться у других. В постсоветский период развития российской 
теории международных отношений (РТМО) школа просвещенного державничества 
наиболее последовательно и полно представлена работами Алексея Демосфеновича 
Богатурова и его учеников. Вслед за М.А. Хрусталевым Богатуров видит основную 
задачу РТМО в создании органичного синтеза теории и прикладного анализа 
международных отношений. В плане прикладного анализа главным вызовом для 
РТМО после распада СССР стало осмысление складывающейся новой системы 
межгосударственных отношений и места в ней России. В данной связи привлекает 
внимание исследование политико-силового, нормативно-институционального 
и геоэкономического аспектов проблемы. В теоретическом плане важен вывод 
о необходимости развития российской школы ТМО при соблюдении гибкости 
и активного диалога с Западом. Опыт отечественных исследований Богатурова 
призывает нас не замыкаться на школах и парадигмах, а активно выстраивать 
рабочие, идущие от жизни теории и концепции. Это – трудно поддающий 
заимствованию вклад мастера, который будет служить важным ориентиром 
в дальнейшем развитии РТМО.
Ключевые слова: А.Д. Богатуров; теория международных отношений; российская 
школа; просвещенное державничество.

Недавно опубликованное собрание текстов Алексея Демосфеновича 
Богатурова [Богатуров 2017] – прекрасная возможность поразмышлять о вкла-
де замечательного российского ученого в развитие теории международных 
отношений и о будущем этой теории в России. Несмотря на широкую извест-
ность и признание работ Богатурова по различным вопросам международных 
отношений и внешней политики, его роль в развитии теоретического знания 
должна обсуждаться специально. Будучи по образованию востоковедом 
и историком международных отношений со специализированным знанием 
Японии и Азиатского-Тихоокеанского региона, ученый давно и всерьез инте-
ресуется теорией, поняв и оценив значимость ее развития в России сразу же 
после распада советского государства. Мало кто из российских обществоведов 
работает на нескольких уровнях производства знания, стремясь соединить 
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в своей работе экспертно-практический анализ с обобщениями теоретическо-
го характера. Богатуров – один из немногих. Анализ повседневной внешней 
политики, актуальные комментарии, а также преподавательскую и просве-
тительскую работу он сочетает с редактированием важного теоретического 
журнала (который сам же и создал), подготовкой созданием собственных 
и коллективных трудов, претендующих на обобщение главных глобальных 
трендов. Поэтому его вклад в развитие теории особенно ценен.

Используя представившуюся возможность, мы хотели бы поразмышлять об 
Алексее Богатурове как представителе школы просвещенного державничества 
в российской теории международных отношений (РТМО). Нам представляется, 
что вклад ученого в развитие РТМО связан с концептуальным развитием этой 
интеллектуальной традиции, уходящей своими корнями в досоветское время, 
но получившей новые толчки к своему развитию в советское и послесовет-
ское время. Через широкое обсуждение своих идей с коллегами по цеху – как 
державниками, так и представителями других школ – Богатуров отшлифовал 
и сделал общим достоянием целый ряд важных для любого международника 
концептов. Эти концепты – “парадигма освоения”, “плюралистическая од-
нополярность”, “анклавно-конгломеративная” структура мира, используемая 
США “стратегия перемалывания” в мировой политике и другие – хорошо 
известны. Не случайно российские международники-теоретики рассматри-
вают фигуру Богатурова как наиболее значимую в развитии РТМО [см. напр. 
Цыганков, Цыганков 2014]. Не претендуя на то, чтобы “застолбить” за собой 
такое место, он охотно учился и учится у российских и зарубежных коллег. Не 
всегда обладая готовыми ответами, он задается вопросами, без решения кото-
рых трудно продвинуться в понимании международных отношений, и предла-
гает двигаться к развитию РТМО совместными усилиями.

В российской науке на протяжении столетий сложились три влиятельных 
традиции или способа осмысления мира [Цыганков 2013]. Ее представители 
ориентируются соответственно на подражание Западу (западничество), со-
хранение независимой государственности (державничество) и самобытной 
системы культурных ценностей (третьеримство). Каждая из традиций, или 
школ мышления, имеет свои образы России и мировой системы, которые 
сберегли внутреннюю преемственность и отличия друг от друга. 

По сравнению с западниками и третьеримцами, державники исходят из прио-
ритетности сильного и эффективного государства в развитии любой страны. Если 
западники превыше всего ставят индивидуальную свободу, считая либеральный 
Запад наиболее развитой и перспективной из цивилизаций, то державники не 
мыслят такую свободу без сильного государства. Без такого государства, действуя 
в условиях международной конкуренции и борьбы за власть, Россия не сможет 
не только гарантировать своим гражданам права и свободы, но и сохраниться 
и выжить. Это же касается и культурно-цивилизационной самобытности, за 
сохранение которой ратуют третьеримцы. Поддержание такой самобытности, 
по убеждению державников, требует защиты со стороны государства. 

Державная традиция возникла вместе с задачей укрепления государства 
и в России активно питалась идеями европейской и американской дипло-
матии, высоко ценя таких политиков и мыслителей, как К. Меттерних, 
О. Бисмарк, Г. Киссинджер, З. Бжезинский и др. Вообще державники, или 
российские реалисты, как их иногда называют, находятся под огромным 
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влиянием западной реалистской мысли от Г. Моргентау и Э.Х. Карра до  
современных ее представителей – К. Уолца, У. Уолфорта и Дж. Миршаймера 
[Бордачев, Зиновьева, Лихачева 2015].

Однако в отличие от западных реалистов, последние полвека исходивших 
из центральности положения Запада в международной системе, российские 
державники всегда учитывали важность решения для России задач внутреннего 
экономического и политического развития. В частности, те, кого можно назвать 
просвещенными державниками, хорошо понимали важность интеллектуаль-
ной и политической свободы в развитии общества, стремясь соединить идеалы 
сильного, независимого государства с правами личности. Их просвещенность 
связана, во-первых, с готовностью учиться у других, прежде всего, западных 
политиков и народов, а во-вторых, с пониманием важности передачи приоб-
ретенного знания обществу посредством просвещения самого государства.

В советское время просвещенное державничество развивалось во многом 
усилиями так наз. системного подхода. В его рамках, активно перенимая разра-
ботки западных специалистов и используя достижения кибернетики и теории 
систем, российские международники анализировали характер взаимодей-
ствия государств и международной среды [см. Поздняков 1976; Гантман 1976; 
Система, структура… 1984; Хрусталев 1988; Богданов 2014; и др.]. В противовес 
доминировавшей в обществе марксистско-ленинской идеологической парадиг-
ме державники исходили из приоритета государств и национальных интересов, 
а не классов и идеологии во внешней политике и международных отношениях.

 Богатуров является выходцем из этой академической среды “системщи-
ков” и критиков излишне идеологизированного официального политического 
курса. В его текстах чувствуется влияние не только западных реалистов и ре-
алистов-институционалистов Х. Булла, Дж. Айкенберри, Б. Бузана и других, 
но и российских разработчиков системного подхода. Некоторые из послед-
них – в частности, Хрусталев – были учителями Богатурова как в период его 
учебы в МГИМО, так и в преподавательской деятельности в стенах института.

После распада советского государства державники активно включились 
в процесс обсуждения новой системы международных отношений и возни-
кающих вызовов для России. Для Богатурова и ряда других международников 
непреложным стало осознание невозможности продолжать прежний глобаль-
ный курс, необходимость ресурсосбережения и регионального сосредоточения 
[Этап за глобальным… 1993]. Еще недавно поддерживая курс М.С. Горбачева 
на перестройку и проведение глубоких реформ, просвещенные державники 
занялись поиском подходящей для продолжения реформ внешнеполитиче-
ской стратегии. В отличие от западников и патронировавшего их министра 
иностранных дел А. Козырева, державники были убеждены как в важности 
сохранения внешнеполитической независимости России, так и в длительно-
сти процесса согласования российских интересов с западными. В отличие от 
вчерашних ревнителей советского и имперского и тех, кого Богатуров называл 
“вульгарными геополитиками” [Богатуров 2017: 137], просвещенные держав-
ники исходили не только из ограниченности внешнеполитических ресурсов, 
но и осознания важности внутренних перемен. Последние предполагалось 
проводить под дирижистским патронированием государства, и многие держав-
ники критично восприняли реформы по модели шоковой терапии Б. Ельцина.

Важная особенность исследований Богатурова – нежелание мыслить  
шаблонно, используя устоявшиеся и приевшиеся концепции и теории. Такие тео-
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рии он использует в лучшем случае как толчок к размышлениям, всегда привнося 
в эти размышления свой опыт и знание реалий. Так, известная статья “Десять 
лет парадигмы освоения” [Богатуров 1999] писалась в конце 1990-х годов по 
следам авторского опыта работы в Московском Общественном Научном Фонде 
(МОНФ). Работая в Фонде, Богатурову пришлось активно организовывать 
выездные летние и зимние школы-сессии в различных российских университе-
тах. Одновременно ученый продолжал публиковаться и хорошо знал ситуацию 
в области возможного российского и западного финансирования академических 
проектов. Совокупность этих реалий и навела его на “мысли о противоречиях 
научно- и учебно-познавательного процессов” [Богатуров 2017: 143].

Основная мысль статьи связана не с констатацией слабости российских 
теоретических познаний и эмпирических исследований [об анализе этой про-
блемы см., напр., Тимофеев 2010]. Напротив, автор утверждал, что таких по-
знаний и исследований в стране возникло немало, причем не только в столице, 
но и за ее пределами. На примере организовываемых им школ Богатуров по-
казал, что выросло уже целое поколение способных и знающих специалистов- 
обществоведов. Проблема же заключалась в том, что новое поколение не 
научилось мыслить творчески, прилагая знание теорий к изучаемым реалиям 
и модернизируя теорететические конструкции сообразно жизни, а не схеме. 
“Выяснилась пугающая истина... книжное знание жило в головах молодых 
коллег своей жизнью, а их уникальный богатый и интересный материал – сво-
ей” [Богатуров 2017: 145]. Почему так происходило? Богатуров ставит другой 
неутешительный диагноз – отчасти проблема заключалась в деньгах: “Авторы 
попросту ‘переводили’ местные реалии на язык, понятный западным спон-
сорам и зарубежной читательской аудитории!” [там же: 146].

Выход из создавшегося положения виделся ученому в формулировании иного 
подхода к эмпирическим исследованиям. Этот подход усматривался им как ос-
нованный на двух опорах: “исходном пласте западной теории и методологии” – 
Запад Богатуров недвусмысленно признавал “де-факто лидером” в разработке 
теории – и “отечественной понятийной школе”, способной творчески прило-
жить западное к российскому. Далее ученый рекомендовал систематизировать 
факты и местные реалии, а затем уточнять теорию посредством выстраивания ее 
“снизу”, из российского же опыта и действительности [там же: 147].

В своей последующей деятельности Богатуров занялся практическим во-
площением не одного, а сразу трех способов мыслить творчески, преодолевая 
“парадигму освоения”. Во-первых, он сформулировал ряд новых, способных 
ухватить российские реалии и российский взгляд на мир концепций, о которых 
мы подробнее скажем ниже. Во-вторых, ученый попытался осмыслить западные 
теории национального интереса применительно к России, систематизировав 
и показав развитие этого интереса в российской дипломатической практике 
и истории международных отношений. Результатом этих усилий стала по-
лучившая признание и премию Российской академии наук им. Е.В. Тарле 
четырехтомная “Системная история международных отношений”. В-третьих, 
Богатуров всерьез воспринял важность создания российской школы, или 
“ветви” в теории международных отношений, инициировав, в частности, 
обсуждение проблемы в журнале “Международные процессы”.1

1 Помимо гл. 9 о “парадигме освоения” эта тема подробно обсуждается в статьях “Мировая политика 
в теоретическом дискурсе” и “‘Реалистский корень’ российской ветви теории мировой политики”, 
вошедших в книгу как гл. 3 и 8.
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Главным вызовом для международников-теоретиков после распада СССР 
стало осмысление складывающейся новой системы межгосударственных 
отношений и места в ней России. Поиску ответа на эти вопросы посвящено 
большинство статей и книг Богатурова. В его понимании новой международ-
ной системы обращают на себя внимание три аспекта – политико-силовой, 
нормативно-институциональный и геоэкономический. 

Первая концептуальная идея, которую ученый сформулировал в середине 
1990-х годов, звучала как возникновение в мире системы “плюралистической 
однополярности”. Богатуров стремился внести вклад в споры о полярности 
или концентрации силового потенциала мировыми державами. В этих спорах 
явственно обнаружились те, кто указывал на сверхдержавность США и выте-
кающую из нее материально-силовую центрированность или однополярность 
новой международной системы. Их противники настаивали на сохранении 
за Россией роли державы, способной “уравновесить” силовой потенциал 
США, постепенном возвышении Китая и общей трансформации системы 
в направлении многополярности. Позиция Богатурова отличалась от обеих 
сторон. Следуя за С. Хантингтоном и рядом других исследователей, ученый 
указал на “полутарополярность” мира с точки зрения разрыва потенциалов 
между США и другими великими державами. По его мысли, в рамках обра-
зовавшегося и ведомого США полюса возникли несколько разделяющих его 
базовые ценности центров. “На политику Вашингтона влияют семь других 
важных субъектов международной политики, в окружении которых действует 
американская дипломатия” [Богатуров 2017: 30]. Такая структура мира – не 
худшая для России, учитывая, во-первых, опасность одностороннего усиления 
Китая и других потенциальных центров-полюсов, а во-вторых, возможность 
постепенного вхождения в центр системы и самой России.

Надеждам на консолидацию “плюралистической однополярности” не 
суждено было сбыться. Вместо развития плюрализации США взяли курс на 
принятие единоличных решений по укреплению однополярного мирового 
господства. В 2008 г. Богатуров писал в связи с этим о “саморазрушении” 
“плюралистической однополярности” и основных вехах этого процесса – 
войне в Ираке, угрозах применения силы против КНДР и Ирана и поддержке 
авантюры Грузии в Южной Осетии в августе 2008 г. [там же: 312]. 

Описанные события дискредитировали другое важное измерение междуна-
родной системы – придающие ей упорядоченность и эффективность институты 
и нормы поведения. Для Богатурова наличие мирового порядка вытекает не 
только из силовой “иерархии возможностей”, но определяется принципа-
ми и правилами внешнеполитического поведения всех мировых игроков, 
взаимоприемлемой системой принятия решений, а также набором методов 
реализации решений и “морально допустимых санкций” [там же: 92]. Следуя 
в выстраивании своей модели порядка за основателем Английской школы 
Х. Буллом и американским институционалистом Дж. Айкенберри, Богатуров 
должен был признать, что данная модель может работать лишь в том случае, 
если “гегемон” или главный силовой центр системы готов руководствоваться 
общим благом, а не единоличными амбициями. Последнее было в дефиците, 
в связи с чем Богатуров занялся осмыслением “стратегии перемалывания” 
в политике США, в том числе по отношению к России [там же: 292-307].

Третье важное измерение формирующейся международной системы явля-
лось “геоэкомическим” [там же: 99] и было связано с ее политэкономически-
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ми структурами. Это измерение нередко игнорируется западными реалистами, 
поскольку задача экономического развития считается ими в целом решенной. 
Для России же и российских международников экономика развития – часть 
внешней и международной политики, причем не в меньшей степени, чем 
полярность или нормативно-институциональная архитектура. Своеобразие 
российских просвещенных державников заключается, помимо прочего, в их 
способности заимстсвовать и творчески перерабатывать не только теории 
реалистов и либералов-институционалистов, но и идеи не чуждых марксизму 
теоретиков развития. Задаваясь целью осмыслить “геоэкономическую” сторо-
ну международной системы, Богатуров самокритично признал, что любимый 
им системный подход не всесилен и должен в данном случае уступить место 
другим аналитическим подходам [там же: 151]. В частности, в своем анализе он 
базировался на работах теоретиков восточных обществ, исследовавших еще 
в советское время возможности совмещения традиционного и современного 
[Симония 1975; Синтез традиционного и современного 1984].

Своими выводами ученый углубил представления о том, что новая междуна-
родная система далеко не во всем обнаруживает системность формирования, не 
говоря уже о завершении этого процесса. Выступая критиком не учитывающих 
значимости процессов экономической интеграции и трансграничного взаимо-
действия теорий геополитики [Богатуров 2017: 102-106], Богатуров не принял 
и постулаты “линейно-прогрессивной” теории модернизации. Последняя исхо-
дила из всецело принимаемой западниками схемы движения планеты к “мирово-
му обществу” с западными стандартами и нормами. Вместо этого он попытался 
показать, что ничего подобного ни в отдельных обществах, ни в мире в целом не 
произойдет. Какие-то общества будут развиваться как современные и основан-
ные на рациональном целеполагании, какие-то по-прежнему будут базировать-
ся на ритуале и традиции, а какие-то будут устойчиво “конгломеративными”. 
Последние не растворятся в среде современных и традиционных, а будут высту-
пать как “оппозиция системности” в рамках отдельных стран и в мире в целом. 
Речь идет не только о России с присущей ей “анклавно-конгломеративной” 
структурой, но и целом ряде обществ, включая и столь развитые, как американ-
ское [там же: 161]. Богатуров опубликовал эти выводы в 2000 г. Таким образом, 
уже в то время – задолго до Brexit и избрания Трампа президентом США – он 
указал и на пробуксовывание модернистской модели либеральной глобализации, 
и на потенциал сопротивления этой модели за пределами Запада и внутри него. 
Это заставляло “размышлять об исторических перспективах России в контексте 
не только ее единства-слияния с Западом или Востоком, но и конгломеративной 
соравноположенности с тем и другим” [там же: 166].

Для России новые международные отношения с их “полутарополярно-
стью”, “конгломеративностью” и американскими глобальными устремлениями  
означали во многом неизведанный вызов адаптации. Предстояло определиться 
с моделью внутренних преобразований и, в соответствии с этим, понять способ 
выстраивания отношений с крупными державами и ближайшими соседями.

Для Богатурова постсоветская России не стала принципиально новой стра-
ной, продолжая оставаться великой евразийской державой с особой системой 
отношений между проживающими в ней народами как внутри страны, так 
и на пространствах Евразии [там же: 306]. Понимая и поддерживая стремле-
ние российского руководства осуществить необходимые для выхода из совет-
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ской изоляции внутренние реформы, ученый видел и важность сохранить то, 
что исторически сделало Россию Россией – державность и трансэтничность. 

В этих вопросах рассуждения ученого содержательно, хотя не терминоло-
гически, близки вглядам другого известного теоретика постсоветской адапта-
ции – В. Цымбурского. Последний, как известно, исходил из необходимости 
внутреннего развития России как евразийской Атлантиды или геополитического 
“острова”, волей судеб оказавшейся задвинутой вглубь материка и утратившей 
контроль за пограничными пространствами (“лимитрофами”), а с ним – и преж-
нюю связь с Европой [Цымбурский 1999]. Полемизируя со сторонниками теорий 
многополярного мира и евразийской экспансии, Цымбурский считал преуве-
личенной опасность, исходящую для России от стремящегося к расширению 
Евро-Атлантического мира, полагая, что страна располагает временем.

Богатуров не был сторонником концепции “цивилизации” применительно 
к России, но по тем же причинам, по которым Цымбурский пользовался тер-
минологией цивилизации-острова. Сомнения Богатурова были не в том, “что 
Россия не дотягивает до роли самостоятельной цивилизации” [Богатуров 2017: 
249]. Будучи державником, он, однако, полагал, что цивилизационность пред-
полагает ответственность за “соплеменников” за границами страны и содержит 
опасный для периода сосредоточения и внутренних реформ потенциал ирре-
денты, в то время как главное – сохранить государственное единство. В этом он 
оппонировал сторонникам восстановления империи путем включения в состав 
России исторически и культурно тяготеющих к ней территорий. Не отказываясь 
от необходимости сохранения за страной сферы евразийского влияния, он высту-
пал за осуществление такого влияния в рамках сложившейся после распада СССР 
системы государств. Из этого же исходил и Цымбурский, полагавший, что в бли-
жайшие десятилетия перед Россией не возникнет необходимость воевать за свои 
интересы за пределами границ. В основном разница была терминологической: 
Цымбурский говорил о ценностях геополитического освоения, а Богатуров под-
разумевал важность внутренних реформ. Оба выступали за умеренную внешнюю 
политику и исходили из в целом благоприятного наличия стратегической паузы.

Содержательная же разница между двумя учеными заключалась во внима-
нии к внешней политике. Если Цымбурский занялся обоснованием геопо-
литической безопасности России по поясу пограничных территорий-“про-
ливов”, то Богатуров продолжал исходить из важности политики глобальной 
вовлеченности, пусть и в интересах национальной адаптации и выстраивания 
новых региональных отношений. Концептуально оба ученых оказались 
застигнуты врасплох необходимостью для России показать силу – сначала 
в Грузии в 2008 г., а затем на Украине после революционных событий 2014 г. 
Деструктивность Запада опрокинула их расчеты на возможность достижения 
согласия крупных держав по невмешательству и учету интересов России. 
В практическом отношении богатуровская ориентация на продолжение попы-
ток договариваться с западными державами вместо расчетов на возможность 
уйти во временную изоляцию оказалась более плодотворной. Без таких попы-
ток договариваться утрачивается инициатива, а переговорное пространство 
заполняется другими державами. Радикализм Цымбурского помогал сосре-
доточиться на внутреннем освоении, но гибкость Богатурова проясняла, что 
такого рода сосредоточение требует внешнеполитической активности. 

Содержанием такой активности, считал Богатуров, должно быть стремле-
ние защитить российские позиции и интересы, но в контексте осознания, что 
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после окончания холодной войны Россия более не является главным соперни-
ком Запада. Запад стремится “перемолоть” не только Россию, но и все постсо-
ветские государства, готовясь к будущим глобальным вызовам, прежде всего 
в Азии [там же: 301-303]. По описанию ученого, стратегия “перемалывания” 
предполагает относительное ослабление России за счет индуцирования цен-
тробежных тенденций в многоэтнических пространствах, вовлечение новых 
государств в партнерские отношения, содействие формированию местных 
структур безопасности под покровительством США и включение России в не-
враждебные отношения с Соединенными Штатами [там же: 304]. Ослабляя 
Россию, Запад при этом стремится включить ее в ареал своего влияния. Это 
стремление должно быть основой российского лавирования и использования 
в своих целях имеющегося общего “невраждебного” настроя и разногласий 
внутри западного блока. Ученый рекомендовал развивать диалог с Германией 
и Францией в контексте урегулирования кризиса в Украине [там же: 473].

Одновременно – в традициях просвещенного державничества – Богатуров 
рекомендовал содействовать внутренним переменам в сопредельных России 
государствах. В отличие от других представителей школы державничества и за-
падных реалистов, просвещенные державники настаивают на необходимости 
внутренних преобразований и исходят из наличия глубоких связей между 
внешней и внутренней политикой. Они считают, что в целях обеспечения 
социального и политического спокойствия проводником таких преобразо-
ваний должно быть само государство. Богатуров, в частности, поддерживал 
внутренние перемены в чрезмерно консервативных, на его взгляд, государ-
ствах Средней Азии, предупреждая, впрочем, об опасности излишнего фор-
сирования демократизации в регионе [там же: 406]. Одновременно ученый 
выступал против смены внешнеполитической ориентации на Китай, которая 
повлечет за собой “глубокие перемены и внутри страны” и “отказ от всего, что 
подразумевает признание универсальности западных ценностей и идеалов, 
европейских норм суверенитета и свободы” [там же: 476].

Вполне возможно, что своим главным вкладом в понимание международ-
ных отношений Богатуров считает изыскания в области истории дипломатии, 
связанные с подготовкой упоминавшегося и получившего признание четы-
рехтомника “Системная история”. Тем не менее его по праву следует считать 
и одним из крупнейших российских теоретиков международных отношений, 
принадлежащим, по его собственным словам, к “историко-политической” 
школе. Не все посылы и выводы ученого можно разделить. Например, мож-
но и нужно критически обсуждать его фактическое западничество в вопро-
сах внутренних преобразований России, веру в возможность договориться 
с Западом по интересам в Евразии и убежденность в преимуществах “разрабо-
танной” западной теории по сравнению с “молодой” отечественной. Сегодня, 
когда в стране активно обсуждаются национальные ценности и потенциал ци-
вилизационной самодостаточности страны, это обсуждение должно коснуться 
и потенциала русской мысли и международной теории [Цыганков 2014]. Но 
нельзя не испытывать благодарность к Богатурову за смелость в постановке 
важных теоретических вопросов, оригинальность ответов и последователь-
ность в их отстаивании. Сформулируем три важных урока, которые позволяют 
извлечь теоретические работы ученого.

1. Теоретический опыт Запада ценен и за его пределами. Всеми своими рабо-
тами Богатуров продемонстрировал плодотворность использования западных 
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идей и теорий. Влияние этих идей и теорий на ученого, в особенности связан-
ных с классическим и структурным реализмом, несомненно. Например, без 
“полутораполярности” и работ американских институционалистов едва ли 
родилась бы на свет и богатуровская теория “плюралистической однополяр-
ности”. Богатуровское использование западных идей нередко весьма вольно 
и иногда служит не более, чем толчком в развитии его собственной мысли.

2. Российский опыт уникален и не сводим к западному. Принципиально важно 
и ценно, что при всей своей общей ориентации на западную теорию и “уни-
версальные” ценности внутренного развития Богатуров всегда был и остается 
открыт изучению сугубо российского и русского опыта. В отличие от некото-
рых представителей западнической традиции в РТМО, для него никогда не 
было свойственно заниматься “подгонкой ответов”.

3. Развитие российской школы ТМО требует гибкости и активного диалога 
с Западом. Опыт Богатурова крайне поучителен и отсутствием всякого дог-
матизма в восприятии западного. Являясь сторонником учебы у Запада, он 
фактически стоит на стороне активного диалога, а не послушного ученичества. 
Не обладающим определенной гибкостью и подготовленностью в восприя-
тии мысли ученого его суждения могут даже показаться парадоксальными. 
Например, призывая учиться у Запада, Богатуров недвусмысленен и в призна-
нии евразийской идентичности России. Для него очевидно, что “для Москвы 
‘вхождение’ в сообщество имеет смысл в той мере, в какой оно совместимо 
с сохранением российской идентичности как сверхбольшого, многоэтниче-
ского, единого евразийского государства” [там же: 306]. Для него совсем не 
характерно еще нередко бытующее в среде российских международников 
убеждение, что истина – “у них”, а у нас – лишь ее приложение. 

Проявление гибкости мышления – и в том, что, являясь представителем 
просвещенного державничества, ученый никогда не декларировал ни сво-
ей горячей приверженности школе, ни ее “правильности” по сравнению 
с западничеством или третьеримством. Богатуров полемизирует по выводам 
и содержанию, а не по “посылам и тусовкам”. Последнее, увы, стало правилом 
в некоторых российских кругах, когда школы и направления не разговаривают 
друг с другом по разного рода политическим причинам. У Богатурова следует 
поучиться сдержанности, гибкости и сбалансированности анализа и сужде-
ний. Западники могли бы позаимствовать у него понимание властно-силовых 
реалий в международной системе, державники – осмысление важности вну-
тренних преобразований, цивилизационщики – осознание непреложности 
активного диалога с сильными мира сего. В общем и целом, богатуровский 
опыт призывает нас не замыкаться на школах и парадигмах, а активно заим-
ствовать и выстраивать рабочие, идущие от жизни теории и концепции. Это – 
трудно поддающий заимствованию вклад мастера, который будет служить 
важным ориентиром в дальнейшем развитии РТМО.

Богатуров А.Д. 1999. Десять лет парадигмы освоения. – Pro et Contra. № 4. 
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“strategy of grindering “ of in world politics, and others. Russian IR scholars know and exploit these concepts in 
theoretical and applied research. There have been three influential traditions or ways thinking about the world 
in Russian science of international relations. Their representative value experiences of the West (Westernizers), 
independent statehood (Statists), and distinct system of cultural values (Third Rome), respectively. Each 
tradition of school of thought possesses its own images of Russia and international system that, historical changes 
notwithstanding, has preserved its internal coherence, continuity, and difference from other schools. Unlike 
Western realists, who assumed the centrality of the West in the international system, Russian enlightened statists 
take Russia’s internal development seriously. They seek to combine the ideals of strong, independent state with 
those of human rights learning from others. In the post-Soviet period of Russian international relations theory 
(RIRT) the school of Enlightened Statism was best represented by the work of A. Bogaturov and his students. 
Following M. Khrustalev, Bogaturov sees the main tasks of RIRT in synthesizing theory and applied analysis of 
international relations. In terms of applied analysis, the main challenge for RIRT after the Soviet dissolution has 
been to understand the new system of international relations and Russia’s role in it. In this respect, it is important 
to study political, military, normative-institutional, as well as geo-economic dimensions of the problem. The 
important theoretical conclusion is the need to develop Russian school of international relations while preserving 
flexibility and active dialogue with the West. Russia’s academic experience teaches us to not be limited to schools 
and paradigms, but instead develop approaches and concepts grounded in empirical realities. This is hard to 
follow model that should serve as an important goal in further RIRT development.
Keywords: A.D. Bogaturov; international relations theory; Russian school; Enlightened Statism.
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Аннотация. Атлас модернизации России, авторы которого оперируют явлениями 
и понятиями с неясными границами и глубинным смыслом, предоставляет 
читателям пространственно систематизированные данные, которые формируют 
само представление об изучаемых объектах. В работе широко используется 
эвристический подход, который только и позволяет оперировать такими 
малопредсказуемыми процессами и тенденциями, как модернизация и ее состояние 
в российских регионах и в России в целом. Речь идет о цивилизационном подходе, 
дополненном и конкретизированном результатами более 70 социологических 
исследований модернизации почти в трети субъектов Российской Федерации. 
Создатели Атласа проанализировали внутренние вызовы, стоящие перед 
Россией, ответом на которые должна стать модернизация. Впервые в изучении 
современного российского общества Атлас представляет модернизацию как 
измеряемый, сравнимый и объемно просматриваемый процесс. Атлас рисует 
стадиальную картину развития современного российского общества – на выходе 
из индустриальной (первичной) стадии модернизации и подготовке к вступлению 
в информационную (вторичную) стадию. На этой стадии модернизации, 
безусловно, будет преодолен кажущийся социокультурным, а на деле – 
политический диссонанс современного российского цивилизационного процесса 
и утвержден гуманистически ориентированный способ жизнеустройства большого 
сообщества людей в северо-восточной части континента Евразия, как иллюстрация 
возможного нового цивилизационного проекта для человечества.
Ключевые слова: Россия; модернизация; цивилизация; первичная и вторичная 
стадии модернизации; социологические исследования; политический диссонанс.

Проблемы модернизации политической, экономической и культурной 
сфер жизни России вызывали и продолжают вызывать повышенный интерес 
исследователей, занимающихся поиском ответов на стоящие перед россий-
ским обществом кардинальные вопросы “напряженно ожидаемого будуще-
го”1. Это вопросы о том, что понимать под модернизацией, как ее измерять, 
на какой стадии она находится в России и какова может быть приоритетность 
и последовательность осуществления ее задач в стране в целом, и в регионах, 
в частности, т.е. в “российском коридоре возможностей”.

1 О формировании в стране общества напряженного ожидания будущего свидетельствуют общерос-
сийские социологические исследования [Горшков 2010: 7; Горшков 2016]. 

https://doi.org/10.17976/jpps/2017.04.14
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Действенный подход к комплексному ответу на эти сложные и во многом 
спорные вопросы демонстрирует коллективный научный труд, аккумулиру-
ющий результаты проводившихся на протяжении последних десяти лет ис-
следований – “Атлас модернизации России и ее регионов: социоэкономические 
и социокультурные тенденции и проблемы” [Атлас… 2016]. Составитель и ответ-
ственный редактор этого новаторского труда – член-корр. РАН Николай Лапин. 
Авторы остановились прежде всего на проблемно-аналитической стороне 
исследуемых вопросов, отдавая себе отчет в том, что изучаемые ими объекты 
“насыщены плохо понимаемыми проблемами и предстают как неупорядо-
ченное множество противоречий, глубинное содержание которых неясно”  
[там же: 6]. Поэтому в работе широко используется эвристический подход, 
который только и позволяет оперировать такими сложными процессами и тен-
денциями, как модернизация и ее состояние в российских регионах и в России 
в целом. Речь идет о цивилизационном подходе, дополненном и конкретизиро-
ванном антропно-деятельностной интерпретацией социокультурного подхода, 
а также результатами более 70 социологических исследований модернизации 
почти в трети субъектов федерации, которые позволили сформулировать 
и проанализировать те внутренние вызовы, ответом на которые должна стать 
модернизация. Это вызовы, во-первых, рождаемые природной средой и налич-
ной территорией страны; во-вторых, определяемые количеством и качеством 
человеческого капитала в России; в-третьих, исходящие из состояния социаль-
ной стратификации и социального капитала общества.

Автору этих строк, чья книга о цивилизации Внутренней Азии (монгольской 
цивилизации) вышла в то же время и в том же издательстве [Железняков 2016], 
цивилизационный подход особенно близок, как близко и стремление создате-
лей труда о модернизации России подходить к проблеме сквозь призму картины 
части внутри целого (региона – внутри страны, страны – в мире) [Атлас… 2016: 
18, 20-23; Железняков 2010]. Если в одной книге обосновывается теоретическая 
возможность создания атласа отдельной цивилизации, то другая книга уже яв-
ляется атласом осуществляемой в цивилизационном контексте модернизации. 
В определенном ракурсе речь идет об одном и том же – о модернизирующемся 
пространстве отдельной цивилизации, о качественно новой стадии (или фазе) 
ее эволюции [Атлас 2016: 15; Железняков 2016: 241-273].

Поскольку Атлас модернизации России оперирует объектами и понятиями, 
относящимися к цивилизационному мироустройству, постольку он связан с не 
имеющей общепринятого толкования темой. Впрочем, не имеют такого толкова-
ния и оппонирующие теме цивилизационного мироустройства формационный 
и мир-системный взгляды на устройство мирового социума. Однако за пределами 
мнений немалого числа авторитетных ученых, отрицающих наличие крупных 
наднациональных общностей, определяемых на основе макрокатегорий, пред-
ставление о мироустройстве как сообществе мировых (они же – локальные) 
цивилизаций сложилось в чуть ли не бесспорную аксиому. Это облегчает авторам 
Атласа задачу представления модернизации в России с ее двумя стадиями –  
индустриальной и информационной – как цивилизационного процесса.

А раз это так, авторы Атласа, естественно, опираются, прежде всего, на классиче-
ское наследие основоположников цивилизационной теории – Н.Я. Данилевского, 
О. Шпенглера и А.Дж. Тойнби. Каждая из схем классиков имеет собственную логи-
ку, свои “методологические” основы и свое оригинальное и комплексное видение 
мировой истории. Эти три схемы, базирующиеся на разных макрокатегориях, пусть 
не буквально, но все же удивительно совпадают в описании очертаний субъектов 
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мироустройства как в современную эпоху, так и в исторической ретроспективе, 
и в сумме представляют хрестоматийную данность.

Взгляд со стороны “позитивных творцов истории” на окружение проявляется 
через присутствующее во всех трех схемах положение, согласно которому мир, 
взятый в исторических срезах, неоднороден и делится на высококультурные 
общности (культурно-исторические типы [Данилевский 2003: 95-115], “великие” 
или “высокие” культуры [Шпенглер 1993: 188], расцветшие цивилизации [Тойнби 
1991: 99]) и недостаточно культурные общности, которые, в свою очередь, распо-
ложены по определенному ранжиру, в соответствии со степенью “культурности” 
(“не вышедшие из состояния дикости или кочевничества” народы [Данилевский 
2003: 97], “бесформенное население” [Шпенглер 1993: 196, 200], “задержанные”, 
“не родившиеся” и т.д. цивилизации [Тойнби 1991: 181-208]).

Цивилизационный подход, примененный в Атласе, свободен от одиозных 
проявлений архаики, покоящейся на проповеди превосходства избранных или 
исключительных рас, культур, цивилизаций, народов, государств2. Более того, ме-
тодологическую подпитку своего подхода к анализу уровня модернизированности 
России и ее регионов, подкрепленную взглядом со стороны, авторы получали не 
из тех научных центров в Европе и Америке, откуда исторически берет начало 
проповедь превосходства одних общностей над другими, а от своих китайских 
коллег. Так, информационная база Атласа основана на российских статистических 
данных, преобразованных в индексы модернизации с помощью стандартных ин-
дексов Центра исследования модернизации Академии наук Китая, полученных им 
на основе международной статистики по 130 странам [Атлас… 2016: 17; Обзорный 
доклад... 2011]. Такой взгляд из двух точек создает стереоскопическую картину.

Практически впервые в исследовании современного российского общества 
модернизация была изучена в Атласе как измеряемый, сравнимый и объемно 
просматриваемый процесс, что позволило авторам аргументировать следую-
щие фундаментальные факты: 

1) Обосновано стадиальное состояние модернизации в России: с 2000 г. 
страна модернизируется, и в 2010-2012 гг. начала выходить из индустриальной 
(первичной) стадии и вступила в подготовительную фазу информационной 
(вторичной) стадии модернизации [Атлас… 2016: 6-7]. 

2) Обнаружены диспропорции в процессе модернизации, связанные с его 
неравномерностью и углублением региональной дифференциации. 58 из 83 
регионов России не вошли в информационную стадию, причем одна половина 
осталась в низких фазах индустриальной стадии, а другая – в средней фазе. 
Проведено сопоставление структуры регионов России с мировой структу-
рой по уровню модернизации: доля высокоразвитых, по мировым меркам 
модернизации, регионов России (6 из 83) в два с лишним раза меньше, чем 
доля соответствующих стран в мире (22 из 131) [там же: 17]. Получается, что 
для исправления выявленной диспропорции необходимо, по меньшей мере, 
в три раза увеличить число развитых регионов (с 6 до 18). 

3) Единые критерии сравнения позволили выявить в Атласе процесс тормо-
жения модернизации в России, начавшийся с 2008 г. Причины авторы связывают 
не столько с разразившимся в мире кризисом и другими внешними факторами, 
сколько с факторами внутренними. Модернизация осуществляется спонтанно, 
фрагментарно, контрастно по регионам и в целом неэффективно, не обеспечивая 
должного повышения качества жизни большинства населения [там же: 295-307].

2 Некоторым отголоском такой архаики в Атласе можно считать, пожалуй, лишь признание диссо-
нанса азиатско-этатистского социума и российско-европейской культуры фундаментальным проти-
воречием российской цивилизации [Атлас 2016: 317, 319]. 
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В Атласе делается вывод, что модернизация для большинства стран мира 
представляет собой спасающий от революций мейнстрим среднесрочной 
эволюции и что России со всеми ее регионами необходимо находиться в этом 
общем потоке, для чего ей нужна особая стратегия мягкого, но системного 
государственного регулирования. Модернизация при таком регулировании, 
опирающемся на конституционные принципы демократии и федерализма, 
правового социального государства и местного самоуправления, инициативы 
регионов и муниципальных образований, будет отвечать двум требованиям: 
с одной стороны, региональной дифференциации, а с другой, поэтапной 
интеграции отставшими регионами преимуществ более высоких состояний 
модернизации продвинутых регионов. Речь идет о совмещении (интеграции) 
двух стадий в последовательных этапах и взаимодополняющих потоках. Такие 
совмещения авторы видят в разных сочетаниях в шести комплексных состоя-
ниях модернизированности регионов, дифференцированных на три группы, 
в каждой из которых два смежных состояния [там же: 311-313, 328-356].

Модернизация выделенных групп регионов должна, по замыслу авторов, 
проходить как процесс общей модернизации России в смежных состояниях- 
фазах. Каждый регион может использовать (интегрировать) элементы смеж-
ного, а также иного более высокого состояния как некоторые преимущества; 
тем самым он повышает свое состояние, интегрирует себя в группу регионов 
с более высоким состоянием-фазой модернизированности, затем вступает 
в следующее состояние-фазу и т.д. 

Предлагается своего рода ключ к стратегии системного государственно-
го регулирования последовательности осуществления задач модернизации 
в стране в целом, и в отдельных регионах, в частности (“стратегии интегриру-
ющей модернизации”). Все три этапа модернизации в этом ключе идут в мас-
штабе страны и федеральных округов одновременно как взаимодополняющие 
потоки. Разные регионы будут двигаться с разной скоростью, в зависимости 
от их природно-ресурсных, культурно-исторических, институциональных 
особенностей, и с разной успешностью – в зависимости от степени инициа-
тивности местного руководства, готовности регионов к взаимодействию, спо-
собности органов управления координировать это взаимодействие. Авторы 
отмечают необходимость совершенствования координации трех этапов 
модернизации с тем, чтобы повышалась внутренняя консолидация модер-
низирующихся субъектов и федеральных округов РФ. 

Первый этап. К этому потоку относятся 29 регионов низшего и низкого 
состояний модернизированности, в которых проживают около 20% населения 
России. В ближайшее время им предстоит начать новую индустриализацию – 
переход к индустрии пятого технологического уклада и тем самым завершить 
индустриальную стадию модернизации, ключевое звено которой составляет 
восстановление обрабатывающей промышленности. 

Второй этап. Участвуют 40 регионов средних состояний модернизиро-
ванности (зрелая фаза индустриальной стадии и начальная фаза информа-
ционной стадии), около 50% населения. Им предстоит завершить новую 
индустриа лизацию и перейти к фазе роста информационной стадии мо-
дернизации, провести модернизацию инфраструктуры жизнедеятельности 
населения, приблизив ее к среднеевропейским стандартам и дискредитируя 
практики авторитарной вседозволенности, включая коррупционную. 

Третий этап. В этом потоке могут участвовать 14 регионов высоких и выс-
ших состояний модернизированности, более 30% населения. Им предсто-
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ит дальше развивать информатизацию и создавать предпосылки перехода  
к совсем новой, гуманистической стадии модернизации. 

Свободный от архаики, от дискриминационных взглядов на членение челове-
чества на высшие и низшие расы, культуры, цивилизации эвристический подход 
авторов соответствует духу начатого Питиримом Сорокиным кардинального пе-
реосмысления наследия классиков цивилиографии в соответствии с изменивши-
мися историческими условиями, накопленным человечеством опытом и новыми 
знаниями. Правда, и сейчас мы являемся свидетелями попыток законсервировать 
положение о различиях между народами по критерию “культурной развитости”, 
об “исключительности” одной цивилизации (атлантического сообщества) или 
даже нации (США), причем в сопряжении с тезисом об ущербности остальных.

В противовес попыткам выстроить на политической карте мира “великую 
шахматную доску” с “демократическим плацдармом” по обе стороны северной 
Атлантики и “черными дырами” в Евразии, Атлас рисует захватывающую 
картину современной фазы становления российской цивилизации, преддверия 
гуманистической стадии ее модернизации. На этой стадии, безусловно, будет 
преодолен кажущийся социокультурным, а на деле – политический диссонанс 
современного российского цивилизационного процесса и утвержден гумани-
стически ориентированный способ жизнеустройства большого сообщества 
людей на северо-восточной части континента Евразия, как иллюстрация 
возможного нового цивилизационного проекта для человечества. 
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Abstract. The Atlas of Russia’s modernization, operating with phenomena and concepts with unclear 
boundaries and deep meaning, gives them spatially systematized data that form the very idea of   the objects 
under study. The authors widely used heuristic approach, which only allows you to operate with such hardly 
predictible processes and trends as modernization and its state in the Russian regions and in Russia as 
a whole. More specifically, we are talking about the civilizational approach, supplemented and concretized 
by the results of more than 70 sociological studies of modernization in almost one third of the subjects of the 
Russian Federation. The authors analyzed the internal challenges facing Russia, the answer to which should be 
modernization. For the first time in the study of modern Russian society, the Atlas represents modernization 
as a measurable, comparable and voluminous process. The Atlas draws a stage picture of the development of 
modern Russian society – at the exit from the industrial (primary) stage of modernization and preparation for 
entry into the information (secondary) stage. At this stage of modernization, the seemingly socio-cultural, but 
in fact – political discord of the modern Russian civilizational process will be overcome, and a humanistically 
oriented way of life for a large community of people in the northeastern part of the continent of Eurasia is 
approved, as an illustration of a possible new civilizational project for humanity.
Keywords: Russia; modernization; civilization; primary and secondary stages of modernization; 
sociological research; political dissonance.
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