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ПРЕДСТАВЛЯЮ НОМЕР
Тема этой книжки журнала – “Россия семнадцатого – версия XXI”. Она 

открывается статьей Владимира Петухова “Демократизация российского об-
щества: возможна ли вторая попытка?”. Опираясь на результаты недавних мо-
ниторинговых опросов Института социологии РАН (теперь – Федерального 
научно-исследовательского социологического центра РАН), автор приходит 
к выводу, что сценарий демократической эволюции российского общества 
лишь один из возможных, наряду с другими сценариями его политической 
трансформации. В пользу реализуемости такого сценария говорят наме-
тившиеся сдвиги в общественных настроениях, связанные с нарастанием 
потребностей в переменах в экономической и политической жизни страны 
после многих лет ориентации большей части общества на стабильность. 
К тому же в массовом сознании россиян, убеждает автор, отсутствует какая- 
либо внятная ценностная и институциональная альтернатива демократи-
зации, – несмотря на скептические оценки населением (значительной его 
частью) результатов первой попытки демократизации страны в 1990-е годы. 
Автор акцентирует внимание на ряде особенностей восприятия россиянами 
демократии, в котором, например, персоналистский дискурс сильнее, чем 
институциональный. Тем не менее, автор не считает возможным и целесо-
образным конструировать какую-то особую российскую модель демократии. 
В той же рубрике читатели обнаружат статьи Дмитрия Ефременко, Александра 
Долгова и Ярославы Евсеевой “Россия между системными катастрофами и эволю-
ционными трансформациями: политико-онтологические аспекты”, посвященную 
проблематике институционального строительства в постсоветской России, 
а также Ирины Пасхиной и Кирилла Телина “‘Партия ноль’: российские выборы 
через призму эффективного числа партий”, в которой на основании методоло-
гии М. Лааксо – Р. Таагеперы и Г. Голосова, а также электоральной статистики 
составлен электоральный портрет некоторых российских регионов.

В рубрике “Orbis terrarum” читатель обнаружит статью видных политологов – 
Ирины Семененко, Владимира Лапкина, Андрея Бардина и Владимира Пантина 
“Между государством и нацией: дилеммы политики идентичности на постсоветском 
пространстве”. В фокусе сравнительного анализа авторов статьи – стратегии 
и практики политики идентичности, проводимой политическими элитами трех 
заметно отличающихся по этнокультурному составу, культурно-цивилизацион-
ной природе и ресурсам социального и экономического развития постсоветских 
республик – Казахстана, Армении и Беларуси – и ее восприятие в обществен-
ном сознании. Исследование построено на обобщении материалов глубинных 
интервью, взятых в научных и экспертных центрах этих стран, и предваряется 
критическим анализом концептов нации и нациестроительства в контексте 
постсоветских трансформаций. В итоге обоснован вывод о приоритетности 
в политической практике постсоветских обществ задач государственного стро-
ительства перед задачами консолидации гражданской нации.

Вадим Смирнов в статье “Теоретико-методологические аспекты институци-
онализации политических элит Прибалтики” выявляет специфические черты 
формирования и развития властных групп в регионе, предлагая теоретиче-
скую рамку институционального регионализма как более эффективную для 
комплексного анализа структуры и действий властных групп. Елена Садовая 
и Василий Кутергин в статье “Регулирование этнополитических отношений в рам-
ках языковой политики в школьном образовании: опыт стран ЕС” с позиции иден-
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титарного подхода и в контексте теорий конфликта и контакта затрагивают 
важную тему политических последствий, возможностей и условий реализации 
интеграционного потенциала разнообразия в условиях миграционного кризи-
са в ЕС. Владимир Якунин в статье “Феномен евроскептицизма в контексте элек-
торальных процессов современной Eвропы” пытается определить социальный 
профиль современного евроскептицизма. Автор обратился к массиву данных 
по голосованиям в ключевых странах Европейского союза за последние годы, 
что позволило сделать выводы о том, что поддержка партий евроскептиков 
непосредственно связана с уровнем экономического благосостояния той или 
иной социальной группы, при том, что существует связь между евроскепти-
цизмом и традициями национализма, носителем которых в ряде стран Европы 
остается часть среднего класса. Валерий Соловей в своем актуальном иссле-
довании “Цифровая мифология и избирательная кампания Дональда Трампа” 
рассматривает релевантность так наз. цифровых мифов и аргументирует свой 
тезис о том, что успех Трампу обеспечила правильно выбранная политическая 
стратегия. Кампания 2016 г. в США была столкновением двух типов полити-
ческой коммуникации – традиционной и новой, но даже в новой коммуни-
кационной среде природа политики остается прежней. 

“Потеря будущего” – так лаконично назвал свой материал в рубрике 
“DIXI!” Григорий Явлинский. Читателя заинтересует авторский анализ но-
вых, появившиеся в последнее время тенденций в глобальном развитии. Их 
симптомами стали голосование за выход Великобритании из ЕС, исход пре-
зидентских выборов 2016 г. в США, миграционный кризис в Европе и целый 
ряд других знаковых событий и явлений нашего времени. Автор развивает 
концепцию, разработанную им в книге “Realeconomik”, критически анали-
зирует наметившуюся тенденцию политического разворота (again policy), 
стремления вернуться к прошлому мироустройству, ставшую спонтанной 
реакцией на острые вопросы современности. Он дает лаконичный, но емкий 
анализ серьезных сдвигов в глобальной иерархии центров политического 
и экономического влияния, масштабных перемен в мироустройстве (“смена 
лидерства”, формирование мультиполярного, полицентричного мира, поиск 
“новой нормальности” в международных отношениях). Особое беспокойство 
автора вызывает все более явное снижение роли Европы, которая утрачива-
ет не только политико-экономическое, но и ценностное, идейное влияние, 
что чревато негативными последствиями для цивилизации, так или иначе 
основанной на идеалах европейского модерна. Статья Григория Явлинского 
вызвала живые споры во время ее подготовки к печати. Перед редакцией 
научного журнала регулярно встает вопрос: в какой мере уместно сочетание 
строго исследовательского подхода с элементами публицистики? Для меня как 
редактора выбор прост: крен в публицистику может нанести серьезный урон 
нашей репутации академического журнала; мой выбор – в пользу научного, 
пусть даже несколько суховатого, текста. Тем не менее напрочь отказываться 
от иного рода текстов также было бы не вполне правильным – весьма редко, 
по особым случаям и обстоятельствам. Сотрудники редакции целенаправлен-
но стремятся к тому, чтобы даже самая взыскательная читающая публика не 
могла нас упрекнуть в стремлении “заигрывать” с политическими лидерами 
и течениями. И мы всегда благодарны читателю за подсказку и поддержку.

Сергей Чугров
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2013-2017 гг. “Динамика социальной трансформации современной России в социально-
экономическом, политическом, социокультурном и этно-религиозном контекстах” по 
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а внутри него – по полу, возрасту, уровню образования и типу поселения. Привлекались также 
результаты исследований других социологических центров.

Статья поступила в редакцию: 21.06.2017. Принята к печати: 12.07.2017

Аннотация. Опираясь на результаты мониторинговых исследований Института 
социологии РАН, автор анализирует перспективы демократизации общественно-
политической жизни страны с точки зрения наличия или отсутствия на нее 
общественного запроса. Автор подчеркивает, что сценарий демократической 
эволюции российского общества – лишь один из возможных, наряду с другими 
сценариями его политической трансформации. В пользу реализуемости такого 
сценария говорит наметившийся перелом в общественных настроениях, связанный 
с актуализацией потребности перемен в экономической и политической жизни 
страны после многих лет ориентации большей части общества на стабильность. 
К тому же в массовом сознании россиян отсутствует какая-либо внятная ценностная 
и институциональная альтернатива демократизации – несмотря на скептические 
оценки населением (в значительной его части) результатов первой попытки 
демократизации страны в 1990-е годы. В статье акцентируется внимание на ряде 
специфических особенностей восприятия россиянами демократии, во многом 
отличных от традиционных доктринальных ее интерпретаций. Это восприятие 
характеризуется, например, доминированием персоналистского дискурса над 
институциональным. Тем не менее автор не считает возможным и целесообразным 
конструировать какую-то особую российскую модель демократии. Подробно 
анализируя факторы, как благоприятствующие демократизации общественно-
политической жизни, так и препятствующие ей, автор делает вывод, что 
на нынешнем этапе, в отличие от “демократической революции” рубежа 
1980-1990-х годов, демократизация будет представлять собой процесс изменений, 
пролонгированный во времени и осуществляемый под давлением гражданского 
общества. Ориентирами этих преобразований должны стать: во-первых, 
формирование механизма перевода многообразных индивидуальных и групповых 
(прежде всего экономических) интересов на язык общезначимых проблем, и во-
вторых, расширение пространства свободы для их реализации.
Ключевые слова: демократия; демократизация; демократические ценности; 
общество равных возможностей; политические институты; меритократия; 
политическое участие; гражданская активность. 

Для большинства наблюдателей, анализирующих характер и направлен-
ность российского политического процесса последних лет, очевиден факт 
выпадения из сферы общественного внимания проблемы состояния и пер-

https://doi.org/10.17976/jpps/2017.05.02
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спектив российской демократии. Это не в последнюю очередь связано с тем, 
что в условиях кризиса, нарастания внешних и внутренних угроз (реальных или 
мнимых) большинство россиян довольно продолжительное время соглашались 
с целесообразностью проведения экономических, социальных и полити-
ческих преобразований в стране в режиме “ручного управления”. А также 
с тем, что с демократией на этот период можно повременить. Значительная 
часть экспертного сообщества также не склонна прогнозировать серьез-
ных изменений в характере и институциональной природе существующего 
в России политического режима. Это, в частности, выяснилось в ходе опроса 
ведущих российских политологов, социологов, экономистов, проведенного 
Институтом социологии РАН летом 2016 г. [“Повестка дня”… 2017: 350-353].

Безусловно, на умонастроения многих россиян, включая значительную 
часть элит, заметное влияние оказала критика, а зачастую и целенаправленная 
дискредитация некоторыми экспертами, политиками и медиа демократических 
ценностей, якобы извне навязанных России и противоречащих ее “националь-
ному коду” [Филатов 2009: 114-115].

Однако с конца прошлого года ситуация стала меняться. Многолетний 
тренд на стабильность, на сохранение в неизменном виде сложившейся в иной 
политико-экономической реальности системы социальных и политических 
институтов, начал смещаться в сторону формирования запроса на перемены. 
Как показывают последние опросы ИС РАН (апрель – май 2017 г.), в насто-
ящее время многие россияне уже не так категоричны в своих установках на 
статус-кво, как это имело место еще несколько лет назад (см. рис. 1). Так, 
число тех, кто полагает, что страна нуждается в существенных переменах, 
политических и экономических реформах, выросла за последние пять лет на 
16 процентных пунктов и достигла к весне 2017 г. максимальных за последние 
годы значений – 44%, а в некоторых группах и слоях превысила половину всех 
опрошенных. В частности, среди молодежи в возрасте 18-30 лет число сторон-
ников перемен составляет 55 против 45% ориентированных на статус-кво. 
А это значит, кроме всего прочего, постепенное преодоление страхов перед 
будущим, которое до недавнего времени воспринималось многими как некий 
конгломерат не очень понятных и потому пугающих угроз.

Но тождествен ли запрос на перемены столь значительного числа россиян 
запросу на демократизацию общественно-политической жизни? Ведь все мы 
хорошо помним, что первая попытка демократизации рубежа 1980-1990-х годов 
провалилась во многом из-за того, что так и не получила широкой общественной 
поддержки, хотя стремление к переменам тогда было практически всеобщим.

А как дела обстоят сегодня? Нужна ли нынешнему поколению россиян де-
мократия, и если нужна, то какая? Без прояснения этих вопросов невозможно 
понять перспективы дальнейшего развития страны. Тем более, что сценарий де-
мократической ее эволюции – лишь один из возможных, наряду с другими сце-
нариями политической трансформации российского общества [Петухов 2016].

Однозначно ответить на эти вопросы довольно сложно, учитывая, во-первых, 
принципиально разное отношение наших сограждан к демократии как идее 
разумной организации общественной жизни и ее практическому воплощению 
в нашем отечестве, и, во-вторых, тот факт, что россияне вкладывают в данное 
понятие смысл, заметно отличающийся от ее доктринальных интерпретаций. 
И это также важно, поскольку массовая рефлексия зачастую позволяет выяв-
лять некоторые важные нюансы данного феномена, иногда ускользающие из 
локуса внимания научного и экспертного сообщества.
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Рисунок 1 (Figure 1)

Ориентации россиян на стабильность или перемены, 2012-2017 гг., % 
Commitment of Russians to Stability or Change, 2012-2017, per cent

28
32 30

39
44

72
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61
56
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Страна нуждается в переменах, существенных политических и экономических 
реформах (The Country needs changes, real political and economic reforms)

Страна нуждается в стабильности (The Country needs stability)

Что касается практической стороны дела, то нет необходимости фиксиро-
вать внимание на констатации многократно эмпирически подтвержденного 
факта критичного (если не сказать неприязненного) отношения большин-
ства россиян к сложившейся в 1990-е годы модели российской демократии. 
Возможно, это происходит по причине того, что они к ее становлению имели 
весьма опосредованное отношение. Что же касается правящего класса, полити-
ческих и предпринимательских элит, то они изначально рассматривали (и про-
должают рассматривать) демократию и ее институты, с одной стороны, в каче-
стве важного с имиджевой точки зрения антуража политико-экономической 
системы, а с другой, как существенное обременение рыночной трансформации 
страны. Такой подход элит к демократии известный американский социолог 
А. Пшеворски еще в начале 1990-х годов охарактеризовал как “авторитарный 
соблазн”, порождаемый нетерпением быстро осуществить преобразования 
“любой ценой, даже ценой демократии” [Przeworski 1991: 187]. Сегодня этот 
соблазн выражается в несколько иных формах, но системно не преодолен. 

Все это, естественно, не проходит незамеченным обществом. Опросы показы-
вают, что россияне не только критично настроены в отношении существующей 
политико-экономической системы, именуемой демократической, но и осторож-
ны в своих оценках ближайших ее перспектив. Как видно из нижеприведенных 
данных, весьма вероятной демократизацию общественно-политической жизни 
уже в ближайшие годы считают 27% опрошенных россиян. Примерно на том же 
уровне (от 28 до 34%) оцениваются другие слагаемые возможной демократиче-
ской эволюции: повышение уровня доверия к власти, рост социальной активно-
сти граждан и межличностного доверия. В то же время большая часть респон-
дентов (на уровне 41-42%) такого развития событий в принципе не исключают, 
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но считают его маловероятным. А еще для 8-13% опрошенных демократическая 
эволюция страны представляется совершенно нереальной (см. табл. 1).

Таблица 1 (Table 1)

Оценки россиянами перспектив демократизации  
общественно-политической жизни, повышения уровня доверия к власти,  

роста социальной активности граждан и межличностного доверия, 2016 г., % 
Estimates by Russians of the Prospects in the Coming Years of Democratization  

of Public and Political Life, Increase in the Level of Trust in Government,  
Growth of Social Activity of Citizens and Interpersonal Trust, 2016, per cent

Практически 
невозможно

Мало-
вероятно

Весьма 
вероятно

Затруднились 
ответить

Демократизация 
общественно-
политической жизни, 
расширение прав 
и свобод граждан

9 43 27 21

Повышение уровня 
доверия к власти, рост ее 
авторитета среди народа 

13 43 28 15

Рост социальной 
активности граждан, 
желания влиять на власть, 
изменять окружающую 
действительность

8 42 30 20

Рост доверия между 
людьми, склонности 
к сотрудничеству 
и взаимопомощи

8 41 34 17

Любопытно, что у некоторых наших восточноевропейских соседей, имевших 
гораздо более благоприятные экономические и политические условия для демо-
кратического транзита, тем не менее, в последние годы стали проявляться весьма 
похожие по вектору развития процессы. Наиболее характерна в этом отношении 
Венгрия, являющаяся, как известно, членом НАТО и Евросоюза. Как отмечает 
известный венгерский социолог Я. Корнаи, страна постепенно отворачивает-
ся от всего того, что было достигнуто в период смены государственного строя 
в 1989-1990 гг., а именно – от демократии, верховенства права, свободного функ-
ционирования гражданского общества, плюрализма в интеллектуальной жизни 
[Корнаи 2015]. Аналогичные тенденции начинают просматриваться и в Польше.

В странах развитых западных демократий наблюдатели также с тревогой 
замечают нарастающее раздражение элит и значительного числа населения, 
вызываемое неэффективностью функционирования многих демократических 
институтов. Так, американские политологи Р.С. Фоа и Я. Мунк отмечают, 
что американские граждане сегодня не просто недовольны деятельностью 
властей; они становятся более критичными в отношении либеральной де-
мократии как таковой [Foa, Mounk 2017: 5-16]. Эти авторы, в частности, 
приводят данные социологических опросов в США, согласно которым 46% 
американских респондентов в октябре 2016 г. сообщили, что они либо “никог-
да не имели”, либо имели, но “потеряли” веру в американскую демократию. 
Наиболее выражены эти настроения у молодежи1. 
1 Persily N., Cohen J. 2016. Americans are Losing Faith in Democracy – and in Each Other. – Washington
Post. URL: https://www.washingtonpost.com/opinions/americans-are-losing-faith-in-democracy--and-in-
each-other/2016/10/14/b35234ea-90c6-11e6-9c52-0b10449e33c4_story.html?utm_term=.9a519c806a36 
(accessed 05.08.2017).

https://www.washingtonpost.com/opinions/americans-are-losing-faith-in-democracy--and-in-each-other/2016/10/14/b35234ea-90c6-11e6-9c52-0b10449e33c4_story.html?utm_term=.de3f2b347c1f
https://www.washingtonpost.com/opinions/americans-are-losing-faith-in-democracy--and-in-each-other/2016/10/14/b35234ea-90c6-11e6-9c52-0b10449e33c4_story.html?utm_term=.de3f2b347c1f


12

Те
ма

 н
ом

ер
а:

 Р
ос

си
я 

се
мн

ад
ца

то
го

 –
 в

ер
си

я 
XX

I
Polis. Political Studies. 2017. No. 5. P. 8-23

Безусловно, кризисные явления в западных демократиях не могут служить 
индульгенцией действий российских или венгерских элит по свертыванию ряда 
демократических прав и свобод, по выхолащиванию деятельности таких инсти-
тутов, как выборы, парламент и некоторых других. Просто надо отдавать себе 
отчет в том, что Россия, так же как упомянутые страны Восточной и Центральной 
Европы, вступила на путь демократизации тогда, когда народам, идущим по нему 
многие десятилетия и даже столетия, он уже не кажется безальтернативным. 
Иначе говоря, события последних лет в самых разных странах опровергают усто-
явшееся мнение, согласно которому становление демократии – это линейный 
процесс восхождения от низших, неразвитых ее форм, к высшим, законченным, 
олицетворяемым политическим порядком западных стран. А заодно – и широко 
тиражируемый в последние годы миф, согласно которому Россия, в силу спец-
ифической особенности менталитета ее граждан, несовместима с демократией.

Вместе с тем, несмотря на скептическое отношение большей части населения 
страны к российской версии демократии, исследования нашего института фикси-
руют отсутствие в массовом сознании россиян какой-либо внятной ценностной 
и институциональной альтернативы демократии как принципу политического 
устройства. В немалой степени это связано с тем, что продвигаемый в последние 
годы властвующими элитами консервативный дискурс ничего другого, кроме 
идеи великодержавного величия России (действительно импонирующей очень 
многим), предложить гражданам постсоветской России не смог.

Так, в самый пик “крымской эйфории” (сентябрь 2014 г.) и резкого роста 
рейтинга президента В.В. Путина, что свидетельствовало, по мнению некоторых  
наблюдателей, о всплеске авторитарных настроений в обществе, на прямой во-
прос: “Нужна ли России демократия?” 62% россиян, по данным Левада-Центра, 
дали положительный ответ и только 24% – отрицательный2. Опрос другого из-
вестного социологического центра, Фонда общественного мнения, проведенный 
в это же время, выявил аналогичный настрой россиян. Здесь на вопрос: “А лич-
но Вам важно или неважно чтобы в России была демократия?”, 63% ответили 
утвердительно и 16% – отрицательно3. По существу эти показатели идентичны.

Известный социолог А. Левинсон, однако, считает, что подобного рода 
ответы респондентов нельзя толковать буквально. Призывая различать нормы, 
которые всегда поддерживаются какими-либо санкциями морального и пра-
вового характера, и ценности, выступающие скорее мировоззренческими ма-
яками, он сравнивает респондентов с учениками, которые на экзамене дают 
ответ правильный, но ни к чему их не обязывающий4. Безусловно, отчасти так 
и есть, но сам факт, что респонденты именно эти ответы сочли правильными, 
дорогого стоит. Важно и то, что их нельзя считать навязанными, поскольку 
на момент проведения опроса украинский кризис напрямую связывался с из-
держками демократии, причем не только и не столько украинской...

Неслучайно, когда через год в ходе опроса Левада-Центра речь зашла о том, 
какая именно модель демократии созвучна интересам россиян, то выяснилось, 

2 Нужна ли России демократия? Данные опроса граждан РФ от 28.10. – Левада-Центр. 28.10.2014. 
Доступ: http://www.levada.ru/2014/10/28/nuzhna-li-rossii-demokratiya (проверено 05.08.2017).
3 “ФОМнибус”. 2014. Представления о демократии. Нужна ли демократия в России? И есть ли она 
в нашей стране? Данные опроса граждан РФ от 21.09. – ФОМ. Доступ: http://fom.ru/TSennosti/11741 
(проверено 05.08.2017).
4 Левинсон А. Ценности без норм. – Цит. по Грозовский Б. 2016. Выйти один раз на площадь – это 
ничего не даст. Что принесет в Россию перемены? – Republic. 05.06.2017 Доступ: https://republic.ru/
posts/83622 (проверено 10.08.2017).

http://www.levada.ru/2014/10/28/nuzhna-li-rossii-demokratiya
http://fom.ru/TSennosti/11741
https://republic.ru/posts/83622
https://republic.ru/posts/83622
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что западная модель (такая как в США и Европе) нашим согражданам не им-
понирует. За ее аналог в России высказалось лишь 16% опрошенных (в 2011 г. – 
19%)5. И это понятно, учитывая общий тренд роста антизападных настроений. 
За реанимацию “социалистической демократии”, как в СССР, также высказа-
лось сравнительно небольшое число наших сограждан – 19%. Большинство же 
(46%) полагают, что России необходима “совершенно особая, соответствую-
щая национальным традициям и специфике страны демократия” (см. рис 2).

Рисунок 2 (Figure 2)

Мнения россиян о типе демократии, который необходим России, 2011 и 2015 гг., % 
Opinions of Russians on the Type of Democracy That Russia Needs, 2011 and 2015, per cent

19

14

49

7

11

16

19

46

5

15

Такая, как в развитых странах Европы, 
Америки

Такая, как была в Советском Союзе

Совершенно особая, соответствующая ее 
национальным традициям и специфике 

России не нужна демократия

Затрудняюсь ответить

2011 2015

Что представляет эта особая в “российских цветах” демократия, оста-
ется не вполне очевидным не только многим россиянам, но и экспертам. 
Некоторые из них считают, что речь идет о российской версии “нелибе-
ральной демократии”, в которой могут ужиться как демократические, так 
и недемократические методы осуществления власти [Красин 2009: 182]. 
Представляется, однако, что эта модель – скорее мечта правящей элиты, 
которая приписывает собственные желания обществу. Россияне же, в массе 
своей, судя по результатам наших многочисленных исследований, имеют иные 
приоритеты, которые далеки от дихотомии “демократия – авторитаризм”. 
На вопрос о том, что необходимо для того, чтобы можно было бы считать 
политический режим демократическим, были получены следующие ответы 
(три первые позиции): 1. Равенство всех граждан перед законом; 2. Небольшая 
разница в уровне доходов людей; 3. Свободные выборы органов власти (опрос 
ИС РАН октябрь 2016 г.). Эти приоритеты близки и гражданам США, хотя 
и в несколько иной конфигурации и с иными акцентами6. 

5 Российская демократия. Данные опроса граждан РФ от 20-23.11.2015 – Левада-Центр. 14.01.2016. 
Доступ: https://www.levada.ru/2016/01/14/rossijskaya-demokratiya/ (проверено 05.08.2017).
6 1. Выборы должны быть свободными и справедливыми. 2. Гражданские права должны защищать 
свободу людей. 3. Активное участие граждан должно влиять на власть с целью заставить ее работать 
на благо общества и защиту гражданских прав. Подробнее об этом см. [Фоа, Мунк 2017]. 

https://www.levada.ru/2016/01/14/rossijskaya-demokratiya/
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Проводимые сравнения носят скорее иллюстративный характер, поскольку 
в каждой стране исследования проводились с разным набором рассматривае-
мых показателей и по разной выборке и методике. Как видим, в российской 
версии присутствует социально-экономическая компонента и отсутствует 
показатель политического участия. Точнее, он есть, но занимает далеко не 
лидирующие позиции. В России, таким образом, видение демократии обще-
ством в большей степени коррелирует с ценностью справедливости в правовом  
и социальных аспектах. Наших сограждан не устраивает ее формат, локализован-
ный исключительно сферой публичной политики и выборных процедур, когда 
вне ее досягаемости оказывается сфера экономики и рынка труда.

В данном случае речь идет даже не столько о легальных возможностях тру-
дящихся отстаивать свои социальные и трудовые права и интересы любыми 
законными способами, сколько о важности наличия в обществе демокра-
тических противовесов капиталистической экспансии, а также механизмов 
уравнивания шансов на самореализацию разных групп и слоев общества. 
Иначе говоря, россиян (впрочем, как и граждан многих других стран) привле-
кает модель “социальной демократии”, “демократии равных возможностей”. 
Именно во взрывном росте экономического и социального неравенства 
последних нескольких десятилетий, по мнению В. Пастухова, лежит страте-
гическая первопричина значительной части тех злокачественных социаль-
ных и политических процессов, которые разлагают в настоящее время ткань 
“старого миропорядка”. Высокий уровень неравенства делает невозможным 
стабильное существование демократии, так как приводит к вымыванию ее 
основы – среднего класса. Социальные лифты в обществе перестают рабо-
тать, быстро восстанавливается его сословная структура, а правящая верхушка 
превращается в закрытый клуб по интересам [Пастухов 2017].

Неслучайно именно выход демократии за “флажки” сферы политики, ее  
“социализация”, многим исследователям (в частности, И. Валлерстайну) пред-
ставляется одним из важнейших условий преодоления того кризиса, в котором 
она оказалась. Этот выход он видит в реализации трех специфических требо-
ваний, выдвигаемых повсюду в мире: больше возможностей для образования, 
лучшие условия для охраны здоровья и повышение средних доходов [Валлерстайн 
2004: 136]. Примерно об этом же пишет Е. Ясин. Анализируя отличия либерализ-
ма от демократии, он отмечает, что либерализм как идейное течение ставит выше 
других ценность свободы, в то время как демократия на определенном этапе мо-
жет предпочесть равенство и справедливость, создавая при этом все возможности 
для самореализации тем, кто предпочитает свободу [Ясин 2012: 12].

Иначе говоря, демократия как социальная практика чрезвычайно кон-
текстна. И для сегодняшнего этапа ее развития нет важнее задачи миними-
зации разнообразных неравенств, включая возможности самореализации 
и политического выбора. Для нашей страны это особенно актуально, по-
скольку становление российского капитализма, как справедливо отмечает 
В. Кувалдин, с самого начала не было пронизано пафосом демократического 
освобождения, который сопровождал его становление во многих странах 
Европы и Америки. Он не смог создать даже привлекательной идеологической 
упаковки – ни “равенства возможностей”, ни “социального государства”, ни 
“общества всеобщего благоденствия” [Кувалдин 2010: 20].

Между тем корреляция между уровнем благосостояния населения 
и принятием ценностей демократии – давно не новость для исследователей. 
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Многочисленные опросы показывают, что самые высокие показатели доверия 
демократическим институтам фиксируются в скандинавских странах, где на 
практике реализован концепт “социального государства” и где от него не со-
бираются отказываться, во всяком случае, пока. Там же, где его начали демон-
тировать якобы в целях повышения эффективности экономики (а это имеет 
место в большинстве стран континентальной Европы), неизбежно происходил 
сдвиг общественных настроений в пользу ультраправых и ультралевых партий 
и движений. Это еще раз доказывает, что демократия – “пакетная” ценность, 
она востребуется обществом, в том числе и российским, прежде всего в качестве 
механизма реализации общего блага и одновременно как некий маркер, фиксирующий 
уровень благополучия (неблагополучия) общества. Причем это благополучие отнюдь 
не сводится только к “толщине кошелька” его граждан. Большое значение имеют 
также уровень их правовой защищенности, наличие независимого судопроизвод-
ства и даже позиционирование России в мире, фактор, вроде бы не имеющий 
прямого отношения к состоянию демократии. Вследствие этого отношение 
к ней чрезвычайно подвижно и изменчиво. Это тоже одна из примет российского  
массового сознания. Так, в 2012 г. после парламентских и президентских выборов, 
оставивших у многих россиян неприятное послевкусие, лишь 38% опрошенных 
(по данным ИС РАН) сочли Россию демократической страной. Однако спустя 
три года, на волне крымской эйфории в конце 2014 г., уже большинство россиян 
(56%) охарактеризовали нашу страну как вполне демократическую.

Результат ли это роста патриотического воодушевления, когда все отече-
ственное начинает восприниматься, как и в советские времена, в качестве 
самого передового и прогрессивного? Отчасти да. Усилия властей по воз-
рождению величия России оказались весьма эффективными. Можно спо-
рить о цене этого величия, но неоспоримым фактом является эмпирически 
подтвержденный рост гордости россиян за свою страну. Так, в начале 2015 г. 
позитивные чувства к своей стране (уважение, гордость, любовь), по данным 
наших исследований, испытывали 67% россиян против 13% испытывавших 
стыд, обиду, возмущение.

Но эта эйфория, как известно, продолжалась недолго. Кризис внес су-
щественные коррективы в общественные настроения и ожидания. К концу 
2016 г. опросы вновь стали фиксировать, как видно из данных, приведенных 
в табл. 2, рост негативных настроений в отношении ключевых сфер обществен-
ной жизни, включая сферу функционирования демократических институтов. 
И понятно почему. Любому обществу необходима пусть небольшая, но по-
стоянная положительная динамика, поддерживающая социальный оптимизм 
и надежду на лучшие времена. В течение довольно долгого времени основания 
для такого оптимизма, пусть и осторожного, были. Но к осени 2016 г. на фоне 
снижения уровня и качества жизни оптимизм россиян заметно поубавился. 

Таким образом, россияне чрезвычайно чувствительны к контекстным аспек-
там функционирования демократии и отдают предпочтение такой политиче-
ской системе, которая бы помогала им хорошо жить и хорошо зарабатывать.

Следующей национальной особенностью российского массового созна-
ния является доминирование в нем персоналистского дискурса над институ-
циональным. Это выражается в крайне скептическом отношении большинства 
россиян к институтам парламентской демократии (многопартийной системе, 
палатам Федерального собрания) при сохранении довольно позитивного отно-
шения к институту выборов. Так, за последние 10 лет уровень доверия поли-
тическим партиям ни разу не превысил показатель четверти опрошенных, 
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а Государственной Думе и Совету Федерации – трети, в то время как инсти-
тут выборов считают важным элементом легитимации власти большинство 
граждан страны (свыше 70%). Причем в позитивном отношении к нему есть 
существенная доля “меритократического” компонента. Косвенным под-
тверждением этого является снижение явки на федеральных и региональных 
выборах последних лет. Это явный сигнал властям, что функция отбора во 
власть в ходе выборов если не лучших, то хотя бы отчасти репрезентирующих 
основные группы и слои общества представителей за последнее десятилетие 
оказалась практически полностью атрофированной. Действия парламента 
и особенно отдельных его представителей в публичной сфере, сам факт по-
падания некоторых “народных избранников” в высший законодательный 
орган страны подрывает веру избирателей в компетентность власти в целом. 
Показатели доверия (а точнее, недоверия) к исполнительной, судебной ветвям 
власти, за исключением президента, также отчетливо об этом свидетельствует.

Таблица 2 (Table 2)

Оценки россиянами изменений в разных сферах жизни страны за 2014-2016 гг., % 
Estimates by Russians of Changes in Different Spheres of Life in the Country, 2014-2016, per cent

Октябрь 2014 Октябрь 2016 

Состояние экономики страны в целом
Улучшалось 46 13

Не изменялось 30 26
Ухудшалось 24 61

Ситуация в области прав и свобод, развитие демократии
Улучшалась 21 12

Не изменялась 61 63
Ухудшалась 18 25

Ситуация в социальной сфере (здравоохранение, образование, культура)
Улучшалась 25 12

Не изменялась 41 40
Ухудшалась 34 48

Компетентность, по мнению многих россиян, – это важное, но не един-
ственное качество, которым должны обладать народные избранники, другие 
представители власти. В их иерархии, как показал опрос весны 2016 г., лиди-
рующие позиции заняли честность, порядочность, близость к народу, образо-
ванность, наличие опыта работы на производстве, в бизнесе или на госслужбе. 
Таким образом, многие россияне, похоже, до сих пор уверены, что эффектив-
ность деятельности власти в значительной мере определяется соотношением 
в ней “хороших” и “плохих” людей, и что главная задача демократических 
процедур (прежде всего выборных) – увеличить число первых и сократить число 
вторых. Если это не получается, то задачу следует упростить и правильно распо-
рядиться своим голосом на самых главных выборах – выборах главы государ-
ства, делегировав ему право формировать органы власти в центре и на местах.

В этом отношении Россия, безусловно, ближе не к Западу, а к Востоку, в част-
ности, к Китаю, в котором меритократические настроения, судя по результатам 
исследований китайских социологов, чрезвычайно сильны. Это выражается, 
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например, в согласии каждого второго китайского студента (т.е. наиболее про-
двинутой и образованной части общества) со следующими утверждениями: “та-
лантливые и способные люди должны иметь больший вес при принятии важных 
политических решений, чем обычные люди”; “сильный лидер дает людям больше 
уверенности, чем хорошие институты” [Пенг Лу 2014: 268-272].

Отмечая в этом вопросе сходство России и Китая, одновременно нельзя не 
видеть и существенные различия между ними. Главным образом, они состоят 
в том, что китайская версия “капитализма без демократии” имеет совершенно 
иную природу по сравнению не только с либеральными демократиями Запада, 
но и с российским гибридным политическим режимом. Китай не пытается 
себя позиционировать в качестве демократической страны и в этом смысле 
не нуждается в соответствующей легитимации в виде конкурентных выборов, 
межпартийной борьбы, разделения властей, реализации гражданских и поли-
тических прав жителей страны и т.п.

Тогда как в нашей стране запрос на твердую персонифицированную власть 
в лице ее президента сочетается с востребованностью разнообразных свобод – 
таких, например, как свобода передвижения (включая свободу выезда за рубеж), 
независимое судопроизводство, свобода предпринимательства и вероисповедо-
вания, право на участие в мирных акциях протеста (демонстрациях, митингах, 
забастовках) и т.д. Их важными, в том числе и для себя лично, считают свыше 70% 
россиян. Причем в массовом сознании актуальность этих свобод имеет другую (от-
части противоположную запросу на сильную власть) природу. Даже в существенно 
урезанном виде они являются некой гарантией реализации личных жизненных 
стратегий граждан без оглядки на государство. Стремление многих россиян свести 
общение с властями к минимуму сегодня является такой же приметой времени, 
как и делегирование ответственности за происходящее в стране главе государства.

Наконец, еще одна отличительная особенность российского менталитета за-
ключается в том, что демократия не является ценностью первого ряда, отношение 
к ней носит характер “отложенного спроса”. Пока, как уже отмечалось, большин-
ство наших сограждан не видят в окружающей их реальности предпосылок для 
демократизации общественно-политической жизни в ближайшей перспективе. 
Одновременно с этим они не могут не думать о будущем страны, в которой пред-
стоит жить их детям и внукам. И это будущее они связывают в большинстве своем 
(63% от числа всех опрошенных) с такой организацией общественной жизни, ко-
торая обеспечивает права человека, свободу самовыражения личности, т.е. с де-
мократией. С режимом личной власти, ориентированным на порядок, единство 
страны и ее суверенитет, связывают это будущее заметно меньшее число россиян 
(36%). Причем в группе респондентов с 18 до 30 лет сторонники демократической 
альтернативы для России составляют уже 71%. Также эти установки в большей 
степени характерны для благополучной в материальном отношении части обще-
ства и для жителей крупных городов, т.е. для городского среднего класса.

В целом же можно констатировать, что эволюция политического режима 
в нашей стране еще далека от завершения, и в такой стране, как Россия, она 
всегда вариативна. Но если оценивать вероятность реализуемости того или 
иного проекта с точки зрения его поддержки обществом, то демократический 
проект, судя по результатам исследований, на эту поддержку может рассчи-
тывать все же в большей степени, чем авторитарно-мобилизационный. Это 
обусловлено следующими обстоятельствами. 
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Во-первых, тем, что, несмотря на попытки “реабилитации сталинизма”, 
многие наши сограждане осознают, какой политический режим может стать 
альтернативой пусть несовершенной, но демократической системе7. В разного 
рода прогностических конструктах этот фактор либо не учитывается, либо ин-
терпретируется неверно. В частности, не находит эмпирического подтверждения 
стереотип о якобы неубывающей ностальгии россиян по советской системе. 
Опыт жизни россиян при советской власти и после нее позволяет многим из 
них взвешивать достоинства и недостатки разных политических систем и форм 
правления (скажем, сталинского режима и нынешнего, при всех его издержках 
и противоречиях). Соответственно, вариант реставрации “советской демо-
кратии” считают желаемым, а главное – реализуемым в совершенно иных  
социально-экономических и политических реалиях – лишь 19% россиян. Не 
следует также забывать, что по некоторым оценкам сегодня уже треть имеющих 
право голоса в России родились после развала СССР, и для них Советский 
Союз – далекое прошлое, о котором они имеют довольно смутное представление.

Обратная ситуация имеет место во многих странах развитых демократий. 
Например, в США демократия существует уже столетия и практически ни-
когда не сталкивалась с серьезной угрозой ее существованию. В этом многие 
исследователи видят одну из причин снижения от поколения к поколению 
уровня поддержки гражданами США ее ценностей и институтов. Возможно, 
это не единственная и даже не самая главная причина указанной тенденции, 
но наличие “усталости” Запада от сформировавшейся в совершенно иных 
исторических условиях и практически неизменной на протяжении десятков 
лет политической системы очевидна. У России же пресыщения демократи-
ей явно не наблюдается, и в этом смысле Россия находится в противофазе 
с Западом. Для многих граждан Европы и Америки демократия – скорее 
воспоминание о “золотом веке” 1950-1980-х годов, когда она обеспечивала 
синхронизацию экономического и политического развития, в то время как 
для России – будущее (хотя и не вполне очевидное). 

Во-вторых, важно принять во внимание институциональный кризис в сфе-
ре функционирования традиционных политических структур (парламента, 
партий, профсоюзов). Приметой времени, например, стали участившиеся 
отказы граждан, отстаивающих своих экономические и политические права 
и интересы, от посреднических услуг в лице профсоюзов и политических 
партий. Это объективно обуславливает необходимость развития многообраз-
ных форм того, что принято именовать “демократией участия”. Особенно – 
в ситуации, когда государство по тем или иным причинам не может (или не 
хочет) отвечать на социальные запросы различных групп и слоев, а некоторые 
традиционные общественные формирования либо устраняются от подобного 
рода деятельности, либо не пользуются широкой общественной поддержкой. 

Отмеченный институциональный кризис, таким образом, до некоторой 
степени выступает триггером роста гражданского активизма (хотя иногда 
и вынужденного), появления и развития новых гражданских инициатив, го-

7 Так, отвечая на вопрос: “Какой период в истории нашей страны в наибольшей степени соответствует 
Вашим представлениям о том, какой должна быть Россия?”, лишь 7% (опрос ИС РАН марта 2016 г.) 
назвали довоенный период советской власти (для сравнения, 19% таковыми сочли период “брежневского 
застоя” и 2000-е годы). Таким образом, наши сограждане вполне отчетливо разводят роль Сталина как 
руководителя страны, победившей в самой страшной войне отечественной истории, и сталинщину как 
репрессивный политический режим, совершенно непригодный для России ни в прошлом, ни в будущем.
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ризонтальных коммуникационных связей и т.п. В этом же контексте следует 
рассматривать сокращение ресурсной базы федеральных властей, что огра-
ничивает возможности “ручного управления” и, напротив, ведет к усилению 
политической конкуренции на региональном и муниципальном уровнях. 
В этих условиях наличие пусть формальных, находящихся в “замороженном” 
виде демократических институтов, представляется чрезвычайно важным. Сам 
факт их существования сохраняет возможность для реализации гражданами 
своих политических и гражданских прав в тот момент, когда они это сочтут 
необходимым, и в тех формах, которые они сочтут нужными. Например, 
в течение долгих лет “спящие институты” местного самоуправления вдруг 
в некоторых регионах страны, прежде всего в Москве и Московской области, 
оказались востребованы гражданами. И вполне возможно, что ближайшие 
муниципальные выборы в столице, других регионах страны станут более кон-
курентными и политически значимыми, чем прошлогодние парламентские 
выборы. Делегируя, таким образом, управленческие и политические функции 
“наверх”, прежде всего президенту, многие россияне демонстрируют сегодня 
сравнительно высокий уровень заинтересованного участия в решении тех 
или иных проблем, с которыми они сталкиваются в своем непосредственном 
окружении, но в еще большей степени – готовности к этому в будущем.

В-третьих, появление значимого сегмента людей, сменивших на фоне 
роста доходов в 2000-е годы стратегию пассивной адаптации к новым реалиям 
на активное освоение новых возможностей в повседневных жизненных прак-
тиках. Этот слой начинает формировать свою систему представлений и о пер-
спективах развития России, и о базовых принципах социальной справедли-
вости, и о современном видении политической демократии. Речь идет о так 
наз. самодостаточных россиянах, ядро которых составляет городской средний 
класс. Они уже не нуждаются в государственной опеке или просто не верят 
в ее эффективность, в том числе и потому, что на фоне кризиса “опекунские” 
возможности государства заметно сократились. Среди этой “самодостаточ-
ной” части населения (численность которой весной 2017 г. впервые за многие 
годы наблюдений приблизилась к половине всех опрошенных), в которой 
представлены самые разные слои и группы населения – от предпринимателей 
до врачей и учителей, от чиновников до квалифицированных рабочих – почти 
70% ориентированы на демократический вектор развития России.

Доля одобряющих деятельность президента В. Путина в этой группе ре-
спондентов достаточно велика и сопоставима с показателями одобрения среди 
населения страны в целом. И это вполне закономерно, поскольку “самодоста-
точность” вовсе не предполагает противопоставления себя государству. Здесь 
важно другое. Их лояльность власти, как и у многих других россиян, прояв-
ляется в основном в ценностно-нормативном дискурсе – в отношении рос-
сиян к государству, к президенту, к позиционированию России в мире и т.п., 
т.е. там, где нет прямого соприкосновения с реалиями повседневной жизни. 
Когда же речь заходит о жизненных установках и реализуемых на их основе 
практиках, то выясняется, что число россиян, имеющих высокий уровень 
жизненных притязаний и стремящихся их активно добиваться, постепенно 
растет и уже заметно превосходит число тех, кто избегает труднореализуемых 
целей, рассчитывая, прежде всего, на “патронаж” государства. Сегодня соот-
ношение между указанными альтернативными жизненными ориентирами 
находится в диапазоне 59-64% против 36-41% (см. табл. 3). 
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Таблица 3 (Table 3)

Динамика ценностных суждений в отношении альтернативных типов социализации, % 
Dynamics of Value Judgments Regarding Alternative Types of Socialization, per cent

Суждения Март 
2015

Март 
2016

Май 
2017

Смогут сами обеспечить себя и свою семью 44 48 50
Без поддержки со стороны государства семье не выжить 56 52 50
Главное – это инициатива, предприимчивость 57 57 59
Главное – это уважение сложившихся обычаев, 
традиций 43 43 41

Нужно активно бороться за свои интересы и права 56 58 60
Нужно уметь приспосабливаться к реальности, а не 
тратить силы на борьбу с ней 44 42 40

Личные интересы – это главное для человека 59 60 64
Людям следует ограничивать свои личные интересы во 
имя интересов страны и общества 41 40 36

В то же время опросы показывают, что декларируемый активизм и ини-
циативность многих россиян (в том числе и представителей “среднего сосло-
вия”) далеко не всегда трансформируются в реальное политическое участие, 
уровень которого пока остается низким. Чуть выше уровень социального, 
неполитического участия (волонтерство, благотворительность, разнообраз-
ные движения “одного требования” и т.д.) [Петухов, Петухов 2015].

В большинстве же случаев активность “крепко стоящих на ногах граждан” 
проявляется в основном в защите своих утилитарных групповых или личных 
интересов. Однако новые кризисные реалии заметно меняют эту ситуацию, 
ускоряя осознание россиянами, во-первых, взаимосвязи между уровнем и ка-
чеством жизни и наличием или отсутствием политических свобод, и, во-вто-
рых, того, что участие без представительства неэффективно.

Отмечая факторы, благоприятствующие демократической перспективе 
страны, автор далек от прожектерства и понимает, что она отнюдь не пре-
допределена. В том числе и потому, что потребность в демократии должна 
быть актуализирована не только обществом, но и элитами, экономически-
ми и политическими. А этого пока не наблюдается. Да и спрос общества на 
политическую демократию не слишком велик. Постсоветская Россия также 
не вполне соответствует такому важному критерию любого демократически 
организованного общества, как наличие возможности смены власти в ходе 
свободных и конкурентных выборов. Но при всей важности выборов общество 
должно “упражняться” в демократии каждый день, а не раз в четыре или шесть 
лет. Тем более, что большинство прав и свобод, которыми обладает нынеш-
нее поколение, россиянам были фактически дарованы еще в перестроечные 
времена и, соответственно, навыков систематической борьбы за их утверж-
дение у многих до сих пор нет, – даже тогда, когда некоторые из этих прав 
постепенно “изымаются из оборота” или профанируются (например, право 
на забастовку в случае нарушения социально-трудовых прав граждан).

Поэтому демократическая альтернатива, скорее всего, будет возникать 
по ходу борьбы за социальные и гражданские права граждан, в процессе 
политизации социальных требований, без чего в принципе невозможно 
формирование механизма перевода многообразных индивидуальных и груп-
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повых (прежде всего, экономических) интересов на язык общезначимых 
проблем. А поскольку для его формирования необходима соответствующая 
институциональная среда, вполне вероятным представляется появление уже 
в ближайшее время новых форм и практик политического представительства 
и участия, а также существенная переконфигурация многих уже имеющихся. 

Как справедливо отмечает известный итальянский политолог Надя 
Урбинати, демократия является процессом перманентной секуляризации 
политики, если учесть, что всегда возникают новые точки зрения, которые 
претендуют на то, чтобы стать истиной или более верной ее интерпретацией. 
Ценность демократического процесса состоит в необходимости его постоянно  
поддерживать – вот политическая задача, которую никак нельзя считать при-
земленной и ничтожной [Урбинати 2016: 433-434]. 

В целом же можно с определенной долей уверенности констатировать, что в от-
личие от “демократической революции” рубежа 1980-1990-х годов, вожди которой 
считали возможным и целесообразным демократизировать страну через опро-
кидывание режима, “демократизация–2.0” будет представлять собой (во всяком 
случае на это хочется надеяться) пролонгированный во времени и осуществляемый 
под давлением гражданского общества процесс и институциональных изменений, 
и изменения сознания граждан. И процессы эти уже начались. В частности, значи-
тельная часть общества вновь начинает обретать веру в свою способность влиять на 
происходящее в стране. Соответственно, меняется качество гражданского участия. 
Оно становится более осмысленным, социально мотивированным и для многих со-
вершенно бескорыстным. Это заметный шаг вперед, учитывая, что частная жизнь 
граждан и публичная сфера еще недавно никак не соприкасались, а политическая 
и общественная деятельность, не сулившая материальных или карьерных выгод, 
рассматривалась многими россиянами (прежде всего активистской, “продвину-
той” частью населения) как сугубо маргинальная.

Итак, судя по результатам последних исследований ИС РАН, других социоло-
гических центров, российское общество имеет некоторые специфические особен-
ности восприятия демократии, связанные главным образом с обстоятельствами 
времени и места. Тем не менее конструирование какой-то особой чисто российской 
модели демократии вряд ли возможно и целесообразно. Более перспективной, 
особенно с учетом тех вызовов, с которыми сталкивается современная Россия 
и с которыми государство в одиночку уже не справляется, представляется задача 
расширения пространства свободы для индивидуальной и общественной саморе-
ализации. Понятно, игра предстоит вдолгую. Но на фоне тех изменений, которые 
уже происходят в стране, реализация этой задачи не представляется невыполнимой. 
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Abstract. The author applies to data of the monitoring sociological studies of the Institute of Sociology 
(Russian Academy of Sciences) in order to analyze the prospects for democratization of public and 
political life in Russia and to define presence / absence of the request for such democratization in public 
life. The author emphasizes that the prospects for democratic evolution of the Russian society is just 
one possible scenario among other variants of political transformation. This hypothesis is confirmed 
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from one side by the emerging changes of public attitudes that are associated with actualization of the 
majority’s orientation on stability, as well as with the lack of changes in economic and political life of 
the state. From the other side this hypothesis is confirmed by the fact of absence of any clear value and 
institutional attitudes in the mass consciousness of Russian citizens (whereas one can see the skepticism 
of many citizens about first attempts of democratization of the state that took place in 1990-ies). The 
author pays special attention to some specific features of the democracy’s perception by Russian citizens 
that are in some cases different from its traditional doctrinal interpretations (it is, for example, the 
dominance of personalistic discourse over the institutional one) but does not consider that designing of 
any kind of special Russian model of democracy is possible and appropriate. The article also contains 
information about the factors that either contribute to democratization of social and political life or 
obstruct it. The author concludes that democratization of social and political life in Russia, alike the 
“democratic revolution of 1980-1990-ies” will be a process of changes, prolonged over time. Besides, 
as it is claimed in the text, this democratization process will be implemented under the pressure of civil 
society and will be focused on two main aims: firstly, on the formation of the mechanism of translation 
of diverse individual and group (primarily economic) interests into the language of universal problems, 
and, secondly, on the expansion of the space for implementation of such interests.
Keywords: democracy; democratization; democratic values; equal opportunity society; political 
institutions; meritocracy; political participation; civic engagement.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы социально-политических 
трансформаций в России в конце 1980-х – начале 2000-х годов. Анализируются 
исторические развилки, прохождение которых обусловило катастрофу 
советского государства и становление неопатримониализма в постсоветской 
России. Проблематика институционального строительства, дихотомия 
“структура / агентность”, роль сетевых взаимодействий обсуждаются в теоретическом 
контексте политической онтологии. Авторы рассматривают крушение советского 
государства и коммунистического режима в качестве катастрофы сложной системы, 
включавшей идеологические, символические, организационные, материально-
технические компоненты. Показано, что социальная и политическая динамика эпохи 
перестройки в целом соответствует той логике, которая приводит к наступлению 
“критического момента” для функционирования системы. Советская система была 
пронизана множеством неформальных сетевых взаимодействий, обеспечивавших 
циркуляцию и перераспределение ресурсов. Эти взаимодействия в конечном 
счете трансформировали сущность системы, адаптировали официальные 
идеологические установки и репрессивные практики к жизненным реалиям 
позднего советизма. В результате к моменту распада СССР сложилась весьма 
неустойчивая институциональная констелляция, в которой неформальные 
институты выступали преимущественно в роли механизмов, корректирующих 
действие институтов формальных. В 1990-е годы политические акторы предпочитали 
использовать неформальные институты как эффективный инструмент с точки 
зрения минимизации трансакционных издержек, достижения краткосрочных 
и среднесрочных целей. Требования “возврата государства” на исходе 1990-х годов 
во многом были связаны с тем, что дальнейшая экспансия неформальных институтов 
и отношений из механизма редукции неопределенности могла трансформироваться 
в источник генерации новых социальных рисков. В целом режимная трансформация 
на рубеже 1990-2000-х годов может рассматриваться как преодоление критической 
фазы постсоветского развития и наступление исторически длительного этапа, 
характеризующегося достижением относительного баланса между иерархией 
и сетями, формальными и неформальными институтами, агентностью и структурой.
Ключевые слова :  распад СССР; неопатримониализм; формальные 
и неформальные институты; иерархия и сети; структура; агентность; социальная 
и политическая онтология.
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НА “ПОВОРОТАХ” СОЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ

Характерной особенностью современного социального познания являет-
ся устойчивая тенденция к междисциплинарному синтезу. В плодотворный 
и взаимообогащающий диалог вступают не только родственные друг другу 
дисциплины, но и отрасли науки, барьеры между которыми еще несколько 
десятилетий назад казались непреодолимыми. Открытие новых исследова-
тельских горизонтов в процессе такого рода диалога находит свое выражение 
в декларациях, указывающих если не на смену парадигмы, то, во всяком случае, 
на поворот в развитии той или иной научной дисциплины или теории обще-
ства в целом. Достаточно вспомнить многообещающую констатацию Дугласа 
Норта: “История имеет значение. Она имеет значение не просто потому, что 
мы можем извлечь уроки из прошлого, но и потому, что настоящее и будущее 
связаны с прошлым непрерывностью институтов общества. Выбор, который 
мы делаем сегодня или завтра, сформирован прошлым. А прошлое может быть 
понято нами только как процесс институционального развития” [Норт 1997: 12].

Но не только история “имеет значение”. На протяжении последних деся-
тилетий все новые и новые “повороты” в социальном познании увязывались 
с культурой, социальными отношениями (relational turn), лингвистикой, се-
миотикой, гендером и т.д. [Романовский 2007: 23]. И хотя множественность  
деклараций о “поворотах” может подчас порождать сомнения в их значи-
мости, существенно то, что происходящие в социальном познании изме-
нения имеют общую логику, а понимание объекта познания – социальной 
реальности – становится более комплексным и дифференцированным. 
Заслуживает внимания еще один “поворот”, который в известном смысле 
аккумулирует новации, порожденные междисциплинарным диалогом. Речь 
идет об “онтологическом повороте”, фокусирующем внимание исследо-
вателей на фундаментальном уровне социальной рефлексии и познания 
[Бурбулис 2015; Кимелев 2015; Escobar 2007; Marres 2009; Paleček, Risjord 2013; 
Woolgar, Lezaun 2013].

Применительно к политической науке “онтологический поворот” пре-
жде всего означает, что политический анализ не может быть онтологически 
нейтральным, поскольку онтологические гипотезы логически предшествуют 
гносеологическому и методологическому выбору. Как отмечает британский 
исследователь К. Хэй, именно на онтологическом уровне возникают пара-
дигмальные расхождения в политической науке [Hay 2006: 78]. Согласно Хэю, 
связь онтологии, эпистемологии и методологии схематически может быть 
представлена как линейное восхождение от одного уровня к другому: онтоло-
гия → эпистемология → методология. Онтология относится к изучению природы 
социально-политического мира, эпистемология – к тому, что мы можем знать 
о нем, а методология – к тому, как мы можем получить это знание [ibid.: 81].

Онтологическая перспектива в политической науке открывает средний 
путь между поиском фундаментальных законов, действующих в политической 
сфере, и постмодернистским скептицизмом в отношении существования поли-
тических закономерностей. По сути, политическая онтология восходит к идеям 
Карла Маркса, Макса Вебера и Георга Зиммеля, которые рассматривали и дей-
ствия индивидов, и сложные социальные структуры как проявления регулярно-
сти в социальных отношениях. При этом социальные взаимодействия и связи, 
пронизывающие систему отношений власти и общества, обеспечивающие ее 
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воспроизводство и изменения, формируют ткань социальной и политической 
жизни. Регулярность, несомненно, наблюдается в сфере политического, но не 
является характерной для всех политических структур и процессов.

Онтология политики генерализирует имеющиеся данные (в том числе 
о проявлениях регулярности) и дает наиболее обобщенную картину поли-
тической жизни. Часто эту область исследований критикуют за абстрактный 
и спекулятивный характер теоретизирования, но политическая онтология 
не теряет от этого своей значимости, поскольку последовательная политико- 
философская рефлексия не заменима при формулировании обобщающих 
научных гипотез и разработке исследовательских стратегий. Однако новизна 
“онтологического поворота” состоит не столько в растущем интересе к “бы-
тию политического”, сколько в критике прежних онтологических допуще-
ний, в частности в выявлении контекстуальной обусловленности процесса 
познания социальной и политической реальности, когда “традиционный 
гносеологический вопрос об идентификации объекта исследования ставится 
в зависимость от его динамики” [Бурбулис 2015: 55].

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОСТСОВЕТСКОГО НЕОПАТРИМОНИАЛИЗМА 
И “ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ”

Вычленение области политической онтологии наступает достаточно трудоем-
кой задачей в силу ряда обстоятельств. В их числе (наряду с дивергенцией исход-
ных философских оснований) значимую роль играют подвижность и нечеткость 
границы между онтологической рефлексией и прикладными политическими 
исследованиями. Вместе с тем в рамках “чистой эмпирии”, предполагающей 
дистанцирование от онтологической рефлексии, просто невозможно предложить 
удовлетворительное решение таких проблем, как взаимосвязь между структурой 
и агентностью, историко-культурные детерминанты политических трансфор-
маций и зависимость от траектории предшествующего развития, влияние идей 
и дискурсов на политические процессы, выявление органических качеств соци-
альных систем (их несводимость к сумме частей), соотношение материального, 
виртуального и символического, статус концептуальных абстракций (общество, 
государство) и т.д. Кроме того, дискуссии об онтологии должны в полной мере 
учитывать, что выбор онтологической гипотезы для объяснения политического 
явления способен влиять на изучаемый объект. Это смещает фокус внимания 
исследователей к анализу онтологических допущений, которые лежат в основе 
существующих объяснений и подходов [Kauppi 2010: 22; Stanley 2012: 98].

К числу онтологических относится проблема устойчивого воспроизводства 
в России базовых принципов взаимодействия общества и власти, в котором 
последней принадлежит доминирующая роль. Данная проблема не полу-
чает своего исчерпывающего решения ни в транзитологической парадигме 
[см. Carothers 2002; Капустин 2001], ни в эмпирически ориентированной 
компаративистике [Чайко 2013], ни в области историософских спекуляций. 
В то же время достаточно перспективным исследовательским направлением 
можно считать разработку на современном российском материале представ-
лений о неопатримониальном капитализме (неопатримониализме). Еще 
Макс Вебер характеризовал отношения власти и собственности в России 
XVI-XIX вв. как особую вариацию патримониализма – царский патримо-
ниализм [Weber 1972: 621-623]. Во второй половине XX в. Ричард Пайпс внес 
значительный вклад в разработку представлений о патримониализме в России, 
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рассматривая отсутствие либо нечеткость разграничительной линии между 
собственностью и политическим суверенитетом как фактор, определяющий 
особенности русской истории в дореволюционный период [Пайпс 1993]. 
Шмуэль Эйзенштадт, адаптируя концепцию Вебера к проблематике модер-
низации, использовал термин неопатримониализм [Eisenstadt 1973]. Именно 
специфика процессов модернизации и режимной трансформации в странах 
третьего мира придала сильный импульс разработке представлений о неопа-
тримониализме [Roth 1968; Lemarchand, Legg 1972; Bratton, van de Walle 1994].

Неопатримониализм можно рассматривать как комбинацию двух типов 
политического господства – рационально-бюрократического и патримо-
ниального [Medard 1982]. Функционирование власти в условиях неопа-
тримониализма лишь внешне подчиняется формально-правовым нормам, 
тогда как реальная практика является неформальной и обусловленной 
личностными отношениями, или, иначе говоря, строится “по поняти-
ям”. Неопатримониализму здесь соответствуют авторитарная организация  
социально-политических отношений и рентоориентированная модель  
экономического поведения [см. Erdmann, Engel 2006].

Крупный вклад в разработку проблематики российского / постсовет-
ского неопатримониализма внесли такие исследователи, как В.Я. Гельман, 
Н.С. Розов, А.А. Фисун, М.В. Масловский и др. Украинский политолог 
А.А. Фисун определяет неопатримониализм на постсоветском пространстве 
как особую системную форму “производства и присвоения политической рен-
ты на базе монополизации властно административных (силовых и фискальных) 
ресурсов государства различными группами политических предпринимателей 
и / или бюрократии” [Фисун 2010: 169]. Одной из значимых научных проблем 
стал вопрос о запрограммированности перехода от советской системы к систе-
ме неопатримониальной, о том, в какой степени этот переход можно считать 
целенаправленным и преднамеренным действием, призванным закрепить по-
литическое и экономическое доминирование правящих групп [Гельман 2015: 7].

Как представляется, для дальнейшего продвижения в данном направ-
лении необходима многомерная оптика, позволяющая преодолеть ограни-
чения дихотомичного подхода в исследованиях демократизации [см. напр. 
Фисун 2010: 159] и – в особенности – поспешных попыток кластеризации 
неопатримониальных режимов, основанных на довольно произвольном 
подборе объединяющих признаков [Снеговая 2013]. Неовеберианская ма-
кросоциология, в рамках которой многими исследователями разрабатывается 
проблематика неопатримониализма, несомненно, позволяет анализировать 
сложные социальные феномены в различных ракурсах, включая культурно- 
исторические, социально-экономические, психологические измерения соци-
альной реальности [см. Collins 1986; Масловский 2008]. При этом на уровне 
политико-онтологического анализа для исследователей открываются новые 
возможности. Одна из ключевых проблем социальной и политической онто-
логии – соотношение между структурой и агентностью – может найти свое 
решение через преодоление крайностей интенционализма, ставящего во главу 
угла интенцию и свободную волю действующего субъекта, и структурализма, 
сторонники которого считают определяющим влияние социальных структур. 
В конечном счете структура и агентность вовсе не отделены друг от друга 
непреодолимой пропастью – они лишь две крайние точки (микро / макро-
уровни) континуума социального действия [Fuchs 2001].
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Как известно, в исследования посткоммунистических трансформаций 
значительный вклад внесли сторонники теории рационального выбора, т.е. 
подхода, явным образом акцентирующего агентность, рассматривающего  
социальные макроструктуры как совокупность действий индивидов, принима-
ющих осознанные решения [Coleman 1990]. В случае изучения посткоммуни-
стического развития внимание исследователей переключается на межэлитные 
отношения, ограничиваясь преимущественно конфликтологической пробле-
матикой [Чайко 2013: 134]. Между тем действия индивидов в конечном счете 
определяются структурными условиями, в которых эти индивиды действуют. 
Именно благодаря этому появляется возможность прогнозировать действия 
индивидов с большей или меньшей степенью вероятности. Соответственно, 
глубоко ошибочно утверждение о том, что агентность лишена структуры: 
в частности, этнометодология [Cicourel 1981] продемонстрировала, что интерак-
ции – это высокоструктурированные феномены, характеризующиеся набором 
ритуальных действий (начало, завершение, смена ролей и пр.).

В классической транзитологии и ее модификациях внимание уделялось 
прежде всего структурным условиям, определяющим ход модернизации и по-
литического транзита, и в особенности возникновению так наз. переходных 
политических режимов [Ачкасов 2015]. Соответственно, структурные факторы 
акцентируются и в исследованиях зависимости от траектории предшествующего 
развития (path dependence), или – если использовать яркую метафору Александра 
Аузана – “исторической колеи” [Аузан 2007]. Особое значение имеет выявление 
причинной связи между трансформацией политического режима и отстоящими 
от нее по времени событиями, а также совокупностью социокультурных условий. 
В рамках такого рода исследовательских стратегий специалистов интересуют 
критические моменты, точки бифуркации, в которых происходит формирование 
структур и институтов, определяющих последующую траекторию политических 
изменений. Кроме того, выявление исторических развилок позволяет рассматри-
вать и альтернативные траектории социально-политического развития, движение 
по которым в силу тех или иных причин оказалось заблокированным.

К ограничениям стратегий исследования зависимости от траектории пред-
шествующего развития нередко относят то обстоятельство, что в их рамках 
предпочтение отдается структуре в ущерб агентности [Mahoney, Snyder 1999]. 
По крайней мере, значительный простор для действий индивидуальных или 
коллективных акторов обычно соотносится с наступлением критических 
моментов, когда роль структур ослабевает. Классическим в этом плане мож-
но считать исследование Р. и Д. Кольеров, проанализировавших подобные 
критические фазы (critical junctures) в истории восьми латиноамериканских 
стран, когда на местную политическую арену выдвинулось рабочее движе-
ние [Collier, Collier 1991]. Согласно Кольерам, для развития “критического 
момента” должны сложиться определенные условия, затем возникает кризис, 
после которого остается некое наследие (в том числе институциональное), 
оказывающее влияние на протяжении достаточно длительного времени.

Перенос фокуса внимания в исследованиях посткоммунистических транс-
формаций на проблематику неопатримониализма может рассматриваться как 
разворот в сторону многоуровневого анализа политической реальности, имею-
щей двойственную символико-физическую природу. В ней преобладают симво-
лические и виртуальные составляющие, но при этом необходимой материальной 
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основой выступают индивиды, группы, их действия и взаимодействия. Тем са-
мым на уровне политико-онтологической рефлексии устанавливается динамиче-
ская взаимозависимость между макро- и микроуровнями социального действия, 
институтами и властью, структурой и агентностью, системой и внешней средой 
[Kauppi 2010]. Несмотря на характерный для такого подхода синкретизм, рассмо-
трение на его базе процессов кризиса и распада советской системы и становления 
неопатримониальной системы представляется весьма перспективным.

НЕКОТОРЫЕ УРОКИ РАСПАДА СССР
Известное высказывание В. Путина о том, что распад Советского Союза стал 

“величайшей геополитической катастрофой XX века”, на Западе часто интер-
претируется как прямое указание на реваншистские устремления российского 
лидера и его ревизионизм по отношению к существующему мировому порядку. 
На деле такие интерпретации лишь дезориентируют тех, кто пытается разобрать-
ся в приоритетах российской внутренней и внешней политики. Определение 
“величайшая”, разумеется, было оценочным, адресованным миллионам жителей 
постсоветских государств, у которых аббревиатура “СССР” вызывает носталь-
гию. Термин “катастрофа” – дескриптивный. Попытка проанализировать кру-
шение советского государства и коммунистического режима именно в качестве 
системной катастрофы может дать заслуживающие внимания результаты.

Советский Союз можно рассматривать как сложную систему, включавшую 
идеологические, символические, организационные, материально-технические 
компоненты. Как показал Чарльз Перроу, в сложных технических или органи-
зационных системах катастрофические сбои, ведущие к разрушению системы, 
неизбежны и одновременно непредсказуемы [Perrow 1984]. Дисфункции или сбои 
на уровне дискретных элементов системы, по отдельности не представляющие 
для нее серьезной опасности, в какой-то момент вступают друг с другом в резо-
нансное взаимодействие, способное дестабилизировать систему в целом. И в этот 
момент решающим может стать фактор оператора, который, даже не совершая 
грубых ошибок (в рамках логики штатного функционирования системы) или 
успешно справляясь с уже известными техническими проблемами, оказывается 
неспособным адекватно реагировать на такого рода системные сбои. Иначе гово-
ря, возможность катастрофического саморазрушения изначально атрибутирова-
на для любой сложной системы, из чего, однако, не следует, что эта возможность 
обязательно реализуется за предусмотренный проектом срок ее функционирова-
ния. Вместе с тем прогнозировать катастрофический системный сбой на основе 
традиционных методов оценки риска не представляется возможным.

Если буквально проецировать логику Ч. Перроу на советскую коммунистиче-
скую систему, то можно сказать, что возможность саморазрушения имплицитно 
содержалась в ней точно так же, как и в любой другой сложной системе. Из этого 
ни в коем случае не следовало, что крах системы должен был произойти имен-
но на рубеже 1980-1990-х годов. Вне всякого сомнения, в начале 1980-х годов 
советская система переживала стагнацию, но это состояние в принципе могло 
продолжаться неопределенно долго. Еще в процессе формирования в эту систему 
были заложены некоторые внутренние изъяны, которые казались незначитель-
ными, но в определенных исторических обстоятельствах они могли запустить 
процессы, ведущие к разрушению системы. Такие исторические обстоятельства 
начали складываться к 1985 г., когда СССР возглавил Михаил Горбачев. С 1985 г. 
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Советский Союз на протяжении короткого отрезка времени преодолел несколько 
исторических развилок, причем преодолел их таким образом, что наступление 
разрушительного системного сбоя стало необратимым.

Для периода перестройки ключевой можно считать развилку на рубе-
же 1986-1987 гг. К этому моменту стало очевидно, что прежняя стратегия 
преобразований забуксовала. Первоначальный импульс был практически 
исчерпан, а массовые ожидания неопределенных положительных изменений 
вот-вот могли трансформироваться в глубокое разочарование новым лидером 
и его риторикой. Понимая необходимость коррекции курса, Горбачев и его 
ближайшее окружение явно недооценили серьезность экономического поло-
жения. По сути дела, в начале 1987 г. была упущена последняя возможность 
перевести реформы на китайский путь. Конечно, различия в социальной 
структуре, уровнях индустриального развития и урбанизации, квалифика-
ции и стоимости рабочей силы не позволяли в СССР детально копировать 
реформы Дэн Сяопина. Однако их общий принцип – переход к рыночной 
экономике при сохранении жесткого политического контроля со стороны 
правящей коммунистической партии – вполне мог быть реализован в кон-
кретных исторических обстоятельствах начала 1987 г.

Как известно, Михаил Горбачев и его соратники сделали ставку на поли-
тические преобразования. Горбачев фактически возложил ответственность 
за неудачи первого этапа перестройки на партийно-советскую номенклатуру. 
Перетряска кадров на всех уровнях номенклатурной иерархии и внедрение 
альтернативности при избрании кандидатов в партийные и советские органы 
стали рассматриваться не только как шаги в сторону политических измене-
ний, но и как инструменты решения экономических задач. Стремясь рекру-
тировать в правящую корпорацию новых людей и повысить ее внутреннюю 
кадровую мобильность, Горбачев фактически вел дело к дестабилизации 
опорного каркаса системы в целом. Следствием принятых решений станови-
лись снижение сплоченности номенклатуры, ее дифференциация и оформ-
ление внутрипартийных течений.

Дальнейшая радикализация этих процессов стала возможной благодаря 
политике гласности. Сегодня, возвращаясь к событиям той эпохи, нельзя не 
признать, что достигнутая благодаря горбачевской гласности свобода интеллек-
туального поиска и самовыражения является величайшим завоеванием, кото-
рое сохраняется и по сей день. Однако для прежней советской системы именно 
гласность сделала катастрофическую динамику необратимой. В этом смысле 
можно согласиться с тезисом Михаила Геллера о том, что эпоха Горбачева была 
“победой гласности и поражением перестройки” [Геллер 1997].

Сделав выбор в пользу первичности политических преобразований, 
Горбачев не просто отодвинул на второй план экономическую реформу. 
Начиная с 1987 г. каждый новый шаг в сторону рыночной экономики ока-
зывался осложнен необходимостью “вписываться” в быстро меняющийся 
политический контекст, а ожидаемый политический эффект от намечаемых 
экономических мероприятий поначалу побуждал Горбачева и его окружение 
выбирать из возможных решений те, которые казались наименее рискован-
ными. В результате экономические мероприятия представляли собой набор 
паллиативных мер, осуществляемых избирательно и вне четкой последо-
вательности. В таком виде эти меры приводили к дальнейшему усилению 
экономических и социальных диспропорций, к углублению общего кризиса 
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системы. Замена директивного планирования на индикативное, расширение 
экономической самостоятельности союзных республик, перевод предпри-
ятий на хозрасчет и самофинансирование, выборность директоров, снятие 
ограничений на рост заработной платы представляли собой набор действий, 
подрывающих фундамент функционирования командно-административной 
экономики, но не приводящих к запуску новой хозяйственной модели и, тем 
более, к достижению макроэкономической стабильности.

1987-1988-е годы можно считать решающими для судьбы СССР в том 
смысле, что в этот период были одновременно активированы несколько мощ-
ных механизмов ее разрушения – ликвидация идеологической монополии 
и цензуры, ослабление внутреннего единства КПСС и появление возможно-
стей прихода в структуры власти людей, позиционирующих себя в качестве 
оппонентов режима, эрозия плановой экономики, подъем сепаратизма в ряде 
союзных республик и использование его активистами легальных способов 
борьбы за национальное самоопределение и независимость. Происходило 
взаимное усилие этих разрушительных процессов; нагрузки на систему воз-
растали с каждым месяцем. В то же время количество людей, социальных 
слоев и элитарных групп, продолжающих связывать свою судьбу со старым 
режимом, начало быстро сокращаться. И, напротив, множились ряды тех, кто 
в силу различных мотиваций – нравственных, идеологических, карьерных, 
националистических или материальных, – был заинтересован в крахе систе-
мы. Абсолютным же было большинство людей дезориентированных, смутно 
осознающих угрозу гибели коммунистического государства и связанного 
с ним привычного образа жизни, но уже не способных встать на их защиту.

Не затрагивая другие исторические развилки, предшествовавшие круше-
нию СССР [подробнее см. Ефременко 2015], мы хотели бы подчеркнуть, что 
социальная и политическая динамика эпохи перестройки в целом соответ-
ствует той логике, которая приводит к наступлению “критического момен-
та”. Ослабление жесткой иерархической структуры (партийно-советской 
вертикали) создавало условия для выхода на политическую арену новых 
акторов (индивидуальных и коллективных), причем простор для их действий 
стремительно расширялся. Но этой констатации, разумеется, недостаточно.

Партийно-советская иерархия представляла собой каркас режима, хотя 
система в целом к ней не сводилась. Советская система была пронизана мно-
жеством неформальных сетевых взаимодействий, обеспечивавших циркуляцию 
и перераспределение ресурсов. Эти взаимодействия в конечном счете транс-
формировали сущность системы, адаптировали официальные идеологические 
установки и репрессивные практики к жизненным реалиям позднего советизма 
[Ledeneva 1998; Афанасьев 2000; Клямкин, Тимофеев 2000]. Расхождение между 
официальной, идеологически санкционированной иерархией власти и фор-
мированием структур сетевых взаимодействий находило проявление в самых 
различных сферах – от “двойной морали” до “теневой” экономической ак-
тивности. В условиях приближающегося обвала партийно-советской иерархии 
некоторые из этих сетей только усиливались, примером чему может служить 
бурное развитие кооперативов при одновременной деградации госсектора.

Принятый в 1988 г. закон “О кооперации”, как правило, относят к числу 
наиболее решительных шагов периода перестройки в сторону рыночной эко-
номики. Однако рамочные условия для развития этой формы предпринима-
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тельства определялись не только и даже не столько данным законом, сколько 
принятым ранее решением о прогрессивном налогообложении кооперативов. 
Статистические данные о росте кооперативного движения в последние годы 
перестройки, безусловно, впечатляют: на 1 января 1988 г. в СССР действовало 
13,9 тыс. кооперативов, а на 1 января 1990 г. – 193 тыс.; объем продукции в го-
довом исчислении в ценах тех лет вырос с 350 млн до 40,4 млрд руб.; в объеме 
ВНП доля кооперативов в 1988 г. составляла менее 1%, а в 1989 г. – уже 4,4% 
[Трудный поворот… 1990: 184]. Но необходимо учитывать, что 80% кооперати-
вов были созданы при государственных предприятиях и фактически служили 
легальным каналом вывода ресурсов этих предприятий.

Экспансия кооперативов, как никакая другая экономическая мера горба-
чевского руководства, способствовала разложению модели плановой эконо-
мики. Данные о росте объема продукции кооперативов коррелируют с пока-
зателями спада производства в госсекторе, разумеется, с поправкой на схемы 
“оптимизации” налоговой нагрузки за счет сокрытия прибыли кооперативов. 
Уход от налогов, доступ к дефицитным фондам снабжения, проводка через 
кооперативы сбыта продукции госпредприятий становились возможными 
благодаря формированию коррупционного симбиоза между кооператора-
ми, менеджментом госпредприятий, местной партийно-государственной 
номенклатурой, чиновниками отраслевых министерств, представителями 
правоохранительных органов и криминальными структурами. По сути, в не-
рыночной системе появилось множество квазирыночных акторов, которые 
начали использовать множественные прорехи и законодательные лакуны для 
достижения максимальной прибыли. Сети этих акторов процветали на разло-
жении старой, иерархически организованной командно-административной 
системы, но для становления новой, рыночной системы давали минимум – 
в лучшем случае стартовый капитал, специфический опыт и связи, необходи-
мые для достижения прибыли в условиях распада советского государственного 
сектора и получения доступа к его самым лакомым кускам.

Вопрос об институциональном наследии “критического периода”, увен-
чавшего политические и экономические преобразования Михаила Горбачева, 
представляется чрезвычайно важным и интересным. К числу формальных 
институтов, которые унаследовала от позднего СССР постсоветская Россия, от-
носятся возрожденная многопартийность и альтернативные выборы. Но ничуть 
не меньшее значение имели институты неформальные, питательной средой для 
которых являлись сетевые взаимодействия. Д. Норт указывает на возможность 
благоприятного сочетания формальных и неформальных институтов, обеспечи-
вающего оптимальные условия для эволюционных изменений [Норт 1997: 117]. 
К сожалению, конец перестройки как critical juncture не способствовал скла-
дыванию такой идеальной констелляции формальных и неформальных ин-
ститутов. Непоследовательность и общее запаздывание институционального 
строительства привели к тому, что после падения коммунистического режима 
и распада СССР неформальные институты выступили преимущественно в роли 
механизмов, корректирующих действие институтов формальных.

“ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ”: ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ К НОВОМУ “СТАРОМУ ПОРЯДКУ”

Катастрофа советской системы вовсе не завершилась в Беловежской 
пуще или морозным вечером 25 декабря 1991 г., когда с кремлевского флаг-
штока был спущен красный флаг. Гайдаровские реформы также нельзя 
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рассматривать как преобразования, начатые с чистого листа. В них, помимо 
явных и скрытых намерений реформаторов, необходимо видеть динамику 
финальных этапов “схлопывания” советизма, и даже попытку институцио-
нализации субпродуктов системного распада [см. Kotkin 2008: 113-169]. В то 
же время интерпретация постсоветской социально-политической динамики  
в диапазоне “революция – контрреволюция”, иногда отождествляемых с ель-
цинской и путинской эпохами современной истории России [Пастухов 2011], 
представляется довольно проблематичной.

Для России и большинства постсоветских стран исторический смысл эпохи 
1990-х годов по преимуществу заключался не в строительстве новой государ-
ственности, рыночно-демократическом транзите, становлении гражданского 
общества, а в исчерпании динамики распада и “обживании” руин советской 
системы. Богато насыщенный событиями, первый этап постсоветской истории 
оказался довольно беден в смысле оригинального внутреннего содержания. 
Стратегический замысел преобразований 1990-х годов, который сами рефор-
маторы характеризовали как “обмен власти на собственность” и “выкуп России 
у номенклатуры” [Гайдар 1995: 103], трудно считать чем-то принципиально но-
вым по сравнению с объективной направленностью экономической политики 
горбачевского руководства периода 1988-1991 гг. На деле состоялся не обмен, 
а модификация в рыночных условиях дуалистического единства “власти / соб-
ственности” и производного от него социального порядка. Даже изменения 
в составе элиты дают основания говорить о континууме или эволюционной 
трансформации, но никак не о революционной смене правящего слоя.

У либеральных реформаторов, безусловно, было намерение радикально 
преобразовать само общество, но сделать это они стремились при помощи 
“невидимой руки рынка”. Для этого государству требовалось “уйти” из сферы 
экономики, а также по возможности сократить свою “сферу ответственности” 
за социальное обеспечение. В результате российское общество оставалось без 
традиционной опеки со стороны государства на протяжении большей части 
1990-х годов. Задача целенаправленного институционального строительства 
в практическую плоскость так и не была переведена; предполагалось, что 
новая институциональная среда сформируется вследствие мер по разгосу-
дарствлению экономики. В то же время, несмотря на внешне инновационные 
формы “ухода” государства из экономики (ваучеризация, чуть позднее – зало-
говые аукционы), фактически этот процесс осуществлялся с использованием 
традиционной машинерии, обеспечивающей перераспределение командных 
позиций внутри системы “власть / собственность”.

Два с небольшим года, разделяющие “Преображенскую революцию” 19-21 
августа 1991 г. и принятие Конституции новой России 12 декабря 1993 г., стали 
временем решающей трансформации политического порядка и определения 
вектора его последующего развития. В этот же период российское общество ис-
пытало сильный травматический шок, сопровождавшийся утратой жизненных 
ориентиров для десятков миллионов людей. Причем борьба за власть – между 
Борисом Ельциным и Михаилом Горбачевым в последние месяцы номиналь-
ного существования Советского Союза, затем – между Ельциным и Верховным 
Советом – способствовала тому, что социальная травма оказалась еще более бо-
лезненной. В этой борьбе определяющими были решения и действия ключевых 
политических акторов, тогда как структурные ограничения были недостаточны-
ми, чтобы предотвратить насильственную развязку 3-4 октября 1993 г.
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Силовое разрешение политического кризиса осени 1993 г. означало закры-
тие “окна возможностей” для учреждения нового конституционного порядка 
на основе политического компромисса. Варианты Конституции, которые могли 
быть согласованы в ходе диалога между сторонами конфликта, предусматривали 
большую или меньшую степень равновесия между исполнительной, судебной 
и законодательной властями. Сам согласительный процесс наподобие польско-
го круглого стола 1989 г. или переговоров испанских политических сил, завер-
шившихся подписанием пакта Монклоа (1977), скорее всего, стал бы преградой 
для принятия политико-правовой модели, ставящей институт президентства 
над системой разделения властей. Но шанс на достижение политического ком-
промисса оказался упущен. Конституция Российской Федерации, одобренная 
на референдуме 12 декабря 1993 г., фактически кодифицировала тот политиче-
ский порядок, который установился после силового разгона Верховного Совета.

Принятие Конституции должно было способствовать упрочению фор-
мальных институтов. Однако институционально-структурной стабильности 
достичь не удалось. Как в период острого политического противостояния 
первых постсоветских лет, так и в последующие годы политические акторы все 
чаще обнаруживали, что использование неформальных институтов зачастую 
оказывается более эффективным с точки зрения минимизации трансакцион-
ных издержек [Гельман 2003], достижения краткосрочных и среднесрочных 
целей. А среда, обеспечивавшая максимальную эффективность неформальных 
институтов, сформировалась уже к концу перестройки – прежде всего это 
были симбиотические сетевые структуры, объединявшие и представителей 
партийно-комсомольской номенклатуры, и бывших теневиков, и наиболее 
удачливых кооператоров. Правительство реформаторов, впрочем, оказывало 
активное воздействие на дальнейшее структурирование этой среды, используя 
такие инструменты, как льготное кредитование, субсидирование экспорта, 
дотирование импорта, чековая приватизация, в дальнейшем – залоговые  
аукционы. Реформы можно рассматривать как социальную инженерию; в пер-
вой половине 1990-х годов на арену общественной жизни вышла новая соци-
альная группа предпринимателей, почти не имевших опыта организации про-
изводства и создания бизнеса в условиях открытой рыночной конкуренции. Их 
магистральный путь был иным: они сумели добиться успеха не вопреки, а бла-
годаря распаду советской хозяйственной системы, причем их основной способ 
ведения бизнеса состоял в умении “решать вопросы” на разных уровнях – от 
локальных криминальных структур до федерального правительства. Но именно 
благодаря такого рода сетевым взаимодействиям можно было обеспечить вос-
производство в качественно новых условиях связки “власть / собственность”, 
освободив ее от политико-идеологических ограничений советской эпохи.

В 1990-е годы Россия совершила рывок к капитализму, но совершила его 
так, как могла, воспроизведя в качественно изменившихся условиях привыч-
ную для нее связку власти и собственности; возникла специфическая версия 
неопатримониального капитализма. Воспроизводство в новом обличье патри-
мониальной модели дает богатый материал для дальнейших дискуссий о рос-
сийской исторической колее. Выглядит все так, будто в начале 1990-х Россия 
едва не выкарабкалась из глубокой колеи зависимости от прошлого, а к концу 
того же десятилетия – с радостью в нее вернулась. Объяснить такую траекто-
рию развития только действием культурных кодов и силой традиции довольно 
сложно. История России XX в. – это история жесточайшей насильственной 
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ломки традиционной культуры. Однако ломка традиции не равнозначна ее 
уничтожению. Современная Россия – это не страна без традиций, а, скорее, 
страна с обрывками традиций. Во всяком случае, нет оснований утверждать, 
что такие формальные институты, как альтернативные выборы представите-
лей государственной власти или независимый суд, противоречат сохранив-
шимся традиционным ценностям среднестатистического россиянина.

Институциональная констелляция на момент катастрофы советской системы 
характеризовалась дискретностью и неустойчивостью формальных институ-
тов. Одновременно еще более усилилось значение неформальных институтов, 
обращение к которым позволяло ограничить неопределенность для индивидов 
и социальных групп. Именно неформальные институты способствовали даль-
нейшему воспроизводству ряда культурно обусловленных моделей поведения 
и реакций. Но воспроизводилось далеко не все, а только то, что способствовало 
посткатастрофной адаптации, более-менее успешному выживанию на обломках 
рухнувшей системы. Не культурные факторы как таковые, но атомизация обще-
ства, резкий рост уровня взаимного недоверия и страха, осознание ненадежности 
и непредсказуемости повседневной жизни в наибольшей степени препятство-
вали успешному развитию формальных институтов [см. Гудков 2004]. В России 
происходила социальная инволюция, т.е. упрочение частного и узкогруппового 
пространства в ущерб общественному [Burawoy, Krotov, Lytkina 2000], прямым 
следствием чего становилось доминирование партикулярных солидарностей 
в ущерб солидарности общегражданской [Гофман 2013: 314].

В то же время и ключевые агенты политических трансформаций все более 
охотно делали ставку на неформальные институты вплоть до фактической 
передачи на “аутсорсинг” экономическим группам интересов ряда функций 
государственного управления. Такой порядок дел компенсировал слабость 
государства и одновременно создавал дополнительные страховочные меха-
низмы для тех акторов, которые испытывали неуверенность в своем полити-
ческом долголетии при опоре лишь на формальные институты. Апогеем здесь 
можно считать президентские выборы 1996 г., период “семибанкирщины” 
и проведение залоговых аукционов.

Реинкарнация патримониализма происходила как вследствие стремления 
ключевых политических игроков найти оптимальный способ достижения сво-
их целей, так и благодаря реализации на уровне массовых социальных групп 
стратегий ухода от неопределенности и минимизации рисков. На этом пути 
в 1990-х годах были пройдены важные развилки. Уже во второй половине 
1990-х годов обозначилась перспектива мутации формулы “власть / собствен-
ность” и ее замены на формулу “собственность / власть / собственность”.

В России середины 1990-х годов власть сформировала новый слой крупных 
собственников, который, пользуясь слабостью государства, заявил претензии 
на установление контроля над породившей его властью. Следствием подмены 
формальных институтов неформальными могла стать приватизация полити-
ческой власти экономическими группами интересов, после дефолта 1998 г. 
сосредоточившими под своим контролем около трети российского ВВП [см. 
Rutland 2008]. Однако сама суть политического кризиса, начавшегося 17 авгу-
ста 1998 г. с объявления технического дефолта и завершившегося с передачей 
президентской власти от Бориса Ельцина Владимиру Путину 31 декабря 1999 г., 
состояла в том, чтобы воссоздать более приемлемую для большинства поли-
тико-экономических акторов и массовых групп населения патримониальную 
модель, в которой определяющая роль принадлежит государственной власти.
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Даже для значительной части влиятельных групп экономических инте-
ресов, каждая из которых представляла собой мощную сетевую структуру, 
потребность в функции арбитража со стороны государства была очевид-
ной. Но еще более важно, что государство как верховный арбитр должно 
было обеспечить сохранение новой структуры крупной собственности, не 
обладавшей достаточной легитимностью в глазах большей части россий-
ского населения. Для большинства граждан России приватизация стала 
неотъемлемой частью индивидуального и коллективного травматического 
опыта, символом вопиющей социальной несправедливости и чудовищной 
коррупции. Неудивительно, что около трети респондентов даже в начале 
2000-х годов высказывались в пользу ренационализации крупных компаний, 
а за “устойчивым и широко распространенным отрицательным отношением 
к последствиям приватизации обнаруживалось раздраженное и мстительное 
ожидание ‘социального реванша’, парадоксальным образом сочетающееся 
с практически полным отсутствием надежд на восстановление ‘социальной 
справедливости’” [Зоркая 2005: 94].

Последефолтный кризис разворачивался преимущественно как противо-
борство ключевых политических игроков на федеральном и региональном 
уровнях на фоне сравнительно низкой протестной активности. Однако недо-
оценка настроений и ожиданий массовых групп, редукция их роли к одному 
из типов ресурсов, который может быть мобилизован той или иной группой 
элиты [Гельман 2007: 82], в конечном счете приводит к искажению сути по-
литических трансформаций на рубеже XX-XXI вв. Запрос на “возвращение 
государства” был массовым, и его можно рассматривать как оборотную сто-
рону дефицита социальной (общегражданской) солидарности.

Требования “возврата государства” во многом были связаны с тем, что даль-
нейшая экспансия неформальных институтов и отношений из механизма ре-
дукции неопределенности могла трансформироваться в источник генерации 
новых социальных рисков. И, напротив, сверхвостребованной оказалась спо-
собность стоящего во главе иерархии власти политического лидера управлять 
неопределенностью и рисками, даже если это управление осуществляется на базе 
комбинированного использования формальных и неформальных институтов. 
Стремление к “возврату государства” означало, что в одной точке начинают 
сходиться массовые ожидания, интересы значительной части политических ак-
торов и опасения мощных групп влияния. По сути, это был запрос на системную 
стабилизацию, на установление в целом понятных и приемлемых “правил игры”, 
причем в компромиссном варианте, исключающим как передел собственности, 
так и “приватизацию” государства отдельными сетевыми структурами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Реинкарнация после распада СССР властецентристской модели 
[Пивоваров, Фурсов 2001] российского исторического бытия в очередной 
раз побуждает задуматься о сущности, модальностях существования и вос-
производства политической власти. По нашему убеждению, многомерный 
политико-онтологический анализ российского (а в сравнительной перспек-
тиве – постсоветского) неопатримониализма может придать новый импульс 
исследованиям данной проблематики.

Режимная трансформация в России на рубеже XX-XXI вв. представляет со-
бой рубеж, который следует рассматривать не просто как смену политического 
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лидерства, но как преодоление критической фазы постсоветского развития 
и наступление исторически длительного этапа, характеризующегося дости-
жением баланса между иерархией и сетями, формальными и неформальными 
институтами, агентностью и структурой при явном доминировании ключевого 
политического актора – российского президента (в 2008-2012 гг. – премьер- 
министра) В.В. Путина. Сформировавшуюся систему объединяет с предшеству-
ющими формами политической организации такая характеристика, как доми-
нирующая роль власти в связке “власть / собственность”, что может служить 
подтверждением тезиса о русской исторической колее. Новейший извод патри-
мониализма на российской почве имеет ряд инструментальных характеристик, 
присущих и рационально-бюрократическому типу политического господства.

Неопатримониальная система в современной России является достаточно 
функциональной и устойчивой. Она вполне эффективно справилась и с вну-
тренней турбулентностью в конце 2011 – начале 2012 гг., и с внешними вызова-
ми в 2014-2016 гг. Разумеется, любая стабильность относительна. Социальная 
реальность претерпевает постоянные изменения, происходит отмирание од-
них структур и образование других, а пространство действий акторов может 
и сужаться, и расширяться. Иначе говоря, агентность и структура взаимоза-
висимы, но сама эта взаимозависимость является динамической [Archer 1995]. 
Установление баланса между агентностью и структурой означает, что дина-
мические изменения, характеризующие их взаимозависимость, не выходят 
за пределы некоторого диапазона, который с большей или меньшей долей 
условности можно рассматривать в качестве нормы. В период установления 
такой нормальности может серьезно меняться институциональный ландшафт, 
включающий как формальные, так и неформальные институты. Политический 
выбор, сделанный на этом этапе, может оказаться весьма устойчивым именно 
в силу его формирующего воздействия на институциональный ландшафт [Hall, 
Taylor 1996]. Что же касается политических акторов, то в условиях стабилизации 
или нормализации их поведение, как правило, не выходит за пределы соответ-
ствующего паттерна или стандарта [Гельман 2007: 82]. И, напротив, серьезные 
и повторяющиеся отклонения от поведенческого стандарта политических 
акторов могут быть первыми симптомами завершения эпохи стабильности.
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Abstract. The article considers issues of social and political transformations in Russia in the late 1980s – 
early 2000s. It analyzes the historical forks on the road that determined the catastrophe of the Soviet 
state and the establishment of neopatrimonialism in post-Soviet Russia. Issues of institution building, the 
dichotomy of structure and agency, as well as the role of network interactions are discussed in the theoretical 
context of political ontology. The authors show that the social and political dynamic of the perestroika era 
is broadly consistent with the logic that leads to the onset of a “critical juncture” in the functioning of 
Soviet political system. The weakening of the rigid hierarchical structure of governance created suitable 
conditions for new actors (individual as well as collective) to enter the political arena, and the scope 
of their activities was rapidly expanding. It is equally important that the Soviet system was permeated 
with a multitude of informal network interactions providing circulation and reallocation of resources. 
Those interactions ultimately transformed the essence of the system, reconciling the official ideology and 
repressive practices with the realities of late sovietism. As a result, by the time the USSR disintegrated, an 
utterly unstable institutional constellation had taken shape, in which informal institutions mostly served 
as mechanisms correcting the actions of formal ones. Demanding the ”return of the state” at the end of 
the 1990s mainly had to do with the fact that further expansion of informal institutions and relations could 
transform from a mechanism of reducing uncertainty into a source of generating new social risks. Meanwhile, 
in high demand was the ability of a political leader on top of the power hierarchy to manage uncertainty and 
risks, even if it was exercised by using a combination of formal and informal institutions. In fact, in the late 
1990s – early 2000s a request was fulfilled for system stabilization, establishment of generally understandable and 
acceptable ”rules of the game”, besides in a compromise version, excluding property redistribution, as well 
as ”privatization” of the state by particular network structures. In general, this regime transformation is 
a milestone that should be regarded not as a mere change of political leadership, but as a negotiation of 
the critical phase of post-Soviet development and the onset of a historically long stage characterized by 
a relative balance between hierarchy and networks, formal and informal institutions, agency and structure.
Keywords: collapse of the Soviet state; neopatrimonialism; formal and informal institutions; hierarchy 
and networks; structure; agency; social and political ontology.
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Аннотация. Статья посвящена результатам отечественных парламентских выборов 
как на федеральном, так и на региональном уровне в 2003-2016 гг. Основу 
методологии исследования составляет использование индекса эффективного числа 
партий (согласно расчетам Лааксо-Таагеперы и Голосова), обозначающего степень 
политической конкуренции. В течение изучаемого периода авторами выделены 
четыре этапа, отражающие определенные тренды в развитии политической 
конкуренции. Предполагается, что трансформация электорального пространства 
от высокого уровня репрезентативности к ограниченному межпартийному 
соперничеству напрямую связана с ужесточением избирательного законодательства. 
В настоящее время политическая система склоняется к переходу в состояние 
“управляемой конкуренции”. Несмотря на то что в выборах участвует относительно 
большое количество партий, ни одна из них не может составить реальной 
конкуренции правящей силе. Основываясь на статистике региональных выборов, 
авторы отмечают, что только Республика Карелия демонстрирует более или менее 
конкурентную среду – на последних выборах 2016 г. индекс эффективного числа 
партий составил 3,76. В целом анализ имеющейся электоральной статистики 
позволяет составлять так наз. электоральный портрет, который учитывает средне- 
и долгосрочные тенденции в электоральном процессе и отражает воздействие 
нормативных решений на регулируемую законодательством сферу деятельности.
Ключевые слова: политическая система; электоральный процесс; эффективное 
число партий; демократия; политический режим; партийная система.

Не первый год исследование российских выборов оценивается целым 
рядом экспертов едва ли не как профессиональная стезя героини Ольги 
Остроумовой из фильма “Гараж”, которая, по выражению другого героя, 
“занималась тем, чего нет”. Так, один из наиболее известных отечествен-
ных исследователей, Г.В. Голосов, указывает на фиктивный характер рос-
сийской партийной системы1, А.Е. Любарев полагает, что выборы в стране 
“не соответствуют своему конституционному предназначению” [Любарев 
2013], а обозначение существующего в РФ режима как “электорального 
авторитаризма” нередко встречается в политологической литературе [см. 
напр. Гельман 2012].

1 Голосов Г.В. 2009. Жизнь после смерти. – Газета.ру. 15.10. Доступ: https://www.gazeta.ru/
comments/2009/10/15_x_3273249.shtml (проверено 12.06.2017).

https://doi.org/10.17976/jpps/2017.05.04
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Несмотря на то, что отечественные выборы действительно характеризуются 
изрядным объемом манипуляций и ухищрений [Mebein, Kalinin 2009, Бузин, 
Кынев, Любарев 2007] (ряд из которых, впрочем, довольно подробно описан 
в таких работах, как “Уши машут ослом” [Гусев и др. 2015] или “Политические 
технологии” [Малкин, Сучков 2006: 529]), в российском электоральном опыте 
все же могут быть найдены интересные моменты, заставляющие по-новому 
взглянуть на процессы политического развития современной России и имею-
щуюся у нее электоральную историю.

Так, при работе с большими объемами статистических данных, отража-
ющих предпочтения населения и итоговое голосование, есть возможность 
в средне- и тем более долгосрочной перспективе обнаружить конкретные 
тенденции развития электорального процесса, слабо зависящие от тех же 
фальсификационных искажений. Более того, границы административно-
го вмешательства в результат выборов по-прежнему являются предметом 
оживленной научной дискуссии, и встречающиеся цифры нередко заставля-
ют оценивать масштаб фальсификаций довольно скромно. Разница между 
реальными и сфальсифицированными результатами “Единой России” на 
выборах в Государственную Думу РФ 2011 г. составила, по оценке, к примеру, 
исследователей из Российской экономической школы (New Economic School, 
Moscow) 11% [Enikolopov et al. 2013]. Но даже это не давало принципиального 
изменения результирующего расклада парламентских партий, и поэтому не 
могло послужить оправданием нежелания изучать электоральные показатели.

Накопление достоверной электоральной статистики представляется край-
не важным и для оценки перспектив отечественной демократизации и пар-
тийной конкуренции. В.Я. Гельман в одной из работ делил интересующихся 
российской политикой на “пессимистов”, “оптимистов” и “реалистов” 
[Гельман 2013]: пожалуй, использование достоверных социологических дан-
ных в состоянии сгладить крайности каждой из трех этих позиций.

Важно отметить, что наряду с прочими параметрами, используемыми для 
оценки электоральной динамики (наподобие статистического распределе-
ния [Казаков, Шестов 2014], а также методов Собянина-Суховольского или 
Шпилькина2), одним из интересных показателей, позволяющих оценить ее 
особенности и тренды, является так наз. эффективное число партий (ЭЧП). 
ЭЧП демонстрирует не номинальное количество участников выборов, а, учи-
тывая их “вес” и значимость, предлагает исследователю работать с наиболее 
релевантными, реальными и полноценными участниками. Понятно, что, 
например, в Индии, где число зарегистрированных партий измеряется ты-
сячами3, настоящая конкуренция не может осуществляться между всеми 
участниками выборов; то же самое касается Израиля и России, Испании или 
ЮАР – эффективных соперников всегда меньше, чем позиций в бюллетенях 
и списках избирательных комиссий.

Для расчета эффективного числа партий в политической науке использу-
ется несколько формул. Классическим и широко применяемым является ин-
декс, разработанный М. Лааксо и Р. Таагеперой и имеющий следующий вид:

2 Статистический анализ итогов голосования. – Межрегиональное объединение избирателей. URL: 
http://www.votas.ru/virtcons10.html (проверено 12.06.2017).
3 India Has 1866 Registered Political Parties: EC. – The Times of India. 09.08.2015. URL: http://timesofindia.
indiatimes.com/india/India-has-1866-registered-political-parties-EC/articleshow/48410135.cms (accessed 
31.07.2017).

http://www.votas.ru/virtcons10.html
http://timesofindia.indiatimes.com/india/India-has-1866-registered-political-parties-EC/articleshow/48410135.cms
http://timesofindia.indiatimes.com/india/India-has-1866-registered-political-parties-EC/articleshow/48410135.cms
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где V – доля голосов i-й партии [Laakso, Taagepera 1979: 4].
Данный индекс был положен в основу сравнительных и кросстемпораль-

ных исследований, однако общепризнанной является его критика, отмеча-
ющая, что данный индекс включает малые партии, но при этом игнорирует 
эффект партии с наибольшим количеством голосов. Результатом решения 
проблемы стало предложение Х. Молинара, который учитывает поправку 
на положение партии, набравшей наибольшее количество голосов. В основе 
индекса Молинара находится показатель индекса Лааксо-Таагеперы, сама 
формула имеет следующий вид:

где N – индекс Лааксо-Таагеперы, v1 – доля голосов победившей партии 
[Molinar 1991: 1384]

Еще одна альтернативная формула расчета эффективного числа электо-
ральных партий с учетом доминирования одной из них была предложена 
Г.В. Голосовым: 

где n1 – абсолютная доля голосов, которые получила партия-победитель, а ni – 
доля голосов i-й партии [Голосов 2012].

Вне зависимости от того, какой именно индекс берется на вооружение, у ко-
личественного показателя есть существенный недостаток – он слабо учитывает 
“местную специфику”, электоральные “правила игры”, которые различаются 
в разных странах. Более того, в такой сложной по своему устройству стране, как 
Россия, внимание к конкуренции, если рассматривать ее с позиций сколь-либо 
систематизированного анализа и исследования, требует работы с региональным 
и (в перспективе) даже муниципальным уровнем политического процесса.

Мы полагаем, что вопреки предостережениям Г.В. Голосова расчеты 
эффективного числа партий (ЭЧП) все же возможно использовать на регио-
нальном уровне – и полученные данные, вероятно, будут не менее интересны 
и показательны, чем межнациональные сопоставления.

МЕТОДОЛОГИЯ

В данной работе использованы два индекса – Лааксо-Таагеперы и Голосова, что 
позволяет, во-первых, сравнить их значения и, во-вторых, снижает возможность 
ошибки в расчетах, так как чем больше взаимное отклонение между индексами, тем 
выше вероятность неточности. Корреляция между показателями двух индексов за 
три последних выборных цикла составила 0,98. Несмотря на взаимозаменяемость 
индексов, в основу дальнейшего анализа был положен только индекс Голосова, 
который учитывает эффект доминирующей партии и более точно в таком случае 
определяет показатель. Для сравнения см. табл. 1.

В рамках статистической базы исследования эффективное число пар-
тий по обоим индексам было рассчитано для 246 региональных кампаний, 
ограничивающихся периодом с 2003 по 2016 г. с учетом последних выборов. 
Ограничения периода 2003 г. связаны с принятием закона “Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

,
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Российской Федерации”, содержащего положение о распределении не ме-
нее 25% депутатских мандатов в региональных парламентах по партийным 
спискам (правка от 2013 г.: за исключением Москвы и Санкт-Петербурга). 

Таблица 1 (Table 1)

Сравнение значений индексов Лааксо-Таагеперы и Голосова по некоторым регионам 
Comparison of the Values of Laakso-Taagepera and Golosov Indices in Some Regions

Регион /  
дата выборов

Количество 
партий

Показатель 
победившей партии, %

Индекс Лааксо-
Таагеперы

Индекс 
Голосова

Татарстан / 2014 7 82,24 1,47 1,18
Мордовия / 2016 5 83,7 1,41 1,2
Тыва / 2014 7 84,03 1,4 1,18
Чечня / 2016 4 87,66 1,29 1,15

Большинство регионов за данный период прошли три электоральных цикла 
по смешанной системе, чего достаточно для выявления взаимосвязей в голосо-
вании за партийный список. Исключения составили присоединенные к России 
в 2014 г. Республика Крым и город федерального значения Севастополь, где 
прошел только один электоральный цикл. В виду различных причин по два 
электоральных цикла по смешанной системе прошли в следующих регионах:

– Бурятия (2007, 2013), Саха (Якутия) (2008, 2013), Краснодарский край 
(2007, 2012), Пензенская область (2007, 2012), Саратовская область (2007, 2012), 
Смоленская область (2007, 2013). Причина: пятилетний срок полномочий  
региональных законодательных собраний;

– Башкортостан (2008, 2013), Северная Осетия – Алания (2007, 2012), Удмуртия 
(2007, 2012), Кемеровская область (2008, 2013), Ростовская область (2008, 2013). 
Причина: в данных регионах срок полномочий регионального законодательного 
органа составляет также пять лет, но в отличие от предыдущих, здесь выборы были 
проведены в 2003 г. по мажоритарной системе до вступления в силу положения 
о включении партийного списка, по которому региональное законодательство 
должно было быть приведено в соответствии с федеральным законом к 14.07.2003);

– Забайкальский край (2008, 2013). Причина: образован в 2008 г. в процессе 
укрупнения регионов путем объединения Читинской области и Агинского 
Бурятского АО);

– Москва (2005, 2009). Причина: проведение выборов на мажоритарной 
основе в 2014 г.

Стоит отметить, что некоторые регионы оказались в обратной ситуации – 
в силу различных причин в них прошли по четыре и более электоральных цикла по 
смешанной системе. Среди таких регионов из-за проведения досрочных выборов 
оказались, к примеру, Мордовия (2007), Чечня (2008, 2016) и Амурская область 
(2008). Ингушетия и Алтайский край, одними из первых проведшие выборы по 
смешанной системе в 2003-2004 гг., также прошли четыре электоральных цикла.

Несколько регионов – Калининградская, Новосибирская, Псковская об-
ласти – к 2003 г. уже имели опыт проведения выборов по пропорциональной 
системе в 2000-2002 гг. и ранее. Калининградская область практикует выборы 
в региональный парламент по пропорциональной системе с 1996 г., когда 5 из 
32 депутатов избирались по партийному списку. 

К этим же регионам можно отнести Красноярский край, где пропорцио-
нальная система на выборах в региональный законодательный орган при-
меняется с 1997 г. (из 42 депутатов 20 избирались по партийным спискам). 
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Несмотря на богатый опыт региона в проведении выборов с участием партий-
ных списков, в данной работе анализируются только результаты выборов за 
2007-2016 гг. Указанное ограничение связано с “укрупнением” Красноярского 
края в 2007 г. путем присоединения к нему Таймырского и Эвенкийского 
автономных округов. Это же замечание относится к Камчатскому краю, об-
разованному в 2007 г. путем объединения Камчатской области и Корякского 
автономного округа, и Пермскому краю, образованному в 2005 г. в ходе объ-
единения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа.

Четыре электоральных цикла с партийным списком прошла Вологодская 
область из-за наличия функционировавшей на тот момент системы с рота-
цией половины депутатов в законодательном органе каждые два года. Такая 
же система ротации действовала с 1996 г. в областной думе Свердловской 
области, которая являлась одной из палат законодательного органа. Поэтому 
на данный момент Свердловская область, которая провела десять выборов по 
смешанной системе, выступает “рекордсменом” среди российских регионов. 

Для части исследования, касающейся интерпретации результатов выборов 
в Государственную Думу (2003, 2007, 2011, 2016), было рассчитано эффективное 
количество электоральных партий по индексам Лааксо-Таагеперы и Голосова 
для всех субъектов. 14 регионов, где выборы в региональные парламенты совпали 
с федеральной кампанией, выведены в отдельную таблицу с сравнением этого же 
показателя в региональной кампании. В числе субъектов, где в 2007, 2011, 2016 гг. 
прошли выборы и в местное законодательное собрание, и в федеральный парла-
мент, оказались республики Дагестан и Мордовия, Камчатский, Красноярский 
и Ставропольский края, Вологодская, Ленинградская, Московская, Мурманская, 
Орловская, Псковская, Самарская, Томская, Тюменская области.

Результаты эмпирического исследования, проведенного с использованием 
количественной методики подсчета эффективного числа партий, имеют свои силь-
ные стороны и ограничения. При интерпретации большого количества числовых 
значений происходит в некотором смысле упрощение конкретной ситуации, сведе-
ние ее до “общего знаменателя” с другими. При этом всегда остается риск неверной 
интерпретации или игнорирования уникальных условий в конкретном случае. При 
работе с каждым отдельным регионом с целью отразить его политическое развитие 
или электоральный опыт данного исследования будет недостаточно – необходимо 
привлечение других количественных и качественных методов.

Сильной же стороной такого исследования является возможность выя-
вить общие тенденции или направления развития избирательного процесса 
в России (особенно при большом количестве случаев), что и было предприня-
то в данной работе. По сути, последняя может быть “плацдармом” для других, 
более глубоких исследований.

ЭМПИРИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
На основе проведенного исследования, опирающегося, прежде всего, на 

индекс Голосова (ввиду его внимания к роли доминирующей партии), были 
получены следующие выводы.

Последние неполные два десятилетия российской политической истории 
(2000-2017) можно условно разделить на четыре временных отрезка, отража-
ющих определенные избирательные тенденции:

• 2003-2008 гг. – ужесточающие избирательные реформы; 
• 2009-2010 гг. – “принудительная партизация”; 
• 2011-2013 гг. – либерализация электоральных норм; 
• 2014 г. – по н.в. – тренд к управляемой конкуренции.
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Первый этап (2003-2008 гг.) мы можем охарактеризовать как переходный 
от состояния партийной фрагментации к постепенному сужению и даже огра-
ничению электорального выбора. К этому отрезку относится не менее двух 
“раундов” реформ [Борисов и др. 2015], которые резко ужесточили требования 
к участникам электорального процесса. По итогам предложений 2001-2002 гг. 
партии были утверждены в качестве единственных допущенных к выборам 
объединений, а их минимальная численность была установлена на уровне 
10 тыс. чел., разделенных по региональным отделениям, охватывающим не 
менее половины субъектов федерации. В ходе цикла реформ 2004-2007 гг. 
законодательство еще более ужесточилось: минимальная численность партии 
была увеличена в пять раз, избирательный барьер вырос до семипроцентной 
отметки, нижний порог явки и графа “против всех” в бюллетенях были от-
менены. Кроме того, выборы в Государственную Думу были переведены на 
полностью пропорциональную основу с упразднением мажоритарных изби-
рательных округов.

Все это не могло не сказаться на результатах выборов (за этот период 
прошли 2 федеральные и 102 региональные кампании): число участвовавших 
партий сократилось с 23 до 11, а показатель эффективного числа партий (по 
Голосову) снизился более чем вдвое – с 4,01 до 1,72. Вот как выглядят резуль-
таты реформирования в тех регионах, где успели пройти два электоральных 
цикла выборов в законодательные собрания:

Рисунок 1 (Figure 1)

Сравнение значений эффективного числа партий для регионов, 
прошедших два электоральных цикла за 2003-2008 гг. 

Comparison of the Effective Number of Parties for the Regions That Have Passed 2 Electoral Cycles  
in 2003-2008
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Верхняя кривая на рис. 1, обозначенная как I цикл, подразумевает под 
собой региональные кампании, которые прошли с 2003 по 2005 гг.; II цикл 
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уже включает в себя повторные кампании с 2006 по 2008 гг. На получившем-
ся графике четко прослеживаются две тенденции: во-первых, во II цикле 
регио нальные показатели ЭЧП ниже, чем в I (что особенно заметно на при-
мере Амурской или Сахалинской областей). Во-вторых, ко II циклу регионы 
подходят с практически идентичными значениями ЭЧП, в отличие от разно-
образных показателей 2003-2005 гг.

Второй этап (2009-2010 гг.) характеризуется состоянием, которое 
Александр Кынев назвал “принудительной партизацией” [Кынев 2014: 13]: 
хотя на протяжении этого отрезка не инициировались масштабные измене-
ния, общий тренд, заданный ранее, был продолжен (см. рис 2).

Рисунок 2 (Picture 2)

Эффективное число партий на выборах в Государственную Думу в региональном разрезе 
(2003 и 2007 гг.) 

The Effective Number of Political Parties in the Elections to the State Duma in Regional Perspective 
(2003 and 2007)

2003 г. 2007 г.

Темным отмечены регионы, где индекс 
ЭЧП колеблется в районе 3; более низкий 
уровень (1 или 2 эффективные партии) 
обозначен светлыми оттенками.

Темным отмечены регионы с ЭЧП на 
уровне 1; светлым – ЭЧП на уровне 2; 
более высоких значений в стране на тот 
момент практически не наблюдалось.

По инициативе властей была унифицирована численность региональных 
парламентов, ограничено участие общественных объединений в местных 
выборах и произведена дальнейшая “ретушь” не слишком цельной картины. 
В этом легко убедиться, если обратить внимание на те кампании, которые 
были посвящены выборам в региональные парламенты (см. рис. 2).

Очевидно, что данный график иллюстрирует тренд, начатый еще на пер-
вом этапе региональных трансформаций, а именно сближение значений ЭЧП 
от региона к региону (1) и в целом снижение этого показателя (2).

На третьем этапе (2011-2013 гг.) в функционировании пропорциональной 
системы происходит сбой, итогом которого становится некоторая либерали-
зация “правил игры”. Центральным событием выступает федеральная кампа-
ния 2011 г., когда, с одной стороны, результат “партии власти” оказался ниже 
ожидаемого (49,31 против 64,3%), а с другой, социальный протест привел 
к неожиданному увеличению конкуренции: показатель ЭЧП для всей страны 
увеличился с 1,72 до 2,38 (при том, что в разных регионах в качестве конку-
рирующей силы выступили разные партии). Сведение всего электорального 
выбора к семи партиям и отсутствие графы “против всех” привели к тому, что 
протест против власти и правящей партии выразился в кумуляции голосов 
вокруг системных оппозиционных партий.
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Рисунок 3 (Picture 3)

Сравнение значений эффективного числа партий для регионов,  
где выборы прошли в 2009-2010 гг. 

Comparison of the Values of the Effective Number of Parties for the Regions 
That Held Elections in 2009-2010
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В этих условиях руководство государства пошло на ряд “избирательных 
уступок”, снизив, к примеру, минимальную численность партии (причем 
сразу в десятки раз, до 500 чел.), отменив сбор подписей избирателей и даже 
вернув, пусть и в модифицированном виде, выборы глав регионов, отме-
ненные в 2004 г. Можно заметить, в 2011-2013 гг. постепенно выросло число 
конкурирующих партий – причинами такого роста являлись как “инерци-
онные” протестные настроения 2011 г., так и увеличение количества партий, 
допущенных к выборам, что привело к “размыванию” поддержки системных 
оппозиционных партий.

Показательно, что в случае с региональными кампаниями, прошедши-
ми, к примеру, за последние пять лет (2011-2016 гг.), только один субъект 
Федерации – Республика Карелия – имеет относительно высокий показа-
тель эффективного числа партий (3,76 по индексу Голосова и 4,96 по индексу 
Лааксо-Таагеперы). Ситуация в Карелии, где высок процент голосования за 
оппозиционные партии, выступает результатом как конкурентной обстановки 
в регионе, так и не вполне эффективных действий региональной власти, прежде 
всего бывшего губернатора А.П. Худилайнена. Примером слияния двух харак-
теристик стал конфликт Худилайнена и мэра Петрозаводска Г.И. Ширшиной 
(до 2015 г. глава регионального центра избирался на прямых выборах).

Четвертый этап (2014-2016 гг.), который можно условно назвать “курсом на 
управляемую конкуренцию”, характеризуется контрреформами, направлен-
ными не просто на закрепление эффекта “размытой конкуренции”, но и на 
снижение реального участия в политике оппозиционных партий. Среди ново-
введений, способствующих этому, можно отметить возвращение требования на 
сбор подписей избирателей при выдвижении партии, постепенное ужесточение 
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регистрации определенных политических партий и переход к “лепестковой” на-
резке избирательных округов, возвращенных в политическое поле. В результате, 
несмотря на формальный рост числа партий, участвующих в выборах, реальная 
конкуренция между ними возросла далеко не везде (см. табл. 2).

Таблица 2 (Table 2)

Топ-10 наиболее и наименее конкурентных регионов Российской Федерации 
(по результатам выборов в Государственную Думу VII созыва) 
The 10 Most and Least Competitive Regions of the Russian Federation  

(According to the Results of the 2003 Election to the State Duma of the Russian Federation)

Регион Значение 
ЭЧП Регион Значение 

ЭЧП
1 Москва 3,81 1 Чечня 1,04
2 Алтайский край 3,71 2 Дагестан 1,13
3 Карелия 3,65 3 Татарстан 1,19
4 Костромская область 3,62 4 Мордовия 1,2
5 Вологодская область 3,61 5 Тыва 1,23
6 Омская область 3,58 6 Карачаево-Черкесия 1,25
7 Ярославская область 3,54 7 Кабардино-Балкария 1,3
8 Санкт-Петербург 3,54 8 Кемеровская область 1,34
9 Коми 3,51 9 Крым 1,43

10 Хабаровский край 3,49 10 Ингушетия 1,47

Так, на последних выборах в Государственную Думу (2016 г.) при средне-
российском значении индекса ЭЧП 2,19 “региональное” значение показателя 
лишь в тридцати субъектах Федерации превысило 3 и ни в одном регионе не 
достигло 4 – хотя принято считать, что магическое значение “числа парла-
ментских партий” отражает наличествующую в стране политическую конку-
ренцию. Лидером по уровню регионального соперничества предсказуемо ока-
залась Москва, ненамного от нее отстали Алтайский край и Карелия. Среди 
наименее конкурентных (а, следовательно, наиболее “монополизированных”) 
субъектов столь же традиционно выделились национальные республики, 
в том числе северокавказские: Чечня, Дагестан и Татарстан.

Все эти этапы можно наблюдать и вне статистического материала – одно толь-
ко обсуждение явки на мартовских выборах 2018 г. красноречиво свидетельствует 
об амбивалентности таких аспектов избирательного процесса, как конкуренция 
и электоральная активность. Тем не менее применение статистики дает весомые 
аргументы в пользу того, чтобы отметить: электоральные предпочтения граждан 
и политическая борьба на выборах как регионального, так и федерального уровня 
зависят от устанавливаемых избирательных норм. На примере реформ 2001-2002 
или 2004-2007 гг. легко увидеть, что действующая власть всегда стремится отре-
агировать на саму возможность появления протестного голосования – и иногда 
готова использовать даже гротескную и при том половинчатую либерализацию, 
умножающую число номинальных участников выборов, но ни в коей мере не 
способствующую реальной их конкуренции. Вызывает удивление тот факт, 
что манипуляциям с законодательством не уделяется должное внимание. Если 
данная ситуация сохранится и в следующем избирательном цикле, характер оте-
чественной избирательной системы действительно примет форму “управляемой 
конкуренции”, что будет означать отсутствие реальной политической борьбы 
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и деградацию даже существующих сегодня партийных возможностей – так элек-
торальный ландшафт может приблизиться даже не к единице по индексу ЭЧП, 
а к нулевому влиянию на развитие общества и государства.
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Abstract. The article focuses on the parliamentary election results at both federal and regional levels 
(2003-2016). The research is based upon the index of the effective number of parties (the Laakso-
Taagepera index and Golosov index) and proposes that these indices demonstrate a certain extent of 
political and electoral competitiveness. For the period under review authors distinguish 4 consequent 
stages, which reflect trends in Russian electoral competition. After the adoption of amendments, which 
tightened Russia’s electoral law, the electoral landscape transformed gradually from high levels of 
representativeness to limitation of inter-party competition through periods of “forced partization” and 
liberalization of electoral law. At the current stage (2013-2017) the system seeks to follow a tendency 
towards controlled competition. Thus, a relatively large number of parties take part in election (for 
instance, eleven parties were registered to participate in the 2016 election to the State Duma), but 
can’t provide competition to the ruling party. Based on statistics for regional parliamentary elections, 
only the Republic of Karelia has demonstrated more or less competitive situation. It is also confirmed 
by the effective number of parties index, which at the last election (2016) amounted to 3,76. In general, 
despite the existing partial frauds in the election results, the analysis of electoral statistics allows to build 
a so-called “electoral portrait” that takes into account the medium- and long-term tendencies of the 
electoral process and, above all, the consequences of reforms in the respective field of legislation.
Keywords: political system; electoral process; effective number of parties; democracy; political regime; 
party system. 
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Аннотация. В политической повестке дня постсоветских государств сосуществуют 
два тесно взаимосвязанных, но сущностно различающихся проекта – формирования 
современной гражданской нации и укрепления государственно-гражданской 
идентичности и институтов государства. Глубокие социальные противоречия 
и этнокультурные размежевания, проявляющиеся в постсоветских обществах 
в ходе продвижения этих проектов, актуализируют потребность в поисках средств 
консолидации политического сообщества, ставят в центр политического дискурса 
проблемы национальной и гражданской идентичности. В фокусе сравнительного 
анализа авторов статьи – стратегии и практики политики идентичности, проводимой 
политическими элитами трех заметно отличающихся по этнокультурному составу, 
культурно-цивилизационной природе и ресурсам социального и экономического 
развития постсоветских республик – Казахстана, Армении и Беларуси – и ее 
восприятие в общественном сознании. Исследование построено на обобщении 
материалов глубинных интервью, взятых в научных и экспертных центрах этих 
стран, и предваряется критическим анализом концептов нации и нациестроительства 
в контексте постсоветских трансформаций. В итоге обоснован вывод 
о приоритетности в политической практике постсоветских обществ задач 
государственного строительства перед задачами консолидации гражданской 
нации. Отмечено устойчивое расхождение траекторий реализации двух этих 
проектов при зачастую противоположных эффектах использования потенциала 
гражданской идентичности в политическом и интеллектуальном дискурсах. 
Выявленные в ходе исследования перспективы процессов нациестроительства 
(политики консолидации живущих на одной административной территории людей 
в институциональных формах единого сообщества) побуждают авторов поставить 
под сомнение тезис об универсальности проекта “национального” государства.
Ключевые слова: нация; национальное государство; нациестроительство; 
национализм; национальная идентичность; гражданская идентичность; политика 
идентичности; дискурс идентичности; государственность; постсоветское 
пространство; Казахстан; Армения; Беларусь.
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Постсоветское пространство стало в последнюю четверть XX в. своего рода 
лабораторией общественных трансформаций. В появившихся после распада 
СССР независимых государствах одновременно происходят разнонаправ-
ленные процессы в экономике, политике, сфере социальных отношений. 
Эти изменения во многом предопределяют сдвиги в общественном созна-
нии, в культурных нормах и системах ценностей людей. Становление новой  
социальной и политической реальности преобразует индивидуальные карти-
ны мира и отражает трансформации институтов и ориентиров идентичности. 
Процессы обустройства постсоветских сообществ в рамках вновь обретенной 
государственности характерны не только для политий, получивших между-
народное признание с момента их выхода из СССР, но и для непризнанных 
или частично признанных самопровозглашенных государственных образо-
ваний, появившихся в ходе череды сецессий на этом пространстве. В рамках 
исследования мы ограничимся анализом группы международно признанных 
государств, возникших на основе бывших союзных республик, тем самым 
вынося “за скобки” оценку влияния на формирование дискурса нацио-
нальной идентичности проблем государственного статуса и международно- 
правовой легитимации.

Перспективы постсоветских трансформаций “по умолчанию” рассматрива-
ются сегодня и в политическом, и в научном дискурсах в контексте двуединого 
процесса становления в бывших союзных республиках национальной государ-
ственности и нации как ее консолидирующей политико-институциональной 
скрепы. Но сами политические акторы рассматривают концепт нации скорее 
в инструментальном аспекте государственного строительства – как символи-
ческий ориентир конструирования институционального фундамента новой 
государственности и легитимации правящей элиты. К задаче формирования 
нации они подходят как к регулируемому “сверху” процессу, имплицитно 
опирающемуся на согласие граждан и их консолидацию на основе предлагае-
мой повестки дня. В результате обозначилось латентное, но принципиальное 
противоречие между установками базового дискурса о национальном государ-
стве (nation-state) как безальтернативной перспективе государственного строи-
тельства и реальными политическим и практиками и политической культурой 
сообществ, обустраивающих свою государственность.

НАЦИЯ В НАУЧНОМ ДИСКУРСЕ: ПОСТСОВЕТСКИЙ КОНТЕКСТ

В этом сущностном противоречии проявляется не находящий однознач-
ного разрешения в постсоветский период спор о первенстве в политической 
повестке дня двух на первый взгляд тесно связанных, но фундаментально раз-
личающихся политических проектов: формирования современной консолидиру-
ющей территориальное сообщество нации либо укрепления государства. В этом 
споре примордиалистские или конструктивистские акценты расставляются, 
как правило, априорно, с учетом интересов элитных групп, находящихся 
у власти или оспаривающих властное доминирование в конкретный период 
политического времени.

Контекст анализа социально-политических процессов на постсоветском 
пространстве формируется сегодня главным образом в парадигмальных 
рамках нациестроительства (nation-building). Аналитические подходы по 
преимуществу выстраиваются на апробированных в социальных науках во 



56

O
rb

is 
te

rr
ar

um
Polis. Political Studies. 2017. No. 5. P. 54-78

второй половине ХХ в. принципах “методологического национализма”1, 
отождествляющего заключенное в государственные границы сообщество 
с национальным государством [см. Beck 2000; см. также Chernilo 2006]. При 
этом повестку дня анализа и прогнозирования изменений в постсоветских 
обществах определяет исторически сложившаяся в Европе модель государ-
ственности, – в то время как “глобальная перестройка” миропорядка, новые 
возможности и новые риски в развитии современного “информационного” 
общества ставят однонаправленный, поступательный вектор такой динамики 
под вопрос [Глобальная перестройка 2014].

Под вопросом оказывается и безальтернативность нации как значимого для 
самоидентификации гражданина “воображаемого сообщества”, а национального 
государства – как формы организации общественной жизни нации. С одной сто-
роны, в условиях режимных трансформаций национальное начало подменяется 
государственным; “национальная” государственность оказывается лишь оболоч-
кой, наполняемой разным, ситуативным содержанием. В ней находится место 
и “отцам нации”, и “этнической демократии”, и другим формам преференций 
на этнических основаниях и в рамках представительства групповых интересов. 
В публичном дискурсе бытуют и устойчивые термины, унаследованные еще от 
советской эпохи: “титульная нация”, “многонациональное государство”, “нацио-
нальные автономии” и пр. Политические элиты, воспитанные на этих понятиях, 
мыслят соответствующими категориями, в то время как в научном дискурсе на-
ция осмысливается как “воображаемое сообщество” (в соответствии с известной 
формулой Б. Андерсона), а этническое, как правило, трактуется (в конструкти-
вистском ключе) расширительно, как феномен культурной природы, “форма 
социальной организации культурных различий” [см. Этнические группы… 2016]. 
Этот сформировавшийся в течение четвертьвекового постсоветского периода 
“зазор” между “политкорректной” теорией и политической прагматикой, скла-
дывавшейся в остроконкурентных условиях борьбы за приватизацию “советского 
наследства”, маркирует серьезную проблему постсоветских сообществ – сбой 
ориентиров развития и, в результате, своего рода когнитивный диссонанс, воз-
никающий при попытке сопряжения теоретических моделей с практикой.

Одна из важнейших особенностей нациестроительства на постсоветском 
пространстве, с точки зрения ресурсного оснащения, условий и социально- 
политического контекста, состоит в дефиците практического опыта госу-
дарственности у постсоветских стран. Сказываются и разрывы устойчивых 
экономических связей, и появление новых центров цивилизационного вли-
яния (будь то Евросоюз или отдельные его члены, будь то Китай или Турция). 
Задача нациестроительства встает одновременно и параллельно с задачей 
государственного строительства, а в некотором отношении – и в качестве 
конкурирующего проекта. Это обстоятельство тем более следует принимать во 
внимание, если речь идет об оценке эффективности использования ресурса 
гражданской идентичности: в процессе нациестроительства этот ресурс имеет 
1 “…Методологический национализм означает, что большинство исследований определяют (прямо 
или косвенно) национальное государство как контейнер социальных процессов. Таким образом, 
государственная единица нации является ключевым понятием при изучении наиболее значимых 
социальных, экономических и политических процессов. Один из главных критиков такой перспек-
тивы, Ульрих Бек, утверждает, что она ошибочно основана на предположениях о конгруэнтности 
политических, культурных и социальных границ. Государственная перспектива не захватывает 
транснациональные связи, структуры или идентичности…” [Zajak 2013: 24].
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решающее, стратегическое значение при выборе ориентации развития – на 
построение либо гражданской, либо этнической нации, либо на продвижение 
ее гибридных форм. Напротив, в государственном строительстве роль фак-
тора гражданской идентичности может оказаться не столь значимой и даже 
контрпродуктивной для достижения в короткий, важный для легитимации 
политического режима срок видимых результатов, особенно в сравнении 
с иными ресурсами государственной консолидации, например, этнической 
солидарностью или жестким противостоянием значимому Другому. 

Опыт государственности молодых постсоветских стран зачастую сводится 
к существованию в качестве союзных республик единой советской державы (что 
следует рассматривать, скорее, как опыт квазигосударственности). При этом важ-
нейшим ресурсом нациестроительства, способным обеспечить формирование 
устойчивых оснований новой государственности, оказывается ресурс культурно- 
цивилизационный и этнокультурный (“капитализирующий” отторжение как 
советского прошлого, так и всего русского и российского, – de facto атрибутов 
“титульной нации” советского периода). В итоге “…в силу ментальной инерции 
и влияния этнического национализма государства бывшего СССР продвигают-
ся трудно от концепта этнонации к концепту гражданской нации… Широкое, 
гражданское понимание нации (например, казахстанской или латвийской) пока 
утверждается робко, главным образом для внешнего мира” [Тишков 2016: 18].

Очевидно, что общим вектором государственной политики остается укре-
пление институциональных основ политического режима, но в каждом постсо-
ветском “случае” используются разные сочетания механизмов и инструментов 
решения этой задачи. Концепт “национализирующихся государств”, который 
два десятилетия назад предложил Р. Брубейкер [Brubaker 1996], стал одним из 
признанных референтных понятий для осмысления политико-институцио-
нальной динамики на постсоветском пространстве. Его теоретическая ценность 
тоже нередко ставится под вопрос: понятно, что описываемые процессы про-
исходят не только в постсоциалистическом мире, а имплицитное разделение 
на западный гражданский (“со знаком плюс”) и незападный этнический (“со 
знаком минус”) национализм задает нормативные рамки в их трактовке [см. 
напр. Kuzio 2001]. Это разделение, думается, нуждается в прояснении.

О полноценной гражданственности западного национализма можно го-
ворить лишь в свете глубокого переосмысления Западом опыта двух мировых 
войн XX столетия (прежде всего – их западноевропейских реалий). Но и с этой 
оговоркой важно принимать во внимание то, что именно по итогам этих войн 
со второй половины ХХ в. формируется “разделение” национализма на две 
принципиально отличающиеся версии: для Запада и для остального мира. При 
этом последняя формировалась во многом под давлением целенаправленного 
продвижения Западом в инородные культурные среды идеалтипической модели 
национального государства, в “генофонд” которой включены многие “типо-
вые” практики периода зарождения европейских наций. В их числе практики 
последовательной и жесткой этнической и конфессиональной унификации, 
готовность государства при столкновениях с критическими неоднородно-
стями социального субстрата прибегать к инструментам подавления и иско-
ренения этнически и конфессионально чужеродных элементов и т.п. В итоге 
распространяемая повсеместно после Второй мировой войны (и окончатель-
ного распада колониальных империй, а затем и “советского блока”) в качестве 
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универсальной форма национального государства, с одной стороны, зача-
стую провоцировала межэтнические и межконфессиональные столкновения, 
а с другой – подталкивала соответствующие сообщества к “национальному 
самоопределению” и тем самым умножала число “национальных проектов”.

Неслучайно в более поздних работах, посвященных, в частности, анализу 
опыта Эстонии, Латвии, Украины и Казахстана как “национализирующих-
ся государств” и их достижений в сферах этнополитической демографии 
и языковой политики, Брубейкер настойчиво указывает на необходимость 
разведения формы и содержания, на “дуальность проектов и процессов” и на 
многослойность самого концепта “национализирующихся государств”, “ин-
тегрирующего дискурсы, политические практики и процессы” [Brubaker 2011: 
1786-1787, 1802]. В качестве теоретико-методологического ориентира такая 
постановка вопроса не теряет актуальности, если только не абсолютизировать 
значимость этого концепта как аналитического инструмента (от чего предосте-
регает и сам его автор). На наш взгляд, преодолеть ограничения нормативного 
подхода при рассмотрении процессов становления новой государственности 
позволяет концепт политики идентичности. 

Политика идентичности трактуется нами не только в традиционном для 
зарубежной политической науки контексте вовлеченности меньшинств и пред-
ставляющих их групп интересов в “борьбу за идентичность” и продвижение 
прав ущемленных в социальном статусе сообществ, но и как политика государ-
ства и негосударственных субъектов политического процесса по формированию 
национальной, гражданской, территориальных идентичностей. Политика иден-
тичности включает такие ключевые направления, как символическая политика, 
политика в сфере образования и культуры, политика языка, политика памяти 
[см. Идентичность: личность, общество, политика 2017]. Важную роль в ее 
продвижении, особенно в глубоко разделенных обществах, играют социальная 
политика и политика в сфере межэтнических отношений (рассматриваемых как 
взаимодействие культурных общностей по достижению гражданского согла-
сия). В условиях утверждения новой государственности успешность политики 
идентичности оказывается значимым фактором государственной состоятель-
ности; в странах, решающих задачи социальной и политической модернизации, 
она активно используется как инструмент реализации государственной стра-
тегии развития, а ее приоритеты и инструментарий становятся важнейшими 
индикаторами, позволяющими оценить характер политического режима.

НАЦИЕСТРОИТЕЛЬСТВО НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ:  
КОНТУРЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПОЛЯ

Инерция институтов и инерционность политического мышления застав-
ляют искать пути сочетания привычных подходов и нового содержания как 
в практической политике, так и в научном дискурсе. Эта задача актуальна для 
выстраивания общего для социальных наук поля анализа общественных изме-
нений, в том числе для осмысления природы и перспектив политико-инсти-
туциональных трансформаций на постсоветском пространстве. Так, понятия 
наднациональной политии (применительно к институциональным основаниям 
Евросоюза), внутренних наций (как в случае составляющих Великобританию 
стран), титульных наций (сообществ, дающих название государственному или 
территориальному образованию), этнотерриториальной автономии (примени-
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тельно к территориальным образованиям с разным правовым статусом в соста-
ве государств) или национально-культурной автономии (в РФ – вид обществен-
ного объединения) требуют дополнительных разъяснений и уточнений ввиду 
смысловой или нормативно-правовой неопределенности и двусмысленности, 
а порой и трудностей перевода понятий, которые могут описывать несовпа-
дающие реалии. Сам термин “нациестроительство” появился в англоязычной 
литературе в начале 1960-х годов [см. Nation-Building 1963], но в русском языке 
плохо приживается, притом что и адекватной замены ему пока не нашлось.

Вокруг содержательных трактовок понятий нации, нациестроительства и на-
ционализма не утихают споры [см. напр. Ozkimirli 2010]. Так, В.А. Тишков счи-
тает, что “сложность и хрупкость современных наций на Востоке – это не от 
незавершенности процесса нациестроительства или невозможности его осущест-
вления, а от навязывания еврорецептов устройства наций-государств и от отказа 
различным вариантам воплощения идеи нации” [Тишков 2016: 13]. Возможности 
реализации таких вариантов определяет стратегический выбор элит новых госу-
дарств, их готовность заимствовать формы, но не содержание европейских поли-
тических институтов. На наш взгляд, фундаментальная причина многочисленных 
дисфункций нациестроительства в инокультурных (в сопоставлении с Западом) 
регионах – в стремлении свести все многообразие существующего в современ-
ном мире государственного устройства к единообразной модели национального 
государства. При этом нация наделяется атрибутами гражданской общности, 
имеющей привязку к контролируемой государством территории, тем самым 
основания консолидации нации – как самоорганизующегося политического 
сообщества самостоятельных индивидов – реифицируются.

Как утверждают зарубежные исследователи постсоветских реалий, фокус  
изучения механизмов и траекторий нациестроительства смещается на ми-
кроуровень и на оценки сочетаний, порой причудливых, традиционных и не-
традиционных инструментов конструирования идентичности [Isaacs, Polese 
2016: 2-3]. Имея в виду эти разные ракурсы анализа, конструктивным пред-
ставляется подход, предлагающий рассматривать нациестроительство как “де-
ятельность политического актора (или акторов), направленную на убеждение 
живущих на одной административной территории (государства) людей в том, 
что они принадлежат к одному сообществу”; для того чтобы получить объек-
тивное представление о продвижении по этому пути, предметом рассмотрения 
должны стать не только политические практики национального уровня, но 
и реакции граждан на них [Polese 2011: 40]. Однако скорее речь идет не о спо-
собности или возможности “убеждать” (to convince): в эпоху информационного 
общества методы “убеждения”, доступные ключевым политическим акторам, 
трактуются весьма расширительно (например, практики “информационных 
войн”). Точнее было бы определить современные стратегии нациестроитель-
ства шире, как политику консолидации “живущих на одной административной 
территории людей” в институциональных формах единого сообщества.

Стремительные изменения обращают человека к понятным, осязаемым 
формам репрезентации идентичности в символическом публичном простран-
стве и в практиках повседневности. В обществах, переживающих глубинные 
трансформации, национальные и этнокультурные ориентиры идентичности 
зримо присутствуют в обыденном сознании, определяя позицию индивида 
в противостоянии “мы” и “они”. Соответствующие формы репрезентации 



60

O
rb

is 
te

rr
ar

um
Polis. Political Studies. 2017. No. 5. P. 54-78

национальной и этнической идентичности становятся предметом интеллек-
туальной рефлексии и художественного творчества. 

Интересным поворотом представляется и изучение влияния неполитиче-
ских практик, формально не связанных с реализацией политики идентично-
сти (например, социальной защиты населения или знаковых экономических 
проектов). Такого рода нетрадиционные для политического анализа источники 
и ресурсы особенно важны ввиду фрагментарности данных социологических 
опросов – обстоятельства, которое не могут не принимать во внимание иссле-
дователи постсоветских социальных и политических реалий. В последние годы 
в эти исследования интегрируется опыт осмысления и оценки эмоциональной 
составляющей национального самосознания [Pawlusz, Seliverstova 2016], сто-
ящей за гражданской и политической активностью в условиях переживаемой 
постсоветскими обществами культурной травмы. 

В литературе по проблемам национализма и нациестроительства на постсо-
ветском пространстве в последние годы выделилось несколько направлений, 
которые дают разные интерпретации приоритетов и механизмов их реализации. 
В первое постсоветское десятилетие доминировала конфликтология, в центре 
внимания был анализ ситуаций конфликтных противостояний и их концеп-
туализация [Ethnic Conflict 1996; Tishkov 1997; Coppieters 2004]. Постепенно 
ее вытесняли исследования национализма и стратегий регулирования межэт-
нической напряженности, инструментов и механизмов политики идентично-
сти [Абашин 2007; Soviet and Post-Soviet Identities 2012; Nationalism and Identity 
Construction… 2015; Летняков 2016]. Помимо традиционных сфер внимания – 
образовательной политики, политики языка, политики в сфере культуры – в цен-
тре исследовательского интереса закономерно оказались формы апелляции 
к опыту прошлого в контексте символической политики [Шнирельман 2003; 
Символическая политика… 2012; Маркедонов 2015]. Исторический и мемориаль-
ный дискурсы стали действенным оружием в том числе в борьбе за государствен-
ную состоятельность, а “войны памяти” – расхожим, обыденным политическим 
инструментом конструирования национальной идентичности, к которому широ-
ко прибегали политические элиты новых государств. Волны интереса к политике 
памяти перекинулись в разные сферы художественного творчества и продолжают 
формировать общественный запрос на переосмысление прошлого.

ТРАЕКТОРИИ НОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ: ИНСТИТУТЫ И ИДЕНТИЧНОСТИ 

Постсоветские трансформации дают богатый материал для “включенного 
наблюдения” за происходящими изменениями и их теоретического осмысления. 
Экспертное понимание нового миропорядка во многом определяет дискурс о его 
несущих конструкциях, в котором каждому из ключевых понятий – нации, госу-
дарству, гражданству, идентичности – придаются разнообразные, порой плохо 
совместимые значения. Соотнесение в рамках политического анализа разных 
сфер социальных трансформаций, фиксируемое в представлениях о динамике 
институтов и идентичностей, оказывается серьезным теоретико-методологи-
ческим вызовом социальным наукам. До недавних пор в центре их внимания 
были элитный политический дискурс, правовое регулирование и практики 
реконструкции идентичности в условиях трансформаций политических режи-
мов. В контексте постсоветских исследований серьезные усилия направлены на 
преодоление разрывов между осмыслением политического дискурса и повсе-
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дневности, политик и их восприятия теми, на кого они ориентированы [Brubaker 
et al. 2008; Isaacs, Polese 2016; Burkhanov 2017]. Такой ракурс позволяет выявить 
реальные, а не только декларируемые приоритеты политики идентичности в кон-
тексте сравнительного анализа научного и политического дискурсов, влияния 
таких дискурсов на перспективы институциональных трансформаций.

Сам способ возникновения новых государств на постсоветском простран-
стве контекстуально обусловил в качестве приоритета политики идентич-
ности консолидацию вокруг “титульной” нации. Тем не менее на вопросы 
о характере этой новой государственности, о траекториях развития и пер-
спективах социальной консолидации постсоветских обществ до настоящего 
времени нет однозначных ответов. Каждый пример по-своему уникален, но на  
постсоветском пространстве можно выделить несколько групп стран, пока-
зательных с точки зрения траекторий становления новой государственности. 
Страны Балтии, вошедшие в состав Евросоюза, представляют собой яркий 
пример использования образа Другого в лице России для национальной 
консолидации. В этом смысле также характерен пример Грузии, а с 2014 г. – 
и Украины. Особенности украинского случая рассматривались нами ранее: 
социокультурные и ценностные размежевания и расколы внутри страны, 
влияние внешних факторов [Лапкин, Пантин 2014]. Официальный дискурс 
идентичности в Беларуси выстраивается на сопряжении советского опыта 
с авторитарными практиками “национализации” государства. Повестку дня 
политики идентичности в Азербайджане и в Армении во многом определяет 
конфликт вокруг Нагорного Карабаха. Авторитарные практики в государствах 
Центральной Азии подчиняют символическую политику и политику памяти 
интересам укрепления соответствующих персоналистских режимов. 

В рамках сравнительного анализа таких траекторий в статье рассматрива-
ются три страновые модели – Казахстана, Армении и Беларуси. Эти “случаи” 
интересны не только для понимания общих характеристик и особенностей 
политико-институциональных трансформаций и процессов суверенизации на 
постсоветском пространстве, но и для оценки перспектив переформатирования 
современного миропорядка, в том числе для прояснения будущего “националь-
ной” государственности как формы организации политического общежития.

ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИКИ ИДЕНТИЧНОСТИ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ НАЦИЕСТРОИТЕЛЬСТВА В КАЗАХСТАНЕ, АРМЕНИИ И БЕЛАРУСИ  
(ПО МАТЕРИАЛАМ ЭКСПЕРТНЫХ ИНТЕРВЬЮ)

Представления о политико-институциональных перспективах социальной 
консолидации и повестке дня политики идентичности в экспертном и академи-
ческом сообществах Казахстана, Армении и Беларуси мы концептуализировали 
на основе анализа и обобщения результатов структурированных глубинных 
интервью с экспертами и учеными ряда исследовательских организаций этих 
стран. Перечислим организации, с которыми аффилированы проинтервьюи-
рованные эксперты. Это Казахстанский институт стратегических исследова-
ний при Президенте Республики Казахстан (4 эксперта); Библиотека Первого 
Президента Республики Казахстан – Лидера Нации (3 эксперта); Ереванский 
государственный университет языков и социальных наук им. В.Я. Брюсова, 
Центр перспективных исследований и инициатив (3 эксперта); Российско-
Армянский (Славянский) университет, кафедра политологии (2 эксперта); 
Ереванский государственный университет, факультет социологии (3 эксперта); 
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Белорусский государственный университет, факультет международных отноше-
ний (4 эксперта); Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, 
факультет истории, коммуникации и туризма (4 эксперта). Экспертам было 
предложено ответить на ряд вопросов, касающихся социально-политической 
ситуации в их стране, политики нациестроительства, политики памяти, поли-
тики в области образования и языка. Ввиду ограниченности объема статьи мы 
приводим лишь наиболее показательные высказывания, остальной материал 
использован при анализе и теоретическом обобщении рассматриваемых тен-
денций политической динамики на постсоветском пространстве.

Политика идентичности в Казахстане. Для Казахстана характерно наличие 
большого количества этнических групп, из которых наиболее многочислен-
ны казахи (по данным переписи населения 2009 г., доля в населении страны 
составляет 63,1%), русские (23,7%) и узбеки (2,9%)2; кроме того, в стране 
проживают украинцы, уйгуры, татары, немцы, представители других нацио-
нальностей. Хотя в этническом отношении казахстанское общество отличается 
высокой степенью диффузности, ярко выражена регионализация: на северном 
“поясе” страны преобладает русскоязычное население, на юге и западе – казах-
скоязычное. При этом бытуют негативные стереотипы – например, на “севере” 
распространен образ “богатого юга”, “эксплуатирующего север”. 

Глубокий социальный и социокультурный водораздел современного казах-
станского общества пролегает сегодня, как показывают интервью с эксперта-
ми из Казахстана, между городским и сельским населением, причем сельское 
население зачастую склонно противопоставлять себя, “настоящих казахов”, 
городским жителям. “…Пожалуй, основной проблемой, по которой общество 
сегментируется, остается ‘город – село’. Еще пять-семь лет назад в отноше-
нии городских (‘асфальтных’) и ‘аульных’ казахов было популярно употребление 
запрещенных сейчас терминов – соответственно, ‘шала’ (‘недоказах’) и ‘нагыз’ 
(‘настоящий казах’)” (эксперт А). Особую и довольно многочисленную группу 
населения составляет молодежь, прибывающая в города из сельской местности, 
которая в силу низкой квалификации и уровня образования не может найти ра-
боту и достойный заработок: “В результате миграции сельского населения в города 
под Алма-Атой и Астаной формируются ‘серые зоны’, анклавы, где складываются 
тяжелейшие социальные условия проживания – намного хуже, чем у других этни-
ческих групп. Зачастую в таких местах живут землячествами. Шансы на полу-
чение образования у проживающих там крайне низки, как и зарплаты, возникает 
серьезная проблема в адаптации. Приезжая в города, им крайне сложно устроиться 
на работу, так как они не говорят на русском языке, не говоря уже об английском. 
Возникает когнитивный диссонанс: казахи – титульная нация, но будучи граж-
данами своей страны, говорящими на казахском языке, они не могут устроиться 
на работу” (эксперт A). Представители этой наиболее уязвимой в социально- 
экономическом плане группы населения, как показывают события 2015-2016 гг. 
в Астане и других городах Казахстана, могут стать почвой для распространения 
преступности, экстремизма и терроризма3. Этот латентный (до поры) конфликт 

2 Перепись населения Республики Казахстан 2009 года. Краткие итоги. Статистический сборник. Под 
ред. А.А. Смаилова. Астана: Агентство РК по статистике. 2010. С. 9. 
3 Сложившаяся ситуация создала для представителей радикальных религиозных течений благоприят-
ные условия ведения агитационной работы: наиболее ярким свидетельством тому стали теракты лета 
2016 г. в Актобе и Алма-Ате, а также информация о ряде других предотвращенных терактов. 
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не только дестабилизирует социальную и политическую обстановку в стране, 
но и существенно затрудняет формирование гражданской нации.

Неразвитость современных государственных и других политических инсти-
тутов, а также внутренние социальные и экономические противоречия способ-
ствуют укреплению характерного для многих постсоветских государств персо-
налистского режима. Такой режим поддерживает политическую и социальную 
стабильность на основе “авторитаризма развития”, но не может преодолеть 
сохраняющиеся (и постепенно усиливающиеся) социальные размежевания 
и расколы, обеспечить прочный и стратегически устойчивый элитный консен-
сус ввиду сосуществования в элите групп с совершенно различными, подчас 
противоположными политическими и социокультурными ориентациями.

Активная символическая и образовательная политика, проводимая 
в Казахстане, направлена, с одной стороны, на формирование единой казах-
станской нации и урегулирование этнополитических конфликтов, а с дру-
гой – на поддержание доминирующей роли казахской (этнической) элиты. 
Показателен в этом отношении перечень отмечаемых в Казахстане основных 
праздников, многие из которых так или иначе связаны с политикой памяти 
и языковой политикой (см. табл.). Официально цель праздника Дня благо-
дарности, введенного указом президента в 2016 г. и символизирующего благо-
дарность народов Казахстана, адресуемую “титульной нации”, за терпимость 
и гостеприимство в годы массовой депортации, состоит в воспитании у подрас-
тающего поколения граждан чувства толерантности, дружбы и уважения друг 
друга, а также в укреплении межэтнического согласия в Казахстане. Очевидный 
подтекст состоит в том, что депортированные в годы сталинских репрессий на 
территорию Казахстана народы должны быть благодарны казахам, чем подчер-
кивается их особая роль, выделяющая их в ряду других народов. Праздничная 
дата (1 марта) символична: в этот день в 2007 г. Ассамблея народа Казахстана 
(АНК)4 обрела свое новое название. Эксперты отмечают рост значимости 
и статуса этого института в последние годы, его вклада в стабилизацию обще-
ственной обстановки: “Долгое время Ассамблея существовала как декоративный 
элемент политической системы, однако в последнее время этот орган наращивает 
свой научно-аналитический потенциал, его деятельность вышла за рамки межэт-
нических отношений, он пытается охватить все социальные аудитории… Важно, 
что Ассамблее во многом удалось наладить диалог с такими традиционными ин-
ститутами, как Советы старейшин, Советы матерей…” (эксперт B).

Подобные двойственные тенденции можно увидеть в языковой и образо-
вательной политике. С одной стороны, официально провозглашается беспре-
пятственное развитие языков всех народов Казахстана, включая преподавание 
в средней школе предметов на разных языках. С другой стороны, политика 
государства фактически приводит к обособлению русскоязычного и казахско-
язычного образовательных сегментов (при том что первый продолжает сокра-
щаться и вытесняется как из официально-государственного, так и из общеоб-
разовательного пространств). Планируемый в Казахстане переход казахского 
языка с кириллицы на латиницу в перспективе может не только способствовать 

4 1 марта 2007 г. первоначальное название “Ассамблея народов Казахстана” было изменено на ны-
нешнее. Изменение характерное, ввиду официальной роли этого института в качестве ключевого 
органа выработки и реализации государственной национальной политики. Право возглавлять этот 
консультативно-совещательный орган при Президенте Республики Казахстан пожизненно закреплено 
законом за Первым Президентом Республики Казахстан.
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дальнейшему вытеснению русского языка, но и создать немало проблем для 
функционирования самого казахского языка, включая работу государственных 
и образовательных учреждений, а также повседневное общение людей. “Переход 
на латиницу потребует не только немало ресурсов, почти вся казахская националь-
ная литература – на кириллице, все эти пласты придется снова переводить. По 
существу, до конца еще не просчитано, к чему это реально приведет” (эксперт B).

Результатом такой двойственной политики становится формирование 
новых линий размежевания и этнополитического разделения, прежде всего 
между казахами и русскими. Усиливаются размежевания и внутри казахстан-
ской политической элиты – на сторонников этнического национализма, про-
западного курса и более взвешенной, многовекторной политики. Президент 
Н. Назарбаев предпочитает сохранять экономические, культурные и поли-
тические связи с Россией, одновременно развивая и усиливая западный 
и китайский векторы политики. Более того, в перспективе, как следует из 
интервью с экспертами (и что весьма вероятно, имея в виду персоналистский 
характер политического режима в стране), следует ожидать усиления проза-
падного и, особенно, националистического крена во внутренней и внешней 
политике казахстанской элиты, включая политику памяти, образовательную 
и символическую политику. Эксперты констатируют появление национал- 
популизма, делающего ставку на эмоциональную риторику и в последние 
годы набирающего популярность среди казахстанской молодежи. “Национал-
популисты обвиняют русскоязычное сообщество в незнании того, что происходит 
в казахскоязычной среде; политизируя русский язык, часть национал-популистов 
продвигает тезис о том, что пока Казахстан не откажется от русского языка, 
он не заговорит на казахском, что новый этап ‘деколонизации’ должен быть 
связан со стиранием ‘русских кодов’ в сознании населения” (эксперт A). 

Особенности геополитического и геоэкономического положения 
Казахстана, находящегося между другими странами Центральной Азии, 
Китаем, Россией и странами Европейского союза, существенно влияют на 
процессы нациестроительства и формирования идентичности. В Казахстане 
делаются попытки использовать и совместить элементы разных моделей 
государ ственного и национального строительства – традиционной центрально-
азиатской, советской, современной российской, европейской, американской, 
китайской. Сочетанием таких разнородных подходов во многом объясняется 
и разновекторный (и в определенном смысле эклектичный) характер полити-
ки идентичности, предполагающей одновременное формирование казахской 
(этнической), казахстанской (национальной, полиэтнической) и евразийской 
(наднациональной) идентичности. “В последние годы государством активно ар-
тикулируется проблема укрепления национальной, надэтнической идентичности. 
На протяжении последних лет в этой сфере выдвигались различные концепции, 
например, концепция среднего класса как интегратора, была поставлена задача 
построения политической нации, ‘Мәңгілік Ел’ – своего рода трансцедентального 
понимания народа, разделяющего общие ценности (суверенитет, безопасность, 
толерантность и т.д.). Теперь все эти аспекты, концепции собираются воедино” 
(эксперт C). В итоге, как показывают интервью с экспертами и другие источ-
ники [см. Шайкемелев 2013], в современном Казахстане доминируют процессы 
формирования этнической казахской, в меньшей мере казахстанской идентич-
ности, а евразийская идентичность скорее провозглашается, чем реально при-
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сутствует в ряду ориентиров политической самоидентификации и, тем более, 
в обыденном сознании. “Большая проблема сегодня – доминирование на местном 
уровне этнического сознания над общегражданским. Если в целом по стране боль-
ше 60% опрошенных традиционно выказывают гражданскую идентичность, то 
на местном уровне на первое место выходит этническое сознание” (эксперт А). 
“Наибольшее значение идеологема суверенитета, независимости страны имеет 
именно для молодой сельской казахскоязычной публики; средний класс, прожи-
вающий в городах, акцентирует такие ценности, как комфортное проживание 
в стране, единое правовое пространство, самореализация” (эксперт B).

В целом же формирование гражданской идентичности в Казахстане, 
как и в других постсоветских государствах, выявляет такие проблемы, как 
не соответствующий задачам развития уровень эффективности социальных 
и политических институтов, преференциальная этническая политика, сла-
бое развитие института активного гражданства. Учитывая противоречивый 
и многоплановый характер этнополитических и социально-экономических 
процессов в стране, а также персоналистский характер ее политического 
режима, можно прогнозировать, что проблемы развития государственно-
сти, этнополитической стабильности и формирования гражданской нации 
в Казахстане в обозримой перспективе будут обостряться. 

Политика идентичности в Армении. Одним из наиболее важных факторов, 
определяющих специфику процессов нациестроительства и формирования 
государственно-гражданской идентичности в Армении, является ее моно-
этничность (доля этнических армян в населении страны составляет около 
97%). При этом этническая однородность отнюдь не микширует культурных 
различий, особенно обусловленных исторической памятью и опытом государ-
ственного строительства и социального обустройства (включая участие в ино-
культурных имперских проектах). Это уникальное сочетание сохраняющегося 
единства армянского народа и характерного для него культурного разно-
образия (в том числе и рассеянных по миру, но весьма влиятельных в прини-
мающих их странах армянских диаспоральных общин) зиждется на бережно 
сохраняемой и воспроизводимой в новых поколениях исторической памяти 
народа. Она остается неотъемлемым элементом повседневности и опирается 
на традиции просветительства, пронесенные сквозь столетия испытаний, 
опыт Армянской апостольской церкви, важную консолидирующую роль 
трагических событий 1915-1923 гг. и фактор Арцаха (Нагорного Карабаха).

Использование весьма неопределенного и “несовременного” для научного 
дискурса термина “народ” неслучайно. В армянском языке и в традиционной, 
невестернизированной армянской культуре, в армянском обществе устойчи-
во сохраняется нерасчлененность представлений о народе – нации – этносе.  
“…Проблема и в том, что в научном дискурсе термин ‘nation’ в современном понима-
нии многими не воспринимается, потому что в армянском языке слово нация (арм. 
‘ազգ’; латинская транскрипция – ‘azg’; прим. авт.) одинаково относится и к се-
мейной группе, и к этничности, и к нации, и даже в чем-то к культурной группе” 
(эксперт F).

Такое понимание народа-нации во многом объясняет фактическое от-
сутствие запроса в обществе на формирование современной гражданской 
нации, поскольку национальное единство в традиционном понимании (т.е. 
как интегрированного культурой и исторической памятью народа) и без 
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того обеспечено; этими же соображениями руководствуется политическая 
элита, ориентирующаяся на государственное и политическое строительство. 
Армянский исследователь С.Т. Золян отмечает, что “в современном армянском 
дискурсе, как на официальном и академическом, так и на обыденно-бытовом 
уровне, принято такое понимание идентичности, которое исходит из идеи 
о неизменности формирующей ее национальной сущности” [Золян 2017: 12]. 
Проблема формирования гражданской нации и гражданской идентичности 
занимает в современном политическом дискурсе и в практической политике 
очень небольшое место, она остается предметом обсуждения представителей 
интеллектуальной элиты. “…Нет государственной задачи, которая выстраивала 
бы школьное образование в рамках гражданской идентичности. В Армении очень 
большая ставка делается на этничность. Если провести анализ массмедиа, всегда 
акцентируются те процессы, которые связаны с этничностью. А вопросы граж-
данской идентичности – на втором, третьем, четвертом плане” (эксперт F). 

Характерные особенности символической политики в Армении отража-
ет перечень национальных и государственных праздников и дней памяти 
(см. табл.). Важнейшим для всех армян является День памяти жертв гено-
цида (24 апреля). В целом можно говорить об исторически сформировав-
шихся и унаследованных государством политике памяти, политике языка 
[Мирумян 2016] и политике национальной (скорее, общенародной) иден-
тичности, ориентированной на исторические традиции просветительства. 

На процессы государственного и нациестроительства прямое влияние 
оказывает фактор диаспоры: армянская диаспора, по разным оценкам, в два 
с половиной – три раза превышает по численности автохтонное население 
Армении (в границах Армянской ССР)5. Эксперты отмечают, что автохтоны 
более склонны к ограничению области своей политической ответственности 
“островками определенности”, поэтому первостепенным по значимости явля-
ется запрос на безопасность, адресуемый власти. Напротив, выходцы из диас-
поры (как европейской и американской, так и ближневосточной или россий-
ской), а также уроженцы Арцаха политически активнее. Но их интерес к судьбе 
армянского государства связан не столько с построением в Армении современ-
ной гражданской нации, сколько с перспективой “собирания земель”, восста-
новления тем или иным путем политического контроля над “историческими 
армянскими землями”. Государство оказывается необходимым инструментом 
решения этой задачи. Неслучайно среди современной армянской политической 
элиты непропорционально высоко число выходцев из Нагорного Карабаха.

Интенсивность связей с диаспорой возросла, но качественному развитию 
этого процесса, по мнению армянских экспертов, препятствует, во-первых, 
“комплекс вины”: вину ощущают покинувшие страну в 1990-е годы, за отъезд 
их осуждают оставшиеся в Армении. Во-вторых, значительная часть предста-
вителей диаспоры критически относится к политическому процессу в стране 
и нередко не воспринимает существующее в Армении государство как форму 
выражения армянского культурно-исторического наследия и армянского на-

5 Наибольшее число армян проживает в США, России, Франции и ряде других европейских стран, 
а также на Ближнем Востоке. Армянская диаспора характеризуется институциональной разобщенно-
стью, ни одна из структур не претендует на всеобъемлющую роль в той или иной стране. В диаспоре 
также присутствует языковое размежевание: так, в Иране члены диаспоры говорят на восточноармян-
ском, в Сирии – на западноармянском языке [Саркисян 2016: 45]; сирийские беженцы армянского 
происхождения, попав в Армению, в общении между собой продолжают использовать арабский язык.
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рода, так как оно не включает в себя ряд исторических армянских областей: 
“…Когда в старой диаспоре говорят: ‘Армения’, подразумевается та самая, 
большая Западная Армения; недоверие к маленькой, ‘Араратской’ Армении оста-
лось… Большинство диаспоры Республику Армения как главную святыню всего 
армянства, его главный символ не воспринимают. Особенно ярко это проявилось 
в начале 1990-х: недоверие к государственным деятелям переросло в недоверие 
к государственности. Сейчас что-то меняется, но пока что проблема оста-
ется серьезной” (эксперт G). По-прежнему отсутствуют институциональные 
механизмы участия диаспоры в политическом процессе в стране (даже тех ее 
членов, которые инвестировали деньги в экономику страны). “В 1990-е годы 
существовал стереотип о богатой диаспоре, которая должна помогать и пла-
тить. И действительно, европейские и американские армяне очень активно вкла-
дывались в строительство. Вклады в инфраструктуру они связывали с тем, что 
получат определенные права в управлении тем, что они выстраивают. Потом 
оказалось, что деньги у них берут, но не включают в процесс управления” (экс-
перт D). “Министерство диаспоры проводит мероприятия, которые вписывают-
ся в русло политики идентичности, например, летом дети из диаспоры получают 
возможность отдыхать в летних лагерях Армении. Для учителей-армян, препо-
дающих армянский язык в диаспоре, в Армении проводятся специальные курсы. 
Однако пока это комплекс мероприятий, который нельзя назвать осознанной 
и целенаправленной политикой идентичности” (эксперт G). Экономический 
вклад диаспоры также оценивается сегодня весьма критически.

Культурные, деловые и родственные отношения жителей Армении с зару-
бежной диаспорой, а также межгосударственные отношения со странами, ока-
зывающими важную для страны помощь и поддержку (с Россией, рядом стран 
ЕС, с США и др.), имеют и еще одно, чрезвычайно существенное следствие. 
Эксперты отмечают значимое размежевание в армянском обществе по линии 
ориентации на преимущественное сотрудничество либо с Россией, либо с за-
падными странами. “Сама наша политическая традиция выстроена таким обра-
зом, что страна должна развиваться либо по российскому пути, либо по западному, 
и наблюдая за политическими баталиями в Армении, мы видим, что часть людей 
выступает за Россию, часть – за Европу, но нет некоего промежуточного звена, 
которое бы выработало собственную, национальную модель развития” (эксперт E).

Парадоксально, но особенности Армении в конечном счете ставят ее по 
ряду важнейших параметров в один ряд со многими другими постсоветскими 
странами. Для нее также характерны незавершенность процессов формиро-
вания современных политических и государственных институтов, закрытость 
элиты и ее дистанцированность от общества, наличие олигархических групп 
во власти, дефицит проектов развития, способных консолидировать граждан 
страны. При этом неизбежно возникает рассогласованность в развитии об-
щества и правящей элиты. “…Несмотря на то, что на протяжении многих лет 
внешне властная структура видоизменяется, по своей сути она остается той 
же. Ее закрытость во многом обусловлена Карабахским конфликтом: структу-
рообразующие элементы этой элиты состоят из лиц, которые напрямую в нем 
участвовали и с тех пор выстраивают свою риторику вокруг этой повестки. 
С ростом информированности населения, его гражданской активности возникает 
водораздел между ним и закрытой элитой” (эксперт E). 

Эксперты сходятся во мнении, что рост гражданской активности в со-
временном армянском обществе сочетается со скептицизмом относительно 
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политического участия. “…Какую-то политическую активность проявляют 
максимум 10-15% населения Армении, и есть понимание, что на политический 
процесс повлиять невозможно. Единственное исключение – это 2008 г., и эта 
инициатива была подавлена. Большинство протестных движений и митингов 
с тех пор имеют совершенно конъюнктурный характер… и как правило, среди 
населения отклика не получают” (эксперт E). Подобные элементы политиче-
ской аномии, по мнению экспертов, уходит корнями в восприятие истории: 
“То, что мы на протяжении многих лет были объектом, а не субъектом истории, 
создает комплекс неполноценности, передающийся из поколения в поколение, 
и когда приходится решать судьбу своего государства, люди не видят смысла что-
то делать, ведь ‘все равно за нас все решат’. Хотя в последние годы происходят 
протесты, акции неповиновения, однако они не имеют политического подтекста 
и направлены на улучшение материального положения” (эксперт D). 

В условиях этнической однородности основные социокультурные и полити-
ческие размежевания определяются прежде всего резко возросшим за постсовет-
ский период социальным и имущественным неравенством, а также разделением 
на город и село (при этом село в значительной мере выступает как хранитель тра-
диций и традиционного уклада, ценностей и идентичности), межпоколенчески-
ми различиями (адаптирующаяся к переменам молодежь и старшие поколения, 
зачастую не справляющиеся с новыми вызовами). В целом эти размежевания 
ставят в положение “проигравших” именно те слои общества, которые сохраняют 
приверженность патриархальным укладам, что проецирует в будущее потенци-
альную угрозу армянской идентичности как таковой.

Особо отметим проблемы идентичности современной армянской мо-
лодежи. Согласно данным исследования, проведенного в 2016 г. Фондом 
Эберта (на основе репрезентативных массовых опросов и фокус-групп среди 
молодежи в возрасте от 14 до 29 лет), в сознании молодых армян доминиру-
ют традиционные составляющие идентичности – этническая, религиозная 
(конфессиональная) и семейная. В то же время государственно-гражданская 
идентичность (как, впрочем, и космополитическая, и наднациональная 
европейская) выражена слабо и не является приоритетной. Около 30% опро-
шенных молодых людей думают о возможности эмигрировать из Армении. 
Мотивы в основном социально-экономические – улучшение качества жиз-
ни, условий для получения образования и трудоустройства [Independence 
Generation… 2016: 107-124]. Авторы исследования делают вывод о том, что 
“в процессе самоидентификации современной молодежи Армении граждан-
ство не рассматривается как важный фактор, который формирует нацию. 
Наиболее важны в самоидентификации этносимволические элементы (эт-
ничность и религия) и принадлежность к семье. Тем не менее религия высту-
пает главным образом в качестве символического атрибута – как выражение 
армянской этнической идентичности, не связанное с процессом утверждения 
государственности или гражданской самооценки” [ibid.: 149]. 

Для армянского общества остается актуальной дилемма между строитель-
ством стабильного государства и развитием нации как традиционного куль-
турно-исторического образования. Первый вариант продвигается главным 
образом находящимися у власти представителями политической элиты, в то 
время как второй присутствует де-факто в сознании и в повседневной жизни 
большинства армянского общества, включая диаспору и значительную часть 
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молодежи. Представления о современной гражданской нации (и соответству-
ющий дискурс) разделяет сравнительно небольшая часть интеллектуалов. При 
этом их ожидания связываются с армянской диаспорой Европы и Америки, 
с ее возможностями способствовать вовлечению Армении в культурный, 
экономический и идейно-политический мир Запада. Но движение по этому 
пути представляет потенциальную (и вполне реальную) угрозу культурной 
идентичности армянского общества и может иметь успех и поддержку в стране 
только при условии, что в ходе такого сближения будут предложены конкрет-
ные решения проблемы безопасности и приемлемые для Армении варианты 
урегулирования существующих внешних конфликтов. 

Политика идентичности в Беларуси. Вопросы нациестроительства и форми-
рования национальной идентичности в Беларуси стоят достаточно остро, что 
связано с нерешенностью целого ряда социально-экономических, культурных 
и политических проблем. В 1990-е и 2000-е годы в стране в целом доминировала 
советская идентичность и представления о государстве и нации, унаследован-
ные от СССР. В этот период реальной представлялась возможность воссоздания 
союзного государства России и Беларуси как эффективно функционирующего 
экономического и политического образования. Однако по мере постепенной 
деградации советской идентичности, понимания ограниченности возможно-
стей такого союза и усиления европейского вектора ориентаций белорусской 
элиты вопрос о формировании белорусской нации и белорусской идентичности 
обретал все большую актуальность [Науменко 2012]. Государственные и негосу-
дарственные акторы пытаются осуществлять все более активную, хотя далеко 
не всегда последовательную политику на этом направлении.

Следует различать официальную государственную политику нациестро-
ительства, официальный дискурс и дискурс, сформировавшийся в среде об-
щественных организаций и значительной части белорусских интеллектуалов. 
Согласно официальной точке зрения, гражданская нация в Беларуси прак-
тически уже построена и проблем здесь нет. В реальности же в белорусском 
обществе существуют серьезные культурные, социальные и политические 
размежевания и даже расколы, препятствующие формированию современной 
гражданской нации. Таковы, в частности, социальные и культурные водоразде-
лы между востоком и западом Беларуси, между городом и селом, интеллектуа-
лами и менее образованными группами населения, между молодежью и пред-
ставителями старших поколений, а также в какой-то мере между православной 
(РПЦ) и католической церквами [там же]. Эти размежевания слабо компенси-
руются в контексте реализации политики идентичности ввиду фактического 
отсутствия диалога власти с ее другими потенциальными субъектами.

Подходы к политике идентичности государственных и негосударственных 
акторов различаются целями и мотивациями. Государство ставит задачу рас-
пространять знание о Беларуси в мировом сообществе, пропагандировать ее 
позитивный образ, а также укреплять белорусскую культуру и белорусский 
язык. Ориентиры политики идентичности, проводимой общественными 
организациями (НКО), скорее внешние: это либо страны ЕС (прежде всего 
Польша и Литва), либо Россия. Более или менее согласованная политика 
идентичности вырабатывается очень медленно, связь между повесткой дня 
негосударственных акторов и государственной политикой далеко не очевидна. 
Как правило, это две параллельные повестки дня политики идентичности, ко-
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торые зачастую противоречат друг другу. “Сам термин ‘политика национальной 
идентичности’ употребляется скорее в научном, чем во властном дискурсе. Есть 
понятие ‘национальный контент’ – содержание СМИ, государством ставится 
задача его усиливать на международной арене” (эксперт H). 

Характеризуя государственную политику идентичности, эксперты отмечают 
ее непоследовательность, сводящую действия государства скорее к некой сово-
купности противоречивых шагов, которые отражают неоднозначное отношение 
к белорусскому национализму. “…Модель официальной политики ближе к кон-
цепции гражданской идентичности, при этом раньше в высказываниях президента 
звучал тезис о том, что белорусский национализм имеет конструктивные черты. 
Призывы укреплять культуру, язык, проводить белоруссизацию во властном дис-
курсе зазвучали с новой силой на фоне российско-украинского конфликта. Однако, 
судя по всему, под знаменем национализма происходит объединение недовольных 
властью, и власть все более опасается, что если сильно поддерживать националь-
ные тенденции, за ними будет политический компонент, опасаются белорусского 
национализма” (эксперт H). Это побуждает государство продвигать модель граж-
данского национализма, в то время как недовольная властью оппозиция делает 
ставку преимущественно на этнический и культурный (“проевропейский”) 
национализм. Иными словами, проблема и роль белорусского национализма 
оцениваются и воспринимаются властью и оппозицией по-разному. Рядовые 
же граждане, согласно данным опросов (2009 г.), в ряду главных начал, “объ-
единяющих с людьми своей национальности”, называют преимущественно 
территорию и государство [Smok 2013: 16].

Проводимая государством политика памяти и образовательная полити-
ка существенно эволюционировали на протяжении последних 25 лет. Если 
в 1990-е преобладала советская трактовка истории, то в 2000-е годы наметилась 
тенденция выстраивать единую историю Беларуси с эпохи средневековья до 
наших дней, представляя советский и постсоветский периоды как естественное 
продолжение дореволюционной истории. На официальном уровне возникаю-
щие при такой трактовке нестыковки и противоречия либо замалчиваются, 
либо игнорируются. “В начале 2000-х годов учебники стали более сбалансиро-
ванными. Даже на официальном уровне отошли от концепции древнерусского 
государства. Полоцкое княжество – это основа белорусской государственности, 
здесь образ Всеслава Полоцкого. Важен образ Великого княжества Литовского 
как сильного государства, нанесшего первый удар по Орде, где балтский и славян-
ский элементы были равноправны… государственным языком был старобелорус-
ский, на нем печатались основные государственные документы… Речь Посполитая 
рассматривается как федерация Польского королевства и Великого княже-
ства Литовского. XIX век – процесс формирования белорусской нации в рамках 
Российской империи. XX век – БНР, БССР, Вторая мировая война, Великая отече-
ственная война. День освобождения Минска объявлен Днем Независимости” (экс-
перт H). Советский период оценивается положительно, а война с фашизмом 
занимает в политике памяти центральное место. “Политика памяти характе-
ризуется прежде всего ориентацией на советское прошлое, где Вторая мировая 
война выступает как основной идеологический ресурс” (эксперт M). 

Напротив, в политике памяти, осуществляемой негосударственными, 
в том числе оппозиционными акторами, значима тенденция противопостав-
ления до- и послереволюционных (1917 г.) периодов истории Беларуси. “В по-
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следнее время актуализируется дискурс об истории белорусского народа X-XII 
веков. Большинство белорусов сегодня предпочитает осознавать себя потомками 
Евфросинии Полоцкой, Кирилла Туровского” (эксперт К). Особую роль играет 
тема разоблачения сталинских репрессий. “Куропаты – место, где в июне 
1941 года расстреливали ‘врагов народа’. В советское время не принято было об 
этом говорить, но в последнее время эта тема приобрела серьезные размеры – кого 
расстреливали, кто… На месте Куропат хотели построить развлекательный 
центр, но общество победило, это была первая серьезная победа, люди там ноче-
вали, жгли костры, чтобы сделать это место памятником” (эксперт J). 

В известной мере сходные тенденции характерны и для проводимой в стране 
символической политики. В этой политике своеобразно сочетаются советские 
и национальные праздники (см. табл.), символы, памятники. Однако на бытовом 
уровне все более популярными становятся национальные белорусские символы 
и атрибуты. “Элементы орнамента, вышиванки очень актуальны среди молодежи, 
их можно увидеть не только на одежде, но и на машинах, герб в этом духе изменил 
даже МИД, там появился национальный орнамент, чего не было ранее” (эксперт J).

Вместе с тем в Беларуси весьма остро стоит проблема белорусского языка, 
которым пользуется лишь малая часть населения. Доля белорусов, заявивших, 
что в повседневной жизни они говорят на белорусском языке, составляет от 5 до 
15% [Постсоветские государства… 2008: 65]. В 1995 г. подавляющее большинство 
пришедших на референдум граждан поддержали узаконение государственного 
статуса двух языков – русского и белорусского. В то же время немало сельских 
жителей, особенно в западных областях Беларуси, говорят на диалекте – так наз. 
трасянке. Острота проблемы белорусского языка связана прежде всего с тем, что 
приверженцы белорусского национализма считают его важнейшей составляющей 
независимого (прежде всего от России) общества и государства. “…Быть бело-
русом означает прежде всего отношение к языку; отношение к нему у большинства 
населения очень лояльное и положительное, но люди практически не говорят на нем. 
Два официальных языка – белорусский и русский, но фактически имеет место одноя-
зычие. В девяностые годы работа по переходу на белорусский язык шла очень тяжело 
и неоднозначно; в 1995 году белоруссизация закончилась, большинство проголосовало 
за двуязычие. Белорусский язык стал сворачиваться во всех сферах, количество 
белорусских школ стало резко падать. Однако в последнее время происходит смена 
приоритетов: белорусы стали ориентироваться больше на свою культуру…” (экс-
перт J). В итоге отношение к белорусскому языку оказывается не только важным 
элементом политики идентичности, но и своего рода “лакмусовой бумажкой” 
отношения к этническому и культурному национализму.

Все большее значение в Беларуси приобретает также польский язык. Дело 
не столько в том, что на нем говорят поляки, проживающие на западе Беларуси 
(их доля в общем населении сравнительно невелика, она составляет чуть более 
3%), сколько в том, что многие белорусы, особенно молодые, стремятся выучить 
польский язык, чтобы уехать в Польшу и далее в другие страны ЕС. “На курсы 
польского языка в Польском институте не прорваться – народ учит язык, потому 
что связывает с ним свое социально-экономическое продвижение: там можно по-
лучить диплом европейского образца, что открывает путь в Европу” (эксперт J).

В целом анализ выявляет сложную и извилистую траекторию политики 
идентичности в Республике Беларусь. Это обусловлено рядом факторов. Сама 
история белорусского народа, с одной стороны, тесно связана с историей 
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России, с другой – с историей Литвы и Польши. Значимые социальные раз-
межевания в контексте противостояния ориентирующейся на Россию (пусть 
непоследовательно) власти во главе с президентом А. Лукашенко, пытающим-
ся, используя авторитарный ресурс, проводить политику “национализации” 
государства, и прозападной оппозиции определяют противоречивый характер 
политики идентичности. При этом значимую роль в диверсификации трендов 
этой политики в Беларуси играют внешние факторы, прежде всего фактор 
мягкой силы стран ЕС и США.

РЕСУРСЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ “НАЦИОНАЛЬНЫХ” ПРОЕКТОВ

Как показывает проведенное исследование, национальное строительство 
(формирование нации) и государственное строительство во всех рассмотрен-
ных постсоветских кейсах разведены, а их приоритеты в ряде случаев проти-
воречат друг другу. Если проблемы формирования гражданской нации и граж-
данской идентичности на политическом уровне декларируются, то на практике 
государство ориентирует политику идентичности на укрепление политической 
нации, а результатом такой политики является легитимизация режима. Изучение 
постсоветских реалий актуализирует проблему разведения и в научном и поли-
тическом дискурсах категорий политической (государствообразующей, опи-
рающейся на выстраиваемый государством правовой институт гражданства) 
и гражданской (соединенной скрепами социальной самоорганизации) наций. 
В реализацию политики, направленной на формирование гражданских скреп 
современных обществ, наряду с государством активно вовлекаются и другие 
участники политических взаимодействий [Идентичность… 2017].

В рассмотренных нами постсоветских обществах политика памяти, языка, 
образовательная и символическая политика базируются главным образом на 
расширительном понимании нации и апелляции к традиционным симво-
лам и ценностям. Вместе с тем, системы ценностей постсоветских обществ 
адаптивны и способны интегрировать религиозные и семейные основания 
самоидентификации (что очень заметно в Армении), социальный и поли-
тический опыт предшествующего советского периода (как в Беларуси) или 
новые, сконструированные в рамках политики идентичности исторические 
ориентиры (Казахстан и Беларусь). Формирование современной гражданской 
нации не стало приоритетом общественной активности и государственной по-
литики, активное гражданство редко воспринимается как социально значимая 
ценность и опора самоидентификации. Одно из следствий этого – опасность 
усиления не гражданского, а этнического национализма, что в условиях куль-
турного многообразия чревато ростом социальной конфликтности.

Некоторые важные индикаторы политики идентичности в трех рассма-
триваемых постсоветских странах, выявленные в ходе интервью, обобщены 
в таблице.

При становлении новой государственности актуальное состояние ресур-
са гражданской идентичности играет определяющую роль в формировании  
траекторий политического развития. При этом, как показывает постсоветский 
опыт, в государственном строительстве фактор гражданской идентичности 
может в критических ситуациях стать невостребованным (как, например, 
в Армении в ходе карабахского конфликта), а ключевым ресурсом государ-
ственной консолидации оказывается противостояние значимому Другому 
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(как в большинстве случаев попыток сецессии на постсоветском пространстве, 
в том числе в Грузии, Украине и т.д.).

Таблица (Table) 

Социально-политический контекст и индикаторы политики идентичности  
в Казахстане, Армении и Беларуси  

Social Context and Indicators of Identity Politics in Kazakhstan, Armenia and Belarus

Казахстан Армения Беларусь

Основные социально-политические размежевания
Городское – сельское 
население, региональное 
(юг – север страны)

Городское – сельское 
население, население 
Армении – диаспора

Региональное  
(восточная – западная 
части страны), городское – 
сельское население

Отношение к России и к СССР в политике памяти и образования
Ситуативно 
(позитивное / негативное)

Скорее позитивное Позитивное

Значение Великой Отечественной войны в политике памяти
Умеренное Важное Очень важное

Истоки народа и исторической государственности
Тюркский каганат  
(I тыс. н.э.) и Казахское 
ханство (XV в.)

Урарту (II-I тыс. до н.э.)  
и принятие христианства  
(IV в. н.э.)

Полоцкое княжество  
и Речь Посполитая  
(IX-XVIII вв.)

Языки, официально присутствующие в образовательной политике
Казахский, английский, 
русский, уйгурский, 
китайский

Армянский, английский, 
русский

Русский, белорусский, 
польский

Государственные праздники – инструменты символической политики 
Праздник языков народов 
Казахстана, Праздник 
единства народов 
Казахстана, День Победы 
(9 мая), День благодарности 

День памяти жертв 
геноцида, День Победы  
(9 мая), Вардананц 
(День добрых дел 
и национального долга), 
День национальной 
идентичности Навасард 
(начало армянской 
государственности), День 
армянского языка

День Независимости 
(3 июля), День Победы 
(9 мая), День единения 
народов Беларуси 
и России (2 апреля), День 
белорусской письменности, 
День Октябрьской 
революции  
 (7 ноября)

Исторические личности – “персонификаторы” идентичности
Жанибек-хан,  
Керей-хан,  
Абай Кунанбаев,  
Амангельды Иманов,  
Чокан Валиханов,  
Алия Молдагулова

Айк Наапет,  
св. Григорий Просветитель, 
Рипсимэ, св. Саак Партев,  
св. Месроп Маштоц,  
Вардан Мамиконян,  
Мовсес Хоренаци,  
Ованес Туманян

Св. Ефросиния Полоцкая,  
св. Кирилл Туровский,  
Витовт, Франциск Скорина,  
В.К. (Кастусь) 
Калиновский,  
Янка Купала,  
Петр Машеров

Основные негосударственные акторы политики идентичности
Исламские религиозные 
организации, православная 
церковь (РПЦ)

Армянская апостольская 
церковь  
(в Армении и за рубежом), 
организации армянской 
диаспоры, культурно-
просветительские 
организации

Православная церковь 
(РПЦ), католическая 
церковь, униатская церковь, 
группы интеллектуалов, 
гражданские инициативы 
в сфере культуры 
и продвижения 
белорусского языка 
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На современном этапе интересы государственного строительства на постсо-
ветском пространстве превалируют и, более того, подчиняют себе политическую 
повестку развития, задают приоритеты политики идентичности, политики па-
мяти и пр. При этом почти повсеместно наиболее активные в процессе государ-
ственного строительства элиты (и в странах Балтии, и в Украине, и в Беларуси, 
и в странах Закавказья и Центральной Азии) опираются на ресурсы и реализуют 
политические стратегии, de facto блокирующие путь гражданской нации. В то 
время как силы, заинтересованные в достижении гражданской солидарности, по-
всеместно оказываются более пассивными и не готовыми к практической реали-
зации такой повестки. Так было и в Балтии в 1990-1992 гг.; так было и в Украине 
в 2006-2007 и 2013-2014 гг. Так – в более мягкой форме “вытеснения” – про-
исходило на ранних стадиях государственного строительства в Казахстане. Во 
многом это справедливо и в отношении Армении, где политическая повестка 
формируется преимущественно внешними угрозами безопасности государства 
и императивом их отражения, а осуществляется под руководством элит, капита-
лизировавших (как и в Азербайджане) проблему Карабаха.

Как известно, идеалтипической опорой современного национального 
государства является гражданская нация. Поиски иных оснований ее фор-
мирования и консолидации (“конституционный патриотизм” Ю. Хабермаса, 
европейское гражданство, “космополитическое гражданство” и т.п.) пока не 
привели к появлению альтернативной “национальному” государству полити-
ческой оболочки. Опыт постсоветских стран показывает, что доминирование 
и в политике идентичности, и в самоидентификации граждан государственно-
го начала в сочетании с этническими ориентирами поддерживает гибридные 
формы идентичности, сочетающие модернизационные и архаические черты. 
В этих условиях государственное и национальное строительство оказываются 
не столько конкурирующими, сколько сущностно различными, а зачастую и не-
совместимыми в рамках “национального” государства проектами, и выявление 
новых политических форм, которые способны обеспечивать поддержание 
гражданского согласия, политической конкуренции и динамичного развития, 
становится приоритетом в исследованиях общественных трансформаций.
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Abstract. Two closely related but essentially divergent political projects coexist on the post-Soviet states 
current political agenda: the formation of a modern civic nation and the consolidation of state institutions 
and national (nation-state) identity. The search for effective instruments to bridge the deep social and 
ethno-cultural cleavages their societies confront while promoting these projects brings identity issues to 
the forefront of political discourse. The article presents the results of a comparative analysis of identity 
politics strategies and practices pursued by political elites in three post-Soviet republics – Kazakhstan, 
Armenia and Belarus – cases that demonstrate a diversity of ethnic and cultural composition and of social 
and economic development resources. The research is based on in-depth interviews taken in research and 
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expert institutions in these countries and is preceded by a critical overview of the concepts of the nation and 
nation-building in the post-Soviet context. The authors argue that there is a consistent divergence in the 
trajectories of the state and nation-building projects, and demonstrate that the potential of civic identity is 
often used to different ends in political and intellectual discourses. The political elites give a clear priority 
to the state-building agenda, while identity politics promoted by the state focus on the legitimization of 
the existing political regimes. An assessment of the prospects in post-Soviet societies for nation-building 
questions the universal appraisal of the “nation state” project in a transforming world order.
Keywords: nation; nation-state; nation-building; nationalism; national identity; civic identity; identity 
politics; identity discourse; statehood; post-Soviet space; Kazakhstan; Armenia; Belarus.
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретико-методологические основания 
анализа политических элит в странах Прибалтики с опорой на теорию малых стран 
и регионализма. Выявляются специфические черты формирования и развития 
властных групп в данном регионе. Ставится проблема теоретической связки между 
структурными и деятельностными аспектами при изучении политической элиты. 
Акцентируется проблематика связки внутриполитических и внешнеполитических 
факторов, влияющих на выбор решений политической элитой. В качестве 
одной из отправных точек выбрана теория малых стран, сквозь призму которой 
рассматриваются особенности развития властных групп в странах Прибалтики. 
Малые размеры государств обусловливают повышенную зависимость властных 
групп в Литве, Латвии и Эстонии от внешнеполитических факторов, своеобразных, 
используя терминологию Дж. Коломера, пространств-империй. Отдельное внимание 
уделяется изучению исторического фактора в формировании политических 
элит после выхода Прибалтики из состава СССР. В статье проблематизируется 
транзитологическая парадигма, преобладавшая в теоретических подходах к изучению 
политических элит в Прибалтике и Восточной Европе в целом. Помимо императивов 
трансформации режимов в направлении демократических идеалов следует 
учитывать императив борьбы властных групп за ресурсы во внутриполитической 
и внешнеполитической среде. Подчеркивается ряд противоречий, в том числе 
вывод миссий ОБСЕ из Латвии и Эстонии, развитие институтов политики памяти, 
криминализация отрицания “советской оккупации” как примеры решений элит 
на различных этапах становления текущих политических режимов в странах 
Прибалтики, не укладывающихся в рамки теории демократизации. Рассматриваются 
различные методы анализа элит Прибалтики; предлагается теоретическая рамка 
институционального регионализма как более эффективная для комплексного 
анализа структуры и действий властных групп в странах Прибалтики.
Ключевые слова: политическая элита; властные группы; политический институт; 
институционализация; структура; страны Прибалтики.

Рассматривая кейс политических элит прибалтийских государств, следует 
учесть, что речь идет о властных группах в малых странах, которые намного силь-
нее подвержены влиянию трансграничных процессов, нежели элиты крупных 
государств. Элиты малых стран в большей степени зависят от внешнеполитиче-
ских ресурсов – экономических, военных и культурных. Основная теоретическая 
проблематика заключается во включении малых стран в меж государственные 
объединения или пространства-империи [Colomer 2007], которые могут обеспе-

https://doi.org/10.17976/jpps/2017.05.06
https://doi.org/10.17976/jpps/2017.05.06
https://doi.org/10.17976/jpps/2017.05.06
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чить военный зонтик, расширение торговли, получение технологий и инвести-
ций, а также общее культурно-языковое пространство коммуникации.

Не следует абсолютизировать взгляды Дж. Коломера и других теоретиков 
малых государств, о которых речь пойдет ниже. При взгляде на современ-
ные процессы международных отношений и регионализации очевидно, что 
“включение” может принимать различные формы, как более явные, а имен-
но – присоединение к торгово-экономическим и военно-политическим 
блокам, так и более размытые: вовлечение в культурно-языковые и торговые 
пространства без четких политических обязательств, позволяющих малому 
государству балансировать между несколькими крупными игроками, играя 
на сталкивающихся интересах и интернационализируя риски1.

В Прибалтике данная проблематика выражается, в первую очередь, в полу-
чении военных гарантий от НАТО и доступе к рынку и структурным фондам 
ЕС, усилении контроля скандинавского и немецкого капитала в финансовой 
и банковской сфере прибалтийских государств, декларировании элитами 
приверженности евроатлантическим ценностям.

Тенденции отмеченной зависимости усиливаются современными процес-
сами глобализации и регионализации. С одной стороны, значение мировой 
торговли резко возросло, ускорились коммуникации и усилились трансгра-
ничные угрозы. С другой стороны, происходит регионализация, развитие 
экономических связей на региональном уровне, прежде всего в регионе 
Балтийского моря и ЕС. Частью этой тенденции выступает развитие транс-
национальных субъектов – как разного рода общественных организаций, 
так и транснациональных корпораций [Лебедева 2013], которые становятся 
важным фактором в расчетах национальных элит. Таким образом, понятие 
малого государства представляет первую точку отсчета для выработки теоре-
тической рамки анализа прибалтийских властных групп.

В этой связи возникают два вопроса: во-первых, насколько сегодня обо-
сновано понятие Прибалтика как категория научного анализа, учитывая су-
ществующие различия между Латвией, Литвой и Эстонией? Иными словами, 
обоснованно ли рассматривать кейс Прибалтики в целом или следует рассма-
тривать каждую страну в отдельности? Во-вторых, в какой мере указанная 
теоретическая рамка малых государств и пространств-“империй” применима 
к прибалтийским государствам и какова региональная специфика институ-
ционализации и действий их политических элит?

Латвию, Литву и Эстонию по принципу географической близости, схо-
жести их демографических, экономических и политических характеристик, 
а также исторического наследия можно отнести к одному субрегиону. На 
современном этапе эти страны демонстрируют заметные различия в плане 
социального развития, имеют ряд взаимных противоречий (преимуществен-
но в экономической сфере). Вместе с тем их элиты придерживаются общих 
внешнеполитических приоритетов – проводят в отношении России схожую 
политику, исходящую из предпосылок сохраняющегося в постсоветский 
период недоверия, стремления к дистанцированию и нацеленности на отно-
сительно высокий уровень конфликтности в области политики, экономики 
и информационно-гуманитарной сфере.

1 Примеры первого типа форм распространены в Европе, большинство стран которой входят в воен-
ный блок НАТО. Примеры второго можно найти в Юго-Восточной Азии, где основным региональным 
объединением является АСЕАН, а США присутствуют в регионе за счет двусторонних альянсов [см. 
Lee 2012].
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В рамках настоящей статьи под термином малая страна подразумевается 
государство, которое в силу ограниченности ресурсов неспособно в полной 
мере обеспечить свою военную и экономическую безопасность и вынуж-
дено вступать в асимметричные отношения, полагаясь на поддержку круп-
ных держав или межгосударственных объединений. Данное определение 
соответствует подходам П. Катценштейна [Katzenstein 2003] и Р. Ротстайна 
[Rothstein 1968]. Политическая система малой страны в силу ограниченности 
ресурсов испытывает существенное влияние экзогенных факторов. Подобная 
характеристика представляется в полной мере применимой к прибалтийским 
государствам: они входят в крупные политико-экономические и военно-поли-
тические объединения, географически находясь на стыке с альтернативными 
интеграционными и кооперационными структурами (НАТО и ОДКБ – сою-
зы, а ЕС и ЕАЭС – экономические интеграторы), что подчеркивает их лимо-
логическое положение. За последние десятилетия данные страны пережили 
глубокие внутренние трансформации. Особый интерес представляет процесс 
трансформации политической элиты в связи со сменой системы союзов, пере-
ориентацией властных групп стран Прибалтики в международной политике.

Политические элиты стран Прибалтики были “встроены” в систему СССР, 
затем пережили период выхода и встали на путь интеграции в евроатланти-
ческий блок. Данный исторический аспект наложил на исследование элит 
не только в Прибалтике, но и в Восточной Европе особый отпечаток: как 
правило, они рассматривались в контексте транзитологической парадигмы, 
теории демократизации, в широком смысле – различных ответвлений теории 
модернизации как перехода к более развитым формам политической систе-
мы. В этом теоретическом русле укрепилось представление о политических 
элитах как “драйверах” смены режимов в процессе посткоммунистических 
трансформаций Восточной Европы. При этом переходы к демократии ин-
терпретировались в первую очередь как “пакты элит” о передаче власти и ее 
“распределении”. Внимание исследователей длительное время привлекали 
именно аспекты смены политических элит. В прибалтийских государствах 
можно выделить несколько “волн”, этапов смены элит. 

Во-первых, это приход во власть так наз. политиков морали – преиму-
щественно гуманитарной интеллигенции, что во многом характерно для 
Восточной Европы в целом. Эти группы выступали выразителями идеоло-
гии “перехода от коммунизма к демократии”; значительную роль сыграли 
факторы исторической политики. В Прибалтике это – попытка “изобрести” 
преемственность с довоенными режимами (доктрина континуитета), а также 
пропаганда специфического набора исторических мифов, в центре которых 
находится миф о “советской оккупации” [Сафроновас 2009].

По мере развития рыночных отношений и приватизации обозначилась 
вторая “волна” – в состав политической элиты начали входить представители 
бизнеса [Steen, Ruus 2002: 223-248]. При этом в элите сохранялись номенкла-
турные кадры. Произошло выдвижение кадров среднего звена на более высо-
кие властные позиции, тогда как крупные политические руководители эпохи 
заката коммунистических режимов ушли из высших эшелонов власти. Процесс 
замещения “политиков морали” технократами из номенклатуры был продик-
тован объективными потребностями перехода от политической мобилизации 
и переформатирования политической системы к регулированию распределения 
ресурсов и управлению новой экономикой [Bozoki 2003; Szelenyi, Szelenyi 1995].
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Многочисленные исследования показали, что всеобъемлющей смены 
элиты после крушения коммунистических режимов не произошло, многие 
прежние кадры сохранили свои позиции и во властных кругах “новых” об-
ществ. Основной механизм заключался в конвертации “капиталов”: культур-
ного – в политический, политического – в экономический и т.д.2

Данные волны изменения состава властных групп – распространенная схе-
ма трансформации элитного рекрутирования в Восточной Европе в постком-
мунистический период [Wasilewski 2001]. Отличительной чертой этого процесса 
в странах Прибалтики выступает тот факт, что важную роль в становлении 
независимости Литвы, Латвии и Эстонии, их внешнеполитической переори-
ентации на евроатлантический блок, сыграла незначительная в количествен-
ном отношении, но важная с точки зрения принятия стратегических решений 
группа – представители зарубежной диаспоры. Выходцы из США и Канады 
были президентами Латвии, Литвы и Эстонии, занимали ключевые позиции 
в парламентах, службах безопасности, армии, на дипслужбе3. 

Следует отметить, что каналы и механизмы элитного рекрутирования 
в странах Прибалтики после провозглашения независимости во многом 
определялись логикой инструментального использования фактора “наследия 
прошлого”. И если в период “политиков морали” эти тенденции были объ-
яснимы, то затем начался период их институционализации, несмотря на то, 
что наиболее яркие публичные сторонники данных идей постепенно ушли 
с властных позиций. Речь идет, прежде всего, о противопоставлении совре-
менного и советского периодов литовской, латвийской и эстонской истории. 
Кроме того, следует отметить и рекрутирование выходцев из зарубежного  
диаспорального сообщества. Влияние этого фактора на процессы элитогенеза 
в странах Прибалтики, где одним из ключевых внутриэлитных расколов долго 
оставалось разделение на “посткоммунистов” и “антикоммунистов” (впослед-
ствии переросшее в разделение по отношению к России в целом), сохраняется 
и по сей день. Латвийские ученые Б. Зепа и И. Супуле приходят к выводу, что 
политические элиты “по-прежнему используют этничность для того, чтобы 
привлекать сторонников на выборах. Таким образом, именно политики ста-
новятся основным катализатором усиления этнической напряженности”4.

Проблема заключается в том, что теория демократизации и парадигма 
транзитологии не дают четкого ответа на вопрос о том, как объяснить воз-

2 Данный вывод был сделан исследователями на основе развития идеи П. Бурдье о различных типах 
социальных капиталов и наиболее полно изложен в работах Э. Ханкисс [Hankiss 1991; Bourdieu 1986].
3 Среди выходцев из диаспорального сообщества, попавших в политическую элиту Латвии, – ра-
ботавшая в американских учреждениях и жившая в США гражданка Канады В. Вике-Фрейберга 
(в 1999 г. избрана президентом Латвии), уроженец США Н. Муйжниекс (в 2002 г. назначен мини-
стром по делам общественной интеграции), выросший в США О. Калниньш (посол Латвии в США 
в 1993-1999 гг., впоследствии возглавлявший комитет по международным делам сейма Латвии), 
уроженец Великобритании, где дослужился до звания бригадного генерала, Я. Кажоциньш (глава 
контрразведывательной службы Бюро по защите Конституции Латвии), В. Павловскис (министр 
обороны в 1993-1995 гг.) и др. В случае Эстонии примером представителя зарубежной диаспоры в по-
литике является президент Т.Х. Ильвес, родившийся в Швеции и выросший в США. Среди наиболее 
известных выходцев из литовского диаспорального сообщества – В. Адамкус, который дважды стано-
вился президентом Литвы; председатель Инвестиционного банка Литвы, член Сейма и впоследствии 
министр финансов В. Дуденас, вице-спикер сейма Ф. Палyбинскас, кроме того, советник спикера 
сейма В. Ландсбергиса Т. Климас (бывший сотрудник ФБР), который руководил его кампанией во 
время президентских выборов 1997 г. и др. [Смирнов 2016].
4 Зепа Б. 2005. Латвийская субмарина. – Эксперт Северо-Запад. 12-18 сентября. № 34. С. 9.
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никшую систему политических отношений в прибалтийских государствах, 
а также спрогнозировать ее развитие с позиций выявления коридора доступ-
ных альтернатив для будущих политических решений властных групп. И это 
ключевая проблема в анализе при переходе властных групп от периода их 
трансформации в 1990-2000-х годах к новейшему этапу их развития.

В западной литературе и отчетах международных организаций прибалтий-
ские страны признаются демократическими, успешными “кейсами транзи-
та”. Формально правила и стандарты евроатлантического сообщества были 
приняты прибалтийскими элитами, созданы соответствующие формальные 
институты. Вместе с тем на практике проявился целый ряд проблем и не-
соответствий. Так, в 1992-1994 гг. СБСЕ / ОБСЕ выступила оператором на 
переговорах и гарантом вывода российских войск из стран Прибалтики. 
В сферу ее ответственности в странах Прибалтики также входило содействие 
соблюдению прав национальных меньшинств и принятию соответствующе-
го законодательства о гражданстве. Несмотря на это, в начале 2000-х годов  
полевые миссии ОБСЕ в Эстонии и Латвии были закрыты без консенсусного 
решения Постоянного совета ОБСЕ5. 

Это означало формальное признание отсутствия проблем с правами чело-
века, несмотря на протесты национальных меньшинств в Латвии и Эстонии 
и принципиальную нерешенность проблем их правового статуса. Вывод 
миссий ОБСЕ был необходимым формальным шагом на пути к дальнейшей 
евроатлантической интеграции обществ, а властные группы в своем боль-
шинстве выбрали именно этот вектор. 

Данный эпизод дополняется целым рядом шагов властных групп, прежде 
всего во внутренней политике стран Прибалтики. Например, сохранение 
статуса “неграждан” в Латвии и Эстонии, ущемляющего его обладателей 
в целом ряде политических и экономических прав, или криминализация на 
законодательном уровне отрицания “советской оккупации” в Литве и Латвии. 

При этом следует отметить, что русскоязычное меньшинство в Латвии 
и Эстонии неоднородно: в нем присутствуют носители различной иден-
тичности, по-разному относящиеся к самоотождествлению с титульной 
нацией и выступающие носителями различных политических взглядов6. 
Очевидная внутренняя дифференциация национальных меньшинств не 
отменяет проблематики формирования институтов, фактически исключа-
ющих значительные национальные меньшинства из политической жизни 
в Латвии и Эстонии. В Литве, в свою очередь, достаточно остро стоит проб-
лема польского меньшинства, являющаяся одним из камней преткновения 
в литовско-польских отношениях.

Темы “советского прошлого” и “угрозы с Востока” стали традиционными 
инструментами для борьбы находящихся у власти элитных групп с конкури-
рующими политическими силами внутри стран Прибалтики. Неотъемлемой 
частью сложившейся новой модели элитной организации стал дискурс секью-
ритизации, поддерживающий внутреннюю однородность властных групп 

5 Выступление Постоянного Представителя России при ОБСЕ А.Ю. Алексеева на заседании Постоянного 
Совета ОБСЕ 18 декабря 2001 г. Доступ: http://www.osce.org/ru/pc/18160?download=true (проверено 
17.08.2017).
6 См. напр. исследование Латвийского университета “Этническое и нарративное разнообразие в кон-
струкциях историй в жизни Латвии” [Все мы дети… 2016].

http://www.osce.org/ru/pc/18160?download=true
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[Andžāns 2014]. Не менее важно и изучение комплекса вопросов, связанных 
с неформальными институтами в управлении политической и экономической 
системами прибалтийских стран [Смирнов 2016].

Налицо проблема: транзитологическая парадигма рассматривает полити-
ческие процессы как движение из заданной точки “А” в точку “Б”, при этом 
упуская реальную специфику и нивелируя возможности анализа политических 
процессов за рамками заранее заданных нормативных акцентов и ограничений 
[Капустин 2001]. Отмеченные действия прибалтийских элит не укладываются 
в рамки транзитологии и теории демократизации. Следовательно, возникает 
необходимость в расширении теоретико-методологического инструментария. 
Рассмотрим подробнее ряд ключевых решений элит прибалтийских государств 
в сфере политики и экономики на современном этапе.

Важным элементом сложившейся модели элитной организации прибалтий-
ских государств стал дискурс “секьюритизации” – использование аргументов 
о защите от “российской угрозы” для консолидации внутренней поддержки 
вступления в ЕС и НАТО, а также для укрепления переговорной позиции с за-
падными элитами. Как отмечает М. Малксоо, “постоянные апелляции к истории 
делают возможным позиционирование себя как жертвы России и безразличия 
Европы... [дают возможность] поставить ЕС в позицию должника Прибалтики. 
Это позволяет не только настаивать на получении необходимой политической 
и экономической поддержки, но также претендовать на включение интересов 
прибалтийских государств во внешнюю политику ЕС” [Malksoo 2006: 289].

Итогом стала выработка и прочное закрепление в политическом дискурсе 
темы Прибалтики как “форпоста” Запада на границах с “восточным соседом”. 
Руководство Литвы официально объявило о намерении построить стену на 
границе с Калининградской областью. На границе России и Латвии стена 
строится с 2015 г., она должна быть завершена к 2019 г. (длина 193 км). Свою 
стену возводит и Эстония, планируя достроить ее к 2018 г.

Процесс секьюритизации предполагает активное участие специальных 
служб в публичной жизни государства и общества. Анализ данной пробле-
матики выходит за рамки настоящей статьи; приведем лишь несколько при-
меров, характеризующих ситуацию. Так, Департамент полиции безопасности 
Эстонии (КаПо) периодически публикует открытые доклады, обозначаю-
щие на персональном уровне так наз. врагов государства. Также существует 
практика проведения КаПо регулярных закрытых семинаров для учителей 
обществознания в Эстонии7. В Литве методы специальных служб в обще-
ственно-политической сфере во многом схожи. Например, ежегодные докла-
ды Департамента госбезопасности, которые активно продвигаются в СМИ 
и в основном посвящены отражению “угрозы с Востока”. Аналогичные 
доклады, указывающие на “нелояльные элементы” в политических, медиа 
и правозащитных кругах, выпускаются и латвийскими специальными служ-
бами – Бюро по защите Конституции и Полицией безопасности МВД.

Характерной чертой политического процесса в прибалтийских государствах 
выступает существенная, временами гипертрофированная роль политики 
памяти, институционализация которой фактически завершилась. Под патро-
7 Корнышева М. В обстановке особой секретности полиция безопасности продолжает наставлять 
учителей. – Delfi.ee. 19.03. Доступ: http://rus.delfi.ee/projects/opinion/v-obstanovke-osoboj-sekretnosti-
policiya-bezopasnosti-prodolzhaet-nastavlyat-uchitelej?id=71046951 (проверено 17.07.2017).

http://rus.delfi.ee/projects/opinion/v-obstanovke-osoboj-sekretnosti-policiya-bezopasnosti-prodolzhaet-nastavlyat-uchitelej?id=71046951
http://rus.delfi.ee/projects/opinion/v-obstanovke-osoboj-sekretnosti-policiya-bezopasnosti-prodolzhaet-nastavlyat-uchitelej?id=71046951
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натом государства созданы специализированные институты, музеи, комиссии, 
продвигающие конкретную интерпретацию событий национальной истории8. 
Национальные парламенты инициировали создание комиссий по подсчету 
ущерба от “советской оккупации”9. “Наследие коммунизма” становится уни-
версальным внутриполитическим ответом элит на проблемы в экономике 
и институциональном развитии. Но это еще и способ примирить демократи-
ческую идеологию, необходимую элитам для интеграции в евроатлантическое 
сообщество, и государственный этнонационализм, исключающий националь-
ные меньшинства из политического процесса (институт “неграждан” в Латвии 
и Эстонии, проблема польского меньшинства в Литве)10.

Можно предположить, что политика памяти играет вспомогательную роль 
для обоснования ряда исключающих национальные меньшинства институтов 
и “секьюритизации”. Однако со временем она приобрела относительно са-
мостоятельную логику развития в связи с настойчивыми и небезуспешными 
попытками участия элит прибалтийских стран в формировании общеевро-
пейской политики памяти и экспорте своих практик в этой сфере в другие 
регионы (например, в Украину). Тема “советской оккупации” стала свое-
образным маркером в рамках элитных групп, позволяющим провести черту 
между сторонниками властных режимов и “другими”, тем самым способствуя 
консолидации правящей элиты.

Отмеченные факторы начинают оказывать влияние на экономическое 
развитие стран Прибалтики. Как подчеркивает Марис Анджанс, главной 
сферой секьюритизации в отношениях прибалтийских государств с Россией 
выступает энергетика [Andžāns 2014], прежде всего в газовой и электро-
энергетической сфере. Так, страны Прибалтики взяли курс на полный 
выход из энерго системы БРЭЛЛ. Литва отказалась не только от участия 
в проекте строительства, но и от транзита электроэнергии Балтийской АЭС 
в Калининграде11. Аналогичная позиция принята в отношении Белорусской 
АЭС, возводимой в Островце. Страны Прибалтики отказались от присо-
единения к газопроводу “Северный поток” и активно выступают против 
“Северного потока-2”. Участие в указанных проектах могло бы существенно 
снизить цены на энергию, а неучастие обернулось упущенной выгодой, осо-
бенно учитывая, что по прогнозам западных аналитиков к 2030 г. потребности 

8 Перечислим лишь наиболее известные учреждения: Центр исследования геноцида и резистенции 
жителей Литвы, Комиссия по истории при президенте Латвии, Эстонский институт исторической 
памяти. Музеи “нацистской и советской оккупации” созданы в Литве, Латвии и Эстонии и их посе-
щение постоянно вносится в программы визитов западных политиков. В 2013 г. после восьмилетнего 
перерыва по указу президента Литвы Д. Грибускайте возобновила свою деятельность Международная 
комиссия по оценке преступлений нацистского и советского режимов в Литве.
9 В Эстонии подсчет ущерба от “советской оккупации” начался еще в 1992 г. В Литве в 2000 г. сейм 
принял закон “О возмещении ущерба от советской оккупации”. В 2005 г. в соответствии с декларацией 
сейма Латвии начала работать комиссия по подсчету ущерба от “советской оккупации” в Латвии.
10 На фоне присоединения Литвы, Латвии и Эстонии к ЕС активизировалась традиционная критика 
со стороны международных организаций, касающаяся массовых нарушений прав человека в при-
балтийских государствах. С соответствующими докладами и заявлениями выступали профильные 
органы ООН, ОБСЕ, Совета Европы, ПАСЕ, Еврокомиссии, а также различные международные 
общественные правозащитные организации.
11 При строительстве Балтийской АЭС Литве предлагалось выбрать для себя ту долю, которую она 
может себе позволить, исходя из своих финансовых возможностей, потребности в электроэнергии. 
Подробнее см. Дмитрий Баранов о решении Литвы отказаться от АЭС Висагинас. – AtomInfo.ru. 
14.11.2012. Доступ: http://www.atominfo.ru/newsc/l0650.htm (проверено 17.07.2017).

http://www.atominfo.ru/newsc/l0650.htm
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Латвии и Литвы в природном газе возрастут вдвое по сравнению с 2013 г. (до 
2 и 4 млрд куб. м в год соответственно) [Honore 2014].

В 2015 г. в клайпедском порту введен в эксплуатацию первый 
в Прибалтике терминал сжиженного природного газа (СПГ) мощностью до 
4 млрд куб. м в год. Для приема СПГ Литва арендует танкер “Independence” 
за 68,9 млн долл. в год. Заключены контракты на поставку норвежского 
СПГ, однако его стоимость существенно превышает стоимость закупки газа 
у “Газпрома”. В результате правительство Литвы вынуждено было обязать 
внутренних поставщиков закупать более дорогой СПГ, что привело к росту 
цен для конечных потребителей. Это ставит вопрос о рентабельности СПГ-
терминала, тогда как для норвежских поставщиков контракт исключительно 
выгоден. Компенсировать потери от проекта Вильнюс надеется путем орга-
низации реэкспорта СПГ в Латвию и Эстонию, но властные группы в этих 
государствах ставят своей целью строительство собственных СПГ-терминалов.

Большинство подобных проектов реализуются с декларируемыми целями 
обретения “независимости” и “отсоединения” стран Прибалтики от единой 
с Россией транспортной и энергетической системы, ликвидации, по выраже-
нию прибалтийских экспертов, “островного” положения стран Прибалтики 
в отношении энергосистемы ЕС [Grigas et al. 2013].

По оценкам российских исследователей, еще до введения ЕС санкций про-
тив России, активными сторонниками которых выступали политические элиты 
стран Прибалтики, ежегодно экономики прибалтийских государств теряли 
до 9-10% от ВВП в результате упущенных доходов от российского транзита, 
инвестиций и взаимной торговли [Межевич, Шадурский, Грозовский 2013: 6]. 
В результате снижается долгосрочная конкурентоспособность, своеобразный 
“запас прочности” экономик прибалтийских государств, что стало очевидно 
с наступлением мирового финансового кризиса, имевшего тяжелые послед-
ствия для стран Прибалтики, которые политические элиты переложили на пле-
чи населения, приводя в действие меры “жесткой экономии”. Примечателен 
вывод нобелевского лауреата по экономике П. Кругмана о том, что страны 
Прибалтики прошли мировой финансовый кризис в значительной степени 
благодаря выезду граждан на заработки в Европу, что снизило общий уровень 
безработицы в стране в посткризисный период восстановления12.

Попытка теоретической интерпретации отмеченных решений и процессов 
институционализации властных групп прибалтийских государств создает 
ряд противоречий при применении как теории транзитологии, так и теории 
малых стран в трактовке Дж. Коломера. Политические элиты прибалтий-
ских государств, присоединившись к евроатлантическому блоку, проводят 
собственную активную политику, которая далеко не всегда соответствует не 
только признанным трансатлантическим канонам демократического обще-
ства, но и демонстрирует тенденции к внешнеполитической регионализации, 
формированию специфических институтов, присущих прибалтийским го-
сударствам – как во внутренней, так и во внешней политике. Латвия, Литва 
и Эстония обладают различной структурой экономики и внешней торговли, 
сохраняют значимые политические и культурные различия. Вместе с тем их 
политика секьюритизации в отношении России и использование ее в каче-

12 Krugman P. Baltic Brouhaha. – New York Times. 01.05.2013. URL: https://krugman.blogs.nytimes.
com/2013/05/01/baltic-brouhaha/?_r=0 (accessed 21.03.2017).

https://krugman.blogs.nytimes.com/2013/05/01/baltic-brouhaha/?_r=0
https://krugman.blogs.nytimes.com/2013/05/01/baltic-brouhaha/?_r=0
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стве инструмента внутриполитического управления и внешнеполитического 
маневрирования в рамках евроатлантического блока является общей для 
политических элит всех трех государств при всех их особенностях.

Продуктивным может оказаться применение понятия институциональ-
ного регионализма [Börzel 2011; Бусыгина 2001] элит как специфической 
характеристики структурной и субъектной динамики институционализации 
политических элит малых стран (субрегиона), обусловленной сопряженно-
стью эндогенных и экзогенных (по отношению к политической системе) 
факторов. Политические элиты в процессе институционализации, испытывая 
существенное влияние экзогенных факторов, вырабатывают собственные 
подходы к внешнеполитической среде, что определяет вариативы их субъект-
ности и поведения. Институциональный регионализм элит часто выражается 
в поиске решений внутренних задач в связи с внешними ресурсами, в том 
числе за счет актуализации субрегиональной коллаборации.

В теоретическом фокусе вновь оказывается переплетение конкретных реше-
ний властных групп во внутренней и внешней политике и, с другой стороны, 
структурных предпосылок и последствий этого выбора, формирующих эффект 
колеи (path-dependence). Закладывая миф об “оккупации” в символический 
фундамент новой государственности, политические элиты прибалтийских 
государств создавали предпосылки для дальнейшей институционализации 
подобной исторической политики, что проявилось как на организационном, 
так и на законодательном уровнях. Такая постановка вопроса отсылает к кор-
пусу работ, посвященных морфогенетическому подходу в общественных нау-
ках [Archer 2004], основанному на идеях Э. Гидденса о “дуальности” агентов 
и структур, развитых учеными М. Арчер и У. Сьюэллом [Sewell 2009].

Применяя данные теоретические разработки к изучению элит, можно 
сформулировать следующие тезисы. Во-первых, структура функционирует 
как ограничитель действий элит. В любой период политической истории  
современных стран Прибалтики властные группы находились в определен-
ном коридоре возможностей, заданном доступными ресурсами – как внутри, 
так и за границами государств. С другой стороны, структура дает элитам 
пространство для маневра. Опираясь на доступные ресурсы, организации 
и схемы представлений о мире, элиты определяют свои цели и борются за их 
достижение. Здесь уместно обратить внимание на практики концептуализа-
ции понятия внешнеполитического менталитета (на контрасте с внутрипо-
литическим), акцентирующего идеальные компоненты, влияющие на линию 
действий политической элиты, исходя из самоидентификации по отношению 
к окружающему миру [см. напр. Чугров 2007].

Подводя итог, отметим, что региональный институционализм не может 
быть противопоставлен транзитологии или теории малых стран при изучении 
политических элит прибалтийских стран; скорее, он дополняет их, позволяя 
теоретизировать фактологический материал, противоречащий данным тео-
риям. Страны Прибалтики во многом развивались в русле общих для реги-
она Восточной Европы тенденций – как в плане трансформации структуры 
политических элит, так и их институционализации на внутриполитическом 
и внешнеполитическом уровнях. Вместе с тем кейс прибалтийских государств 
характеризуется более выраженными, чем в остальных странах Восточной 
Европы и Балтийского региона, процессами институционализации в сфере 
секьюритизации и исторической политики.
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В совокупности со спецификой географического положения прибалтийских 
стран на стыке двух интеграционных проектов Запада и Востока, а также их 
этнического состава и истории политической институционализации в постсо-
циалистический период действия их политических элит складываются в особую 
внешнеполитическую нишу, региональную функционализацию субрегиона 
Прибалтики, в которой ярко выражены элементы конфликтности и секьюрити-
зации в отношении России, использующиеся для позиционирования властных 
групп прибалтийских государств в рамках евроатлантического сообщества. 
Подобная региональная специфика Прибалтики, выражающаяся в действиях 
властных групп, не может рассматриваться как универсальный пример для 
теории малых стран, но должна быть учтена как в ее рамках, так и в теории 
элит с точки зрения зависимости правящей когорты от экзогенных факторов.
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criminalization of the denial of “Soviet occupation”. These are the instances of political elite decision on 
different stages of political regimes genesis in the Baltic states which are not fit into the logics of theory of 
democratization. On the basis of these theoretical assumptions various methods of elite studies are considered. 
The article proposes a theoretical framework of institutional regionalism which is presumed as more efficient 
as means of power groups studies in the Baltic states.
Keywords: political elite; power groups; political institution; institutionalization; structure; Baltic states.
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Аннотация. Статья посвящена изучению опыта регулирования межэтнических 
отношений через образовательную политику. В качестве объекта исследования 
выбрана политика в сфере образования в Европейском союзе, внимание авторов 
сосредоточено на одном из аспектов этой политики – преподавании языка. 
Они рассматривают нормативно-правовое регулирование этнополитических 
отношений в рамках образовательной политики, отмечая, что законодательство 
это формировалось под влиянием существующей правовой коллизии между 
признанием права наций на самоопределение и принципом территориальной 
целостности государств. В ходе исследования были проанализированы 
особенности законодательства, регулирующего этнополитические отношения 
в сфере языкового образования, рассмотрены некоторые интересные примеры 
правоприменительной практики в таких странах, как Франция, Италия, 
Болгария, Венгрия, Румыния и Испания, в которых, по мнению авторов, 
эти особенности проявляются наиболее наглядно. В статье делается вывод, 
что в рамках наднациональных структур ЕС слабо развиты механизмы 
регулирования межэтнических отношений через инструменты политики 
в сфере образования. Основным уровнем регулирования остается уровень 
отдельных государств. Анализ образовательной политики европейских 
стран позволил определить “показательные” случаи, классифицировать 
их, выделить принципиально различные подходы к выработке политики по 
отношению к этническим меньшинствам в сфере образования. Характерно, 
что этот выбор, как правило, не зависит от расклада политических сил внутри 
страны. С теми или иными оговорками в европейских странах реализуются две 
стратегии регулирования прав этнических меньшинств: политика позитивной 
дискриминации и политика интегративного характера. Наиболее широкое 
распространение в странах ЕС в сфере образовательной политики получила 
политика положительной дискриминации этнических меньшинств, реализуемая 
с теми или иными национальными особенностями. Особое внимание в статье 
уделено разбору положительных и отрицательных сторон реализуемых практик. 
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Подчеркивается роль образовательной политики в процессе нациестроительства, 
в то же время отмечается, что ее невозможно рассматривать в отрыве от 
социально-экономического и политического контекста. Она также является 
не самостоятельным механизмом регулирования межэтнических отношений, 
а скорее инструментом сглаживания этнокультурных противоречий в составе 
социально-экономической, социальной и национальной политики государства.
Ключевые слова: образовательная политика; языковая политика; политика 
идентичности; социально-экономическая политика; национальное государство; 
регулирование этнополитических конфликтов.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ РАМКИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Начало XXI века оказалось временем испытания “на прочность” казавше-
гося еще недавно незыблемым мироустройства. Растущая конфликтность 
современного мира, угроза фрагментации социального пространства, несовпа-
дение культурных границ с государственными повышают градус напряжения 
в обществе, актуализируют этнический фактор в политической жизни. По мере 
развития социально-экономического и политического кризиса, имеющего все 
основания считаться кризисом системным, тлеющие этнополитические проти-
воречия обостряются, приобретая черты “этнического парадокса современно-
сти”, “бунтующей этничности” (Тишков В.А.). Все это создает угрозы нацио-
нальным государствам, составляющим базис современного мироустройства.

Чтобы идентифицировать и предотвращать риски возникновения и разраста-
ния этнополитических конфликтов в полиэтничных государствах, следует иссле-
довать уже существующие практики регулирования межэтнических отношений. 
Одним из наиболее интересных и плодотворных направлений представляется 
изучение опыта регулирования межэтнических отношений через образователь-
ную политику, “идеальный инструмент ‘ремонта’ общества” [Константиновский, 
Вахштайн, Куракин 2013: 29-30], определение возможностей и ограничений, 
связанных с реализацией этой задачи в рамках государственной политики.

Такой подход может быть продуктивным, принимая во внимание разно-
образие и важность выполняемых образованием функций. Набор этих функ-
ций весьма широк – от формирования и трансляции смыслов, системы 
ценностей, культурных кодов до решения прикладных задач – определения 
рамок социализации для подрастающего поколения, инкорпорирования его 
в политическую жизнь страны, формирования гражданской идентичности. 

Неслучайно образовательная политика рассматривается исследователями 
как одно из важнейших направлений политики идентичности [Политическая 
идентичность… 2011: 165], притом, что последняя включает в себя политику 
памяти, символическую, языковую политики. Инструментом их реализации 
и выступает образование. Другое дело, насколько успешным может быть реше-
ние тех или иных задач именно через механизмы образовательной политики.

В качестве объекта исследования мы выбрали политику в сфере образова-
ния в Европейском союзе. Вполне осознаваемая необходимость ограничения 
исследовательского поля предопределила наш интерес к одному из аспектов 
образовательной политики – преподаванию языка.

Европейцами накоплен уникальный опыт в деле создания единого  
социального и политического пространства1, институтов и механизмов  

1 О феномене европейского политического пространства, его субъектах, специфике конфигурации 
и направлениях трансформации см. [Прохоренко 2015].
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наднационального управления. Сформировалась ли в итоге общеевропейская 
наднациональная идентичность, в состоянии ли она заместить в сознании 
граждан национальную и этническую идентичности или хотя бы на равных 
конкурировать с ними? Развернутый ответ на этот вопрос остается за рамками 
нашего исследования, однако сам вопрос, несомненно, правомерен в контексте 
исследования эффективности практик регулирования межэтнических отноше-
ний в пределах национальных государств и наднациональных объединений.

По данным опросов, с 2010 по 2015 гг. увеличилось число тех, кто с разной 
степенью ощущает себя гражданином ЕС. С 21 до 27% возросло число тех, 
кто полностью воспринимает себя гражданином ЕС, при этом без значи-
тельных изменений осталась численность считающих себя гражданами ЕС 
лишь до некоторой степени (около 40%). Стабильным остается и число тех, 
кто не отрицает категорически свое европейское гражданство (около 11%)2. 
Прогнозы однозначно свидетельствуют, что в большинстве стран ЕС число 
еврооптимистов будет возрастать, поскольку молодежь более позитивно от-
носится к Союзу, чем представители старших поколений3. 

Европейская идентичность зачастую выступает частью национальной 
идентичности или, по крайней мере, не противоречит ей. Более 50% опро-
шенных назвали себя и европейцем, и носителем той или иной национальной 
идентичности. При этом на первом месте для респондентов именно принад-
лежность к той или иной нации, а затем уже европейское гражданство, ко-
торое дополняет ее и характеризует человека как представителя европейской 
цивилизации (или сообщества)4.

Трудно точно оценить вклад образовательной политики в формирование 
этого сложного симбиоза идентичностей современного европейца, но, судя 
по всему, он достаточно высок. Очевидно, что национальная идентичность 
и этничность даже в объединенной Европе потенциально остаются факторами 
политической мобилизации. И такое положение вещей напрямую зависит от 
особенностей образовательной политики в той или иной стране. 

Конечно, образовательную политику вряд ли правомерно рассматривать 
в качестве самостоятельного инструмента сглаживания этнокультурных 
противоречий, скорее в качестве составной части социально-экономической 
и социальной политики государства или как способ формирования полити-
ческой нации в государственных границах национального государства, но 
в очень отдаленной перспективе. Тем не менее потенциал данного механизма 
выглядит вполне эффективным с самых разных точек зрения. 

При оценке возможностей реализации заявленных целей именно через 
политику в сфере образования следует учитывать наличие множества “подво-
дных камней”, которые мешают осуществлению образовательной политики. 
Отметим, прежде всего, что существующая сегодня нормативно-правовая 
база (как национальные, так и международные акты), регламентирующая 
межэтнические отношения в образовательной сфере, отсылает нас к понятию 
“права меньшинств” (minority rights). Однако его юридически строгое опреде-
ление на международном уровне отсутствует. Это принципиальная позиция 

2 Standard Eurobarometer 83. Spring 2015. European Citizenship. Report. European Union. 2015. P. 15.
3 Ibid. P. 19.
4 Ibid. P. 21.



94

O
rb

is 
te

rr
ar

um
Polis. Political Studies. 2017. No. 5. P. 91-105

ООН – не столько в силу сложности правового обоснования критериев этнич-
ности, сколько в связи с учетом серьезного потенциала конфликтности, кото-
рый может быть в нем заложен, прими оно характер строгой международной 
правовой нормы. Он заключается в коллизии между признанием права наций 
на самоопределение и принципом территориальной целостности государств.

Отсутствие четкой правовой дефиниции понятия “этнических мень-
шинств” на уровне мирового сообщества сильно тормозит выработку если не 
единых, то близких подходов к обеспечению прав этнических меньшинств, 
в том числе в сфере образования и регулирования связанных с ними отноше-
ний, оставляя широкое поле для маневра при реализации политики на уровне 
отдельных государств.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

Законодательство, регулирующее межэтнические отношения в рамках 
образовательной политики, является частью более широкого правового 
механизма защиты прав человека на международном и наднациональном 
уровнях. Прежде всего речь идет о Всеобщей декларации прав человека, 
Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах 
(ст. 13), Конвенции о правах ребенка (ст. 30). 

Права меньшинств отличаются от прав человека тем, что объектом защи-
ты выступают группы. Это было четко продекларировано ООН еще в 1966 г. 
В Международном пакте о гражданских и политических правах записано: 
“В тех странах, где существуют этнические, религиозные и языковые мень-
шинства, лицам, принадлежащим к таким меньшинствам, не может быть 
отказано в праве совместно с другими членами той же группы пользоваться 
своей культурой, исповедовать свою религию и исполнять ее обряды, а также 
пользоваться родным языком” (ст. 27)5. 

В конце 1992 г. Генеральной Ассамблеей была принята Декларация о пра-
вах лиц, принадлежащих к национальным этническим, религиозным и язы-
ковым меньшинствам, вобравшая в себя многие положения принимавшихся 
ранее документов, регулировавших права меньшинств. При этом в подходе 
ООН заложены все ограничения возможностей наднационального регулиро-
вания межэтнических отношений, связанные с отсутствием четкого право-
вого (инструментального) определения понятия этнических (национальных) 
меньшинств. Такие определения существуют только на уровне отдельных 
государств и закреплены в национальном законодательстве. Этого же под-
хода придерживается и ОЭСР. Согласно ему, существенная часть решений 
по вопросам образовательной политики (общее образование) принимается 
центральной властью каждого государства6.

Для выделения национальных меньшинств чаще всего применяются кри-
терии, предложенные финскими социологами по итогам обширного эмпири-
ческого исследования, проведенного в 1975 г.:7

5 Международный пакт о гражданских и политических правах. – Конвенции и соглашения. Доступ: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml (проверено 22.06.2017). 
6 Education Policy outlook: Spain. OECD. P. 14. 
7 См. подробнее: Степаненко Е. Национальные меньшинства: проблемы, защита и права. Доступ: http://
fb.ru/article/273457/natsionalnyie-menshinstva-problemyi-zaschita-i-prava (проверено 18.03.2017).

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml
http://fb.ru/article/273457/natsionalnyie-menshinstva-problemyi-zaschita-i-prava
http://fb.ru/article/273457/natsionalnyie-menshinstva-problemyi-zaschita-i-prava
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1) единство происхождения;
2) высокая степень самоидентификации;
3) ярко выраженные культурные особенности (прежде всего язык);
4) институционализация внутренних связей.
Добавим критерий длительности проживания этноса на той или иной 

территории8 (так или иначе, два из пяти названных критериев связаны с по-
литикой в области образования, их формирование является во многом пре-
рогативой образовательной политики).

На уровне Европейского союза принят целый ряд документов, призванных 
регламентировать права меньшинств в области образования. Стоит упомянуть 
Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод (1950 г.). 
В ст. 14 говорится о правах меньшинств на изучение собственного языка 
(положительная дискриминация), а в ст. 15 провозглашается право предста-
вителей этнических меньшинств на участие в государственном управлении 
(политика интеграции).

Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств от 1995 г. за-
прещает ассимиляцию и дискриминацию, в том числе и в рамках образо-
вательной политики. На государства, ратифицировавшие эту Конвенцию, 
возлагается ответственность за принятие конкретных мер по ее реализации9. 
Важно отметить, что документ закрепляет право меньшинств изучать свой 
родной язык или получать образование на нем (ст. 14.2). Также в Конвенции 
прописано, что государство должно обеспечить национальные меньшинства 
учебниками и преподавателями для реализации такого подхода. 

Европейская хартия региональных языков и языков меньшинств признает 
охрану малых языков важным условием сохранения европейского культурного 
наследия в процессе строительства единой Европы10. В ней зафиксировано, что 
изучение языков меньшинств не должно идти в ущерб изучению официальных 
языков того или иного государства, подчеркивается, что этническим мень-
шинствам нельзя становиться обособленными сообществами, они должны 
включаться в политический организм страны. Механизмом реализации этого 
принципа называется политика билингвизма и межкультурного диалога.

Хартия дает расширенное толкование понятию “коренные меньшинства”, 
признавая ими тех, кто является представителем определенной этнической 
группы со своим, отличным от официального языком (диалекты не призна-
ются отдельными языками), численно меньшей по составу, чем остальное на-
селение государства. “Надтерриториальные” языки не регулируются хартией, 
как и языки иммигрантов.

Если говорить о реализации образовательных практик, то согласно прин-
ципам Хартии, каждое государство-участник может выбрать конкретное их 
наполнение из трех возможных вариантов, прописанных в статье об образовании. 
Эти варианты различаются между собой в зависимости от интенсивности пре-

8 Этот критерий играет важную роль при отнесении того или иного этноса к категории “этниче-
ских меньшинств” в рамках национального законодательства. Такие положения есть, например, 
в Конституции Венгрии, ряда других стран.
9 Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств. – Совет Европы. Доступ: https://www.
coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007cddc (проверено 17.04.2017).
10 Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств. Доступ: https://www.coe.int/ru/web/
conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007c098 (проверено 21.04.2017).

https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007cddc
https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007cddc
https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007c098
https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007c098
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подавания языков этнических меньшинств: от преподавания на региональном 
языке с обязательным изучением официального до предоставления возмож-
ности изучения “малого” языка детьми по просьбе родителей.

Можно констатировать, что в рамках наднациональных структур ЕС 
слабо развиты механизмы регулирования межэтнических отношений через 
инструменты политики в сфере образования, несмотря на достаточно полно 
сформулированные принципы равноправия, сохранения культурного мно-
гообразия, защиты прав меньшинств.

Законодатели стран ЕС выбирают тот или иной вариант международного 
и европейского законодательства, позволяющий им выстраивать различные 
варианты национальной политики в отношении этнических меньшинств, ис-
ходя из особенностей национального развития. Интересно посмотреть, какие 
из европейских стран ратифицировали или не ратифицировали Европейскую 
хартию региональных языков или языков меньшинств и Рамочную конвен-
цию о защите национальных меньшинств. Характерно, что страны, отдающие 
предпочтение стратегии ассимиляции, не подписали (либо подписали, но не 
ратифицировали) Европейскую хартию региональных языков или языков мень-
шинств. К этим странам относятся, например, Франция, Италия и Болгария. 
Венгрия, Румыния и Испания подписали и ратифицировали Хартию и включи-
ли в национальное законодательство перечень языков этнических меньшинств, 
которые последние имеют право изучать и даже обучаться на них.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ: НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ 

Для анализа мы выбрали законодательство перечисленных выше стран, а так-
же некоторые интересные примеры их правоприменительной практики, посколь-
ку именно здесь наиболее наглядно, на наш взгляд, проявляются национальные 
особенности реализации политики регулирования этнополитических отношений 
в области языкового образования. Можно выделить два основных вида политики 
европейских государств в этой сфере – ассимиляцию и политику положительной 
дискриминации (дифференциализм, согласно Р. Брубейкеру, нашедший свое 
яркое выражение во французском лозунге: droit a la difference – право на разно-
образие) [Брубейкер 2012: 221-223]. Франция, по словам Брубейкера, “европей-
ская страна с самой долгой, самой сильной и идеологически наиболее прора-
ботанной традицией ассимиляции” [там же: 221]. Действительно, французские 
законодатели, разрабатывая нормативно-правовые рамки языковой политики, 
предпочли согласовать ее с директивой о расовом равенстве. Положительная 
дискриминация в форме сегрегации разных этнических групп, в том числе 
в сфере образования, во Франции запрещена законом № 2008-496, закрепившим 
положения директивы 2000/43/ЕС. Данный закон запрещает прямую и кос-
венную дискриминацию по вопросам расового и этнического происхождения. 
Дискриминация в вопросах равенства возможностей получения образования 
может повлечь за собой судебную ответственность.

Отметим, что в таком “чистом” виде ассимиляционная политика не прово-
дится больше ни в одной стране ЕС. Можно говорить о тех или иных вариантах 
сочетания политики ассимиляции и положительной дискриминации, которые 
могут относиться к разным этническим группам даже в рамках одной страны.

Французской практике отчасти созвучна ситуация в Болгарии. 
В Конституции страны отмечается, что “каждый имеет право пользоваться 
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национальными и общечеловеческими культурными ценностями, а также раз-
вивать свою культуру в соответствии со своей этнической принадлежностью, 
что признается и гарантируется законом” (ст. 54.1). Механизмы реализации 
этого принципа прописаны в Акте о государственном образовании 1991 г., 
подчеркивающем, что в образовательной сфере не будут создаваться ограни-
чения или привилегии, основанные на расовых, национальных, гендерных, 
этнических, религиозных и социальных различиях (ст. 4). 

В ст. 8 Акта говорится о том, что ученики, чей родной язык не является бол-
гарским, должны изучать последний в школах, но имеют право изучать свой 
родной язык факультативно. Такая формулировка не противоречит Рамочной 
конвенции о защите национальных меньшинств, которую Болгария ратифи-
цировала, однако на деле в стране проводится универсалистская политика, 
отражающаяся и в сфере образования. Образование на болгарском языке до 
16 лет обязательно. Лишь по окончании средней школы появляется возмож-
ность получить образование на английском, французском или немецком. 

Подобная централистская политика Софии во многом продолжает асси-
миляционную политику, проводившуюся в стране в отношении турецкого 
меньшинства при “реальном социализме”. Тогда турецкий язык был исклю-
чен из болгарских школ и СМИ11. Несмотря на то что такой жесткий вариант 
ассимиляционной политики в стране больше не практикуется, турки и другие 
меньшинства продолжают испытывать негативную дискриминацию в вопро-
сах образования на родном языке.

На другом полюсе условной шкалы “ассимиляция – положительная дис-
криминация” находится Венгрия, в которой в наиболее полном виде реали-
зуется модель позитивной дискриминации и сегрегации этнических мень-
шинств, что закреплено в Национальной программе улучшения образования 
для людей с плохим социальным положением, в особенности для цыган12. 
Законодательно четко определены автохтонные этнические меньшинства. 
К таковым относятся сообщества, проживающие на территории страны не 
менее ста лет и имеющие особую культуру и язык13.

Соответственно законодательство страны регулирует систему образова-
ния, сообразуясь с фактом существования этнических меньшинств. В 1995 г. 
Венгрия подписала Европейскую хартию региональных языков, к которым 
венгерское правительство отнесло хорватский, немецкий, новогреческий, 
румынский, сербский, словацкий, словенский, за исключением языка цыган 
(в отличие от Румынии)14.

В 2011 г. в Венгрии был принят Акт о правах национальностей, который 
расширил положения Акта 1993 г. о правах национальных и этнических мень-
шинств. Приложение 1 Акта национальностей признает 13 национальностей: 
армяне, болгары, хорваты, немцы, греки, поляки, цыгане, румыны, русины, 
сербы, словаки, словенцы и украинцы. Они имеют право формировать свое 
местное, региональное правительство, что позволяет им проводить политику 

11 Ghosh P. Bulgarian Turks: From Imperial Rulers To Marginalized Minority. – International Business Times. 
URL: http://www.ibtimes.com/bulgarian-turks-imperial-rulers-marginalized-minority-1028200 (accessed 
21.04.2017).
12 Kádár A. A Country Report. Non-Discrimination: Hungary. European commission. 2016. 66 p.
13 Inkel P., Vaspal V. Country Profile: Hungary. Council of Europe/ERICarts. 2016. P. 19-20.
14 Ibid. P. 19.

http://www.ibtimes.com/bulgarian-turks-imperial-rulers-marginalized-minority-1028200
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по сохранению своих этнических особенностей. В Акте подчеркивается, что 
в официальном языке следует употреблять понятие “национальность”, а не 
“этническое и национальное меньшинство”.

В 160-й статье отмечается: “Государство признает родные языки нацио-
нальностей в Венгрии как фактор социального согласия… Государство под-
держивает употребление языков, используемых национальностями в госу-
дарственном образовании”. Расходы на образование детей на родном языке 
государство берет на себя (ст. 161). В Акте CLXXIX от 2011 г. по правам на-
циональностей говорится о том, что родители могут решить, получат ли их 
дети образование на родном языке, образование на двух языках, образование на 
венгерском или специальное образование для цыган. Так, согласно статистике, 
в 2012-2013 учебном году более 50 тыс. цыган, 49 тыс. этнических немцев, 1 тыс. 
румын и 4,5 тыс. словаков получали начальное образование на родных языках15.

Венгерский пример в чем-то сходен с испанским случаем, с той лишь раз-
ницей, что в Венгрии все меньшинства могут полностью обучаться на родном 
языке, тогда как в Испании такие подходы реализуются лишь на определенных 
четко выделенных территориях. 

После падения франкистского авторитарного режима и принятия консти-
туции 1978 г. в Испании реализуется особая модель федерализма – государство 
автономий. Формирование новой системы государственного управления 
стало доминантой процесса перехода от авторитарной диктатуры к демокра-
тии. Гарантирование прав автономии регионам было непременной частью 
демократизации Испании [Прохоренко 2010: 13]. 

В Стране Басков, Галисии, Каталонии, Наварре, Балеарских островах, 
Валенсии действуют особые автономные статуты, дающие им широкие пол-
номочия, в том числе при проведении образовательной политики. Во всех 
этих шести регионах сосуществует несколько официальных языков. 

В Конституции страны языковой плюрализм признается достоянием 
Испании и объектом специальной покровительственной политики: “Богатство 
различных языковых особенностей Испании является культурным наследием, 
которое пользуется особым уважением и защитой”16. Центральное правитель-
ство, согласно органическому закону о качественном улучшении образования, 
ответственно за образовательные стандарты. Автономные правительства 
могут дополнять основной блок предметов, отвечают за утверждение тех 
предметов, которые считаются важными для той или иной автономной единицы. 

Примером служит статут об автономии Страны Басков17. Здесь существует 
три вида школ: А – основной язык обучения испанский, баскский препода-
ется несколько часов в неделю; B – смешанная билингвистическая система; 
D – баскский является основным, а испанский преподается несколько ча-
сов в неделю. В Испании, как и в Венгрии, сложилась децентрализованная 
образовательная система, при которой в самом полном объеме реализуется 
принцип межкультурного образования. 

В своей образовательной политике Италия также руководствуется кон-
цепцией межкультурного образования. Региональные правительства имеют 

15 Kádár A. Op. cit. P. 40.
16 Конституция Испании. – Конституции государств (стран) мира. Доступ: http://worldconstitutions.
ru/?p=280 (проверено 19.04.2017). 
17 Ibidem.

http://worldconstitutions.ru/?p=280
http://worldconstitutions.ru/?p=280
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полномочия в ряде сфер, куда относится и политика в области образования 
и культуры (ст. 117 Конституции Италии). Взаимоотношения между центром 
и регионами в вопросах образования строятся через специальные круглые 
столы формата “государство – регионы”18.

В Италии есть целый ряд официально признанных этнических автохтонных 
меньшинств, которые имеют широкий перечень прав: немцы, ладины, словен-
цы, хорваты, греки, албанцы, каталонцы, сардинцы, французы, а также носи-
тели окситанского языка. Согласно закону № 482 от 1999 г., государство покро-
вительствует защите языков и культур названных этнических групп19. Законом 
был создан специальный государственный фонд для обеспечения преподавания 
языков и сохранения культуры обозначенных сообществ. Соответственно, эти 
этнические меньшинства имеют право изучать свой родной язык и культуру.

Обучение на языках меньшинств допускается только в регионах с особым 
статусом. В школах других регионов предусматривается частичное обучение 
на языках меньшинств на первых ступенях школы для освоения общеобразо-
вательных стандартов. Билингвизм возможен лишь в детских садах. В 2000 г. 
школам было гарантировано право на автономию, что является логичным 
следствием закона № 482, поскольку дает возможность учебным заведениям 
формировать определенную часть расписания, куда может быть включено 
изучение родных языков меньшинств. 

Рассмотренные нами страновые “кейсы” стали основанием для выде-
ления особенно интересных случаев (наиболее ярко отражающих ту или 
иную стратегию), их классификации. Они позволили точнее оценить, какие 
именно механизмы помогли Европейскому союзу и отдельным его членам 
снизить остроту напряженности межэтнических отношений, в том числе че-
рез политику в области образования. Анализ показывает, что даже в рамках 
Европейского союза можно выделить принципиально различные подходы 
к выработке политики по отношению к этническим меньшинствам в сфере 
образования. Всегда существует альтернатива – пытаться как можно интен-
сивнее интегрировать эти меньшинства в единую политическую нацию или, 
напротив, выделять их, проводя политику “культурного разнообразия”, лик-
видируя различные барьеры на пути реализации ими своих прав, обеспечивая 
их положительную дискриминацию. Реализуя политику в сфере образования 
и защиты прав меньшинств, разные страны выбирают различные варианты 
такой политики. Это, как правило, весьма “долгоиграющий” выбор, не за-
висящий от расклада политических сил внутри страны.

СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ ПРАКТИК 

У каждой из рассмотренных стратегий есть свои сильные и слабые сторо-
ны. Ассимиляционная политика может ускорить процесс интеграции этносов 
в состав государства-нации, приводя к складыванию единого политического 
организма. Однако достичь ощутимых результатов возможно только через 
очень длительное время, поскольку этническая память народа передается 
из поколения в поколение и воздействие политики на этот процесс весьма 
ограничено. На это указывает хотя бы тот факт, что, несмотря на декларации 

18 The Italian Education System. I quaderni di Eurydice N.30. P. 11.
19 Italy/ 4.2 Specific Policy Issues and Recent Debates. – Cultural Policies. URL: http://www.culturalpolicies.
net/web/italy.php?aid=424&cid=1250&curl=833 (accessed 20.04.2017).

http://www.culturalpolicies.net/web/italy.php?aid=424&cid=1250&curl=833
http://www.culturalpolicies.net/web/italy.php?aid=424&cid=1250&curl=833
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и очевидное желание брюссельской бюрократии унифицировать социальные 
практики в ЕС, народы Европы не спешат расставаться со своими националь-
ными и этническими идентичностями, и малейшее ухудшение экономической 
ситуации актуализирует их вновь и вновь. Об этом свидетельствует всплеск 
регионалистских тенденций в последние годы. 

Приходится признать, что полностью снять остроту межэтнических проти-
воречий, в том числе и в образовательной сфере, не удалось и в странах, в до-
статочно полной мере реализующих концепцию межкультурного образования. 
Регионы, получившие широкую автономию в вопросах реализации образова-
тельной политики, продолжают бороться за расширение своих прав, включая во-
просы образования. Ярким примером такого конфликта можно назвать принятие 
Каталонией нового статута, признавшего каталонский язык предпочтительным 
в образовательных учреждениях. Статут де-юре закрепил фактическое положе-
ние дел в каталонских школах, в которых преподавание ведется на каталонском 
языке, а испанский изучается в качестве дополнительного предмета20.

В Венеции популярна идея о создании школ с полноценным препода-
ванием на местном языке. В 2007 г. регионалистам удалось провести через 
региональное правительство закон об утверждении венетского языка офици-
альным языком административной области. В 2016 г. местное правительство, 
пользуясь тем, что Италия ратифицировала в 1997 г. Рамочную конвенцию 
о защите национальных меньшинств, ратифицировало закон, признающий 
венецианцев этническим меньшинством21.

Политика позитивной дискриминации в большей мере способствует со-
хранению культуры миноритарных этнических групп, формирует условия для 
развития полноценного межкультурного диалога, обогащает единую культуру 
народа страны. Однако в результате возможна ситуация, при которой появятся 
условно привилегированные этнические группы. Это может вызвать недо-
вольство у других народов, как это происходит в Италии, где успехи политики 
позитивной дискриминации в отношении отдельных регионов и этнических 
сообществ привели к тому, что мигранты пытаются добиться таких же прав, 
как и “защищенные” меньшинства, и распространения на них положений 
закона № 482. Таким образом, от системы межкультурного образования 
в Италии ожидают ответа и на проблему необходимости интеграции мигран-
тов в итальянское общество. Опубликован целый ряд докладов, анализиру-
ющих сложности процесса интеграции мигрантов в итальянское общество22. 

Отдельный вопрос, представляющий огромный интерес и для исследовате-
лей, и для политиков – это вопрос о правах этнических меньшинств, не явля-
ющихся коренными жителями того или иного государства. Интенсификация 
миграционных процессов в мире, с которой в первую очередь столкнулись 
именно развитые страны, привела к целому ряду нежелательных социальных 
последствий. Среди прочих можно назвать и рост финансовой нагрузки на 
бюджеты принимающих государств, и падение общего уровня образования 
в принимающих странах в связи с широким распространением технологий 
инклюзивного образования. Подробное рассмотрение этих проблем оста-

20 Ortiz F. Catalan Language Revival Fuels Backlash in Spain. – Reuters. URL: http://www.reuters.com/article/
us-spain-catalan-idUSKBN0FJ2E920140714 (accessed 18.04.2017).
21 Venetians Call for Recognition as a ‘Minority’. – The Local. URL: https://www.thelocal.it/20161207/veneto-
calls-for-official-recognition-of-its-language-minority-status (accessed 21.04.2017).
22 European Intercultural Workplace. Italy: Leonardo da Vinci. 2007.

http://www.reuters.com/article/us-spain-catalan-idUSKBN0FJ2E920140714
http://www.reuters.com/article/us-spain-catalan-idUSKBN0FJ2E920140714
https://www.thelocal.it/20161207/veneto-calls-for-official-recognition-of-its-language-minority-status
https://www.thelocal.it/20161207/veneto-calls-for-official-recognition-of-its-language-minority-status
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ется за рамками нашего исследования. Отметим только, что образователь-
ная политика по отношению к этническим меньшинствам, особенно в ее  
позитивно-дискриминационном варианте, весьма затратна. Это связано, 
прежде всего, с необходимостью создания и поддержания соответствующей 
образовательной инфраструктуры и подготовки преподавателей.

Кроме того, может возникнуть ситуация, при которой дети, получив-
шие образование на языке своей этнической группы, плохо адаптируются 
к взрослой жизни, требующей хорошего владения языками межнациональ-
ного общения. Такая ситуация складывается, например, в Италии, в кото-
рой этнические меньшинства получили возможность изучать родной язык 
в рамках школьной программы. В результате преподавание фриульского языка 
в отдельных коммунах вызывает недовольство родителей, поскольку это идет 
в ущерб изучению английского языка, знание которого, по их мнению, важ-
нее23. Аналогичные сложности возникли у турецких детей в Болгарии и т.д.

Проблему регулирования прав меньшинств в образовании вполне право-
мерно рассматривать в контексте проблематики неравенства образовательных 
возможностей и барьеров на пути получения качественного образования. 
Стратегии, направленные на устранение причин возникновения неравен-
ства в образовании, базируются на обеспечении доступности качественного 
образования и ликвидации барьеров, этому препятствующих. Среди главных 
барьеров специалисты выделяют социокультурные, экономические и тер-
риториальные [Константиновский, Вахштайн, Куракин 2013: 134-135]. Их 
уникальное сочетание и содержание требует очень тонкой настройки системы 
и практически ручного регулирования, не говоря уже о серьезных финансовых 
затратах, непредсказуемых результатах и долгих сроках “окупаемости”. 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОПЫТА В РОССИИ:  
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Стоит признать, что на уровне Европейского союза отсутствует единый 
подход к регулированию межэтнических отношений и прав меньшинств 
в рамках образовательной политики. В ЕС сталкиваются различные подходы, 
реализуемые на наднациональном, государственном и локальном уровнях, 
зачастую кардинально противоречащие друг другу, пока не сложились эф-
фективные механизмы реализации принятых решений и обмена успешным 
опытом. Логично предположить, что такая сложная проблема (регулирование 
межэтнических отношений в рамках национальных государств) не может быть 
решена с использованием одного универсального рецепта.

Анализ показывает, что наиболее широкое распространение в странах 
ЕС в сфере образовательной политики получила политика положительной 
дискриминации этнических меньшинств, реализуемая с теми или иными 
национальными особенностями24.

23 Friulano in classe? No grazie. – Messaggero Veneto. URL: http://messaggeroveneto.gelocal.it/pordenone/
cronaca/2015/01/17/news/friulano-in-classe-genitori-non-chiedetelo-1.10686553 (accessed 21.04.2017).
24 Можно условно выделить еще один подход, практикуемый в странах Балтии, уже ставших полноправ-
ными членами ЕС, а также в бывших советских республиках, а ныне независимых государствах, многие из 
которых проводят политику отрицательной дискриминации в сфере образования, в том числе языкового, 
в попытках построить гражданскую идентичность. Этот опыт нуждается в тщательном изучении, однако 
вряд ли пригоден для использования в России. Упоминание этих примеров важно с точки зрения того, 
какое значение придается политике в области образования элитами стран, лишь недавно по историческим 
меркам обретших формальную независимость и пытающихся обеспечить независимость фактическую.

http://messaggeroveneto.gelocal.it/pordenone/cronaca/2015/01/17/news/friulano-in-classe-genitori-non-chiedetelo-1.10686553
http://messaggeroveneto.gelocal.it/pordenone/cronaca/2015/01/17/news/friulano-in-classe-genitori-non-chiedetelo-1.10686553
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Очевидно, что прямого переноса опыта европейских стран на российскую 
почву быть не может, но нам необходимо понять логику – что работает, а что 
нет, и почему, оценить позитивные результаты тех или иных образовательных 
практик, позволивших в определенной степени снять этнополитическую 
напряженность. Это важно, учитывая специфический российский контекст, 
при котором ситуация позволяет использовать различные практики на разных 
уровнях государственного управления.

Первый вывод состоит в том, что этничность как фактор политической 
жизни современных государств не исчезает, она может “тлеть”, находиться под 
спудом при определенных условиях. В.А. Тишков и Ю.П. Шабаев в качестве 
главных причин политизации этничности и обострения этнополитических 
конфликтов называют демонтаж авторитарных режимов в Восточной Европе 
в результате окончания холодной войны, приведший к “освобождению эт-
ничности от государственного контроля и актуализации этнополитических 
движений, в идейных позициях которых этничность и гражданственность 
нередко противопоставлялись” [Тишков, Шабаев: 2013: 8-9]. 

Этот вывод в определенном смысле согласуется с позицией С. Шульмана, 
считающего, что этнический национализм в странах Восточной Европы 
связан с неразвитостью демократических политических и гражданских ин-
ститутов [Shulman 2002].

Возникает вопрос: если не тоталитарное государство, то что может ниве-
лировать конфликтный потенциал, заложенный в этничности? “Сдерживать” 
этничность способна сильная социальная политика, позволяющая с помощью 
пособий, системы грантов различных видов социальной помощи на время 
притушить тлеющие конфликты [Садовая 2016]. Ухудшение социально- 
экономической ситуации ставит даже перед государствами, в которых, ка-
залось бы, давно и прочно сформировались гражданские нации (Испания, 
Италия, Бельгия), вопросы, связанные с ростом межэтнической напряжен-
ности, возможно, пока в достаточно сглаженной форме.

Отсюда следующий вывод. Образовательную политику невозможно иссле-
довать в отрыве от социально-экономического и политического контекста, 
в котором она реализуется, ее вряд ли правомерно рассматривать в качестве 
самостоятельного механизма в контексте регулирования межэтнических 
отношений – скорее в качестве инструмента сглаживания этнокультурных 
противоречий в составе социально-экономической, социальной и нацио-
нальной политики государства. 

Удалось ли консолидировать этнические элиты в рамках единого поли-
тического пространства, не допустить образования этнических элит в рам-
ках национальных образований внутри государств? Реализуется ли единая  
социально-экономическая политика на территории страны, существуют ли 
эффективные социальные лифты для молодежи, насколько распространена 
“этническая” бедность, клановость, остается ли нерешенным земельный 
и иные вопросы? Есть ли ценности, способные объединить всех граждан 
страны (в том числе единая история, язык, культура)? Очевидно, что непра-
вомерно ожидать ответов на эти сложнейшие вопросы от одной лишь обра-
зовательной политики. Но и недооценивать ее потенциал не стоит.

Неслучайно такое значение придается образовательной политике в про-
цессе нациестроительства. Речь идет, прежде всего, о тех дисциплинах, ко-
торые связаны с формированием культурной и национальной идентичности. 
И именно поэтому такая борьба разворачивается за прошлое, за возможность 
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трактовки его тем или иным образом, за возможность “отсечения” альтерна-
тивных трактовок и взглядов, за “умы и сердца” молодых людей, становящихся 
в процессе образования гражданами своей страны. 

Попытки выработки единого европейского учебника по истории оказались 
не вполне удачными, поскольку сложно найти объединяющие маркеры для всей 
Европы, если только не заходить в дебри Средневековья и не использовать в ка-
честве этих маркеров феодализм и западное христианство. Сегодня академиче-
ское сообщество в рамках разных научных проектов пытается выделить новые 
маркеры, объединяющие Европу (к примеру, в рамках проекта “Становление 
Европы” написаны работы по истории европейской демократии, языков, демо-
графии), однако национальные подходы к истории продолжают господствовать.

Если образовательная политика не справляется с поставленными за-
дачами, то может сформироваться молодежная контркультура – “группы 
ненависти” (В.А. Тишков), и особенно опасно, если эта ненависть обретет 
этническую подоплеку. В таких группах абсолютизируется и радикализируется 
национальное видение истории. Примером такой субкультуры может служить 
всеевропейское движение идентаристов (Generation Identity), сочетающее 
в себе этнический национализм, эстетику современных хипстеров (иногда 
из-за этого идентаристов называют нипстерами: наци плюс хипстеры) и идеи 
“новых правых”, радикальных традиционалистов. 

Важно также, получили ли в обществе распространение внутренние ме-
ханизмы предотвращения конфликтов, имеющих этническую окраску, в том 
числе традиционные (институт старейшин, институт медиации). Существует 
ли в стране единое информационное пространство (насколько проблематика 
отдельных народов включена в общую повестку дня).

Для изучения интересен может быть любой опыт. Например, во Франции, 
в которой этнические меньшинства практически не имеют возможности 
изучать в школах язык, конституирующий их этническую идентичность, 
их представители ищут другие возможности для изучения своего языка. 
В Бретани это привело к развитию специальных “лагерей идентичности”, где 
люди разных возрастов могут освоить бретонский язык, а также прослушать 
курсы о бретонской этничности25. 

Критически переосмысляя европейский опыт, следует правильно оце-
нивать пределы культурной унификации. Попытки ускорить процесс “пе-
реплавки” множества этнических идентичностей иногда приводят к прямо 
противоположному результату – росту этнического самосознания. Но есть 
и опасность другого рода – излишняя региональная самостоятельность в сфе-
ре выработки образовательных стандартов может стать тормозом для реализа-
ции эффективной национальной образовательной политики, снизить уровень 
преподавания и качество школьного образования, создать барьеры на пути 
получения качественного образования, затруднить процесс социализации 
представителей тех или иных этнических меньшинств.

Мы не только выделили особенно интересные случаи, но и оценили, какие 
именно механизмы позволили Европейскому союзу и отдельным его членам 
снизить остроту напряженности межэтнических отношений, в том числе через 
политику в области образования. Существует значительное число положи-
тельных примеров того, как через механизмы политики в области образования 

25 Camp identitaire en Bretagne, en avant les Chouans! URL: https://www.youtube.com/watch?v=uIeI2tE36bw 
(accessed 17.06.2017).

https://www.youtube.com/watch?v=uIeI2tE36bw
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странам удавалось решать задачи урегулирования межэтнических противо-
речий, инкорпорирования различных миноритарных групп в состав единой 
политической нации, бережно сохраняя при этом их культурное многообра-
зие, историческую память. От четкого и конвенционального понимания того, 
какая языковая политика, политика исторической памяти будут наиболее 
приемлемыми, какие исторические события и в какой интерпретации станут 
стержнем формирования политической нации, зависят успехи многонацио-
нального государства во внутренней и внешней политике.
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Abstract. The article is devoted to the study of the experience of regulation of interethnic relations 
through educational policy. Such an approach seems very productive, taking into account the diversity 
and importance of functions performed by education. As an object of study, a policy in the field of 
education in the European Union was chosen, with focus on one aspect of this policy – language 
teaching. The authors consider the legal framework for the regulation of ethnopolitical relations within 
the educational policy, noting that the legislation was formed under the influence of the existing legal 
conflict, between the principle of self-determination and the principle of territorial integrity of state. 
The study analyzed the peculiarities of the legislation governing the teaching of the language, examined 
some interesting examples of law enforcement practices in countries such as France, Italy, Bulgaria, 
Hungary, Romania and Spain. In these countries, according to the authors, national features of the 
implementation of the policy of regulation of ethnopolitical relations in the field of language education 
are clearly manifested. The article concludes that within the framework of supranational structures 
of the EU, mechanisms for regulating interethnic relations through policy instruments in the sphere 
of education are poorly developed. The main level of regulation remains the level of individual states. 
The “case studies” examined in the article allowed the authors to identify “indicative” cases, classify 
them, identify fundamentally different approaches to formulating a policy towards ethnic minorities in 
the field of education. This is a very “long-playing” choice, which, as a rule, does not depend on the 
layout of political forces within the country. It can be stated that in European countries in the field of 
education, two main strategies for the regulation of the rights of ethnic minorities are implemented: 
a policy of positive discrimination and an integrative policy. The analysis shows that the policy of 
positive discrimination of ethnic minorities, realized with some or other national peculiarities, was the most 
widespread in the EU countries in the field of educational policy. Particular attention is paid to the analysis of 
positive and negative aspects of applied practices. The authors emphasize the role of educational policy in the 
nation-building process. At the same time, they conclude that educational policy cannot be considered 
separately from the socio-economic and political context in which it is implemented. It is also not an 
independent mechanism for regulating interethnic relations, but rather an instrument for smoothing out 
ethno-cultural contradictions in the composition of the state’s social, economic, and national policies.
Keywords: educational policy; language policy; identity policy; socio-economic policy; national state; 
regulation of ethnopolitical conflicts.
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Аннотация. В статье рассматривается феномен современного евроскептицизма 
с точки зрения определения его социального профиля. Согласно позиции автора, 
вопрос о том, можно ли говорить о евроскептиках не просто как о группе людей, 
объединенных временными интересами, до сих пор обсуждается и не получил 
однозначного ответа. Признание того факта, что евроскептицизм представляет 
собой объективное социальное и политическое явление, заняло у исследователей, 
по крайней мере, полтора десятка лет. Новейшие политические события создают 
запрос на полноценный анализ евроскептицизма с учетом его социальной базы. 
Автор счел целесообразным обратиться к массиву данных по голосованиям 
в ключевых странах Европейского союза за последние годы, что позволило сделать 
ряд выводов. Во-первых, поддержка партий евроскептиков непосредственно связана 
с уровнем экономического благосостояния той или иной социальной группы.  
Во-вторых, соответствующие настроения склонны проявлять, прежде всего, 
молодые мужчины, что, вероятно, коррелирует и с предыдущим обстоятельством. 
В-третьих, существует связь между евроскептицизмом и традициями национализма, 
носителем которых в ряде стран Европы остается часть среднего класса. Анализ 
программ партий евроскептической ориентации показал, что они отличаются 
разнообразием политических платформ, их критика Европейского союза 
варьируется от жесткой до достаточно мягкой. В то же время в ряде ключевых 
стран Евросоюза евроскептики уже превратились в общенациональную силу, что 
позволяет поставить вопрос об их влиянии на будущее всего европейского проекта.
Ключевые слова: евроскептицизм; европейская интеграция; электоральные 
процессы; Великобритания; Брекзит; Германия; Франция; Италия.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Понятие евроскептицизма прочно вошло в лексикон политиков и ученых. 
Еще тридцать лет назад трудно было представить, что слово, которое изна-
чально употреблялось исключительно в Великобритании для характеристи-
ки отношения данного государства к различным измерениям европейской 
интеграции, станет, с одной стороны, ключевым аспектом программ ряда 
политических партий европейских государств, а с другой – популярным 
у европейских интеллектуалов направлением мысли. После принятого на 
референдуме 23 июня 2016 г. решения о выходе Великобритании из состава 
ЕС (так наз. Брекзита) западные комментаторы заговорили о волне евроскеп-
тицизма, которая в скором будущем приведет к “ренационализации” Старого 
света [Grygiel 2016: 99]. 

https://doi.org/10.17976/jpps/2017.05.08
mailto:viy@polit.msu.ru
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Несмотря на постепенный рост евроскептических настроений прак-
тически во всех государствах-членах Европейского союза, дать точное 
с политологической точки зрения определение евроскептицизма достаточно 
проблематично. Трактовка рассматриваемого феномена как “европейской 
политической доктрины, предполагающей дистанцирование от Европейского 
союза”, предлагаемая энциклопедией “Британника”, очевидно, слишком 
широка. Она фиксирует только некий общий знаменатель в программах 
ряда политических сил, которые, выступая за более или менее серьезный 
разрыв с Европейским союзом, часто имеют для этого различные основа-
ния. Следующее за ней пояснение лишь немногим проясняет ситуацию: 
“Политические партии, стоящие на евроскептических позициях, являются 
преимущественно популистскими силами и в основном поддерживают тре-
бование более жесткого контроля над иммиграцией наряду с призывами 
к демонтажу или упрощению бюрократической структуры ЕС”1. Понятие 
популизма как разновидности политического дискурса само по себе требует 
разъяснений. Идеи жесткого регулирования иммиграции и ограничения 
полномочий евробюрократии являются ядром политической повестки ев-
роскептиков, но мало что дают для понимания сути их платформы. Есть ли 
таковая, также остается непонятным. 

В то же время, несмотря на отсутствие некого общего определения евро-
скептицизма, западная политическая наука накопила интересный материал, 
c одной стороны, о национальных особенностях феномена скептического 
отношения к европейским наднациональным институтам и практикам их 
функционирования, а с другой – об общих тенденциях распространения 
евроскептических настроений, охвативших все государства – члены ЕС. 
Возьмем, например, исследования представителей трех стран-основательниц 
европейских сообществ – Франции, Германии и Италии. В первом случае 
внимания заслуживают работы таких исследователей, как Д. Альбертини 
и Д. Дусэ [Albertini, Doucet 2013], а также В. Игунэ [Igounet 2014]2. Среди 
немецких авторов следует выделить исследования Ф. Хартлеба [Hartled 2011] 
и С. Бачковски [Bačkovský 2016]. Серьезное изучение феномена евроскепти-
цизма в Италии связано с именами Л. Куальи [Quaglia 2011] и П. Францози 
[Franzosi, Marone, Salvati 2015]. Кроме того, нельзя не отметить, что в западной 
политической науке разработана типологизация различных форм и проявле-
ний евроскептицизма3. 

1 Ray M. Euroskepticism. – Encyclopedia Britannica. URL: https://global.britannica.com/topic/Euroskepticism 
(accessed 18.05.2017).
2 Подробный анализ французской социально-политической мысли о кризисе европейской интегра-
ции дан в исследовании [Вершинин 2017: 69-86].
3 Так, Р. Тиерски выделяет “собственно евроскептицизм”, подразумевающий отрицательную оценку 
существующей модели, но при этом поддерживающий саму идею европейской интеграции, “европраг-
матизм”, положительно оценивающий некоторые результаты существования ЕС, но скептически на-
строенный в отношении идеи евроинтеграции, “евроотрицание”, т.е. негативное отношение и к идее, 
и к практике евроинтеграции [Euro-skepticism… 2001: 1-6]. Схожую позицию занимает и С. Рисхай, по 
сути рассматривая типологию Р. Тиерски в контексте партийных систем европейских стран. Согласно 
ее подходу, можно рассматривать три вида евроскептиков. Первую группу образуют представители 
тех политических сил, которые критикуют евроинтеграцию с националистических и крайне правых 
(консервативных) позиций, опасаясь преобразования ЕС в сверхдержаву, угрожающую потерей су-
веренитета и ликвидацией национальных идентичностей. Среди сторонников такого подхода следует 
выделить следующие политические партии: “Партия независимости Соединенного Королевства” 

https://global.britannica.com/topic/Euroskepticism 
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Если говорить о содержательной части перечисленных выше исследова-
ний, то в них была вскрыта сложная природа евроскептицизма как явления, 
в значительной степени варьирующегося от страны к стране [Archer 2000]. 
Такой подход позволяет выделить, по крайней мере, два евроскептических 
нарратива: первый, основанный на примате национальных интересов перед 
лицом наднациональных институтов, и второй, опирающийся на неприятие 
глобальной экономики, зримым олицетворением которой является Евросоюз 
[Hooghe, Marks 2007]. Однако еще десять лет назад мало кто из исследователей 
рассматривал евроскептицизм как некое устойчивое социально закреплен-
ное явление. Доказывали, что это “не объективное явление, а дискурсивная 
практика” вызывается к жизни в результате политизации проблем европей-
ской интеграции [Sørensen 2008]. Другие говорили о том, что евроскептицизм 
в значительной степени является результатом сложных внутриэлитных про-
цессов [George 2000]. Исследователи также пытались свести данный феномен 
к проблеме рационального выбора избирателя [Hix 2007]. Попытки найти 
определенный социальный индикатор, к которому можно было бы привязать 
уровень евроскептических настроений, давали противоречивые результаты. 

Политические сдвиги последних лет, очевидно, повлияли на ход научно-
го обсуждения социальной природы евроскептицизма, который все чаще 
воспринимается как объективное явление. Началось активное обсуждение 
феномена “транснационального евроскептицизма”, которое частично пере-
сматривает старое утверждение о том, что евроскептицизм представляет собой 
набор противоречивых взглядов на судьбы евроинтеграции, сформированный 
сугубо национальной проблематикой [Eurosceptism as… 2017]. Одновременно 
пересматривается представление, согласно которому евроскептицизм явля-
ется лишь “дискурсивной практикой”. В преддверии Брекзита британские 
социологи связывали евроскептические настроения с укорененным в британ-
ском обществе чувством национальной исключительности [Glencross 2014]. 

В это же время анализ мотивации тех, кто в Европе голосует за евроскеп-
тиков, дал важный результат – вывод, согласно которому “основой успеха 
евроскептиков выступает фундаментальное недовольство последствиями 
политики ЕС” [Treib 2014]. Масштабные исследования электората партий 
евроскептической ориентации расширили представление о его социальном 
облике. Однако, как показал Брекзит, контингент евроскептиков отнюдь не 
сводим к голосующим за те партии, которые активно критикуют ЕС и при-
зывают к пересмотру отношений между национальными правительствами 
и Брюсселем. Вопрос о том, что евроскептицизм представляет собой в соци-
альном плане и можно ли говорить о евроскептиках не просто как о группе 
людей, объединенных временными интересами, до сих пор обсуждается и не 
получил окончательного ответа. 
(Великобритания), “Право и справедливость” (Польша), “Йоббик” (Венгрия), “Национальный 
фронт” (Франция), “Лига Севера” (Италия). Вторую группу в типологии С. Рисхай составляют те 
политические силы, которые ведут борьбу против коррупции и неэффективной бюрократической 
системы в Союзе, требуя серьезных изменений его институциональной структуры и повышения 
эффективности деятельности наднациональных органов. В эту группу входят представители центри-
стских политических партий. К третьему типу евроскептиков С. Рисхай относит тех, кто критикует 
политику ЕС как антисоциальную и игнорирующую общественные интересы. В данном случае речь 
идет о левых политических силах – коммунистических партиях Испании, Португалии, Греции и других 
европейских стран, партиях зеленых, а также о греческой партии “Сериза” и общеевропейской партии 
“Партия европейских левых” (парламентской фракции – прим. авт.), имеющей места в Европейском 
парламенте [Riishøj 2007].
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Российских исследователей по понятным причинам больше интересуют 
политические основания и последствия роста евроскептицизма в странах 
ЕС [Вайнштейн 2015]. Между тем, говорить о политической составляющей 
проблемы без анализа ее социальных предпосылок затруднительно. Именно 
эту проблему и предлагается рассмотреть в рамках настоящего небольшого 
исследования4, которое будет осуществлено на стыке политической науки 
и социологии. Нас будут интересовать следующие вопросы: позволяет ли 
анализ результатов социологических опросов и электоральной статистики 
выявить общую природу современного евроскептицизма как социального 
феномена, оказывающего значительное влияние на развитие политических 
систем европейских стран? Если да, то в чем ее суть? Если нет, то каковы  
национальные особенности отдельных “евроскептицизмов”? 

Ответы на поставленные вопросы мы предлагаем найти, обратившись 
к изучению электоральных кампаний в Италии и Германии 2013 г., голосо-
вания по вопросам членства Великобритании в Европейском союзе, а также 
электоральных успехов “Национального фронта” М. Ле Пен во Франции. 
Перечисленные государства выбраны для анализа неслучайно. Франция, 
Германия и Италия стояли у истоков европейской интеграции, при этом 
Германия всегда была известна своим оптимистическим отношением к про-
екту единой Европы. В рамках анализа указанных электоральных процессов 
рассмотрим поддержку избирателями программ политических сил, либо 
выступающих за выход своих стран из состава Евросоюза, либо требующих 
коренного изменения характера евроинтеграции, либо выдвигающих про-
грамму, акцентирующую национальные особенности в ущерб ориентации 
на единый европейский политический и социальный стандарт. В дополне-
ние к Франции, Германии и Италии, в первую очередь в силу уникальности 
произошедшего, предлагается также обратиться к результатам референдума 
о выходе Великобритании из Европейского союза. Здесь предметом анализа 
станут мотивации избирателей, голосовавших за выход страны из состава 
рассматриваемого интеграционного объединения. 

Социологические опросы, проводящиеся по поводу выборов и референ-
думов, могут рассматриваться как достаточно информативный источник дан-
ных для анализа евроскептических настроений. Мотивация при голосовании 
говорит гораздо больше о политических взглядах человека, а также позволяет 
судить, какие именно социальные группы настроены наиболее “евроскеп-
тически”, т.е. больше остальных склонны поддерживать те силы, которые 
критикуют европейские институты или требуют выход из Евросоюза. 

4 Представителями социальной науки накоплен значительный объем эмпирического материала для 
комплексного изучения евроскептических настроений. Ключевой момент – подход к анализу ин-
формации. Необходимо учитывать, кто именно и когда проходил интервьюирование, а также какие 
вопросы задавались респондентам. Отношение к политике Европейского союза не всегда может 
служить критерием принадлежности к лагерям еврооптимистов или европессимистов. Кроме того, 
важно учитывать, что понималось конкретными исследователями под “евроскептицизмом” при 
интервьюировании: реакция на действия брюссельской бюрократии и взаимодействующих с ней 
политиков на национальном уровне, и отношение к ЕС как к институту отнюдь не тождественны. 
Критику ЕС необходимо отделять от критики европейской идеи как таковой. Подобный подход 
пока не получил широкого распространения в литературе в силу ряда причин. Во-первых, евроин-
теграция все еще воспринимается как ключевой элемент современного политического развития. 
Попытка поставить под вопрос ее перспективы, подняв тему девальвации европейской идеи в глазах 
общественного мнения, едва ли будет воспринята широкими академическими кругами, хотя такие 
публикации и появляются. Во-вторых, само понятие европейской идеи размыто и плохо поддается 
формализации для научного анализа.
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ПОРТРЕТ ГЕРМАНСКИХ ЕВРОСКЕПТИКОВ 

Наиболее полное представление о сути современного европейского евро-
скептицизма дает Германия, где после Второй мировой войны европейская 
идея развивалась в максимально благоприятных условиях. По мнению иссле-
дователей, “немцы были, пожалуй, единственной нацией, которая столь горячо 
и с таким идеализмом восприняла Европу как замену своей разрушенной после 
войны национальной идентичности и национальных традиций” [Германия… 
2009:198]. Германское политическое поле практически не знало национали-
стических настроений, которые в других странах стали закваской массового 
евроскептицизма. Собственно, до 2013 г. в Германии даже не было той силы, 
которая могла бы уверенно назвать себя евроскептической [Басов 2017]. В этом 
смысле появление евроскептических тенденций, которые четко зафиксировали 
парламентские выборы 2013 г., обращает на себя особое внимание.

Партия “Альтернатива для Германии” (далее – АдГ) представляет собой 
умеренное крыло евроскептиков. Она не ставит под вопрос членство страны 
в ЕС, концентрируя свое внимание на проблеме издержек единой европейской 
валюты и теме эмиграции. АдГ “придерживается гибкой и разнонаправленной 
стратегии и может рассматриваться как функциональный эквивалент правой 
популистской партии в стране, где правая политика подвергается острой кри-
тике” [Berbuir, Lewandowsky 2015]. Тем не менее, несмотря на специфическую 
политическую природу партии, взлет ее популярности в ФРГ поражает – на 
выборах в бундестаг в 2013 г. АдГ, созданная всего за полгода до голосования, 
получила 4,7% голосов. Учитывая тот факт, что в 2009 г. евроскептики вооб-
ще не участвовали в выборах, цифры выглядят впечатляюще. Тогда причины 
успеха силы, которую многие считали маргинальной, не были полностью ясны. 
Социологические исследования показывали, что они во многом были связаны 
с резким оттоком части избирателей от старых партий (см. рис. 1).

Рисунок 1 (Figure 1)

Отток избирателей от основных немецких партий к АдГ  
в ходе парламентских выборов 2013 г.  

The Outflow of Voters from the Main German Parties to the AfD  
During the 2013 Parliamentary Elections

Источник: Statistiken zur AfD. Statista. URL: https://de.statista.com/themen/3260/afd/ (accessed 
18.04.2017). 

https://de.statista.com/themen/3260/afd/


111

Полис. Политические исследования. 2017. № 5. C. 106-121

Прирост за счет столь разных политических сил, как СвДП (Свободная 
демократическая партия, разделяющая либеральные ценности), “Левые” 
и ХДС, требовал объяснения. На первый план здесь уже в 2013 г., еще до при-
хода массовой волны переселенцев с Ближнего Востока, выходила проблема 
миграции и мультикультурализма. И либералы, и левые в той или иной форме 
выступали с лояльных позиций в отношении меньшинств, что стоило им части 
электоральной поддержки в 2013 г. Какой-либо другой объединяющей идеи 
у избирателей АдГ не прослеживалось. Проведенные после голосования опросы 
показали, что собственно программа евроскептиков мало интересует немцев. 
Их выбор в основном мотивируется по принципу от противного: избиратели 
голосовали не за АдГ (согласны с программой партии всего 16% избирателей), 
а против старых партий, слабо восприимчивых к запросам снизу (68%)5.

Последующие исследования социологического профиля избирателя АдГ 
показали значительно большую степень внутреннего единства соответствую-
щей социальной группы. АдГ оказалась преимущественно мужской партией. 
В Германии с ее особой чуткостью к идее равенства полов этот факт сразу 
обратил на себя внимание. В 2013 г. за АдГ по партийным спискам проголосо-
вало в целом 4,7%6, в том числе 6% среди мужчин и только 4% среди женщин7. 
Тогда разница оставалась в рамках статистической погрешности, однако уже 
через три года ситуация полностью поменялась. Проведенный в начале 2016 г. 
срез предвыборных предпочтений немцев показал почти трехкратный рост 
количества мужчин (около 17 %), готовых проголосовать за евроскептиков8. 

Политические социологи давно отметили, что в политическом отношении 
мужчины относительно активнее женщин [Verba, Burns, Schlozman 1997]. 
Высокий процент мужской поддержки АдГ наглядно свидетельствует о поли-
тической актуальности предлагаемой ею повестки дня. Причем речь идет не 
просто о мужском населении, а о его молодой, наиболее активной части. 6% 
всех немцев в возрасте 18-29 лет, проголосовавших “за” на выборах 2013 г., от-
дали свои голоса АдГ, а кроме них – 5% всех в возрасте 30-44 г.9 За АдГ массово 
голосуют промышленные рабочие, причем не только в Восточной Германии, 
но и в Западной. Несмотря на распространившееся в общественном мнении 
и в академической среде [Dalton, Weldon 2010; Heribert 2015] убеждение в том, 
что “аномально” в ФРГ голосуют прежде всего восточные земли, некогда 
входившие в состав ГДР, евроскептики в целом успешны на всей территории 
Германии – при наличии некоторого перевеса на востоке страны.

Социальная база германских евроскептиков, таким образом, – широкие 
массы так наз. синих воротничков, занятых на промышленных предприятиях 
или в прошлом имевших такой профиль занятости. Они в первую очередь 

5 Statistiken zur AfD. – Statista. URL: https://de.statista.com/themen/3260/afd/ (accessed 18.05.2017).
6 Обнародованы окончательные результаты парламентских выборов в Германии. – ТАСС. Доступ: 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/688202 (accessed 18.05.2017).
7 Bundestagswahl 2013. So wählten die Deutschen. – Spiegel Online. URL: http://www.spiegel.de/politik/
deutschland/bundestagswahl-2013-waehlerwanderung-gewinne-verluste-direktmandate-a-923290.html 
(accessed 18.05.2017).
8 AfD in neuer Umfrage drittstärkste Kraft. URL: https://amp.welt.de/amp/politik/deutschland/article151394132/
AfD-in-neuer-Umfrage-drittstaerkste-Kraft.html (accessed 18.05.2017).
9 Bundestagswahl 22. September 2013. URL: http://www.forschungsgruppe.de/Wahlen/Wahlanalysen/
Newsl_BTW_2013.pdf (accessed 03. 06.2017).

https://de.statista.com/themen/3260/afd/
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/688202
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundestagswahl-2013-waehlerwanderung-gewinne-verluste-direktmandate-a-923290.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundestagswahl-2013-waehlerwanderung-gewinne-verluste-direktmandate-a-923290.html
https://amp.welt.de/amp/politik/deutschland/article151394132/AfD-in-neuer-Umfrage-drittstaerkste-Kraft.html
https://amp.welt.de/amp/politik/deutschland/article151394132/AfD-in-neuer-Umfrage-drittstaerkste-Kraft.html
http://www.forschungsgruppe.de/Wahlen/Wahlanalysen/Newsl_BTW_2013.pdf
http://www.forschungsgruppe.de/Wahlen/Wahlanalysen/Newsl_BTW_2013.pdf
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пострадали от социально-экономических трансформаций последних 25 лет 
и мишенью для своего недовольства выбрали единые европейские институты. 
По словам германского социолога, “речь идет о людях, которые за последние 
25 лет пережили ряд срывов в личной жизни и политической самоидентифи-
кации. Политические образы, которые были у них перед глазами до и после 
Объединения, разрушены. Среди них лозунги АдГ встречают мощный от-
клик. Причина – отчуждение от того, что мы называем политической систе-
мой, чрезвычайно сильно. Постдемократическое чувство отсутствия власти 
(postdemokratische Ohnmachtsgefühl) очень ярко выражено”10.

Данная ситуация кажется парадоксальной. АдГ – далеко не социально 
ориентированная политическая сила. Она стоит на позициях, которые го-
раздо более близки к идеям свободного рынка. Современный исследователь 
определил политику германских евроскептиков как “неолиберализм в голу-
бой упаковке”11. Во многом именно этим объясняется факт, что в 2013 г. АдГ 
притянула к себе большую часть избирателей, голосовавших за немецких 
либералов. Невосприимчивость электората к программам партий велика 
настолько, что на первый план для них выходят лозунги, имидж и общее по-
зиционирование. В этом смысле идея пересмотра места Германии в рамках 
объединенной Европы и реформирования самого ЕС выглядит весьма притя-
гательно, а в ситуации наличия внешних раздражителей по типу миграцион-
ного кризиса 2015 г. превращается в ключевой фактор внутренней политики.

СОЦИАЛЬНАЯ ПРИРОДА БРЕКЗИТА

В своем отношении к единой Европе Великобритания во многом была ан-
типодом Германии. Если для немцев речь шла о выборе стратегического пути 
национального развития, то британцы всегда серьезно колебались между нацио-
нальной и общеевропейской перспективой. Доля евроскептиков в британском 
обществе с 1997 г. практически не опускалась ниже уровня 50% (см. рис. 2). Тем не 
менее вплоть до последних лет в британском обществе сохранялся некий баланс 
мнений. Две трети евроскептиков, критикуя ЕС, не были готовы согласиться 
с выходом Лондона из состава Союза. Однако ряд факторов повлиял на изме-
нение их позиции. Чтобы увидеть, как это произошло, необходимо понять, кто 
именно и почему проголосовал в июне 2016 г. за выход Великобритании из ЕС.

Первое, что обращает на себя внимание, – практически четкая географи-
ческая локализация британских евроскептиков. Если в случае с ФРГ соот-
ветствующие настроения распределены равномерно при некотором перекосе 
в сторону восточных земель, то в Великобритании очевидным преимуществом 
сторонники выхода обладали в Англии, в частности в ее северной и централь-
ной частях. Шотландия, Северная Ирландия и Лондон продемонстрировали 
наглядные еврооптимистические настроения12.

10 Von Maas S., Richter Ch. Der AfD-Wähler – das unbekannte Wesen. – Deutschlandfunk. URL: http://www.
deutschlandfunk.de/eine-soziologische-analyse-der-afd-waehler-das-unbekannte.724.de.html?dram:article_
id=360821 (accessed 03.06.2017).
11 Nocun K. Wie sozial ist die AfD wirklich? Eine Expertise zu Positionen in der AfD bei der Sozial- und Steuerpolitik. 
2016. URL: https://www.boell.de/sites/default/files/2016-6-wie-sozial-ist-die-afd.pdf?dimension1=ds_
menschenfeindlichkeit (accessed 07.06.2017).
12 The U.K. Electoral Commission. URL: https://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/
elections-and-referendums/past-elections-and-referendums/eu-referendum/electorate-and-count-information 
(accessed 18.06.2017).

http://www.deutschlandfunk.de/eine-soziologische-analyse-der-afd-waehler-das-unbekannte.724.de.html?dram:article_id=360821
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http://www.deutschlandfunk.de/eine-soziologische-analyse-der-afd-waehler-das-unbekannte.724.de.html?dram:article_id=360821
https://www.boell.de/sites/default/files/2016-6-wie-sozial-ist-die-afd.pdf?dimension1=ds_menschenfeindlichkeit
https://www.boell.de/sites/default/files/2016-6-wie-sozial-ist-die-afd.pdf?dimension1=ds_menschenfeindlichkeit
https://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/elections-and-referendums/past-elections-and-referendums/eu-referendum/electorate-and-count-information
https://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/elections-and-referendums/past-elections-and-referendums/eu-referendum/electorate-and-count-information
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Рисунок 2 (Figure 2)

Динамика отношения британцев к членству страны в ЕС 
Dynamics of the Attitude of the British People to the Membership in the EU

Источник: British Social Attitudes 1993-2015. URL: http://whatukthinks.org/eu/wp-content/up-
loads/2016/12/NatCen_Brexplanations-report-FINAL-WEB2.pdf (accessed 18.05.2016).

Этот факт требует разъяснения с точки зрения электоральных предпочтений 
определенной группы населения Великобритании. Британские политологи сразу 
обратили внимание на четкую корреляцию между распределением националь-
ного дохода в рамках различных регионов страны и уровнем поддержки лозунга 
выхода из состава ЕС13. Лондон и прилегающие к нему регионы фактически 
аккумулируют 45% ВВП страны14. Простое сопоставление карт, обозначающих 
территории с наиболее высоким уровнем ВВП на душу населения15, и регионы, 
высказавшиеся за сохранение в составе Евросоюза, позволяет сделать следующие 
выводы. Лондон и южные графства – это та часть Соединенного Королевства, 
которая больше всего выигрывает от процессов экономической глобализации 
и интеграции в рамках ЕС. Столица страны – один из крупнейших финансовых 
центров мира. В то же время Средняя и Центральная Англия сильнее пострада-
ли в результате изменения структуры хозяйства Великобритании за последние 
десятилетия. Подвергшиеся деиндустриализации территории дали наибольший 
процент проголосовавших за Брекзит.

Эти выводы подтверждаются и другим блоком статистики. За Брекзит прого-
лосовали 66% всех британцев, имеющих ежемесячный доход ниже 1 200 фунтов 
стерлингов, 57% живущих на 2 200 фунтов и лишь 38% –зарабатывающих более 
3 700 фунтов в месяц. Градация по уровню образования также дает характерные 
результаты, созвучные германским: за Брекзит проголосовали 78% британцев 
13 Подробнее см. Dorling D., Stuart B., Stubbs J. 2016. Don’t Mention This Around the Christmas Table: Brexit,
Inequality and the Demographic Divide. URL: http://www.dannydorling.org/wp-content/files/dannydorling_
publication_id5851.pdf (accessed 07.06.2017).
14 Statistical Bulletin: Regional Gross Value Added (Income Approach). December 2014. URL: https://www.ons.gov.uk/
economy/grossvalueaddedgva/bulletins/regionalgrossvalueaddedincomeapproach/2014-12-10 (accessed 18.03.2017).
15 Office of National Statistics. URL: https://www.ons.gov.uk/economy/grossdomesticproductgdp (accessed 18.06.2017).
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без квалификации, и 61% –получивших лишь среднее образование. Городское 
и деревенское население разделилось практически пополам, однако диффе-
ренциация между национальными группами, населяющими королевство, 
очевидна. 51% белых британцев поддержали Брекзит, в том числе 74% тех, кто 
считает себя скорее англичанами, чем британцами. Картина будет полной, если 
добавить сюда еще два показателя. Электорат Брекзита – в основном мужской 
(54% мужчин проголосовали за выход Британии из состава ЕС) и средневоз-
растной (более половины избирателей в возрасте старше 35 лет)16.

Параллели с Германией очевидны: евроскептические настроения распро-
странены среди той категории населения, которая больше всего пострадала от 
глобализации, от слома жизненного уклада, сложившегося в Западной Европе 
во второй половине XX в. в условиях формирования развитого индустриаль-
ного общества. Социологи уже отмечали: этот процесс имеет яркие полити-
ческие характеристики, что лишь подтверждается германским и британским 
примерами [Iversen, Cusack 2000].

Стоит отметить некоторое сходство в политических предпочтениях ев-
роскептиков в двух странах. Социологические опросы показали главный 
политический мотив голосовавших за Брекзит – отсутствие обратной связи 
с основными политическими партиями, ответственными за руководство 
страной. Более половины из тех, кто считает, что “политики не слышат таких 
людей, как я”, проголосовали за выход Великобритании из состава ЕС17. 

Брекзит практически полностью мобилизовал сторонников “Партии 
независимости Соединенного Королевства”, что, впрочем, не удивительно, 
так как именно эта политическая сила сделала идею выхода из состава ЕС 
ядром своей программы. Как и в Германии, против ЕС массово высказались 
избиратели без явных политических симпатий (70%). Однако особого внима-
ния заслуживает другой факт: 58% избирателей правящей Консервативной 
партии и 36% оппозиционной Лейбористской партии оказались сторонни-
ками Брекзита. В сопоставлении с их политической повесткой это позволяет 
сделать некоторые важные выводы: “Те, кто считал, что выход из ЕС сделает 
Британию более влиятельной в мире, сократит безработицу и иммиграцию, 
стабилизирует экономику, обеспечит безопасность Британии, в значительно 
большей степени были склонны голосовать в поддержку Брекзита”18. Причем 
в конкретной ситуации 2016 г. вопросы экономики, традиционно острые, 
отходили на второй план. Это четко зафиксировала статистика: на первое ме-
сто в ряду последствий Брекзита большая часть британцев ставила снижение 
миграции, чем потенциальное ухудшение экономической ситуации19.

Исследователи выделяют несколько групп населения, обеспечивших перевес 
сторонников выхода страны из ЕС, в том числе так наз. состоятельных евро-
скептиков, фактор которых во многом и объясняет выход в 2016 г. иммиграци-
онной проблематики на первый план. Речь идет о людях с уровнем дохода выше 
среднего и относительно высоким уровнем образования, для которых экономи-
ческие вопросы по важности уступают место вопросам идентичности и сохра-
нения самостоятельности Британии в политических вопросах [Еремина 2017].

16 NatCen Panel May 2016 and September 2016 survey. URL: http://natcen.ac.uk/news-media/press-
releases/2016/june/natcen-eu-referendum-survey/ (accessed 03. 06.2017).
17 Ibidem.
18 Swales K. Understanding the Leave vote. 2016. URL: http://natcen.ac.uk/our-research/research/
understanding-the-leave-vote/ (accessed 07.03.2017).
19 NatCen Panel May 2016 and September 2016 survey. URL: http://natcen.ac.uk/news-media/press-
releases/2016/june/natcen-eu-referendum-survey/ (accessed 03.06.2017).

http://natcen.ac.uk/news-media/press-releases/2016/june/natcen-eu-referendum-survey/
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http://natcen.ac.uk/our-research/research/understanding-the-leave-vote/
http://natcen.ac.uk/our-research/research/understanding-the-leave-vote/
http://natcen.ac.uk/news-media/press-releases/2016/june/natcen-eu-referendum-survey/
http://natcen.ac.uk/news-media/press-releases/2016/june/natcen-eu-referendum-survey/
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Брекзит, таким образом, стал возможен в результате ситуационного союза 
двух групп населения: тех, чей социальный статус и уровень жизни пострадали 
в результате интеграционных процессов и включения Британии в глобальную 
экономику, и тех, кто традиционно выступал в защиту британской (более 
узко – английской) национальной идентичности в противовес европейской. 
Если в первом случае параллели с германским примером очевидны, то второй 
является важной особенностью Великобритании.

ИТАЛЬЯНСКИЙ ПРИМЕР
Наряду с другими “базовыми” странами ЕС Италия традиционно счи-

талась одной из опор евроинтеграции. Однако и здесь в последние годы 
набирает популярность евроскептицизм. В отличие от других европейских 
стран итальянский евроскептицизм в политическом смысле многолик: сразу 
несколько и крупных, и мелких партий выступают с соответствующей про-
граммой. Одна из наиболее влиятельных в их числе – созданное сравнительно 
недавно “Движение пяти звезд”. Оно представляет собой оригинальный про-
дукт современной итальянской политической системы, сложившейся с на-
чала 1990-х годов. Евроскептицизм – далеко не единственный и не главный 
пункт в ее программе. Соответствующие взгляды в контексте политического 
позиционирования “Движения пяти звезд” дают достаточное представление 
о специфике итальянского евроскептицизма. 

На фоне других партий стран Западной Европы пример “Движения пяти 
звезд”, вероятно, наиболее ярко демонстрирует связь современного евро-
скептицизма с популизмом. Как утверждает П. Таггарт, популизм состоит из 
следующих элементов: идея народа как источника легитимности, антиэлита-
ризм как отказ от принципа верховенства политического класса, осуждение 
традиционных институтов представительной демократии и приверженность 
демократии “снизу” [Taggart 2000]. В основе идеологии – прямое обращение 
к народу как антиподу элиты. ЕС в данном контексте предстает как один 
из ключевых механизмов господства элиты и поэтому превращается в цен-
тральный объект критики популистов. В частности, “Движение пяти звезд” 
(совместно с евроскептиками из “Лиги Севера”) активно выступает за отмену 
санкций, введенных ЕС в отношении России [Маслова, Шибкова 2017].

Евроскептицизм “Движения пяти звезд” достаточно умеренный, и поэтому 
его можно сравнить с платформой партии АдГ. Тем не менее соответствующие 
принципы в его деятельности очевидны. В декабре 2013 г. “Движение пяти 
звезд” выпустило программу, посвященную Европе. Самый ярким пунктом до-
кумента содержал предложение провести референдум о членстве Италии в зоне 
единой европейской валюты. В декабре 2014 г. партия начала собирать подпи-
си за проведение референдума по вопросу членства в еврозоне. Несмотря на 
умеренную критику ЕС со стороны итальянских евроскептиков, исследования 
показывают, что недовольство Евросоюзом выступает одним из определяющих 
факторов для электората “Движения пяти звезд” [Maggini 2013: 26].

На выборах в итальянский парламент в 2013 г. “Движение пяти звезд” стало 
одним из триумфаторов, набрав более 25% голосов избирателей. Это знаковый 
факт, однако еще более характерные детали связаны с тем, кто именно и как го-
лосовал за партию итальянских евроскептиков. Если в случае с Великобританией 
и Германией мы говорили о географической локализации евроскептицизма, то 
в Италии “Движение пяти звезд” – главная общенациональная партия.

Это заставляет переосмыслить роль фактора региональной дифференциа-
ции в формировании политической повестки итальянских партий. Очевидно, 
что культурное своеобразие юга или севера страны, которое играло опре-
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деленную роль в контексте итальянского евроскептицизма в прошлом, не 
следует переоценивать. В Италии важны и иные факторы роста евроскептиче-
ских настроений. Они проявляются при анализе социологического профиля 
избирателей “Движения пяти звезд”. 

Как и в других странах, ряды итальянских евроскептиков пополняются за 
счет электората системных партий. От 12 до 61% избирателей, на выборах 2008 г. 
проголосовавших за базовые левые и правые партии, в 2013 г. отдали предпо-
чтение евроскептикам. Но в итальянском случае мы видим и ряд особенностей.

Электорат “Движения пяти звезд” молод и достаточно образован, и в этом 
смысле он представляет собой некоторую противоположность электорату 
Брекзита в Великобритании. Однако и в Италии мы видим особенности соци-
ального профиля евроскептиков, распространенных в других странах ЕС. За 
“Движение пяти звезд” массово голосуют безработные (33% от их общего коли-
чества), а также люди, занятые ручным трудом (29%). Кроме того, его активнее 
поддерживают мужчины, чем женщины (53 против 47%) [Maggini 2013: 14].

Итальянский евроскептицизм в большей степени, чем в других странах, 
является общенациональным феноменом как с географической, так и с социо-
логической точек зрения. В политическом разрезе это также близко к истине.  
На рис. 3 представлена динамика роста поддержки “Движения пяти звезд” со сто-
роны избирателей основных политических сил страны. К выборам 2013 г. число 
избирателей с правого фланга, голосующих за партию евроскептиков, практиче-
ски уравнялось с количеством тех, кто симпатизировал левым. В итоге формиру-
ется некий новый вид политического дискурса, в рамках которого старые идеоло-
гии уже не играют прежней роли значимых индикаторов. “Постидеологический” 
месседж, запущенный основателем “Движения пяти звезд” Б. Грилло, явно 
созвучен запросу избирателей, и евроскептицизм стал его важным компонентом.

Рисунок 3 (Figure 3)

Динамика роста поддержки “Движения пяти звезд”  
со стороны избирателей основных политических сил страны 

Dynamics of Support for the Five Star Movement by the Voters  
of the Main Political Forces of the Country

Источник: [Maggini 2013: 6].
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ФЕНОМЕН “НАЦИОНАЛЬНОГО ФРОНТА” ВО ФРАНЦИИ

Французский “Национальный фронт” (далее – НФ) показал впечатляющий 
прогресс за последние 15 лет. Количество его симпатизантов практически удво-
илось. Партия, бывшая во многом маргинальной, электорат которой был гео-
графически и социально локализован, превращается в общенациональную силу.

Основной регион, голосующий за лидера НФ – это северо-восток страны, 
исторический промышленный центр, в населении велик удельный вес промыш-
ленных рабочих. Они традиционно голосовали за левые партии – сначала за 
коммунистов, потом за социалистов. Департамент Нор с центром в Лилле всегда 
считался оплотом социалистической партии. Однако, как показали последние 
выборы, социалисты уступили свои позиции. Французский рабочий класс, 41% 
его представителей, теперь массово голосует за НФ, а кроме того – 42% служа-
щих, 38% безработных, 31% лиц со средним образованием20. В этом отношении 
социальный профиль французского евроскептицизма схож с германским, однако 
у него имеется и специфика, которая сближает Францию с Великобританией.

Если северо-восток страны в социальном плане более демократичен, что 
проявляется в высокой политической активности синих воротничков и мо-
лодежи, то юг, другой бастион лепеновцев, скорее буржуазен. Здесь за Ле Пен 
голосуют представители старого городского среднего класса, причем численно 
преобладает возрастной избиратель. Речь идет об обеспеченных слоях, которые 
исторически голосовали за традиционных правых. Они недовольны быстрой 
трансформацией социально-экономической жизни страны, сменой образа жиз-
ни, вторжением мигрантов и инокультурной экспансией. Эти две социальные 
группы сформировали базу лепеновского электората. Уже сегодня он составляет 
более трети населения страны, судя по итогам президентских выборов 2017 г. 
Это достаточно много, если вспомнить, что 15 лет назад Ж.-М. Ле Пен во вто-
ром туре президентских выборов получил лишь около 18%.

Французские социологи выделяют по итогам выборов 2017 г. две 
Франции – “страну выигравших” и “страну проигравших”. 43% тех, кто 
утверждает, что с трудом сводит концы с концами, проголосовали за кандида-
та от НФ21. Проблема заключается в том, что недовольство этих людей имеет 
под собой не только материальную подоплеку. Оно, скорее, лишь наиболее 
ярко проявляется в этой области. В действительности во Франции глубоко 
укорененный национализм (исторически принимавший различные формы) 
соединяется с социальным протестом. В этом смысле французы действитель-
но похожи на британцев. Перспектива Фрекзита пока чисто умозрительна, 
однако субстрат для соответствующего движения уже имеется. 

* * *
Современный евроскептицизм представляет собой весьма сложное яв-

ление. В его национальных вариациях много как общего, так и различного. 
Тем не менее анализ электоральной ситуации в ключевых странах Евросоюза 
позволяет говорить о том, что данный феномен действительно существует 
и является общеевропейским. В нем можно выделить несколько ключевых 
компонентов. Во-первых, уровень поддержки евроскептиков непосредствен-
но связан с утратой доверия к базовым системным политическим партиям. 

20 Daret G. Qui sont les électeurs du FN. – Francetvinfo. URL: http://www.francetvinfo.fr/politique/front-
national/qui-sontles-electeurs-du-fn_863691.html (accessed 15.06.2017).
21 Présidentielle: Qui vote pour Marine Le Pen? – 20minutes. URL: http://www.20minutes.fr/
elections/2055887-20170424-presidentielle-vote-marine-pen (accessed 15.06.2017).

http://www.francetvinfo.fr/politique/front-national/qui-sontles-electeurs-du-fn_863691.html
http://www.francetvinfo.fr/politique/front-national/qui-sontles-electeurs-du-fn_863691.html
http://www.20minutes.fr/elections/2055887-20170424-presidentielle-vote-marine-pen
http://www.20minutes.fr/elections/2055887-20170424-presidentielle-vote-marine-pen
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Избиратели часто не вчитываются в программы евроскептиков, которые, как 
правило, противоречивы. На первое место для них выходит сам антисистем-
ный посыл, что иллюстрируют приведенные данные электоральной стати-
стики в Германии, Великобритании, Италии и Франции. 

Евроскептицизм крепко связан с протестом против издержек современной 
глобальной экономики. Еще в начале 1990-х годов, когда тема евроскептициз-
ма практически не фигурировала на публичном уровне, американский поли-
толог Э. Люттвак предсказал, что перестройка структуры хозяйства в ведущих 
странах Запада будет иметь глубокие политические последствия. В статье 
с говорящим названием “Why Fascism is the Wave of Future” он констатировал: 
“Когда механизмы смены рода занятости работают столь быстро, что стале-
вары, шахтеры и сварщики отказываются от ремесла, которым занимались 
всю жизнь, чтобы получить новые навыки, под угрозой пополнить армию 
безработных или низкооплачиваемых работников, депрессия и фрустрация – 
вероятные результаты этого процесса” [Luttwak 1994].

В странах ЕС этот процесс привел к росту не только популистских настрое-
ний, но и евроскептицизма, направленного против евробюрократии как своего 
рода олицетворения технократизма современных политических элит. Останься 
он в этих рамках, конструкция Евросоюза, вероятно, смогла бы выдержать удар. 
Однако к началу 2010-х годов в волне евроскептицизма четко обозначился третий 
компонент – националистический дискурс. Во второй половине XX в. он во мно-
гом сошел на нет, но ввиду того, что европейский проект так и не смог опереться 
на прочный политический фундамент, его возрождение было лишь вопросом 
времени. Его соединение с массовым протестом против последствий глобали-
зации возымело самые серьезные последствия. В их числе – Брекзит лета 2016 г. 
и рост популярности евроскептического “Национального фронта” во Франции. 
Сумеет ли Евросоюз парировать эту угрозу? Ответ даст ближайшее будущее.
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Abstract. The article is dedicated to the complex consideration of the sociological and demographic 
portrait of the modern euroscepticism. The author claims that it cannot be explicitly stated that 
eurosceptics can only form diversified groups, united by the temporal rather than long-term interests. 
In this context, it is worth mentioning that the very fact of the euroscepticism’s existence as a social 
and political phenomenon was an unclear topic among the academic society for at least last 15 years. 
For now it’s clear that in order to understand the logic of the last political events we need to analyze 
comprehensively the social structure of the phenomenon. In order to evaluate the core trends of 
euroscepticism the author also refers to the national statistics data on the public preferences and exit 
polls from different elections in the EU countries. The above-mentioned approach enabled the author 
to make the following conclusions. Firstly, the electoral support of eurosceptic parties strongly correlates 
with the economic position of a voting social group. Secondly, euroscepticism is a popular phenomenon 
among young men and this fact, supposedly, can also be understood in connection with the previous 
statement. Thirdly, there is a correlation between euroscepticism and the deep traditions of nationalismб 
which still matter for a part of the EU middle class. The analysis of the eurosceptic parties’ programs 
showed that there is a huge political division between those parties. For instance, some of them tend to 
criticize the EU in a comparatively “soft” way, whereas others take a more radical position. At the same 
time, in some leading EU member states eurosceptics became a significant national force, what puts the 
question of euroscepticism in the actual agenda of the EU. 
Keywords: euroscepticism; European integration; electoral processes; Great Britain; Brexit; Germany; 
France; Italy. 
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Аннотация. В статье на примере президентской избирательной кампании Дональда 
Трампа рассматривается релевантность так наз. цифровых мифов. Главный из этих 
мифов – утверждение о качественном изменении политики и природы политического 
в условиях перехода к новой – цифровой – среде политики. Автор утверждает, что 
главным условием победы Трампа было не массированное использование “цифры”, 
а правильно выбранная политическая стратегия. Существо стратегии составила 
простая идея: добиться преимущества в ключевых колеблющихся штатах. Big Data 
подсказали, как это сделать, а максимально широкое использование цифровых 
инструментов проложило путь к победе. Мобилизация избирателей состояла из 
двух элементов. Первый: мобилизация не голосовавшей ранее и не охваченной 
опросами части населения. Второй: перетягивание на свою сторону неустойчивых 
избирателей из числа традиционной поддержки демократов – молодежи, 
женщин, американцев латиноамериканского происхождения. Для решения этих 
задач использовался весь арсенал цифровых инструментов, в первую очередь 
крупнейшие рекламные платформы Google,  и Facebook. Цифровые инструменты 
обеспечили дешевизну, точность и более высокую эффективность кампании Трампа 
в сравнении с кампанией Клинтон. Цифровая кампания Трампа носила скрытый 
характер и не была замечена внешними наблюдателями, что сделало его победу 
абсолютно неожиданной. В статье делается вывод, что кампания 2016 г. в США была 
столкновением двух типов политической коммуникации – традиционной и новой. 
Переход к новой коммуникации неизбежен ввиду вступления в политическую 
и социальную жизнь, но даже в новой коммуникационной среде природа политики 
остается прежней. Вместе с тем новые коммуникации серьезно трансформировали 
механизм политического влияния на общество.
Ключевые слова: интернет; социальные сети; Google; Facebook; Twitter; Big Data; 
избирательная кампания; Дональд Трамп; Хиллари Клинтон; цифровая стратегия; 
микротаргетинг. 

Возрастающее влияние интернета, социальных сетей, видео- и фотосер-
висов, мобильных платформ на современную политику является предметом 
плотного внимания западных и отечественных ученых. Помимо общих, частью 
уже ставших классическими, работ по коммуникологии и медиалогии [Бернейс 
2016; Луман 2005; Маклюэн 2003; Hodkinson 2011] и сетевому обществу [Castells 
2010], ими рассматриваются различные аспекты взаимодействия Сети и по-
литики. В многочисленных монографиях и статьях анализируются возможно-
сти и риски социальных медиа [Тихонова 2016], сетевая публичная политика 
[Мирошниченко 2013; Batorski, Grzywinska 2017], визуальная репрезентация 
политики в медиа пространстве [Шарков 2016], представительство политических 
сил в Сети [Сморгунов 2014], манипулятивный инструментарий традиционных 
и электронных медиа и социальных сетей [Данилова 2009; Дружинин 2017; 
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Соловей 2015; Чугров 2017], политическая идентичность и протестная активность 
в цифровую эпоху [Соловей 2016; Bakardijeva 2015; Coretti, Pica 2015; Gerbaudo 
2015; Gerbaudo, Trere 2015; Kavada 2015; Milan 2015; Monterde et al. 2015; Trere 2015].

Одновременно с расширением и углублением исследовательского инте-
реса формируется специфическая цифровая мифология. Ее адепты напря-
мую утверждают или подразумевают, что интернет и социальные медиа стали 
своеобразной “отмычкой” к политическому успеху, а традиционные методы 
политической коммуникации и мобилизации теряют свое значение; что онлайн- 
коммуникация влечет кардинальное изменение подходов к политике, и даже, 
возможно, меняет саму природу политики.

Ключевое место в формировании цифровой мифологии принадлежит 
президентской кампании Дональда Трампа. Его сенсационная победа на 
президентских выборах в США в ноябре 2016 г. стала шоком и вызвала вал 
объяснений, в том числе конспирологического характера. Последнее вполне 
естественно: если важное событие опровергает влиятельный консенсус- 
прогноз и сформированные СМИ массовые ожидания, то невольно возни-
кает впечатление о тайном (или, как минимум, скрытом, неявном) характере 
механизма, приведшего к неожиданному результату. 

В случае с кампанией Трампа роль политического “чудо-оружия” была от-
ведена социальным сетям и массированному использованию Big Data – боль-
шим массивам информации о пользователях социальных сетей, обработанным 
по специальным алгоритмам, что позволило штабу Трампа сегментировать 
избирателей и провести в отношении выделенных групп целенаправленную 
(таргетированную) агитационную кампанию. Более того, утверждалось, что 
Big Data позволяют в прямом смысле слова дойти до отдельного избирателя1.

Какую роль сыграли цифровые инструменты и Big Data в успехе прези-
дентской кампании Трампа? Это один принципиальный вопрос. Второй: 
какие изменения происходят в политике и политическом воздействии в связи 
с кардинальной трансформацией коммуникационной среды?

Прежде чем ответить на них, следует уточнить следующее важное обстоятель-
ство. Интернет в целом и социальные сети – не средства массовой информации 
с общим руководством и единой редакционной политикой, а информационное 
поле, или среда, где различные политико-идеологические, культурные и стилевые 
группы и сообщества манифестируют собственные взгляды и общаются – внутри 
групп и (значительно менее интенсивно) между группами. Цифровая среда сама 
по себе политики не порождает, хотя и предполагает, что политическое послание 
должно выстраиваться с учетом особенностей этой среды. Точно так же, как по-
явление массовых газет потребовало от политиков умения писать статьи, радио –  
риторических способностей, телевидение – телегеничности, цифровая среда предъ-
являет новые требования к стилю и содержанию политической коммуникации.

Однако перед тем как писать статьи и сниматься на ТВ, надо знать, о чем 
писать и что говорить на телевидении. Другими словами, сперва – идея, 
затем уже ее донесение до аудитории с помощью доступных инструментов. 
Известная фраза Маршалла Маклюэна “the medium is the message” не отрица-
ет важности содержания, а указывает на необходимость его модификации, 
“упаковки” под соответствующий медийный канал.

Интернет – не маклюэновский medium; он предполагает, в том числе в рам-
ках отдельно взятой социальной сети, множественность инструментов: текста 

1 Расследование Das Magazin: как Big Data и пара ученых обеспечили победу Трампу и Брекзит. – The 
Insider. 06.12.2016. URL: http://theins.ru/politika/38490 (проверено 01.05.2017). 
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(пусть даже это твит в 140 символов), фото, графических и иных изображе-
ний, видеороликов, онлайн-трансляций, мессенджеров и пр. Их интеграция 
усиливает эффект послания, но сначала должна быть сформулирована идея 
послания, на базе которой и происходит интеграция.

Эффективность послания зависит от его новизны, оригинальности, соответ-
ствия базовым потребностям общества, правильной “упаковки”. Неинтересное 
послание не вызовет массового отклика, даже если оно направлено по цифро-
вым каналам. Но в политике так было всегда: неудачное послание не позволяет 
выстроить коммуникацию и обеспечить мобилизацию. В этом отношении 
социальные медиа ничем не отличаются от традиционных каналов.

Первый опыт интенсивного и масштабного использования социальных сетей 
в политике принадлежит американскому президенту-демократу Бараку Обаме, 
обе избирательные кампании (2008 г., 2012 г.) которого характеризовались широ-
ким использованием всех тогдашних цифровых инструментов для решения трех 
главных задач: сбора финансовых средств, коммуникации с обществом и электо-
ральной мобилизации. Сбор средств онлайн оказался очень успешным: в 2008 г. 
общая сумма сборов только на праймериз составила $200 млн, в 2012 г. онлайн 
были собраны уже $504 млн из почти $690 млн общей суммы пожертвований.

Также посредством социальных сетей и сервисов Обама установил и поддер-
живал успешную коммуникацию со своими сторонниками и фактически пре-
вратил цифровую среду в собственный политический домен. Его симпатизанты 
превалировали в социальных сетях и активно занимались агитацией в пользу 
своего кумира, чему во многом способствовало отсутствие законодательного 
регулирования онлайн-деятельности со стороны Федеральной избирательной 
комиссии США. (Информация, которую избиратели публикуют на своих лич-
ных сайтах или размещают на сервисах типа YouTube, не является объектом регу-
лирования – за исключением оплаченной рекламы кандидатов в президенты.)

Но вот мобилизация избирателей онлайн не выглядела столь уж впечатляющей. 
По словам руководителя предвыборной кампании Обамы –2012 Джима Мессины, 
несмотря на все письма, рассылавшиеся по электронной почте, и работу с Facebook 
и Twitter, самым эффективным средством мобилизации оказались беседы волонтеров 
с потенциальными избирателями и личные контакты2. При этом было специально 
разработано приложение, позволявшее волонтерам получать свежую информацию 
о кампании в любое время. То есть в данном случае произошла интеграция класси-
ческих и новых методов агитации и мобилизации. Но основная кампания “первого 
интернет-президента” (такое прозвище получил Обама) все же проводилась “на 
земле”, в поле, а его ключевым медийным ресурсом оставались традиционные медиа.

По иронии истории, “первому интернет-президенту” наследовал Трамп – 
человек, избегавший любых электронных гаджетов, на рабочем столе которого 
никогда не было даже персонального компьютера. При этом ключевым моментом 
победоносной избирательной кампании Трампа стала скрытая работа в Facebook, 
Twitter и Google. Facebook оказался настолько важен для победы Трампа, что его 
даже назвали “первым Facebook-президентом”3.

2 Messina J. Why We’re Raising Money To Support Obama Agenda. – CNN. 7.03.2013. URL: http://edition.
cnn.com/2013/03/07/opinion/messina-organizing-for-action (accessed 13.05.2017).
3 Halpern S. How He Used Facebook to Win. – The New York Review of Books. 8.06.2017. URL: http://www.
nybooks.com/articles/2017/06/08/how-trump-used-facebook-to-win (accessed 18.06.2017). Количество 
подписчиков страницы Трампа в Facebook (https://www.facebook.com/DonaldTrump/) в настоящее 
время составляет более 23,5 млн. В ходе избирательной кампании Трамп более чем в два с лишним 
раза опережал по этому показателю Хиллари Клинтон. 

http://edition.cnn.com/2013/03/07/opinion/messina-organizing-for-action
http://edition.cnn.com/2013/03/07/opinion/messina-organizing-for-action
http://www.nybooks.com/articles/2017/06/08/how-trump-used-facebook-to-win 
http://www.nybooks.com/articles/2017/06/08/how-trump-used-facebook-to-win 
https://www.facebook.com/DonaldTrump/
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Определение звучит особенно иронично, поскольку основатель знаменитой 
социальной сети, Марк Цукерберг, в свое время открыто и активно поддер-
живавший Обаму, подобно всем лидерам новой экономики США выступал 
против Трампа и за Клинтон. Это наглядно демонстрирует, что цифровая среда 
абсолютно нейтральна по отношению к содержанию послания и идеологии. 
Социальные сети – политическое ристалище, где успех оказывается на стороне 
тех, кто направляет обществу правильное послание в правильное время через 
правильные средства доставки. Традиционно считающиеся оплотом про-
грессивных и либеральных взглядов, социальные сети и интернет-сервисы не 
смогли противостоять популистской и правоконсервативной агитации Трампа.

Можно предположить, что акцент кампании “компьютерофоба” Трампа 
на интернете и социальных сетях был скорее вынужденным, чем доброволь-
ным. По сравнению с Клинтон Трамп находился в несравненно более узком 
коридоре возможностей. Негативное отношение значительной части респу-
бликанского истеблишмента к “выскочке и чужаку” Трампу привело к замет-
ному снижению интенсивности полевой кампании Республиканской партии 
в 2016 г. по сравнению с кампаниями 2012 г. и 2008 г. По впечатлениям наблю-
дателей, отделения Республиканской партии во многих штатах вели кампанию 
номинального выдвиженца собственной партии без особого энтузиазма. 

Трампу также был крайне затруднен доступ к традиционным СМИ. 
Отношение влиятельных американских массмедиа (за исключением телека-
нала Fox News и пары-тройки газет) к республиканскому кандидату носило 
неприкрыто негативный и уничижительный характер. СМИ откровенно 
симпатизировали Хиллари Клинтон, сторону которой также заняло и боль-
шинство лидеров общественного мнения. 

Наконец, к поиску нетрадиционных каналов политической коммуникации 
толкало снижение доверия общества (в особенности республиканцев) к тра-
диционным СМИ. За последнее время, согласно Gallup, в США произошло 
беспрецедентное падение доверия к прессе. В 2015 г. 40% респондентов по-
лагали, что СМИ “сообщают новости точно и достоверно”, а в начале осени 
2016 г. (т.е. когда в США стала разворачиваться президентская кампания) этот 
показатель упал до 32% – самого низкого уровня за всю историю опросов. 
Причем среди республиканцев доверие к традиционной прессе упало до 14%4.

В сложившейся ситуации у штаба Трампа оставался единственный выход – 
идти в интернет, в социальные сети, по пути, уже проторенному демократом 
Обамой. Парадоксальность ситуации в том, что слывший опасным ретрогра-
дом и консерватором Трамп использовал новаторские инструменты и техно-
логии пропаганды и мобилизации, в то время как номинальный прогрессист 
Клинтон в своей избирательной кампании придерживалась традиционных 
и даже консервативных подходов: полевая кампания, использование лидеров 
общественного мнения, мощная реклама в традиционных СМИ. 

В двух вопросах – сборе пожертвований онлайн и установлении коммуникации 
с обществом – кампания Трампа успешно повторила опыт кампании Обамы. Через 
онлайн-каналы Трампу удалось собрать $0,25 млрд пожертвований5. Хотя это в два 
с половиной раза меньше, чем у Обамы в 2012 г., Трамп стал абсолютным рекорд-

4 Атасунцев А. Счастливая цифра Трампа: Как Трамп стал президентом с помощью интернет-рекла-
мы. – Газета.ru. 20.11.2016. URL: https://www.gazeta.ru/politics/2016/11/20_a_10350779.shtml (проверено 
04.05.2017). 
5 Там же.

https://www.gazeta.ru/politics/2016/11/20_a_10350779.shtml
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сменом Республиканской партии по сбору малых (до $200) пожертвований с насе-
ления, причем в августе 2016 г. он опережал по этому показателю даже демократов.

Для налаживания прямой, не проходящей через фильтры массмедий-
ных опосредований коммуникации с обществом Трамп позаимствовал 
у Обамы идею интенсивного использования сервиса микроблогов Twitter. 
(Эта цифровая платформа интенсивно и успешно использовалась в кампании 
Обамы-2012.) Скандальными высказываниями он превратил Twitter в главный 
источник привлечения внимания к собственной личности. 

Twitter Трампа читали десятки миллионов (31,7 млн фолловеров – летом 
2017 г.), “ретвитили” – тысячи и десятки тысяч человек, а освещение их тра-
диционными американскими СМИ превращало “трампизмы” в глобальные 
новости. По оценке самого Трампа, Twitter сыграл ключевую роль в его поли-
тической победе: “Если бы не Twitter, меня бы здесь [в Белом доме. – В.С.] не 
было”, – заявил он в интервью Financial Times6. 

Интерпретация твитов Трампа традиционными массмедиа была, как 
правило, резко негативной. Такой же эффект наблюдался и в Facebook, где 
статистика выглядела удручающей для Трампа: на один позитивный или 
нейтральный пост о нем приходилось 20 (!) негативных. Лишь немногим 
лучше дело обстояло на YouTube. Однако парадоксальность ситуации в том, 
что, провоцируя критику, Трамп постоянно находился в центре внимания.

Опытный шоумен, он умело воспользовался аксиомой рыночного продвиже-
ния, гласящей, что любой PR, даже негативный, лучше его отсутствия. Здесь умест-
но провести сравнение с Владимиром Жириновским, чья имиджевая стратегия 
в 1990-е годы также основывалась на намеренном продуцировании скандалов. 
Неизбежный репутационный ущерб компенсировался тем, что благодаря СМИ 
Жириновский постоянно находился в центре общественного внимания, и это 
сформировало ему немалый круг сторонников и почитателей – так наз. ядерный 
электорат. (Надо также иметь в виду специфику восприятия негативной информа-
ции американским обществом. Для аудитории, воспитанной на формате стендап- 
комедий, реалити-шоу и ситкомов, высмеивание, критика и выпады в адрес глав-
ного героя скорее привлекают к нему симпатии зрителей, чем отталкивают.)

Сработал также инстинктивный механизм психологической защиты про-
тив массированно навязывавшейся обществу точки зрения. Традиционные 
американские СМИ явно “перекормили” общество критикой Трампа и навя-
зыванием Клинтон, чья победа считалась предопределенной. Идеологическая 
и культурная пристрастность была слишком очевидной и вызывала массовое 
отторжение. Не говоря уже о том, что сама Клинтон поспешила поверить 
в свою победу, о чем не раз публично заявляла. Это вряд ли могло понравиться 
немалой части колеблющегося электората.

Главная задача кампании Трампа состояла в том, чтобы конвертировать 
скандальную популярность в голоса на выборах. При этом ввиду отмечав-
шихся выше ограничений основную ставку команда Трампа сделала на не-
традиционные – цифровые – каналы электоральной мобилизации. Они 
значительно дешевле традиционных, а их конечная эффективность зачастую 
скрыта. Маркетологи прекрасно знают, что количество лайков под рекламой 
и количество переходов на страничку с рекламируемым товаром не конверти-
руются напрямую в покупку: мол, чем больше лайков и переходов, тем больше 
покупок. Ничего подобного! Точно так же количество просмотров роликов 

6 Donald Trump: Without Twitter, I Would Not Be Here – FT interview. – Financial Times. 4.04.2017. URL: 
https://www.ft.com/content/943e322a-178a-11e7-9c35-0dd2cb31823a (accessed 6.06.2017). 

https://www.ft.com/content/943e322a-178a-11e7-9c35-0dd2cb31823a
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того или иного политика на YouTube и количество лайков под его рекламой не 
означают непременного голосования за него или готовности выйти на улицу 
по его призыву. Линейная зависимость здесь не работает. 

Если кандидат отсутствует в традиционных СМИ (особенно на ТВ) или его 
освещение по преимуществу негативно, то невольно складывается впечатление 
предопределенности результата выборов. В то время как кампания, идущая 
в цифровом пространстве, остается втуне, а ее эффективность не понятна.

Напрашивается любопытная аналогия с первой избирательной кампанией 
(1980 г.) одного из самых значительных республиканских президентов – Рональда 
Рейгана. Бывший актер, несмотря на свой опыт губернатора Калифорнии, 
подобно Трампу выглядел шоуменом и не был фаворитом истеблишмента, ста-
вившего на Джона Коннэли и Джорджа Буша-ст.; как и Трамп, Рейган собирал 
преимущественно малые пожертвования на свою избирательную кампанию.

Еще одно важное сходство в том, что СМИ освещали кампанию Рейгана 
негативно, а потому ему пришлось сделать ставку на прямую почтовую рас-
сылку (direct mail), в ряде случае объединенную с телефонным обзвоном. Вот 
наблюдение американского политтехнолога, участника кампании 1980 г.: 
“Прямая рассылка была самым мощным средством для выравнивания сил 
в той кампании. СМИ и эксперты не приняли кандидата от Республиканской 
партии всерьез. Они также отвергли большинство из выдвинутых им предло-
жений; даже освещая его кампанию, они делали это не по-доброму. Прямая 
рассылка позволила Рейгану донести до избирателей свое послание, не дав 
СМИ отфильтровать его. Он смог вручить миллионы почтовых пакетов с ин-
формационными материалами в руки своим преданным последователям, 
чтобы они затем передавали их друзьям и соседям” [Стоун 2002: 143-144]. 

Почти 40 лет тому назад прямая рассылка оказалась аналогом современных 
цифровых коммуникаций. Причем кампанию Рейгана, подобно кампании 
Трампа, эксперты и массмедиа проглядели и / или не смогли оценить ее 
эффективность. (Справедливости ради отмечу, что оценка эффективности 
цифровой кампании на стадии ее реализации – очень трудное дело.) Поэтому 
определение прямой рассылки как “тайного оружия” кампании вполне при-
менимо и к цифровой кампании Трампа. 

Сравнение финансовых затрат кампаний Трампа и Клинтон красноре-
чиво говорит об их приоритетах и эффективности выбранных ими страте-
гий. Кампания Клинтон стоила $1,3 млрд против $800 млн у Трампа. При 
этом Клинтон потратила на традиционную рекламу (телевидение, газеты, 
наружная – outdoor) $240 млн, а на онлайн-рекламу – чуть более $3 млн. 
Штаб Трампа потратил на традиционную рекламу почти в три раза меньше 
Клинтон, зато на “цифру” он тратил в период кампании около $70 млн в ме-
сяц. За финансовыми пропорциями стояли различные электоральные стра-
тегии. У Клинтон стратегия была предельно простой, если не сказать прими-
тивной. Она походила на асфальтовый каток, утюживший информационное, 
политическое и культурное пространство США. Доминирование в массмедиа 
было настолько мощным, а лидеры общественного мнения высказывались 
столь единодушно, что победа казалась неотвратимой. Штаб Трампа исходил 
из классической аксиомы стратегического мышления: если вы не можете быть 
сильным сразу везде, то постарайтесь быть сильнее в самых важных местах 
в нужное время. Был сформирован операционный план действий – The 
Battleground Optimizer Path to Victory7. Он основывался на анализе электораль-

7 Несколько неуклюже можно перевести как “Оптимизация пути к победе в ключевых штатах”. 
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ной ситуации с использованием Big Data. Сам по себе этот анализ и постро-
енное на нем микротаргетирование, что называется, не бином Ньютона, они 
давно и прочно закрепились в американской политике, перекочевав в нее из 
коммерческого маркетинга. Смысл микротаргетирования в выделении групп 
избирателей, объединенных близкими интересами, жизненными стилями, 
политико-идеологическими симпатиями. Таким образом, электоральное 
послание адресуется не обществу вообще, а подстраивается под эти группы.

Чем больше информации об избирателях можно собрать и классифициро-
вать, тем точнее модель электората и контрастнее мишени для воздействия. 
Социальные сети открывают значительно более масштабные (причем абсо-
лютно легальные!) возможности для формирования баз данных о гражданах, 
чем когда-либо прежде. Но – и это важно подчеркнуть – базы данных важны 
не сами по себе, а лишь как условие выработки стратегии. 

В рамках построенной с помощью Big Data электоральной модели была оцене-
на сравнительная важность американских штатов для достижения цели – 270 го-
лосов выборщиков. С помощью баз данных команда Трампа идентифицировала 
необходимые для победы 13,5 млн избирателей в 16 ключевых штатах. Стратегия 
их мобилизации состояла из двух элементов: 1) активизации не голосовавшей 
ранее и не охваченной опросами (в основном это были жители американской 
глубинки) части населения; 2) перетягивания на свою сторону неустойчивых 
избирателей из числа традиционной поддержки демократов – молодежи, жен-
щин, американцев латиноамериканского происхождения [Halpern 2017]. Это была 
классическая стратегия – привлечь неопределившихся, отколоть сомневающих-
ся, но не вполне классическими были средства и пути ее реализации.

В качестве ключевого мобилизационного инструмента команда Трампа ис-
пользовала крупнейшие рекламные платформы мира – Facebook и Google, которые 
позволяли “достучаться” до избирателей быстрее, дешевле и точнее, чем тради-
ционные СМИ. Также значительную роль сыграли Twitter и видеосервис YouTube, 
где в день президентских выборов команда Трампа выкупила все рекламное 
пространство и запустила серию из пяти агитационных роликов. Помимо этого, 
важное значение имели социальная сеть Snapchat, порталы Politico и Breitbart News.

Коммуникационные инструменты были важны не сами по себе, а как 
способ мгновенной доставки и быстрого тестирования посланий. Каждый 
день избирательной кампании потенциальным избирателям направлялось от 
40 до 50 тыс. различных вариантов послания (а в один из дней октября даже 
175 тыс.!) в поддержку Трампа. Послания различались форматами, наличием 
или отсутствием субтитров, они посылались в виде ролика или картинки 
и т.д. Тем самым хотя бы один из множества вариантов послания доходил до 
целевой аудитории и, в то же самое время, можно было оперативно определять 
наиболее эффективные форматы посланий для разных целевых аудиторий. 

Цифровая кампания Трампа подтвердила, что как бы ни был важен канал 
коммуникации (media Маклюэна), он всего лишь средство доставки идеи (ма-
клюэновский message). Цифровые коммуникации повысили точность доставки 
и снизили ее цену, но не отменили необходимости предвыборного послания.

Хотя послание Трампа было популистским, противоречивым и зачастую 
использовавшим расовые предрассудки, оно тем самым постоянно находи-
лось в центре общественного внимания, а оперативная обратная связь через 
цифровые платформы позволяла стремительно модифицировать послание, 
повышая его эффективность. Некоторая “шизофреничность” – нескоорди-
нированность и внутренняя противоречивость – избирательного послания 
Трампа оказалась его достоинством, а не недостатком. Каждая из аудиторий 
обнаруживала в нем близкие для себя идеи.
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В то же самое время фрагментарность избирательной программы соответ-
ствовала лаконизму и фрагментарному характеру цифровых каналов поли-
тической коммуникации. Оптимальный объем текстового послания – одна 
прокрутка компьютерной мышки (два-три абзаца текста), видеоролика – не 
более двух минут. Шоумен, сыплющий остротами и взывающий к простым 
эмоциям, больше подходит цифровой среде, чем классический политик, 
пространно аргументирующий и апеллирующий к логике.

Делая упор на цифровые коммуникации, команда Трампа умело инте-
грировала их с традиционными методами ведения политической кампании. 
Избирательные поездки Трампа-кандидата накануне голосования проходили 
по штатам Мичиган, Висконсин и Пенсильвания, которые в упоминавшей-
ся модели Path to Victory считались особенно важными для победы. Причем 
большинство наблюдателей полагали, что в этих штатах подавляющее преи-
мущество у Клинтон, а Трамп не имеет никаких шансов 

Соотношение затрат Клинтон и Трампа на традиционную рекламу в клю-
чевых штатах выглядело для Клинтон более чем выигрышным. Флорида: 
$82 млн Клинтон против $27 млн Трампа; Огайо: $48 млн против $12 млн; 
Пенсильвания: $35 млн против $13 млн. В то же самое время во всех этих 
штатах с сентября 2016 г. наблюдался многократный перевес по количеству 
просмотров материалов кандидата республиканца на YouTube8. Хотя в среднем 
по всей Америке больший интерес вызывала Клинтон, именно эти колеблю-
щиеся штаты обеспечили в конечном счете победу Трампу. 

Стратегия команды Трампа в своих ключевых моментах блистательно сработа-
ла. Первое: на выборы пришли ранее не голосовавшие люди из сельских районов; 
они в подавляющем большинстве отдали голоса Трампу, тем самым нивелиро-
вав преимущество Клинтон среди горожан. Второе: команде Трампа удалось 
перетянуть на свою сторону и / или добиться абсентеизма части традиционного 
электората демократов – молодежи, женщин, американцев латиноамериканского 
происхождения. За Трампа проголосовали 29% американцев латиноамерикан-
ского происхождения и 37% молодых людей. И хотя за Клинтон проголосовало 
54% молодых людей, это было существенно меньше 70% молодежи, проголосо-
вавшей в 2012 г. за Обаму. Клинтон потеряла ключевые штаты Висконсин, Огайо, 
Мичиган, Пенсильванию и Флориду, проголосовавшие в 2012 г. за демократов9. 

Победа Трампа была, в первую очередь, победой политической стратегии, 
а не цифровых технологий. Big Data подсказали, как это сделать, а новые 
медиа проложили путь к победе. Но сами по себе базы данных и “цифра” 
играли пусть важную, но инструментальную и подчиненную роль. Команда 
Трампа переиграла команду Клинтон не технически, а стратегически. При этом 
использование ошибок кампании Клинтон стало частью стратегии Трампа.

Стратегическая основа кампании Трампа наглядно демонстрирует, что 
природа и сущность политики остаются неизменными вне зависимости от 
используемой коммуникационной среды. Однако кардинальная трансформа-
ция каналов политической коммуникации привела к изменению механизма 
политического влияния на общество. С помощью цифровых инструментов ока-
залось возможным мобилизовать ранее “невостребованный” (не охваченный 
традиционными каналами) электорат. В целом выросла эффективность поли-

8 Атасунцев А. Указ. соч.
9 Макаренко Г., Ратников А. Триумф Трампа: почему американцы выбрали неожиданного президен-
та. – РБК. Официальный сайт. 10.11.2016. URL: http://www.rbc.ru/politics/10/11/2016/58248aed9a794782
9a862787 (проверено 26.06.2017) 

http://www.rbc.ru/politics/10/11/2016/58248aed9a7947829a862787
http://www.rbc.ru/politics/10/11/2016/58248aed9a7947829a862787
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тического воздействия: повысилась “точность” попадания по электоральным 
мишеням (микротаргетинг); открылась возможность доставки одновременно 
десятков тысяч вариантов послания, при этом его цена снизилась; резко увели-
чились возможности обратной связи с электоратом. Вместе с тем изменился сам 
характер политического послания: оно становится кратким, эмоциональным, 
высоко оперативным, но при этом менее рациональным и логичным.

Изменение характера политической коммуникации необратимо, что пре-
допределено вступлением в социальную и политическую жизнь поколений, 
выросших в новой – “постгутенберговской” – технологической и социокультур-
ной эпохе. Историческое значение кампании 2016 г. в США в том, что она стала 
открытым столкновением двух типов коммуникации – новой и традиционной, 
показав неизбежность перехода политики к новой коммуникации.
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Аннотация. В статье анализируются новые, появившиеся в последнее время тенденции 
в глобальном развитии, проявлениями которых стали голосование за выход 
Великобритании из ЕС, исход президентских выборов 2016 г. в США, миграционный 
кризис в Европе и целый ряд других знаковых событий и явлений нашего времени. 
Автор развивает концепцию, разработанную им в книге “Realeconomik”, и отмечает 
закономерность событий, потрясающих мир сегодня. В основе их, по его мнению, 
лежат факторы, набравшие силу в течение последней четверти века: рост глобального 
неравенства в самых различных его проявлениях, дезорганизация миропорядка, 
сложившегося после Второй мировой войны, изменения в сфере информационных 
и коммуникационных технологий и в функционировании мировой экономики 
в целом. Автор критически анализирует наметившуюся тенденцию политического 
разворота (again policy), стремления вернуться к прошлому мироустройству, 
ставшую спонтанной реакцией на острые вопросы современности. Он полагает, 
что ответственность глобальных и национальных элит, а также политических лидеров 
современного мира позволит предотвратить нарастание хаоса. Во второй части 
статьи автор дает лаконичный, но емкий анализ серьезных сдвигов в глобальной 
иерархии центров политического и экономического влияния. Он рассматривает 
масштабные перемены в мироустройстве, называемые по-разному: “смена 
лидерства”, формирование “мультиполярного” (полицентричного) мира, “новая 
нормальность” в международных отношениях, – суть которых едина: модель 
глобального равновесия остается в прошлом. Особое беспокойство автора вызывает 
все более явное снижение роли Европы, которая утрачивает не только политико-
экономическое, но и ценностное, идейное влияние, что чревато негативными 
последствиями для цивилизации, так или иначе основанной на идеалах европейского 
модерна. Тем не менее автор высказывает и обосновывает сомнения в наличии 
в современном мире целостной альтернативной концепции, которая могла бы прийти 
им на смену, и видит потенциал преодоления глобального кризиса в качественно 
новом осмыслении сложившейся ситуации на основе европейских ценностей.
Ключевые слова: Россия; миропорядок; глобализация; Запад; глобальное 
неравенство; сознание постмодерна; хронотоп; технологии сознания; четвертая 
промышленная революция; “again policy”.

...Вдоль дороги все не так,  
А в конце – подавно...  
Владимир Высоцкий

ЧАСТЬ 1. ВРЕМЯ ТРЕВОГ И ПЕРЕМЕН

В последнее время произошло много событий, серьезно изменивших само-
ощущение миллионов людей по всему миру, в первую очередь в экономически 

https://doi.org/10.17976/jpps/2017.05.10
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наиболее развитой его части, до сих пор объективно выступавшей в роли 
лидера мирового развития и во многом определявшей облик миропорядка. 

Это, в частности, неожиданный для многих подъем антиглобалистских 
и традиционалистских настроений в развитых странах, в значительной степени 
определивший исход референдума о выходе из ЕС в Великобритании и прези-
дентских выборов в США. Этот подъем оказался сопряженным с изменением 
восприятия в мире процессов глобализации от больших надежд и оптимизма 
к преобладанию тревог, опасений и разного рода страхов.

Это также объективные изменения характера глобализации, которая при-
обрела более хаотичный, менее управляемый, а во многих случаях – и  
откровенно дезорганизующий характер, когда стихийно возникающие потоки 
людей, капиталов и технологий не позволяют национальным правительствам 
держать под контролем на очень широких социальных пространствах ситуацию 
с занятостью, доходами, с господствующими ожиданиями и настроениями. 

Это никем не предсказанный рост популярности на европейском поли-
тическом пространстве партий и движений, апеллирующих к чувству тревоги 
и страха перед будущим, к инстинктивному стремлению больших сегментов 
населения оградить себя от надвигающихся на них социальных и технологи-
ческих перемен через обращение в прошлое, к испытанным инструментам 
национально-государственного регулирования.

Это ощущение непрочности существующего миропорядка, растущая веро-
ятность его краха с неизвестными и непредсказуемыми последствиями. Это 
возрастающий страх перед неустранимыми международными конфликтами 
и войнами – террористическими, межгосударственными или гибридными, 
локальными и региональными, способными войти в фазу перманентной 
эскалации, вплоть до глобального ядерного противостояния.

Наконец, это разрушение привычной институциональной среды глобального 
информационного пространства, связанное с переизбытком каналов ком-
муникаций, трактовок и версий реальности, сломом иерархии социальных 
и медийных авторитетов.

В результате всех этих изменений у очень большого числа людей и много-
численных больших сообществ рушится не только устоявшийся образ жиз-
ни, но и прежняя система представлений о ее смысловом наполнении. Мир, 
окружающая реальность все чаще предстают чем-то непонятным, опасным, 
непредсказуемым, перестают укладываться в привычную логику. Эти страхи 
и опасения людей, в свою очередь, воспринимаются ответственными полити-
ками всего мира как серьезный и побуждающий к действию вызов. Возможно, 
что в ближайшие десятилетия этот вызов будет осознан как главный для всего 
человечества, а поиск ответов на него станет основным содержанием полити-
ческого поиска в предстоящие двадцать-тридцать лет.

Причины: почему будущее перестало казаться светлым
Ключевые особенности (структурные элементы) современного мира, 

являющиеся источником его опасностей и неопределенностей – как в глазах 
напуганных обывателей, так и в силу объективных причин – вполне подда-
ются выделению и описанию.

Они прямо или косвенно отражаются в массовом восприятии, разрушая 
в нем сложившуюся в предыдущие десятилетия картину мира и понимание 
логики его развития. Разрушение этой логики и стало причиной той растерян-
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ности и усиливающегося страха перед будущим, которые, по мнению автора, 
лежат в основе процессов, ставших предметом настоящего исследования.

В первую очередь – это неравенство в самых различных его проявле-
ниях в сочетании с фатальным ощущением его неотвратимого нарастания и  
непреодолимости, постепенно становящееся едва ли не символом наступаю-
щей новой эпохи – “новой нормальности”. 

Конечно, неравенство людей по их социальному и имущественному по-
ложению существовало испокон веков, временами сокращаясь, но оставаясь 
одной из доминирующих черт человеческого общежития в самых разных его 
форматах. И если вопрос о неравенстве оказался в центре дискуссий, то не 
потому, что раньше его было меньше, но потому, что сегодня даже надежды 
на его постепенное преодоление или хотя бы ослабление вступили в проти-
воречие с реальностью последних полутора-двух десятилетий. 

Мейнстримная мысль второй половины прошлого века явно или неявно 
исходила из того, что прогресс технологий, рост массового потребления, 
интернационализация экономической жизни, переросшая в комплексную 
глобализацию, делают излишним и постепенно смягчают вековое неравенство, 
а также крупные разрывы в уровне жизни, образования и характере участия 
в процессах социальной самоорганизации и политического управления, разъ-
единяющие отдельных людей, общественные классы и группы, страны и груп-
пы стран. Сама идея глобализации в ее популярной версии предполагала 
постепенное выравнивание условий труда и жизни в самых различных частях 
мирового хозяйства и внутри общества за счет растущей свободы движения 
не только продуктов экономической деятельности, но и основных факторов 
производства – капитала, рабочей силы, применяемых технологий производства 
и предпринимательства. Ключевой силой, обеспечивающей необратимость 
этих процессов, считались транснациональные корпорации, преодолеваю-
щие сопротивление национальных правительств, склонных под давлением 
избирателей возводить барьеры на пути свободных международных обменов.

К концу ХХ в. этот тренд, казалось, стал доминирующим. Глобализация эко-
номической и политической жизни подкреплялась наблюдаемым повсеместно  
триумфальным продвижением концепции естественных прав личности, 
подразумевающей расширение доступа всех слоев населения к образованию, 
экономическим возможностям и управлению обществом. Казалось, что ми-
ровое сообщество вышло на магистральный путь постепенного преодоления 
накопленных в прежние эпохи социальных противоречий. Было понятно, что 
этот процесс, особенно в глобальном измерении, будет непростым и истори-
чески длительным, но правильность выбора направления движения в кругах 
интеллектуальной элиты западных стран не подвергалась сомнению. Факт 
общественного прогресса на базе универсальных ценностей – приоритета прав 
личности, обеспечения реального равенства возможностей и учета интересов 
меньшинств, требующих особого внимания для обеспечения такого равен-
ства – многим, если не большинству, представлялся совершенно очевидным. 

Но во второй декаде XXI в. новый виток технологического прогресса в со-
четании с возросшей ролью юридически (и институционально) защищенной 
интеллектуальной собственности привел к возникновению принципиально 
нового неравенства – вытекающего уже не столько из традиционно неравно-
мерного распределения накопленного богатства, сколько из господствующего 
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положения в системе новой экономики. Соответственно, резко поменялись 
и оценки глобальных перспектив, господствующие в интеллектуальной среде1. 
Эту новую экономику называют по-разному, но главное – она базируется на 
интеллектуальном контенте, позволяющем не просто удовлетворять запро-
сы потребителя, а искусственно формировать их, контролируя его поведение. 
Тем самым она фактически создает и новую элиту общества, поднимая ее над 
основной массой и обрекая эту массу на роль вспомогательного материала 
для производства контента новой экономики. Это отдельная и очень большая 
тема, разработке которой посвящено немало работ, но главное – еще впереди, 
поскольку процесс формирования “новой” экономики в качестве главного 
источника будущей прибыли находится в самом начале. Тем не менее уже сей-
час есть все основания полагать (и тому уже есть реальные подтверждения), 
что тенденция к сглаживанию разрывов и сокращению неравенства во всем 
мире больше не наблюдается.

Этот относительно недавно проявившийся фактор действует не только 
в рамках национальных государств, где формируется и уходит в отрыв “новая” 
экономическая элита и – одновременно – начинают размываться экономиче-
ские основания для роста образованного и включенного в производственный 
базис массового “среднего класса”, но и в рамках мирового сообщества. В гло-
бальном масштабе всегда существовавший разрыв между ядром мирового 
капитализма и его ближней и дальней периферией в новых условиях не только 
продолжает сохраняться, но и приобретает устойчивость. Различия в размерах 
добавленной стоимости на разных “этажах” глобальных производственных 
систем и цепочек перестают сокращаться и вновь начинают увеличиваться. 
А это означает, что разрыв между центром (или центрами) мирового хозяйства 
и его провинциями, старыми и новыми, в ближайшие десятилетия не только 
не “рассосется”, но станет более выраженным. Все базовые условия жизни, 
включая ее продолжительность, возможность получения высокотехнологич-
ной медицинской помощи, профессионального образования и переобучения, 
качество доступных рабочих мест, степень социальной и правовой защищен-
ности, личной безопасности и пр., в развитом мире и на периферии будут не 
сближаться, а, скорее, расходиться. 

Этот растущий разрыв, возможно, определит содержание главного гео-
политического конфликта XXI в., в котором разлом будет проходить не по 
идеологическим линиям, а по степени включенности той или иной общности 
или страны в систему нового неравенства в рамках мирового хозяйства2.

Развитые страны, в которых концентрируются штаб-квартиры крупней-
ших транснациональных корпораций, центры управления и накопления 
интеллектуальных активов, юридически и институционально защищенные 

1 “Политические и экономические следствия этого замедления (роста развивающихся стран – прим. 
авт.) будут фундаментальными. Миллиарды людей будут беднее и в течение более долгого времени, 
чем можно было ожидать еще несколько лет назад”. См. Hold the Catch-Up. – The Economist. 12.09.2014. 
URL: http://www.economist.com/news/leaders/21616951-incomes-developing-world-are-no-longer-speeding-
toward-those-rich-hold-catch-up (accessed 14.07.2017).
2 Как свидетельство важности темы и растущего интереса к ней во всем мире приведем книгу 
П. Мишры “Век гнева” [Mishra 2017]. Выводы автора о причинах происходящего спорны, но яркое 
описание глобального кризиса сознания и состояния современного человека, осознающего беспер-
спективность своего существования, оставляет сильное впечатление. Нельзя не отметить и авторское 
понимание того, что масштаб происходящего делает необходимым глубокий всесторонний анализ 
ситуации, в которой оказался современный мир.

http://www.economist.com/news/leaders/21616951-incomes-developing-world-are-no-longer-speeding-toward-those-rich-hold-catch-up
http://www.economist.com/news/leaders/21616951-incomes-developing-world-are-no-longer-speeding-toward-those-rich-hold-catch-up
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ядра их инновационной активности и реализации прибыли, получают новую 
“фору” для сохранения своего привилегированного положения. Их централь-
ное, “ядерное” положение в глобальной экономической системе становится 
неоспоримым, а возможности получать за счет этого положения колоссальные 
доходы, значительная часть которых имеет монопольно-рентный характер, 
позволяет им с легкостью концентрировать на своей территории наиболее 
качественные и перспективные ресурсы, тем самым закрепляя свое цен-
тральное положение. В отличие от индустриальной эпохи, когда природные 
и организационные преимущества давали странам периферии реальный 
шанс обеспечить себе возможность “догоняющего” развития (что в той или 
иной форме продемонстрировали страны Восточной Азии – Япония, Южная 
Корея, отчасти Китай), нынешнее лидерство “новой” экономики практиче-
ски обнуляет шансы на успех “догоняющих” стратегий.

Соответственно, отставшие страны, лишенные возможности “развиваться, 
догоняя”, все чаще демонстрируют обиду, агрессию, архаику политического 
и общественного сознания. Ощущение значительной, наиболее активной ча-
стью их населения отсутствия коллективной и личной перспективы формирует 
среди молодежи этих стран жизненную стратегию переселения в более богатые 
страны. Энергия этих людей формирует мощную волну международной мигра-
ции, сопровождающуюся двумя значимыми сопутствующими явлениями. Это, 
во-первых, стихийный либо организованный (вплоть до государственного) 
терроризм как одно из ведущих современных политических направлений. 
И во-вторых, как его оборотная сторона, изоляционистский популизм в раз-
витых странах, строительство ими стен – в прямом и переносном смысле3.

Это придает совершенно новое качество (а возможно, и смысл) процессам 
глобализации. Из средства сглаживания разрывов и уменьшения неравенства 
глобализация превращается в инструмент построения новой иерархии, уста-
новления более сильными и богатыми игроками таких правил экономической 
и политической игры, которые более бедным и слабым представляются не-
справедливыми, поскольку лишают их относительно равных возможностей, 
дающих шанс подтянуться к глобальной “верхушке”. 

Эти правила, в частности, предполагают жесткие требования поддержания 
открытости внутренних рынков для внешней конкуренции, защиты интересов 
владельцев интеллектуальной собственности, блокирования возможностей 
правительства устанавливать дифференцированные условия для различных 
субъектов экономической деятельности путем утверждения примата усло-
вий международных соглашений относительно полномочий национальных 
правительств. В конечном счете продвижение этих правил ориентировано на 
закрепление в международной практике некого свода универсальных принци-
пов (“глобальных стандартов”), конкретных норм, процедур и протоколов 

3 Этот тренд П. Мишра объясняет, опираясь на концепцию ресентимента. Идея ресентимента своим 
рождением обязана Ф. Ницше, а М. Шелер разработал на ее основе концепцию, в центре которой – 
ситуация фрустрации, сочетающая чувства зависти, ненависти и мести [Ницше 1990; Шелер 1999]. 
Термин ressentiment, что по-французски значит “злопамятство, злоба, обида”, в англоязычном кон-
тексте выглядит соединением resentment (злоба, обида, возмущение) и sentiment (чувство). По сути, 
это рост взаимной ненависти и раздражения всех всеми [см. подробнее Козлов 2017]. П. Мишра 
расшифровывает это так: “Отрицание существования других людей на экзистенциальном уровне,  
обусловленное насыщенной смесью зависти, чувства унижения и бессилия, – ressentiment по мере своего 
распространения и углубления отравляет гражданское общество и подрывает политическую свободу, 
готовит глобальный поворот к тоталитаризму и токсическим формам шовинизма” [Mishra 2017: 14].
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действий при игнорировании национальных особенностей и их возможных 
социально-экономических последствий для отдельных стран и территорий.

С другой стороны, ощущение уязвимости положения, в котором в условиях 
такой глобализации оказываются представители многих национальных элит 
в развивающемся мире, толкает их к насаждению “оборонных форм” автори-
таризма и архаичных форм общественного сознания внутри их собственных 
стран, что закрепляет и усугубляет разрыв между “глобальным городом” 
и “глобальной деревней”.

Одновременно происходит и еще один важный процесс – разрушение сло-
жившегося после Второй мировой войны миропорядка, основанного на длительном 
сохранении относительно устойчивого равновесия сил, имевших различное 
представление о должных принципах устройства экономики и общества. 
Именно это равновесие, лежавшее в основе растянувшейся на десятилетия 
холодной войны, обеспечивало связанность групп государств в устойчивые 
блоки и объединения, дисциплинировало их поведение и стабилизировало вну-
треннее устройство, тем самым обеспечивая определенную меру стабильности 
в международных отношениях. Сегодня это “холодное равновесие” сменилось 
относительно подвижным геополитическим соперничеством большого коли-
чества игроков, каждый из которых хотел бы играть по своим собственным 
правилам. Да и концепция глобального лидерства, долгое время являвшаяся 
основой внешнеполитической стратегии США, сегодня de facto теряет былое 
значение “руководящей и направляющей” в американской внешней политике.

Этим обстоятельством обусловлено обилие конфликтных ситуаций, для 
разрешения которых нет готовых лекал, нет простых способов подготовки 
“дорожных карт”, да и инструментов ограничения действий их участников 
стало гораздо меньше. Как ни парадоксально, но мир становится гораздо бо-
лее опасным, чем в годы холодной войны. И это, бесспорно, уже сказывается 
и на настроении избирателей в развитых странах, и на поведении политиче-
ских лидеров, которые все чаще не только не могут найти ответы на новые 
вызовы, но даже не видят и не понимают их. 

Большое значение имеют и последствия четвертой промышленной рево-
люции, которая в последние десятилетия принципиально отличается от того 
технического прогресса, который мы знали. Если в прошлом веке техниче-
ские достижения в первую очередь меняли способы взаимодействия человека 
с окружающей его природной средой, то сейчас объектом воздействия но-
вейших технологий становится человеческое сознание, его характеристики, 
а также поведение людей и взаимодействие между ними. 

Меняется не только источник информации, но само представление о том, 
что такое информация, каковы ее характер, сущность, взаимоотношения ин-
формационного поля и информационного потока с индивидуальным созна-
нием. Информационные технологии начинают сами определять содержание 
информационного потока [McLuhan 2001]. Информационная среда субъекти-
визируется, становится не только инструментом получения контента, но и его 
создания, сама становится субъектом, участником глобальных процессов. 
“Интернет вещей”, “облачные” и “туманные” технологии – это абсолютно новые 
явления. Цивилизационный прогресс и качественный рост сознания подменя-
ются корыстным манипулированием, что ведет к социальному и личностному 
регрессу. Происходит это прежде всего потому, что скорость качественных 
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технических изменений в сфере информационных и коммуникационных 
технологий в последнюю четверть века все больше опережает возможности 
человека, не успевающего приспособиться, адаптироваться к новым условиям4. 

Надежды на то, что социальные сети установят в обществе горизонталь-
ные связи и приведут к выходу на новый уровень интеграции социума, не 
оправдались. Напротив, сетевое общество – это во многом сугубо сегмен-
тированное общество, в котором царит своего рода “холодная гражданская 
война”. Общество дополнительно атомизируется, социальное взаимодействие 
и взаимопонимание ослабляются. 

Что же касается контроля над членами общества, вплоть до контроля  
сознания, то здесь, напротив, открываются почти безграничные возможности, 
в частности, связанные с доступностью беспрецедентно большого объема 
данных о поведении и информационной активности граждан, а также почти 
неограниченного воздействия на их социальное и частное поведение5.

Новые каналы взаимодействия экономики и сознания общества
Совокупность обозначенных выше перемен коренным образом меняет 

состояние сознания и характер отношений внутри общества, прежде всего 
в развитых странах. Главный фактор здесь, безусловно, – технологические из-
менения, оказывающие гораздо большее влияние на все сферы жизни (от эко-
номики и политики до идеологии и культуры), чем это принято признавать.

В чем главное содержание этих изменений? Прежде всего в том, что осла-
бла и продолжает ослабевать связь производственных технологий с материаль-
ной экспансией человечества и составляющих его сообществ. Это особенно 

4 Проблема не в умении пользоваться гаджетами и не только и даже не столько в соотношении 
технических изменений и индивидуальной психики. У части людей всегда были проблемы с приспо-
соблением к техническим новшествам, их непонимание, неприятие и т.д. Однако всегда была влия-
тельная и активная, пусть и представляющая меньшинство часть, которая шла вперед и показывала 
путь другим. А сейчас появилось ощущение, что сами идущие впереди не знают, куда идут, не видят 
реалистичной картины будущего, что слепые пытаются вести слепых и вот-вот все окажутся в гло-
бальной яме. Если страхом XX в. было восстание машин (роботы, которые вышли из-под контроля 
и уничтожают человека), то теперь речь идет о том, что сознание человека изменяется так, что он 
не узнает самого себя и постоянно опасается, остался ли он человеком. Человечество сомневается 
в своей идентичности. Автор популярной концепции цивилизации Юваль Ной Харари в новой книге 
“Homo Deus” пришел к выводу: “Once technology enables us to re-engineer human minds, Homo sapiens will 
disappear, human history will come to an end, and a completely new process will begin, which people like you 
and me cannot comprehend” (Как только технология позволит нам переконструировать человеческий 
разум, Homo sapiens исчезнет, история человечества завершится, и начнется совершенно новый про-
цесс, который люди, подобные вам и мне, не в состоянии понять) [Harari 2016: 114-115]. 
5 Для качественного осмысления того, что происходит сейчас с человеком и миром, было бы полез-
но использовать понятие хронотопа, предложенное А.А. Ухтомским в контексте его исследований 
в области физиологии [Ухтомский 2002]. Уже сам ученый придал ему более универсальный характер, 
а в дальнейшем понятие закрепилось в философско-гуманитарной сфере как одна из категорий ос-
мысления места человека в мире и его предназначения. Хронотоп в нашем понимании – категория, 
характеризующая увязку (стыковку) пространства (некое содержание обстоятельств существования) 
и времени (прошлое, настоящее, будущее) в индивидуальном и общественном сознании. Хронотоп – 
закономерная связь пространственно-временных координат. В хронотопе индустриального модерна, 
связанном с понятием прогресса, существует достаточно четко определенное прошлое и будущее, 
а настоящее – точка, которая движется от прошлого к будущему. В постмодернистском хронотопе 
(стремящемся к доминированию сегодня) актуальное человеческое сознание из движущейся вперед 
точки превращается в размытое пятно смешения настоящего с прошлым. Будущее почти не просма-
тривается. Утрачивая ясность перспективы, жизнь становится разноскоростной, разнонаправленной, 
фрагментированной. Использование понятия хронотопа для осмысления влияния Четвертой про-
мышленной революции на индивидуальное и общественное сознание в XXI в. – перспективная тема 
для исследования, но в рамках данной статьи важно хотя бы обозначить это направление. 
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заметно сегодня, оглядываясь с высоты второго десятилетия нового века на 
прогнозы, делавшиеся 50-100 лет назад писателями и футурологами относи-
тельно современной нам эпохи. Экстраполируя на будущее опыт XIX – начала 
XX вв., магистральным направлением развития техники и технологий они 
видели преобразование человечеством окружающего материального мира, 
подчинение его своим желаниям и потребностям. Отсюда – предположения 
о грядущей экспансии человечества, об освоении им все новых пространств 
и природных ресурсов, о создании все новых и новых элементов материальной 
инфраструктуры, что, опять же, подразумевало растущие затраты соответству-
ющих ресурсов и поиск все новых масштабных запасов и источников таковых. 

На деле же развитие пошло несколько иным путем. Во-первых, большую 
и, главное, растущую часть своего потребления население богатеющих стран 
переключает на различного рода нематериальный культурный и интеллек-
туальный “контент”, не требующий для своего производства гигантских 
материальных и энергетических затрат. Почему это происходит – это особый 
вопрос, требующий отдельного разговора, но это факт. 

Во-вторых, прогресс материальных носителей этого контента пошел по 
пути миниатюризации и индивидуализации, что лишь усиливает наметив-
шийся перелом прежних тенденций, снижая роль факторов, связанных с  
экстенсивным развитием.

В-третьих, снижение рождаемости и рост продолжительности жизни прак-
тически повсеместно привели к демографическим сдвигам – резкому замед-
лению роста численности населения и “старению” его возрастной структуры. 
Демографические изменения такого рода ведут к вынужденному изменению 
структуры производства и потребления. Вместо пространственной экспансии 
новая структура спроса толкает бизнес и, соответственно, определяемые им 
направления прогресса технологий в сторону удовлетворения индивидуаль-
ных желаний ограниченного по численности, более сосредоточенного на себе 
и своем образе жизни населения.

Магистральным направлением развития и практического применения но-
вых технологий стала не внешняя экспансия сообществ, а совершенствование 
и расширение возможностей сбора, обработки, передачи и использования 
информации, что, с одной стороны, дало толчок и расширило возможности 
получения новых знаний и их применения в широком спектре областей, 
а с другой – предоставило бизнесу техническую возможность “замкнуть” эко-
номический рост на работу с желаниями и стремлениями атомизированного 
индивидуального потребителя.

Эта тенденция получила подкрепление и с другой, во многом неожиданной 
стороны – со стороны прогресса научно обоснованных технологий целена-
правленной работы с индивидуальным и массовым сознанием. Послевоенные 
разработки соответствующих технологий, во многом опиравшиеся на идео-
логические установки, вытекавшие из получивших широкое признание работ 
Фридриха фон Хайека [Хайек 1992] и математика Джона Нэша [Nash 1951], 
как оказалось, могут с успехом применяться в бизнесе для формирования же-
лаемых образцов потребительского поведения. Если ранее ключевой фигурой 
в крупной корпорации, добивавшейся лидирующих позиций на рынке, был 
талантливый инженер, то теперь рядом с ним, а иногда и над ним, встал кол-
лективный рекламщик-маркетолог, обеспечивающий контроль над рынками 
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с помощью исследований массового сознания и технологий воздействия на 
него. Это позволило даже промышленным компаниям кардинально снизить 
роль и удельный вес материальных затрат в совокупной стоимости их продук-
ции и увеличить роль нематериальных активов в получении доходов (так наз. 
софтизация), не говоря уже о повсеместном росте доли сферы услуг в развитых 
экономиках. То есть объектом работы с потребителем является не банальное 
удовлетворение его реальных материальных потребностей, пусть даже искус-
ственно раздутых, а инициирование у него чувства радости и комфорта от 
удовлетворения навязанных ему потребностей, которое достигается целена-
правленной работой с его сознанием, поведением, рефлексами, его мозгом, 
что позволяет получать соотношение реально понесенных затрат и получен-
ной выручки, которые и не снились пионерам индустриального капитализма.

Кроме того, смещение акцентов бизнес-стратегий в сторону контроля 
над потребительским поведением, конечно же, ослабляло конкуренцию 
в ряде ключевых сегментов экономики, формируя олигопольные конструк-
ции, обеспечивая образующим эти конструкции корпорациям высокую 
реальную доходность. Особенно если учесть, что значительная часть дохо-
дов не фиксируется как предпринимательская прибыль, а оформляется как 
доход владельцев интеллектуальных активов, услуги которых оплачиваются 
с включением соответствующих выплат в издержки. Это явилось мощной 
основой для формирования нового типа неравенства, о котором шла речь 
выше, а также слоя так наз. новых создателей богатства (new wealth-builders), 
нарушающих привычные каноны его накопления и восхождения к вершине 
общественной пирамиды.

Обратная связь: как новые реалии повлияли на общественное сознание
В результате общественное сознание пережило целый ряд шоков. Действие 

традиционных “направляющих конструкций” постепенно, но неуклонно 
ослаблялось. Общество XIX и большей части XX вв. было преимущественно 
классовым, в котором образ жизни, жизненные цели и ориентиры, разно-
образные социальные ограничители, включая морально-психологические 
установки, в преобладающей степени обусловливались принадлежностью 
индивида к определенной социальной группе и классу. 

К концу ХХ века роль классового фактора и классового сознания резко ос-
лабла, что наглядно отразила трансформация партийно-политической систе-
мы в странах Запада, которая в качестве средства обеспечения электоральной 
базы в значительной степени переориентировалась с классовых интересов на 
вопросы индивидуальной идентичности, этничности, культурных и поведен-
ческих установок, половозрастных особенностей сознания и т.д. На смену 
традиционным основаниям общественного сознания, морали и поведения 
неотвратимо приходило то, что можно было бы назвать постмодернистским 
сознанием, – основанное на чрезвычайной подвижности общественной 
повестки, гибкости и изменчивости оценок, в том числе нравственных, 
крушении иерархии общественных авторитетов и механизмов их воздей-
ствия на людей, тотальной ревизии системы ценностей, формировавшейся 
на протяжении ХХ в., и подчинения трактовки ценностей задачам текущего 
момента. На место привычных канонов, связанных с этими ценностями, 
пришла постмодернистская “карнавальная политика” – публичные шоу 
вместо решения проблем, переключение внимания публики с одних далеких 
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от насущных потребностей проблем на другие, поощрение “цивилизации 
комфорта” (жизнь в стиле “лайт”).

Прежняя система самоконтроля общественных процессов при помощи 
устоявшейся публичной морали и трактующих ее авторитетов стала терять 
не только эффективность, но и смысл. В полной мере и, полагаю, впервые 
этот факт оказался в фокусе общественного внимания в связи с финансово- 
экономическим кризисом 2008-2009 гг., именовавшимся также Великой ре-
цессией. Однако крах прежних поведенческих и нравственных ориентиров на-
чал проявляться задолго до этого кризиса, послужив одним из важнейших его 
оснований. Об этом подробнее было сказано в книге “Realeconomik” [Yavlinsky 
2011] (на русском языке – “Рецессия капитализма” [Явлинский 2014]).

Процессы глобализации в последние десятилетия также, безусловно, ока-
зали огромное воздействие на общественное сознание. Если первоначально 
речь шла просто о снятии барьеров на пути движения товаров и капиталов, 
трансграничной экспансии крупнейших мировых корпораций и интерна-
ционализации хозяйственной жизни, то по мере развития этих процессов 
оказалось, что они имеют собственную логику, результаты действия которой 
невозможно ни предотвратить, ни поставить под жесткий контроль. 

Главный пример таких “незапланированных” результатов глобализации – 
это массовая неконтролируемая миграция из стран и регионов с худшими 
условиями жизни в центры мировой экономики – Западную Европу и США. 
Вынужденным ответом (или, скорее, стремлением найти ответ) на порож-
даемое миграцией социальное напряжение в этих центрах стала парадигма 
мультикультурализма. Новое измерение приобрела и проблема терроризма, 
которая окрасилась в этнические и религиозные тона. 

Образованная и интересующаяся глобальными вопросами часть населения 
развитых стран вдруг обнаружила, что уход с мировой арены коммунизма, не-
смотря на глобализацию, вовсе не означает торжество в мировом масштабе ка-
завшейся ей безальтернативной модели либерального капитализма. Оказалось, 
что в глобализированном мире у этой модели есть серьезные конкуренты – 
в частности, в Азии, но не только. Одной из отличительных черт эпохи “ну-
левых” стало оживленное обсуждение возможного будущего стран так наз. 
нелиберального капитализма. И если Россия на Западе воспринималась как 
аргумент против идеи “конца истории” главным образом вследствие ее огром-
ного военного, в первую очередь ракетно-ядерного потенциала, то нынешний 
абсолютно нелиберальный Китай оказался мощнейшей экономической силой, 
способной в будущем претендовать на гегемонию на обширных пространствах.

Особенности общественно-политического устройства Китая, прежде всего 
ограничение свободы личности, станут едва ли преодолимым препятствием 
для его глобального лидерства. Тем не менее, как наиболее мощный, но да-
леко не единственный представитель модели “нелиберального капитализма”, 
Китай уже оказал серьезное влияние на состояние общественного сознания 
в странах “ядра” мирового капитализма.

Общественные настроения в развитых странах в последние полтора-два 
десятилетия изменились существенным образом. Исчезла массовая уве-
ренность в том, что политики ведут западное общество по правильному 
пути, в том, что их почти безграничная поддержка усилий по либерализации 
международного движения товаров, капиталов, людей и идей гарантирует 
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устойчивое экономическое развитие и более или менее справедливое распре-
деление его благ. Психологический протест против роста нового неравенства 
постоянно рос на фоне явной стагнации доходов традиционного среднего 
класса и “синих воротничков”.

Несмотря на заметную “атомизацию” обществ из-за ослабления горизон-
тальных связей и традиционных институтов, объединяющих людей по при-
знаку их социально-экономического положения и профессии, общее броже-
ние в умах и ощущение несправедливости происходящих перемен нарастало. 
Также нарастало и стремление, часто подспудное, попытаться остановить эти 
перемены, вернуться в прошлое, представляющееся гораздо более понятным, 
комфортным и справедливым.

Одновременно рос протест против старых и новых элит, которые не только 
выигрывали от происходящих перемен – как тех, что связаны с глобализаци-
ей, так и тех, которые можно условно определить как пришествие политиче-
ского постмодерна – но и активно пропагандировали их, представляя как 
новые безусловные ценности и в какой-то степени сакрализируя их. 

В чем нашли проявление эти растущие настроения – известно. Это как раз 
то, о чем было сказано вначале. В этом, собственно, и лежат истоки якобы 
неожиданных исходов знаковых голосований последних лет – референдума 
о Брекзите, президентских выборов в США, равно как и роста поддержки 
в Европе сил, представляющих себя как консервативную правую альтернативу.

Временные отклонения или долгосрочный тренд?
В последние годы наметился поворот в общественном сознании, который 

можно условно назвать поворотом от будущего к прошлому. Для себя я обо-
значаю его мемом again policy в знак многочисленных призывов, отражающих 
этот политический разворот, стремление политиков “вернуть” якобы имев-
шееся в прошлом величие, гармонию, идентичность и т.д.6 Вопрос о том, 
насколько серьезен и, главное, насколько долгосрочен наметившийся пово-
рот – один из самых злободневных. 

На первый и, по существу, поверхностный взгляд все вышеописанное 
представляется краткосрочной реакцией на проблемы и трудности, “всплыв-

6 В рядах этих политиков, в частности, и Трамп с его обещанием “снова сделать Америку великой”, 
и лозунги противников ЕС в Европе, обещающих “вернуть” европейские страны их народам, и но-
стальгия по “славным советским временам” в России. В Индии, Китае, Иране, Турции again policy 
выражается в отрицании европейского пути развития цивилизации и попытке заменить его чем-то не 
очень определенным, но, несомненно, с мыслью о восстановлении былого национального (национал- 
имперского) величия и претензией на роль регионального или глобального цивилизационного 
центра (политика Нарендры Моди, Реджепа Эрдогана, Си Цзинпиня и КПК в целом, иранских 
аятолл). В России – это навязываемая властью ностальгия по СССР, попытка вернуть контекст хо-
лодной войны и стремление к “новой Ялте” “на троих” с США и Китаем. В реальности избиратели 
Трампа из “ржавого пояса Америки” так и не дождутся рабочих мест для себя на вернувшихся из 
Мексики, Индии, Китая производствах. Производства, может быть, и вернутся, но место человека 
займут роботы, автоматизированные системы, основанные на новых технологиях. По оценкам эко-
номистов Дарона Аджемоглу из Масcачусетского технологического института и Паскуаля Рестрепо 
из Бостонского университета, к 2025 г. роботы оставят без работы по пессимистичным оценкам от 
3,3 до 6,0 млн человек, по оптимистичным – от 1,9 до 3,5 млн человек [Acemoglu, Restrepo 2017]. Что 
же касается социально-политических конструкций, то надо помнить о том, что тупиковый характер 
выбора между национализмом и империализмом уже осознавался западноевропейскими политиками 
и интеллектуалами в середине XX в. Ответом на этот вызов и решением задачи поиска стабильной 
политической конструкции для послевоенной Европы стала концепция союза наций, основанного 
на взаимных гарантиях безопасности – Евросоюза. Отказ от найденного ответа заведомо оставляет 
мир в ограниченном пространстве между двумя национализмами: изоляционистским и имперским.
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шие” в последнее десятилетие и не завоевавшие должного внимания со-
временных политико-экономических элит в странах Запада. Действительно, 
именно в последние десять лет на объединенную Европу стали сильно давить 
и неурегулированные бюджетные взаимоотношения между членами ЕС, 
и нарастающий поток мигрантов из стран глобального Юга, и впервые за 
последние тридцать лет ставшая более чем реальной угроза масштабного во-
оруженного конфликта на границах с Россией. Для США последние десять 
лет стали шоком в результате экономического кризиса 2008 г., обнажившего 
застарелые проблемы в финансовом секторе и в сознании деловой элиты 
страны, а также ощущения невозможности на своих условиях урегулировать 
острые конфликты в зарубежных зонах американских интересов. Азиатские 
страны столкнулись с несущим новую неопределенность экономическим 
и военным возвышением Китая, а российская элита, опираясь на беспре-
цедентно высокие нефтяные доходы, отправилась искать свое новое место, 
решительно отказываясь от системы координат в мировой политике, которую 
утвердил в послевоенный период коллективный Запад. 

Однако трансформация общественного сознания назревала и, более того, 
начала происходить задолго до последних событий. Ее предпосылки – это 
процессы, связанные с изменением технологической базы экономики и обще-
ства, с изменением характера и направленности работы на рынках верхушки 
крупного бизнеса и его лидеров, с соответствующими подвижками в потре-
бительском поведении и возможностями манипулирования последним. Все 
это – исключительно долгосрочные сдвиги в современном капитализме, 
которые не связаны ни с конкретной фазой цикла конъюнктуры, ни с поли-
тическими пертурбациями, ни с какими-либо случайными или единичными 
событиями. Они – часть фундаментальных исторических процессов, начало 
которых можно проследить еще в 1970-1980-х годах, а в отдельных случаях – 
даже раньше. 

В особенности это касается идеологической сферы. Это апология индиви-
дуализма и индивидуальных желаний; примат потребительского сознания над 
коллективным в качестве предмета социальной инженерии; фактический 
вывод нравственных ценностей из числа факторов, определяющих практиче-
скую политику, в пространство идеологического прикрытия и демагогии. Это 
тенденция к технологизации экономического анализа; стремление представить 
любые процессы в сфере экономики и бизнеса в качестве набора технологи-
чески детерминированных корреляций между теми или иными переменными 
величинами и факторами. Это сведение содержания экономической политики 
к оптимизации динамики агрегированных показателей роста безотносительно 
их связи с долгосрочными социальными последствиями и их оценкой теми 
или иными группами в обществе. Все это получало широкое распростране-
ние задолго до кризиса 2008 г. и последовавших за ним событий. Более того, 
здесь прослеживается связь с мировоззренческими постулатами, воздействие 
которых на общественное сознание стало заметным еще в разгар холодной 
войны и во многом стимулировалось ею7.

Но и в области технологий нынешний скачок к активному смещению фокуса 
конкуренции в сторону влияния на потребительское сознание в его самых про-

7 Известно, что многое из того, что сегодня оказалось в западном идеологическом мейнстриме, 
в 1950-1960-е годы составляло содержание секретных разработок ЦРУ, активно работавшего над 
рецептами обеспечения победы США в холодной войне против СССР.
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стых и нерациональных формах, работы с бессознательным природным началом 
или со столь же бессознательными предрассудками был подготовлен характером 
взаимодействия производства и сферы исследований в течение всех последних 
десятилетий прошлого века. Современные технологии (“модерн”) соединились 
с политико-идеологическим “постмодерном”, главная черта которого – отказ от 
подчинения политики жестким принципам нормативного характера, и породили 
ту структуру общественного сознания, которая сегодня превращается в домини-
рующую. В основе ее – отрыв новых элит от остального общества, которое чув-
ствует себя преданным и брошенным на произвол истории. Элиты же перестают 
ощущать себя ответственными за состояние общества в целом, превращаясь 
в класс для себя и воспроизводя худшие черты олигархического сознания (сно-
бизм, ощущение себя изолированной кастой, уверенность в закономерности 
и вечности своего особого места в обществе и экономике).

Этот разрыв усугубляется тем обстоятельством, что внутри правящего слоя 
прежние разделительные линии идеологических различий и конфликтов (ли-
берализм vs дирижизм в экономической политике, традиционализм vs рефор-
маторство и естественное неравенство vs эгалитаризм в общественной прак-
тике) постепенно утрачивали прежнюю значимость, уступая место общему 
отчуждению политико-экономической элиты от остальной части общества8.

Инерция жизни внутренне структурированного общества продолжает 
поддерживать его в связанном состоянии, предотвращая открытый кризис 
государственности. Однако деструктивные всплески негативной энергии 
периодически выходят на поверхность, проявляясь в неожиданных результатах 
голосований (если речь идет об электоральных демократиях) или мощной 
уличной активности, которая порой используется альтернативными элита-
ми для насильственного отстранения от власти узурпирующих ее групп, что 
характерно для стран с авторитарной формой правления. 

ЧАСТЬ 2. ГЛОБАЛЬНЫЙ ДИСБАЛАНС И КРИЗИСНАЯ СМЕНА ЛИДЕРСТВА

Особенность нынешнего мира – разрушение прежних моделей миропо-
рядка, которые обеспечивали некоторую стабильность и предсказуемость 
в международных отношениях все последние десятилетия. Начались длительные 
и широкомасштабные перемены в мироустройстве. Их называют по-разному: 
“смена лидерства”, формирование “мультиполярного” (полицентричного) 
мира, “новая нормальность” в международных отношениях и пр. 

Выражают они, в сущности, один и тот же процесс – уход в прошлое 
модели глобального равновесия. В рамках этого равновесия экономические 
и технологические лидеры западного мира, имея более или менее единое 
представление об институтах и принципах общественного устройства, кото-
рые они считали естественными и желаемыми, тем не менее не полагали воз-
можным ставить их под угрозу, проводить рискованные операции по силовому 
экспорту этих институтов во все остальные части мира.

8 Именно это проявилось в Великобритании на референдуме о выходе из ЕС – как отмечали СМИ, все 
рациональные доводы консолидированной элиты о выгодах пребывания в ЕС разбивались о чувство 
усталости масс от космополитической элиты, занятой, по преобладающим ощущениям, обеспечением 
собственного благополучия. Нечто подобное происходило и во время президентских выборов 2016 г. 
в США: у масс избирателей стихийный протест против оторвавшейся от мира “простых людей” глоба-
лизированной элиты брал верх над доводами разума и даже над соображениями практической выгоды.
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Такое понимание сложного глобального баланса сил, с одной стороны, 
удерживало мир от бесконтрольного расползания конфликтов, а с другой – обе-
спечивало связанность условного Запада рамками устойчивого блока, который 
частично был оформлен как военно-политический союз, но на деле имел более 
широкий состав и не всегда формализованные внутренние “скрепы”. Иными 
словами, это сознание вносило в поведение “западного блока” определенную 
меру вынужденной солидарности, но и, одновременно, реализма и ответ-
ственности. Именно это лежало в основе миропорядка времен зрелого этапа 
холодной войны. Более того, оно продолжало работать и в первые годы после ее 
формального окончания. Однако уже в конце 1990-х и в 2000-е годы ситуация 
начала меняться сразу в нескольких направлениях.

Во-первых, ошибочная интерпретация Западом причин и ожидаемых по-
следствий окончания холодной войны резко снизила качество принимаемых 
решений и породила в головах западных, и в первую очередь американских, 
политиков и лидеров общественного мнения эйфорию, побудившую их от-
бросить осторожность и рациональность и начать форсированную экспансию 
западных институтов и практик в восточном направлении. 

Фактическое использование при этом мер насилия (при безусловном наличии 
других, в частности, дипломатических) определялось не столько гуманитарны-
ми, сколько узкими, краткосрочными, конъюнктурными соображениями, 
зародив немалые сомнения в приверженности Запада провозглашаемым 
ценностям. Стремительная интеграция в евроатлантические структуры стран 
бывшего “восточного блока” и постсоветских государств Балтии породила 
у Запада уверенность в том, что “переваривание” в западном котле и осталь-
ного постсоветского пространства произойдет относительно бесконфликтно. 

Во-вторых, Вашингтону и тем, кто разделяет его подходы в Европе, автори-
тарные режимы на Ближнем и Среднем Востоке стали представляться своего 
рода историческим недоразумением, насильственное свержение которых 
сгладило бы придавленные ими острые социальные и религиозно-этнические 
трения, а не вскрыло бы их в полной степени. Отсюда концепция необхо-
димости поддержки “демократических движений”, на роль которых были 
назначены организации сомнительного свойства или не обладавшие реаль-
ным влиянием группки прозападных интеллектуалов. Отсюда же концепция 
так наз. гуманитарных интервенций, на основе которой США брали на себя 
ответственность за политическое переустройство сложных и непрозрачных 
для постороннего взгляда восточных обществ, т.е. за процесс, над которым 
американские кураторы даже теоретически не могли установить сколько- 
нибудь эффективный контроль.

В-третьих, не менее легкомысленным и поверхностным оказалось отно-
шение США к своему бывшему главному геополитическому сопернику –  
России. Заведомо неадекватные ожидания успеха реформ и примерного 
ученичества российской элиты (на фоне принципиально контрпродуктивных 
для российской реальности и часто жестко и безапелляционно навязываемых 
реформаторских рецептов) довольно быстро, после первых неизбежных не-
удач, сменились снисходительным отношением к расцветавшим в ее рядах 
коррупции и конформизму, ее откровенному безразличию к проблемам “ря-
довых” граждан и маргинализации чрезвычайно важных для развития страны 
социальных групп и категорий населения. 
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А следующим шагом в этом направлении стал фактический отказ от со-
держательного диалога с различными группами внутри российского поли-
тического класса и подмена его удобными, но недальновидными сделками 
с правящей группировкой. В этом отношении события 2014 г. были отнюдь не 
неожиданным сюрпризом и не признаком “странного разрыва с реальностью” 
российского руководства, на которое первое время пытались списать разра-
зившийся кризис в отношениях России и Запада, а следствие многолетней 
(с 1992 г.!) недальновидной, самоуверенной и в сущности циничной политики 
мелких сделок между западными лидерами и российской властью без решения 
связанных с Россией стратегических проблем.

В-четвертых, лишившийся прежнего “драйва” Запад резко ослабил вни-
мание к социально-экономическим проблемам, прежде всего к проблеме 
обеспечения возможно большей социальной однородности и солидарности 
общества. Отчасти это было связано, конечно, с ослаблением напряженности 
времен холодной войны, но еще в большей степени – с отрицанием самой 
необходимости скреплять общество межгрупповой солидарностью, общими 
(надличностными) целями и связанной с ними общественной моралью9. 

Вместо этого верх взяла внешняя экспансия международных бюрократи-
ческих институтов, прекрасно уживавшаяся и даже “гармонично” сочетав-
шаяся с видением общества как совокупности разрозненных конкурирующих 
индивидов. Ничем иным, например, нельзя объяснить тот факт, что в каче-
стве главных успехов ЕС широкой публике представлялись не углубление 
интеграции европейских обществ между собой и внутри каждого из них, 
а механическое расширение членства и разрастание самих бюрократических 
институтов через увеличение зоны их ответственности. Понятно, что такое 
форсированное расширение характеризовалось снижением требований к но-
вым субъектам, которое вело к появлению дополнительных проблемных зон 
и ухудшению качества работы общих институтов. Да и национальные инсти-
туты неизбежно снижали планку требований, уступая давлению бюрократи-
ческих лобби, де-факто выравнивавших стандарты по уровню наименьшего 
общего знаменателя.

В этом смысле и “долговой” кризис начала 2010-х годов, и неспособность 
своевременно решить проблемы, связанные с новой волной массовой им-
миграции, и нарастание напряженности в европейско-турецких отношени-
ях, и переход на качественно иной уровень ситуации конфликта с Россией 
в 2014 г. – все это так или иначе стало следствием стратегии быстрого коли-
чественного роста зоны патронажа Евросоюза вне зависимости от его воз-
можностей в текущей ситуации. А сама эта стратегия явилась неизбежным 
следствием бюрократизации ЕС. Именно наднациональная бюрократия Союза 
в условиях отсутствия политического контроля над ней получила возможность 
навязывать европейской политике публичную повестку и собственные узко-
корыстные интересы в виде увеличения сферы своей ответственности, рамок 
9 Эту мысль в 1987 г. предельно точно сформулировала бывшая тогда премьер-министром 
Великобритании Маргарет Тэтчер: “…There is no such thing as society. There are individual men and women, 
and there are families. And no government can do anything except through people, and people must look to themselves 
first” (“Общества как такового не существует. Есть существующие сами по себе мужчины и женщи-
ны, и есть их семьи. Любое правительство может сделать что-либо только действуя через них, и они 
в первую очередь должны позаботиться о себе”). См. Thatcher M. Interview for Woman’s Own. 31.10.1987. 
URL: http://www.margaretthatcher.org/document/106689 (проверено 22.07.2017).

http://www.margaretthatcher.org/document/106689 
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активности и объемов подконтрольных финансовых потоков. А оборотной 
стороной этого явления стало недостаточное внимание к социально-эконо-
мическому и моральному самочувствию широких слоев населения истори-
ческого ядра ЕС, разочарование последних в деятельности государственных 
институтов, которые в значительной степени “отрабатывали” повестку, часто 
абсурдно постмодернистскую, чуждую интересам “ядерной” части населе-
ния Евросоюза. И именно это сыграло немалую роль в том, что морально- 
политическое лидерство Европы, обеспечивавшее ей, в том числе, роль полно-
ценного и влиятельного партнера в рамках союза с США, начало утрачиваться.

В-пятых, в отношениях между США и Европой усилились взаимные не-
довольство и претензии, проявившиеся в откровенной форме после прихода 
в Белый дом администрации Дональда Трампа. Европа оказалась неприятно 
удивлена тем, что ее собственная повестка дня – адаптация к возросшему 
потоку мигрантов, защита меньшинств, скорейшее завершение перегово-
ров с США о взаимной либерализации торговли и инвестиций; разрешение 
в той или иной форме кризиса отношений вокруг Украины и др. – кажется 
Дональду Трампу (да и многим в Америке) неактуальной или надуманной10. 
С другой стороны, в США растет недовольство тем, что в решении тех за-
дач, которые США считают глобальными с точки зрения “западного” мира 
(в частности, сохранение в мире военно-политического доминирования США 
и их союзников, поддержание геополитического статус-кво в Азии, предот-
вращение формирования антизападных союзов и коалиций) вклад Европы 
минимален либо отсутствует вообще.

Наконец, и это, пожалуй, самое главное, концепция глобального лидер-
ства, после распада СССР долгое время лежавшая в основе внешней по-
литики США, явно утрачивает свою прежнюю функцию “руководящей 
и направляющей” силы. Конечно, разговоры о грядущем неоизоляционизме 
Соединенных Штатов, порожденные специфическими тирадами Трампа по 
поводу его будущей внешней политики, оказались – пока по крайней мере – 
нереалистичными, и военно-политическое присутствие США в мире вряд ли 
сколько-нибудь существенно уменьшится. Тем не менее уже сейчас очевидно, 
что Америке придется смириться с растущим альтернативным центром силы 
в лице Китая, который все более осознает свои новые возможности и намерен 
реализовывать их в полной мере.

Сегодня Китай уже не просто вторая по величине валового продукта эко-
номика мира, имеющая некоторые перспективы стать первой, но и центр 
военной силы, способный мобилизовать достаточные материальные и  
политико-психологические ресурсы, чтобы обеспечить себе доминирующее 
положение по всему периметру собственных границ и в обширных акваториях 
Тихого и Индийского океанов. Более того, КНР все настойчивей примеряет 
на себя роль глобального игрока, несогласного с концепцией “глобальных 
стандартов” по версии Запада, которая предполагает взять за их основу нормы 
и принципы, уже утвердившиеся в американской и европейской практике. 
Воспользовавшись отказом США ратифицировать Соглашение о транс-
тихоокеанском партнерстве, согласование которого считалось наиболее 
10 Отсюда и растерянность, сквозившая в высказывании Ангелы Меркель после встречи “Большой 
семерки” в мае 2017 г.: “Времена, когда мы могли полностью положиться на других, прошли. Это 
я осознала за прошедшие дни” (Меркель заявила, что ЕС больше не может полагаться на других. – 
РИА Новости. 28.05.2017. Доступ: https://ria.ru/world/20170528/1495255714.html (проверено 17.07.2017).

https://ria.ru/world/20170528/1495255714.html
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продвинутым рубежом на пути к закреплению западноцентричной системы 
принципов хозяйственной и торгово-инвестиционной деятельности в каче-
стве глобальной модели, Китай обозначил претензии на роль как минимум 
полноправного и полноценного участника, а как максимум – одного из двух 
лидеров процесса установления мировых правил. 

Конечно, перспектива глобального политического и экономического 
лидерства Китая, по крайней мере в его нынешнем виде, является еще пока 
призрачной. Его политическое устройство и критически значимые ограниче-
ния свободы личности и творчества слишком серьезны, чтобы представить его 
в роли доминирующего международного игрока, законодателя правил и регу-
лятора мировой экономики. Тем не менее вероятность перехода к Китаю роли 
гегемона на тихоокеанском пространстве представляется далеко не нулевой, 
что создает почву для серьезных дискуссий о таком сценарии.

А главное, культурные особенности и растущая сила Китая позволяют 
ему претендовать на роль политической и идеологической альтернативы “за-
падному миру” в виде модели так наз. нелиберального капитализма. Китай 
намерен доказать миру, что авторитарная модель, не предполагающая свободы 
политической и идеологической конкуренции, вкупе с энергичным участием 
государства во внутрихозяйственной и внешнеэкономической активности 
могут быть не только временным инструментом “догоняющего развития” 
и форсированной капиталистической модернизации, но и полноценной 
долгосрочной моделью, альтернативной классической11. 

Дальнейшее развитие событий во многом будет зависеть от того, насколько 
США смогут сопротивляться такому сценарию. Пока складывается впечат-
ление, что нынешней американской администрации такое развитие событий 
кажется неприемлемым, но в любом случае будущее скрывает немало вызо-
вов, и нет ни малейшей уверенности в том, что американская элита сможет 
вовремя найти на них своевременные и адекватные ответы.

Закрепление на длительную историческую перспективу нынешней ки-
тайской модели капитализма в качестве магистрального пути его развития 
вообще и во Втором мире, мире “развивающихся стран”, в частности, озна-
чало бы огромный цивилизационный перелом в истории человечества, пре-
восходящий по своему значению многочисленные случаи перехода лидерства, 
имевшие место в европейской и евроатлантической истории12. Это особенно 
очевидно на фоне возможного дальнейшего ослабления Европы в качестве 
ядра мирового капитализма (а значит, и утраты, исключения ее культурооб-
разующего значения). Это был бы первый случай глобальной победы новой, 
иной, неевропейской культуры над моделью европейского модерна, до сих 
пор являвшейся, можно без преувеличения сказать, основой существующего 
мирового мейнстрима, связывающего качественное экономическое разви-
тие в индустриальную, и тем более, в постиндустриальную эпоху со свободой 
творчества, свободой личности, ее высокой креативностью. 

11 Более того, такой подход как минимум не кажется неприемлемым значительной части мирового 
крупного бизнеса, что, в частности, показала дискуссия на Давосском форуме 2017 г., где уже раздава-
лись возгласы “Welcome, China!”. Не имеет, мол, большого значения, кто лидер, лишь бы можно было 
зарабатывать, “король умер, да здравствует король!”.
12 Достаточно вспомнить такие прецеденты в истории, как переход лидерства от Венеции к Генуе, от 
Фландрии к Бельгии, от Британии к США.
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Лично я убежден, что любые попытки искать альтернативу этой модели 
бессмысленны – такая смена в мировом лидерстве встала на повестку дня не 
потому, что готов новый лидер, а потому, что действующий теряет позиции. 
Назревает смена лидерства, а готовности у США уходить со сцены нет, как 
нет и объективных возможностей реально принять это лидерство у Китая – 
вследствие чрезвычайной отсталости его социально-политической модели. 
Это опасная кризисная ситуация. 

Есть, на мой взгляд, и объективные обстоятельства, которые обессмысли-
вают поиск альтернативы европейской цивилизационной модели. Во-первых, 
то, что пытаются противопоставить Европе, “европейскому пути”, модер-
ну, цивилизации, всему тому, что было центром и локомотивом движения 
мира вперед сотни лет – это не равновеликая альтернатива, имеющая свою 
перспективу цивилизационного развития, отличную от европейской, а ис-
каженная, гибридизированная (с чем-то скрещенная), мифологизированная 
реальность. И особенно это видно на примере России. 

Европа прошла длинный и сложный путь, сталкивалась с проблемами, 
с которыми сейчас сталкивается весь мир и, самое важное, находила пути 
решения этих проблем. Ценностные ориентиры и институты безопасности 
и развития, созданные после Второй мировой войны, главный из которых – 
Евроcоюз – это не случайность, не аберрация, а результат поисков, много-
векового накопления опыта. Это – ключ к будущему, выбросив который, 
человечество окажется лишенным механизмов решения глобальных проблем.

В таком случае открывается путь к повторению кошмаров и трагедий XX в., 
а в конечном счете – к новому хаосу. Если мир не будет учиться на уроках 
Европы, не будет использовать выстраданные на этом пути достижения и най-
денные решения – мы действительно обречены на повторение.

Во-вторых, в нынешнем уменьшении роли Европы, ее “отставании” очень 
большую роль сыграл личностный фактор, а не объективные обстоятельства 
непреодолимой силы. 

Вопрос о конце стратегии, который вместо “конца истории” произошел 
после крушения Берлинской стены и коммунистической системы, мы обсуж-
даем достаточно давно. Еще десять лет назад мы писали: “Перед западноевро-
пейскими политиками и интеллектуалами встал вызов – разработать прочную 
новую парадигму поиска ответов на политические и экономические вопросы 
исторической значимости. Была ли эта цель достигнута? К сожалению, мы 
видим, что даже относительно адекватные ответы являются лишь элементом 
более важных вопросов” [Yavlinsky, Kogan-Yasny 2007: 36]. 

В условиях, когда стратегия расширения ЕС исчерпала себя, не дав тре-
буемых результатов, остро ощущается необходимость выработки новой па-
радигмы его развития. Собственно, все элементы актуальной повестки дня  
современного Евросоюза, названные выше: рост популярности изоляциониз-
ма и национал-популизма, превращение миграции в серьезнейшую проблему, 
Брекзит – все это следствие отсутствия продуманной стратегии. Можно даже 
сказать, неизбежное следствие.

В-третьих, значительная часть нынешнего европейского кризиса связана 
с тем, что после крушения СССР Европа не смогла удовлетворительным об-
разом выстроить свои отношения с Россией. Фактически она просто потеряла 
Россию, так и не найдя с ней общего языка. В итоге Россия направилась по 
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пути, ведущему в тупик (и возможность выйти из него все менее очевидна), 
а немалые возможности так и остались нереализованными и в экономическом 
развитии, и в плане государственного строительства. Но и Европа тем самым 
упустила важнейший исторический шанс: если бы 25 лет назад она сделала 
продуманные шаги по постепенной, поэтапной, продуманной и осторожной 
интеграции России и других постсоветских государств в единое европейское 
пространство, то большей части негатива, от которого страдает Евросоюз, 
можно было бы избежать. Более того, в перспективе объединенная Европа 
могла бы стать центром экономической и политической мощи, не уступа-
ющим США и Китаю, что в свою очередь способно кардинально изменить 
конфигурацию цивилизационного развития. 

В реальности, однако, ситуация стала раскручиваться по иному сценарию, 
и нам предстоит пережить все последствия принятых политиками решений. 

ВМЕСТО ЭПИЛОГА 

Подробный разговор о причинах всего, о чем говорится в этой статье, – 
отдельная обширная тема. Отчасти само описание и непредвзятый анализ 
происходящего содержат в себе немалую долю объяснения того, как сложи-
лась эта реальность. И все же, подводя итоги, я постараюсь предельно кратко 
сформулировать некоторые основные блоки причин, приведших к нынеш-
нему положению дел в мире. 

1. Сложившуюся в последние десятилетия экономическую систему я на-
звал – по аналогии с Realpolitik – системой Realeconomik (эта часть комплекса 
причинно-следственных связей, приведших к нынешней ситуации, подробно 
разобрана мною в работе, посвященной анализу особенностей современной 
мировой экономики и фундаментальных причин кризиса 2008 г., а также 
последовавшей рецессии [Yavlinsky 2011; Явлинский 2014]). Эта система со-
ответствует специфической форме современного капитализма, искажающей 
принципы общества потребления, освобождающей бизнес от кажущихся 
излишними моральных ограничений и от ответственности перед обществом, 
сводящей ценностную сферу и целеполагание исключительно к извлечению 
как можно большей прибыли за счет финансово-экономических “пузырей” 
и виртуальных видов деятельности, слабо связанных с реальными потребно-
стями людей.

Сам процесс исторического формирования современной системы 
Realeconomik показывает и отчасти объясняет то, как современное западное 
общество пришло к сегодняшнему состоянию13.

Речь о том, что в мировой политике в конце ХХ в. появилось что-то, чего 
не было с начала европейского Нового времени: идея демократии была в зна-
чительной мере вытеснена упрощенной экономической моделью поведения 
людей. И в ходе этих перемен “экономическая демократия”, базирующаяся 
на финансовой и банковской системе, начала трактоваться как неоспоримая, 
которую нужно принимать как данность. А вместе с тем начался отход от по-

13 Подробно, хотя и весьма односторонне это явление проанализировано в работах британского 
кинодокументалиста Адама Кёртиса, посвященных кризису современного общества (см., напр. 
Кёртис А. Век эгоизма. Доступ: https://rutube.ru/video/7072816fd17f483b0c0faf55a2c0e4cb/ (проверено 
17.07.2017); Curtis A. The Trap What Happened to Our Dream of Freedom. URL: https://freedocumentaries.org/
documentary/bbc-the-trap-what-happened-to-our-dream-of-freedom-f-k-you-buddy-episode-1 (accessed 
17.07.2017). 

https://rutube.ru/video/7072816fd17f483b0c0faf55a2c0e4cb/
https://freedocumentaries.org/documentary/bbc-the-trap-what-happened-to-our-dream-of-freedom-f-k-you-buddy-episode-1
https://freedocumentaries.org/documentary/bbc-the-trap-what-happened-to-our-dream-of-freedom-f-k-you-buddy-episode-1
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литической системы, которая работает на основе представительства, компро-
миссов между различными группами населения и диалога между идеологиями. 

Система Realeconomik начала складываться на переломе между эконо-
мическим ростом 1920-х и Великой депрессией 1930-х годов. Именно тогда 
в целях манипулирования обществом появилась и стала развиваться практика 
целенаправленного массового формирования искусственных потребностей 
и их удовлетворения и на этой основе – идея приоритета экономики над де-
мократией (the economy is superior to democracy). 

После окончания Второй мировой и начала холодной войны, когда влия-
ние и значение СССР и коммунистической идеологии стали угрожающими 
для Запада, разработку моделей управления человеческим поведением ак-
тивно продолжили.

Теория Дж. Нэша, за которую он получил Нобелевскую премию, доказы-
вавшая, что общество, выстраиваемое на крайнем индивидуализме, эгоизме 
и личной корысти, может поддерживать стабильность и развиваться даже 
более динамично, чем планово организованный социум, приобрела огромное 
влияние на политику, а затем и на экономику.

На этой основе появилась ставшая чрезвычайно влиятельной в политике 
и экономике второй половины XX в. философская идеологема, противопо-
ставившая набиравшей популярность коллективистской социалистической 
и коммунистической идеологии модель социального равновесия, базирую-
щегося на человеческом эгоизме и стремлении к единоличной выгоде, иначе 
говоря, систему сознательно культивируемого индивидуализма и узкого 
прагматизма. Равновесие Нэша стало подходящей научной базой для подхода, 
к которому призывал австрийский ученый Ф.А. фон Хайек, преподававший 
в Чикагском университете. Союзником теории Нэша оказался и один из са-
мых видных либеральных мыслителей ХХ в. – Исайя Берлин, обосновавший 
идею “негативной свободы”. 

В итоге экспериментальная модель, разработанная Нэшем в экстремаль-
ных условиях холодной войны в целях идеологической борьбы с Советским 
Союзом и носившая окказиональный, прикладной характер, стала воспри-
ниматься все большим числом западных политиков и влиятельных персон 
в самых разных сферах как неоспоримая истина. Она стала абсолютным 
мейнстримом в мировой политике и экономике и более того – универсальной 
моделью для любых областей человеческого взаимодействия. 

Через рейганомику и тэтчеризм индивидуалистическая модель ста-
ла политической реальностью в США и в целом на Западе, а посредством 
Вашингтонского консенсуса была навязана в качестве единственно верного 
рецепта развития для всего остального мира.

Так появилась “Экономическая демократия”, а система Realeconomik офор-
милась ко второй половине “нулевых годов” XXI в. в тренд, ведущий к “миру, 
лишенному смысла”. 

2. Еще одним ключевым фактором фактической деградации мировой по-
литической системы стала глубоко ошибочная интерпретация итогов оконча-
ния холодной войны и крушения коммунистической системы как торжества 
и даже триумфа индивидуалистической стратегии и “экономической демо-
кратии” в стиле Рейгана и Тэтчер, как достижение миром “конца истории”. 

Возникла идея искусственно сконструировать однородный “новый мир” 
на принципе негативной свободы, т.е. предельного индивидуализма, мир, 
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где все люди были бы свободны делать то, что они хотят, без принуждения 
и ограничений со стороны элит и правительств.

Согласно этой теории, если разрушить все старые институты, ликвиди-
ровать элиты, которые говорили людям, что нужно делать, и вместо этого 
позволить индивидуумам вести себя независимо и по рыночным правилам, то 
эти индивидуумы станут новым видом рациональных существ, которые будут 
добиваться организации общества так, как это необходимо для их рыночной 
деятельности. В результате предполагалось формирование нового порядка 
и новой демократии, когда рынок, а не политика, будет давать людям то, что 
они хотят.

В результате практической деятельности по реализации этих “идей”, 
подкрепленной кредитами и финансовыми вливаниями МВФ и Всемирного 
Банка в 1992-1999 гг., по существу произошла российская экономическая 
катастрофа. По ее итогам в России сложился новый порядок, но этот поря-
док, как теперь всем хорошо понятно, не возник спонтанно в соответствии 
с утопиями свободного рынка, с мечтами Хайека, Фридмана и российских 
“младореформаторов” времен Б. Ельцина. Произошло нечто прямо проти-
воположное. 

Более того, на основе идей Realeconomik была предпринята попытка разре-
шения международных проблем путем военно-силового смещения опасных 
(действительно опасных) диктаторов в расчете на то, что освобожденный 
индивидуализм и рыночные механизмы все сами собой наладят. Наиболее 
яркий пример того, насколько отличным от задуманного оказался результат, – 
последствия американского вторжения в Ирак.

3. Система Realeconomik в сочетании с глобализацией привела к необра-
тимому глобальному неравенству: мир разделился на развитые и неразвитые 
страны навсегда. Разрыв в качестве и продолжительности жизни, образовании, 
медицине, уровне технического развития стал непреодолимым. Практически 
исчезли развивающиеся страны (за исключением буквально нескольких). 
Утрата всякой перспективы у населения значительной части мира привела 
к миграционному кризису в Европе и появлению ИГИЛ. Углубление нера-
венства между странами (как и внутри них) будет усиливаться, а конфликты, 
порождаемые им, станут печальным и опасным смыслом международной 
жизни в XXI в. 

4. Важной предпосылкой нынешнего глобального кризиса стала неспо-
собность европейской бюрократии выработать стратегии качественно но-
вого этапа развития ЕС. Крушение Берлинской стены ознаменовало собой 
не “конец истории”, а конец стратегии. Стремительная интеграция в ЕС 
после 1991 г., восточноевропейских и балтийских стран не сопровождалась 
выработкой перспективного видения дальнейшего развития Евросоюза, не 
было предложено и созидательной стратегии взаимодействия ЕС с Россией, 
Украиной, Беларусью и Молдовой. Ушло в прошлое понимание “Большой 
Европы” от Лиссабона до Владивостока, европейская ситуация зашла в тупик. 

5. В результате соединения технических плодов четвертой промышленной 
революции – технологий, влияющих непосредственно на психику, поведение 
и сознание людей, – с капитализмом, уходящим от своих основ, и “карнаваль-
ной политикой” (шоу и борьба за внимание аудитории вместо содержательно-
го разговора и решения проблем), зародилось новое качество, которое может 
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представлять угрозу глобального масштаба. Одним из проявлений кризиса 
стало то, что старшее поколение (старше 35 лет) не смогло связать прогресс 
информационных технологий с достижениями ХХ в., а молодежь приняла 
прогресс как данность, не решив вопрос, для чего он, что он означает, к чему 
обязывает. Частью новой реальности стало размывание стандартов инфор-
мационной политики (эпоха Post-Truth): положение, когда выше правды и до-
стоверности фактов становятся “клики” и дивиденды (не только финансовые, 
но и имиджевые, политические и т.д.), приносимые “кликами”. 
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tremendous amount of events derive from the factors that have gained strength in the last quarter of 
the twentieth century. Among them were the following: a) the growth of global inequality in its various 
manifestations combined with a sense of inability to surmount them; b) the disorganization of the 
world order that emerged after the World War 2; c) the transformation in the sphere of information and 
communication technologies that outstrip the development of human consciousness; d) the change in 
the laws governing the functioning of the world economy. The author critically examines the urge for 
a political “U-turn”, which has become a spontaneous response to a severe contemporary issues. He 
believes that the thoughtful attitude of global and national elites toward the factors he suggested for 
consideration, the awareness of political leaders of the world of their responsibility for its development 
can prevent an inaccurate reaction that inevitably will result in the growth of chaos. In the second part of 
the article, the author provides us with a short, but an in-depth analysis of serious changes in the global 
ratio of centers of political and economic power. He considers the large-scale changes in the world order, 
called differently (“change of leadership”, the formation of a “multipolar” (polycentric) world, “new 
normality” in international relations, etc.). In his opinion, all the above terms express the same essence, 
i.e. the back-pedaling to the past models of global equilibrium. His special concern is the increasingly 
diminishing role of Europe, which loses not only political and economic power, but also value-oriented 
and sense-oriented guidance, which is fraught with negative implications for the civilization based – in 
one way or another – on the ideals of European modernity. The author expresses and substantiates doubts 
about the existence in the modern world of an integral alternative concept that could replace them, and 
sees the eventual starting point for overcoming the global crisis in a qualitatively new comprehension of 
the current situation on the basis of European values.
Keywords: Russia; world order; globalization; the West; consciousness of postmodernity; chronotope; 
global inequality; technology of consciousness; the Fourth industrial revolution; “again policy”.
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Аннотация. Автор рассматривает нацию как “воображаемое политическое 
сообщество” (по Б. Андерсону), конструирование которого осуществляется 
с помощью знаков, идей и ценностей, обретающих символическую форму 
и образующих национальное символическое пространство. Национальная 
идентичность определяется как особый вид психологической связи личности 
с политической нацией, делающей индивида чувствительным к тому, что 
касается его государства, его страны. Основная гипотеза исследования: если 
формирование нации – это создание с помощью идей и ценностей символических 
форм, в которых воплощаются совместно создаваемые репрезентации, то 
национальная идентичность складывается в процессе интериоризации этих 
символических форм, их отображения в психике людей. В статье выделяется два 
вида символов: символы-сигнификаторы, выполняющие номинативную функцию, 
и символы-интеграторы (мифологемы и идеологемы), несущие в себе смысловые 
интерпретации образа нации. Показывается, что символы-сигнификаторы 
в отличие от простых знаков способны вызывать определенные эмоциональные 
состояния, в которых отображается чувственное отношение индивида к своей 
нации. Символы-интеграторы образуют символический универсум нации, т.е. 
комплекс конструкций, способных развертываться в области, недоступные для 
актуального восприятия и находящиеся за пределами непосредственного опыта 
человека. Значение символического универсума для формирования национальной 
идентичности заключается не только в его особой роли в конструировании образа 
нации, своеобразного коллективного Мы, но и в заложенной в нем способности 
воссоздавать, актуализировать в психике человека эмоциональное отношение 
к этому образу. Обосновывается неизбежность и противоречивый характер 
обновления символического универсума. Определяются условия, при которых 
символический универсум оказывается неспособным поддерживать единую систему 
представлений, образ коллективного Мы, следствием чего становится утрата 
им функции формирования национальной идентичности. Раскрывается особая 
роль государства в поддержании целостности национального символического 
универсума. Российский символический универсум характеризуется как 
проблематичный, переживающий период острых дискуссий по вопросам 
национального самоопределения, но не утративший своей консолидирующей 
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функции. Показывается, что национальная идентичность большинства россиян 
формируется посредством интериоризации символов державности.
Ключевые слова: идеи и ценности; национальные символы; символическое 
пространство; национальная идентичность; символический универсум; символы-
сигнификаторы; символы-интеграторы; символическая политика государства.

В мире, разделенном государственными границами, человек неизбежно на-
ходится в ситуации, требующей самоопределения по отношению к тем общно-
стям, которые живут на территориях, маркируемых этими границами. Глубокие 
исторические корни таких территориально локализованных сообществ питают 
не только возникшие на этих территориях формы государственности, но и сме-
няющие друг друга поколения, взращивая людей, связывающих свою судьбу со 
своей страной, со своим народом. Связь с территориально-государственным  
образованием помогает человеку обрести точку опоры в сложном мире, фор-
мируя чувство общности с людьми, близкими ему по духу и стилю жизни, 
ориентирующимися на понятные ценности. Нормативное закрепление этой 
связи осуществляется сегодня институтом гражданства, устанавливающим фор-
мальные основания принадлежности индивида к определенному государству, 
их взаимные права и обязанности.

В структуре личности эта связь отражается в виде особой психологической уста-
новки, в которой знание о формальной принадлежности к государству как поли-
тически организованной территориальной общности субъективно переживается, 
становится эмоционально окрашенным, делающим индивида чувствительным 
к тому, что касается его государства, его страны. Эта установка в данной статье 
будет определяться как национальная идентичность.1 Такой подход соответствует 
сложившейся в науке интерпретации социальной идентичности как способности 
личности осознавать и ощущать свою принадлежность к определенной общно-
сти, отождествлять себя с нею на основе “образа мы”, принимать ее ценности 
и нормативные стандарты [Ядов 1995: 159; Дробижева 2014: 120; Политическая 
идентичность… 2011: 8-10; Пушкарева 2012; Huddy, Khatib 2007: 65]2.

Национальная идентичность как возникающая в системе личности  
аффективно-когнитивная структура способна оказывать сильное воздействие на 
мировосприятие индивида, на его отношение к представителям своей и чужих 
национальных групп, на мотивацию поведения в ситуациях, оцениваемых как 
несущие угрозу нации. Люди с сильно выраженной идентичностью болезненно 
воспринимают любые нападки на свою национальную общность, сопереживают 
ее лидерам, демонстрируют последовательность в отстаивании позиций страны 
на международной арене и готовность защищать ее интересы. Существует также 
зависимость между сильной национальной идентичностью и вовлеченностью 
человека в политическую жизни общества [Huddy, Khatib 2007: 74].

В свою очередь нация-государство как социальный организм существует 
только потому, что в каждый конкретный исторический момент есть люди, 
ощущающие себя частичкой этого организма, чувствующие его проблемы, 

1 По своему содержанию данное понятие тесно соотносится с понятиями, используемыми другими 
авторами, такими как макрополитическая идентичность [Малинова 2010], гражданская (государствен-
но-гражданская) идентичность [Дробижева, Рыжова 2015].
2 В научной литературе представлены и другие подходы к определению данного понятия. Так, В.А. Тишков 
определяет национальную идентичность как “национальное самосознание” [Тишков 2010: 5], а  
С.В. Кортунов – как исторически сложившиеся представления нации о самой себе [Кортунов 2009: 8].
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готовые поддержать его в трудную минуту. Возникающая психологическая 
связь является своеобразной энергетической системой, питающей нацию 
как государственно-территориальную общность. Усиление этой связи ведет 
к росту пассионарности нации; напротив, ослабление может спровоцировать 
разрушительные для нации процессы, ее распад на отдельные сегменты.

Функционирование и развитие государственно-территориальной общ-
ности обеспечивается социальными механизмами, связывающими инди-
видов со страной. Природа этих механизмов определяется специфическими 
свойствами нации как “воображаемого политического сообщества”, т.е. 
существующего только потому, что в умах каждого из его членов “живет образ 
их общности” [Андерсон 2001: 28, 29]. А. Шюц называл это свойство соци-
ального мира интерсубъективностью [Шюц 1994: 485]. 

Нация как “воображаемое политическое сообщество” интерсубъективна по 
сути и символична по форме. Иными словами, как целостность, как субъект, как 
социальный организм нация возникает, функционирует и развивается в резуль-
тате формирования совместно разделяемого знания о ее исторической судьбе, 
о присущих ей ценностях, о ее достижениях и неудачах, об особенностях культуры 
и самовыражения, о нормах внутренних взаимодействий и способах реагиро-
вания на внешние угрозы. Это совместно разделяемое знание, определяющее 
интерсубъективную природу нации, существует в свою очередь в символической 
форме, обеспечивающей экстернализацию и объективацию этого знания.

Способность человека создавать символический мир и жить в нем Э. Кассирер 
считал его сущностной чертой. Он называл человека animal symbolicum [Кассирер 
1988: 30], подчеркивая тем самым не только значение символических форм соци-
ального бытия, но и умение индивида адекватно ориентироваться в созданном 
предшествующими поколениями символическом пространстве, распознавать 
смыслы символических структур, понимать определяемые ими требования 
к выбору моделей поведения в конкретной ситуации. Если формирование нации 
как общности – это создание символических форм, в которых воплощаются со-
вместно создаваемые репрезентации, образ коллективного Мы, то национальная 
идентичность складывается в процессе интериоризации этих символических 
форм, их отображения в психике людей. В дальнейшем будет рассмотрена взаи-
мосвязь процессов конструирования национального символического простран-
ства и формирования национальной идентичности.

В своей работе мы будем опираться на комплекс методологических прин-
ципов, сформулированных в рамках феноменологического подхода, социаль-
ного конструктивизма, социальной психологии, когнитивной теории личности 
и символической политики. Синтез этих методологических принципов позволит, 
с одной стороны, раскрыть значимость представлений людей в формировании 
объективно функционирующих социальных феноменов, к которым относится 
нация как государственно организованная территориальная общность, определить 
виды возникающих на этой основе символических конструкций, обеспечивающих 
непрерывность процесса воспроизводства нации как “воображаемого сообще-
ства”. А с другой – показать, как отражаются в структуре личности символические 
формы национального пространства, как они влияют на отношение индивида 
к своей национальной общности, как под воздействием их интериоризации про-
исходит формирование особого эмоционального отношения к своей стране, т.е. 
национальной идентичности. Такой методологический подход позволит раскрыть 
новые грани процесса формирования национальной идентичности, перейти от 
распространенного в научной литературе представления об идентичности как 
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поиске идей, ценностей и образов, определяющих облик нации [Горшков 2013; 
Кортунов 2009; Тишков 2010; Фадеева 2012], к пониманию важности психологи-
ческих, эмоциональных скрепов, соединяющих индивида с нацией. О влиянии 
эмоций на выбор индивидом модели политического поведения неоднократно 
говорилось в научной литературе [Перспективы… 2012; Пушкарева 2014; Урнов 
2008; Шестопал 2017], однако проблема механизмов, факторов и условий форми-
рования позитивной эмоциональной связи индивида с нацией еще не получила 
должной интерпретации.

РОЛЬ СИМВОЛОВ  
В ФОРМИРОВАНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Символическое пространство нации как государственно-территориальной 
общности является сложным социальным образованием. Первичный контур 
этого пространства образуют символы-сигнификаторы, своеобразные куль-
турные коды, с помощью которых обозначается нация как данность. К ним 
относятся вербальные структуры, принятые для номинации страны и живущего 
на ее территории народа, государственная атрибутика, а также неофициальные 
символы, возникшие в результате стереотипизации представлений о соответ-
ствующей национальной общности как собирательные образы, обобщающие 
складывающиеся в массовом сознании представления. При ответе на открытый 
вопрос: “Что для Вас лично олицетворяет Россию, является ее символом?” 
наши сограждане называют не только государственную символику, но и сло-
ва и образы, которые социологи свели к следующим обобщениям: родина, 
патриотизм (10%), медведь (6%), народ, люди (5%), единство, сплоченность 
(5%), сила, мощь (4%), природа, леса, реки, просторы (3%), история, культура, 
религия (2%) и др.3 Многообразие символов свидетельствует не только о разных 
гранях восприятия гражданами своей страны, но о сложносоставном характере 
первичного контура национального символического пространства.

Благодаря этим символам фиксируется сам факт присутствия нации в миро-
вом пространстве, создается удобный инструмент для ее выделения среди других 
аналогичных государственно-территориальных образований. Способность чело-
века различать социальные объекты формируется только в процессе овладения 
соответствующими символическими формами, поэтому свойства объективности 
символы-сигнификаторы обретают в результате формирования у многих людей 
навыков их “узнавания” и адекватной интерпретации. Легко распознаваемые 
символы первичного контура напоминают о самом факте существования на-
ции, актуализируют в массовом сознании когнитивные структуры, содержащие 
информацию о ее свойствах, не позволяют притупиться чувству национальной 
принадлежности в поглощающей индивидов суете повседневности. Например, 
официальная государственная символика известна абсолютному большинству 
россиян. В ходе социологического опроса 47% респондентов заявили, что знают 
слова и мелодию российского гимна, еще 41% знают только мелодию. Верно от-
ветили на вопрос, что изображено на гербе страны, 84% респондентов. Столько 
же знают, как выглядит государственный флаг4.

Роль символов не ограничивается номинативной функцией. Как отмечал 
А.Ф. Лосев, в отличие от простых знаков, символ “всегда есть обобщение” 

3 Символика России. Какие символы олицетворяют страну, по мнению россиян? – ФОМ. 07.06.2016. 
Доступ: http://fom.ru/TSennosti/12698 (проверено 21.07.2017).
4 Там же.

http://fom.ru/TSennosti/12698
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[Лосев 1995: 44]. Он не просто устанавливает связь между обозначаемым 
и обозначающим, а способен развертываться, обладать, как писал К. Юнг, 
“специфическим добавочным значением к своему обычному смыслу”, вести 
“в области, лежащие за пределами здравого рассудка” [Юнг 1991: 12]. Обычно 
развертывание символа представляется как интерпретация, объяснение его 
значения, принятого в культуре конкретного общества [Санти-Мадзини 2007; 
Соболева 2003]. Такой подход важен для прояснения причин появления того 
или иного символа, толкования его явных и скрытых смыслов. Однако для 
выявления влияния символов на формирование национальной идентичности 
необходимо обратиться к особенностям их индивидуального восприятия.

Для отдельного человека развертывание символа представляет собой ког-
нитивный процесс, не только актуализирующий сложившиеся у него представ-
ления о значении данного символа, но и способный вызывать определенные 
эмоциональные состояния. Иными словами, при восприятии символа человек 
не только понимает его значение и может в рамках ранее усвоенного знания 
объяснить его смысл, но способен эмоционально переживать связанную с сим-
волом информацию. Исполнение государственного гимна может вызывать 
у него воодушевление, надругательство над национальным флагом – возмуще-
ние, слово Россия – чувство гордости. Если знаки воспринимаются нейтрально, 
как информация, необходимая для принятия решения, то символы со своим 
“добавочным значением” способны активировать глубинные пласты психики. 
Можно сказать, что символы человек не только различает, но и чувствует.

Эмоциональное расширение символа-сигнификатора является индивиду-
альным и колеблется в диапазоне амбивалентных ощущений. У одних нацио-
нальная символика вызывает позитивные эмоции, у других может провоци-
ровать возникновение неприятных ощущений. По данным Левада-Центра, 
около 5% россиян стыдятся своей страны, в то время как 70% гордятся ею 
(22% не испытывают ни чувства гордости, ни чувства стыда)5. Позитивное 
эмоциональное подкрепление делает человека чувствительным как к самим 
символам, так и к обозначаемому объекту. Упоминание названия страны, 
визуализация государственной символики обостряют его внимание, создают 
ощущение значимости соответствующей информации, вызывают сопере-
живание своей нации в конкретной ситуации. Символы-сигнификаторы 
с позитивным эмоциональным расширением становятся для индивида акти-
ваторами его сочувствия и деятельности в поддержку нации.

Негативное эмоциональное подкрепление, напротив, превращает нацио-
нальные символы в катализаторы неприятных ощущений. Так, сформировав-
шееся у человека чувство стыда за свою страну неизбежно будет с большей 
или меньшей степенью интенсивности актуализироваться при восприятии 
соответствующих кодов. Обычным способом снижения психологического 
напряжения, возникающего под воздействием негативных эмоций, является 
рационализация, т.е. поиск приемлемого для самой личности оправдания 
негативного отношения к своей стране, например, в виде поиска сил, от-
ветственных за состояние страны, вызывающего стыд у ее граждан. Когда  
рационализация не помогает, человек начинает тяготиться своей нацио-
нальной принадлежностью. Если в силу непреодолимых обстоятельств он не 
может покинуть страну и сменить гражданство, то у него формируется нега-

5 Национальная гордость. – Левада-Центр. 30.06.2016. Доступ: http://www.levada.ru/2016/06/30/
natsionalnaya-gordost/ (проверено 21.07.2017).

http://www.levada.ru/2016/06/30/natsionalnaya-gordost/
http://www.levada.ru/2016/06/30/natsionalnaya-gordost/
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тивная идентичность, когда знание о своей национальной принадлежности 
подкрепляется отрицательными эмоциями, которые актуализируются всякий 
раз, когда индивид сталкивается с соответствующими символами6.

Негативная идентичность разъедает нацию изнутри, она генерирует пси-
хологическую энергию, поглощающую чувства сопереживания отдельного 
индивида судьбе своей общности. Отдельные носители негативной идентич-
ности способны переходить от молчаливого переживания негативных эмоций 
к выражению своих чувств и выплескивать в информационное пространство 
уничижительные интерпретации национальных символов, сеять сомнения 
в успехах страны, глумиться над ее достижениями, злорадствовать по поводу 
неудач и искать факты, подкрепляющие их отрицательные оценки. Какие 
механизмы возникают в символическом пространстве для сдерживания па-
губного для нации развития негативной идентичности?

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СИМВОЛИЧЕСКИЙ УНИВЕРСУМ

Формированию позитивной эмоциональной связи гражданина со своей 
нацией способствуют символы-интеграторы, образующие вторичный контур 
национального символического пространства. Здесь генерируются смыслы, яв-
ляющиеся источником легитимации нации. К ним относятся представления об 
историческом пути нации, об особенностях ее культуры, о тех преимуществах, 
которые дает каждому индивиду его связь со своей социокультурной и истори-
ческой общностью. Такие представления облекаются в символическую форму, 
что позволяет транслировать их от поколения к поколению, обеспечивая пре-
емственность развития национального самосознания, интеграцию граждан 
в едином культурном пространстве. Символы-интеграторы придают представ-
лениям о своей нации смысловую завершенность, помогают прочувствовать 
ее судьбу, понять ее интересы и при необходимости оправдать ее притязания.

Символы-интеграторы имеют вид мифологем и идеологем, несущих в себе 
интерпретации свойств и качеств нации, раскрывающих содержание коллек-
тивного Мы-образа. Их важной особенностью является то, что они не только 
формируют представления, но и содержат в себе определенный эмоциональ-
ный заряд, поэтому усвоение индивидом символов-интеграторов способству-
ет развитию у него обостренного восприятия всего, что касается его страны, 
его нации. Среди символов-интеграторов можно выделить мифы-события, 
мифы-легенды, героические мифы, мифы-угрозы, а также различные идео-
логемы, в которых в концентрированном виде представлены попытки сфор-
мулировать национальные ценностные системы или национальные идеи.

Мифы-события представляют собой особые виды интерпретации историче-
ских событий, рассказывающие о важных вехах в развитии нации, об ее успехах, 
способности консолидироваться перед лицом угроз и преодолевать невзгоды. 
Превращение исторического факта в символ происходит путем мифологизации 
происшедшего, т.е. путем акцентуации выгодных для нации аспектов события 
и создания его упрощенной картины, когда сложная цепь действий и факторов 
представляется в понятной простому человеку логике причинно-следствен-
ных связей. Мифы-события призваны формировать чувство гордости за свою  

6 Отметим, что в научной литературе представлена и иная интерпретация понятия “негативная иден-
тичность”, когда последняя определятся как идентичность, формирующаяся в результате акцентуации 
образа врага [Гудков 2004].
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нацию, народ, который смог в сложных условиях проявить свои лучшие каче-
ства, добиться успеха, выстоять в борьбе с врагами, укрепить свои позиции.

Мифы-легенды, как правило, не связаны с историческими событиями 
и представляют собой дискурсивные конструкции, в которых объясняются 
присущие нации свойства и качества, их истоки, а также формируются соот-
ветствующие оценочные суждения. В сказках и сказаниях, в фольклоре всегда 
есть место повествованиям, показывающим силу духа народа и его смекалку 
в борьбе с врагами, раскрывающим особенности национального характера 
и ценностные приоритеты. 

Героические мифы – это укорененные в массовом сознании представления 
об особой роли либо вымышленных персонажей, пришедших из мифов-легенд,  
либо реальных политических фигур, обретших харизму и ставших на 
определенном историческом этапе объектом народного поклонения. 
Персонификация сложных социальных и политических процессов, их све-
дение к действиям героя, способного решить любую сложную проблему, 
является одним из способов создания доступной для восприятия обычным 
человеком картины мира. Особенностью таких символических фигур являет-
ся их способность превращаться в своеобразные аттракторы, формирующие 
поле эмоционального притяжения людей, сопереживающих своим героям.

Важнейшая функция перечисленных мифов – создание позитивного  
эмоционального фона восприятия коллективного Мы. Человек может забыть 
содержание конкретных мифов, но его память способна хранить следы эмо-
циональных состояний, возникших у него при знакомстве с национальными 
героями, национальными победами и достижениями, обеспечивая формиро-
вание устойчивого позитивного эмоционального подкрепления национальных 
символических форм, веры в призвание своей нации, ее особое назначение. 
Возникающая позитивная эмоциональная связь индивида с нацией в свою оче-
редь влияет на его восприятие окружающего мира, повышает его личностную 
самооценку, вместе с нацией он ощущает себя сильнее, значимее, влиятельнее.

Социальным инстинктом человека, выработанным еще во времена общинно- 
родового строя, является объединение с себе подобными перед лицом опасности. 
С ростом тревоги у индивида на уровне подсознания актуализируется потреб-
ность в аффилиации, он стремится присоединиться к тем, кто в наибольшей 
степени похож на него, кто лучше сможет понять его эмоциональное состояние, 
кто демонстрирует понятные ему модели поведения, т.е. к тем, кто принадлежит 
к его группе. В национальном символическом пространстве угрозы обретают 
свое выражение в виде мифологических конструкций о врагах, несущих беды 
стране, народу. Такие конструкции способны создавать настолько мощные 
эмоциональные скрепы, что некоторые авторы склоняются к мысли об их ос-
новополагающей роли в формировании национальной идентичности. Изучая 
американское общество, С. Хантингтон писал: “…до тех пор, пока американцы 
считают, что их стране угрожает опасность, национальная идентичность остается 
весьма высокой. Если же чувство опасности притупляется, прочие идентичности 
вновь берут верх над идентичностью национальной” [Хантингтон 2004: 16-17].

Итак, мифологемы как символические конструкции не только разверты-
ваются в определенные смысловые области, постигаемые посредством ин-
терпретации, но и способны наполнять внутренний мир человека чувствами 
и ощущениями, формируя эмоциональный фон восприятия своей идентично-
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сти, не поддающийся рациональной рефлексии. Мифологемы, как правило, 
обращены в прошлое, они расставляют акценты в исторической памяти нации, 
делая выпуклым и легко усваиваемым широкими слоями то, что может способ-
ствовать укреплению национальной идентичности. Идеологемы, дополняя их, 
предлагают нации ценностные ориентиры, зовут в будущее, придают смысл 
совместным усилиям по обустройству пространства национальных отношений. 
Они помогают найти ответы на вопросы, на каких политических принципах 
должна основываться жизнь нации, во имя каких целей следует осуществлять 
мобилизацию национальных ресурсов, решению каких задач необходимо отда-
вать приоритет, вокруг каких ценностей предпочтительно объединять усилия.

Ценностные суждения обретают символическую форму по мере фор-
мирования веры в их непреложность и справедливость. Конечно, освоение  
идеологических концептов требует от индивида большей рациональности, 
затраты значительных когнитивных усилий на знакомство с интерпретациями 
абстрактных понятий, умения сопоставлять выбираемые ценности с альтерна-
тивными взглядами на проблемы политического развития общества. Однако 
вера как субъективно переживаемое чувство уверенности в своей правоте прак-
тически превращает идеологемы в значимые для индивида символы, влияющие 
как на способы его ориентации в пространстве национальных отношений, так 
и на характер формирующейся национальной идентичности. Человеку свой-
ственно считать своими тех, кто разделяет усвоенные им ценности, и видеть 
в тех, кто придерживается иных взглядов, по крайней мере, оппонента.

Мифологемы и идеологемы образуют своеобразный символический уни-
версум нации, который в отличие от первичного символического контура 
представляет собой комплекс конструкций, способных развертываться в обла-
сти, недоступные для актуального восприятия и находящиеся за пределами 
непосредственного опыта человека [Бергер, Лукман 1995: 157-159]. Назначение 
этих конструкций – не столько зафиксировать факт существования нации, 
обозначить ее присутствие в современном мире, сколько придать ее бытию 
некий высший смысл, воплощенный в мифологических образах особого пути 
развития и раскрывающийся в миссии нации как концентрированном выраже-
нии ее ценностных установок. В научной литературе особая роль символи-
ческого универсума в конструировании нации отражается в его фактическом 
отождествлении с национальной идентичностью. Как пишет М.К. Горшков, 
“идентичность определяется как заданная национальным образом мира 
и национальной историей основная идея, которой живет социум в данную 
историческую эпоху. Идея, приемлемая для его большинства. Она же несет 
в себе ответ на вопрос о сущности своего народа, нации, ее месте, роли и задачах 
в мировой истории и идеальных формах ее существования” [Горшков 2013: 14]. 

Значение символического универсума для формирования национальной 
идентичности заключается не только в его особой роли в конструировании образа 
нации, своеобразного коллективного Мы, но и в заложенной в нем способности 
воссоздавать, актуализировать в психике человека эмоциональное отношение 
к этому образу. Интегральным чувством, вбирающим сложный комплекс эмо-
циональных состояний, формируемых символическим универсумом, является 
патриотизм, любовь к Родине. Чувственная природа патриотизма создает опре-
деленные трудности в изучении данного феномена. Попытки найти некоторые 
рациональные основания патриотизма [Пипия 2016: 49] неизбежно будут носить 
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ограниченный характер, так же как желание представить патриотизм как “рацио-
нально выработанную идеологическую позицию” [Аникин 2016: 207].

Чем глубже залегает эмоционально переживаемое сопряжение с нацией 
в психике индивида, тем сильнее он ощущает привязанность к своей стране, 
тем труднее находит рациональные объяснения возникающим чувствам. 
С карты мира в силу определенных обстоятельств может исчезнуть страна, 
но хранящиеся в памяти людей мифологемы и идеологемы из сконструиро-
ванного ранее группового символического универсума способны оказывать 
воздействие на людей длительное время, формируя у них ощущение тожде-
ственности с формально не существующей общностью. В 2007 г. 15% россиян 
отметили, что они часто испытывают чувство общности с советским народом, 
а 42% испытывают это чувство иногда [Российская идентичность… 2007: 28]. 
Сожаление о распаде Советского Союза и в 2016 г. продолжали высказывать 
56% россиян, веря, что этого распада можно было избежать (51%)7. 

МЕХАНИЗМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИМВОЛИЧЕСКОГО УНИВЕРСУМА

Символическое пространство может выполнять свою консолидирующую 
функцию и способствовать формированию национальной идентичности 
только при условии сохранения системной целостности, проявляющейся 
в наличии консенсуса в обществе относительно интерпретации основных 
национальных символов, подкрепленного верой людей в их непреложность. 
По поводу символов-сигнификаторов такой консенсус достигается легко по 
мере освоения человеком в процессе социализации смыслового содержания 
созданных в культуре общества вербальных и невербальных знаков и по мере 
формирования у него уверенности, что другие люди похожим образом ин-
терпретируют их содержание. Что касается символов-интеграторов, то они 
способны создавать проблемное поле для индивида в силу возникающих 
время от времени в обществе острых дискуссий относительно основных идей, 
ценностей, вокруг которых должна консолидироваться нация. 

Такие дискуссии генерируются процессами, происходящими в нации 
как сложном социальном и политическом образовании. Накапливающиеся 
изменения в социальной структуре общества ведут к появлению групп, 
стремящихся не только к артикуляции своих интересов, но и трансляции на 
национальный уровень ценностей, отвечающих их представлениям о спра-
ведливом социальном порядке. Ценностный дискурс в обществе обретает 
острый полемический характер, когда эти представления начинают затра-
гивать политические устои нации, которая развивается не только на основе 
общности территории, языка, культуры, исторического происхождения, но 
и в рамках определенной системы государственной власти. Таким образом, 
конструкции символического универсума поддерживают не только образ кол-
лективного Мы, но и сложившуюся систему государственной власти, в глазах 
многих олицетворяющую саму нацию. Не случайно дискуссии о содержании 
национального символического универсума инициируются, прежде всего, 
силами, критически оценивающими сложившуюся систему государственной 
власти, недовольными политикой правительства, предлагающими новые по-
литические ценностные ориентиры. Для них оспаривание конструктов сим-

7 Распад СССР: причины и ностальгия. – Левада-Центр. 05.12.2016. Доступ: http://www.levada.
ru/2016/12/05/raspad-sssr-prichiny-i-nostalgiya/ (проверено 21.07.2017).

http://www.levada.ru/2016/12/05/raspad-sssr-prichiny-i-nostalgiya/
http://www.levada.ru/2016/12/05/raspad-sssr-prichiny-i-nostalgiya/
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волического универсума становится продолжением борьбы с идеологемами, 
поддерживающими правящий режим.

Как обеспечивается поддержание целостности национального символи-
ческого универсума в условиях социальных и политических трансформаций? 
Насколько критичными для национальной идентичности могут стать дискуссии 
о ценностных приоритетах и принципах политического развития общества?

У каждого народа есть своего рода “хранители” символического универсума. 
К ним относятся, во-первых, лидеры, обладающие моральным правом высту-
пать в качестве толкователей основных принципов национального символиче-
ского универсума, те, к чьему мнению в обществе прислушиваются, чьи сужде-
ния принимают на веру. Как правило, это люди с высоким интеллектуальным 
потенциалом, творческими способностями, обширными знаниями. Именно 
они создают мифологемы, обосновывают ценностные принципы, интерпре-
тируют интересы нации и декларируют ее целевые установки. Во-вторых, в их 
число входят представители так наз. ядра нации. Это – люди с сильной идентич-
ностью, настолько глубоко усвоившие основные принципы символического 
универсума, что любое покушение на эти принципы в виде критики, оспари-
вания или даже выражения сомнения они воспринимают как необоснованные 
нападки, причем не только в адрес нации, но и в отношении себя лично. Если 
первые являются “идеологами” нации, конструкторами ее символического 
универсума, то вторые – ярыми защитниками ее символических устоев.

Функционирование символического универсума обеспечивается благода-
ря усилиям, прилагаемым обоими видами “хранителей”. Интеллектуальная 
элита выполняет функцию его обновления, а “ядро нации” предохраняет его 
от чрезмерных колебаний, способных спровоцировать разрушительные для 
символической системы общества процессы. Изменения, инициируемые 
интеллектуалами, заключаются в создании ими идеологем, обосновывающих 
значимость новых ценностных ориентиров, а также мифологем, расставляю-
щих новые акценты в исторической памяти нации и подвергающих мифологи-
ческой героизации те политические фигуры, которые в наибольшей степени 
подходят для создания целостной картины обновленного символического 
универсума. Открытость для новых идей и ценностных конструкций является 
залогом адаптивности национального символического универсума к социаль-
ным, экономическим и политическим изменениям в обществе.

Ядро нации, последовательно выполняющее роль хранителей старого сим-
волического универсума, неизбежно будет выступать в роли оппонента любых 
обновлений в символической картине общества. Сильная идентичность, взра-
щенная старым символическим универсумом и наложенная нередко на ригид-
ность мышления, формирует у многих людей мощный перцептивный экран, 
препятствующий усвоению новых мифологем и идеологем. Консерватизм 
ядра нации обеспечивает преемственность развития символического универ-
сума, предохраняет его от фрагментации, неизбежной в случае неконтроли-
руемого потока символических инноваций.

Противоречие между носителями старого символического универсума и сто-
ронниками его обновления является условием его существования и движущей 
силой его развития. Это противоречие выливается в острые дискуссии по во-
просам политического будущего нации, оценки ее исторического прошлого, 
проявляется во взаимных обвинениях, с одной стороны, в ренегатстве, отступ-
ничестве, предательстве интересов, а с другой – в косности, тоталитарности 
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мышления, неспособности встраиваться в мировые тренды и т.п. При резком 
обострении данного противоречия может произойти распад символического 
универсума на сегменты, подпитываемые конкурирующими идеологемами 
и мифологемами. В этом случае он перестает выполнять функцию форми-
рования национальной идентичности, поскольку оказывается неспособным 
поддерживать единую систему представлений, образ коллективного Мы.

Сегментация национального символического универсума ослабляет в гла-
зах членов общества значимость недавно объединявших их принципов и цен-
ностей. То, что раньше казалось непреложной истиной, начинает превращать-
ся в картинки ложного сознания, а ценностные ориентиры, ранее понятные 
и не подвергавшиеся сомнению, перестают быть притягательными, и даже 
смысловые интерпретации символов-сигнификаторов лишаются былого па-
фоса. С разрушением веры в значимость национальных символов происходит 
ослабление позитивной эмоциональной связи индивида со своей нацией. 
Когда то, во что человек верил, перестает быть для него существенным, на-
ступает разочарование, вытесняющее чувства, прежде подпитываемые верой 
в национальные мифологемы. Как только эти процессы обретают массовый 
характер, национальное символическое пространство начинает утрачивать 
свойства объективности и становится неспособным в полной мере выполнять 
функцию формирования сильной национальной идентичности, что в конеч-
ном итоге ведет к ее кризису, а при определенных условиях и к разрушению 
самой территориально-государственной общности.

Особая роль в поддержании целостности национального символиче-
ского универсума принадлежит государству. Оно обладает возможностями 
поддерживать тех мыслителей, которые вносят лепту в конструирование об-
щенациональных мифологем и идеологем, оно способно создавать условия, 
обеспечивающие такую направленность процессов политической социали-
зации, которая задает необходимый вектор формирования национального 
самосознания и национальной идентичности, оно обладает ресурсами, по-
зволяющими обеспечивать необходимый баланс между тенденцией обновле-
ния и тенденцией преемственности в развитии символического универсума. 
Проблематичность реализации данной роли состоит в том, что символическая 
политика государства осуществляется конкретными людьми, получившими 
в определенное время и в силу сложившихся обстоятельств властные пол-
номочия и право на принятие государственных решений. В результате го-
сударство неизбежно становится проводником политики правящих кругов, 
использующих потенциал государственной машины для внедрения в массовое 
сознание тех символических конструктов, которые отвечают их интересам 
и ценностям, в том числе с целью “легитимации власти в конкурентной борь-
бе за влияние в новых политических пространствах” [Семененко 2012: 67]. 

КРИЗИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО РОССИЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

В истории нашей страны острая дискуссия вокруг вопросов “кто мы, 
откуда и куда идем?” вспыхивала неоднократно. Сегодня в ее рамках обсуж-
даются как естественные процессы обновления российского символического 
универсума, необходимость его адаптации к новым реалиям, так и попытки 
разных политических сил предложить свое видение его основных конструк-
ционных элементов. В символическом дискурсе сталкиваются представления 
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о том, какие ценности должны стать ориентиром развития для нации, какие 
идеологемы должны обеспечивать целостность нации, какие мифологемы 
должны подпитывать историческую память нации, наконец, какой должна 
быть национальная идея, сплачивающая российских граждан [Малинова 2010: 
93-103]. Л.А. Фадеева эту острую полемику сочла возможным обозначить 
как “борьбу за идентичность”, что, по ее мнению, является свидетельством 
“устойчивости кризисного состояния российской идентичности” [Фадеева 
2012: 190, 191]. 

Рамки статьи не позволяют представить весь спектр суждений, в которых 
интеллектуальным сообществом формулируются представления о предпоч-
тительной конфигурации российского символического универсума. Отметим 
только, что ряд исследователей указывают на противоречивость и даже разо-
рванность российского пространства национальной идентичности [Дубин 
2009; Попова 2009], высказываются суждения об утрате “Россией своего 
исторически сложившегося представления о самой себе” [Кортунов 2009: 8], 
акцентируется появление “эклектической модели макрополитической иден-
тичности, сочетающей элементы разных дискурсов” [Малинова 2010: 103]. 

Насколько этот “разорванный” и “эклектичный” символический универ-
сум способен выполнять свою основную функцию – формирование нацио-
нальной идентичности? Поиск ответа на этот вопрос должен, на наш взгляд, 
опираться на понимание того, что в условиях идейного противостояния опре-
деляющим для будущей судьбы национального символического универсума 
становится то, к какой информации потянется большинство людей, с чьими 
доводами согласится, в какие мифологемы поверит, чьи ценностные прин-
ципы примет. Поэтому при всей значимости дискурса о судьбе России, ее 
ценностных приоритетах и консолидирующей нацию идее не менее важным 
является исследование массового сознания, насколько инициируемая интел-
лектуальными кругами дискуссия об облике символического универсума за-
тронула его глубинные пласты, поскольку только в процессе интериоризации 
символические конструкции обретают свойства объективности.

Данные социологических опросов дают неоднозначную картину. С одной 
стороны, в обществе отсутствует консенсус по вопросу о предпочтительной 
форме политической организации нации. По данным Левада-Центра, на 
вопрос: “Какая политическая система кажется Вам лучшей?”, 37% россиян 
в 2016 г. выбрали ответ “советская, которая была у нас до 90-х годов”, 23% – 
высказались за “нынешнюю систему” и 13% – за “демократию по образцу 
западных стран”8. Такие данные являются аргументом в поддержку идеи разо-
рванности российского символического универсума, формировании в нем, по 
крайней мере, этих трех альтернативных сегментов со своими ценностными 
ориентациями и поддерживающими их мифологемами.

Но с другой стороны, социологические опросы говорят о существовании 
в российском символическом пространстве идеологем и мифов, воспринима-
емых большинством граждан. Так, россиян объединяют идея о том, что “го-
сударство всегда должно отстаивать интересы всего народа перед интересами 
отдельной личности” (ее поддержали полностью или частично в 2015 г. 88% 
граждан) и убежденность, что “Россия должна быть державой, объединяю-

8 Предпочтительные модели экономической и политической систем. – Левада-Центр. 17.02.2016. 
Доступ: http://www.levada.ru/2016/02/17/predpochtitelnye-modeli-ekonomicheskoj-i-politicheskoj-sistem/ 
(проверено 21.07.2017).

http://www.levada.ru/2016/02/17/predpochtitelnye-modeli-ekonomicheskoj-i-politicheskoj-sistem/
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щей разные народы” (62%) [Аникин 2016: 208]. Растет число тех, кто склонен 
считать Россию великой державой (с 31% в 1999 г. до 67% в 2016 г.).9 И только 
10% россиян выразили сомнение в том, что через пятнадцать-двадцать лет их 
страна станет великой державой10.

Таким образом, несмотря на различия в политических предпочтениях, рос-
сияне находят в символическом пространстве конструкты, которые встречают 
понимание большинства и большинством принимаются на веру. По мнению 
В.А. Аникина, такими конструктами являются идеи державности: “Носителем 
державного понимания общества и державной версии патриотизма является 
подавляющая часть российского населения, а не какие-то конкретные соци-
альные группы; за ощущением ‘державы’ у россиян стоит чувство общности 
как у представителей единого целого, существование которого основано на 
единстве взглядов на жизнь, норм и ценностей” [там же: 225].

В массовом сознании стали ослабевать мифологемы, воспринимаемые как 
унижение страны. Так, в 2016 г. по сравнению с 1998 г. с 59 до 36% снизилась 
доля тех, кто верил, что “бедность большинства населения более всего сейчас 
унижает нашу страну”, с 28 до 16% – тех, кто считал, что “превращение России 
преимущественно в поставщика сырья для развитых стран более всего сейчас 
унижает нашу страну”, с 19 до 7% – тех, кто был убежден, что “уменьшение 
влияния в мире более всего сейчас унижает нашу страну”. Доля несогласных 
с тем, что “наша страна сегодня унижена”, возросла за этот период с 11% до 
42%. И если в 1997 г. 25% россиян были убеждены в том, что “Россия сегодня 
не вызывает уважения в мире”, то в 2016 г. таких осталось 6%11. 

Более того, “борьба за идентичность”, проходящая в острых спорах о бу-
дущем России, о принципах ее политического устройства, о содержании на-
циональной идеи, не несет в себе, по нашим оценкам, признаков серьезного 
кризиса национальной идентичности. По данным Левада-Центра, для абсо-
лютного большинства россиян “лучше быть гражданином России, чем любой 
другой страны мира” (85% в 2015 г.). При этом наши сограждане в основной 
массе готовы поддерживать свою страну, даже если не уверены в ее правоте12. 
А в ситуации, смоделированной социологами ВЦИОМа: “Представим, что за 
границей умер Ваш дальний богатый родственник и оставил Вам дом и не-
большое состояние. В такой ситуации Вы хотели бы уехать за границу на 
постоянное жительство или нет?” 70% россиян выбрали ответ “скорее нет”13. 

Кризисное состояние российского символического универсума, прояв-
ляющееся в его неоднородности, противоречивости конструирующего его 
дискурса и полярности представленных в нем идеологем не является, тем не 

9 Национальная гордость. – Левада-Центр. 30.06.2016. Доступ: http://www.levada.ru/2016/06/30/
natsionalnaya-gordost/ (проверено 21.07.2017). 
10 Пресс-выпуск № 3327. – ВЦИОМ. 15.03.2017. Доступ: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116111 
(проверено 21.07.2017).
11 Образ России на международной арене. – Левада-Центр. 14.11.2016. Доступ: http://www.levada.
ru/2016/11/14/obraz-rossii-na-mezhdunarodnoj-arene/ (проверено 21.07.2017).
12 Гордость, патриотизм и ответственность. – Левада-Центр. 07.12.2015. Доступ: http://www.levada.
ru/2015/12/07/gordost-patriotizm-i-otvetstvennost/ (проверено 23.07.2017). Несогласие с мнением, что 
люди должны поддерживать свою страну, даже если она неправа, выразили 19% россиян, из них только 
5% выбрали вариант ответа “полностью согласен”. 
13 Пресс-выпуск № 3201. – ВЦИОМ. Доступ: http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115866 (проверено 
23.07.2017).
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менее, критическим для национальной идентичности, связывающей боль-
шинство россиян со своей страной на основе чувства принадлежности к ней 
и отождествления себя с нею. В научной литературе представлена точка зрения, 
что устойчивость российской идентичности придает то, что она формируется 
на самоопределении “от противного”, на основе противопоставления образу 
врага [Гудков 2004]. События, связанные с украинским кризисом, казалось 
бы, добавили аргументов авторам такой точки зрения. Действительно в сен-
тябре 2014 г. 84% наших сограждан считали, что у России есть враги,14 57% 
россиян находят основания в той или иной мере опасаться США и стран, 
входящих в блок НАТО,15 а во введенных Западом санкциях склонны были 
видеть намерение “ослабить и унизить Россию” (69% респондентов).16 Как 
пишет Л. Гудков, “антиамериканизм (или антизападничество) является одним 
из важнейших компонентов национальной идентичности российского обще-
ства” [Гудков 2015: 43]. Однако, признавая важную роль мифов-угроз в фор-
мировании национальной идентичности, тем не менее хотелось бы отметить, 
что связь индивида с нацией не может быть прочной, если она подпитывается 
только страхами и опасениями. Образ нации должен обладать притягательны-
ми чертами, вызывать позитивные чувства. Только в этом случае гражданин 
будет искать защиту от опасностей в объединении со своей страной.

Итак, если первичный контур российского символического пространства 
обрел для россиян четкие очертания, позволяющие им однозначно определять 
свою национальную принадлежность, то символический универсум по-прежнему  
является полем “борьбы за идентичность”. Вместе с тем и в этом поле есть 
представления, близкие по духу широким слоям населения. К ним относятся, 
прежде всего, идеологемы и мифологемы, формирующие представления людей 
об особом пути развитии России, о державных принципах ее государственности, 
об угрозах ее существованию в современном мире. Именно эти символические 
конструкты подпитывают чувство патриотизма, на основе которого укрепляет-
ся национальная идентичность. Устойчивость таких конструктов определяется 
как их глубокой укорененностью в массовом сознании, спецификой истори-
ческой памяти народа, так и тем заметным местом, которое они занимают 
в символической политике современного российского государства.
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Abstract. The nation is seen as an “imaginary political community” [Anderson 2001] whose construction 
is carried out using symbols that form the national symbolic space. National identity is defined as a special 
kind of psychological connection of a person with a political nation that makes an individual sensitive to what 
concerns his state, his country. The main hypothesis of the study: if formation of a nation is the creation of 
symbolic forms in which the jointly created representations are embodied, then the national identity is formed 
in the process of interiorization of these symbolic forms, their reflection in the psyche of people. The paper 
distinguishes between two types of symbols: symbols-significators that perform a nominative function, and 
symbols-integrators (mythologems and ideologemes) that carry semantic interpretations of the image of the 
nation. It is shown that symbols-significators, unlike simple signs, can cause certain emotional states in which 
the individual’s sensate attitude to his nation is displayed. Symbols-integrators form a symbolic universe of the 
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nation, i.e. a complex of structures that can be deployed in areas that are inaccessible to actual perception and 
that are beyond the immediate human experience. The significance of the symbolic universe for the formation 
of national identity is not only in its special role in constructing the image of a nation, a kind of collective 
We, but also in its inherent ability to recreate, actualize in the human psyche an emotional attitude to this 
image. The inevitability and contradictory nature of the renewal of the symbolic universe is substantiated. The 
conditions under which the symbolic universe is unable to maintain a unified system of representations, the 
image of the collective We are determined. It is shown that, as a result of the emergence of such conditions, the 
symbolic universe loses the function of forming a national identity. The special role of the state in maintaining 
the integrity of the national symbolic universe is revealed. The Russian symbolic universe is characterized as 
problematic, experiencing a period of heated discussions on issues of national self-determination; however, it 
has not lost its consolidating function. It is shown that the national identity of most Russians is formed through 
the interiorization of the symbols of statehood.
Keywords: ideas and values; national symbols; symbolic space; national identity; symbolic universe; 
symbol-significators; symbols-integrators; symbolic policy of the state.
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Аннотация. В статье рассматривается актуальная морально-правовая проблема 
права на ложь в новом мировоззренческом контексте, а именно как ловушка для 
человеческой свободы. Представленная авторская трактовка степеней свободы как 
этапов развития самостоятельности человека дает социально-этическую оценку 
практического феномена права на ложь. Проанализированы различные негативные 
аспекты применения этого феномена в современной общественной жизни 
и показаны существенные ограничения, с которыми вынуждены сталкиваться 
люди при использовании своего права на ложь. Анализ основан на теоретической 
модели матрицы традиционного сознания, предполагающей трехуровневую 
структуру общественных отношений. Она строится от первого – идеологического 
уровня высших (нравственно-религиозных) смыслов ко второму уровню – 
политико-правовых правил и установок, и затем к третьему уровню – социально-
экономических и психологических практик поведения. Автор выявил негативные 
аспекты применения права на ложь на втором и третьем уровнях матрицы. На 
втором уровне, подчиненном принципу “цель оправдывает средства”, негативными 
следствиями будут патернализм, моральный утопизм и правовой нигилизм. На 
третьем уровне к общественным рискам, связанным с применением права на 
ложь, относятся массовая лживость, недоверие, необщительность и социальная 
апатия. Таким образом, право на ложь удерживает человеческую свободу на 
уровне социально-биологического выживания и препятствует переходу человека 
и общества на более высокие степени свободы-самостоятельности. Для перехода 
на новые степени свободы нужно, во-первых, установить происхождение и границы 
применения “права на ложь”, а именно его необходимость и эффективность 
только в экстремальных условиях выживания человека и социума (обычно 
в военных условиях). При переходе общества к мирной, благополучной жизни 
право на ложь превращается в опасный стереотип, в настоящую ловушку для 
практического разума, которая сдерживает развитие человеческой свободы. Во-
вторых, в современных мирных условиях необходимо законодательно ограничить 
применение права на ложь строгими и конкретными условиями общественной 
безопасности и узким кругом должностных лиц. При этих условиях сохраняется 
возможность дальнейшего демократического развития всего общества и большей 
свободной самореализации граждан.
Ключевые слова: право на ложь; свобода; степени самостоятельности; Кант; 
ловушка для свободы; стереотип; общественные риски.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

В российском обществе сложилось мнение, что право обманывать других дает 
человеку (например, чиновнику, политику, разведчику, дипломату, солдату и др.) 
большую свободу, ведь у этого человека появляется больше возможностей для 
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достижения своих целей, для самореализации, и эти видимости могут соблазнять, 
подкупать и в итоге оправдывать обман. Для современной практической филосо-
фии, которая критически исследует принципы свободной деятельности, важно 
разоблачить это мнение и рационально обосновать недопустимость права лгать.

Попробуем ответить на вопрос: дает ли право на ложь большую свободу 
человеку или, наоборот, ее ограничивает?

Такая постановка вопроса позволяет отойти от прежней полемики, свя-
занной с кантовской статьей “О мнимом праве лгать из человеколюбия”, 
начавшейся более десяти лет назад и продолжающейся в Институте филосо-
фии РАН [Мясников 2006; О праве лгать 2011; О праве лгать. Продолжение 
дискуссии 2016]1, чтобы подняться на другой уровень понимания, который по 
сути также будет соответствовать кантовскому запрету лжи [Мясников 2007].

В начале исследования необходимо определиться с ключевыми понятиями: 
право на ложь, свобода и ловушка для свободы.

Право на ложь − это возможность человека безнаказанно использовать ложь 
в собственных интересах или в интересах какой-либо общности, организации. 

Свобода − способность человека выбирать и реализовывать свои цели 
в согласии с правами и интересами других лиц; определенная степень само-
стоятельности человека.

Ловушка для свободы − это мировоззренческий стереотип, ментальная 
установка, которая препятствует развитию самостоятельности человека.

Допускаю, что эти ключевые понятия могут иметь иные толкования, но для 
нашего исследования важны именно эти взаимосвязанные смыслы, имеющие 
конкретно-эмпирическое подтверждение в повседневной жизни и в мировой 
человеческой истории.

Чтобы ответить на поставленный вопрос, мы должны соотнести между 
собой понятия права на ложь и свободы. В этом вопросе предполагается 
меньшая или большая свобода, т.е. определенная степень свободы как само-
стоятельности человека. Если мы допускаем, что право на ложь не повышает 
степени свободы, то нужно объяснить эту зависимость, во-первых, путем 
прояснения механизма действия самого права на ложь, а во-вторых, с помо-
щью описания степеней свободы.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ПРАВА НА ЛОЖЬ

Общий механизм действия права на ложь заключается в том, что наме-
ренно ложное высказывание используется человеком или группой лиц для 
достижения своих целей. Такую юридическую возможность получают только 
специальные субъекты − представители силовых спецслужб и др., вместе с тем 
многие люди используют ложь как морально допустимое средство достижения 
своих целей, которое является следствием традиционного стереотипа “Не 
обманешь − не проживешь”.

1 Недавнее обсуждение кантовской проблемы права на ложь заводит многих авторов в тупик. Так, 
например, современный немецкий кантовед Ю. Штольценберг приходит к выводу, что “…хотя и не 
может быть всеобщего права лгать из человеколюбия, все же существует ложь как дозволенное и даже 
предписанное средство, чтобы в ситуации необходимости и принуждения воспрепятствовать тяжкому 
преступлению и тем самым одновременно соблюсти принципы человечества” [Штольценберг 2010: 15]. 
Такой парадоксальный вывод по сути дискредитирует всю практическую философию и сводит ее 
к банальным утверждениям (каждый должен защищать свою жизнь и т.д.) или к пустым умствованиям.
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Оправдание лжи необходимо человеку для снятия или частичного блоки-
рования морально-психологической напряженности, которая естественным 
образом возникает при любом обмане других лиц и самого себя, и особенно 
при использовании лжи в адрес конкретных людей [Экман 2007: 212-235]. 
Эта напряженность появляется в результате конфликта между биологической 
потребностью мозга (разума) в достоверной информации (чтобы правильно 
ориентироваться в окружающем мире и выжить) и естественной склонностью 
человека достигать свои цели любыми средствами, в том числе с помощью лжи 
и других видов обмана [Знаков 1999: 7-24]. 

Как отмечают специалисты разных научных дисциплин (филосо-
фы, психологи, лингвисты, нейрофизиологи и др.), человеческая речь –  
социально-биологический инструмент для передачи достоверной информа-
ции [Römpp 2004: 185-200]. Когда же этот инструмент намеренно используется 
для того, чтобы вводить в заблуждение других лиц, то возникает психоэмо-
циональная дисфункция, которая надолго сохраняется в человеческой памяти 
и негативно влияет на морально-психологическое и психофизиологическое 
состояние человека. Именно на основе объективного существования указан-
ной дисфункции организма построена работа современных детекторов лжи.

Естественная склонность к достижению целей и к получению удовольствий 
может пересиливать законное требование разума быть правдивым субъектом 
информации и при этом пытается найти себе внутреннее и внешнее оправ-
дание в виде права на ложь. Поэтому люди давно ищут исключения из обя-
занности “не лгать”, создают целые теоретические системы для оправдания 
своей лжи [Kant und das…1986; Mahon 2009; Дубровский 2010]. 

Таким образом, право на ложь предназначено, во-первых, для того чтобы 
дать человеку морально-психологическое успокоение, т.е. снять внутреннюю 
напряженность, вызванную лживой речью, а во-вторых, защитить солгавшего 
человека от наказания за нарушение законов и опасные последствия лжи. 
Основным принципом для внутреннего и внешнего оправдания лжи будет 
традиционная установка выживания в экстремальных условиях. Но этот 
принцип имеет не всеобщее, а избирательное применение и обычно рассма-
тривается как вынужденное средство самосохранения человека, группы или 
общности, ведь он противоречит фундаментальному нравственному и рели-
гиозному запрету “не лги” [Timmermann 2001].

Итак, вернемся к поставленному вопросу о том, дает ли право на ложь 
человеку большую свободу. Для этого мы должны принять следующий важ-
ный момент: с точки зрения разума человека право на ложь – искусственный 
и избирательный способ оправдания нарушений в деятельности нашего 
мышления и речи. Право на ложь дает возможность лишь некоторым лицам 
уйти от ответственности за нарушение базовой нравственной и религиозной 
нормы “не лги”. Каждый лжец хотел бы прикрыться этим правом, но тогда 
само общество распалось бы без системы взаимных ответственных отноше-
ний. Обратим внимание на то, что право на ложь позволяет человеку “уйти 
от ответственности”, и обычно объясняется это необходимостью выжива-
ния человека, группы в конкурентной борьбе или экстремальных условиях, 
например, интересы государственной безопасности требуют от разведчиков 

http://www.avestacenter.ru/elenameili/consciousness.html
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или политиков умения лгать. Но такое оправдание не может быть постоянным 
и всеобщим, так как оно препятствует морально-правовому и социокуль-
турному совершенствованию общества, которое зависит от возможностей 
свободной самореализации каждого человека [Höffe 2015].

Теперь мы выходим ко второму аспекту нашего вопроса − к описанию 
степеней свободы.

О СТЕПЕНЯХ СВОБОДЫ–САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

Для нашего исследования целесообразно рассмотреть возрастание степени 
человеческой свободы через призму степеней (уровней) самостоятельности, 
так как сближение свободы и самостоятельности человека позволяет акцен-
тировать внимание на конкретно-содержательной стороне понятия свободы. 
Если этого не делать, то свобода может легко превратиться в слишком широ-
кое и беспредметное понятие. Поэтому сближение свободы с самостоятельно-
стью позволяет зафиксировать именно реальные (деятельные) возможности 
человека, которые дают ему определенную степень самостоятельности.

Попробуем выявить степени человеческой самостоятельности по мере 
их возрастания. За основу возьмем психофизиологический критерий взро-
сления человека, социально-правовой и экономический, а также критерий 
личностного развития. Совокупность этих рациональных критериев позволит 
нам составить шкалу степеней человеческой свободы-самостоятельности, 
с помощью которой можно будет оценить феномен права на ложь и установить 
соответствующую ему степень человеческой свободы.

Намеченное определение степеней самостоятельности человека будет 
не произвольным и субъективным градуированием, а вполне объектив-
ным и научным разделением процесса развития человеческой личности. 
В этом определении мы будем опираться на известные психолого-педагоги-
ческие концепции А. Маслоу, Р. Бернса, Д. Зинглера, К. Леонагра, Ж. Пиаже, 
Р. Немова, Л. Рубинштейна и др., на социально-философские и этические 
теории Дж. Локка, И. Канта, Дж. Ролза, Г. Йонаса, Ю. Хабермаса, О. Хеффе, 
А. Гусейнова, Р. Апресяна, Э. Соловьева, а также на политико-правовые 
и социально-экономические теории Ф. Хайека, М. Сэндела, Н. Тихоновой, 
С. Кирдиной и др. Современные обществоведы часто говорят о росте степе-
ней свободы в современных демократических обществах. Интуитивно люди 
понимают, о чем идет речь, но для практической философии важно дать чет-
кое рациональное описание этого процесса, структурировать его и показать 
последовательность самих “ступеней свободы”.

Для конкретизации понятия свобода мы будем использовать понятие  
самостоятельность, которое акцентирует деятельное содержание человече-
ской свободы. Самостоятельность − это способность человека ставить перед 
собой цели и достигать их собственными силами. Эта способность развивается 
в человеке постепенно в ходе его психофизиологического взросления, а затем 
и социального “совершеннолетия”. Попробуем дать описание основных эта-
пов взросления человека, которые одновременно будут этапами становления 
самостоятельности, или степенями человеческой свободы.

Самостоятельность человека более четко характеризует современное 
(новоевропейское) понимание свободы как самовластия человека, как 
оно было сформулировано в философии И. Канта [Круглов 2014: 20-35]. 
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Самостоятельность требует от человека постоянных интеллектуальных и во-
левых усилий, иначе ее можно легко потерять, попасть в самые разные зависи-
мости, начиная с физических ограничений и заканчивая интеллектуальными 
“ловушками”, делающими человека несвободным существом. Необходимость 
постоянных усилий и решений налагает на человека тяжелое бремя свободы, 
которое предстает в виде юридической и моральной ответственности. Многие 
люди хотят снять ее с себя, т.е. стать “несовершеннолетними” (в кантовском 
смысле слова), зависимыми от других людей и обстоятельств. 

Увеличение степеней свободы всегда связано с ростом ответственности 
человека: чем больше ответственности, тем больше свободы. Практическая 
философия (прежде всего, философия морали и права) обращает внимание на 
то, что свобода – это всегда ответственный выбор, поскольку любой взрос-
лый человек свободен выбирать ту или иную степень самостоятельности. Как 
отмечал Ж.-П. Сартр, даже раб сам выбирает рабскую жизнь, а не борьбу за 
большую степень свободы [Сартр 2000: 557-560].

Итак, рассмотрение различных степеней человеческой свободы − это 
и есть описание различных этапов развития человеческой самостоятельности. 
Мы можем выделить следующие уровни:

Физическая самостоятельность достигается здоровым ребенком к трем 
годам, когда он начинает ходить, принимать пищу, говорить и элементарно 
заботиться о себе, а также противопоставлять свое Я окружающему миру 
[Обухова 2004].

Психоэмоциональная самостоятельность обычно достигается к семи годам 
и связана с осознанием собственного Я, своих желаний и внешних требова-
ний, правил и норм.

Интеллектуально-волевая самостоятельность, по мнению многих психоло-
гов и педагогов, приходится на подростковый период и формируется к 14 го-
дам, проявляясь в “репрезентативном интеллекте” (по Пиаже), ответственном 
поведении (наступлении юридической ответственности) и личном жизнен-
ном целеполагании. На этом этапе складываются базовые мировоззренческие 
понятия и практические принципы поведения.

Правовая самостоятельность выражается в наступлении юридического 
совершеннолетия, которое предполагает формальную независимость от роди-
телей-опекунов как возможность свободного личностного самоопределения 
(в России с 18 лет). Главным показателем правовой самостоятельности будет 
полная личная ответственность человека за свои действия.

Экономическая самостоятельность обычно достигается после получения 
профессионального образования и последующего трудоустройства, и явля-
ется важнейшим этапом взросления, когда человек начинает себя материаль-
но обеспечивать.

Социальная самостоятельность проявляется в создании собственной семьи, 
воспитании детей, в воспроизводстве социальных связей и отношений.

Политическая самостоятельность выражается в продуманных политических 
представлениях человека о будущем – собственном, своих близких и всего 
общества, и целенаправленных действиях по реализации этих представлений.

Нравственно-религиозная самостоятельность обычно достигается в зрелом 
возрасте, когда у человека складывается собственная система нравственных 
ценностей и религиозных убеждений. Такого рода самостоятельность прояв-
ляется прежде всего в моральной автономии личности.
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Творческая самостоятельность проявляет себя в свободном деятельном 
самовыражении и созидании различных материальных и нематериальных 
благ, ценностей по своему интересу, по своей воле.

Гениальность является высшей ступенью человеческой самостоятельности, 
в которой творческая активность человека достигает общечеловеческого,  
мирового признания, нацелена на будущие поколения, и, возможно, устрем-
лена в вечность.

Постепенный рост степеней свободы-самостоятельности расширяет дея-
тельные, жизненные возможности человека, т.е. его внешнюю свободу, и тем 
самым увеличивает власть человека над самим собой и окружающим миром. 
При этом нужно учитывать, что внешняя свобода человека неразрывно связана 
с внутренней, и их развитие взаимообусловлено2. Внутренняя свобода нуждается 
во внешнем выражении, так же как и внешняя свобода нуждается во внутреннем 
осмысленном содержании, в разумном целеполагании и выборе средств.

ПРАВО НА ЛОЖЬ В СИСТЕМЕ СТЕПЕНЕЙ СВОБОДЫ

Право на ложь мы можем определить как моральную и правовую возможность 
человека использовать ложь для реализации собственных целей. На первый 
взгляд этот морально-правовой феномен может быть отнесен к восьмой сте-
пени свободы − к нравственно-религиозной самостоятельности человека, так 
как человек должен самостоятельно принять решение о том, считать ли ложь 
морально приемлемым и юридически ненаказуемым средством достижения 
своих целей. Это решение должно свидетельствовать о моральной автономии 
лица (персональной ответственности), но так как, используя свое “право на 
ложь”, человек в то же время пытается уйти от ответственности за возможные 
негативные последствия, то никакой моральной автономии здесь нет. Ведь, 
говоря универсалистским языком морали, здравомыслящий человек не захочет 
допускать всеобщего права лгать, чтобы самому не оказаться объектом тотальной 
лжи [Klemme 2007]. Кроме того, специальное “право на ложь” обычно устанавли-
вается государственными институтами, и, по сути, предписывается конкретному 
человеку в качестве должностного полномочия (дипломата, разведчика и др.),  
которое ему лично может и не нравиться, но он вынужден ему подчиняться. 
Таким образом, право на ложь не будет выражать моральную автономию лица 
и не будет соответствовать восьмой степени свободы-самостоятельности.

Значит, мы должны “сойти” на седьмой уровень − к политической самостоя-
тельности. Будет ли право на ложь выражать политическую самостоятельность 
лица? Нет, не будет, ведь, во-первых, оно ориентировано на частные интересы 
определенных лиц, а общество в целом не заинтересовано в распростране-
нии ложной информации, тем более что политические проекты-решения,  
нацеленные на будущее, не должны быть лживыми. Во-вторых, само право на 
ложь ставит под сомнение политические убеждения человека, ведь ему нельзя 
верить, если он может пользоваться таким “правом” и вводить в заблуждение 
других людей. Значит, право на ложь не выводит человека на седьмую степень 
свободы-самостоятельности.

Из этого следует, что мы должны “спуститься” на шестую ступень, которая 
предполагает социальную самостоятельность человека, его самоопределение 

2 См.: Егоров С.Н. Аксиоматические основы теории права. СПб. 2001. Доступ: http://www.statut.spb.ru/
axiom/p3.html (проверено 23.04.2017).

http://www.statut.spb.ru/axiom/p3.html
http://www.statut.spb.ru/axiom/p3.html
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в социуме и прежде всего создание собственной семьи. Пожалуй, на этом 
уровне право на ложь может найти себе некоторое пристанище, так как имен-
но ради других, ради своей семьи, своих любимых, ради Отечества, Родины 
люди часто идут на обман, оправдывая себя этими целями и смыслами. Но 
это уже будет лишь моральное оправдание лжи, так как у обычных граждан нет 
юридического права на ложь [Мясников 2006: 222-229].

Итак, право на ложь, понимаемое как моральное самооправдание, может 
дать человеку лишь шестая степень самостоятельности, которая также будет 
неустойчивой из-за негативных последствий лжи. Мы можем сделать вывод, 
что любая ложь препятствует дальнейшему развитию человеческой свободы, 
так как не позволяет выйти за рамки социально-бытового уровня самосто-
ятельности и не дает человеку возможности стать подлинным политиче-
ским субъектом, свободным гражданином: имеющий право лгать будет лишь 
чьим-то подданным, членом корпорации, членом семейного клана, мафии 
и не может иметь собственной последовательной политической позиции, не 
говоря уже об автономной морали. Эта жесткая социальная зависимость от 
своей семьи, рода, клана, корпорации не позволяет человеку выйти на более 
высокую степень свободы-самостоятельности, а право на ложь принуждает 
отказаться от дальнейшего роста самостоятельности, потому что подчиняет 
человека внешним условиям жизни, уступая силе обстоятельств.

В традиционном, феодальном социуме такое смирение человека с силой 
обстоятельств вполне привычно и даже необходимо для самосохранения 
человека и его сообщества. При этом право на ложь будет одним из способов 
поддержания традиционного социального порядка, а имеющий право лгать 
как бы приносит себя в жертву ради некоего “общего блага”, своей общности, 
своего рода-народа. Ведь именно так обычно оправдывают свою ложь различ-
ные должностные лица. Такое самопожертвование оказывается внутренне 
противоречивым решением, а потому оно порождает внутреннюю неудовлет-
воренность, сильное морально-психологическое напряжение, которое прихо-
дится снимать психотропными средствами (внушением, нейролингвистиче-
ским программированием и др.) или регулярной анестезией (алкоголем или  
наркотиками). Последствия такого рода разрядок обычно негативно сказыва-
ются на жизни и здоровье конкретного человека и всего общества.

ОПАСНОСТИ И РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРАВА НА ЛОЖЬ

Речь пойдет о реальных опасностях, т.е. негативных явлениях нашей 
жизни, вызванных применением права на ложь. Рассмотрение возможных 
рисков будет построено в соответствии с общей структурой традиционного 
сознания, которое характерно для обществ с доминирующим правом на ложь. 
Эта общая структура задает иерархическое соотношение ценностно-смысло-
вых (идеологических) установок, политико-правовых понятий и социально- 
экономических представлений [Мясников 2013: 46-48]. 

В этой структуре идеология занимает верховное положение и формирует 
систему высших ценностей и смыслов, определяющих и политику, и социально- 
экономические отношения. К числу главных смыслов традиционного сознания 
можно отнести фатализм, утверждающий, что “все предопределено свыше”. 
Именно эта идея порождает морально-правовой феномен права на ложь. Идея 
высшей предопределенности жизни может оправдать нарушение общего разум-
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ного требования “не лги” тем, что от нас ничего не зависит и человеку нужно под-
страиваться под сложившийся порядок вещей. Такая фаталистическая установка 
может быть некоторым утешением для обманщиков, но недостаточным, чтобы 
заглушить разумное стремление к правдивости [О праве лгать 2011: 158-179].

Негативные последствия права на ложь проявляются прежде всего на вто-
ром уровне матрицы традиционного сознания – политико-правовом. Право на 
ложь дозволяет авторитарным правителям удерживать своих подданных в не-
ведении или создавать иллюзорное мировосприятие, например, мифологизи-
ровать прошлое, чтобы прикрывать и оправдывать ошибки и преступления. 

Платон пишет в третьей книге “Государства”: “Уж кому-кому, а правителям 
государства надлежит применять ложь как против неприятеля, так и ради 
своих граждан, ради пользы своего государства, но всем остальным к ней 
прибегать нельзя. Если частное лицо станет лгать собственным правителям, 
мы будем считать это таким же – и даже худшим – проступком, чем ложь 
больного врачу…” [Платон 1994а: 152-153]. Из слов древнегреческого филосо-
фа следует, что обманывать по праву могут правители, обладающие разумной 
душой, а также благоразумные граждане, намеренные удержать других (небла-
горазумных) от губительных действий. Но кто будет определять “полезность” 
лжи в каждом конкретном случае и уровень “знаний” человека, берущего на 
себя ответственность применить ее именно с пользой, “в качестве лечебного 
средства”? “Полезная ложь” со стороны правителей получает оправдание 
и в платоновском трактате “Законы”, где философ говорит о воспитании 
молодых людей с помощью ложных поэтических и мифологических пред-
ставлений, предназначенных “заставить добровольно, а не по принуждению 
поступать во всем справедливо” [Платон 1994b: 113]. 

При этом возникают вопросы: не будут ли молодые люди намеренно вво-
диться в заблуждение опытными наставниками? Не будет ли у них формиро-
ваться ложное сознание? Платон отвечает словами Клиния: “Истина прекрас-
на, чужеземец, и пребывает незыблемой, но убедиться в ней, видимо, нелегко”. 
И далее продолжает: “Законодатель должен найти все возможные средства, 
чтобы узнать, каким образом можно заставить всех живущих совместно людей 
постоянно, всю свою жизнь выражать как можно более одинаковые взгляды 
относительно этих предметов, как в песнях, так и в сказаниях и рассуждениях” 
[там же]. По мнению Платона, укротить пылкость и горячность молодости 
можно с помощью прекрасных иллюзий, тех самых призраков, которые обычно 
возмущают философов. При этом философы-законодатели знают, что многие 
песни и мифы ложны, но используют их ради будущего блага государства, на-
деясь, что заблуждения молодости вскоре рассеются.

С Платоном согласны многие античные мыслители. Например, Цицерон 
считал общую пользу для государства существенным условием допустимости 
лжи, хотя и призывал своих современников оставаться “честными людьми” 
[Звиревич 1988].

Мировой исторический опыт показывает, что надежда древнегреческих фило-
софов на “ложь во благо” оказывается все более призрачной и все более опасной 
для современных демократических обществ. Ведь право лгать легко оправдывает 
патернализм и даже деспотизм в управлении обществом, благодаря которым насе-
ление удерживается в состоянии “несовершеннолетних” подданных, постоянно 
нуждающихся в “опекунах” и наставниках [Мясников 2006: 250-260].
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Кроме того, право на ложь можно рассмотреть как необходимое след-
ствие традиционного практического принципа “Цель оправдывает средства”. 
Появившийся для выживания людей в экстремальных условиях, он получает ги-
пертрофированное значение в более позднем морально-правовом применении, 
порождая два взаимосвязанных социально-политических феномена – “мораль-
ный утопизм” и “правовой нигилизм”. Взаимосвязь этих феноменов сначала 
может показаться странной, но при продумывании она становится вполне 
очевидной. На эту взаимосвязь обратил внимание российский философ Эрих 
Юрьевич Соловьев в статье “Дефицит правопонимания в русской моральной 
философии”. Он отмечал, что для русской философии и в целом для русского 
культурного типа характерна архаичная нерасчлененность морального и пра-
вового сознания при явной абсолютизации морали [Соловьев 1991: 233-234].

Продолжая развивать идеи Э.Ю. Соловьева, мы можем отметить, что 
в результате абсолютизации нравственного долженствования возникает “мо-
ральный утопизм”, рассматривающий человека только как цель и никогда как 
средство4. Такая трактовка морального закона утопична, так как игнорирует 
реальную жизнь людей, их зависимость от множества условий, обстоятельств, 
при которых человек становится средством: и в своем труде, и в политико- 
правовых отношениях, и в семье, и во многих других отношениях. Люди не могут 
не использовать друг друга, так как нуждаются в знаниях, силах, умениях других 
людей, а потому эта взаимная полезность побуждает “пригождаться друг другу”, 
т.е. действовать технически, экономически эффективно и в целом прагматично.

Если рассматривать человека только как абстрактную цель или мистиче-
ский идеал, относящийся к некоему неопределенному будущему (например, 
Царству Божьему на земле или коммунизму), то согласно принципу “цель 
оправдывает средства” можно использовать любые средства для ее достиже-
ния [Гусейнов 2012: 225-230]. А это значит, что насилие, обман (и в том числе 
право на ложь) становятся вполне приемлемыми средствами на пути к этой 
мистической цели. При этом ложь будет считаться одним из способов как бы 
морального служения этой абстрактной цели. Так получает оправдание и тер-
рор как быстрый и беспощадный способ установления якобы справедливого 
морального возмездия. Такое неразборчивое отношение к средствам достиже-
ния некоей высшей цели (а особенно если она имеет сакрально-религиозный 
4 Одним из теоретических источников такого морального утопизма в России является нравственно- 
религиозное учение В.С. Соловьева. Владимир Соловьев пишет в Приложении к “Оправданию 
добра”: “…человек и вообще всякое разумное существо существует как цель само по себе, а не как 
средство только для произвольного употребления той или другой воли” [Соловьев 1988: 567]. Смысл 
этой характеристики становится явно максималистичным из-за перемены места одного слова “толь-
ко”. Если следовать определению Соловьева, то получается, что человек – это только цель сама по 
себе, и относиться к нему нужно только как к самоцели. Если к нему относиться по-другому, то 
это будет неморальным, неподлинным исполнением морального долга. Этот моральный утопизм 
повлиял на многих отечественных мыслителей начала XX в. Например, на философско-правовые 
взгляды П.И. Новгородцева, который абсолютизирует обязательность моральных предписаний (как 
бы “свободный универсализм”), а в итоге превращает мораль в систему одинаковых для всех норм, 
осуществимую только в идеальном мире [Новгородцев 1991: 579]. Не менее показателен утопизм рос-
сийского экономиста-социалиста М.И. Туган-Барановского. Считая себя последователем Канта, но 
при этом опираясь на вышеприведенную утопическую трактовку нравственного закона, он пытается 
обосновать теорию социализма. Он пишет: “Каков бы ни был человек, мы должны относиться к нему 
не как к средству, а как к цели” [Туган-Барановский 1996: 265]. Вывод экономиста: социализм должен 
быть таким общественным строем, при котором на первый план выходят интересы личности. И в то 
же время Туган-Барановский отрицает ключевое понятие практической философии Канта − понятие 
частной собственности, которое является квинтэссенцией частных интересов личности. 

http://sofia-pnz.ru/?p=889#_ftn2
http://sofia-pnz.ru/?p=889#_ftn2
http://sofia-pnz.ru/?p=889#_ftn6
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смысл) порождает правовой нигилизм, принципиальное недоверие к праву 
как механизму регуляции и совершенствования общественных отношений 
[Нерсесянц 1996: 72-90; Konig 1994: 250-275]. 

Итак, абстрактное целеполагание, подчиненное принципу “цель оправ-
дывает средства”, порождает непреодолимый разрыв между долженствова-
нием и практикой жизни, который, в свою очередь, приводит к морально- 
психологической неудовлетворенности, психофизиологическим расстрой-
ствам (различным патологиям, в том числе и к фанатизму) и т.д. Здесь 
мы переходим на третий уровень традиционного сознания – социально- 
экономический, на котором проявляются экономические, психологические, 
коммуникативные последствия применения права на ложь. 

На третьем − социально-экономическом уровне − право на ложь проявляется 
в недоверии друг другу субъектов экономической деятельности и в миними-
зации договорных отношений, замене их административно-повелительными 
(властными) отношениями. Эта минимизация договорных отношений ведет 
к потере личной экономической заинтересованности в труде (отсюда лень, ту-
неядство, безделье – потому что все равно обманут) и закреплению иждивен-
ческих настроений, лояльных к патернализму [Тихонова 2013: 20-25]. Отсюда 
низкая производительность труда в обществе, экономическая отсталость, 
и в качестве идеологической компенсации обычно появляются мессианские 
идеи об особой роли “нашего общества” в мировой истории, например, идея 
Третьего Рима или коммунизма [Гусейнов 2012: 502-539].

Эти социально-экономические последствия права на ложь неразрывно 
связаны с такими социально-психологическими явлениями, как массовая 
лживость, недобросовестность (часто вызванная незаинтересованностью 
в результатах своей деятельности), недоверие к другим людям и необщитель-
ность (обусловленная разными опасениями и страхами возможных обманов) 
[Нравственность современного российского общества… 2012]. При этом 
негативные морально-психологические качества обычно пытаются нейтрали-
зовать послушностью и пассивной исполнительностью большинства членов 
общества, благодаря которым поддерживается относительная стабильность 
социальной системы. Но такая стабильность достигается ценой жестких 
ограничений свободного самовыражения, творческой активности людей, т.е. 
с помощью подавления их самостоятельности-свободы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ПРАВО НА ЛОЖЬ И “СПАСЕНИЕ СВОБОДЫ”

Под “спасением свободы” мы будем понимать создание условий для уве-
личения степеней человеческой свободы. Признание и принятие права на 
ложь будет удерживать конкретного человека и все общество на шестой степени 
свободы-самостоятельности и препятствовать дальнейшему развитию.

Для перехода на более высокие степени свободы нужно, во-первых, устано-
вить происхождение и границы применения морально-правового феномена 
права на ложь, а именно его необходимость и эффективность только в экстре-
мальных условиях выживания человека и социума (обычно в военных усло-
виях). При переходе общества к мирной, благополучной жизни право на ложь 
превращается в опасный стереотип, в настоящую ловушку для практического 
разума, которая сдерживает развитие человеческой свободы. Во-вторых, в со-
временных мирных условиях необходимо существенно ограничить применение 
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права на ложь строгими и конкретными условиями общественной безопасности 
и узким кругом должностных лиц, которым будет позволительна ложь. Только 
при этих условиях сохраняется возможность дальнейшего демократического 
развития всего общества и дальнейшей свободной самореализации граждан.
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Abstract. The article deals with the urgent moral and legal problem of the right for a lie in a new world 
outlook context namely as a trap for human freedom. The presented author’s interpretation of degrees of 
freedom as stages of development of independence of the person gives a social and ethical assessment of 
a practical phenomenon of the right for a lie. The author analyses various negative aspects of application of 
this phenomenon in modern public life and shows essential restrictions which people face with when they 
use the right for a lie. This analysis is based on theoretical model of the matrix of traditional consciousness 
assuming three-level structure of the public relations. It is under construction from the first – the ideological 
level of the highest (moral and religious) meanings, to the second level – political and legal rules and 
installations, and then to the third level – social and economic and psychological practices of behavior. 
The author revealed negative aspects of use of the right for a lie at the second and third levels of a matrix. At 
the second level subordinated to the principle “the end justifies the means” negative consequences will be: 
paternalism, moral utopianism and legal nihilism. At the third level – mass falsity, mistrust, unsociability 
and social apathy will belong to the public risks connected with use of the right for a lie. Thus, the right for 
a lie keeps human freedom at the level of social and biological survival and interferes with transition of the 
person and society to higher degrees of freedom independence. For transition to new degrees of freedom it is 
necessary to establish, first, an origin and borders of use of the right for a lie, namely its need and efficiency 
only in extreme conditions of survival of the person and society (usually, in military conditions). Upon 
transition of society to peaceful, safe life “the right for a lie” turns into a dangerous stereotype, into the 
real trap for practical mind which constrains development of human freedom. Secondly, in modern peace 
conditions it is necessary to limit by law use of the right for a lie by strict and specific conditions of public 
safety and a narrow circle of public officials. Under these conditions the possibility of further democratic 
development of all society, and bigger free self-realization of citizens remains.
Keywords: right for a lie; freedom; degrees of independence; Kant; trap for freedom; stereotype; public risks.
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Аннотация: Монография А.С. Железнякова “Монгольская цивилизация: история 
и современность. Теоретическое обоснование атласа”, опираясь на достижения 
современной цивилиографии, предлагает концепцию разработки атласа монгольской 
цивилизации. В работе используется обширный теоретический и фактографический 
материал, раскрывающий особенности выделения и развития Монголии как 
ядра цивилизации Внутренней Азии (монгольской цивилизации) с древней 
и богатой историей и культурой. Автор последовательно раскрывает фазы развития 
монгольской цивилизации на пути к современному “надлому” и переходу в новую 
фазу – обретения Монголией политико-экономической самостоятельности, 
цивилизационной идентификации и позиционирования в сложном 
и противоречивом мироустройстве. Автор монографии не только охарактеризовал 
потенциал монгольской цивилизации на пути становления в качестве полюса 
нового мирового порядка, но и предложил новый методологический подход на 
стыке цивилиографии и геополитики. В монографии поставлен актуальный вопрос 
самоидентификации во всемирно-историческом процессе локальных цивилизаций, 
периферии которых перекрывают друг друга. Книга представляет Монголию 
в качестве полюса цивилизации Внутренней Азии, находящейся во взаимодействии 
с европейской, российской, китайской, индуистской и исламской цивилизациями, 
входящей в орбиты всех внешнеполитических полюсов мирового влияния, но не 
растворяющейся в них. Монография дает теоретический задел для создания системы 
карт, объединенных в Атлас монгольской цивилизации.
Ключевые слова: Монголия; Внутренняя Азия; цивилизация; мироустройство; 
геополитика; атлас; Россия; Китай.

Внутренняя Азия с ядром в Монголии, не имеющей в своем окружении ци-
вилизационно родственных суверенных стран, к сожалению, не рассматривается 
в научной литературе в качестве места обитания отдельной историко-культурной 
общности и, увы, исключена из перечня мировых цивилизаций. В трудах осно-
воположников цивилизационного подхода она фигурирует как часть канувшей 
в Лету кочевой цивилизации, послужившая материалом подпитки расцветших 
позднее цивилизаций. У А.Дж. Тойнби она упоминается в таком качестве как 
“замедленная” или “застывшая” цивилизация [Тойнби 1991: 181, 698], т.е. как 
давно пройденное прошлое народов, находящихся в составе китайской и рус-
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ской цивилизаций. На карте С. Хантингтона “Мир разных цивилизаций: после 
1990-х годов” Монголия обозначена как северный анклав буддийской цивилиза-
ции [Хантингтон 2003: 22-23]. Это не очень удачный пассаж: в схеме присутствует 
автономный район Китая – Тибет, но не указаны такие автономии и республики, 
как Внутренняя Монголия, Бурятия, другие регионы Китая и России, населен-
ные народами, исповедующими северную разновидность буддизма. Создается 
впечатление, что Хантингтон обозначил буддийскую цивилизацию только по 
политическим мотивам: из-за невозможности игнорирования одной из миро-
вых религий и в силу поддержки далай-ламы. Монголия на карте отмечена, но 
в тексте игнорируется и упоминается признанным теоретиком цивилиографии 
исключительно как объект возможных притязаний Китая [Хантингтон 2003: 368]. 
Недооценка Монголии в качестве ядра отдельной цивилизации, самостоятельно-
го субъекта истории отражает серьезную проблему этического подхода к судьбам 
народов, населяющих огромный регион Евразии – от Тибета и северо-восточного 
Китая до Поволжья. Признание исчезновения (или изначального отсутствия) 
цивилизационных особенностей у этих народов автоматически означает конста-
тацию неминуемости прямого и катастрофического столкновения российского 
и китайского влияния в этом регионе.

Монография А.С. Железнякова – попытка взглянуть на образ монгольской 
цивилизации сквозь века, обозначить периоды ее взлетов и надломов, ее место 
в геополитике и международных отношениях. Интересно название работы 
“Монгольская цивилизация: история и современность. Теоретическое обоснование 
атласа”, оно наводит читателя на размышления о месте Монголии в геопо-
литическом пространстве. Атлас в географии – не просто набор различных 
географических карт, не механическое их объединение в виде книги или аль-
бома. Атлас представляет собою систему, органически увязанную между собой 
и обусловленную его назначением и особенностями его использования. В книге 
нет карт, но есть система координат, точка отсчета для их построения и создания 
комплекса исторических, природно-географических, экономико-статистиче-
ских, политических средств визуализации монгольской цивилизации. Куда 
устремлена монгольская цивилизация, какой путь она проделала и как влияет 
на современную политику суверенного государства Монголии? На эти и многие 
другие вопросы автор отвечает посредством анализа цивилизационных, исто-
рических и геополитических аспектов становления этой общности, система-
тизируя в формате атласа знания о Монголии, о ее цивилизационных скрепах, 
консолидирующих пространства Внутренней Азии [Железняков 2016: 7].

Александр Железняков первым в отечественном востоковедении начал  
изучать вопросы самоидентификации Монголии в политическом миропорядке 
в контексте малоизученных проблем генезиса специфических форм социальной 
организации в “кочевой” цивилизации центральной части Евразии. Для обо-
снования собственной позиции, анализируя цивилизационную идентичность 
Внутренней Азии в современном мироустройстве, автор обращается к рабо-
там философов, политологов, социологов, исследователей других областей 
социально-гуманитарного знания, рассматривает широкий круг классических 
и неоклассических цивилизационных и геополитических концепций. Он кон-
цептуализирует актуальную с точки зрения общественной значимости научную 
проблему: возможна ли цивилиография без учета цивилизационного своеобра-
зия Внутренней Азии, а современное мироустройство без учета этого региона? 
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Собственно, суть проделанной работы, на наш взгляд, составляет критика геополи-
тики как идеологии и политической практики средствами цивилиографии как науки.

Общеизвестно, что в современном мироустройстве возрастает значение 
некогда периферийных территорий и стран, наблюдается динамичный переход 
от однополярной системы к многополюсной. Тем важнее обратить внимание 
на возможность обнаружения лакун, которые могли оставить исследователи- 
цивилиографы в хрестоматийной картине мироустройства. Монгольская ци-
вилизация определяется автором как влиятельный и вполне самодостаточный 
цивилизационно-геополитический центр, как самостоятельная цивилизаци-
онная платформа, не являющаяся частью других мировых цивилизаций, но 
сама имеющая свои анклавы или региональные локальные вариации в рамках 
соседних “великих” цивилизаций – китайской, исламской, российской и др. 

Автор отмечает незавершенность историко-политических образов 
Монголии. Начало “надлома” монгольской цивилизации автор связывает 
с вовлечением Внешней Монголии в орбиты Российской и Манчьжурской 
империй в XVIII в., окончание – с вхождением Монголии в XX в. Анализируя 
феномен “монгольского коммунизма”, проблемы цивилизационной идентич-
ности современной Монголии, автор пытается вписать ее в схему основных 
полюсов многополярного мира. Он отмечает, что постоянным спонсором 
монгольских инициатив в ХХ в. вплоть до начала последнего десятилетия 
была Россия. Особый интерес для исследователей представляют приводимые 
автором выдержки из важнейших документов ВКП(б) по монгольскому во-
просу 1920-1932 гг., исследованием и публикацией которых А.С. Железняков 
занимался на протяжении многих лет [Монголын тухай… 2002]. Новая по-
литическая идентичность Монголии в современном мироустройстве явля-
ется актуальной и злободневной темой для самой России, отказавшейся от 
спонсорства, но нуждающейся в надежных друзьях. Проблема спонсорства  
в российско-монгольских отношениях имеет особый оттенок. Следует говорить 
не только о диктате в Монголии интересов Российской империи, Коминтерна 
и СССР, но и о том, что с первого и до начала последнего десятилетия ХХ в. 
Россия (с первых шагов создания монгольского государства) несла основную 
тяжесть забот по международному сопровождению монгольских инициатив.

Ситуация, сложившаяся сегодня, уникальна. Ни одна страна мира не 
может выступать единоличным спонсором формулирования задач внешней 
политики Монголии мира без того, чтобы не заронить подозрения у соседей 
в попытке нарушить расклад сил в регионе в свою пользу. А Монголия, страна 
с небольшой численностью населения, не имеющая традиционных геополи-
тических преимуществ (таких как выход к морю) и зажатая между великими 
державами – Россией и Китаем, тем не менее, является значимым игроком 
на международной арене.

Трансформационные процессы, имеющие место в монгольском социуме, 
повлекли за собой не только изменение социальной структуры, но и остро 
поставили вопрос об осознании индивидуальной и национальной идентично-
сти, уровне сплоченности многочисленных цивилизационно близких по языку, 
религии, культуре и историческому соседству этносов за пределами Монголии, 
системе ценностных ориентаций. В последней главе монографии автор под-
робнейшим образом характеризует начало новой фазы развития монгольской 
цивилизации, которую он связывает с обретением и осознанием Монголией 
своей роли в современном миропорядке, раскрывает ресурсный, производ-
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ственный, человеческий, социокультурный потенциал Монголии, определяю-
щий уникальное место страны в современном мире. А.С. Железняков представ-
ляет Внутреннюю Азию в качестве полюса и историко-культурной общности, 
находящейся во взаимодействии с европейской, российской, китайской, 
индуисткой и исламской цивилизациями, входящей в орбиты всех внешне-
политических полюсов мирового влияния, но не растворяющейся в них.

Автор блестяще справился с задачей вычленения и обоснования цивили-
зации Внутренней Азии и ее ядра, опираясь на методологию цивилиографии 
и геополитики. Решение такой задачи делает проделанную Железняковым 
работу индивидуальным научным “прорывом”. Этот прорыв обусловлен, на 
наш взгляд, тем, что автор активно использует достижения зарубежной и отече-
ственной цивилиографии. Ему удалось заложить основы для самостоятельной 
научной школы, разрабатывающей новое перспективное междисциплинарное 
направление. Предложенная им методология позволяет прояснить понятие 
“полюса силы – цивилизационного ядра” как краеугольного камня современ-
ного мироустройства. Ибо строящийся многополюсный мир не может быть 
устойчивым без учета локальных, но цивилизационно и исторически значимых 
общностей, призванных стать скрепами нового мирового порядка. Одним та-
ким полюсом-ядром в трактовке автора выступает и монгольская цивилизация.

Потенциал будущего атласа определяется многообразием населяющих 
регион Внутренней Азии культур, уникальностью и самобытностью ее наро-
дов, качеством населения, ресурсами, инфраструктурой и коммуникациями. 
Вместе с тем, в качестве замечания следует обратить внимание на то, что 
хронологические рамки исследования несколько размыты: место Монголии 
ретроспективно рассматривается на протяжении довольно большого периода – 
с появления первых письменных свидетельств в III в. до н.э. по настоящее 
время. Тем не менее, мотивация автора, использующего цивилизационный 
подход в качестве ключевого в исследовании, убежденного в уникальности 
социально-исторической судьбы народов Монголии и всей Внутренней Азии, 
представляется достаточно ясной и убедительной.

Несомненным достоинством монографии мы считаем большой пласт эм-
пирического историко-политологического исследования. Автору удалось оха-
рактеризовать регион Внутренней Азии с точки зрения цивилизационных 
и геополитических образов, этнических стереотипов и других ментальных 
установок, выявить роль политических и социокультурных факторов, а также 
ценностных ориентаций, которые отражают особенности динамики отношений 
Монголии с основными игроками современного мироустройства. Концепция 
Железнякова настолько внутренне непротиворечива и целостна, универсальна 
и в то же время гибко учитывает конкретную специфику каждого культурно- 
исторического региона и этногеографического ареала центральной части 
Евразии, что позволяет без всяких “натяжек” применить ее не только к монго-
лоязычным народам Внутренней Азии, но и к весьма обширным “смешанным” 
и “чересполосным” ареалам, в том числе тюркоязычным, индоевропейским, 
тибетоязычным и др. Именно это делает книгу интересной для чтения и зна-
чимой в научно-практическом смысле. Следует отметить глубину проделан-
ного анализа, научность и обоснованность полученных выводов. Внушителен 
библиографический список и количество привлеченных теоретических работ, 
которые автор цитирует и с которыми вступает в дискуссию. По существу, автор 



191

Полис. Политические исследования. 2017. № 5. C. 187-191

доказал, что без учета этого мира как равноправной стороны диалога цивили-
заций картина современного мироустройства не будет полной.

Железняков А.С. 2016. Монгольская цивилизация: история и современность. 
Теоретическое обоснование атласа. М.: Весь Мир. 288 с.

Монголын тухай БХК(б) Намын баримт бичигт (Монголия в документах ВКП(б)). 
2002. Т. 1 (1920-1932). Сб. док. / Отв. сост. А.С. Железняков и С. Дамдинсурэн. 
Введение редколлегии. Улаанбаатар. 560 с.

Тойнби А.Дж. 1991. Постижение истории. М.: Прогресс. 736 с.
Хантингтон С. 2003. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ. 603 с.

DOI: 10.17976/jpps/2017.05.13

THE IDEA OF MONGOLIAN CIVILIZATION AS A CONCEPT 
OF A MULTIPOLAR WORLD ORDER
T.N. Litvinova1

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

LITVINOVA Tatiana Nikolaevna, Dr. Sci. (Pol. Sci.), Associate Professor of State, Municipal Administration and Social 
Processes Department, Odintsovo Campus of MGIMO-University, MFA of Russia. Email: tantin@mail.ru

Litvinova T.N. The Idea of Mongolian Civilization as a Concept of a Multipolar World Order. – Polis. Political Studies. 
2017. No. 5. P. 187-191. DOI: https://doi.org/10.17976/jpps/2017.05.13

Acknowledgment. The article was prepared with financial support provided by the Russian Foundation for Humanities and 
the Ministry of Education, Culture and Science of Mongolia (grant № 16-23-03001а(m) “Trends and Mechanisms of 
Trans-civilizational Interaction of Russia and Mongolia”.

Received: 21.06.2017. Accepted: 10.07.2017

Abstract. Alexandr Zhelezniakov’s “Mongolian Civilization: History and Modernity. Theoretical Justification 
of the Atlas,” based on the achievements of modern civilization theory, offers a concept for the development 
of the Atlas of Mongolian civilization. The work uses extensive theoretical and factual material, revealing 
the features of the identification and development of Mongolia as the core of the civilization of Inner 
Asia (Mongolian civilization) with ancient and rich history and culture. The author successively reveals 
the phases of development of the Mongolian civilization on the way to the modern “breakdown” and the 
transition to a new phase – the acquisition of Mongolia’s political and economic independence, civilizational 
identification, and positioning in a complex and contradictory world order. The author of the monograph 
not only characterized the potential of the Mongolian civilization on the way to becoming a pole of a new 
world order, but also proposed a new methodological approach at the intersection of civilization theory and 
geopolitics. For the first time in studying the problems of world politics, the researcher posed topical issues of 
self-identification in the world historical process of local civilizations that overlap each other with their orbits. 
The monograph represents Mongolia as a pole of the civilization of Inner Asia, which is in interaction with 
the European, Russian, Chinese, Hindu and Islamic civilizations, which is included in the orbits of all foreign 
policy poles of world influence, but is not dissolved in them. The monograph gives a theoretical background 
for the creation of a system of maps integrated in the Atlas of the Mongolian civilization.
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