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ПРЕДСТАВЛЯЮ НОМЕР
В конце ноября некоторые члены Редколлегии и Международного кон-

сультативного совета, а также сотрудники редакции нашего журнала стали 
участниками трехдневных “Примаковских чтений”, посвященных памяти 
Евгения Максимовича Примакова. “Чтения” на площадке Центра между-
народной торговли на Красной Пресне организовали Национальный иссле-
довательский Институт мировой экономики и международных отношений 
им. Е.М. Примакова РАН, Торгово-промышленная палата РФ, Российский 
научный фонд. Нас поразила глубина и обстоятельность дискуссий: видные 
государственные и общественные деятели, ведущие мировые эксперты- 
политологи, экономисты и дипломаты проанализировали кризис нынешнего 
миропорядка, обсудили перспективы России в контексте мировой политики, 
пути практического применения научного наследия академика Примакова. 
Сейчас, когда много говорят о недостатке внимания к академической науке 
со стороны государства, красноречиво выглядело участие в работе “чтений” 
лидеров государства, в том числе и президента России. Хотя, возможно, еще 
лучше забота государства об ученых могла бы проявиться в более эффектив-
ной материальной и организационной поддержке научных исследований.

Тон этому номеру задает информационно-аналитическая заметка Андрея 
Байкова “Время реабилитировать геополитику?”, посвященная изданию 
Фондом ИСЭПИ трудов выдающегося политического философа, друга 
“Полиса”, безвременно ушедшего Вадима Цымбурского. В рамках вполне 
эпической темы номера “Политическая и социальная драма – взгляд спустя 
столетие” Юрий Красин, Юлий Оганисьян и Павел Марченя показывают, что, 
несмотря на крах революционных иллюзий и советского строя в России, 
российская реформация еще далеко не завершилась. Тема влияния на нас 
политических событий столетней давности по-прежнему в числе актуальных 
для “Полиса”.

Каждый из материалов номера найдет своего благодарного читателя. На 
собственный вкус выделю статью Полины Козыревой и Александра Смирнова 
“Население и бизнес: дефицит доверия, его причины и последствия” (клю-
чевое слово здесь – “доверие”, именно доверия так не хватает в наших  
социальных транзакциях). Травмированному сознанию россиян посвящены статьи 
чл.-корр. РАН Жана Тощенко “‘Травма общества’: между эволюцией и революцией” 
и иркутского исследователя Дмитрия Козлова “Массовое политическое поведение 
в современной России в свете концепции ресентимента”, которые заставляют нас 
иначе взглянуть на динамику политических предпочтений соотечественников.

“Полис” намерен опубликовать несколько материалов, посвященных 
тектоническим сдвигам в американском истеблишменте. Этот ряд мы на-
чинаем статьей Петра Касаткина и Натальи Ивкиной “Личность президента 
как фактор формирования внешнеполитической повестки дня США”, а также 
размышлениями Бориса Макаренко о вышедшем недавно выпуске “Тетрадей 
по консерватизму”, посвященному американской теме. Автор показывает, 
как, отвечая на фрустрацию общества радикализмом, консерватизм в США, 
с одной стороны, обретает новую базу поддержки, позволившую кандидату от 
Республиканской партии добиться победы на выборах, а с другой – углубляет 
противоречия в американском обществе.
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Насущная тема – конвульсии Западной Европы под натиском мигрантов – 
в центре внимания Евгения Кожокина в его суждениях о книге израильского 
политолога Лиава Оргада “Защита культуры наций. Либеральная теория прав 
большинства”. Масштаб выявленных им проблем столь впечатляет, что воз-
никает эмоциональное ожидание глобальных ответов на глобальные вызовы. 
Этими статьями мы откликаемся на самые острые проблемы политики.

Сергей Чугров

ВРЕМЯ РЕАБИЛИТИРОВАТЬ ГЕОПОЛИТИКУ?

Для респектабельной (или считающей себя таковой) части политологического 
мейнстрима в России любая ассоциация с геополитикой в постсоветские годы ста-
ла почти неприличной. В какой-то степени такое отношение к ней закономерно. 
Под “шапкой” геополитического метода часто можно было обнаружить историков- 
любителей, бывших боевых и штабных генералов или недавних сотрудников специаль-
ных служб, нашедших себя в университетской аудитории. Большинству из них, нако-
пивших громадный багаж практических знаний и опыт реальной, полевой аналитики, 
требовалось “посвящение” в академическую науку, по возможности – облегченное. 
Неудивительно, что именно геополитика привлекала понятным алгоритмом иници-
ации в новую профессию. Для подлинных знатоков истории и философии политики 
предельное и воплощенное в разного рода геополитических построениях 1990-х годов 
огрубление политологии казалось диким и вызывающе невежественным. 

Иное дело – западноевропейское (прежде всего французское) и чуть в меньшей 
степени американское сообщество политологов. И во Франции, и в США геополитика 
в традиционном, историческом ее понимании решительно отринута как дискредитиро-
вавшая себя форма псевдонаучного обоснования политики и идеологии агрессивного 
экспансионизма великих держав. Однако рядом с такой “неправильной” геополитикой 
стала вырастать довольно мощная и разветвившаяся школа “новой геополитики” 
(Дж. Агню, А. Климан, К. Доддс, Ф. Келли), в значительной мере отошедшая от узкой 
политизации географии и обратившаяся к новым объяснительным детерминантам 
политического поведения государств на международной арене. 

Наметившийся поворот к расширению предметного поля и методологии геополитики 
понятен. Классическая (или “вульгарная”) геополитика в самом деле подкупает простотой 
предлагаемых объяснений, линейностью причинно-следственных зависимостей, лапидар-
ностью своей теоретической структуры. Оппоненты упрекают ее за те же качества, но ра-
зоблачают их изнанку – упрощенный и одномерный редукционизм. Одно обстоятельство, 
между тем, существенно. Немецкая, а затем и английская геополитические школы воз-
никли как реакция не столько на обоснование идеи противоборства держав суши и моря, 
сколько на поиск в политических действиях государств фундаментальных факторов, пер-
вооснов, архетипических моделей, обобщение которых в форме универсальных законов, 
действующих поверх времени и пространства, способно приблизить нас к постижению 
скрытого за стенками “черного ящика” содержания внешнеполитического процесса.

Новая геополитика, как и более старая, ее исходная ипостась, ищет в полити-
ке фундаментальные силы, но уже не сводит их только к географии. Обсуждению  
современного состояния геополитики как научной дисциплины, в которой как в фило-
софской призме преломляется и аналитически осмысляется история международных 
и межцивилизационных отношений был посвящен состоявшийся в Фонде ИСЭПИ 
круглый стол “Геополитическая идентичность России”.
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Несколько слов о причине встречи. Под эгидой и при поддержке ИСЭПИ была 
собрана и опубликована в виде цельного тома рукопись основного труда Вадима 
Цымбурского в области политической науки – его докторской диссертации “Морфология 
российской геополитики и динамика международных систем XVIII-XX веков”. 

Проделана без преувеличения гигантская работа по расшифровке, обработке и си-
стематизации трудов Цымбурского о российском геополитическом проекте. По словам 
одного из участников обсуждения профессора НИУ ВШЭ Михаила Ильина, благодаря 
усилиям Института и прежде всему личной вовлеченности главных вдохновителей это-
го начинания – Дмитрия Бадовского и Бориса Межуева – мы получили завершенный 
“корпус текстов Цымбурского о российской геополитике”, позволяющий составить 
о нем полное представление и использовать для осмысления, критики и развития. 
Уже сейчас не вызывает сомнений то обстоятельство, что получившееся произведение 
станет центральным элементом нового российского дискурса о геополитике. 

Геополитический проект России развертывается Цымбурским в исторической 
ретроспективе нескольких столетий. Работы мыслителя – пример той самой новой 
геополитики, где главным оказывается не столько пространство географии, сколь-
ко пространство культур и цивилизаций, в конечном счете, ценностей и смыслов,  
историко-культурной сущности государств и стереотипов их взаимодействия. 

 Философия и этика политики, при всей их важности для политологии, образуют 
лишь один из пластов интерпретации. Едва ли не более существенна практическая 
применимость знания. Вопрос, следовательно, следует поставить о том, как дискурс 
о пространственной идентичности государства влияет на стратегию и тактику внеш-
неполитических действий страны, и как геополитическая картина мира способна 
объяснить и предсказать эволюцию международного устройства. 

Обращение к Цымбурскому в этом смысле крайне своевременно. Один из его цен-
тральных посылов заключается в том, что в отношениях России и Европы нет и не было 
места для субъективного выбора политиков. Принадлежность России к Европе есть резуль-
тат действия в строгом смысле геополитических сил, когда великие державы подчинены 
глубинным законам пространственной организации. Этот вывод принципиально близок 
исконному архетипу геополитического миропонимания – нацеленности на поиск в поли-
тике устойчивых и повторяющихся механизмов реализации социальных закономерностей.

Ключевая задача политической науки и вызов для нее, стало быть, состоят в том, 
чтобы понять действие этих сил. А применительно к России – определить, как геопо-
литическая логика международных взаимодействий помогает нам выявить основные 
векторы взаимного геополитического тяготения России и Евро-Атлантики (Запада), 
а также их взаимоотношений с Востоком, и, сообразно этому, скорректировать рос-
сийскую внешнеполитическую доктрину.

Сказать, что ответы на этот вопрос в готовом виде предложены Цымбурским, – 
будет очевидным лукавством. Создавая свою геополитическую модель, сам он был 
движим прежде всего стремлением совместить в ней реальность геополитической 
катастрофы, пережитой Россией после распада СССР, с ее преемственностью по 
отношению к собственной истории, и не изменившимся геополитическим (иначе – 
пространственно-политическим) мироощущением, которое продолжало жить в почти 
неизменном виде, но уже в новых географических границах. В основе ее метафизиче-
ских борений – примирение флуктуаций российской географии с незымблемостью ее 
евразийской цивилизационной миссии.

В известном смысле метатезис Цымбурского о будущем российско-западных от-
ношений умеренно пессимистичен. Философ убежден в том, что попытка сблизиться 



9

с Европой в момент ее суверенизации и децентрализации исторически приводила 
и в будущем вновь приведет к спазму консолидации Европы на антироссийской 
основе. Отсюда вынесенная на обложку цитата: “Великий Лимитроф должен исполь-
зоваться в той же функции, какую он приобрел в 1990-х: он должен служить поясом 
безопасности России, предотвращающим ее контактное соприкосновение с центрами 
силы, сложившимися на платформах соседних цивилизаций”. 

Цымбурский, вслед за классиками цивилизационного подхода, полагал, что всплески 
конфликтности наиболее вероятны по линиям цивилизационных разломов, и России 
следует обеспечить ту стратегическую глубину, которая дает возможность контактов 
с иными цивилизационными сообществами через посредство лимитрофных государств. 
Таково, в самом первом приближении, значение и смысл метафоры “острова России”.

Положения Вадима Цымбурского способны вызывать и вызывают сомнения 
и возражения. Одна из возможных линий критики – теоретическая неудовлетворен-
ность имплицитной “одухотворенностью” пространств в его модели геополитики. 
Сопряжение геополитики как школы, стремящейся отыскать фундаментальные “объ-
ективные” законы, со школой культурно-цивилизационной политики, облекающей 
мировое взаимодействие в заряженное смыслами взаимодействие образов и идеоло-
гем – сущностно противоречиво.

Вместе с тем частый упрек геополитикам в упрощенчестве можно обернуть им на 
пользу. Возрожденная реабилитированная геополитика должна, как и исходная ее 
версия, стремиться к выявлению фундаментальных детерминант международной по-
литики, к которым сегодня, помимо географии, можно и нужно относить экономико- 
демографический и шире комплексный материально-силовой потенциал государств. 

Поможет ли это попутно разрешить извечный вопрос о цивилизационной принад-
лежности России? Вопрос, ответ на который ищут и геополитики. Полагаю, поможет. 
Соотношение и соразмерность страновых потенциалов формирует базовую материаль-
ную структуру региональных и трансрегиональных подсистем и подсказывает, в каком 
из региональных “балансов” вклад и участие того или иного государства является 
структурообразующим. В случае современной России ее комплексный потенциал дает 
ей возможность реального влияния и участия в европейских делах в силу сопоставимо-
сти ее потенциала с потенциалами других европейских государств, чего не скажешь об 
Азии. Подобный вывод соответствует геополитическому архетипу, поскольку фокуси-
рует внимание на фундаментальных материалистических основаниях политического 
поведения. Но самое главное – он позволяет прояснить вопрос о цивилизационной 
принадлежности России, решение которого посредством “культурно-цивилизацион-
ной” геополитики принципиально невозможно.

Вадим Цымбурский демонстрирует нам пределы и возможности геополитического 
анализа, а также резервы и тупики соответствующего ему теоретико-методологическо-
го подхода. Философско-методологическое наследие Цымбурского, и без того очевид-
ное, благодаря появившейся работе станет предметом длительного и разностороннего 
анализа. Уверен, что появление этой публикации придаст мощный импульс форми-
рованию в отечественной политологии обновленной школы российской геополитики 
в целом, центральное место в которой по праву будет занимать “школа Цымбурского”.

Андрей Байков,  
проректор по магистерским и международным программам МГИМО МИД России 
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Аннотация. Столетие “Октября 1917” побуждает к оценке с “дальней дистанции” 
рожденного русской революцией советского опыта. Советская система возникла 
на кризисной стадии развития индустриального общества в капиталистическом 
обличье. В России, где катаклизмы бурно развивающегося капитализма сплелись 
в “гордиев узел” с полуфеодальной архаикой, высветилась альтернатива, воспринятая 
большевиками как “социализм” и “диктатура пролетариата”. Стихийно выросшие 
“снизу” самодеятельные организации – Советы рабочих и крестьянских 
депутатов – предстали как неординарная форма низовой народной демократии. 
Результатом их амбивалентного симбиоза с авторитарно управляемой “партией 
нового типа” стала советская государственность. Антиномичная двойственность 
советской системы красной нитью проходит через всю историю СССР, определяя 
дуализм оценки советского опыта. С одной стороны, величие народного подвига – 
преобразования, в которых мир увидел альтернативу капиталистическому отчуждению 
и которые вынудили капитализм к социальной модификации. С другой стороны – 
авторитарные тренды советской власти, создававшие почву тоталитарной канализации 
революционного энтузиазма, душившей энергетику массового творчества в тисках 
идеологического мифотворчества и политических репрессий. Притягательность 
советского опыта в том, что в нем воплотилось единение масс, сплотившихся 
в “общем деле” созидания общества, свободного от эксплуатации и угнетения. 
Овладев сознанием масс, великая идея подвигла их на “штурм неба”, несмотря на 
сталинский деспотизм. Трудно сказать, можно ли было реформировать советскую 
систему, сохранив ее лучшие традиции. Однако за четверть века после распада СССР 
советский опыт не покрылся патиной забвения: в трансформирующемся социуме жива 
тяга к большому “общему делу”. Российская реформация еще далеко не завершилась.
Ключевые слова: демократия; авторитаризм; советы; государственность; антино-
мичность советской системы; демократизм “общего дела”; российская реформация.

В преддверии столетнего юбилея российской революции 1917 г. атмосфера 
полемики вокруг знаменательной даты заметно накаляется. В статьях и высту-
плениях звучат контрастные оценки как самого события, так и рожденного им 
многолетнего опыта функционирования и развития советской политической 
системы. На одном полюсе – начало “подлинной истории” освобождения чело-
вечества от тяжких оков эксплуатации и отчуждения; на другом – “историческая 
аномалия”, столкнувшая Россию с магистрального пути цивилизационного 
развития. Острота разгорающихся споров свидетельствует, что и ста лет явно 
недостаточно, чтобы беспристрастно подвести баланс антиномичных преоб-
разований вековой давности. Тем более что речь идет о столетии, наполненном 
великими потрясениями и драматическими пертурбациями, а глубинный смысл 
и масштабность этих изменений еще не постигнуты человеческим разумом.

http://www.politstudies.ru/article/5216
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Критическая оценка советского опыта должна быть вписана в процесс понятий-
ного оформления происходящей сегодня и набирающей темп фундаментальной 
трансформации человеческой цивилизации. Истоки же этого процесса восходят 
к потрясшим мир деяниям российской революции. Как бы то ни было, столетняя 
дистанция обеспечивает селекцию происшедших тогда событий и фактов, отсеивая 
малозначимые случайности и выявляя наиболее существенные тренды развития. 
Это позволяет поставить оценку советского опыта на более прочную основу, 
очистить ее от конъюнктурных мотивов, увязать с современностью. Открывается 
возможность социофилософского и политологического осмысления советского 
опыта, раскрытия его исторической значимости для решения узловых проблем 
российской реформации и современного мирового развития.

Советская система возникла на кризисной стадии развития индустриаль-
ного общества в капиталистическом обличье. Резкое обострение социально- 
классовых и межнациональных антагонизмов, повлекшее за собой череду 
войн и революций, включая беспрецедентно опустошительную мировую во-
йну, наглядно обнажило пороки и ограниченность капиталистической формы 
индустриализма. Советы в России стали первым ответом на появившуюся 
потребность в поиске каких-то иных, прежде всего политических форм, от-
вечающих реальностям индустриального общества. 

Парадоксальная “ирония истории” состояла в том, что зародилась эта форма 
не в зоне наивысшего развития индустриализма, а в “слабом звене” мировой 
системы, где противоречия бурно развивающегося капитализма сплетались 
в “гордиев узел” с застойными противоречиями докапиталистического общества. 
Корни высветившейся альтернативы “буржуазному индустриализму”, восприня-
той тогда большевиками как “социализм” с властной надстройкой – “диктатурой 
пролетариата”, которая должна была на переходный период “компенсировать” 
недостаточный уровень социально-экономического развития, уходили в это ге-
терогенное сплетение тенденций российской политической реальности.

Первичной политической структурой едва зарождавшейся альтернативы 
стали стихийно выросшие “снизу” ячейки низовой народной демократии, 
выражение революционной самодеятельности масс. В России это были 
Советы рабочих и крестьянских депутатов, организации “традиционного 
типа, характерного для аграрной цивилизации”, впитавшие в себя устой-
чивые черты российской политической культуры [Кара-Мурза 2001: 86]. Их 
никто не придумывал: они возникли самопроизвольно в годы революции 
1905-1907 гг. из тех стереотипов, в которых отложился многолетний социаль-
ный опыт деятельности самобытных крестьянских кооперативов, сельских 
и волостных сходов, на которых крестьяне самостоятельно, без какого-либо 
участия представителей власти добивались согласия в вопросах общественной 
жизни, вырабатывали общие позиции в защиту своих интересов1.

Разумеется, обстановка войны и революции, в которой “вываривалась” 
эта форма “почвенной” народной демократии, оказала на нее неизглади-
мое влияние. Во-первых, инициатором создания Советов выступил быстро 
формирующийся российский рабочий класс. Еще не порвав с крестьянской 
средой и оставаясь по мировоззрению и психологии под ее определяющим 
влиянием, он, тем не менее, инкорпорировал в деятельность Советов свои 
классовые интересы и требования, превратился в их авангардную силу. Во-

1 “В крестьянской среде, – писал выдающийся ученый-аграрник А.В. Чаянов, – режим этот в своей 
основе уже существовал задолго до октября 1917 г. в системе управления кооперативными организа-
циями” [цит. по: Кара-Мурза 2001].
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вторых, огромные массы крестьянства были втянуты в пекло кровопролитной 
войны. Естественно, в этих условиях заметную роль в деятельности Советов 
играл “человек с ружьем”. Оба эти обстоятельства повысили революционный 
потенциал органов низовой демократии, способствовали радикализации 
целей советского движения и способов их достижения.

Советы несли в себе мощный заряд никем не управляемой внесистемной 
революционной энергии, которая в кризисной ситуации генерировала власт-
ные функции, не укладывавшиеся в обычные каноны буржуазной демократии. 
Уже в годы первой русской революции В.И. Ленин узрел в советах “новые 
органы революционной власти” [Ленин 1968: 317]. Однако в ходе революции 
он увидел и слабости Советов, отражавшие противоречия их в основном кре-
стьянской социальной базы: непоследовательность, наивный мировоззренче-
ский утопизм, склонность к анархии и соглашательству в политике2. 

Видимо, поэтому Ленин вплоть до революции 1917 г. не делал далеко 
идущих выводов о Советах как альтернативе буржуазной государственности. 
Только в апреле 1917 г., когда масштабы и глубина революционного кризиса 
в стране создали возможность “большого социального прорыва”, он выдвинул 
смелую идею создания на базе Советов “нового типа государственности”, 
способного реализовать открывшуюся возможность. 

Эта идея Апрельских тезисов противоречила ортодоксальным марксистским 
представлениям о последовательности этапов исторического развития и была 
встречена в штыки не только меньшевиками, поначалу вызвав недоумение 
и в рядах большевистской партии. Между тем ленинский политический гений 
с удивительной точностью уловил созданный глубоким кризисом капиталисти-
ческой системы шанс для альтернативного развития индустриального общества 
при посредстве рычагов советской государственности. Об этом Ленин лаконич-
но и емко поведал в одной из своих последних статей. Что если в обстановке 
безысходности, порожденной невиданным кризисом, народ поднялся на борь-
бу, которая для него “хоть какие-либо шансы открывала”? Почему он не может 
сначала установить альтернативный буржуазному парламентаризму строй 
советской демократии, “а потом уже, на основе рабоче-крестьянской власти 
и советского строя, двинуться догонять другие народы?” [Ленин 1970: 380-381].

Заслуживает быть отмеченным, что возможность альтернативного пути 
политического развития в полуфеодальной России прозорливо подметил 
и классик немецкой социологии Макс Вебер. По его мнению, в кризисной 
обстановке архаика быта и сознания российского крестьянства давала им-
пульс “спонтанной культуре свободы” [Вебер 2007: 52]. Под ее воздействием 
“возможен мощный подъем замешанного на “коммунистических” дрожжах 
‘естественно-правового’ духа, что может привести к чему-то совершенно ‘не-
бывалому’, но к чему именно, предвидеть невозможно” [там же: 85]. 

В апреле 1917 г., в тот самый момент, когда Ленин выдвинул лозунг “Вся 
власть Советам!”, М. Вебер писал, что удовлетворить интересы крестьян-
ства – “огромного большинства русского народа” – “может только долгая 
социально-революционная диктатура”3. Наконец, в июне 1918 г. ученый 

2 Показательно свидетельство П.Н. Милюкова об отношении В.И. Ленина к Петербургскому совету 
рабочих депутатов. Приехав в Петербург в ноябре 1905 г., Ленин анонимно посетил Вольное эко-
номическое общество, где шло заседание совета. Уходя, он сказал: “здесь говорильня”, “рабочий 
парламент”, а нужен “орган власти” [Милюков 1991: 230].
3 Автор статьи [Weber 1917] поясняет, что “социально-революционное правление” потребует “такого 
политического лидера, для которого ‘молодая’ в российских условиях частная земельная собствен-
ность не является безусловной ‘святыней’”. И далее: “Есть ли в России такие люди, я не знаю. Но 
прийти к власти надолго они могут, только если будет заключен мир” [ibidem].
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констатирует, что мотивом немецкой буржуазии для заключения Брестского 
мира была надежда на крах “большевистского эксперимента”. “Мы же были 
за мир по другой причине, – подчеркивал он, – так как говорили: если экс-
перимент удастся, и мы увидим, что там возможна культура, то они обратят 
нас в свою веру (курсив мой – Ю.К.)” [Вебер 2003].

Несмотря на сомнения в успехе большевиков, выдающийся немецкий 
мыслитель признавал, что инициированный ими “крупный эксперимент” 
обозначил реальную альтернативу тому типу государственности, который 
сформировался на базе капиталистического индустриализма. И если этот 
эксперимент удастся, то он изменит господствующую в социалистическом 
движении Запада концепцию власти.

Уникальность социально-политической ситуации, сложившейся в России 
в начале XX в., Ленин и руководимая им большевистская партия отважились 
использовать для решения сверхзадачи “непосредственного перехода от самых от-
сталых к самым передовым формам политической и экономической организации” 
[Карр 1990: 97]. Стихийно выраставшие из политически неразвитой крестьянской 
среды дефекты Советов, по ленинскому замыслу, могли быть компенсированы 
авангардной ролью в них революционной пролетарской партии – носителя со-
циалистического сознания. Произошла поразительная смычка “стихии” Советов 
с большевиками – леворадикальной социал-демократической партией, устремлен-
ной к социалистическому идеалу и организованной по авторитарному принципу 
демократического централизма. В Октябрьской революции сложился амбива-
лентный симбиоз массового творчества низовой народной демократии Советов 
и авторитарно управляемой политической организации – “партии нового типа”. 
Возникла новая, советская форма государственной организации общества.

* * *
Антиномичная двойственность советской государственности красной 

нитью проходит через всю историю СССР, определяя дуализм итоговой оцен-
ки исторической значимости советского опыта. В нем парадоксально слились 
воедино массовый демократический подъем снизу и жесткие авторитарные 
тренды советской государственности. 

Советский опыт демонстрирует величие народного подвига: в тяжелейших 
условиях войны, разрухи и международной изоляции были осуществлены 
фундаментальные преобразования, в которых мир увидел реальную альтерна-
тиву капиталистическому отчуждению и которые вынудили капитализм к со-
циальной модификации. Но в том же опыте обнаружилась слабость защитных 
механизмов противостояния “свинцовой мерзости” прошлого, создавшая 
почву для “социального термидора” – тоталитарной версии канализации 
энергии народной революции.

“В русской революции, – писал Н. Бердяев в исследовании истоков ‘русско-
го коммунизма’, – …произошло расковывание и сковывание хаотических сил” 
[Бердяев 1990: 109]4. Из перипетий этой антиномии вырос сталинский режим.

Нужно воздать должное Ленину: он видел надвигавшуюся опасность – 
разбуженная от многовековой спячки народная стихия могла поглотить це-
леполагающее авангардное меньшинство. Как следствие – отчаянные усилия 

4 Революция “глубоко взрыла почву и совершила почти геологический переворот. Революция ос-
вободила раньше скованные рабоче-крестьянские силы для исторического дела” [там же: 112]. Но 
одновременно “революция создала тоталитарное коммунистическое царство, и в этом царстве угас 
революционный дух, исчезли свободные искания” [там же: 117].
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уже тяжелобольного Ленина по поиску эффективных мер противодействия 
термидорианской рецессии. Он стремится найти переходные формы эко-
номических и социальных преобразований, укрепить централизованные 
рычаги контроля над стихией народного творчества, вовлечь в высшие управ-
ленческие органы наиболее сознательных “рабочих от станка”, не допустить 
в обстановке разрухи их “деклассирования”. И, конечно, Ленин понимал, что 
в условиях разгула революционной стихии ключевое значение имело сохра-
нение единства самого революционного авангарда, недопущение его левора-
дикального или оппортунистического перерождения. Отсюда – требование 
строгого соблюдения принципа демократического централизма с акцентом 
на централистский компонент и отторжение фракционности в партии.

Воплощение этих предложений в жизнь должно было удержать соот-
ношение спонтанной энергии социального почина “снизу” и сознатель-
ного целеполагания “сверху” в пределах той меры, которая позволила бы 
в полном объеме раскрыться демократическому потенциалу советской го-
сударственности. Но, к несчастью, ленинский гений погас до того, как эта 
проблема была решена. Произошла одна из тех трагических случайностей, 
которая меняет ход истории. Среди соратников Ленина не нашлось таких 
людей, лидерские качества которых обеспечили бы полную реализацию его 
замысла. Поднявшаяся снизу стихия, с присущей ей слаборазвитой полити-
ческой культурой, бунтарским нетерпением, приверженностью к насилию, 
склонностью к простым решениям и с вождистскими иллюзиями, захлест-
нула целеполагающее меньшинство, размыло авангардное ядро Советов. 
Сложившаяся политическая обстановка благоприятствовала авторитарным 
трендам советской государственности, способствующим становлению режима 
сталинизма5. Используя энергетику массового энтузиазма для индустриальной 
модернизации страны и ее защиты от внешней агрессии, этот режим в то же 
время душил ее истоки в тисках идеологического мифотворчества и жестоких 
политических репрессий.

Трагические последствия “антиномичного дуализма” советского опыта 
проявились в том, как новая власть относилась к высшей ценности общества – 
человеку, к заложенному в нем креативному капиталу. Советская демократия 
открыла невиданный дотоле широкий доступ народных масс к знанию и культу-
ре. Заработали “социальные лифты”, поднимавшие простых людей на верхние 
этажи управленческой деятельности в различных сферах материального и ду-
ховного производства. Взрывное приращение человеческого капитала привело 
к небывалому подъему науки, искусства, культуры. В кратчайшие исторические 
сроки была не только ликвидирована неграмотность, но и создана лучшая 
в мире система образования. Состояние здравоохранения стало предметом 
зависти и подражания в самых продвинутых капиталистических странах.

Но все эти достижения культуры и открывавшиеся в этой области перспек-
тивы были жестко ограничены номенклатурной идеологией и практикой, от-
водившей простому “советскому человеку” роль “винтика” в бюрократически 
управляемом социуме. Такой антигуманный подход в сочетании с ограниче-
ниями персональных свобод и массовыми репрессиями представлял собой 
варварское расточительство человеческого капитала.
5 В прекрасной статье Отто Лациса “Перелом” обстоятельно прослеживаются этапы этого процес-
са, раскрывается роль разных факторов – социального, политического, личностного в зарождении 
и эволюции сталинского режима [см. Суровая драма… 1989: 67-174].
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* * *
Манящая притягательность советского опыта состояла и состоит в том, что 

в нем воплотилось единение масс, поднявшихся на борьбу за свои жизненные 
интересы, в “общем деле” создания общества нового типа, свободного от 
эксплуатации и угнетения.

Еще на базе довольно ограниченного социального опыта античной демо-
кратии великий Аристотель понял, что именно в “общем деле” человек, реа-
лизуя свою социальную природу, обретает черты бессмертия. В “Никомаховой 
этике” он писал: “Нет, не нужно [следовать] увещеваниям – ‘человеку разу-
меть человеческое’ и ‘смертному – смертное’. Напротив, насколько возможно, 
надо возвышаться до бессмертия, и делать все ради жизни, соответствующей 
наивысшему в себе” [Аристотель 1983: 283].

“Возвышение до бессмертия”, другими словами, историческая преем-
ственность, формируется в “общем деле”, соединяющем людей в социальную 
общность. Благодаря социальности человек выходит за пределы индивиду-
ального бытия, творит историю. Античные греки находили эти ячейки об-
щественной жизнедеятельности в “полисе”. В античном Риме эту функцию 
выполняла “res publica”. “Общее дело” наполняло жизнь людей того времени 
общественным смыслом, служило своего рода гарантией против бесцель-
ности и эфемерности индивидуального бытия. В сущности, античный опыт 
и его осмысление Аристотелем выражают одну из основополагающих фило-
софских истин: человек социален по своей природе, он социализируется в об-
щении и реализует потенциал своих задатков и способностей в “общем деле”.

Естественно, на кризисных рубежах истории, когда назревает потребность 
в смене способов общественного производства и человеческой жизнедея-
тельности, возникают идеи и ценности, выражающие – вначале с изрядной 
долей утопизма – “запросы” социума, и происходят большие социальные 
подвижки, отвечающие нарождающемуся стремлению к “общему делу” “ве-
ликого переустройства” человеческого бытия. Думается, советский прорыв 
обладал важнейшими признаками такого рода бифуркационного поворота. 
К началу XX в. развитие индустриального общества достигло такого уровня, 
который позволял рассчитывать, что человеческая цивилизация в недалекой 
перспективе сможет вырваться из порочного цикла борьбы за выживание. 
Складывались материальные предпосылки избавления от нищеты и бедно-
сти, вызванных недостаточным развитием производительных сил общества. 
На горизонте замаячили ценности более высокого порядка: свободный труд, 
счастливая жизнь, справедливый общественный порядок6.

Но этим возможностям препятствовала капиталистическая форма исполь-
зования достижений технологического прогресса. Потребность в альтернативе, 
как отмечалось выше, впервые дала о себе знать в России, в крестьянской 
стране, только вступившей на путь индустриального развития. Это казалось – 
да во многом и действительно было – утопией, но в чем-то соответствовало 
давним традициям российской политической культуры – правдоискательству 
и стремлению к справедливости. Великая идея “общего дела” ценностного 

6 Сегодня мы сказали бы – ценности “постиндустриального общества”. Американский социолог 
Рональд Инглхарт провел сравнительное исследование ценностей в 89 странах мира. В итоге он при-
шел к выводу, что “постиндустриальное общество, или общество знания, приводит к сдвигу от ценно-
стей выживания к ценностям самовыражения”. См. Инглхарт Р. 2012. “Модернизация – ценности – 
счастье: Россия и мир”. Доступ: www.contextfound.org/events/y2012/m12/n79/ (проверено 12.12.2016). 
Разумеется, применительно к началу XX в. можно говорить лишь о далеких зарницах этих перемен.

http://www.contextfound.org/events/y2012/m12/n79/
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переустройства социума, овладев сознанием масс, подвигла их на “штурм 
неба”, наполнила жизнь большим гуманистическим смыслом, несмотря на 
тоталитарную сущность сталинизма и в противовес тенденциям дегуманизации 
индустриального общества в условиях капитализма.

В стране, опутанной сетями дремучей архаики и невежества, массовые 
представления о справедливом социальном устройстве неизбежно несли на 
себе печать упрощенчества, непонимания сложного взаимодействия публич-
ных и частных начал, соотношения общественного и личного. В платоновской 
повести “Котлован” инженер Прушевский грезит о будущем “общего дела”. 
“Через год, – думал он, – весь местный пролетариат выйдет из мелко имуще-
ственного города и займет для жизни монументальный новый дом. Через десять 
или двадцать лет другой инженер построит в середине мира башню, куда войдут 
на вечное счастливое поселение трудящиеся всей земли” [Платонов 1988: 96].

Примитивные представления о “всеобщей счастливой жизни” по существу 
элиминировали личную жизнь человека и тяготели к вульгарной идеологии 
“казарменного социализма”. А.В. Чаянов справедливо отмечал, что такие 
воззрения “выношены психологией измученного подневольной работой 
человека, который не мог помыслить идеальный строй иначе как отрицание 
строя, окружающего его” [Чаянов 1989: 185]. В преимущественно крестьян-
ской России это упрощенное восприятие “общего дела” нашло массовую базу 
и не могло не сказаться отрицательно на советском опыте. Но в то же время 
был дан мощный импульс волнам массовой коллективной креативности, 
которые за короткий исторический срок не только изменили облик страны, 
но и сформировали советский образ жизни, который развенчал стереотипы 
мещанского благополучия, раскрыл силу и богатство общественных параме-
тров в деятельности человека и социума.

Разумеется, сталинский деспотизм, паразитировавший на ведущей роли 
партии сознательного меньшинства в Советах, разрушал созидательный 
потенциал солидарности, товарищества, счастья человеческого общения 
в “общем деле” преобразования социума. В эпоху “позднего социализма”, 
кратковременной оттепели после XX съезда КПСС, “почин снизу” перестал 
быть постоянным источником массовой энергии социального творчества. 
Его сменяли все более редкие периодические, по большей части локальные, 
“вспышки” массового энтузиазма. Вера в идеалы общественной жизни 
постепенно превращалась в ритуальное использование слов и символов, за 
которыми уже не стояло вполне адекватное содержание. В советской системе 
начались не всегда заметные процессы внутреннего перерождения.

Эти процессы описаны в фундаментальной монографии профессора 
Калифорнийского университета А. Юрчака [Юрчак 2014]. Автор отвергает 
“упрощенную бинарную модель” социализма, которая толкует советскую 
систему как биполярное противостояние: подавления и сопротивления, 
свободы и несвободы, правды и лжи, конформизма и нонконформизма. 
Советский субъект в этой модели пренебрежительно представляется лишен-
ным воли зомбированным существом. На деле простые граждане восприни-
мали многие советские реалии (образование, работу, дружбу, заботу о других 
людях, бескорыстие, равенство) как подлинные жизненные ценности. В то же 
время они не были пассивными исполнителями навязываемых сверху правил 
и норм поведения. “Простые советские граждане активно наполняли свое 
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существование новыми, творческими, позитивными, неожиданными и не 
продиктованными сверху смыслами” [там же: 21-22]7.

Внутренний парадокс системы позднего социализма, по Юрчаку, ха-
рактеризуется понятиями невовлеченности и вненаходимости. Субъект как 
бы “существовал одновременно внутри и за пределами системы – внутри 
ее институциональных и социальных форм, но за пределами буквальных 
смыслов, которые с этими формами ассоциировались” [там же: 137-138]8. 
Новые смыслы и основанные на них формы жизнедеятельности образо-
вывали внутри системы “альтернативные зоны и пространства, которые 
не находятся в оппозиции к государству, но и не являются его частью… Их 
нельзя свести ни к сопротивлению политическим параметрам системы, ни 
к воспроизводству этих параметров. Однако они ведут к постепенному пе-
рерождению системы изнутри… Советская система постепенно становилась 
отличной от того, какой она сама себе казалась. Она становилась потенци-
ально нестабильной, способной при определенных условиях неожиданно 
обрушиться” [там же: 39-40].

Парадоксальная логика развития советской системы подтверждает вывод 
о том, что отсутствие важнейших предпосылок социалистического устрой-
ства социума в предреволюционной России обрекло эту систему на роковое 
внутреннее противоречие, подрывавшее базисные основы ее существования.

* * *
Могла ли советская система эволюционировать таким образом, чтобы 

снять это противоречие? Выдвинутая Лениным новая экономическая по-
литика позволяла на это надеяться. Однако победили иные тенденции: нэп 
был свернут, утвердился режим сталинизма, блокировавший возможности 
демократизации советской системы. 

Изменения, сулившие “оттепель” для советской демократии, наметились 
после смерти диктатора. Идея реформ витала в воздухе. В обществе начались 
некоторые подвижки. Слегка повеяло ветерком свободы. В интеллектуальной 
среде расширились возможности для дискуссий и обсуждений. Однако “да-
моклов меч” сталинизма все еще висел над головами. Сохранялся жесткий 
государственный контроль над политической и духовной жизнью общества. 

Побудительный толчок к реформированию советского общества дал 
XX съезд КПСС (1956 г.). Он ослабил партийно-бюрократический контроль 
над системой, заменив его тоталитарно-репрессивную форму более мягкой, 
авторитарной. Съезд потряс систему. Разоблачение культа личности нанесло 
удар по догматической ортодоксии, всколыхнуло общество. Были посеяны 

7 “По признанию одного философа, сделанному в 1995 г., – замечает автор, – лишь спустя несколько 
лет после крушения советской системы он осознал, что серость и подавленность той действительно-
сти были неразрывно связаны с ‘определенной и ничем, и никакой критикой ложной идеологии не 
перечеркиваемой реальностью человеческого счастья… уюта и благополучия той жизни, в которой 
наряду со страхом были радушие, успехи и порядок, обустройство общего пространства жизни’”. По 
мнению А. Юрчака, стоит задача “’регуманизировать’ простого советского субъекта – то есть попытка 
не сводить описание этого субъекта ни к карикатурно-негативному образу ‘гомо советикуса’, или 
‘совка’, ни к героически-романтическому образу ‘нонконформиста’ или ‘диссидента’” [Юрчак: 23].
8 “Поддерживая ощущение системы как вечной и неизменной”, эти отношения “одновременно вели 
к нарастанию ее внутренней хрупкости и уязвимости” [там же: 321]. “Суверенное пространство нормы 
в системе позднего социализма воспроизводилось не путем очерчивания вокруг него пограничных 
зон исключения, а путем превращения его самого в пространство вненаходимости” [там же: 323].
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семена грядущих изменений, пробудилось и консолидировалось поколение 
обновителей-шестидесятников.

Истекшие десятилетия наложили на события того времени патину заб-
вения. В годы брежневского застоя правящая элита не любила вспоминать 
о XX съезде, а затем последовали коллизии больших перемен, которые за-
слонили собой “малую оттепель” тридцатилетней давности. Сегодня трудно 
представить себе идейно-политическую атмосферу того времени. После 
долгой “репрессивной спячки” пробудилась живая мысль. Съезд дал им-
пульс критическому переосмыслению советского опыта. И этот процесс 
сразу же пошел значительно дальше того, что было сказано на самом съезде. 
Появились ростки критического мышления, рождалось понимание необхо-
димости глубокого анализа противоречий становления и развития советского 
строя, создавших почву для сталинского тиранического режима.

Решения съезда создали предпосылки для творческого развития обще-
ственной мысли. Образовалась институциональная среда для ученых-обще-
ствоведов, был дан простор для дискуссий и обсуждений. На базе научных 
институтов сформировалась своего рода публичная сфера для общественного 
дискурса в среде интеллектуальной элиты. Возникли анклавы творческой 
мысли в партийном аппарате. Среди них выделялись консультантские группы 
международных отделов ЦК КПСС, где были собраны творческие кадры жур-
налистов, ученых, публицистов. Они свободно обсуждали острые проблемы 
политики. Плоды академического и аппаратного свободомыслия растекались 
среди общественности, проникали в журналистику, в педагогический процесс, 
в среду художественной интеллигенции.

В то же время критические “откровения” съезда несли в себе черты пре-
вентивной защиты авторитаризма и поэтому были внутренне противоречи-
вы. Конструкция идеологической мифологии зашаталась, но до ее полного 
развенчания и, тем более, до реального реформирования системы дело не 
дошло. Ее одиозные пороки были списаны на культ личности, а сам этот культ 
объяснялся преимущественно специфическими чертами личности Сталина. 
Критика культа личности страдала половинчатостью и противоречивостью. 
С одной стороны, утверждалось, что партия раскрывает народу всю правду, 
как бы она ни была горька. С другой стороны, отмечалось, что отдельные 
ошибки Сталина не изменили природы общественного строя, советской 
государственности, а нанесенный ущерб коснулся лишь отдельных сторон 
жизни государства.

Начавшиеся демократические перемены были дозированы и быстро за-
глохли. Консерваторы постарались выхолостить критическое содержание 
съезда и вскоре перешли в контрнаступление. Демократизация системы 
натолкнулась на мощные заслоны. Последовал консервативный откат. То 
же самое произошло с “косыгинской реформой” (1965-1970) и другими по-
пытками демократизировать сложившуюся советскую систему. Основные ее 
качества, в том числе амбивалентная двойственность, сохранились. 

При всей значимости XX съезда непоследовательность и “политическая ро-
бость” его решений не способствовали развитию реформаторского движения, 
укрепили позиции консервативной части партийной номенклатуры, стимули-
ровали реверсные тенденции политического развития, втянувшие СССР в дли-
тельную полосу “застойного равновесия”. Реформаторы хрущевской “оттепели” 
оказались неспособны сдвинуть инертную глыбу унаследованной от сталинизма 



19

Полис. Политические исследования. 2017. № 1. C. 10-23

авторитарной системы, трансформировать энергетический заряд пробуждавше-
гося от спячки низового демократизма в демократизацию самой этой системы.

“Перестройка” второй половины 1980-х годов пошла дальше XX съезда 
КПСС. Она приступила к реальной демократизации советской системы. Но 
столкнулась с лавиной неразрешимых в одночасье, десятилетиями накапли-
вавшихся проблем. Ситуация усложнялась асинхронностью развития реформ, 
с одной стороны, и общественного сознания – с другой. Творцы перестрой-
ки оказались зажатыми в тиски противоречия между острой потребностью 
в быстрых переменах и не менее острым дефицитом времени, отведенного 
обществу для осознания необходимости этих перемен со всеми сопутствую-
щими издержками. В поисках оптимального баланса Горбачев и его команда 
противостояли, с одной стороны, ретроградам, которые противились рефор-
мам и закончили августовской авантюрой 1991 г., а с другой – либеральным 
радикалам, которые требовали более крутых и быстрых действий, а закончили 
декабрьским путчем, развалившим СССР.

В обстановке нараставшего противодействия перестройке со стороны кон-
сервативной части партийной элиты перестроечное руководство допустило 
непростительную ошибку в оценке ресурсного потенциала участия КПСС 
в реформационном процессе и значимости ее упреждающего реформирова-
ния как первоочередной задачи начавшихся реформ9. 

Партия была отодвинута на обочину политической жизни, уступив ме-
сто не устоявшимся парламентским структурам. КПСС же была стержнем 
советской системы; лишившись его, система рассыпалась, утратив способ-
ность противостоять натиску радикалов и адаптироваться к меняющимся 
условиям. Эволюционная трансформация советской системы – альтернатива 
ельцинскому “слому” государственности – требовала концентрировать глав-
ные усилия на демократической реформе самой КПСС как партии власти. 
Возможности для этого были крайне ограничены ввиду замшелого кон-
серватизма партийной элиты. Но все же они существовали и расширялись. 
Реформаторское течение в партии росло, его позиции укреплялись, рано или 
поздно оно взяло бы верх. Для этого, безусловно, потребовалось бы много лет, 
может быть, десятилетий. А реформаторы жаждали быстрой победы демокра-
тии и стали жертвой своего нетерпения.

В критический момент у сторонников перестройки не оказалось механизмов со-
циального контроля, которые могли бы противостоять надвигавшемуся половодью 
анархии и вседозволенности. По сути, перестроечное руководство само открыло 
ворота анархической стихии разрушителей, и само было ею сметено. Реформаторы 
не смогли соизмерить политику перемен с коридором российских возможностей, 
чем невольно способствовали крушению советской государственности.

* * *
За четверть века со времени распада СССР советский опыт в сознании 

общества отнюдь не канул в Лету. По данным исследовательской компании 
“Башкирова и партнеры”, в ответ на вопрос “какая политическая система 
наиболее подходит России?” 39% респондентов предпочли нынешнюю си-
стему, 35% – советскую, и только 12% выбрали либеральную демократию 

9 Сам Горбачев по этому поводу говорил: “Я думаю (и это называю своей первой ошибкой), что про-
медление с реформой КПСС привело к тому, что она, по сути, стала тормозом этих жизненно важных 
процессов”. См. Горбачев М.С. 2010. – Независимая газета. 06.04. С. 10.
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европейского образца. Иными словами, свыше трети российских граждан, 
несмотря на многолетнюю критику советской практики, отдают предпочтение 
советскому типу общественного устройства10. 

Тяга значительной части российского населения к советскому опыту 
объясняется не только ностальгией, вызванной тяжелыми последствиями 
российской реформации, но и эффектом спонтанной поддержки 
коллективным сознанием централизованной государственности как 
необходимого фактора консолидации российского общества. Именно поэтому 
в ответ на полуанархическую дезинтеграцию 1990-х годов некоторые черты 
советского авторитарного наследия как бы само собой воспроизводятся 
в нынешней российской государственности. 

Несомненно, путинская стабилизация, укрепив вертикальные устои 
государственности, отвела Россию от роковой черты начинавшегося распада. 
Но в то же время не вернула ей энергетику общественной самодеятельности, 
разбуженную перестройкой у истоков реформации. Социальный опыт 
убеждает российских граждан, что пока что не создан тип общества, 
который отвечал бы их нуждам и потребностям страны. Сложившийся 
в России тип социума кажется россиянам “неправильным, несправедливым, 
не обеспечивающим никаких гарантий на случай тяжелой жизненной ситуации 
и элементарной защищенности от разных форм насилия” (курсив авторов 
доклада) [Двадцать лет реформ… 2011: 86]. 

В насквозь коммерциализированном и атомизированном социуме все острее 
ощущается отсутствие большого “общего дела”, которое могло бы возбудить 
энтузиазм низового демократизма, наполнить жизнь каждого человека живым 
общественным смыслом. Нет, к прошлому уже не вернуться, да и не хотелось 
бы. Но, может быть, на новом витке спирали и на иной основе в несравненно 
более зрелой форме произойдет что-то подобное тому, что когда-то высветилось 
в советском опыте? Вновь удастся пробудить вдохновение массового демократиз-
ма “общего дела”? Это проблема не только России, но всего человечества. О ее 
решении мечтали лучшие умы, рисуя утопические картины будущего.

Порок революционных утопий прошлого заключался в том, что они 
ориентировали на разрушение существующего общества “до основания” 
и построение нового строя “с чистого листа” по умозрительной схеме. Как 
замечает американский социолог Д. Александер, их фундаментализм пред-
ставлял собой “упрощенческую форму мышления”, встречавшую непреодо-
лимое сопротивление живой и многообразной реальности. Поэтому утопии 
приводили к хаосу и авторитаризму, сводили на нет ими же вдохновленные 
начинания. Получалась “де-дифференциация, опасная подмена сложности 
переустройства мира очистительным эффектом силы, попытка заменить 
беспорядочность и катавасию реальных обществ единым всеохватывающим 
радикальным сообществом” [Alexander 2001: 585].

Однако утопии нужны человеческому мышлению. Они создают фоновую 
предпосылку для стратегического целеполагания. Крах утопий прошлого, 

10 Демократия или авторитаризм? Выбор россиян. – Башкирова и партнеры. Официальный сайт. 
Доступ: http://www.bashkirova-partners.ru/news/results/demokratiya-ili-avtoritarizm-vyibor-rossiyan.
html (проверено 12.12.2016). Опрос проводился в феврале 2016 г. по всероссийской выборке. Сходные 
данные в 2015 г. получены “Левада-Центром”. Отвечая на вопрос “какая политическая система 
кажется вам лучшей?” 33% респондентов выбрали нынешнюю систему, 30% – советскую, и только 
15% высказались за демократию по образцу западных стран [см. Общественное мнение… 2016: 34]. 

http://www.bashkirova-partners.ru/news/results/demokratiya-ili-avtoritarizm-vyibor-rossiyan.html
http://www.bashkirova-partners.ru/news/results/demokratiya-ili-avtoritarizm-vyibor-rossiyan.html
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утверждает Д. Александер, не означает конца утопического и критического 
мышления. Современность насыщена разнообразными утопическими тече-
ниями: мультикультурализм, экологизм и т.д. Каждое из них самобытно и не 
преследует цели тотального изменения существующей системы. Все вместе 
они вписываются в идеал солидарного саморегулирующего сообщества. Из 
их стремлений и действий вырастает реформаторская утопия “гражданской 
реконструкции” (civil repair), сублимирующая многостороннюю практику 
гражданских инициатив и движений современности. Эта утопия, по убежде-
нию автора, даст обществу приемлемые для всех гражданских движений вы-
сокие цели и нравственные идеалы, не посягая на своеобразие и автономию 
каждого из движений и каждого гражданина [ibid: 587-588].

Нельзя сказать, что реформаторская утопия Д. Александера разработана 
концептуально, в ней много белых пятен. Но она содержит идею “общего 
дела”, способного дать новый смысл жизни и счастью человека, объединить 
современные общества при всем их многообразии. В концепции “гражданской 
реконструкции” видна попытка теоретического осмысления открывающихся 
в эпоху глобальных перемен возможностей развития “низовой демократии”, 
способной преодолеть ограниченности переживающих кризис традиционных 
форм демократического правления. Эти возможности вырастают сегодня не из 
присущего “раннему социализму” архаичного крестьянского опыта с “рабочей 
прививкой”, как это было столетие тому назад, а из многостороннего опыта 
социальных и гражданских движений современности.

Английский политолог Джон Кин стремится “заземлить” поиск форм 
“низовой демократии” на исследовании современных видов гражданской 
активности в расширившемся поле властных отношений11. Во многих странах 
мира этот неординарный опыт генерирует тип политического правления, 
основанного на конструктивном взаимодействии государства и граждан-
ского общества. Быть может, “мониторинговая демократия” открывает путь 
к полноценному народовластию, о котором столетие тому назад мечтали те, 
кто сложил голову “За власть Советов” [см. Keane 2009]12.

Трудно себе представить, что широкое возрождение низовой демократии 
произойдет быстро в трансформирующемся социуме, еще не постигшем 
смысл переживаемой эпохи. Еще труднее представить, чтобы это произошло 
в обществе, где власть в руках “богатых и сильных”, где избыточное социаль-
ное неравенство зашкаливает все допустимые нормы. Однако социальный 
опыт человечества стремительно накапливается, а реформация российского 
общества еще далеко не завершилась.

Аристотель. 1983. Сочинения в 4-х т. Т. 4. М.: Мысль. 830 с.
Бердяев Н.А. 1990. Истоки и смысл русского коммунизма. М.: Наука. 224 с.
Вебер М. 2003. Социализм (Июнь 1918). – Вебер М. Политические работы. М.: 

Праксис. С. 336-337.

11 Об изменениях в конфигурации властного пространства см. подробнее [Красин 2013].
12 В этой работе показано, что нынешний этап цивилизации создает потребность в “постпредста-
вительной демократии” [Keane 2009: 688], открывается возможность “социализации демократии” 
[ibid.: 709]. Благодаря мониторинговой активности гражданских организаций происходит “укрощение 
власти” [ibid.: 872]. В другой работе автор рассматривал всесторонне развитое гражданское общество 
как общество социалистическое [Кин 2001: 243].
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Abstract. Almost a century has passed since the events of October 1917, which encourages us to 
estimate “from a distance” the Soviet experience born by the Russian revolution. The Soviet system 
emerged at a crisis stage of development of industrial society in the capitalist guise. In Russia, where 
contradictions of violently developing capitalism were tangled in Gordian knot with semi-feudal archaic, 
an alternative of development emerged, perceived by Bolsheviks as “socialism” and “dictatorship of 
proletariat”. The independent organizations that spontaneously grew up “from bottom” – the Soviets 
of Workers’ and Peasants’ Deputies – appeared as an original form of “downstream” democracy. Their 
ambivalent symbiosis with the authoritarian “party of a new type” formed the Soviet statehood. The 
antinomic ambiguity of the Soviet system is a thread that runs through the entire history of the Soviet 
Union, defining duality of the Soviet experience’ estimation. On the one hand, there is greatness in 
people’s deed – the transformation, which presented an alternative to capitalist alienation and which 
forced capitalism to social modification. On the other hand, there are authoritarian trends of Soviet 
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power, which resulted in a totalitarian canalization of the revolutionary enthusiasm, while the energy of 
mass creativeness was strangled in clutches of the ideological myths and political repressions. The Soviet 
experience is appealing because it embodies the mass solidarity around “the common cause” of creating 
a new society free from exploitation. This great idea captured mass consciousness and prompted people 
to “storm the heaven” in spite of regime’s despotism. It is a complicated question whether it was possible 
to reform the Soviet system, while saving its best traditions. However, a quarter of a century after the 
collapse of the USSR, the Soviet legacy hasn’t been neglected: there is still a crave for a greater “common 
cause” in Russian transforming society, and the Russian reformation is far from over. 
Keywords: democracy; authoritarianism; Soviets; statehood; antinomic character of the Soviet system; 
democratism of “common cause”; Russian reformation.
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Аннотация. Вековой юбилей Октябрьской революции дает автору основание 
поставить ряд нетривиальных вопросов о ее истоках, содержании, историческом 
значении и ответить на некоторые из них вопреки устоявшимся мнениям 
и стереотипам. При этом он аргументирует свои оценки и выводы ссылками 
на известные факты, суждения участников и свидетелей событий – как вождей 
и сторонников революции, так и их противников, – на современные исследования 
поставленных проблем. Столетняя ретроспектива выявляет эти проблемы по-новому, 
изменяя их контенты, их роль в революционном процессе и его последствиях. 
В таком ракурсе причины Русской революции, ее влияние на мировое развитие не 
сводятся к социальным противоречиям. Адекватной трактовке они поддаются лишь 
через анализ сложного комплекса факторов, совмещающего, наряду с социальными 
геополитические, цивилизационные, национально-этнические, нравственно-
религиозные, ценностные, взаимодействие которых специфично на каждом из 
этапов развития революции. Самое это развитие крайне противоречиво. Оно глубоко 
национально и именно поэтому интернационально. Возникшая в российском 
православии еще в раннем средневековье мессианская идея спасения человечества 
органично соединилась в нем с привнесенной с Запада марксистской идеей 
освободительной миссии пролетариата. Большевистская диктатура сформировалась 
в благодатном для нее ментальном контексте: минувшее столетие показало, что 
ни революция, ни гражданская война, ни строительство социализма не смогли 
преодолеть этатистскую ориентацию, утверждавшуюся в массовом сознании 
россиян веками царского самодержавия, перевоплотившегося после революции 
в автократические режимы диктаторского или авторитарного типа. В той же традиции 
коренится социальная иллюзия “светлого будущего”, омертвление которой положило 
конец социализму и советскому государству в России. Что это? Порочный круг? 
Дурная бесконечность? Нет. Такова диалектика – или метафизика? – великой 
русской революции, радикально и необратимо изменившей мир. Открытая Октябрем 
эпоха продолжается. Возвращение России к капитализму означает лишь то, что не 
удалась реализация одной из моделей социального переустройства мира. Другая – 
китайская, – по сути предполагавшаяся ленинской политикой нэпа и бухаринской 
оппозицией, успешно реализуется сегодня. А что представляет собой западная 
модель социального государства? Именно то, что в конце ХIХ – начале ХХ вв. 
посчиталось бы реальным социализмом. История чужда инвариантности. Она 
изменчива и прихотлива. Кто знает, на какие сюрпризы она способна?
Ключевые слова: Русская революция; большевизм; насилие; война; социальная 
иллюзия; социализм.

Революция 1917 г., которую назвали Великой Октябрьской социалистической, 
безусловно, явление всемирно-исторического значения. Глубоко национальная по 

http://www.politstudies.ru/article/5217
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истокам и содержанию, она интернациональна не только по воздействию на мир, 
но и по освоению опыта других революций. В.И. Ленин о французской револю-
ции конца XVIII в. писал, что ее “недаром называют великой”, ибо она “сделала 
так много, что весь ХIХ в., тот век, который дал цивилизацию и культуру всему 
человечеству, прошел под знаком французской революции” [Ленин 1969c: 367].

Под знаком Октябрьской революции фактически прошел ХХ в. Ее влияние 
на жизнь народов ощутимо и сегодня. Несмотря на распад Советского Союза 
и обвал социализма, устроение на его руинах несуразного капитализма с клеп-
тократическим режимом, на вызванные этим социальные разочарования, 
вопреки повальному ренегатству коммунистических идеологов и политиков, 
истерическим усилиям русофобской пропаганды и изощренным попыткам ее 
идеологических наставников вычеркнуть Октябрь из истории, он сохраняет 
актуальность не только в памяти миллионов людей разных поколений. 

Не потому ли Россия с ее по-прежнему необъятными просторами и ресур-
сами, с ее тысячелетней – невероятно сложной и противоречивой – историей, 
с ее непокоренным и после поражения в холодной войне народом, много-
кратно преданная “братскими странами”, вновь оказавшаяся во враждебном 
окружении, с ее политикой, не поддающейся навязываемым извне правилам, 
не потому ли, согласно клеветникам России, она и сегодня считается стра-
нами традиционного капитализма и нетрадиционной морали вместилищем 
мирового зла? И ныне она, ее прошлое, все, что в ней происходит, ее поли-
тика, самое ее существование никого, по крайней мере, в просвещенной 
части мирового сообщества, не оставляют равнодушным. У одних она вызы-
вает симпатию. У некоторых – недоумение. У других – ненависть. Кто она? 
Что это? Русская революция продолжается? Разумеется, она “принадлежит 
истории, – пишет философ И.К. Пантин, – но не следует забывать, что все 
постреволюционное развитие России / СССР оказалось в практической, по-
литической и идеологической зависимости от Октябрьской революции 1917 г. 
и победы большевиков в ней. А ведь это почти весь ХХ век” [Пантин 2013: 131]. 

Предвидел ли это вождь русской революции? Если отряхнуть ленинский 
визионаризм от реликтовых понятий и революционной патетики, он, по сути, 
проецирует нашу эпоху – эру самых разнообразных революций и войн – 
“войн империалистских, войн гражданских внутри страны, сплетения тех 
и других, войн национальных, освобождения национальностей, раздавленных 
империалистами” [Ленин 1969b: 48]. Достаточно достоверная политическая 
картина столетья, разумеется, не вполне адекватная, ибо она существенно 
модифицирована ракетно-ядерной угрозой, глобализацией, возникшими 
сетевыми структурами, всеобщей интернетизацией, неизвестными ранее 
конфликтами типа “гибридных войн” и “цветных революций”. 

РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ, ОСМЫСЛЕННАЯ И БЕСПОЩАДНАЯ.  
НАСИЛИЕ КАК ДВИГАТЕЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОГРЕССА

Проницательный Н.А. Бердяев, свидетель и в известном смысле участник 
революции, отмечал: “Совершенно бесплодны рационалистические и мора-
листические суждения о революции, так же как и о войне, которая во многом 
походит на революцию” [Бердяев 1990: 106]. Действительно, суждения такого 
рода уводят от реальностей, теряющихся в антиномиях разумного и безрас-
судного, добра и зла, или затемняются поисками виновных. 
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Выяснением вины заняты едва ли не все, кто ищет причины войн и рево-
люций. И всегда находят – в соответствии с собственными представлениями 
о добре и зле. Реалисты же пытаются сохранить объективность. Талейран, ис-
правно служивший и революции, и ее врагам, утверждал, что в революции ви-
новны все. Спустя столетие то же самое говорил о Первой мировой войне пер-
вый посол США в СССР Буллит, участвовавший в подготовке Версальского 
договора, встречавшийся с Лениным и Сталиным [см. Эткинд 2015]. 

Такая позиция чужда историографам революции и гражданской войны 
в России. Кто-то же должен, по их убеждению, отвечать за эти трагические 
события, за миллионы унесенных человеческих жизней? Революционные 
вожди не уходят от этого вопроса. Они открыто и недвусмысленно берут на 
себя всю ответственность и за перерастание империалистической войны 
в войну гражданскую, и за государственный переворот 25 октября 1917 г., и за 
позорный Брестский мир, и за красный террор. По их убеждению, того стоила 
победа мировой революции.

Семнадцатый год во многом унаследовал бессмысленную жестокость рус-
ского бунта, ибо и в этой своей части, как и в целом, был событием глубоко 
национальным и, подобно пугачевщине, имел явно выраженные свойства сти-
хийности, иррациональности, слепой ненависти, а ее вожди, подобно Ивану 
Грозному и Петру Великому, – черты деспотизма и безмерного произвола. 
Но вместе с тем революция была и продуктом западного рационализма, с ха-
рактерными для него расчетливым прагматизмом и циничной беспринцип-
ностью в политике. Большевики не нуждались в христианской морали, четко 
различающей добро и зло, а их Учение, ведущее на завоевание мира – в этике, 
возводящей эти понятия в принципы политического поведения. Сошлемся 
на Бердяева: “Марксизм-ленинизм впитал в себя все необходимые элементы 
народнического социализма, но отбросил его большую человечность, его 
моральную щепетильность, как помеху для завоевания власти. Он оказался 
ближе к морали старой деспотической власти” [Бердяев 1990: 106]. 

Социальные корни революции уходят в глубины народных масс, их мента-
литета, их нравов, духовной жизни. Именно там искал А.С. Пушкин истоки 
русского бунта, “бессмысленного и беспощадного”. Оттуда черпали свои 
исторические аргументы идеологи революционной демократии России. Так 
видели и видят источники кровавого террора и прочих ужасов революции 
и гражданской войны просветленные идеями западной демократии умы  
отечественной интеллигенции.

В отличие от всех восстаний, бунтов, революций прошлого, Октябрь тво-
рился “по науке”, по плану, согласно доктринальному замыслу, развитому 
Лениным в “учение о революции”. Установка на насилие играет в нем ведущую 
роль. Ведь оно, как известно, “повивальная бабка истории”, мать революци-
онного порядка, а война – режиссер революции. “Каждый коммунист должен 
усвоить ту истину, что винтовка рождает власть”, – учил кормчий китайской 
революции Мао Цзэдун [Мао Цзэ-дун 1953: 388]. Классовая борьба уничтожит 
классы. Революционная война покончит с войнами, установится вечный мир. 
Диалектика революции. Магистральный путь социального прогресса.

Не такая ли диалектика породила революционный терроризм? Большевики 
никогда не отказывались от репрессий как способа достижения и сохранения 
своей власти. Политическое насилие принимало самые разнообразные фор-
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мы – от массовых убийств времен гражданской войны и расстрелов 1930-х го-
дов до “мягких” репрессий с “психушками” для диссидентов времен “застоя”.

Теоретически коммунисты допускали возможность мирного, демократиче-
ского перехода к социализму. Такой переход могло бы открыть Учредительное 
собрание, избранное по дореволюционным спискам. Отчего же не воспользо-
ваться этой возможностью? Конечно, марксисты, утверждал Троцкий, “никогда 
не были идолопоклонниками формальной демократии”, они могут принимать 
ее правила игры, если для пролетариата в последнем счете выгодно вводить 
свою борьбу и даже свою диктатуру в рамки демократических учреждений. Но, 
по его мнению, этому условию не отвечало Учредительное собрание, в котором 
большинство составляли кадеты, меньшевики и эсеры. Пойти на новые вы-
боры или передать ему власть означало бы ее утрату большевиками. Поэтому, 
распустив Учредительное собрание, они отвергли любые упреки со стороны 
недавних соратников из рядов международной социал-демократии. “И только 
политические педанты, которые не отдают себе отчета в революционной логике 
классовых отношений, могут перед лицом послеоктябрьской ситуации читать 
пролетариату банальные наставления о выгодах и преимуществах демократии 
для дела классовой борьбы” [Троцкий 1918: 99, 103].

Большевики проявили твердость и уверенность в борьбе за власть. В значи-
тельной мере и потому, что им противостоял более слабый во всех отношениях 
противник. Именно этим объясняли многие современники “триумфальное 
шествие советской власти”. Н.В. Устрялов, бывший кадет, белогвардеец, 
в эмиграции идеолог сменовеховства и национал-большевизма, по возвра-
щении в СССР профессор экономики, расстрелянный как шпион и контр- 
революционер в 1937 г., писал: “Наша контрреволюция не выдвинула ни 
одного деятеля в национальные вожди. Все ее крупные фигуры органически 
чуждались власти, не любили, боялись ее. Власть для них была непременно 
только тяжелым долгом, ‘крестом’, ‘бременем’… Ни Алексеев, ни Колчак, 
ни Деникин не имели эроса власти. Все они, несмотря на личное мужество 
и прочие моральные качества, были дряблыми вождями дряблых. Революция 
же сумела идею власти облечь в плоть и кровь, соединив ее с темпераментом 
власти” [Устрялов 2003: 539].

В отличие от министров Временного правительства, фактически без борь-
бы уступивших власть, большевики не хотели рисковать. Да и кто бы решился 
ее взять и смог бы потом удержать? Таковых тогда не оказалось. Аморфное 
большинство Учредительного собрания, политически пестрое и идеоло-
гически шаткое, имело не более политической воли и решимости взять 
и главное – удержать власть, чем трусоватые либералы или белогвардейские 
генералы, способные на смелые поступки, но духовно ослабленные сознанием 
своей обреченности.

“ДА ПРОЛЬЕТСЯ ПОТОК КРОВИ”. ЦЕНА ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

Мирный период революции длился считанные дни, которые вскоре сменили 
“окаянные дни” (И.А. Бунин) гражданской войны, когда страну захлестнули 
потоки крови. Воцарился повсеместный террор. “Товарищ маузер”, так же как 
“матушка-гильотина” во Франции, безотказно работал и для революционеров, 
и для их противников. Причем якобинский террор едва ли не превосходил крас-
ный по количеству жертв: за 1793-1794 гг. гильотинировано 17 000 чел.; в России 
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за первую половину 1918 г. расстреляно всего 22 чел., за второе полугодие в ходе 
обострения гражданской войны – более 6 000 чел., за 1918-1921 гг. – 12 733 чел. 
Как отмечал историк Е.Г. Плимак, приводящий эти цифры, “не меньшее чис-
ло жертв уносил и ‘белый террор’” [Плимак 2004: 188]. Неизмеримо большее 
количество человеческих жизней – многие миллионы – унесли внесудебные 
расправы и сражения гражданской войны. Если у красных террор проводила 
ВЧК, то у белых – контрразведка. Попытки реставрации старого строя прово-
цировали новую власть на развязывание массовых репрессий, ужесточавших 
эти попытки. Возник порочный круг террора, гигантская воронка, которая 
затягивала массу невинных людей. Ее круговращение подхлестывала рево-
люционная стихия гражданской войны. Не подконтрольные никакой власти 
банды красных, белых, обычных уголовников зверствовали по всей стране. 
Никакая власть не могла справиться с ними. Адмирал Колчак говорил, что он 
был бессилен перед бесчинствами “атаманщины”.

Борьба с контрреволюцией вылилась в систему, нашедшую, по словам 
одного из лидеров Партии народных социалистов С.П. Мельгунова, своих 
идеологов: “это система планомeрного проведения в жизнь насилия, это такой 
открытый апофеоз убийства, как орудия власти, до которого не доходила еще 
никогда ни одна власть в мирe” [Мельгунов 1990: 12]. В подтверждение своих 
слов автор ссылается, в частности, на многочисленные заявления больше-
вистских руководителей после убийства Урицкого и покушения на Ленина 
в 1918 г. Вот, например, отрывки воззвания губернского военного комиссара 
Москвы: “за каждую каплю пролетарской крови... да прольется поток крови 
тeх, кто идет против революции, против советов и пролетарских вождей… 
На единичный бeлогвардейский террор он ответит массовым, беспощадным, 
пролетарским террором” [там же: 67].

Революция не считается с отдельной жизнью. “Единица – ноль, едини-
ца – вздор”, – утверждал ее певец В. Маяковский. Счет предназначенных 
на истребление велся классами и сословиями, народами. Гражданская война 
фактически не завершилась в начале 1920-х годов. Утвердив свою власть, 
сталинский режим продолжил ее до конца 1930-х годов. И.В. Сталин дал ди-
алектическое и потому неопровержимое обоснование этому: “Уничтожение 
классов достигается не путем потухания классовой борьбы, а путем ее уси-
ления. Отмирание государства придет не через ослабление государственной 
власти, а через ее максимальное усиление, необходимое для того, чтобы 
добить остатки умирающих классов и организовать оборону против капита-
листического окружения, которое далеко еще не уничтожено и не скоро еще 
будет уничтожено” [Сталин 1951: 210]. С убийственной логикой оправдыва-
лись непрерывные репрессии: лес рубят – щепки летят. 

“МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ МИР ПОСТРОИМ”. РОЛЬ ИЛЛЮЗИИ В ИСТОРИИ

Насилие в любой гражданской войне лишь тогда эффективно, когда оно 
облагорожено и освящено идеей, способной овладеть массами, облечено 
в привлекательную для них идеологию, порождающую в массовом сознании 
иллюзию исполнения всех заветных желаний. Всякая революция порождает 
мифы о собственном происхождении и социальной значимости. И они играют 
роль в обмане участвующих в ней масс. Иллюзия же выполняет более значи-
тельную – экзистенциальную – роль в истории. Миф омертвляет суть событий. 
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Иллюзия, напротив, дает ей жизнь не только в массовом сознании, но и в умах 
вождей революции. Она прочно закрепляется в виде самообмана, сулящего 
всеобщее благополучие, которое должна принести революция, хотя в действи-
тельности она “никогда не бывает такой, какой должна быть”, поскольку всегда 
“революция есть рок народов и великое несчастье” [Бердяев 2002: 257].

 Неужели и Ленин – стойкий прагматик, чуравшийся всяких иллюзий, – 
тоже стал жертвой самообмана? В столетней ретроспективе нынешний ум-
ник может ответить утвердительно, а может, оставляя в стороне этот вопрос 
как праздный и легкомысленный, сказать, что великий человек совершил 
великое дело. И будет прав. Не испытывая к Ленину ни малейшей симпатии, 
нельзя тем не менее не признать, что, следуя характеристике Бердяева, он 
“был типически русским человеком”, который соединял в себе “предельный 
максимализм революционной идеи, тоталитарного революционного миросо-
зерцания с гибкостью и оппортунизмом в средствах борьбы, в практической 
политике” [Бердяев 1990: 95]. 

А ведь идея коммунизма, с которой сросся, жил и умер Ильич, реальна – 
до ощутимой материальности – лишь до тех пор, пока она существовала как 
непреодоленная иллюзия. Теперь видно, что и ленинское решение главного 
вопроса революции и гражданской войны – о власти, – не выдержало ис-
пытания историческими реалиями. “Диктатура пролетариата” несла в себе 
зерна саморазрушения, чего не мог предвидеть вождь революции. Сразу 
после октябрьского переворота он допускал возможность – не вспоминая ли 
Робеспьера? – установления власти, выразителем, носителем и проводником 
которой могут быть не только революционные классы, но и “диктатура от-
дельных лиц”, о чем говорит “непререкаемый опыт истории” [Ленин 1936b: 
199, 263]. На практике только эта возможность и была реализована – сперва 
в “лице” самого Ленина, а затем в “лице” его лукавого питомца Сталина. 

Планируя строительство социализма, Ленин полагал, что оно займет 
жизнь не одного поколения, потребует повседневной работы всего общества. 
Инициированная им новая экономическая политика, развитая в такой пер-
спективе, на чем впоследствии настаивала бухаринская оппозиция, имела 
шанс вывести страну на рыночный путь социалистического строительства, 
подобный тому, по которому сегодня успешно продвигается Китай. 

Сталин, задушив оппозицию, повел государство по пути насильственной 
мобилизации, который, однако, по-прежнему сулил самое светлое будущее. 
Сверхзадача состояла в том, чтобы создать иллюзию, образ такой жизни, ко-
торый способен мобилизовать общество на великую стройку, поверить в обе-
щания пролетарского гимна: “кто был никем, тот станет всем”. Ментальную 
среду обитания социальной иллюзии составляет массовое сознание. Только 
здесь – а не в голове отдельного человека – она сохраняется как активная сила 
исторического развития. 

Ленин явился тем вождем – авторитарным, с покоряющей массы харизма-
тичностью, – который смог разделить с ними Великую иллюзию; говоря сло-
вами американского журналиста Джона Рида, “необыкновенным народным 
вождем”, исключительным “благодаря своему интеллекту, чуждым какой бы 
то ни было рисовки” [Рид 1959: 116]. Таким, собственно, Ленин предстает, – 
понятно, не в радужном ореоле – и в характеристиках его ненавистников. 
В многочисленных жизнеописаниях, составляющих своего рода дьяволиаду, 
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он выглядит злым гением России, с его, по Черчиллю, поистине демониче-
скими чертами: “…его симпатии холодны и широки‚ как Ледовитый океан; 
его ненависть тугa‚ как петля палача. Его предназначение – спасти мир; его 
метод – взорвать этот мир...” [Churchill 1929: 64-66].

Только ли злая воля толкала большевиков к диктатуре и тоталитаризму? 
К такому выходу из хаоса революции и гражданской войны продвигали страну 
объективные условия ее исторического развития. Существенное своеобразие 
России по сравнению с западными странами состоит в том, что многие века 
основой ее политического порядка была самодержавная верховная власть – тип 
государственности, благодаря которой Российская империя стала органической 
целостностью, а ее огромные пространства – не фактором обособления отдель-
ных регионов и дезинтеграции, а напротив, фундаментом усиления централи-
зованного государства. Разнородные этнонациональные, конфессиональные, 
культурные и иные образования, нередко конфликтовавшие между собой, 
находившиеся на разных уровнях развития, ограниченные в возможностях 
общения с внешним миром, объективно нуждались в имперском патернализме. 
Централизованное государство служило объединяющим началом. В России не 
было каких-либо иных структур, призванных обеспечить единство и жизнеспо-
собность складывавшейся цивилизационной общности.

Развитие страны шло под всепроникающим воздействием вертикально 
организованной структуры власти. В дореволюционной России не возникли 
какие-либо иные эффективные механизмы интеграции и институционализа-
ции общества. К центральной власти были привязаны и к ней апеллировали 
все сословия, социальные, этноконфессиональные группы. Она подавляла 
любые попытки автономизации формировавшихся институтов гражданского 
общества. Такое положение сделало этатистский склад социального сознания 
россиян специфической особенностью их мировоззрения, идентичности, их 
самоидентификации, политического поведения. Тем легче было большевикам 
превратить имперскую структуру власти в вертикаль диктатуры партии, слить 
свою идеологию с массовым сознанием, а самодержавие обратить в тотали-
тарный режим сталинизма.

 Устрялов, еще оставаясь в эмиграции, отмечал, что советская власть, как 
редиска, была “извне – красная, внутри – белая” [Устрялов 2003: 144-145]. 
Политолог М.В. Ильин развивает заключенную в этой язвительной метафоре 
мысль в позитивистский концепт: “Воспроизведение самодержавной власти 
с квазимарксистским идеологическим антуражем, с одной стороны, было 
спровоцировано модернизационными вызовами, а с другой – получало ар-
хаические по сути ответы. Результатом стало превращение новой российской 
версии абсолютного, тотального самодержавия ‘вождя пролетариата и всего 
прогрессивного человечества’ в один из вариантов тоталитарной диктатуры, 
эволюционно связанной с дисфункциональными срывами форсированных мо-
дернизаций в ХХ столетии” [Ильин 2007: 376]. Столь тесная преемственность во 
многом обеспечила успехи большевиков в гражданской войне и установлении 
нового социально-политического порядка. Они никогда не смогли бы добить-
ся того, что совершили, если бы адекватно для своего времени не ответили на 
реальные потребности и ожидания народа, оформив социализм в иллюзорные, 
но привлекательные для масс посулы и лозунги: “Мир – народам!”, “Земля – 
крестьянам!”, “Фабрики – рабочим!” и т.п., если бы оперативно, по ходу раз-
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вития революции, идеологически и политически не адаптировали свои идеи 
к особенностям менталитета, социокультурного бытия многонационального 
населения страны. “В этом бесспорная заслуга коммунизма перед русским го-
сударством, – писал Бердяев. – России грозила полная анархия, анархический 
распад, он был остановлен коммунистической диктатурой, которая нашла 
лозунги, которым народ согласился подчиниться” [Бердяев 1990: 109].

Несущую конструкцию нового государства составляла вертикально ор-
ганизованная партия большевиков, к которой крепились остальные ветви 
власти и которая непосредственно контролировала звенья государственного 
аппарата на всех уровнях. Попытка и в мирном строительстве использовать 
французский опыт, основав пирамиду власти на местных “коммунах”, не 
удалась. Такое основание составили Советы – форма организации власти, 
испытанная еще в годы Первой Русской революции. 

Большевики решили задачу переустройства мира по-своему. Продвигаясь 
к Великой иллюзии, они строили отнюдь не иллюзорный мир. Они создавали 
мир вполне реальный. Не лучший, но и не худший из существовавших. А со-
стоялся бы тот прекрасный мир, который сулили их противники? История 
знает сослагательное наклонение, но только та история, которая творится 
в голове идеолога. И она может влиять на реальное развитие событий, но, 
разумеется, не прошлых, а текущих и будущих. И не столько силой примеров 
из былого, которые мало кого учат, а предложением базирующейся на реаль-
ном историческом опыте модели для возможных политических решений или 
социальных экспериментов. Изменять же реальную историю, демонизируя 
ее, ставить на ее место вымышленную – пустое дело. Только зачарованные 
западной демократией постсоветские либералы, ностальгирующие по той 
замечательной стране, которой стала бы Россия в случае победы их предше-
ственников, предаются бесплодным фантазиям. Только там существует та 
химерическая страна с благоденствующим населением, неимоверно богатая 
и высококультурная, словом, первая в мире, страна свободная, демократиче-
ская, сотворенная добрыми людьми чистыми руками. 

ВЕРТИКАЛЬ: ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО ПРИ СОЦИАЛИЗМЕ

Реальные творцы реального мира далеки от подобных фантасмагорий. 
Они, однако, сохранили – в ходе жесточайшей борьбы – почти всю террито-
рию имперской России, отбросив иноземных интервентов; спасли Европу от 
гитлеризма; превратили страну – безусловно, жестокими и далеко не всегда 
оправданными методами – в могущественное государство с высокоразвитой 
наукой и культурой, открывшей дорогу в космос, второй экономикой мира, 
в сверхдержаву, равную по оборонному потенциалу Соединенным Штатам 
Америки. 

Мирное строительство не было диссонансом в эпохе войн и революций. 
Оно осуществлялось в полувоенной, мобилизационной атмосфере ударных 
“строек социализма”. Здесь действовали свои – трудовые – фронты, развер-
тывались “битвы” за урожай, велась “война” с неграмотностью, проводились 
промышленная, научная и культурная революции. “Завоевания социализ-
ма” достигались деспотическими методами, путем нового закрепощения 
крестьянства, введения военной дисциплины на производстве, под угрозой 
карательных санкций. 
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Тоталитарная диктатура разрешила фундаментальные противоречия, 
неподъемные для царской России, осуществила базисную модернизацию 
общества путем создания репрессивного режима, насильно унифицировав-
шего все стороны народной жизни, но оказавшегося в целом приемлемым 
для населения страны. Бюрократическое государство усмирило национализм 
и сепаратизм, соединило в наднациональное объединение советский народ – 
людскую массу, расчлененную социальными, этническими, культурными, 
конфессиональными различиями, практически наглухо оградило его от за-
рубежных влияний.

Возник тип социальности, принципиально отличный от западной, буржу-
азно-либеральной, и породивший систему интеграции общества, эффективно 
преодолевавшую – сперва насильственными, а затем преимущественно поли-
тическими и идеологическими способами – традиционные расколы и смуты. 
Начали складываться цивилизационные основы диффузионного устроения 
единого социокультурного и геоэкономического пространства.

Социальные последствия революции явились не только формами разрешения 
общественных противоречий, но и породили новые способы цивилизационно-
го взаимодействия названных гетерогенных образований, формировавшихся 
в течение многих столетий на бескрайних пространствах Евразии. “Характер 
Октябрьской революции, – отмечает И.К. Пантин, – определялся не столько 
противоречиями пролетариата и буржуазии (хотя, конечно, и ими тоже), сколько 
конфликтом разных форм и средств приобщения страны к современной (есте-
ственно, в тогдашнем понимании) цивилизации, различием способов завоевания 
основных предпосылок цивилизации. Вот почему ни капитализм сам по себе, ни 
социализм как таковой не выражают специфики октябрьского переворота, равно 
как и постоктябрьского периода” [Пантин 2013: 135].

В течение десятилетий иллюзия коммунизма, внушенная массам, в сущ-
ности, выполняла роль и функции национальной идеи. При этом этатистская 
ориентация осталась подкорковой доминантой ментальности подавляющего 
большинства населения и постсоветской России, где выросла своя вертикаль 
власти нового – авторитарного – режима. Патернализм верховной власти по-
родил генетически вросшие в общественное сознание и психологию просто-
душное упование на нее – “в лице” царя-батюшки, отца народов и, конечно, 
“своего”, всенародно избранного президента. Из того же источника законо-
мерно произрастает устойчивое недоверие к закону, который, по убеждению 
обывателя, служит лишь власть и богатство имущим. 

В этом контексте сила иллюзии превосходит силу закона, более того, 
сама иллюзия становится смыслом социального бытия. Но и она способ-
на выдерживать испытание реальностью лишь до тех пор, пока пребывает 
в прекрасном, но далеком будущем. Назначение срока ее исполнения при 
жизни данного поколения – для социальной иллюзии смертный приговор. 
Осознавал ли это Н.С. Хрущев, когда рассматривал проект Отчетного докла-
да на ХХII съезде КПСС? Видимо, нет. Иначе, зачитывая этот программный 
документ в октябре 1961 г., не стал бы провозглашать: “Нынешнее поколение 
советских людей будет жить при коммунизме!”. Иллюзия, а вместе с ней вера, 
умерли к началу 1980-х годов – назначенному сроку построения основ комму-
низма – не только для советских людей, но и для тех 80 зарубежных партий, 
делегации которых присутствовали на съезде. 
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Наряду с социально-экономическими и прочими причинами этим во мно-
гом – если не прежде всего – объясняются распад Советского Союза и крах 
“реального социализма”. Именно поэтому многомиллионная армия коммуни-
стов, комсомольцев, профсоюзов и других общественных и государственных 
структур, охватывающая все население страны выше ясельного возраста и не-
посредственно подчиненная власти, даже отдельными своими сегментами не 
поднялась на защиту социализма и былой сплоченности советских республик, 
если, конечно, не считать жалкую попытку так наз. августовского путча 1991 г.

Утрата иллюзий обнажила симулятивность “развитого” социализма, удо-
стоверяемого ранее иллюзией “светлого будущего”, которая поддерживала 
жизнеспособность советской системы, закрепляя в общественном сознании 
стереотипы, привитые ему идеями “единства” партии и народа, власти и обще-
ства. Власть потеряла способность аккумулировать настроения, материальные 
и духовные потребности масс и соответственно реагировать на них. Советский 
человек недоумевал. Где я? Куда попал? Что или кто мной правит? Власть глупо-
сти? Или глупость власти? Эти вопросы, представляется, актуальны и сегодня.

“МИРОВОЙ ПОЖАР РАЗДУЕМ”. ЧТО ПОТОМ?

Согласно “великому учению”, историческая миссия пролетариата заклю-
чается в том, чтобы добиться всемирной победы коммунизма. Почему же 
реализация этой миссии выпала на долю страны, большинство населения 
которой составляло политически непросвещенное крестьянство, совершенно 
чуждое этому учению? Оно дает убедительный ответ и на этот вопрос: Россия 
оказалась самым слабым звеном в цепи капитализма. Где тонко, там и рвет-
ся? Дело не только в этом. Большевикам удалось подчинить своей идеологии 
идею служения человечеству, уходящую своими корнями в самое историче-
ское существование России, в русский космос, в многовековую мессианскую 
традицию, рожденную православием раннего средневековья. Согласно этой 
традиции, народ-богоносец призван основать новый вселенский центр, объ-
единяющий человечество, – Третий Рим, “Четвертому же не бывать”.

В таком ключе трактовали Октябрьскую революцию многие русские 
историки и философы, оказавшиеся после нее в эмиграции. Считая ее пре-
допределенной “всем ходом русской истории”, “неотвратимой судьбой 
России”, Бердяев, например, писал, что “русский коммунизм… есть транс-
формация и деформация старой русской мессианской идеи” [Бердяев 1990: 93, 
152]. М.В. Ильин, проследив историю последовательных превращений 
форм русского мессианизма, так характеризует ее заключительное звено: 
“Историческая миссия пролетариата обернулась исторической миссией 
Советской России, а затем СССР” [Ильин 2007: 376]. 

Революция многое и весьма существенное в жизни общества изводит до 
конца, бесследно: политические режимы, экономическое устройство, соци-
альные институты, классы, сословия и т.д. Но только не духовные основания 
самой жизни – религию, национальный менталитет, исторические традиции, 
социальной плотью которых было российское крестьянство. А из кого рекру-
тировалась Красная Армия? На 90% из крестьян, которые пришли в револю-
цию из царской армии. “Прежде чем крестьянские массы оказались сплочен-
ными известными революционными требованиями и идеями, они были уже 
объединены в кадры полков, дивизий, корпусов, армий” [Троцкий 1918: 12].



34

Те
ма

 н
ом

ер
а:

 П
ол

ит
ич

ес
ка

я 
и 

со
ци

ал
ьн

ая
 д

ра
ма

...
Polis. Political Studies. 2017. No. 1. P. 24-40

Большевики во многом преуспели в своем стремлении выкосить главных 
носителей духовных ценностей народа – священнослужителей и интеллиген-
цию, одних поставив к стенке, других уморив в лагерях, некоторых изгнав за 
рубеж. Но не столь доступным для них оказалось хранилище этих ценностей – 
сознание, если угодно, душа народа. 

Именно из народа Александр Блок в своей поэме вывел на зимние улицы 
революционного Петрограда дюжину людей с винтовками, под красным 
знаменем, с молитвой на устах и святотатственным намерением пальнуть 
“пулей в Святую Русь – в кондовую, в избяную, в толстозадую!”. Этого им 
мало. “Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем, мировой пожар 
в крови – Господи, благослови!”. Так и “идут державным шагом, позади – 
голодный пес. Впереди – с кровавым флагом, и за вьюгой невидим, и от пули 
невредим… Впереди – Иисус Христос”. Едва ли социо- или историософская 
мысль способна столь лаконично и емко, с обескураживающей иронией 
и убедительностью выразить суть противоречий, духа русской революции 
в эскизной зарисовке, соединяющей сиюминутное и вечное, ничтожное 
и великое, трагедию и фарс – метафизику революции, постижимую в такой 
форме лишь через поэтическую рефлексию.

Первая мировая война поставила народы перед острой необходимостью 
социальных перемен. Победа Октябрьской революции доказала, что эти 
перемены возможны. Революция подорвала веру людей в незыблемость ста-
рого мира. В массовом сознании прочно утвердилась идея его обреченности. 
Русская революция звала на разрушение основ общества, его экономики, 
политического устройства, всего миропорядка. Что будет потом? Время по-
кажет. Главное – начать, ввязаться, учил Ленин, по словам которого, Октябрь 
дает образец тактики для всех революций. Сигнал был услышан. “Русская 
революция или, точнее, большевистская революция в октябре 1917 г., – пи-
шет британский левый марксист Э. Хобсбаум, – была воспринята миром 
в качестве такого сигнала. Поэтому для двадцатого столетия она стала столь 
же важным явлением, как французская революция 1789 г. для девятнадцатого 
века” [Хобсбаум 2003: 67].

Штаб мировой революции был организован большевиками в Москве 
на учредительном конгрессе Коммунистического Интернационала в марте 
1919 г. На нем присутствовали несколько десятков делегатов левых партий 
и группировок из 21 страны. Со временем Сталин низвел Коминтерн, по 
словам Хобсбаума, “до инструмента советской государственной политики 
под жестким контролем коммунистической партии, чистя, перетасовывая 
и реформируя его кадры по своему желанию”. Только та революция была 
признана пролетарской, которая отвечала государственным интересам СССР 
и контролировалась Москвой [см. там же]. В 1926 г. в дискуссии в Коминтерне 
вокруг вопроса о возможности построения социализма в одной стране ли-
дер итальянских коммунистов П. Тольятти говорил, что к нему сводятся все 
остальные вопросы, ибо “речь идет о том, чтобы установить перспективу 
развития мировой революции”, а “всякая дискуссия о перспективах русской 
революции есть дискуссия о перспективах мировой революции” [цит. по 
Международное наследие… 1971: 327-328].

 Рассматривая советскую Россию как оплот международной борьбы против 
капитализма, Ленин категорически отвергал попытки “подталкивания” миро-



35

Полис. Политические исследования. 2017. № 1. C. 24-40

вой революции. Это не один акт, а целая историческая эпоха “бурных полити-
ческих и экономических потрясений, самой обостренной классовой борьбы, 
гражданской войны, революций и контрреволюций” [Ленин 1969a: 352].

Социалистическая революция в послеоктябрьское столетие развивалась “по 
Ленину”. Она вспыхивала во многих регионах, но время показало, что побежда-
ла лишь там, где могла опереться на прямую поддержку СССР. В первые два 
года после Октября были подавлены революции в Германии, Финляндии, 
Венгрии. Не состоялись “советские республики” в Баварии, Эльзасе, 
Лимерике (Ирландия), Гиляне (северный Иран). Лишь в Монголии в 1921 г. 
советская по-мощь обеспечила переход к социализму, “минуя капитализм”. 
Но уже в 1923 г. были подавлены революции в Болгарии, а в конце 1930-х 
годов – левые респу-бликанцы в ходе гражданской войны в Испании.

Победа Советского Союза над фашистской Германией – звездный час 
послеоктябрьского столетья – круто изменила ситуацию. Была ли возможна 
она без Октября? Споры вокруг этого вопроса лишены исторического смысла. 
Победа, безусловно, явилась реальным результатом развития русской рево-
люции и тем самым – одним из этапов продвижения народов к социализму. 
Она создала условия для глубокого исторического сдвига: на мировую арену 
вышла социальная демократия как автономный субъект политической жизни 
многих стран. Демократия наполнилась новыми социальными смыслами. 
При разносторонней поддержке СССР радикальные общественные преоб-
разования про изошли в странах Восточной и Центральной Европы, а также 
в Китае, Северной Корее и Вьетнаме; в 1959 г. победила революция на Кубе. 

В борьбе за революционные перемены особенно ценился военный опыт 
большевиков, “так как это – опыт революционной войны новейшего времени, 
добытый под руководством Ленина и Сталина” [Мао Цзэ-дун 1953: 310]. Все это 
не значит, что мировое коммунистическое движение развивалось без внутрен-
них противоречий, вызываемых, как правило, политикой Кремля. Ощутимые 
удары по его единству нанесли пакт Молотова-Риббентропа в 1939 г. и роспуск 
Коминтерна в 1943 г. И до, и после этого советские коммунисты постоянно 
вели борьбу с левыми и правыми оппортунистами, троцкистами, национал- 
уклонистами и прочими ревизионистами в международном коммунистическом 
движении. От него Москвой отлучались то одни, то другие компартии, порой 
и целые идеологические течения, например, национал- или еврокоммунисты1.

Отнюдь не был единым и мировой “лагерь социализма” – сложившаяся 
в послевоенные годы общность государств однотипного социально-политиче-
ского устройства, которую теоретики научного коммунизма назвали “мировой 
социалистической системой”. Дипломатические отношения разрывались меж-
ду СССР и Югославией, до вооруженного конфликта доходили противоречия 

1 В послевоенные годы относительное единство мирового коммунистического движения проявлялось 
главным образом на международных Совещаниях коммунистических и рабочих партий, последнее 
из них состоялось в 1969 г. в Москве. В его работе участвовали 75 партий, одиннадцать уклонились 
от участия. 54 делегации единодушно одобрили принятый на встрече Основной документ, в котором 
поддерживался внешнеполитический курс КПСС и осуждалась компартия Китая за ревизионизм, 
и который таким образом зафиксировал раскол движения. Своего рода теоретическим центром 
международного коммунистического движения стал издаваемый в Праге под руководством ЦК 
КПСС ежемесячный журнал “Проблемы мира и социализма” (1956-1990 гг.), который публиковался 
на 28 языках и распространялся полумиллионным тиражом в 145 странах. Постоянными членами его 
Редсовета состояли представители большинства компартий мира.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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между Москвой и Пекином. Сплоченность выделившегося из мировой системы 
социализма “содружества социалистических стран” серьезно нарушали мас-
совые антисоветские выступления в Венгрии (1956 г.), Чехословакии (1968 г.), 
Польше (1980 г.). Тем не менее все страны социализма выступали в рамках 
общего – “антиимпериалистического” – фронта на арене мировой политики.

ПОДВОДЯ ИТОГИ. СУДЬБЫ МИРА И СОЦИАЛИЗМА

Разгром фашизма радикально изменил соотношение политических сил 
в капиталистических странах. Правящие элиты были вынуждены пойти на су-
щественные уступки требованиям народных масс. Неоспоримым остается тот 
исторический факт, что именно тогда возникли предпосылки продвижения 
процессов демократиза ции политических и социальных институтов к уровню, 
которого достигли западные страны к началу XXI в. Эти достижения стоили 
немалых жертв нашей стране: за ее западными границами покоятся миллионы 
советских солдат, погибших при освобождении Европы от гитлеризма.

Еще одним исторического значения итогом возросшего влияния социа-
лизма явилось широкое развитие национально-освободительного движения, 
ко торое привело к развалу колониальных империй и возникновению десят ков 
новых независимых государств. Многие из них – Египет, Сирия, Алжир, Гана, 
Ангола, Лаос, Камбоджа и другие – вышли на путь “социалистической ориен-
тации”. Подтвердился сформулированный Лениным в 1919 г. прогноз о том, 
что революция не будет “только и главным образом” борьбой пролетариата 
против буржуазии, “нет, она будет борьбой всех угнетенных империализмом 
колоний и стран против международного империализма” [Ленин 1970: 327].

 В результате этих сдвигов на мировой арене сложилась принципиально 
новая историческая обстановка, социально-политическое развитие которой 
определялось конфронтацией мировых систем капитализма и социализма 
с политическими центрами в Вашингтоне и Москве. Возникло состояние 
“холодной войны”, которое периодически взрывалось вооруженными кон-
фликтами разного уровня опасностей – вплоть до ракетно-ядерного во время 
Карибского кризиса в октябре 1962 г. 

 Во второй половине ХХ в. соотношение сил в мире неуклонно меня-
лось в пользу социализма. Равновесие ракетно-ядерных потенциалов двух 
сверхдержав стимулировало этот процесс. Перед коммунистами вновь встал 
вопрос: что дальше? Русская революция была замешана на войне и взывала 
к раздуванию мирового пожара вплоть до всемирной победы коммунизма, 
не считаясь с апокалипсическими рисками, ибо “смысл революции есть 
внутренний апокалипсис истории” [Бердяев 1990: 107].

Время показало, что смысл этот содержит вполне реальную угрозу. В 1958 г. 
Мао Дзэдун утверждал, что “атомная бомба не страшнее большого меча”, по-
лагая: “Если во время войны погибнет половина человечества – это не имеет 
значения. Не страшно, если останется и треть населения. Через сколько-то 
лет население снова увеличится” [цит. по Бурлацкий 1997: 503-504]. Эти идеи 
Великий кормчий развивал в Москве на Международном совещании комму-
нистических и рабочих партий, которое противопоставило им концепцию 
мирного сосуществования государств противоположных социальных систем. 
Предполагалось, что социализм может победить, минуя мировую войну. Тем 
более, что его силу умножили страны социалистической ориентации и мно-
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гочисленные союзники – десятки освободившихся от колониализма стран. 
К тому же КПСС сумела организовать глобального масштаба фронт солидар-
ности со своей внешней политикой. Под ее руководством – прямым или через 
лояльных посредников – приобрели значительное влияние международные 
демократические движения, охватывающие многомиллионные массы людей: 
профсоюзное, молодежное, женское, антивоенное и т.д. 

Явилась ли конфронтация двух социальных систем продолжением в новых 
условиях мировой революцией, затеянной большевиками? Конечно, если 
следовать ленинской трактовке. Неожиданную аргументацию в ее пользу 
дает политолог, военный теоретик русского зарубежья Е.Э. Месснер, царский 
полковник, последний начальник штаба Корниловской дивизии армии баро-
на Врангеля. Анализируя в своих книгах послеоктябрьскую эпоху в военно- 
политическом контексте, он выявил наиболее существенный, знаковый ее 
феномен – “мятежевойну”, неуклюжий термин, выражающий заложенную 
Октябрем тенденцию к срастанию войны и революции в ходе разрешения 
социальных, геополитических противоречий. “В двух всемирных войнах 
и во многих местных, – пишет он, – родилась и развивалась Всемирная 
Революция, войны сплелись с мятежами, мятежи – с войнами, создалась 
новая форма вооруженных конфликтов, которую назовем мятежевойной, 
в которой воителями являются не только войска и не столько войска, сколько 
народные движения” [Месснер 2004: 15]. 

Такого рода гибридные конфликты сменили былые военные эксцессы, 
фактически непрерывно следуя один за другим вплоть до нашего времени. 
Их число постоянно увеличивалось. Если за вторую половину ХХ в. в мире 
произошло примерно 200 войн и локальных конфликтов, то за последнее де-
сятилетие этого века состоялось более половины от этого числа конфликтов, 
в которых участвовало около 90 государств.

Распад Советского Союза ввел в этот контекст чрезвычайно опасный для 
мира феномен – международный терроризм. Поддерживая вооруженную 
борьбу национально-освободительных организаций многих стран, Москва 
никогда не поощряла террор как средство достижения политических либо 
иных целей. В обход же СССР – международного центра революционных 
движений – интернационализация терроризма была немыслима. Именно 
распад СССР открыл возможность выхода терроризма на мировую арену. 
Наметились и другие новые явления в означенном контексте. Оказалось, что 
выпадение социальной составляющей из конфронтации Вашингтон-Москва 
не только не покончило с ней, а напротив, обострило ее. Выходит, в отноше-
ниях двух стран геополитический фактор более значим, чем социальный? 

Этот вопрос не имел смысла в недалеком прошлом. Три крупнейшие войны 
второй половины ХХ в. – корейская, вьетнамская, афганская, – которые задей-
ствовали интересы двух сверхдержав и их союзников, обозначали параболиче-
скую траекторию роста и падения влияния “реального социализма” на мировые 
события. Первая из них в начале 1950-х годов закончилась перемирием, сдер-
жавшим, но не остановившим рост социалистического влияния, который сти-
мулировала победа вьетнамцев в войне 1964-1975 гг.; десятилетняя афганская 
война, окончившаяся выводом советских войск из Афганистана, прописала 
ниспадающий отрезок траектории в конце 1980-х годов. Горбачевская пере-
стройка и ельцинский режим завершили процесс развала Советского Союза.
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Пожар мировой революции затух, залитый – не от большого ума и твердой 
веры – потомками ленинской гвардии. Распались мировая система социа-
лизма, коммунистическое и близкие ему интернациональные движения. Но 
погибло ли дело социализма? Оно будет жить, пока в мире останутся сытые 
и голодные, угнетенные и угнетаемые. Провал социализма в России – всего 
лишь неудача реализации одной из социальных моделей, через которую пе-
реступила тенденция социального обновления мира, рожденная Великим 
Октябрем. Это убедительно доказывает коммунистический Китай, который 
фактически стал второй сверхдержавой. 

Для самой же России потери конца ХХ в. слишком велики. Либеральные 
реформы превратили ее в страну третьего мира. Новую Россию покинули со-
юзники и попутчики. Утраченное не вернуть. Разрушенное не восстановить. 
Но Россия выжила как великая держава на том историческом фундаменте, 
который был создан поколениями советских людей. Это главное.

* * *
Закончилась ли открытая Октябрем эра войн и революций? Отнюдь. 

Она продолжается и в год столетнего юбилея Великой Русской революции. 
Сегодня это иные, пусть “гибридные”, войны и другие, пусть “цветные”, ре-
волюции. Собственно, и эти новые формы возникли под действием Октября 
1917 г. Можно ли вообще найти в минувшем с тех пор столетии событие, сопо-
ставимое по воздействию на мир с Октябрьской революцией? Конечно – рас-
пад СССР, который, как и Октябрь, взломал существующий миропорядок. Но 
и это событие – хотя и отдаленное, но прямое следствие Великой революции, 
которая, стало быть, дала жизнь как перспективным, так и тупиковым линиям 
общественного развития. 
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Аннотация. Роль многопартийности в контексте российских смут как системных 
кризисов Империи является одной из ключевых проблем для понимания механизмов 
разрушения имперской государственности России, случившейся дважды в прошлом 
веке. В статье критическому рассмотрению подвергаются теоретические положения 
о том, что: 1) многопартийность выступает универсальным конструктивным фактором 
развития гражданского общества; 2) отношение масс к партиям определяется 
соответствием партийных программ их интересам; 3) межпартийное соперничество 
в России осуществляется в сфере рациональной публичной политики. Эти положения 
опровергаются отечественной практикой: 1) российская многопартийность 
стала одним из факторов катастрофического порядка, сыграла важную роль 
в драматическом крахе Российской и Советской империй; 2) партийные программы 
в России не читались и не читаются; 3) реальная борьба партий и конкуренция 
“исторических альтернатив” осуществляется в далеком от рациональности массовом 
сознании, актуальное состояние которого всякий раз оказывается доминирующим 
фактором политической истории российских смут. “Империя” рассматривается как 
особая, адекватная массовому сознанию форма единения власти и масс, а “Смута” – 
как временная деструктуризация системы взаимодействия власти и масс Империи, 
вызванная угрозой прерывания исторической преемственности государственных 
императивов и цивилизационной идентичности. Выделяются и сравниваются три 
“волны” российской многопартийности: 1) начало XX в.; 2) конец XX в. 3) начало 
XXI в. Первые два варианта многопартийности анализируются в контексте их  
роли в гибели исторически сложившихся империй. Современный этап интерпре-
тируется в контексте противоположных исторических тенденций как наименее 
губительный в сложившейся ситуации.
Ключевые слова: российская многопартийность; российские кризисы; российские 
революции; политические партии; смута; империя; массы; массовое сознание.

Проблема осмысления места и роли отечественной многопартийности в кон-
тексте системных кризисов России является одной из ключевых для современ-
ного проективного россиеведения, пытающегося осознать случайности и зако-
номерности кризисного ритма российской истории. Дважды за одно столетие ее 
имперская государственность оказалась разрушенной. А отношение к проблеме 
формирования многопартийности в известном смысле можно считать мерой по-
нимания России и своеобразным индикатором размежевания ее политического 
экспертного сообщества (да и самого общества в целом) на “две России”. Одни 
продолжают искать для страны свой путь и видят в многопартийности трагиче-

http://www.politstudies.ru/article/5218
mailto:marchenyap@mail.ru
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скую разорванность социального целого на противоречивые части1, симптом рас-
пада связи времен, угрозу прерывания исторической преемственности и утраты 
цивилизационной идентичности. Другие, опираясь на заемный опыт, уповают 
на преобразование России, полагая наличие многопартийной политической 
системы непременным залогом цивилизованного развития.

Симптоматично, что значительная часть российского экспертного сооб-
щества вопрос о том, является ли отечественная многопартийность злом или 
благом, вообще не считает нужным обсуждать, рассматривая второй вариант 
то ли как уже доказанный, то ли как не нуждающийся в доказательствах – то 
есть, по сути, как аксиоматичный и безальтернативный. Например, на “кру-
глом столе” журнала “Политическая экспертиза” в 2005 г. “Многопартийность 
в России: зло или благо” (автором такой постановки проблемы выступил 
политический и партийный деятель С.М. Миронов) ведущий “стола” полито-
лог В.А. Ачкасов категорически отмежевался от такой формулировки, еще до 
начала обсуждения заявив, что “для большинства из нас дилеммы нет, так как 
многопартийность – это, естественно, благо” [Многопартийность... 2005: 142]. 
Никаких принципиальных возражений от участников не прозвучало: в после-
довавшей критике российской политической системы вообще и партийной 
системы в частности, было сказано (в выступлении С.Г. Корконосенко), 
в том числе, что “у известных в России партий статистически поддержки нет, 
опоры на социальные движения нет, с идеологией, в общем-то, тоже не все 
понятно, о неизвестных партиях просто вообще ничего говорить не прихо-
дится” [там же: 161]; что в России не только “нет демократии” (в выступлении 
В.А. Гуторова) [там же: 152], но и “самое главное – партий нет”, да и вооб-
ще нет самой многопартийности, а есть только “маска многопартийности” 
(в выступлении В.В. Крамника) [там же: 161, 162] и т.д., и т.п. – однако вопрос, 
вынесенный в заглавие “круглого стола”, не обсуждался.

Можно выделить несколько методологических мифов, которые лежат 
в основе многих исследований политических партий в России2, но не подтвер-
ждаются отечественным историческим опытом и даже прямо ему противо-
речат. Назовем три базовых партологических мифа, которые, неявно диктуя 
теоретический мейнстрим в изучении российской многопартийности, сами 
крайне редко становятся предметом теоретической рефлексии.

Во-первых, это априорное убеждение значительной части исследователей 
в том, что наличие многопартийности – это, по крайней мере “в теории”, –  
безусловно конструктивный фактор развития гражданского общества [см. напр. 
Коргунюк, Заславский 1996; Стенограмма... 2005; Рединская 2006; Муштук 2014; 
и др.]. Однако подобное положение – всего лишь гипотеза. Применительно 
к России эта гипотеза антиприорна, ибо прямо противоречит существующему 
опыту. Собственно говоря, у нас было два кратких эпизода функционирования 
многопартийности – той, которая формировалась в начале XX в., накануне 
и в момент краха Российской империи, сопровождаясь множественными со-

1 И англ. party, и фр. partie образованы от лат. pars (часть, доля, сторона...) (в род. п. partis), которое, 
в свою очередь, происходит от лат. partire (делить, разделять, разъединять, дробить, раскалывать...), 
поэтому этимологически “многопартийность” как раз и есть не что иное, как раздробленность, рас-
колотость, разъединенность на множество частей, долей, сторон...
2 Подробнее см.: [Марченя 2008], а также другие публикации автора и научный проект “Народ 
и власть” на сайте “Соционет”. Доступ: https://socionet.ru/collection.xml?h=repec:rus:tqtvuj (проверено 
17.12.2016). О методологических традициях и новациях в исследованиях российской многопартийности 
см. напр. [Данилов 2006].

https://socionet.ru/collection.xml?h=repec:rus:tqtvuj


43

Полис. Политические исследования. 2017. № 1. C. 41-52

циальными катаклизмами; а также той, что складывалась ближе к его концу, 
на фоне развала теперь уже Советской империи, со всеми сопутствующими 
катастрофическими последствиями. Если опираться на этот опыт, такая гипо-
теза никакой критики не выдерживает: становление многопартийности сыграло 
крайне негативную роль в истории и Российской, и Советской империй. Поэтому 
представление о том, что создание и развитие многопартийности действительно 
необходимо для нашего общества (как и для любого общества, независимо от его 
социокультурных особенностей и конкретно-исторической практики), никак 
не может считаться доказанным – и требует серьезного научного обсуждения.

Во-вторых, практикой не подтверждается и представление о том, что 
отечественный электорат (или хотя бы его статистически значимая часть) 
определяет свое отношение к политическим партиям посредством изучения 
программных партийных документов и их предметного сопоставления со сво-
ими так наз. объективными интересами. Не подтверждается и то, что этими 
интересами обусловливаются популярность и успешность той или иной пар-
тии в политике [см. Марченя 2008]. Однако партийные программы в России 
читают разве что их авторы и те, кому по службе положено. Успешность поли-
тической силы определяется отнюдь не содержанием программных докумен-
тов. Это просто распространенный миф, который сказывается на ценности 
соответствующих исследований. При этом тема идеологического и тем более 
психологического соответствия политических партий России пресловутым  
народным массам – и, соответственно, вопрос об органической совместимости 
“российских политиков” и “россиян” – оказывается на обочине актуального 
интереса партологов, попавших в плен этого мифа.

В-третьих, базирующаяся на первых двух мифах уверенность (либо попытка 
уверить аудиторию) в том, что межпартийное соперничество в России развора-
чивается в сфере рациональной публичной политики, а его реальная эффектив-
ность имеет прямую корреляцию как с провозглашаемыми партиями целями, 
так и потребностями общества и его значимых референтных групп, также 
оказывается мифом. Специалисты без труда укажут в качестве приоритетных 
иные факторы, влияющие на результативность политических сил в России.

Таким образом, не будет большим преувеличением утверждать, что эти 
методологические мифы малоприменимы (во всяком случае, пока) к иссле-
дованиям российской политической действительности и так наз. российской 
многопартийности. 

Российская многопартийность для нашего общества и государства стала од-
ним из факторов катастрофического порядка, действующим началом обществен-
ной Смуты, сыгравшим не последнюю роль в трагическом конце и Российской 
империи 1917 г., и Советской империи рубежа 1980-1990-х годов. В ситуациях 
реального исторического выбора действительная (не имитационная) борьба 
политических партий и конкуренция стоящих за ними исторических альтерна-
тив осуществляется в далеком от рациональной политики массовом сознании. 
Именно оно является не только фоном и ареной этой борьбы, но и главным, 
подлинным ее мерилом. Именно здесь и определяются победители и побежден-
ные, причем отнюдь не по тем основаниям, которые некоторые (увы, многие) 
исследователи пытаются найти, штудируя “горы” партийной документации...

* * *
Кратко проиллюстрируем сказанное на материалах 1917-го – парадигмаль-

ного для новейшей истории России года, спрессовавшего в себе эпохальные 
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пласты общего пути всего “Русского мира”. В этом году сошлись и обвал 
многовековой самодержавно-монархической системы взаимодействия власти 
и общества, и опыт установления “самой демократической в мире демократии”, 
а также крах этой попытки, с последующим периодом торжества анархии и  
охлократии, и опыт путча “справа” и установление диктатуры “слева”. Тогда для 
более 280 политических партий различного масштаба [см. напр. Политические 
партии... 1996] историей был предоставлен уникальный шанс реализовать свой 
потенциал и на практике доказать правоту исповедуемых теорий.

В период от Февраля до Октября в борьбе за этот шанс реально смогли посо-
перничать лишь четыре общероссийские политические силы, представлявшие 
основные партийно-политические альтернативы, от отношения к которым 
со стороны широких масс, собственно, и зависела судьба недоношенной 
“Февральской демократии”. Это, “справа налево”: либерализм (кадеты),  
социал-демократия (меньшевики), неонародничество (эсеры) и радикальный 
социализм – коммунизм (большевики). Именно “их взаимодействием опреде-
лялся общий градус революции, существовавшие вокруг них гравитационные 
поля втягивали многочисленные и промежуточные партии” [Протасов 1997: 32].

В то “Новейшее Смутное время” в Державе, внезапно оставшейся без 
Самодержца “на переправе” между Традицией и Модерном, в условиях бес-
прецедентного резонанса грандиозных социальных катаклизмов (модерни-
зации, мировой войны, смуты, революции, массового идейно-ценностного 
и психологического шока, потери “почвы” и тотального кризиса идентично-
сти), все эти партийно-политические альтернативы, участвовавшие в стихий-
но образовавшемся историческом конкурсе “соревнующихся невозможно-
стей” (W. Rosenberg, О. Кен) [Critical Companion... 1997: 30; Кен 2002: 76-81], 
были, в той или иной степени, утопическими. Но большевизму удалось  
неожиданно превратиться из полумифического и полулегального аутсайдера 
политической истории России в ее реального и единственного фаворита (боль-
шевики “...оказались у ‘кассы истории’. И взяли ее...” [Пивоваров 2009: 37]). 
И сегодня, почти столетие спустя, случайность или закономерность победы 
именно большевиков в том состязании утопий остается предметом дискуссий 
и важнейшим демаркатором российского общества перед вызовами современ-
ности, имеющими явные параллели с выбором пути столетней давности.

Февраль 1917 г., казалось бы, стал “звездным часом” российской многопар-
тийности, однако история судила иначе: процессы взаимодействия политических 
партий и народных масс оказались весьма далеки от рациональных схем и линей-
ных последовательностей. И изучение партийных программ мало чем способно 
помочь в понимании нелинейной логики хода и исхода межпартийной борьбы за 
массы. По свидетельству В.А. Маклакова, “...политическая сила каждой партии 
не в числе ее записанных членов, а в доверии, которое она внушает непартийной, 
т.е. обывательской массе. Это доверие основывается не на программе, не на резо-
люциях съездов, которыми интересуется только партийная пресса, а на самосто-
ятельном суждении, которое составляет себе о партии обыватель. Оно часто не 
совпадает ни с мнением, которое имеет о себе партия, ни с тем, которое она о себе 
стремится внушить” [Российские либералы... 1996: 253]. Сказанное относится 
не только к широким “темным” массам, но и к “просвещенной” российской 
интеллигенции. Как, например, откровенно сформулировал Ф.Н. Плевако, 
вступая в партию: “Программа мне не интересна, это предисловие к книге. Кто 
его читает?..” [там же]. А вот как еще до разгула Смуты описывал “причины” 
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и “осознанность” личного партийно-политического выбора один из умней-
ших людей своего времени В.В. Розанов: “Подавайте, Василий Васильевич, за 
октябристов, – кричал Боря, попыхивая трубочкой. – Твои октябристы, Боря, 
болваны: но так как у жены твоей у-ди-ви-тельные плечи, а сестра твоя целому-
дренна и неприступна, то я подам за октябристов. И подал за них (в 3-ю Думу): 
так как квартиры д-ра Соколова (старшина эсдеков в СПб., где-то на Греческом 
проспекте) не мог найти, а проклятый ‘бюллетень’, конечно, потерял в тот же 
день, как получил” [Розанов 1990: 235].

Еще раз подчеркнем, что речь идет о выборе, сделанном в относительно спо-
койный, дореволюционный период. Понятно, что в революционной многоголо-
сице постфевральских партийных речей определиться со своими политическими 
симпатиями путем изучения партийных документов и прессы неискушенному 
российскому избирателю было тем более непросто. Еще важнее, что и сами 
партийные деятели зачастую принципиально не интересовались текстами пар-
тийных программ. А.Ф. Керенский сознавался в воспоминаниях: “Было очень 
утомительно выслушивать нескончаемые обсуждения научных и совершенно 
нежизнеспособных программ. Я всеми силами этого избегал... В тот момент меня 
меньше всего интересовали политические программы. Я был слишком захвачен 
грандиозной таинственной неизвестностью, к которой нас неудержимо влек 
головокружительный ход событий. И говорил себе, что ни программы, ни дис-
куссии не ускорят грядущего и не отменят случившегося. Революцию порождает 
не только мысль, она проистекает из самых глубин человеческих душ и сознания. 
И действительно, все проекты, программы, теории были отброшены и забыты, 
прежде чем их успели практически воплотить авторы, которые двинулись дальше 
диаметрально противоположным путем” [Керенский 2005: 37].

Таких примеров можно привести множество, важно другое: если программы 
партий не читались людьми блестяще образованными и партийными, то чего 
же было ожидать от безграмотных и беспартийных крестьян, солдат и рабочих 
(тем паче от крестьянок, солдаток и работниц!), впервые призванных к уча-
стию в политике, о которой они имели самое смутное представление? Как уже 
было отмечено, судьбы партий вершились в массовом сознании, матрицей 
которого было бесконечно далекое от партийных доктрин, уставов и программ 
сознание крестьянское, ставшее безусловной доминантой всей Русской ре-
волюции [см. Марченя 2015]. И в условиях Империи как особой, адекватной 
массовому сознанию формы единения власти и масс [см. Марченя 2010] – 
российская многопартийность была не чем иным как актором Смуты – вре-
менной деструктуризации системы взаимодействия власти и масс Империи, 
вызванной угрозой прерывания исторической преемственности государствен-
ных императивов и цивилизационной идентичности. 

Многопартийность разжигала конфликт идентичностей в массовом созна-
нии, активировала архаичные коды “свой – чужой”, “мы – они” – и неминуе-
мый перенос акцента на “они-группы” лишь разжигал политические антипатии 
[см. Чугров 1993: 12-13]. Даже наименее проницательные из партийно-прави-
тельственных “вождей” Февраля запоздало признали, что “там, где ‘партийные 
интересы’ не уступают дороги интересам общественным и национальным, 
нечего ждать ни цивилизации, ни реального прогресса” [Керенский 2005: 370].

Приведем любопытную цитату В.В. Розанова о роли многопартийности: 
“Явно, что когда лично и персонально все партии сольются ‘в одной душе’ – не 
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для чего им быть и как партиям в противолежании и в споре... Партии исчезнут. 
А когда исчезнет их сумма – исчезнет и политика, как спор, вражда. Конечно, 
останется ‘управление’, останется ‘ход дел’, – но лишь в эмпиризме своем: 
‘вот – факт’, ‘потому что он – нужен’... Без всяких переходов в теорию и об-
щую страсть... <...> Но ‘переспорить’ всех политиков решительно невозмож-
но – такая порода. Нужно со всеми ими – согласиться!” [Розанов 1990: 435].

Если очень коротко [подр. см. Марченя 2008], то победу большевиков над 
остальными партиями и последующую ликвидацию победителями ском-
прометировавшей себя российской многопартийности можно объяснить 
следующим образом.

С идеологической точки зрения, успешность партий определялась нали-
чием либо отсутствием идеологем, лозунгов, слоганов, символов, созвучных 
массовому сознанию; с психологической точки зрения – типом политическо-
го темперамента, силой политической воли, определенным поведенческим 
модусом, общим стилем позиционирования, внешним видом, наконец, 
которые вызывали те или иные отклики в массовом сознании. Или конкрет-
ным имиджем партии, который складывался в массовом сознании вне всякой 
зависимости от партийной документации. Причем эффективность партийной 
пропаганды и борьбы за массы в целом определялась не столько даже каче-
ством выражения группового сознания, сколько способностью “цеплять” 
коллективное бессознательное, вступать с ним в резонанс.

Кадеты, “скромно” называя себя “Партией Народной Свободы”, с самим 
народом и его пониманием “свободы” не имели ничего общего. Практически 
все кабинетные ценности либералов находились в вопиющем диссонансе  
с базовыми установками массового (крестьянского) сознания, образуя пря-
мо-таки хрестоматийную, образцово-показательную систему бинарных оппо-
зиций по схеме “свой – чужой” [см. Марченя 2010: 92]. Вся “партийная линия” 
“демократов без демократии” фактически сводилась к антиисторической 
попытке искусственно, без соответствующего идеологического и психологиче-
ского обеспечения, трансплантировать западнические ценности в исторически 
чуждую им почву. Оказавшись перед необходимостью реального осуществления 
государственной власти, борцы за “народную свободу” обнаружили “вдруг”, 
что народ России для их идей “недостаточно хорош”. Элементарное непо-
нимание массами смысла кадетских речей, усугубляемое “антибуржуйской” 
пропагандой практически всех остальных партий, также способствовало тому, 
что бессознательно-доверчивое отношение масс сменилось жаждой расправы 
над “врагами народа”. “Партия Народной Свободы” сама позиционировала 
себя так, что в условиях “народной свободы” стала безнадежно чуждой народу 
и его историческому времени. Выступая за “правовое государство”, либералы 
показали себя абсолютно не способными править (применить право). Полагая 
себя творцами Великой Русской Революции, кадеты в рекордные сроки оказа-
лись в глазах народа ее “слепыми поводырями”, самозванно узурпировавшими 
место Царя-батюшки “временщиками”, и, в конце концов, “повинными в сму-
те оборотнями”. Даже сочувствовавший конституционно-демократической  
партии Н.А. Бердяев справедливо констатировал: “...партия эта не имеет в себе 
национальной сущности и лишена народного базиса” [Бердяев 2007: 659].

Меньшевики, также излишней скромностью (не путать с “властебоязнью”) не 
страдавшие, позиционируя себя в качестве единственного подлинного выразите-

http://iph.ras.ru/elib/3537.html
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ля интересов пролетариата, на деле прятались за спину его антагониста – буржу-
азии, и по всем принципиальным вопросам склонны были к капитуляции перед 
чуждыми им по стратегическим целям либералами [Бакулин 2004]. И в “вопросе 
о земле”, и в “вопросе о мире”, и в других острейших вопросах страны они, как 
и их либеральные “союзники”, демонстрировали позицию, “страшно далекую 
от народа”. Не имея собственной политической воли, они призывали все “демо-
кратические силы” к единству, но даже между собой были согласны разве только 
в том, что “меньшевизм лучше большевизма”. Считая себя “мозгом револю-
ционной демократии”, они беззастенчиво объявляли “аморальным классом” 
абсолютное большинство демоса – крестьянство [см. Марченя 2008: 91]. Заявляя 
о неготовности сермяжной российской “азиатчины” к осуществлению “светлых 
европейских идеалов”, догматически зашоренные социал-демократы, по сути, 
сами вытолкнули себя на обочину продолжающейся российской истории.

Эсеры, вопреки расхожему мнению, не представляли собой “демократиче-
ской альтернативы” большевизму. Партия социалистов-революционеров не 
являлась ни демократической (так как в решающий час отказалась взять на 
себя ответственность за проведение в жизнь воли демоса), ни реально альтерна-
тивной (так как вела себя неадекватно массовому / крестьянскому сознанию). 
Эсеры, формально сохраняя имидж крестьянофилов, на деле уступили идейно- 
институциональное лидерство меньшевикам (крестьянофобам). И идеологи-
чески, и психологически эсеры не выдерживали конкуренции с большевиками. 
Как не без риторического изящества сформулировал Ю.С. Пивоваров, в 1917 г. 
эсеры “показали себя политиками весьма жалкими... и столь же неожиданно 
срачковитыми...” [Пивоваров 2009: 24]. Будучи партией протеста, неонародни-
ки вообще никогда не были конструктивной политической силой и всем своим 
политическим капиталом были обязаны крестьянскому лозунгу “Земля и Воля”. 
Но именно тогда, когда этот лозунг стал претворяться крестьянами на практике, 
вместо его решительной поддержки они заговорили о допустимости решения 
подобных вопросов исключительно “конституционным путем”. Фактически 
эсеры сами сдали конкурентам свои лозунги вместе со своей социальной базой. 
Так неонародники остались без народа – и оказались партией, не нужной ни 
крестьянству, ни красным, ни белым [подр. см. Марченя 2013].

Большевики, провозглашая ненависть к Самодержавию, на практике заняли 
его историческое место в массовом сознании и преемственно продолжили его 
имперскую миссию. Декларируя интернационализм, они уловили целый ряд 
имперско-архетипических установок, сохранили государственную целостность 
и независимость России, воссоздали Империю в новом историческом качестве. 
Формально выражая интересы рабочего класса, большевики действовали во 
многом созвучно коллективистскому сознанию крестьянства. Дело не только 
в легитимизации “черного передела” – большевики вернули народу причаст-
ность “почве”, установили твердую власть, осуществили социальную модель го-
сударства на общинных принципах: патернализм, авторитарный коллективизм 
(“демократический централизм”), всеобщая регламентация общественной жиз-
ни, даже календарь выходных и праздников и т.д. Вместо десакрализованной 
старой Идеи большевики смогли предложить массам Идею “новую”, не просто 
сменив имперский идеократический комплекс “Православие, Самодержавие, 
Народность” на аналогичный “Коммунизм, Диктатура, Партийность”, но и мо-
билизовав все основные формы народных утопий и мессианских ожиданий. 
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Практически все основные идеологемы большевизма можно представить в виде 
системы резонансных созвучий с соответствующими установками массового 
сознания, по схеме “свой – свой” [см. Марченя 2010: 95].

Главным ресурсом любой партии, претендующей на выражение воли наро-
да, является сам народ. И этот ресурс большевики сумели мобилизовать. А их 
оппоненты, на словах выступавшие за “народовластие”, на деле продемонстри-
ровали вопиющее непонимание собственного демоса, скомпрометировав саму 
идею демократии в России. По этому поводу сложно не согласиться с хлесткими 
выводами В.П. Булдакова, что “партии в России в концентрированном виде 
выражали набор интеллигентских утопий, доктринального прекраснодушия 
или сектантской оголтелости, а не являлись прагматичным оформлением ин-
тересов тех или иных социумов”, и что “российская многопартийность дей-
ствительно выглядит воплощением своеобразной доктринальной шизофрении 
интеллигенции, а отнюдь не национально-консолидирующим, конструктивно- 
динамичным целым. Это своеобразный, порожденный имперским патернализмом 
‘пустоцвет’, способный, однако, провоцировать смуту” [Булдаков 1997: 40, 41].

Таким образом, многие исследователи, в том числе и весьма далекие от 
идеализации большевиков, вынуждены были прийти к выводу: никакой “де-
мократической альтернативы” большевизму тогда просто не существовало. 
И установление диктатуры в России стало естественной реакцией, в том числе 
на деятельность многочисленных российских партий.

“Эгоизму партий – выросшему над нуждою и страданием России...” 
[Розанов 1990: 388] и “политическому формализму, не желающему знать ре-
ального содержания человеческой жизни” [Бердяев 2007: 190], большевики 
противопоставили понимание объективной природы политической власти3, 
дорогой ценой положив конец многопартийной импотентности государства 
и “демократическому” раздиранию на части собственного общества. И вновь 
соединенный ими “разделившийся в себе дом” Империи устоял.

Даже враги большевиков, сравнивая плоды их однопартийной диктатуры 
и бесплодие “демократической многопартийности”, признавали: “Но пред-
ставим себе даже, что, по какому-то невероятному сцеплению обстоятельств, 
восстание удалось, большевики свергнуты и Россию не разобрали в этот 
момент по кускам соседи и бывшие друзья. Что ждет нас на следующий день 
после восстания? Чья власть? Кто сменит большевиков? Кто будет тот, кто 
сумеет при еще несомненно ухудшившихся экономических условиях, при 
вновь развалившейся армии вывести страну из нового хаоса? Керенский? 
Кадеты, энесы, эсеры? Начнем сказку про белого бычка сначала? <...> Нет, 
все что угодно, но только не эти трупы!” [Чахотин 1992: 348-349].

* * *
Существует соблазн объяснить печальный опыт российской многопар-

тийности столетней давности эффектом “первого блина” нашей новейшей 
истории – и вопреки собственной исторической практике продолжать следо-
вать политической теории, обещающей непременно созидательную миссию 
многопартийности для всякого государства и общества.
3 “Власть потому и бессильна у нас, потому и не имеет престижа, что она партийна, что она – сторона 
в политической борьбе. Власть в России недостаточно государственна. Природа государственности 
объективная, выражающая разум общественной жизни народов, и она должна возвышаться над 
борьбой партий” [Бердяев 2007: 339]. “Для слишком многих Россию подменяет то или иное частное 
начало, групповое, партийное или отвлеченно-идейное” [там же: 486].
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Однако приходится признать, что и следующий “блин вышел комом”. 
“Вторая волна” формирования многопартийности, легально захлестнув-
шая вдруг “открывшуюся” политическую систему СССР / России на ру-
беже 1980-1990-х годов, носила еще более явный деструктивный характер, 
чем даже полуподпольная многопартийность Российской империи начала 
XX в. Практически все тогдашние партии организовывались в пику КПСС 
(не только декларировавшей единство власти и народа, но и, в той или иной 
степени, реально его осуществлявшей), подрывали основы советского строя, 
дискредитировали императивы Советской империи – и разрушали саму 
Империю – и как специфическую форму единения власти и масс, и как кон-
кретно-историческое государство. И в этом плане партии “капиталистической 
контрреволюции” выглядят (по крайней мере, по внешне наглядным “поли-
тическим результатам”) более эффективными, чем партии “социалистической 
революции”: коммунистическая держава оказалась развалена быстрее и вне-
запнее, чем царская, причем, к счастью, без всякой мировой войны.

Несмотря на всю разницу этих двух исторически отработанных вариантов 
“многопартийности”, очевидна общность их реальной функции в отечествен-
ной политической истории: дезинтеграция социального целого, эскалация 
основных социальных конфликтов и прочих разрушительных интенций 
Смуты, уничтожение исторической имперской государственности, подготовка 
новых форм политической жизни (в которых, независимо от предположений 
партийных деятелей, места для партий, претендующих на какую-либо само-
стоятельную функцию, уже просто нет).

* * *
В отличие от двух предыдущих (сопровождавших уничтожение Империи) се-

годняшний, условно “третий”, вариант развития российской многопартийности 
отражает попытку сохранить видимость наличия последней для принципиально 
иной цели – укрепления государственной власти, дополнительной легитимиза-
ции восстановления Державы и выработки ее обновленных императивов.

Отыграв одну из первых скрипок в музыке разрушения, охватившей всю 
Российскую империю в начале прошлого века, а в конце его иерихонской трубой 
отревев для империи Советской, в веке настоящем отечественная многопартий-
ность сыгралась в “маленький оркестрик” под управлением власти. К которой, 
впрочем, она имеет опосредованное отношение, радуя немногочисленную публику 
и редких ценителей нестройным, но связным звучанием провластных и “оппози-
ционных” песен (написанных порой одними и теми же “композиторами”).

Неслучайно действующим партиям в современной России абсолютное боль-
шинство населения доверяет еще меньше, чем это было век назад. Как и ранее, 
партийных программ не читает никто, кроме их составителей и представителей 
соответствующих ведомств. Политические партии и массы существуют совер-
шенно в разных мирах, по своим жизненным смыслам не пересекаясь даже 
в дни выборов. Современные исследователи, вне зависимости от теоретических 
приоритетов в осмыслении института многопартийности, вынужденно приходят 
к принципиально значимому практическому выводу: “...курс на создание мно-
гопартийной системы широкой плюралистической ориентации не находит под-
держки у подавляющего большинства россиян” [Козырева, Смирнов 2014: 76].

Итак, если в теории многопартийность призвана служить одним из важ-
нейших элементов демократической политической системы, обеспечива-
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ющим трансляцию интересов гражданского общества в сферу актуального 
внимания и конкретной деятельности государственной власти, то практика 
российской многопартийности – дважды за один век! – служила одним из 
действенных начал Смуты, демонтажа существовавшей системы взаимодей-
ствия власти и общества и ликвидации исторически сложившейся имперской 
государственности. А ныне она является декоративно-имитационным инсти-
тутом, призванным демонстрировать соответствие “мировым” (западным) 
стандартам и придавать легитимность действующей власти и официальному 
публичному политическому пространству, в котором та заинтересована.

Сохраняя формальную многопартийность, современная российская власть 
не стала, подобно большевикам, резать священную корову западной демо-
кратии – она поставила ее в изолированное от реальной политики стойло, 
из которого та может позиционировать себя для широкой отечественной 
и зарубежной аудитории, не нарушая правил игры и не разрушая статус-кво. 
Хочется верить, что сегодняшняя российская власть способна учитывать уро-
ки прошлого. И что, скорее всего, такой вариант “развития многопартийно-
сти” на нынешнем этапе истории действительно является менее губительным 
для государства и общества России (да и всего постсоветского пространства), 
чем любой другой. Но все же... Исследователям, во всяком случае, следует от-
делять мифы от реалий – и, по возможности, называть вещи своими именами.
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Аннотация. В статье анализируются проблемы, от решения которых во многом 
зависит повышение доверия между бизнесом и населением как одного из ключевых 
факторов формирования в стране благоприятной предпринимательской среды. 
Основное внимание уделяется исследованию проблем, сдерживающих рост доверия 
населения к малому и среднему бизнесу, который рассматривается в качестве главного 
средства, способного обеспечить экономический рост в условиях исчерпанности 
экспортно-сырьевой модели экономического развития. Анализ опирается на данные 
“Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения 
НИУ ВШЭ (RLMS-HSE)”. Исследование показало, что, несмотря на заметные 
позитивные сдвиги, отмеченные в последнее десятилетие, уровень доверия 
населения к частным предприятиям остается довольно низким, а их сотрудники 
меньше доверяют своему руководству, чем занятые в госсекторе. Дефицит доверия 
становится одной из причин низкой предпринимательской активности россиян, 
сохранения социальной напряженности в обществе, неприязненных отношений 
между бедными и богатыми. Экономический кризис, оказывая негативное влияние 
на повседневную жизнь граждан, их настроения, представления и установки, 
усугубляет ситуацию и создает дополнительные барьеры, препятствующие 
укреплению доверия между бизнесом и населением. Неудовлетворенность ходом 
реформ, озабоченность проблемами социального неравенства, своим бедственным 
положением обусловливают сохранение ориентации граждан на обеспечение ведущей 
роли государства в осуществлении социально-ориентированной экономической 
политики. В то же время государству не удается безболезненно для всех участников 
взаимодействия согласовывать интересы населения и бизнеса. Развитию бизнеса 
мешают отсутствие эффективных механизмов поддержки предпринимательства 
со стороны государства, частые изменения условий хозяйственной деятельности, 
ограниченность всевозможных ресурсов. Ощущая сильнейшее давление со стороны 
чиновников, правоохранителей, коррупционеров, бизнес старается отгородиться 
от общества. Одним из эффективных, но непопулярных пока в России путей 
укрепления доверия между населением и бизнесом выступает развитие социального 
предпринимательства. Наращивая усилия по улучшению предпринимательского 
климата, важно не забывать о необходимости обеспечения сбалансированного 
сочетания рынка и государства, совершенствовании механизма государственного 
управления экономикой.
Ключевые слова: бизнес; государство; доверие; население; социальное взаимо-
действие; социальное неравенство; предпринимательство; рыночная экономика; 
экономический кризис.
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Сегодня, когда Россия в очередной раз находится в тяжелой ситуации, стол-
кнувшись с разного рода кризисными явлениями и их негативными послед-
ствиями, существенный интерес представляет изучение проблем, связанных 
с укреплением доверия в обществе. В сложившихся условиях вопрос о дове-
рии – это во многом вопрос о повышении эффективности процессов социаль-
ной адаптации, осуществлении модернизации и оптимизации перехода к новой 
модели экономического развития, продвижении к более справедливому, разум-
но устроенному обществу, в котором люди имеют равные шансы реализовывать 
свои способности, получать доход, обеспечивающий достойную жизнь.

Немаловажное значение для преодоления кризисных явлений и решения 
сложных задач, которые позволяют сделать жизнь людей благополучной 
и счастливой, имеет повышение эффективности взаимодействия государства, 
бизнеса и населения на основе осуществления новых подходов к укреплению 
социального капитала, расширению сфер применения принципов социаль-
ной справедливости, доверия и взаимопомощи. На доверии формируются 
устойчивые и надежные социальные связи, укрепляющие общество, содей-
ствующие развитию интеграционных процессов и сглаживанию социально-э-
кономических барьеров внутри общества. Без доверия невозможно добиться 
сплоченности общества, обеспечить его стабильное и устойчивое развитие. 
В ситуации качественных социальных изменений доверие выступает одним 
из инструментов адаптации участников социального взаимодействия к но-
вым социальным реалиям. Оно подразумевает высокий уровень честности, 
ответственности и предсказуемости во взаимоотношениях [Фукуяма 2004: 52; 
Coleman 1988: 101]. Для достижения высокого уровня доверия, которое пред-
полагает формирование обширных социальных сетей, необходим охват чрез-
вычайно широкого спектра социальных взаимодействий и формирование 
адекватной конфигурации идентичностей.

Взаимодействие государства, бизнеса и населения в решающей мере опре-
деляет развитие страны. Вместе с тем, как подчеркивает М.Г. Делягин, про-
блема гармонизации их интересов решается с большим трудом в силу того, что 
образы действия и краткосрочные интересы двух последних акторов различа-
ются. Так, если бизнес стремится к эффективности, а именно к концентрации 
благ у наиболее успешных субъектов экономики и политики, то население 
тянется к справедливости – к более равномерному распределению благ. И, по-
скольку слишком последовательная реализация краткосрочных интересов 
одной из сторон ведет к катастрофе, государство призвано гармонизировать 
их ради долгосрочного успеха всего общества [Делягин 2008: 134]. При этом, 
опираясь на выводы А.В. Белянина и В.П. Зинченко, сделанные ими в ходе 
анализа экономических теорем Р. Коуза [Белянин, Зинченко 2010: 29-35], 
можно заметить, что чем четче гарантия прав собственности и чем меньше 
трансакционные издержки, т.е. издержки функционирования экономической 
системы – в частности, чем больше все участники взаимодействия доверяют 
друг другу, тем меньше необходимость в государственном регулировании.

В постсоветской России это противоречие приобрело острый характер, что 
выразилось в формировании широкого поля недоверия. Внимательно наблю-
дая за тем, как решительно и основательно бизнес завоевывал и укреплял свое 
“пространство”, большинство россиян стали относиться к нему с подозрением, 
воспринимать “как субъект, который снял основные ‘сливки’ реформ, в то время 
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как большинство населения оказалось в результате их проведения в проигрыше” 
[Собственность и бизнес… 2006: 382]. И сейчас, по прошествии двадцати пяти 
лет с начала реформ, уровень социальной ответственности российского бизне-
са оценивается населением крайне противоречиво. Бизнес не воспринимается 
большинством населения как социально ответственный “субъект экономической 
жизни”, который ориентируется не только на собственные интересы, но и на 
интересы и ожидания общества. В то же время многие признают необходимость 
и полезность бизнеса, подчеркивая его роль в подъеме экономики, развитии про-
мышленности и сельского хозяйства, создании новых рабочих мест, повышении 
качества и расширении ассортимента товаров и услуг и т.д.

Об этом говорят результаты разных социологических исследований. В ходе 
опроса, проведенного Фондом “Общественное мнение” в 2016 г., 42% россиян 
согласились с тем, что предпринимательство принесло стране больше пользы, 
чем вреда. Такая же доля опрошенных оценила его деятельность более критично, 
а остальные респонденты не смогли выразить определенное мнение1. Согласно 
данным другого исследования, выполненного Левада-Центром в конце 2014 г., 
48% россиян считают, что деятельность бизнесменов и предпринимателей идет на 
пользу России, тогда как 33% придерживаются противоположного мнения, а 19% 
вообще не знают, как оценивать их деятельность. При этом россияне обычно луч-
ше относятся к малому и среднему бизнесу, чем к крупному2. Если крупный биз-
нес ассоциируется в массовом сознании с доходами от продажи углеводородных 
и других природных ресурсов, которые должны принадлежать всему обществу, 
но которые обогащают только избранных, то малый и средний бизнес – с более 
честными и открытыми доходами от индивидуальной трудовой деятельности.

Мы попытались, опираясь на данные “Российского мониторинга экономи-
ческого положения и здоровья населения НИУ ВШЭ” (RLMS-HSE)3, проанали-
зировать проблемы, которые во многом определяют уровень доверия населения 
к бизнесу в нынешних условиях. Изучение этих проблем помогает лучше понять, 
как население России относится к предпринимательству, в каком соотношении 
находятся их интересы и что мешает укреплению доверия между населением 
и бизнесом, которое рассматривается в качестве важнейшего фактора формиро-
вания в России благоприятной предпринимательской среды. Большой интерес 
представляют проблемы, связанные с созданием условий для развития малого 
и среднего бизнеса, возможности которого используются в России недостаточно. 
По данным Минэкономразвития РФ, в стране действует около 5,6 млн субъектов 
малого и среднего предпринимательства, обеспечивающих занятость четверти 
экономически активного населения и создающих только 20% ВВП страны4.

1 Отношение к предпринимательству и предпринимателям. 2016. Доступ: http://fom.ru/Ekonomika/12735 
(проверено 28.11.2016).
2 Общественное мнение – 2014. 2014. М.: Левада-Центр. С. 110-111.
3 Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS-HSE) 
проводится Национальным исследовательским университетом “Высшая школа экономики” и ООО 
“Демоскоп” при участии Центра народонаселения Университета Северной Каролины в Чапел Хилле 
и Института социологии РАН. См. сайты обследования RLMS-HSE: Российский мониторинг экономи-
ческого положения и здоровья населения НИУ ВШЭ. Доступ: http://www.hse.ru/org/hse/rlms (проверено 
28.11.2016); Russia Longitudinal Monitoring Survey of HSE. URL: http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms 
(accessed 28.11.2016).
4 В Минэкономразвития оценили долю малого бизнеса в ВВП в 20%. – Бюджет.ru. Доступ: http://
bujet.ru/article/283292.php (проверено 28.11.2016).

http://fom.ru/Ekonomika/12735
http://www.hse.ru/org/hse/rlms
http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms
http://bujet.ru/article/283292.php
http://bujet.ru/article/283292.php
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Согласно данным Российского мониторинга экономического положения 
и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS-HSE), в конце 2015 г. крупным част-
ным предприятиям в большей или меньшей степени доверяли 35,2% респон-
дентов, тогда как не доверяли более чем в полтора раза меньше – 21,5%. И в то 
же время малым и средним частным предприятиям, несмотря на признание 
большей частью россиян важности их деятельности для развития экономи-
ки, доверяли только 23,9% опрошенных, не доверяли – 33,6% (см. табл. 1). 
Большинство остальных респондентов заняли промежуточную, нередко 
неясную позицию, полагая, что малому и среднему бизнесу в чем-то можно 
доверять, а в чем-то нет, равно как одним частным предприятиям можно 
доверять, а другим нельзя.

Таблица 1 (Table 1)

Уровень доверия населения малым и средним частным предприятиям  
(2006, 2012, 2015 гг.), % 

Level of Public Trust Towards Small and Medium Private Enterprises, 
(2006, 2012, 2015) per cent 

Уровень доверия 2006 2012 2015

Доверяют 18,3 21,4 23,9
И да, и нет 30,1 30,2 31,5
Не доверяют 34,7 32,5 33,6
Затруднились ответить 16,9 15,9 11,0

Сопоставление данных разных исследований убеждает, что для многих 
россиян признание необходимости и полезности бизнеса не стало достаточ-
ным основанием для выражения доверия к нему. Этим можно объяснить и то, 
что респонденты чаще отмечают полезность деятельности малого и среднего 
предпринимательства, но реже выражают доверие к нему, чем к крупному 
бизнесу. На формировании мнений сказывается понимание гражданами 
слабости, неразвитости малого и среднего бизнеса в России.

Доверие к малым и средним частным предприятиям практически не за-
висит (или очень мало зависит) от уровня образования, места проживания 
и материальной обеспеченности граждан, тогда как крупным частным пред-
приятиям чаще доверяют более образованные и обеспеченные горожане. 
К малым и средним частным предприятиям доверие повысилось главным 
образом за счет наименее обеспеченных и образованных респондентов, ко-
торые ранее не могли четко выразить свою позицию, затрудняясь ответить на 
поставленный вопрос.

Анализ показал, что работники предприятий частного сектора меньше до-
веряют своему руководству, чем работники, занятые на государственных пред-
приятиях (см. табл. 2). Частный сектор так и не смог радикально расширить 
свое влияние и далеко не всегда выдерживает конкуренцию с государствен-
ным сектором, а владельцы и руководители частных предприятий не смогли 
завоевать авторитет и широкое и глубокое доверие у работников. Как показы-
вает практика, для того чтобы сделать предприятие успешным, недостаточно 
передать его в частную собственность. Не очень заметно и стремление бизнеса 
адекватно реагировать на запросы общества и по собственной инициативе, 
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без “подталкивания” и “подсказок” со стороны, демонстрировать социально 
ответственное поведение. 

Таблица 2 (Table 2)

Уровень доверия работников руководству государственных и частных предприятий  
(2006, 2015 г.), % 

Level of Employees’ Trust Towards Management of State and Private Enterprises  
(2006, 2015), per cent

Уровень доверия
Государственные 

предприятия
Частные 

предприятия
2006 2015 2006 2015

Полностью доверяют 22,3 17,5 17,5 12,0
Скорее доверяют 45,4 54,3 41,5 51,3
И доверяют,  
и не доверяют 20,9 19,5 25,8 24,6

Скорее не доверяют 7,6 5,2 9,6 8,5
Совсем не доверяют 3,8 3,5 5,6 3,6

Россияне хотя и считают бизнес полезным, престижным и доходным занятием, 
обеспечивающим высокое положение в обществе, с трудом решаются на открытие 
предприятия или создание какого-либо иного собственного дела5. Это объясня-
ется не только пониманием того, с какими трудностями придется столкнуться 
решившим заняться предпринимательством, но и с сохраняющимся недоверием 
к бизнесу и предпринимателям. По данным RLMS-HSE, только один из десяти 
взрослых россиян когда-нибудь пытался организовать собственное предприятие, 
начать свое дело, но сумели осуществить задуманное только менее половины из 
них. Чтобы добиться успеха, начинающий предприниматель должен обладать 
значительным объемом личностных качеств, включая предпринимательскую сме-
лость, готовность к риску, упорство, настойчивость, целеустремленность, терпение.

Из-за недоверия к бизнесу и его представителям сохраняется высокий уровень 
социальной напряженности в обществе, неприязненных, а порой и враждебных от-
ношений между бедными и богатыми. Как следует из рис. 1, в 2015 г. доля граждан, 
негативно оценивавших возможность достижения взаимопонимания и сотрудни-
чества между бедными и богатыми в российском обществе, была намного больше, 
чем доля тех, кто придерживается противоположного мнения (39,5 против 23,4%).

Как подчеркивает Л.Н. Овчарова, люди готовы мириться с неравенством 
в том случае, если человек работает больше других, приобрел богатый опыт 
профессиональной деятельности, обладает уникальными знаниями или 
незаурядными способностями [VII Гайдаровский форум… 2016]. Но к пред-
принимателям, как считает значительная часть граждан, это чаще всего 
не относится. Для россиян, переживших катастрофические 1990-е годы, 
предприниматель продолжает оставаться или циничным мошенником, или 
бездушным и жадным эксплуататором. На предпринимателей возлагается 
вина за глубокое неравенство, а происхождение и источники их доходов мало 
кого интересуют. Людей раздражают огромные доходы руководства крупных 

5 Свой бизнес: сегодня и 25 лет назад. – Пресс-выпуск № 3115 от 30.05.2016. ВЦИОМ. Доступ: https://
wciom.ru/index.php?id=236&uid=115707 (проверено 28.11.2016).

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115707
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115707
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частных компаний, которые, по имеющимся данным, лишь немного меньше 
баснословных доходов руководителей гигантских государственных корпора-
ций [Яковенко 2016: 14-15]. Попытки российского бизнеса занять в обществе 
достойное место, взять на себя ответственность за решение важных обще-
ственных проблем остаются незамеченными большинством россиян.

Рисунок 1 (Figure 1) 

Оценка возможности достижения взаимопонимания и сотрудничества  
между бедными и богатыми (1994‑2015 гг.), % 

Estimate of Chance to Reach Mutual Understanding and Cooperation  
Between the Rich and the Poor (1994-2015), per cent

49,4 48,6
53,1

42,8
45,3 43,6 43,1

39,5

30,1 30,2 27,9

35,1 34,3 34,5 36,5 37

20,5 21,2 19
22,1 20,4 21,9 20,4

23,4

1994 1996 1998 2002 2004 2006 2010 2015

Невозможно В чем-то возможно, в чем-то нет Возможно

Примечание. Не приведены данные по позиции “затруднились ответить”.

Анализ результатов исследования выявил наличие тесной связи между 
уровнем доверия к бизнесу и оценками возможности достижения взаимопо-
нимания и сотрудничества между бедными и богатыми, причем независимо 
от того, идет ли речь о доверии к крупным частным предприятиям или малым 
и средним частным предприятиям. Это иллюстрируют данные мониторинга, 
представленные в табл. 3.

Рассматривая данные, представленные в табл. 1-2 и рис. 1, нельзя не за-
метить, что за последние 10 лет отношение к бизнесу изменилось в лучшую 
сторону. С 2006 г. по 2015 г. доля респондентов, доверявших малым и средним 
частным предприятиям, увеличилась с 18,3 до 23,9%. Одновременно сни-
зился накал неприязни по отношению к богатым. Если в середине и в конце 
1990-х годов негативно оценивали возможность достижения взаимопони-
мания и сотрудничества между бедными и богатыми около половины опро-
шенных, то к концу 2015 г. их количество уменьшилось почти в полтора раза. 
Выросла также доля респондентов, придерживающихся компромиссной 
позиции “в чем-то возможно, в чем-то нет”. Данные табл. 2 показывают, что 
в то время, когда доля всех работников частных предприятий и организаций, 
доверяющих своему руководству, увеличилась, доля тех, кто доверяют руко-
водителям полностью, сократилась.
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Таблица 3 (Table 3)

Зависимость оценок возможности достижения взаимопонимания и сотрудничества  
между бедными и богатыми от уровня доверия к бизнесу, 2015 г., % 

Dependence of the Estimate of Chance to Reach Mutual Understanding and Cooperation  
Between the Rich and the Poor on the Level of Trust Towards Business, 2015, per cent

Вариант оценки 
возможностей

Доверие к крупным  
частным предприятиям

Доверие к малым и средним 
частным предприятиям

Доверяют И да,  
и нет

Не 
доверяют Доверяют И да,  

и нет
Не 

доверяют
Возможно 26,2 24,6 16,9 29,2 24,2 18,6
В чем-то возможно,  
в чем-то нет 37,0 36,3 35,5 36,4 37,5 35,4

Невозможно 33,8 36,7 45,4 31,6 35,7 43,7
Затруднились ответить 3,0 2,4 2,2 2,8 2,6 2,3

Не вызывает сомнений, что главной причиной роста доверия к бизнесу 
стали положительные изменения в деятельности самого бизнеса, повыше-
ние ответственности и добросовестности предпринимателей. Многие из них 
теперь работают по прозрачным, понятным всем правилам, превратились 
в законопослушных налогоплательщиков. Заметно выросло число успешных 
предприятий частного сектора в различных отраслях экономики, которые 
борются за доверие клиентов.

Вместе с тем для усиления доверия к бизнесу значимо повышение уровня 
адаптации населения к переменам постсоветского периода, рост адаптаци-
онной опытности и адаптационных возможностей россиян, что очень хоро-
шо проявилось в период экономического кризиса 2008-2009 гг. [Козырева, 
Низамова, Смирнов 2013]. За 2006-2015 гг. доля респондентов, считающих, 
что они стали жить лучше, чем до реформ, которые начались в 1991 г., увели-
чилась более чем в полтора раза – с 20,8 до 34,5%, тогда как доля заметивших 
ухудшение жизни сократилась более чем вдвое – с 52,8 до 23,5%. Обращает 
на себя внимание существенное увеличение количества респондентов, за-
труднившихся ответить на этот вопрос (соответственно с 5,1 до 18,6%), что во 
многом объясняется возросшей нестабильностью, непостоянством условий 
жизни и неопределенностью личных и семейных жизненных перспектив в пе-
риод обострения затянувшегося экономического кризиса. Многие россияне 
все еще не могут понять, временны ли эти трудности и когда стоит ожидать 
(и стоит ли ожидать вообще) улучшения своей жизни. За указанный пери-
од с 40,4 до 44,1% увеличилась доля россиян, которые хотели бы, чтобы их 
дети росли не в Советском Союзе, а в сегодняшней России, и в то же время 
с 43,3 до 37,1% уменьшилась доля граждан, занимающих противоположную 
позицию. Естественно, что эти тенденции накладывают отпечаток и на другие 
предпочтения и оценки, мировоззренческие позиции, выражаясь в ослабле-
нии традиционализма и инерционных моментов при их формировании.

И все же массовое сознание остается расколотым по вопросу отноше-
ния к советскому и постсоветскому периодам российского общества. Ни 
одна из точек зрения не находит поддержки у значительного большинства 
граждан. Поэтому нередко высокий уровень недоверия населения к бизнесу 
объясняется не только его безответственным и узкокорыстным поведением, 
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раздражающим людей, но и сохраняющейся приверженностью значительной 
части населения идеалам советского общества и негативным отношением 
к рыночной экономике [О чем мечтают… 2013: 83-84]. Подобные аргументы 
кажутся особенно убедительными в кризисные периоды, когда жизнь людей 
становится тяжелой и число сторонников советского общества увеличивается. 
Симптоматичны в этом отношении данные Левада-Центра, показывающие, 
что если в межкризисном 2012 г. отдавали предпочтение экономике, основан-
ной на государственном планировании и распределении, 49% опрошенных, 
то в начале 2016 г., когда россияне в полной мере ощутили всю серьезность 
негативных последствий экономического кризиса, их доля выросла до 52%. 
И одновременно с 36 до 26% сократилась доля сторонников рыночной эконо-
мики. Рекордно высокой оказалась доля респондентов, неспособных сделать 
выбор между государственным планированием и рынком (22%)6.

В кризисной ситуации было бы неверно не видеть усиление восприимчи-
вости многих россиян к влиянию консервативных настроений. Возросшая 
в условиях нарастания кризисных явлений в экономике озабоченность ши-
роких слоев населения проблемами социально-экономического развития 
общества, сочетающаяся с разочарованием массовых групп в либеральных 
методах управления экономикой, обусловила усиление ностальгии по совет-
скому прошлому. В кризисной обстановке выросло недовольство граждан, 
особенно беднейших слоев населения, государственными мероприятиями 
по перераспределению доходов. Распространены представления о том, что 
предлагаемые правительственными экономистами рецепты перехода к новой 
модели экономического развития не могут обеспечить выход из сложившейся 
ситуации и открыть путь к устойчивому экономическому росту. Но боль-
шинство граждан, выступающих против рыночной экономики, при выборе 
руководствуются другими, более приземленными мотивами. Чаще всего их 
не устраивают конкретные результаты экономических реформ, собственное 
положение в обществе, отсутствие реальных условий, позволяющих реализо-
вать свои способности и добиться жизненного успеха, неясность собственных 
перспектив и будущего своих детей. 

Анализ данных RLMS-HSE показал, что чем меньше респонденты удов-
летворены своим материальным положением и жизнью в целом, чем ниже 
их положение на шкале материального благосостояния, тем выше у них 
ностальгия по советскому прошлому и тем меньше они доверяют бизнесу. 
Так, в 2015 г. среди респондентов, в большей или меньшей степени удовлет-
воренных своей жизнью, было почти в полтора раза больше, чем среди недо-
вольных жизнью, лиц, доверяющих малым и средним частным предприятиям 
(27,9 против 19,7%), и заметно меньше тех, кто не доверяет им (30,4 против 
38,3%). Примерно такой же оказалась зависимость уровня доверия крупным 
частным предприятиям от удовлетворенности респондентов своей жизнью 
(соответственно 38,8 против 30% и 19 против 25,8%). О зависимости доверия 
к бизнесу от оценок, характеризующих различные аспекты адаптированности 
россиян к условиям реформируемого общества, можно судить по данным, 
приведенным в табл. 4.
6 Предпочтительные модели экономической и политической систем. 2016. Доступ: http://www.levada.
ru/2016/02/17/predpochtitelnye-modeli-ekonomicheskoj-i-politicheskoj-sistem/ (проверено 28.11.2016).

http://www.levada.ru/2016/02/17/predpochtitelnye-modeli-ekonomicheskoj-i-politicheskoj-sistem/
http://www.levada.ru/2016/02/17/predpochtitelnye-modeli-ekonomicheskoj-i-politicheskoj-sistem/
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Таблица 4 (Table 4)

Доверие / недоверие к бизнесу в зависимости от самооценки адаптации  
к условиям пореформенного общества, 2015 г., % 

Trust / Distrust Towards Business Depending on the Self-estimate of Adaptation  
to the Conditions of Post-reform Society, 2015, per cent

Доверие / 
недоверие

По сравнению с советским 
периодом стали жить

Хотели бы,  
чтобы их дети росли

Лучше В чем-то лучше, 
в чем-то нет Хуже Во времена 

Советского Союза
В сегодняшней 

России
Доверие к крупным частным предприятиям

Доверяют 38,6 33,9 30,2 30,7 40,7
И да, и нет 35,8 33,3 31,9 31,4 35,7
Не доверяют 18,6 24,7 26,5 27,8 17,0
Затруднились 
ответить 7,0 8,1 11,4 10,1 6,6

Доверие к малым и средним частным предприятиям
Доверяют 27,5 22,2 20,7 20,3 29,5
И да, и нет 32,9 33,2 29,3 29,2 33,9
Не доверяют 32,1 35,9 38,1 39,6 29,8
Затруднились 
ответить 7,5 8,7 11,9 10,9 6,8

В целом, как показывают результаты нашего и других социологических 
исследований [Анисимов 2013: 56-57], общественное сознание демонстрирует 
отсутствие консенсуса по вопросу результатов рыночных преобразований. 
Неудовлетворенность широких групп и слоев населения ходом реформ, 
их озабоченность проблемами социально-экономического неравенства, 
бедственным положением обусловливают сохранение преимущественной 
ориентации российских граждан на обеспечение ведущей роли государства 
в осуществлении социально-ориентированной экономической политики. 

По данным RLMS-HSE, около 80% опрошенных россиян убеждены, что 
государство, а не рынок, должно устанавливать цены на продукты пита-
ния. Эту убежденность подкрепляет возросшее недовольство ростом цен на 
продовольствие, который наблюдается в последние годы. Согласно данным 
Минэкономразвития, за два года, прошедшие со времени введения Россией 
ответных санкций, продукты питания подорожали почти на треть – на 31,6%7. 
Перекос в сторону продовольственной инфляции, которого не наблюдалось во 
время предыдущих экономических кризисов, наиболее негативно отражается 
на малообеспеченных гражданах. Расходы на продукты питания составляют 
львиную долю доходов домохозяйств с достатком ниже среднего. Для того 
чтобы адаптироваться к росту цен и девальвации рубля, многие российские 
семьи вынуждены сокращать потребление базовых продуктов питания или же 
заменять их самыми дешевыми и, следовательно, некачественными аналогами.

Россиян не устраивает медицинское обслуживание, широкое распростра-
нение платных медицинских услуг и повышение цен на лекарства, что усили-

7 За два года санкций продукты подорожали на треть – Минэкономразвития. – Ведомости. 2 августа 
2016. Доступ: https://www.vedomosti.ru/economics/news/2016/08/02/651444-sanktsii-produkti (проверено 
28.11.2016).

https://www.vedomosti.ru/economics/news/2016/08/02/651444-sanktsii-produkti
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вает поддержку государственного (бесплатного) медицинского обеспечения. 
Растет недовольство оптимизациями в сфере здравоохранения, сопровожда-
ющимися сокращением числа врачей, количества мест в стационарах, услож-
нением схем получения бесплатной медицинской помощи, что в конечном 
счете ведет к постепенному выдавливанию граждан из бесплатной системы 
медицинского обслуживания в платную. Не случайно с 2006 г. по 2015 г. доля 
респондентов, считающих, что медицинские услуги должно предоставлять 
только государство, а не частные организации, увеличилась с 59,8 до 66,1%. 

Как и прежде, свыше половины опрошенных уверены, что только госу-
дарственные организации должны обеспечивать население работой, строить 
дороги, школы, детские сады, поликлиники и выполнять другие функции, 
непосредственно затрагивающие интересы всех граждан. Около 40% россиян 
убеждены, что выполнение даже таких не особенно сложных, но ответствен-
ных работ, как организация вывоза мусора, можно доверять только государ-
ственным структурам.

Подавляющее большинство остальных респондентов придерживаются 
мнения, что перечисленные обязанности должны в равной мере выполнять 
государственные и частные организации или неважно, какие компании, 
лишь бы было обеспечено высокое качество работ. И только незначитель-
ное число опрошенных граждан (от 1 до 3%) отдают безусловный приоритет 
частным компаниям.

Население с большой долей недоверия относится не только к частным ком-
паниям и их владельцам, но и к различным финансовым организациям, без 
которых невозможно представить функционирование не только рыночной, 
но и любой экономики. Вместе с тем уровень недоверия к ним постепенно 
снижается (см. табл. 5). Так, с 2006 г. по 2015 г. доля респондентов, доверяю-
щих российским банкам, выросла с 29,8 до 36,4%, а доля опрошенных граж-
дан, не доверяющих этим финансовым структурам, уменьшилась с 30,5 до 
24,9%. За указанный период удельный вес респондентов, которые доверяют 
страховым компаниям, увеличился только с 16,4 до 19,1%, тогда как доля тех, 
кто не доверяет им, практически не изменилась.

Таблица 5 (Table 5)

Уровень доверия населения банкам и страховым компаниям,  
2006, 2015 гг., % 

Level of Public Trust Towards Banks and Insurance Companies, 2006, 2015, per cent

Уровень доверия
Российские банки Страховые компании
2006 2015 2006 2015

Доверяют 29,8 36,4 16,4 19,1
И да, и нет 28,7 31,2 25,1 29,2
Не доверяют 30,5 24,9 40,1 40,2
Затруднились ответить 11,0 7,5 18,4 11,5

Уровень доверия населения финансовым организациям зависит, прежде 
всего, от их репутации. Известно, что хорошую репутацию невозможно приоб-
рести за короткий срок, так же как невозможно и быстро избавиться от плохой 
репутации. В России репутационная составляющая доверия к отечественным 
банкам, страховым и другим подобным компаниям подорвана многочисленны-
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ми скандалами, постоянно сотрясающими общество, которые нередко требуют 
от правительства принятия экстренных и решительных мер, направленных на 
нормализацию ситуации. Так, по данным Банка России, в 2015 г. под санацию 
попали 15 банков (в 2014 г. – 12), лицензий лишились 93 кредитных учреждения 
(в 2014 г. – 73). И, как полагает глава Сбербанка Г.О. Греф, процесс “очистки” 
банковского сектора продлится еще несколько лет8.

Как отмечают социологи, многие трудноразрешимые проблемы россий-
ской экономки, такие как недостаточное развитие малого и среднего бизнеса, 
слабость конкурентной среды, отсутствие серьезных сдвигов в преодолении 
сырьевого характера экономики, разросшаяся до огромных размеров корруп-
ция, вызваны не только технологическими и экономическими, но и социо-
культурными причинами [Эфендиев, Балабанова, Гоголева 2010: 69]. Одна из 
таких причин – недостаток доверия в обществе, проявляющийся на разных 
уровнях социального взаимодействия. 

Понять, каков уровень доверия в обществе в целом, насколько благопри-
ятна социальная атмосфера для гармонизации взаимоотношений различных 
социальных субъектов, помогает обобщенное (генерализованное) доверие, 
демонстрирующее уровень доверия граждан по отношению к посторонним 
людям вообще. Обобщенное доверие состоит в том, что оно позволяет оце-
нить, насколько распространена у граждан привычка к доверию. А привычка, 
как заметил Д. Юм, является “великим руководителем человеческой жизни” 
[Юм 1996: 38]. Обобщенное доверие дает возможность выяснить степень 
уверенности граждан в доброжелательности и искренности окружающих 
людей, их готовности вести себя ответственно и предсказуемо, добросовестно 
выполнять партнерские обязательства.

Анализ данных мониторинга, характеризующих динамику обобщенного 
доверия, убеждает, что россияне стали не только отчетливее осознать необ-
ходимость сплочения общества, но и лучше понимать друг друга. Как следу-
ет из табл. 6, количество россиян, считающих, что с незнакомыми людьми 
всегда надо быть осторожными, постоянно сокращается и растет число тех, 
кто полагает, что доверять или не доверять окружающим необходимо в за-
висимости от того, какими качествами они обладают, как себя ведут и от 
других сопутствующих обстоятельств. Что касается конкретных людей, групп 
населения, то россияне в наибольшей степени доверяют членам своей семьи 
(доверяют всем или большинству – соответственно 80 и 16,5%) и друзьям 
(соответственно 33,9 и 55,9%). Но в то же время гораздо меньше доверяют 
соседям (соответственно 13,4 и 51,5%) и людям, с которыми вместе работают 
(соответственно 11,9 и 42,3%).

Граждане, склонные доверять незнакомым людям, товарищам по работе, 
сослуживцам, чаще готовы доверять различным бизнес-структурам и финан-
совым организациям. Так, среди респондентов, полагающих, что большинству 
людей можно доверять, вдвое больше, лиц, доверяющих малым и средним 
частным предприятиям (41,9 против 19,2%), и в полтора раза больше тех, 
кто готов доверять крупным частным компаниям (43,8 против 31,2%), чем 
среди тех, кто считает, что с людьми надо быть всегда осторожными. Исходя 
8 Греф заявил о масштабном банковском кризисе в России. 2016. – Banki.ru. Доступ: http://www.banki.
ru/news/bankpress/?id=8452136 (дата обращения 14.03.2016).

http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=8452136
http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=8452136
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из этого, можно предположить, что одна из причин отмеченного повышения 
доверия населения к малому и среднему бизнесу заключается в определенном 
повышении сплоченности общества, его консолидации, что находит выра-
жение в сокращении числа россиян, не доверяющих посторонним людям. 
Хотя некоторые исследователи объясняют подобные тенденции (в частности, 
парадоксально высокий уровень доверия граждан различным институтам, 
несмотря на их низкую эффективность) “многомерной природой доверия” 
[Трофимова 2015: 130-131]. 

Таблица 6 (Table 6)

Динамика уровня доверия к другим людям, 2006‑2015 гг., % 
Dynamics of the Level of Trust Towards Others, 2006-2015, per cent 

Уровень доверия 2006 2012 2013 2014 2015

Большинству людей можно доверять 15,3 15,7 19,7 18,0 15,3
С людьми всегда надо быть осторожным 56,0 46,0 42,7 42,6 40,5
И то, и другое, в зависимости от человека, условий 26,8 37,0 35,7 37,6 43,0
Затруднились ответить 1,9 1,3 1,9 1,8 1,2

Непростая социально-экономическая ситуация, сложившаяся в постсо-
ветской России, мешает формированию условий, помогающих сделать про-
рыв в улучшении взаимоотношений между населением и бизнесом. Страна 
переживает уже третий за неполных два десятка лет экономический кризис. 
Однако сложность, структура и масштаб проблем, с которыми столкнулось 
российское общество, существенно отличаются от того, что наблюдалось 
в 1998 г. и 2008-2009 гг. Углубление экономического кризиса, принявшего 
затяжной характер, вызвало резкий рост инфляции и стремительное сокра-
щение доходов населения, привело к снижению стандартов и качества жизни 
россиян. По данным RLMS-HSE, за 2014-2015 г. реальные доходы российских 
домохозяйств сократились на 6,5%, а ежемесячные расходы на продукты пи-
тания и непродовольственные товары упали на 8%.

В сложном положении оказались самые различные категории населе-
ния – от наемных работников до предпринимателей, от рядовых чиновни-
ков, служащих до руководителей учреждений и организаций. В обществе 
усилились тревожные настроения, опасения и страхи по поводу своего 
настоящего и будущего. За 2014-2015 гг. россиян, заметивших ухудшение 
материального положения своих семей, стало больше в два раза – с 16 до 
31,2%, в то же время увеличение материального достатка отметило более 
чем в полтора раза меньше респондентов – 15,7 вместо 24,9%. За этот же 
период доля россиян, обеспокоенных тем, что не смогут обеспечить себя 
самым необходимым в ближайшие 12 месяцев, увеличилась с 64,7 до 67,4%. 
Одновременно, как следует из рис. 2, с 26,2 до 20,7% уменьшилась доля 
тех, кто полагают, что через 12 месяцев они и их семьи будут жить намного 
или немного лучше, чем сегодня, и вдвое выросла доля тех, кто ожидают 
ухудшения жизни (с 9,8 до 18,2%). Затронув не только экономику, но и все 
другие сферы, кризис обострил целый ряд негативных процессов и проблем, 
таких как бедность, социальное неравенство, безработица, преступность, 
коррупция и др. 
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Рисунок 2 (Figure 2)

Оценка россиянами личных и семейных жизненных перспектив (1994‑2015 г.), % 
Russians’ Estimate of Private and Family Life Prospects (1994-2015), per cent
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Примечание. Не приведены данные по позиции “затруднились ответить”.

Состояние неуверенности, неясности перспектив оказывает огромное 
давление не только на население, но и на бизнес. Неопределенность снижает 
инвестиционную активность предпринимателей и тормозит участие бизнеса 
в инновационной модернизации. Чем неопределеннее ситуация в экономике, 
тем четче проявляется стремление бизнеса избежать рисков, не делать долго-
срочных вложений, сдерживать инвестиции в обновление основных фондов 
и ограничивать занятость. По этой причине в 2015 г. в промышленности 
сложилась парадоксальная ситуация. В обрабатывающем секторе прибыль 
выросла на 65%, в добывающих отраслях – на 13%, тогда как инвестиции 
в реальном выражении сократились почти на 10%9. 

Государству не удается безболезненно для обеих сторон согласовывать 
интересы населения и бизнеса. Несмотря на свою значимость, бизнес, осо-
бенно малый, постоянно сталкивается с трудностями, сдерживающими его 
развитие. Речь идет, прежде всего, об отсутствии развитой инфраструктуры 
поддержки предпринимательства, неоправданно частых изменениях условий 
хозяйственной деятельности, ограниченности всевозможных ресурсов, чрез-
мерно высоком уровне риска и др. Сказывается инертность региональных 
и местных органов власти в развитии территорий, отсутствие реальных сти-
мулов, подталкивающих их к развитию малого бизнеса на своих территориях. 

Экономический кризис значительно усиливает эти трудности и создает новые 
препятствия, ограничивая возможности государства по поддержке бизнеса и на-
селения, меняя потребительские привычки граждан. Если в период предыдущего 
кризиса бизнес ощущал серьезную поддержку со стороны потребительского 
рынка и значительного объема широкодоступных кредитов, то из-за сокращения 
реальных доходов населения, удорожания кредитов, экономической неопреде-
ленности и некоторых других причин такая ситуация стала невозможной. По 
9 Сергеев М. 2016. Промышленности лучше не становится. – Независимая газета. 10.03. С. 3.
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мере углубления экономического кризиса все больше людей стали перетекать из 
категории активных потребителей в разряд вынужденных покупателей.

Опираясь на собственный опыт и опыт товарищей по бизнесу, многие 
предприниматели крайне пессимистично оценивают перспективы позитив-
ных изменений в условиях для развития предпринимательства в ближайшее 
время. В этом их убеждает, в частности, не снижающийся поток злоупотре-
блений чиновников своими полномочиями, необоснованность проверок 
и многочисленные нарушения в ходе их проведения, огромные масштабы 
всевозможных штрафов и “неофициальных” поборов, отсутствие реальных 
шагов по декриминализации экономических преступлений, недостаток деше-
вых кредитов, постоянное увеличение тарифов на услуги жилищно-комму-
нального хозяйства и арендных платежей, рост налоговой нагрузки вопреки 
постоянным обещаниям властей не наращивать налоговое бремя, проведение 
наступательной и агрессивной политики, повышающей собираемость нало-
гов. Многочисленные конфликты, возникающие на этой почве, препятствуют 
формированию в России благоприятной бизнес-среды. 

Оказывается, что государство, принимая масштабные программы по под-
держке предпринимательства, одновременно применяет к нему требования, 
“убивающие” желание заниматься бизнесом, а общество оказывается в стороне 
от решения возникающих проблем. Решения, принимаемые ограниченным 
числом лиц, без участия широкого круга специалистов и общественности, часто 
оказываются далекими от оптимальных, поскольку не столько помогают, сколь-
ко мешают заниматься предпринимательской деятельностью. В проигрыше 
остаются не только предприниматели, но и население страны. А если следовать 
известной формуле В. Парето, оптимальным может быть только такое решение, 
которое никому не причиняет убытков и которое приносит хотя бы некоторым 
людям пользу. Как справедливо замечают исследователи, раздражение бизнеса, 
вызванное действиями чиновников, правоохранителей и коррупционеров, 
трансформируется в негативистское отношение предпринимателей к социаль-
ным нуждам страны. Они “скорее отгораживаются от общества, чем стремятся 
к диалогу с ним” [Богатуров 2011: 15].

Выполнение социальных обязательств, взятых на себя нынешней властью, 
требует колоссальных усилий и огромных финансовых средств. Акценты в де-
ятельности органов государственного управления и распределении ресурсов 
смещаются в сторону достижения продекларированных целей, нередко даже 
в ущерб решению актуальных экономических задач, связанных с переходом 
к новой модели экономического развития и улучшением предпринима-
тельского климата. Ситуация, сдерживающая экономическое развитие, не 
может считаться нормальной. Но осознание важности преодоления подоб-
ных перекосов вовсе не означает, что если страна столкнулась с жестким 
экономическим кризисом, нужно отказываться от выполнения обещанного 
и снижать уровень благосостояния населения, усиливая тем самым дестаби-
лизирующие факторы. Несмотря на все трудности, необходимо поддерживать 
бизнес, поощрять его стремление к расширению производства и повышению 
эффективности предпринимательской деятельности, но в то же время созда-
вать условия для более справедливого распределения ресурсов и сокращения 
социального неравенства. Последнее обстоятельство крайне важно именно 
сегодня, поскольку в сложных экономических условиях, когда реальные до-
ходы населения сокращаются, обостряется проблема справедливого распре-
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деления благ. Это объясняется прежде всего тем, что в подобных ситуациях 
глубокое неравенство становится причиной роста социальной напряженности 
и общественно-политической нестабильности. 

Одним из эффективных, но непопулярных пока в России путей укрепления 
доверия населения к бизнесу является развитие социального предпринима-
тельства, которое постоянно сталкивается с многочисленными барьерами, 
мешающими выполнению взятой им на себя миссии. Речь идет о таких труд-
нопреодолимых препятствиях, как отсутствие дружеской институциональной 
среды и информационной поддержки, инертность и заскорузлость мышления 
чиновников, равнодушие окружающих, подозревающих социальных предпри-
нимателей в своекорыстии, изворотливости и не желающих оказывать им по-
сильное содействие и др. Наличие большого количества нерешенных проблем 
можно объяснить относительной новизной этого явления, а также медленным 
формированием социального запроса на ответственность бизнеса в постсовет-
ской России, с одной стороны, и слабой готовностью населения поддерживать 
различные социальные проекты, с другой стороны. Крайне низкой остается 
активность россиян, направленная на создание некоммерческих организаций 
для целенаправленного решения конкретных социальных проблем.

Таким образом, к числу важнейших проблем развития российского общества 
относится повышение авторитета основных рыночных структур, олицетворя-
ющих перемены в экономической сфере, весомости частного предпринима-
тельства, без которого не удастся вытащить страну из затяжного кризиса. Даже 
неспециалисты все отчетливее понимают, что предпринимательство (прежде 
всего малый и средний бизнес) – самый мощный драйвер экономического роста, 
незадействованный до сих пор в полную силу. Очевидно, что низкий уровень 
доверия к крупным частным компаниям и организациям, среднему и малому биз-
несу, негативно сказывается на экономическом поведении населения, сковывает 
действия властей и бизнес-сообщества по повышению эффективности экономи-
ческих преобразований, тормозит социально-экономическое развитие страны.

Но в то же время важно отметить, что, прилагая усилия по улучшению пред-
принимательского климата, повышению авторитета бизнес-структур, не стоит 
забывать о целесообразности разумного, сбалансированного сочетания рынка 
и государственного регулирования экономики. Сегодня, когда в полный рост 
встала проблема адаптации экономики к новым реалиям, стало еще понятнее, 
что без государства осуществить планы, стоящие перед российской экономи-
кой, очень сложно или просто невозможно. Государство в отличие от бизнеса, 
который в обстановке неопределенности обычно проявляет повышенную 
осторожность и не любит больших рисков, готово инвестировать и способно 
реализовывать крупномасштабные экономические и социальные проекты. Что 
касается бизнеса, то он на деле должен стать активным и полноправным участ-
ником дальнейших преобразований. А это предполагает более эффективные 
меры, направленные на повышение доверия между бизнесом и государством, 
бизнесом и населением, чтобы развернуть их лицом друг к другу.
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Abstract. This article analyzes issues, the solutions for which distinctly correlate with the increase of 
trust between business and the population, this being one of the key factors for developing a positive 
entrepreneurial environment in our country. The main focus is studying problems which hamper the 
increase of trust between the population and small / medium business, the latter being the main means 
capable of insuring economic growth given the conditions when the raw materials export model of our 
economic development has been completely exhausted. Analysis is based upon the data from the “Russia 
Longitudinal Monitoring Survey of HSE” (RLMS-HSE). The study revealed that, despite there being 
significant positive shifts in the last ten years, the level of the public’s trust towards private enterprises 
still remains quite low, while their employees display less trust towards their management compared to 
those who are employed in the state sector. Lack of trust is becoming one of the reasons for a low level of 
entrepreneurial activity among Russians, retaining social tension in our society, as well as hostile relations 
between the rich and the poor. The economic crisis, which has a negative effect on citizens’ everyday life, 
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as well as their attitudes, views and values, worsens the situation, while creating additional barriers which 
hamper the fortification of trust between business and the population. Dissatisfaction with the course 
of reforms, while being concerned with social inequality and their own state of poverty, causes citizens 
to stay inclined towards considering that the government should assume the main role in implementing 
a socially oriented economic policy. At the same time the government is not able to negotiate the 
population’s and business’ interests in a manner which is painless for all those involved in interaction. 
Business’ development is hampered by a lack of effective instruments for supporting entrepreneurship on 
behalf of the government, as well as frequent changes in the conditions of economic activity and restricted 
access to various resources. While enduring massive pressure on behalf of government officials, law 
enforcement and corrupt officials, business is inclined to isolate itself from society. One effective, if not 
particularly popular in Russia, way of increasing trust between the population and business appears to be 
the development of social enterprises. While increasing the effort put into improving the entrepreneurial 
climate, it is crucial not to forget the need to provide a balanced conjuncture between the marketplace 
and the state, as well as to perfect the government economic management mechanism.
Keywords: business; government; trust; population; social interaction; social inequality; entrepreneurship; 
market economy; economic crisis.
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Аннотация.  В статье осуществляется попытка доказать, что наряду 
с  основными признанными путями р азвития –  р еволюционным 
и эволюционным – в современном мире существует специфический путь 
развития “общества травмы”. Показывается, как понятие “травма” приобрело 
социальное звучание, как оно осмысливалось в философской, психологической, 
политологической и социологической литературе. К обществам травмы автор 
относит страны, которые длительное время стагнируют в своем развитии или 
находятся в состоянии рецессии, теряют ранее достигнутые рубежи. Статья 
раскрывает сущностные характеристики общества травмы, причины его появления, 
следствия его функционирования. Особое внимание уделяется России, которую, 
по мнению автора, можно отнести к травмированным обществам, так как в своем 
развитии, отринув социалистическое прошлое, она не достигла тех целей и глубоко 
разочаровалась в тех ценностях, во имя которых начинала свой путь. Анализ 
препятствий на пути осуществления подлинно демократического, эффективно 
функционирующего общества, не преодоленных и по сей день, приводит автора 
к выводам, корректирующим стратегические приоритеты развития России.
Ключевые слова: цивилизация; революция; эволюция; общество травмы; развитие; 
функционирование; социальные последствия.

К ИСТОРИИ ПОНЯТИЯ “ТРАВМА”

Развитие цивилизации на современном этапе столкнулось с феноменом, еще 
слабо изученным и мало известным, который мы называем “травмой общества”. 
Дело в том, что в мире происходят значимые и знаковые события, которые невоз-
можно определять и квалифицировать в прежних понятиях эволюции и революции, 
описывающих и отражающих происходящие изменения. То, что случилось в кон-
це XX – начале XXI вв. в Ираке, Ливии, Афганистане, Сирии, Тунисе, Египте, 
выпадает из общепринятой и ранее понятной логики общественного развития. 
Не менее впечатляющи и события, происшедшие после распада Советского 
Союза во многих бывших союзных республиках, ныне независимых государствах. 
Особенно это касается событий в Грузии, Молдове, Киргизии, а ныне – Украине. 
Не избежала такой участи и Россия. Общеизвестно и официальное признание 
происшедшего события – по признанию президента страны В. Путина, произо-
шла “крупнейшая геополитическая катастрофа века”1.
1 Путин В.: “Распад СССР – крупнейшая геополитическая катастрофа века”. – ИА REGNUM. 
25.04.2005. Доступ: https://regnum.ru/news/polit/444083.html (проверено: 12.12.2016).

http://www.politstudies.ru/article/5221
https://regnum.ru/news/polit/444083.html
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Вместе с тем необходимо признать, что, несмотря на существенные разли-
чия, все эти страны объединяет одно – кардинальные политические потрясе-
ния, стагнация и / или упадок экономики, стратегическая неопределенность 
развития, что никак не коррелирует с представлениями об эволюционном или 
революционном развитии государства и общества.

Но как охарактеризовать эти социально-экономические, социально- 
политические и социально-культурные изменения, которые сродни ката-
строфам? Есть ли у них нечто общее при всем разнообразии происходящих 
в этих странах процессов? На наш взгляд, для их анализа недостаточно ис-
пользовать выработанные и устоявшиеся понятия, при помощи которых 
описывались и интерпретировались случившиеся катастрофы в этих странах 
в ранее используемых понятиях эволюции и революции, поскольку в этом случае 
невозможно охватить и объяснить все многообразие реальных, но своеобразных 
процессов и событий. На наш взгляд, эффективно было бы использование поня-
тия “травма” для характеристики специфического промежуточного варианта 
между названными путями развития. Ведь нередко в этих странах складыва-
лась ситуация, когда изменения происходят, но отнести их к революционным 
преобразованиям затруднительно. Но и считать их эволюционными тоже 
было бы весьма спорным, ибо они не отражают те объективные требования, 
которые характеризуют последовательные, постепенные, поступательные 
преобразования при решении кардинальных запросов общества.

В отношении России до сих пор идет спор – что же в ней происходит? 
Что случилось с ней в начале 1990-х годов? По какому пути она развивается 
за последние четверть века и как правильно было бы назвать происходящее?

Многие политики, ученые, журналисты, используя некую совокупность 
данных, настаивают, что произошел слом социалистического строя и начался 
процесс возвращения к испытанному и поверенному опытом человечества 
либеральному (капиталистическому) устройству общества [Авен, Кох 2013], 
но ориентиры которого искажаются нынешним политическим руководством 
России [Иноземцев 2013]. Представители других мировоззренческих позиций, 
опираясь на опыт анализа процессов функционирования новой России, не менее 
убедительно доказывают, что происходит пусть сложный и трудный, с огромными 
издержками, но эволюционный путь развития страны [Гринберг 2015]. Еще одна 
группа представлена неомарксистскими и социалистически ориентированными 
взглядами о происшедшем в стране как о насильственном перевороте, отказе 
от ориентации на интересы народа. Признавая просчеты и ошибки советского 
руководства, особенно горбачевской перестройки и последовавших после нее 
рыночных реформ, представители этой группы настаивают на необходимости 
проведения политики по продвижению проверенных жизнью позитивных 
подходов, накопленных как в опыте СССР, так и в ныне существующих странах 
социалистической ориентации – Китая, Вьетнама [Бодрунов 2016; Бузгалин, 
Колганов 2015; Кива 2015]. На наш взгляд, в России происходит нечто совсем 
иное, не соответствующее ни первому, ни второму, ни третьему. Россия представ-
ляет собой травмированное общество, которому присущи взаимоисключающие 
ориентации и установки. В развитии этого общества противоречиво сочетаются 
попытки половинчатой и непоследовательной реставрации некоторых социа-
листических традиций и норм жизни со стремлением следовать принципам ры-
ночного фундаментализма и либерализма и в русле “европейской цивилизации”, 
но модифицируя их на особый лад, с учетом его специфической евразийской 
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ориентации. Эту ярко выраженную модель развития современной России образ-
но “можно представить в виде велосипеда, в котором руль – социалистический, 
а педали – капиталистические” [Лившиц 2013: 202].

Иными словами, путь, по которому продвигается современная Россия, 
следует назвать путем, обусловленным социальной травмой в ее развитии.

КРАТКИЙ ОЧЕРК ПРЕВРАЩЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ТРАВМЕ  
В СОЦИАЛЬНОЕ ПОНЯТИЕ

Слово “травма” происходит от древнегреческого “рана”. В современной ме-
дицинской и психиатрической литературе этот термин понимается не только как 
физическая рана на теле, но и как рана сознания в результате эмоционального 
шока, который нарушает “осознание времени, себя и мира” [Caruth 1996: 6]. 
Постепенно при изучении травмы стали обращать внимание на ее социальное  
содержание, как это сделал Ю. Хабермас, когда связал ее с изучением тяжелых 
форм депрессии, порождаемой кризисом в европейском обществе [Habermas 2001].

Современные ревизии классического определения травмы привели к попыт-
кам рассмотреть новую ее трактовку как особое состояние общественных про-
цессов, которые представляют собой неопределенность, деформированность, 
разноплановость их развития. Так, П. Штомпка употребил это понятие при ана-
лизе проблем социально-культурного развития (“социальная и культурная трав-
ма”). Характеризуя совокупность изменений, происходящих в мире и в боль-
шинстве стран, он рассматривает травмы как “социальные трансформации”, 
в основе которых лежат “длительные, непредвиденные, отчасти неопределя-
емые, имеющие непредсказуемый финал процессы, проводимые в движение 
акторами (субъектами) коллективного действия (agency) и возникающие в поле 
структурных опций (ограничения возможностей действия), унаследованных 
на ранних фазах указанных процессов” [Штомпка 2001: 6-7]. Он подчеркивал, 
что при анализе травмы надо уделять особое внимание “факторами коллектив-
ного действия – активной, движущей силе социального изменения, присущей 
человеческим коллективам”, а также “признанию структурного и культурного 
давления факторов коллективного действия, имеющих доступ к ограниченному 
фонду структурных и культурных ресурсов” [там же: 7].

При изучении происходящих в западных обществах потрясений Н. Смелсер 
определял культурную травму как “захватывающее и подавляющее событие, 
которое подрывает один или несколько ключевых элементов культуры или 
культуру в целом” [Smelser 2004: 38]. Д. Александер утверждает, что некоторые 
события в современном мире сами по себе травматичны, т.е. являются непо-
средственными причинами деформирующего эффекта [Rethinking Progress… 
2004]. Травматическое воздействие на судьбы народов, их национальное 
самосознание описал З. Бауман [Bauman 1989]. Р. Айерман считает, что не-
которые события, как, например, политические убийства, могут создавать 
условия для появления социальной травмы [Eyerman 2008]. Социальная 
трактовка травмы начала использоваться и при анализе других процессов, 
например, при исследовании проблем коллективной идентичности, включая 
религиозную и этническую [Narrating trauma… 2011].

Что касается отечественных исследователей, то, не употребляя данный 
термин, о травмирующих аспектах писали в экономике М.Г. Делягин [Делягин 
2014, 2016], Р.С. Гринберг [Гринберг 2015], в политике: Ю.А. Красин [Красин 
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2003], В.К. Левашов [Левашов 2015], В.В. Федоров [Федоров 2010], в соци-
альной сфере – М.К. Горшков [Российское общество… 2015], Ю.А. Левада 
[Левада 2006], в сфере культуры и образования – О.Н. Смолин [Смолин 2015], 
А.С. Запесоцкий [Запесоцкий 2014].

На наш взгляд, трактовки происходящих изменений, данных названными 
авторами, можно расширить до понятия “травма общества”, если иметь в виду 
противоречивый, турбулентный и деформированный характер общественных 
процессов, когда анализ происходящих изменений в мире и в конкретных об-
ществах имеет огромный смысл с точки зрения объяснения и понимания сущ-
ности происходящих преобразований (катастроф). Соглашаясь с основными 
объяснениями этого понятия П. Штомпкой, нам хотелось уточнить его приме-
нение, предложить иное его объяснение или, вернее, объяснить иной подход.

Обобщая имеющиеся наработки по этой проблеме, прежде чем дать опре-
деление социальной травмы, назовем те черты, те показатели и индикаторы, 
которые, на наш взгляд, присущи обществам травмы.

ПРИЧИНЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВА ТРАВМЫ

В последние десятилетия травмы всех обществ были инициированы по-
пытками насильственного свержения существующего политического режима  
и соответствующих институтов управления, то ли в силу внешнего вмешательства 
(как, например, в Ираке, Ливии, Афганистане, Сирии, Тунисе), то ли в основном 
в результате внутренних катаклизмов (как, например, в России, Украине, Грузии, 
Молдове). Все происшедшие в них потрясения проходили под лозунгом неотлож-
ности кардинальных изменений, при декларировании необходимости серьезных 
сдвигов в экономике и социальной сфере. Эти лозунги сдабривались обещаниями 
добиться достойной жизни людей и их благополучия, посулами поднять на более 
высокий уровень соблюдение прав и свобод человека.

Вмешательство внешних сил в Ираке, Ливии, Афганистане привело к тому, 
что эти страны не вышли из полосы кровопролитных межусобиц, не говоря 
о том, что в экономическом развитии, в социальной обеспеченности, защи-
щенности и гарантированности жизни людей они не только не добились успе-
хов, – напротив, произошла деградация всех без исключения сфер общества. Не 
менее впечатляющи “достижения” Грузии, Украины, Молдовы: эти страны 
далеки от того, что они имели в период до распада СССР. Не менее знамена-
тельны и рубежи, которыми обладает современная Россия: по прошествии 
четверти века по целому ряду социально-экономических показателей она 
так и не смогла превзойти достижений, которыми обладала РСФСР в 1990 г.

Иначе говоря, ни одной из перечисленных выше стран не удалось решить 
кардинальную задачу развития – продвинуть государство и общество на более 
достойные рубежи, достичь позиций, диктуемых современной информационной 
эпохой, предоставить населению уровень благосостояния хотя бы лишь превос-
ходящий тот, что люди этих стран имели до катастрофических событий, не говоря 
уже о том, чтобы обеспечить уровень высокоразвитых держав. Катастрофа в раз-
витии в этих странах еще очевидней в сравнении с иными странами, решавшими 
подобную задачу иначе и более успешно, причем за непродолжительное время: 
по “капиталистическому” пути (как Сингапур, Малайзия, Южная Корея) или 
по “социалистическому” (как Китай, Вьетнам). В сравнении с этими странами 
в обществах травмы задачи развития кардинально не решаются десятилетиями.
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ОБЩЕСТВА ТРАВМЫ

Общество травмы характеризуется комплексом черт, которые резко и от-
четливо отделяют его от революционных преобразований или поступательных 
эволюционных изменений.

Прежде всего, у общества травмы отсутствует четкая и ясная стратегия 
и понимание перспектив развития. Намеченные преобразования в основном 
сводятся к тому, чтобы ориентироваться на решение отдельных проблем, 
иногда с учетом опыта других стран (как это было в России), или – к вы-
полнению навязанных рецептов без учета национальной специфики (опыт 
Афганистана, Ирака, Ливии), причем нередко в рамках политики экономи-
ческого и военного давления. Что касается России, до сих пор остается невы-
ясненным и неопределенным вопрос – какое же общество в ней строится [см. 
напр. Экономика… 2008]? Обсуждалось немало рецептов, но они сводились 
в основном к тому, чтобы отказаться от прошлого социалистического пути 
развития, воспользоваться рекомендациями, основанными на опыте других 
стран или просто некими теоретически умозрительными конструкциями, 
вроде положений чикагской школы, на выводы которой уповали российские 
либералы. Немало было доморощенных предложений, основанных скорее на 
фантазиях, чем на научно-обоснованных программах развития. 

В результате общества травмы откатывались даже от тех экономических 
рубежей, которыми обладали до изменения вектора своего развития. Более того, 
можно говорить о деградации прежнего потенциала развития, утраты достиг-
нутого уровня. Это касается и Ирака, и Ливии, и Афганистана, и Сирии, ныне 
существующая экономика которых представляет собой руины прежних отрас-
лей национального хозяйства. Такая ситуация присуща и современной России. 
Речь идет не только о потере темпов экономического развития, но о потере 
ранее достигнутого и до сих пор не восстановленного. Сравнительные иссле-
дования показывают, что за период гайдаровских реформ в 1990-е годы народ-
ное хозяйство страны потеряло больше, чем за годы Великой Отечественной 
войны. Мало что исправили и 2000-е годы. Как отметил бывший экс-министр 
экономики и финансов Польши Гж. Колодко в докладе на Московском эко-
номическом форуме – 2016: “25 лет рыночных реформ в России и мире. Что 
дальше?”, именно отсутствие грамотной экономической стратегии в России 
привело к тому, что если 25 лет назад ВВП России втрое превышал ВВП Китая, 
то на данном этапе Китай превосходит РФ по этому показателю в шесть раз2.

Отсутствие стратегии развития в обществах травмы связано с тем, что 
в них нет активных, движущих, творческих созидательных сил, олицетворяемых 
“акторами коллективного действия” (П. Штомпка), которые осуществляли бы 
руководство желаемыми преобразованиями посредством четкой, продуман-
ной программы действий, опирающейся на объективные законы развития. 
Официальные структуры, имея доступ к фонду структурных и культурных 
ресурсов, но, не имея стратегии развития, рождают импульсивные действия, 
которые нередко похожи на имитацию деятельности. Так, вместо кардинальных 
преобразований в экономической и социальной сферах, в России осущест-
влялись такие “реформы” как переименование милиции в полицию, смена 
часовых поясов, введение нулевого промилле для водителей автомобилей и т.п.

2 Цит. по Русская народная линия. информационно-аналитическая служба. 23.03.2016. Доступ: http://ruskline.
ru/news_rl/2016/03/23/25_let_rynochnyh_reform_v_rossii_i_mire_chto_dalshe/ (проверено 12.12.2016).

http://ruskline.ru/news_rl/2016/03/23/25_let_rynochnyh_reform_v_rossii_i_mire_chto_dalshe/
http://ruskline.ru/news_rl/2016/03/23/25_let_rynochnyh_reform_v_rossii_i_mire_chto_dalshe/
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Для обществ травмы характерна конвертация ресурсов власти в капитал 
и капитала во власть, так как политическая власть рассматривается преи-
мущественно как источник доходов, оправдания и прикрытия сомнитель-
ных акций на экономическом и финансовом рынке [Линецкий 2016: 157]. 
Непонятная для населения ситуация в экономическом развитии, порождаемая 
зачастую бесплодным и разрушающим воздействием либеральной политики, 
ведет к устранению большинства граждан от участия в работе государствен-
ных и общественных организаций: 80,3% не состоят ни в одной общественной 
организации, 93,7% считают, что они никак не влияют на принятие государ-
ственных решений [Жизненный мир… 2016: 356-357].

Именно в этом контексте возникает вопрос о государственной идеологии, 
которая, наряду с другими существующими в обществе мировоззренческими 
установками, формулировала бы перспективы развития с учетом глубинных 
интересов населения. А пока преобладают, с одной стороны, утверждения, 
что не может быть государственной идеологии, со ссылкой на Конституцию 
РФ, с другой стороны, постоянное повторение общих деклараций о необхо-
димости движения к демократическому обществу, абсолютно лишенных кон-
кретики и непонятных большинству людей. В результате в России сложился 
политический режим, который ряд авторов определяет как неидеологический 
[Гаман-Голутвина 2006; Лукин, Лукин 2015]. Отмечается, что в стране, вместо 
формирования национально-государственной идентичности, осуществляется 
стихийный поиск путей трансформации этнического, регионального и ло-
кального самосознания, который при всей его важности не может заменить 
идеологические ориентиры, идею о сплочении народа [Евгеньева, Селезнева 
2016: 35]. Между тем исторический опыт показывает, что ни одно из существо-
вавших и существующих государств не обходится без официальной идеоло-
гии, что, разумеется, вполне совместимо с одновременным наличием других 
мировоззренческих ориентаций. Но попытки сформулировать национальную 
идею в постсоветской России оканчивались ничем, так как они отражали лишь 
умозрительные представления отдельных групп правящих слоев России, а также 
предложения некоторых интеллектуалов, но не чаяния и устремления народа.

В обществах травмы “акторы коллективного действия” (т.е., прежде все-
го, правящие круги) не учитывают или абсолютизируют (гипертрофируют) 
национальную специфику, то, что было накоплено странами в их историче-
ском развитии. Так, в российском обществе полностью и безапелляционно 
отвергнут опыт не только советского, но и более раннего исторического 
прошлого, исходя из заведомо пагубной установки: в прежней России и осо-
бенно в СССР ничего позитивного-де не было. В результате экономическая 
и социальная жизнь оказалась в преддверии краха: потеряна основная часть 
высокотехнологичных производств – в космической индустрии, машино-
строении, в авиационной промышленности, в авиастроении. К примеру, если 
в 1990 г. в стране было выпущено 74,2 тыс. металлорежущих станков, которые 
экспортировались даже в ФРГ, то в 2014 г. их было произведено всего 2,7 тыс. 
Станков ткацких, соответственно, – 18 300 и 79 [Россия… 2015: 264-265; 
Народное… 1991: 147]. В сельском хозяйстве безрассудно утрачены многие 
успешно развивающиеся хозяйства. В 2014 г. в сельскохозяйственных организа-
циях насчитывалось 247,3 тыс. тракторов (в 1990 г. – 1 345,6 тыс.), комбайнов, 
соответственно, 64,6 тыс. и 407,8 тыс., свеклоуборочных машин – 2,4 тыс. 
и 25,3 тыс. Подобные сравнения можно продолжить. В результате так наз. 
аграрной реформы объем продукции сельскохозяйственной отрасли не вышел 
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на уровень советского 1990 г., а по животноводству уменьшился на треть [цит. 
по: Анисимов 2016: 54; Бондаренко 2015; Узун, Шагайда 2015].

Иную крайность национально-государственного строительства в обществе 
травмы демонстрирует Украина, гипертрофированно акцентирующая роль  
этнонациональной составляющей этого процесса. “Стимулирование этнополити-
ческой конфликтности и продвижение идеологии и системы ценностей, разделя-
ющих этносы и нации по их отношению к свободе, демократии и процветанию, 
оказывается одной из ключевых составляющих” в “общей стратегии хаотизации 
социального субстрата неконсолидированных режимов” [Лапкин 2016: 61].

Особое значение имеет факт роста социального неравенства в обществах 
травмы, ничем не оправданный и необъяснимый с точки зрения не только 
теории, но и здравого смысла. Обобщая данные Global Wealth Report С. Гуриев 
и О. Цывинский резюмируют: на долю 1% самых богатых россиян приходится 
71% всех личных активов в России. Для сравнения: в следующих за Россией 
(крупных) странах – в Индии и Индонезии – этот показатель равен соответ-
ственно 49 и 46%. В США он равен 37%, в Китае – 32%, в Японии – 17%. В мире 
в целом этот показатель равен 46%, в Европе – 32%. Кроме того, Россия лидирует 
в мире и по доле самых состоятельных 5% населения, которым принадлежит 
82,5% всего богатства страны, и по доле 10% самых состоятельных граждан, вла-
деющих 87,6% такого же богатства3. А если взять такой показатель как богатства 
миллиардеров, то российские миллиардеры владеют 30% всех личных активов 
российских граждан. В среднем во всем мире миллиардеры владеют лишь 2% всех 
личных активов, в Китае им принадлежит только 1-2%, в США, где имеется 400 
миллиардеров, их доля составляет лишь 7% от суммарного богатства всех амери-
канцев. К этому можно добавить и следующую информацию: в условиях падения 
реальных доходов россиян в 2015 г. доходы 10 самых богатых семей по сравнению 
с предыдущим годом выросли на 40% – с 18 млрд до 25 млрд долларов4.

Из этих данных понятно, в чьих интересах, для чьей выгоды совершен 
государственный переворот (а не революция), который не только изменил 
общественно-политический уклад страны, но и разрушил саму страну, и не 
только ее экономику, но и тот уровень социального равенства, при котором 
жило население страны, называемой Советским Союзом. В этой ситуации 
проблема власти состоит в том, как поступать: ведь обществу известно, что 
крупнейшие состояния заработаны или приобретены несправедливо, и что 
для выравнивания требуются сверхвысокие налоги на получаемые доходы 
и богатство. Очевидно, что без определенных форм принуждения ситуацию 
изменить нельзя. Но насильственный подход вряд ли целесообразен, ибо про-
блема состоит в том, что план по потрясениям и революциям Россия не только 
выполнила, но и перевыполнила. Но и ждать эволюционного, постепенного 
развития (а вдруг рассосется) вряд ли целесообразно. В этих условиях требует-
ся политическая воля, поворот экономической политики в русло, по которому 
построено сравнительно справедливое общество, как, например, в Дании, 
Швеции, Норвегии, Финляндии, в которых налог на прибыль составляет от 
40 до 65%. В этих условиях обществу непонятно, почему неизменен эконо-

3 Гуриев С., Цывинский О. Россия – лидер по неравенству распределения богатства. – Ведомости. 
№ 3224. 06.11.2012. Доступ: http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2012/11/06/pervaya_sredi_neravnyh 
(проверено 12.12.2016). См. также: Global Wealth Report. Leading with Global Insights. URL: https://www.
worldwealthreport.com/reports 
4 Forbes представил рейтинг богатейших семейных кланов России. – Полит.ру. 25.08.2016. Доступ: 
http://polit.ru/news/2016/08/25/richest_clans/ (проверено 12.12.2016).

http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2012/11/06/pervaya_sredi_neravnyh
https://www.worldwealthreport.com/reports
https://www.worldwealthreport.com/reports
http://polit.ru/news/2016/08/25/richest_clans/
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мический блок правительства, который немного в ином варианте продолжает 
ельцинско-гайдаровские реформы. И это при том, что их осуществление в те-
чение более чем четверти века не позволило стране достичь даже тех рубежей 
в экономике, которые она занимала в 1990 г. В общественном сознании созрел 
вывод: прозападную либеральную политику следует завершать. 

Именно травма общества, а не конкуренция революционных и эволюционных 
устремлений в развитии страны объясняет и происходящие на наших глазах деформа-
ции в политической сфере. Демагогия с использованием ценностно нагруженных 
терминов “демократия”, “свобода”, “права человека” никак не коррелирует с ре-
альной действительностью и насущными устремлениями (желаниями) людей. До 
сих пор актуальны слова П.А. Сорокина: “Государства и страны останутся столь же 
эгоистичными хищническими, как и раньше – уверовавшие, что распространение 
демократических форм правления изменит это, забывают, что так называемые 
демократии прошлого и настоящего столь же империалистичны, как и автокра-
тии” [Сорокин 1999: 9]. Иначе чем объяснить то, что губернаторы и мэры городов 
в нашей стране зачастую избираются десятью – двадцатью процентами голосов.

Сегодня, преодолевая тренды, сформировавшиеся при Б. Ельцине, Россия 
восстанавливает свои позиции в современном мире, и это происходит при 
практически единодушной поддержке населения. По данным Всероссийского 
исследования “Жизненный мир россиян”5, 47,2% заявили о том, чтобы Россия 
возвратилась к статусу великой державы наряду с 63,2% желающих, чтобы 
в стране соблюдались справедливость, равные права для всех. 

Травму российскому обществу нанесли группы, сумевшие овладеть ресурсами власти 
и захватившие большинство СМИ. Их представителям была свойственна патологи-
ческая ненависть ко всему советскому, их требованием было проведение политики 
десоветизации, “декоммунизации” и даже “дерусификации”, а в своих действиях 
они руководствовались лишь стремлением иметь капитал, быть при власти и в цен-
тре общественного внимания [подр. см. Делягин 2016; Тощенко 2015].

КАК СОЗДАВАЛИСЬ ОБЩЕСТВА ТРАВМЫ?

Исследователи состояния, тенденций и функционирования деформиро-
ванных обществ (обществ травмы) раскрывают механизм их образования 
(создания) и называют несколько причин, породивших их возникновение.

Во-первых, путь к их созданию проложили цветные революции, которые на-
зывались по-разному – арабская весна, оранжевая, тюльпановая революция, 
революция роз и т.п. По своей сути, они означают кардинальные качественные из-
менения, смену господствующего строя методами мобилизации “групп давления”, 
осуществляющих агрессивные действия вплоть до применения открытых форм 
насилия [подр. см. Барсамов 1997; Кара-Мурза 2005; Кьеза 2016]. В большинстве 
случаев, эти “революции” не столько открывают (предлагают) новый путь разви-
тия, сколько порождают эффект травмы, когда действуют силы, ориентированные 
на слом предшествующего политического режима, но без внятной, обоснованной 
и четко ориентированной программы действий при полном игнорировании объ-

5 Опрос проведен Центром социологических исследований (рук. Шереги Ф.Э.) по инициативе социо-
логов РГГУ и при поддержке гранта Российского научного фонда “Жизненный мир россиян и эволю-
ция форм их участия в реализации государственных и общественных преобразований (1990-2010 гг.)” 
проект №14-18-02016 25-30 октября 2014 г. Опрошено 1 750 человек в 18 регионах страны с учетом 
репрезентативной выборки по полу, образованию, семейному положению, месту жительства, форм 
собственности и трудовому стажу. Подробнее см. [Жизненный мир россиян... 2016].
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ективных закономерностей общественного развития, без учета специфики своей 
страны и с ориентацией обычно только на политические цели. Немалую роль 
в этом процессе занимают геополитические интересы ведущих государств мира 
(и прежде всего США) и идущего в фарватере их политики Европейского союза.

Во-вторых, источники травмированного развития видятся в действии 
экстремистских религиозных и националистических сил, которые под флагом 
защиты и использования этнических и конфессиональных ценностей стремят-
ся навязать их, не считаясь с интересами и устремлениями других не менее 
значимых, но менее активных общественных групп, слоев, классов. Это осо-
бенно ярко проявилось в деструктивной деятельности запрещенного в РФ так 
наз. Исламского государства (ИГИЛ), которое по всем параметрам выпадает 
из логики естественного развития и функционирования любого общества.

В-третьих, эти травмы объясняются вмешательством внешних сил, которые 
стремятся навязать путем скрытого или косвенного воздействия свои установки 
о путях развития этих стран, нередко механически перенося свои представления без 
учета их исторических и культурных особенностей, что приводит к дезорганизации 
государственной и общественной жизни [подр. см. Брутер 2014; Брутенц 2015].

Обобщая теоретическое осмысление и практическую интерпретацию 
неоднозначных и противоречивых процессов в названных странах Европы, 
Ближнего Востока и Северной Африки, следует констатировать возникнове-
ние и закрепление новых травмирующих черт (характеристик) общества и его 
культуры, отличающих их от предшествующих состояний на предыдущих 
этапах их развития и функционирования. 

Во всех названных странах травма проявилась в том, что ни в одной из них 
не была четко сформулирована программа действий по преобразованию государ-
ства и общества. Общественному сознанию не было понятно, какое общество 
строится после происшедших потрясений (войн, переворотов). В этих усло-
виях стал возрождаться образ того, что было утрачено, но что стало цениться 
по-другому, исходя из сложившихся реалий. Большинство людей в этих стра-
нах сначала поверили обещаниям построения общества, способного реали-
зовывать идеи справедливости. Однако реальная жизнь (например, в России) 
быстро охладила эти мечтания – идеи западной демократии в национальном 
исполнении дискредитировали себя еще быстрее, чем это случилось с идеями 
социализма (коммунизма) на предшествующем этапе развития [Волков 2008].

Практически в каждом из травмированных обществ власть игнорировала 
исторический опыт или манипулировала историей своего народа. Появились 
многочисленные “труды”, фальсифицирующие историю тех или иных наро-
дов [подр. см. Володихин, Елисеева, Олейников 2005].

Таким образом, резюмируем: социальная травма – длительное состояние  
неопределенности трансформации общественных отношений, характеризующе-
еся деформацией экономических, социальных, политических и духовно-культур-
ных процессов и имеющих непредвиденные социальные последствия. Общество 
травмы характеризуется отсутствием стратегических целей развития, хаотично-
стью действий, неспособностью мобилизовать активные творческие силы для 
реализации программы развития и преодоления деструктивных изменений.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ В ТРАВМИРОВАННОМ ОБЩЕСТВЕ

Во всех выше названных странах с учетом особенностей каждой из 
них произошла дезориентация и дезорганизация общественной жизни. 
Практически ни в одной из них не было выдвинуто ясной отчетливой дол-
госрочной программы преобразования государства и общества. В каждой 
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из них в конце XX – начале XXI вв., после ожидания позитивных сдвигов 
происходили нежелательные, неприемлемые для населения негативные изме-
нения – расхищение национального богатства и сосредоточение его в руках 
сравнительно небольшой группы лиц, рост коррупции, безработица, раскол 
общества на бедных и богатых, приоритет наживы, утрата механизмов соци-
альной защиты, несоблюдение принципов справедливости. Общественному 
сознанию в этих странах, в том числе и в России, была нанесена колоссальная 
травма, ибо в этой ситуации произошла потеря прежних ориентиров, а новые 
не могли сформироваться [Сомов 2015].

Анализ положения в этих странах показывает, что складывается весьма 
противоречивая, парадоксальная картина. С одной стороны, на первых этапах 
происходит рост доверия к некоторым обещаниям и намечающимся преобра-
зованиям. С другой стороны, постепенно ухудшаются оценки этих изменений 
с точки зрения их влияния на жизнь людей. Ряд показателей, таких как безра-
ботица и уровень благосостояния, лишь ухудшаются, растет нищета и бедность. 
Это характерно практически для всех стран, прошедших в последние годы через 
горнило революций и иностранных интервенций: и для Египта, и для Ирака, 
и для Ливии, и для Афганистана, и для Украины, и для Грузии, и для Молдовы.

Общая особенность обществ травмы – несовпадение интересов, ожиданий и суж-
дений с результатами происшедших потрясений и изменений, диссонанс между офи-
циальными заявлениями и осуществляемыми преобразованиями. В общественном 
сознании растет сумятица, что побуждает людей менять свои мировоззренческие 
позиции под влияниям случайных обстоятельств. Отметим и то обстоятельство, 
что продуктом систематического обмана, резко изменившихся условий жизни 
становятся такие черты общественного сознания и социальных практик, которые 
невозможно игнорировать при оценке их состояния и тенденций – увеличение 
влияния изоляционизма и национализма, уменьшение влияния гуманизма и терпимости.

Изменения общественного сознания в этих странах демонстрируют еще 
одну важную его особенность: оно становится конфликтным, остро, но не 
всегда адекватно реагирующим на происходящее в жизни. После провозгла-
шенных реформ россияне долгие годы жили ожиданием того, что коррупци-
онные и другие негативные процессы будут обузданы, что новые перемены 
обязательно сделают жизнь лучше. Но шли годы и вместо позитивных сдвигов 
они получили не только консервацию прошлого, но и оскорбительную для 
них ситуацию, сопровождающуюся обогащением причастных к власти людей 
и массовым обнищанием народа. Тем самым создаются условия, когда пас-
сивное ожидание перемен перерастает в активный общественный протест, 
который далеко не всегда приводит к власти силы, ратующие за интересы на-
рода. Снижается доверие к политическому строю и основным политическим 
институтам. Негативная оценка деятельности политического руководства 
становится многократно превышающей долю позитивных оценок [Федоров 
2005]. Растут негативные оценки социально-экономической ситуации, ее по-
следствий для общественной и личной жизни; так, многие социологические 
исследования в России показывают рост аномии при потере мировоззренче-
ских ориентаций [Горшков 2015; Левашов 2015].

Анализ обществ травмы позволяет сделать еще один вывод: в противоречивых 
и турбулентных условиях современного мира резко увеличивают свой вес и свое 
воздействие на общество различные амбициозные и реваншистские силы, рву-
щиеся к власти, для которых два основных ориентира – рынок и демократия – 
являются лишь прикрытием для достижения эгоистических групповых целей.



80

Ро
сс

ия
 се

го
дн

я
Polis. Political Studies. 2017. No. 1. P. 70-84

ГДЕ ЖЕ ВЫХОД?
Состояние травмированности общества, в том числе и российского, не 

может быть вечным – при определенных обстоятельствах можно рассчи-
тывать на выход из этого кризиса. Какими эти обстоятельства и этот выход 
видятся применительно к России?

В 1990-е – 2000-е годы в России неоднократно предпринимались шаги по 
выходу на новые рубежи экономического и социального развития. Сначала 
это была приватизация с ее спутниками – девальвацией рубля, залоговыми 
аукционами, созданием олигархического капитализма, что привело к пол-
нейшему разгрому национального хозяйства. Затем были проекты разви-
тия здравоохранения, сельского хозяйства, образования, провозглашенные 
в свое время Д. Медведевым. Потом был проект “Четыре И”: Институты, 
Инфраструктура, Инновации и Инвестиции, реализация которого также не 
дала стране значимых результатов.

Лорен Грэм, профессор Массачусетского технологического института, вы-
ступившего на Петербургском экономическом форуме в мае 2016 г., образно 
сформулировал парадоксальное состояние современной России: “Вам нужно 
молоко без коровы”. Необходимо раскрепощение созидательных сил не только 
бизнеса, но и творческих индивидов, которые олицетворяют “научный гений 
русских людей”, а также социальные реформы, которые не только удовлетво-
ряли бы потребностям народа, но и подпитывали бы новые технологии в эко-
номике6. Иначе говоря, в этих суждениях выражена суть оснований успешных 
преобразований, которые могли бы позволить обществу выйти из состояния 
травмы, найти решение социальных, экономических и политических проблем.
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Abstract. The author attempts to prove that, along with the well-known major paths of development 
(revolutionary and evolutionary), there is another specific way of development – the one of a “trauma 
society”. It is shown that the notion of “trauma’ has acquired social significance as it was comprehended 
in the philosophical, psychological, sociological and political science literature. The author considers 
“trauma societies” to be the countries that have been experiencing stagnation in development for 
a long time or are in a recession, losing their previous achievements. The article reveals the essential 
characteristics of ‘trauma society”, its causes, consequences of its development. Particular attention 
is paid to Russia, which, according to the author, can be attributed to the “trauma societies”, since it 
rejected the socialist past while failing to achieve the goals it set and, at the same time, losing faith in 
the values that underpinned this transition in the first place. The author points out that no society (and 
Russia is no exception) can be traumatized forever, hence he attempts to forecast the circumstances 
under which it could recover from the trauma and analyzes the obstacles to the transition to a truly 
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democratic, well-functioning society, yet not overcome. As a result, the author outlines the strategic 
concepts of Russia’s development.
Keywords: civilization; revolution; evolution; “trauma society”; development; social implications..
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Козлов Д.В. Массовое политическое поведение в современной России в свете концепции 
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Аннотация. Статья посвящена анализу феномена массовой политической реакции на 
украинский кризис и охлаждение российско-американских и российско-европейских 
отношений, а также медийному освещению этих событий в 2013-2015 гг. В статье 
рассматриваются концепции аномии и ресентимента, позволяющие дать новые 
интерпретации ситуации кризиса современного российского общества и рассмотреть 
эту ситуацию как сложный комплексный феномен, связанный с предшествующим 
историческим развитием, анализируется возможность интерпретации кризиса 
с учетом его развития в рамках консьюмеристского (потребительского) общества. 
Автор делает вывод, что знаковые изменения в массовой российской политике 
в последнее время связаны в том числе и с развитием политики памяти, которая, 
взаимодействуя с различными практиками ресентимента, полностью вписывается 
в логику консьюмеристского общества, влияя на появление все новых и новых 
значимых идеологических и культурных потребительских брендов. В результате 
формируется интересный тип возможного политического поведения индивида или 
социальной группы, совмещающий в себе самые разные ценностные ориентации, 
в частности, связанные с идеологией ресентимента, иллюзией участия в политике через 
консьюмеристское потребление медийного политического продукта, необходимостью 
постоянного конструирования властью и медиа навязываемого обществу чувства 
сопричастности существующему политическому режиму через реализацию 
определенной политики памяти, направленной на работу с образами прошлого и на 
их активное потребление современным российским обществом. Такие политические 
ориентации с трудом укладываются в традиционные идеологические и политические 
схемы европейского общества эпохи модерна (либерализм, консерватизм, левые 
идеологии и т.д.) и заставляют по-новому подойти к возможным оценкам как способов 
описания современных политических предпочтений российского общества, так 
и динамики их возможных изменений в будущем.
Ключевые слова: Россия; ресентимент; историко-культурная травма; 
потребительское общество; политический процесс; политика памяти; кризис. 

Украинский кризис и последовавшее за ним охлаждение российско-амери-
канских и российско-европейских отношений в 2013-2015 гг. вызвали массовую 
политическую реакцию в стране. Для многих исследователей это был готовый 
кейс для анализа различных моделей массового поведения как одного из усло-
вий современного политического процесса. В статье анализируются концепции 
аномии и ресентимента, позволяющие дать новые интерпретации кризиса 
в рамках консьюмеристского общества и рассмотреть этот кризис как ком-
плексный феномен, связанный с предшествующим историческим развитием.

http://www.politstudies.ru/article/5222
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КОНЦЕПЦИИ АНОМИИ И ТРАВМЫ  
В КОНТЕКСТЕ ИЗУЧЕНИЯ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА В 1990-е годы

В 1990-е годы популярной для описания состояния российского общества 
была концепция аномии. Она претендовала на целостный анализ динамики 
развития постсоветского российского общества. Идея Э. Дюркгейма о разру-
шении чувства солидарности традиционных сообществ при задержке формиро-
вания солидарности гражданского общества и связанного с этим сознательного 
нарушения частью населения общепринятых норм этики и права оказалась 
полностью применимой для анализа постсоветского общества. С. Кара-Мурза 
связывает ситуацию аномии с травмой и описывает ситуацию культурной 
травмы российского общества, используя ценностные категории, связанные 
с метафорами разрушения и деструкции: “Атомизация общества, индивиду-
ализм его членов, одиночество личности, противоречие между навязанными 
обществом потребностями и возможностями их удовлетворения – вот условия 
возникновения аномии. Целые социальные группы перестают чувствовать свою 
причастность к данному обществу, происходит их отчуждение, новые социаль-
ные нормы и ценности отвергаются членами этих групп” [Кара-Мурза 2013: 10].

В менее социально критичных и ангажированных текстах известный поль-
ский социолог П. Штомпка постулирует возможность взаимосвязи концепта 
травмы и ситуаций резких социальных изменений [Штомпка 2001: 8-9]. По 
его мнению, готовность к травме возникает, когда появляется форма дезорга-
низации, смещения, несогласованности в социальной структуре или культуре, 
иными словами, когда контекст человеческой жизни и социальных действий 
теряет гомогенность, согласованность и стабильность, становясь другим, даже 
противоположным культурным комплексом [там же: 9]. 

Травматическая ситуация (событие) может быть определена как состояние 
напряжения, связанное с конкретными социальными изменениями, которые 
в этом контексте имеют следующие характеристики:

  – происходят неожиданно и стремительно; 
  – располагают определенным содержанием и размахом (радикальные, 

глубокие, всесторонние, затрагивающие основы); 
  – воспринимаются как нечто экзогенное, пришедшее извне, на что мы 

сами не влияли, а если и влияли, то неосознанно (мы “страдаем” от травм, 
мы “сталкиваемся” с травмами); 

  – возникают в определенном мыслительном контексте – как нечто нео-
жиданное, непредсказуемое, удивительное, шокирующее, отталкивающее.

Можно дать примерный список социальных и политических изменений, 
различных по размаху и значимости, отвечающих – в большей или меньшей 
степени – этому описанию и, следовательно, потенциально способных вы-
зывать травматические события или ситуации:

  –революция (удавшаяся или нет), государственный переворот, уличные бунты;
  –радикальная экономическая реформа (национализация, приватизация и т.п.);
  – иностранная оккупация, колониальное завоевание;
  – принудительная миграция или депортация;
  – геноцид, истребление, массовые убийства;
  – религиозная реформация, новое религиозное пророчество;
  – открытие секретных архивов и правды о прошлом;
  – ревизия героических традиций нации;
  – крах империи, проигранная война.
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Травматические события вызывают нарушение привычного образа мысли 
и действий, меняют, часто трагически, жизненный мир людей, модели их 
поведения и мышления. 

В ПОИСКАХ ЯЗЫКА ОПИСАНИЯ: СОВРЕМЕННЫЙ КРИЗИС 

Необходимость выработать язык для анализа массовых политических и со-
циальных явлений стала особенно очевидна в связи с украинским кризисом 
и охлаждением российско-американских и российско-европейских отноше-
ний, а также освещением этих событий в медиа и общественной реакцией 
на все происходящее в 2013-2015 гг. В этих условиях можно рассуждать о воз-
можности и востребованности описания происходящего с использованием 
различных научных теорий. 

Интересный поворот тема анализа массового поведения получила, в част-
ности, на XXIII “Больших Банных чтениях” (2015 г.), посвященных ис-
следованию антропологии массового психоза в модерных обществах. По 
мнению одного из выступавших (О. Аронсона), когда мы говорим о массе, 
массовом психозе, о внушаемой толпе, то подспудно противопоставляем 
этим образам образ индивида, обладающего самосознанием и самокон-
тролем, свободой и ответственностью, руководствующегося незыблемыми 
ценностями (индивидуализированного субъекта, личности), которые те-
ряются, когда он становится частью массы)1. Переход от индивида к массе 
мыслится исключительно в негативных терминах: как утрата индивидуаль-
ных особенностей, деградация, энтропия и т.п. Не избежали негативного 
отношения к коллективности также и З. Фрейд, и М. Хайдеггер, хотя попы-
тались депсихологизировать массу, указать на особый характер ее действия, 
который не укладывается в рамки логики индивида. По мнению Аронсона, 
именно такая депсихологизированная масса стала основой понимания 
политического в прошлом столетии. Характерен пример Первой мировой 
войны, которая была первой “демократической” войной, войной не столько 
государств, сколько общностей (“народов”), для которых уже действовала 
логика сопричастности экзистенциальному событию, когда уже не было 
разделения на солдата и генерала. Эйфория начала Первой мировой войны 
была практически всеобщей. И эта эйфория, так же как и зарождающиеся 
в ту эпоху кинематограф; популярная музыка, всеобщие образование и здра-
воохранение, – свидетельства того, что люди в то время вступили в мир 
иных отношений, в мир массового общества2. 

Речь идет о современном обществе с характерными для него чертами раз-
витых медиа (“четвертая власть”) и консьюмеризма, общества массового и ур-
банизированного. Тема массовости, тема “объединенности”, как мы уже ука-
зывали, всегда интересовала исследователей – можно вспомнить Г. Лебона, 
З. Фрейда, Э. Канетти, Х. Ортегу-и-Гассета, Х. Арендт и многих других. Но 
нас привлекает не просто идея нового качественного состояния общества 
с трансформирующейся социальной структурой, новым пониманием поли-
тики, культуры, а скорее процесс единения, слияния, момент экзальтации. 

1 Аронсон О. Эпидемиология политического. Тезисы. – XXIII Банные чтения. Антропология массового 
психоза в модерных обществах. 3-4.04.2015. Москва. Доступ: http://www.nlobooks.ru/node/5893 (прове-
рено 14.11.2016).
2 Там же.

http://www.nlobooks.ru/node/5893
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Другой важный объект наших размышлений – ситуация фрустрации, недо-
вольства существующим положением вещей, оценка его как несправедливого, 
ситуация травмы. Можно использовать не “натуралистическое” описание ситу-
ации травмы (в просвещенческой или психоаналитической трактовке), а скорее 
подход к травме как социально обусловленному явлению. В этом случае скорее 
нужно говорить о конструировании травматического события (здесь можно 
провести аналогию с “воображаемыми сообществами” Б. Андерсена). Травма 
в таком случае рассматривается не как результат общего для определенной 
группы опыта боли, а как результат восприятия и описания факта социальной 
боли как угрозы социальной идентичности, рассматриваемой в контексте 
того, кто они, откуда и куда идут. Ключевой момент при этом – разрыв между 
событием и его репрезентацией, который можно понимать как “социальный 
процесс культурной травмы” [Александер 2013: 255-310]. Важно, что в случае 
“воображения” травмы речь идет не об иллюзии. Скорее можно использовать 
отсылки к Э. Дюркгейму и его “Элементарным формам религиозной жизни”, 
где он рассуждает о “религиозном воображении”, указывая на то, что вооб-
ражение есть неотъемлемое свойство самого процесса репрезентации. Оно 
заимствует из жизни зарождающееся впечатление и посредством ассоциаций, 
сгущения и эстетического творчества придает ему какую-либо форму. Только 
в основанном на воображении процессе репрезентации акторы испытывают 
ощущение переживания события на собственном опыте.

ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО КРИЗИСА  
С ПОМОЩЬЮ КОНЦЕПЦИИ РЕСЕНТИМЕНТА

Можно работать с различными концептами, предлагаемыми социальной 
психологией, историей, социологией, антропологией, собственно психоло-
гией. Помимо упомянутой концепции аномии интересной выглядит возмож-
ность использования идеи ресентимента, которая самим рождением обязана 
Ф. Ницше. Для него в ресентименте имеется несколько сторон, одна из которых 
направлена вовне, другая внутрь. Речь идет о генеалогии морали, связанной 
с христианством, в представлении Ницше, моралью рабов, слабых и униженных 
[Ницше 1990]. Ресентимент возникает в его трактовке как чувство мести и зави-
сти по отношению к господам (при этом можно выделить отношение к госпо-
дам как виновникам данной ситуации и отношение к себе самим как жертвам 
и “лузерам”, не справившимся с жизненными вызовами)3. С одной стороны, 
есть внешний, направленный вовне импульс, поскольку всегда есть кто-то, тот 
самый Другой, тот, кто “виноват в том, что я такой”. С другой стороны, при-
сутствует внутренняя сторона – та, что обращена на себя самого. Рассказывая 
и концептуализируя эту историческую “фэнтези”, философ провоцировал 
читающих, заставляя их “вписывать” собственные истории в свой “мегатекст”.

Итак, мы видим, что важной отличительной чертой ресентиментной ситу-
ации можно считать фрустрацию, связанную с личностным переживанием. 
Но помимо этого мы можем рассматривать ресентимент и как групповой 
феномен, требующий и находящий массовый отклик у людей, объединяющий 
их в едином порыве. Тема получила развитие у М. Шелера, который оспорил 
выводы Ницше в их приложении именно к христианству. Можно сказать, что он 
разорвал пуповину, соединяющую по замыслу создателя концепта сконструиро-

3 В данном случае нас меньше всего интересуют размышления Ницше о христианстве, существо которых 
потом часто ставилось под сомнение. Важно подчеркнуть сам динамичный характер схемы Ницше.
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ванное явление ресентимента и реальную религию – христианство. Но Шелер 
не отбросил саму идею, саму концептуализацию. Он акцентировал несколько 
моментов в своем анализе осмысления этого феномена [Шелер 1999].

1) В основе лежит переживание, его воспроизведение и своего рода посто-
янный “апгрейд” реакции на Другого. 

2) Речь идет об оценке этого эмоционального переживания как практики 
постоянного вчувствования заново, постоянного проживания и повторения 
одной и той же ситуации. 

3) Наступает своеобразное “самоотравление” этими переживаниями. 
4) В итоге возникает бессилие, сопровождающее все эти эмоции, вну-

треннее напряжение между импульсами зависти, ненависти и мести, с одной 
стороны, и сознанием собственного бессилия, с другой, которое способно 
приводить к той точке психологического “экстремума”, где указанные аф-
фекты принимают форму ресентимента.

5) Ресентимент напоминает мину замедленного действия; его реактивность 
до поры до времени поддается контролю, может быть растянута во времени, 
отложена на будущее, до появления условий, более подходящих для выброса 
вовне накопившейся темной, деструктивной энергии; но эта психологическая 
“мина” может взорваться в любой момент.

Таким образом, можно говорить о ресентименте как об антропологической 
конструкции, характеризующейся следующими чертами. 

1) Ресентимент – комплекс социальных чувств, сошедшихся в точку со-
знательных и бессознательных интенций, сплетшихся в один узел эмоций 
и страстей.

2) Ресентимент образуется в конкретном социальном пространстве, внутри 
определенной социальной среды и представляет собой результат практиче-
ского взаимодействия социальных субъектов, средоточием множества детер-
минационных связей исторического, социального, культурного характера, 
тянущихся как к нему, так и от него.

3) Ресентимент аффективен, взрывоопасен, способен обретать самодов-
леющий характер внутренней причины активных социальных действий как 
индивидов, так и масс. 

4) Формирование и распространение ресентимента внутри конкретных 
групп зависит как от реального антропологического материала, так и от тех 
социальных структур, внутри которых этот материал существует.

5) Ресентимент интерсубъективен и способен влиять на всех участников 
социального взаимодействия, на их мировоззрение, мотивационные струк-
туры, ценностные ориентации и, конечно же, практическое поведение. 

6) Ресентимент формирует особую категорию социальных типов (“ре-
сентиментные типы”), в мировоззрении и поведении которых все индиви-
дуальное подчинено ресентиментной доминанте (“человек из подполья” 
Ф.М. Достоевского).

Развивая идеи Шелера, политическая философия XX в. тоже продол-
жила разгадывать загадку Ницше. В частности, это связано с работами 
П. Слотердейка и С. Жижека. По мнению П. Слотердейка, необходимо раз-
граничивать гнев и ресентимент. Если обида провоцирует гнев и гнев не может 
вылиться, потому что его сдерживают, то это и ведет к ресентименту и к разру-
шительной ненависти [Cлотердейк 2001]. Питер Слотердейк работает в русле 
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“психополитики”, которая предполагает акцент не на психологизацию сил, 
действующих в политике, а на исследование аффектов, выражающихся на 
коллективном уровне. Он продолжает традицию, к которой можно отнести 
психологию толпы (Г. Брох или Э. Канетти), антропологию подражания (Г. Тард 
и Р. Жерар) и теории медиа (М. Маклюен и Ж. Бодрийар). Для Слотердейка 
капитализм как никакой другой социальный режим производит ресентимент 
через поощрение таких чувств, как ревность, надежда, ностальгия. В итоге, счи-
тает ученый, рождаются внутреннее ощущение вины и ненависть к окружающе-
му миру, а современное общество представляет собой общество ресентимента.

По мнению другого исследователя, С. Жижека, ресентимент – реакция на 
различные катастрофические ситуации XX в. (холокост, геноцид, этнические 
чистки, массовые убийства). Часто эти события исключают такие реакции, 
как возмездие, прощение, забвение. Единственный результат в таких слу-
чаях – это ситуация ресентимента, а именно ресентимента жертв [Жижек 
2010: 70-71]. Ее описал в 1966 г. бельгийский философ Ж. Амери в работе 
“По ту сторону преступления и наказания”. Ученый, родившийся в Австрии, 
изменил свое имя с немецкого Майер на его анаграмму – Амери с целью 
изменения идентичности. Он хотел полностью дистанцироваться от всего 
того, что обрекло его на концентрационные лагеря и на пытки. По мнению 
Амери, забыть все, что происходило с ним в годы Второй мировой войны, 
аморально. Ресентимент в таком случае представляет из себя альтернативу 
социальным практикам забывания и искупления. Амери отталкивается от 
описания Ницше: “Ресентимент сам становится творческим и порождает 
ценности: ресентимент таких существ, которые не способны к действительной 
реакции, реакции, выразившейся бы в поступке, которые вознаграждают себя 
воображаемой местью… Человек ресентимента лишен всякой откровенности, 
наивности, честности и прямоты к самому себе. Его душа косит, ум его любит 
укрытия, лазейки и задние двери; все скрытое привлекает его как его мир, его 
безопасность, его услада” [Амери 2015: 109-138]. Он считает, что надо с двух 
сторон ограничить ресентимент – от Ницше, который подверг его мораль-
ному проклятию, и от современной психологии, трактующей его только как 
досадный конфликт. Амери видит логическую противоречивость состояния 
ресентимента, ведь он “накрепко пригвождает нас к кресту разрушенного 
прошлого. Выдвигает абсурдное требование – сделать необратимое обра-
тимым, свершившееся – не свершившимся. Ресентимент блокирует выход 
в собственно человеческое измерение – в будущее” [там же]. В нем значимой 
становится проблема времени, ведь он предполагает возврат в отжившее и от-
мену случившегося. Таким образом, возникает ситуация, когда две группы 
людей – “одолевшие и одоленные” – объединены в желании повернуть время 
вспять и морализовать историю. Но, согласно Амери, это не может длиться 
долго, и рано или поздно должно закончиться (сам Амери покончил с собой). 

Известный американский историк Ш. Фицпатрик в своем анализе исполь-
зовала различие между понятиями “месть” и “ресентимент”. Первое связано 
с действиями, второй – с психологическими эмоциями, на которых осно-
ваны действия. Месть связана с практиками, ресентимент с дискурсом. Для 
Фицпатрик любая революция сама по себе часто связана с ресентиментом. 
Но для Ницше ресентимент – это замена подлинной реакции воображаемой 
местью. В данном случае подразумевается отслеживание ученым глубоких 
психологических глубин, что часто не очень нравится историкам. Фицпатрик 
задает следующий вопрос: есть ли у ресентимента история, может ли он 
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меняться со временем? Или это постоянный неизменный ресурс, который 
прорывается на поверхность или который можно “добывать”, а об измене-
ниях можно говорить лишь на протяжении столетий. У самой Фицпатрик в ее 
рассуждениях о русской революции ресентимент – это скорее ресурс, основа 
революционных страстей. Для Ницше именно память и невозможность за-
быть – основа ресентимента. Но ведь память способна меняться, развиваться 
и даже конструироваться. Фицпатрик сравнивает ситуацию французской 
и русской революций. Есть общий объект ресентимента – аристократы и свя-
щенники, но есть и различия: в России это, например, капиталисты и кулаки. 
Русский революционный дискурс эксплуатации отталкивался от ситуации 
крепостного права. Затем к нему добавилась капиталистическая эксплуатация 
рабочих. Существовали различные исторически менявшиеся формы выраже-
ния ресентимента. Для некоторых большевистских интеллектуалов социаль-
ное уничтожение эксплуататорских классов было источником пассионарного 
энтузиазма. По мере стабилизации режима институционализированные риту-
алы критики и самокритики становились каналами выражения ресентимента.

Интересна распространенная в постреволюционном советском обществе 
практика доносов. Она позволяла ее “носителям” избежать прямой кон-
фронтации и подразумевала ограниченный риск. Сами доносы тоже могут 
рассматриваться как форма ресентимента. Практика доносительства на 
начальников рассматривалась советским режимом как триумф демократии 
и как возможность высказаться маленькому человеку [Fitzpatrick 2001]. Надо 
отметить, что объекты ресентимента менялись с течением времени. 

Помимо сложных интеллектуальных построений, связанных с концепцией 
ресентимента, остаются востребованными и чисто психологические объяс-
нения этого феномена:

1) Заторможенный импульс мести (отсроченная месть – месть “не сразу”, 
а отложенная “на потом”).

2) Помимо зависти можно говорить о выраженном чувстве мести, приоб-
ретающем экзистенциальный характер – почему я, а не ты?

3) Наличие травмы, обиды. 

КОНЦЕПЦИЯ РЕСЕНТИМЕНТА ПРИМЕНИТЕЛЬНО  
К РОССИЙСКОМУ ОБЩЕСТВУ

По частоте переживания среди россиян наиболее распространено чувство 
несправедливости всего происходящего вокруг [Двадцать лет… 2011: 28, 293]. 
Это чувство, свидетельствующее о нелегитимности в глазах россиян самого 
порядка, сложившегося в России, испытывало хотя бы иногда, по данным 
на апрель 2011 г., подавляющее большинство всех россиян (свыше 90%), при 
этом 46% испытывали его часто [там же]. Можно постулировать, что рождение 
современного российского общества связано с родовой травмой, концепту-
ализируемой как чувство несправедливости. 

“Родовая травма”, связанная с возникновением молодого российского госу-
дарства, очень хорошо описывается с помощью концепции ресентимента. Это 
проявляется в распространенности таких обозначений и определений, как опи-
сание общества с помощью образа социума, разделенного на “народ” и “олигар-
хов”, на “мы” и “они”. В результате формируется дискурс тотальной социальной 
несправедливости, влияющий на различные прочтения и концептуализации 
современного российского развития, например, с точки зрения государства, 
отчужденного от народа. Можно говорить, например, о “гражданском ресенти-
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менте”, когда речь идет о критике современного развития России с точки зрения 
монополизации государства бюрократией или группой приближенных к власти 
бизнесменов. Другой пример связан с ярко выраженной ситуацией враждебности 
и ксенофобии по отношению к Иному, Другому – речь может идти и о мигрантах 
(“понаехали тут”), и о международных конфликтах (пресловутые мифологизиро-
ванные и демонизированные американцы). Ситуация ресентимента позволяет 
всегда найти виновного в собственных бедах. И еще одна ситуация связана со 
спецификой структурирования российской политики с точки зрения взаимо-
действия власти и оппозиции. Оппозиция всегда находится в невыигрышном 
положении объекта постоянной критики (“пятая колонна”). Отметим, что сами 
эти политические “реинкарнации” ресентимента взаимообратимы и могут рас-
сматриваться как части одного типа политической культуры или набора опре-
деленных установок на восприятие и интерпретацию политических процессов. 
Они вполне могут перетекать друг в друга и взаимодействовать.

В результате идея справедливости становится своеобразным синонимом 
ресентимента. Но надо различать справедливость как сложный философский 
концепт и как идеологию улицы, стремящуюся предельно просто сформулиро-
вать содержание и видимые проявления присутствия / отсутствия справедливости 
в окружающем мире. Дискурс ресентимента не может быть монополизирован 
какой-либо одной социальной группой, политической партией или лидером, но 
всегда есть запрос общества на его концептуализацию и его выражение в поли-
тике. Подобный политический дискурс является своего рода “общественным 
достоянием”, которое принадлежит одновременно всем и никому – любой может 
приобщиться к этому дискурсу, оказавшись в длинной очереди в муниципаль-
ной поликлинике, столкнувшись с проблемами в какой-либо бюрократической 
инстанции, получив счет на оплату квартиры, посмотрев очередные новости 
о “кознях” Запада. Этот дискурс достаточно легко “включить”, как свет в ком-
нате, использовав пару-тройку известных всем метафор и выражений.

В данном случае мы можем говорить, с одной стороны, о политическом про-
цессе как феномене массового общества, но с другой стороны – о его очевидной 
традиционности (отсутствии структурированности, непроявленности и невыра-
женности различных интересов, что ведет к простому противопоставлению власти 
и народа). Но эта же массовость и возможность описать политический процесс 
с помощью концепции ресентимента одновременно связаны с использованием 
отсылок к постмодернистским интерпретациям. Имеется в виду распространен-
ная до недавнего времени в российском обществе философия консьюмеризма 
и медийности (последняя, кстати, претендует на рассмотрение как отдельная часть 
современного российского политического процесса). Сюда же можно добавить 
развитие философии энтертейнмента и идеологии событийности с учетом влияния 
их на политический ландшафт. Достаточно вспомнить сочинскую Олимпиаду и ее 
политические – внутрироссийский и международный – контексты.

Вся эта политическая реальность вполне может быть проанализирована 
в русле традиционных идеологических подходов как часть трансформации 
в логике модернизации или как часть идеологического оправдания существу-
ющего политического статус-кво, как оформление специфической формы 
современного посткоммунистического российского авторитаризма (в духе 
концепции “суверенной демократии” или идеологии “русского мира”). Но 
многое тогда не укладывается в эти схемы, оставаясь за кадром. В то же время 
описание ситуации через оптику ресентимента позволяет выявить и проанали-
зировать качественно новые ситуации, связанные именно с постулированной 
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выше ситуацией посттравматического развития, с развитием фрустрационных 
процессов. Все это, естественно, не отменяет возможности рассматривать такие 
модели с помощью привычного концепта политической манипуляции, в том 
числе и для легитимации правящего режима. Другое дело, что такая манипуля-
ция делает своими заложниками самих манипуляторов. А это уже качественно 
другая ситуация, требующая отдельного языка для своего описания.

Очень важно, что в таком случае речь идет о массовом политическом поведе-
нии, а не о ситуации, связанной с анализом политики правящих элит. Прежние 
дискуссии, посвященные рассмотрению специфики российского транзита 
с точки зрения перехода “от чего-то к чему-то” (например, от “проклятого со-
ветского прошлого” к “светлому капиталистическому будущему” или от одной 
“цивилизационной парадигмы” к другой), сменились попытками описания 
устоявшегося политического режима. Так или иначе, научные споры строятся 
вокруг проблем авторитаризма и возможности использования этих концептов 
в приложении к российским реалиям. В. Гельман, рассуждая о тупиках автори-
тарной модернизации в России, указывает на то, что можно дать универсальную 
классификацию авторитарных режимов и, соответственно, классифицировать 
основные несущие институты этих режимов. Речь идет о бюрократических, 
военных и однопартийных разновидностях авторитарного режима. По мнению 
политолога, все три авторитарные альтернативы не работают в России [Гельман 
2009]. Конечно, такая схема не исчерпывает всей проблематики авторитарных 
режимов. В то же время надо отметить ее четкость, ясность и универсальность. 
Точкой отсчета в самоопределении российского властного режима стала обще-
известная теория “суверенной демократии”, претендовавшая – в отличие от 
универсальных определений – на выявление специфических черт российской 
политической ситуации [Сурков 2008]. В отличие от экспертных оценок в дан-
ном случае речь идет о попытке выстраивания новой властной идеологической 
легитимации существующего порядка и его властного самоописания. Интересно, 
что обе трактовки объединяет идея “элитарной” интерпретации политического 
процесса. Правда, в случае Гельмана речь идет об отсутствии акторов, основных 
двигателей возможной авторитарной модернизации (чиновничество, силовые 
структуры или партия власти). Такие идеи продолжают интерпретации 1990-х го-
дов, но уже на новом этапе. Тогда говорилось о сложном взаимодействии элит 
при пассивном участии остальных групп населения. В сурковском случае речь 
идет об использовании традиционной российской идеологемы “власть – народ”, 
естественно, с точки зрения власти как главной защитницы (“оберегательни-
цы” и т.п.) “единого и неделимого” народа. Но остается незатронутой проблема 
политической роли масс, алгоритма их участия в политике, их предпочтений 
и установок как основы для проведения той или иной политики режима, а не как 
объекта манипуляции или “Великого Немого”, которого можно не принимать 
во внимание. Такая ситуация делает особенно востребованными концепции, на-
правленные на описание массовой политики как области реализации и влияния 
различных политических стратегий современного массового общества.

КОНСЬЮМЕРИСТСКОЕ ОБЩЕСТВО  
И ФЕНОМЕН “НОСТАЛЬГИИ ПО НАСТОЯЩЕМУ” 

На передний план в этом контексте выходит технологичность состояния 
ресентимента, связанная с развитием “аффективного менеджмента” существу-
ющими порядками эмоций, чувств. Тут важной частью становится возможность 
использования или включения неких символов, знаков, образов, отсылающих 
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к общей истории, к общей культуре, к чему-то общему. Помимо литургического 
эффекта сопричастности (Б. Андерсен), возникает примечательная ситуация 
конструирования идентичности через сотворение неких культурных продуктов, 
выступающих как культурные маркеры. Причем эти продукты являются “ско-
ропортящимися” (с быстрым периодом полураспада), но это не главное. Их 
создание полностью встраивается в описанное В. Беньямином взаимодействие 
массового человека и произведения искусства как модели отношений человека 
и общественных артефактов (в том числе медийных и культурных) в нашу эпо-
ху. Напомним, что, с одной стороны, речь идет о замене опыта переживанием, 
ориентацией на аффект, на включение только эмоциональной реакции на проис-
ходящее. С другой стороны, то, что воспроизводится, например, с экрана телеви-
зора, тоже лишено аутентичности, ауры и является технологическим продуктом.

Возникает характерное взаимодействие ресентиментной реакции на происхо-
дящее и постмодернистской беньяминовской ситуации, связанной с ее ориента-
цией на нечто сиюминутное, на нечто эффектное, бьющее по нервам, пронизыва-
ющее до дрожи и тут же забывающееся или сменяющееся новыми ощущениями. 
Обратим внимание при этом на использование отсылок к прошлому, включение 
реактивных реакций, связанных с откликом на произошедшее уже давно или 
недавно. Часто это переживание внерационально и лишено обычной рефлек-
сии. Однако его нельзя отнести и к идеологии или вере. Скорее это какая-то  
субстанция, отвечающая необходимости формирования некоей объединяю-
щей рамки, напоминающей, может быть, и гражданскую религию à la Руссо, 
но не являющейся ей. В рамках этих всплывающих концептов, трансформаций 
продуцируется причудливая магма образов, символов, отсылок, претендующих 
на сопричастность и на солидарность. Такой конструируемый образ оказыва-
ется неразрывно связан с той реальностью, в которой отмечают исход белых из 
Крыма в гражданскую войну, отталкиваясь от описания этого события в фильме 
Н. Михалкова “Солнечный удар”, и вписывают этот юбилей в современный 
политический дискурс “возвращения Крыма на Родину”; в которой российские 
байкеры, возникшие в том числе и как аналог западных молодежных движений 
1960-х годов (вспомним знаменитого “Беспечного ездока” с Д. Николсоном 
в главной роли), едут маршрутами Красной армии по пути освобождения ев-
ропейских стран от фашизма и, в свою очередь, рассматриваются некоторыми 
европейскими странами как угроза безопасности Центральной Европы и как 
реализация геополитических ревизионистских претензий современной России.

Нетривиально эту ситуацию производства, отображения и реконфигурации 
новых старых смыслов описывает С. Ушакин, обращаясь к памяти о войне, 
выраженной в песне, в солдатской балладе, которая затем превращается в но-
вый миф о войне, соединяющий и сплавляющий в себе элементы реакции 
на различные вооруженные конфликты, в которых участвовала наша страна 
в XX в. Тут сначала происходит некий взрыв смысла, а затем своего рода новая 
сборка, где образ войны выступает как рамка общей идентификации, сопри-
частности общей боли, общей травме (как пел бард, “мои безвинно павшие, 
твои безвинно севшие”). Ушакин приводит в пример исследования поэзии 
американских ветеранов вьетнамской войны: основным приемом, с помощью 
которого американские поэты-ветераны попытались вернуть себе в 1970-х годах 
власть над языком и сюжетным оформлением войны, монополизированны-
ми официальным дискурсом, стала поэтическая фрагментация синтаксиса 
и нарратива (fragging). Термин fragging также связан с проявлением защитной 
функции культурного жеста. Во время вьетнамской войны он использовался 
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для описания акта самозащиты, в ходе которого солдаты с помощью осколоч-
ной гранаты (fragmentation grenade) избавлялись от некомпетентного и опасного 
командира, не берегущего жизни своих подчиненных. Такая же фрагментар-
ность и “осколочность” характерна и для российских военных воспоминаний 
о войнах прошлого столетия4. Военная песня как ритуал и как действо стано-
вится своего рода контейнером, куда помещаются разные смыслы. Запускается 
процесс семиозиса, связанный с отсутствием “якорения” первоначального 
смысла, привязки его к определенному означаемому, соответственно возникает 
“скользящее” означаемое, развивающееся в контексте военного мифа. В резуль-
тате разные военные конфликты становятся частью рассказа об одной большой 
войне. Такой культурный продукт может анализироваться и как идеология, 
и как культурный феномен, и как результат медийности, и как потребительский 
товар. Естественно, что сразу напрашиваются ассоциации с манипуляцией, 
идеологией господства и подчинения, но у данного продукта очень быстрый 
период полураспада и поэтому любая идеология, которая будет отталкиваться 
от таких символов, рискует очень быстро устареть. Требуется постоянное об-
новление ассортимента, расширение “линейки” предложения.

Трактовка процесса социального воображения как реакции на не подлежащую 
выражению травму войны совпадает с нашей идеей описания технологии вли-
яния “машины воображения” ресентимента на “политическое воображаемое” 
российского общества, где рамки ресентимента задают точку сборки культурного 
продукта, связанного с процессом социального воображения и конструирования 
российского прошлого. В подтверждение своих тезисов С. Ушакин демонстри-
рует видеообразы, которые выстраиваются в видеоклип, сопровождающий 
исполнение песни “И все-таки мы победили!”. Сама песня была написана для 
фильма П. Тодоровского “По главной улице с оркестром” (1986 г.) и стала одной 
из знаковых песен о войне. В то же время сам видеоряд контаминирует кадры 
хроники Великой Отечественной войны, чеченского конфликта, неатрибутиро-
ванные кадры военных действий, в которых задействована современная военная 
техника и т.д. Возникает своего рода рамка, куда может быть вставлена любая 
военная картинка, приобретающая за счет места сборки новый смысл. Можно 
привести другой пример презентации известной песни “Не спеши” современной 
российской рок-группой “Мураками”. Советский шлягер 1960-х годов, который 
исполнялся М. Магомаевым и А. Герман, превращается в клипе, посвященном 
выходу новой версии компьютерной игры “War Thunder”, в звуковое сопро-
вождение картинок из военной жизни, стилизованных под образы Великой 
Отечественной войны и одновременно в рекламу новой версии компьютерной 
игры. Характерно, что тут сложно различить маркетинговый ход, рекламу, ма-
нипуляцию, новое прочтение классического шлягера, выражение патриотизма, 
влияние образного ряда кинофильма Ф. Бондарчука “Сталинград” и т.д.

Тема встраивания памяти о войне в современную российскую действитель-
ность проявляется в рождении, распространении и восприятии такого символа, 
как георгиевская ленточка. В частности, дореволюционная Георгиевская лента, 
восстановленная в правах как гвардейская во время Великой Отечественной 
войны, до революции была принадлежностью наград за солдатскую доблесть – 
Георгиевского креста и ордена Славы. Таким образом, по мнению А. Миллера, 
ленточка стала символом, который – в отличие от прежних символов Победы 

4 Ушакин С. Осколки военной памяти: “Все, что осталось от такого ужаса?”. Рецензия на книгу: 
Алексиевич С. Последние свидетели: Соло для детского голоса. М.: Время. 2007. Доступ: http://www.
alexievich.info/article_NLO.html (проверено 14.11.2016).

http://www.alexievich.info/article_NLO.html
http://www.alexievich.info/article_NLO.html
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(например, Красного знамени) – не был жестко привязан к коммунистическому 
прошлому. Она “освежала” символику Дня Победы, фокусировала ее на воин-
ской доблести, т.е. самой бесспорной части военного мифа, и была приемлема 
для более широкого круга людей, чем советские символы Победы. Неслучайно 
наиболее активная критика георгиевской ленточки поначалу исходила именно 
из коммунистических кругов [Миллер 2012]. Сама статья ученого, содержащая 
размышления по этому поводу, называется “Изобретение традиции” и, конеч-
но, данное название содержит отсылку к знаменитому сборнику Э. Хобсбаума 
и Т. Рейнджера, в котором анализировались практики изобретения нацио-
нальных традиций в европейских государствах в Новое время. Интересно, что 
георгиевская ленточка как символ часто политизируется и становится своего 
рода маркером определенной идеологической позиции, становясь в разные 
исторические периоды объектом критики поочередно коммунистов, либералов, 
националистов. Также важно, что сама ленточка становится частью совершен-
но разных политических и идеологических контекстов, превращаясь, с одной 
стороны, в объект манипуляции, а с другой – в объект потребления.

В ходе украинского конфликта для националистов георгиевская ленточка, 
дополненная понятием и образом “ватника” (отсылка к традиционной советской 
одежде, часто используемой в местах заключения), “ваты” (презрительная форма 
редуцированного произношения слова “ватник”) превратилась в ультранаци-
оналистическом контексте в символ “агрессивного” российского государства 
и его “империалистической политики”. В свою очередь, украинские патриоты 
пытаются сначала противопоставить ленточке английскую и европейскую сим-
волику цветка мака как памяти о мировых войнах, а затем и образ украинской 
национальной одежды, украшенной узорчатой вышивкой (“вышиванку”).

Использование электронных медиа (знаменитый образ “зомби-ящика”) также 
позволяет рассуждать о том, что именно с их помощью пассивный зритель получает 
возможность для самовыражения в повседневности своего социального и полити-
ческого проекта (сразу вспоминается сюжет фантастического фильма “Аватар”, 
где обездвиженный инвалид – подобный, кстати, кинозрителю, тоже обездвижен-
ному на время сеанса – получает возможность новой жизни в новом теле за счет 
мысленного трансфера, происходящего в специальной капсуле). В историческом 
прошлом только лидеры различных общественных движений, связанных, напри-
мер, с милленаристами, участниками каргокультов и революций, претендовали 
на воплощение своих видений в жизнь, и именно это вызывало к жизни широкие 
социальные движения. Теперь такие практики становятся частью повседневности 
обычных людей [Appadurai 1996]. Очевидно, что современное общество заставляет 
по-новому взглянуть на роль воображения в социальной и политической жизни 
в целом. Естественно, что в этом случае особо важной становится роль медиа, ко-
торые формируют массовые культурные и политические образы.

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ

Возвращаясь к феномену знаковых изменений в массовой российской 
политике, можно сделать вывод, что очевидным образом постсоветские “ма-
шины ностальгии”, изготовленные по лекалам В. Беньямина и подключен-
ные к “электростанциям” ресентимента, полностью вписываются в логику 
консьюмеристского общества, работая над производством все новых и новых 
важных идеологических и культурных товаров для потребления. То есть мы 
можем говорить о специфическом идеологическом и медийном жесте, ука-
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зывающем на самые разнообразные контексты современного российского 
общества (иногда самые неожиданные) и заставляющем их звучать в унисон 
и усиливать друг друга. Формируется специфический тип политического пове-
дения индивида или социальной группы, совмещающий в себе самые разные 
ценностные ориентации, в частности, связанные с идеологией ресентимента, 
иллюзией участия в политике через консьюмеристское потребление медийного 
политического продукта, постоянной ориентацией на проявления событий-
ности в политике, необходимостью постоянного конструирования властью 
и медиа чувства сопричастности существующему политическому режиму через 
реализацию определенной исторической политики, направленной на работу 
с образами прошлого и на их активное потребление обществом. Все это застав-
ляет по-новому подойти как к способам описания политических предпочтений 
российского общества, так и динамики их возможных изменений в будущем.
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Abstract. The article analyzes the phenomenon of mass political response to the Ukrainian crisis and the 
decline of Russian-American and Russian-European relations, as well as promotion of these events in the 
media in 2013-2015. For many researchers it was the case to describe different patterns of mass behavior 
as one of conditions for the modern political process. The article discusses the concept of anomie and 
ressentiment, which allows to give a new interpretation of the crisis of modern Russian society and to 
describe this situation as a complex phenomenon that is associated with the previous historical development 
by path dependence logic. The article also examines the possibility of interpreting the crisis, taking into 
account its development in the framework of the consumerist society. As a result, we can conclude that 
the recent significant changes in Russian mass politics partly associated with the development of the 
politics of nostalgia, which in interaction with various practices of ressentiment fit fully into the logic of 
consumerist society and influence to the production of new important ideological and cultural goods for 
mass consumption. We can speak about the interesting type of possible political behavior of the individual 
or social group, which combines variety of values connected with the ideology of ressentiment, the illusion 
of participation in politics through consumerist consumption of media political product, the need for 
constant design of involvement`s feelings to the existing political regime by power and media through the 
implementation of the specific historical policy aimed to work with images of the past and their active 
consumption by the modern Russian society. These political orientations hardly fit into the traditional 
ideological and political schemes of the European society of modernity (liberalism, conservatism, left 
ideologies, etc.) and make possible a new approach to estimate as the ways of describing of the current 
political preferences of the Russian society as the dynamics of their possible changes in the future.
Keywords: Russia; ressentiment; trauma; consumerist society; political process; politics of nostalgia; 
crisis. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные теоретические подходы к анализу 
политики социокультурной интеграции; изучается теоретическая традиция 
исследования проблем интеграции, связанная с концептуальным противоборством 
теорий конфликта, гражданства, мультикультурализма, неофункционализма, 
нормативных концепций политической интеграции. Противоречие заключается 
в трактовке интеграции как способа деэскалации этнорегиональных конфликтов 
в плюралистических обществах, при этом конфликтологи опираются на 
анализ конфликтогенной природы этничности; мультикультуралисты исходят 
из нормативности культурного плюрализма и этнической идентичности; 
представители неофункционалистской парадигмы, теории гражданства 
и нормативных концепций политической интеграции интерпретируют статус 
этнических групп с позиций политического участия, равенства возможностей 
и институциональной императивности интеграции. В статье акцентируется 
внимание на анализе нормативно-социетального потенциала политики интеграции 
в процессе урегулирования конфликтов идентичностей в полиэтническом 
регионе. Автор рассматривает факторы региональных конфликтов и подчеркивает 
дестабилизирующую роль реполитизации этничности как следствия нарастающего 
противоречия между системной модернизацией и социальной дезинтеграцией. 
Предпринимается попытка концептуализации политики интеграции в качестве 
основания ценностной консолидации и инструмента конструктивного разрешения 
конфликтов идентичностей. По мнению автора, политика социокультурной 
интеграции должна выступать в качестве инструмента конфликтного 
предупреждения – проактивного, упреждающего воздействия посредством 
структурных трансформаций и рационализации этнических противоречий.
Ключевые слова: социокультурная интеграция; политика интеграции; региональный 
конфликт; этнический конфликт; конфликт идентичностей; теория конфликта; 
гражданство; мультикультурализм; неофункционализм; политическая интеграция.

ВВЕДЕНИЕ

В сложносоставных обществах обострение культурных конфликтов, к чис-
лу которых относятся трудноразрешимые конфликты идентичностей, обу-
словливает необходимость интеграционной политики, исключающей асси-
миляционные и изоляционистские стратегии, уменьшающей вероятность 
этнорелигиозного насилия и обеспечивающей высокий уровень гражданской 
солидарности. Драматические события последних лет продемонстрировали, 
что культурные конфликты и конфликты идентичностей выходят за рамки 

http://www.politstudies.ru/article/5223


100

Ро
сс

ия
 се

го
дн

я
Polis. Political Studies. 2017. No. 1. P. 99-115

внутригосударственных и региональных. Миротворческий контроль стано-
вится атрибутом глобальной безопасности: регионы этнической и конфес-
сиональной нестабильности ассоциируются с потенциальными субъектами 
международного терроризма, что увеличивает стремление к поиску конструк-
тивных способов разрешения культурных и политических противоречий. 
“Образом культурно разделенного и, следовательно, не до конца интегри-
рованного мира, – отмечает Ю. Хабермас, – затеняется тот факт, что интер-
претативные конфликты на уровне политики культурной идентичности не 
могут быть отделены от политических и военных противоречий. Изначально 
неприязненное столкновение цивилизаций слишком часто представляет 
собой просто слабую ретушь на социальном дарвинизме, который движим 
интересами и преобладает в глобальной политике как следствие неравного 
глобального распределения богатства и власти. Тем не менее мы наблюдаем 
существенную контртенденцию, хотя и слабую. По мере того как возрастает 
системная взаимозависимость, а расширяющиеся функциональные системы 
порождают неконтролируемые внешние восприятия, на глобальном уровне 
возникла необходимость в интеграции, ответом на которую, в лучшем слу-
чае неполным и асимметричным, является в текущий момент возрастающая 
густая сеть международных организаций и режимов” [Хабермас 2010: 12-13].

Быстро расширяющиеся в процессе глобализации границы социальных, 
экономических и культурных связей улучшают жизненные шансы одних 
групп и оказываются разрушительными для других. Современные модели 
региональной интеграции в глобальную политику имеют противоречивый 
характер: в ситуации структурной демодернизации и неотрадиционализации 
региональных сообществ неолиберальные интеграционные модели могут 
увеличивать социальную нестабильность, создавая условия для эскалации 
этноконфессиональной и политической напряженности и ее перерастания 
в конфликты идентичностей. По словам И.С. Семененко, “многомерный 
конфликт идентичностей между автохтонными и инокультурными группами, 
между национальными сообществами в составе современных политических 
наций, между Центром и регионами, между носителями разных групповых 
идентификаций и культурных норм – оказывается сегодня препятствием на 
пути консолидации гражданской нации” [Семененко 2013: 114]. 

Реализация политики социокультурной интеграции на региональном 
уровне направлена на обеспечение ценностно-политической консолидации 
мультиэтнических и мультикультурных сообществ. Социальная стабильность 
и модернизационная активность российских регионов напрямую зависят от 
масштабов интеграционной политики. Северный Кавказ как один из наибо-
лее нестабильных российских регионов входит в число главных объектов ин-
теграционных процессов. “Объективные факторы определяют перманентную 
турбулентность регионального среза российской политики и принципиаль-
ную невозможность ‘раз и навсегда’ решить проблему обеспечения террито-
риальной консолидации – поддержание последней требует постоянных кон-
цептуальных усилий, – отмечает О.В. Гаман-Голутвина. – Исключительные 
масштабы страны и чрезвычайное разнообразие ее субъектов предопределяют 
то, что территориальная и политическая консолидация и управление таким 
сверхсложным объектом предстают серьезным вызовом для субъекта управ-
ления” [Гаман-Голутвина 2013: 60]. В связи с этим исследование антикон-
фликтного, нормативно-социетального, ценностного потенциала политики 
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интеграции и анализ механизмов адаптации этнорегиональных сообществ 
к условиям системной модернизации являются наиболее актуальными в дол-
госрочной стратегии национальной политики.

ПОСТАНОВКА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЗАДАЧИ 

Проблема теоретического исследования политики интеграции связана 
с анализом и концептуализацией ценностно-инклюзивной модели интегра-
ции как важнейшего инструмента конструктивного разрешения культурных 
конфликтов в этнорегиональном измерении.

По мнению Р. Запаты-Барреро и Р. Гропас, политика интеграции предпола-
гает императивное участие граждан в политической жизни, которое занимает 
центральное место в демократическом управлении по следующим причинам: 
во-первых, участие в политической жизни предлагает людям возможность влиять 
на результаты процессов принятия решений (они могут защищать свои интересы 
или интересы культурных групп, к которым они принадлежат); во-вторых, по-
литическое участие имеет системную функцию “политической социализации” 
с точки зрения усиления чувства гражданской принадлежности и формирования 
общей идентичности. Оба этих аспекта имеют решающее значение для урегу-
лирования региональных конфликтов, социокультурной сплоченности и дина-
мичного развития демократических государств, характеризующихся культурным 
и этническим разнообразием [Zapata-Barrero, Gropas 2012: 167-191].

Специфика региональных конфликтов заключается в том, что они про-
текают на фоне столкновения конкурирующих коллективных ценностей 
и культурных идентичностей. Понятие “ценностного столкновения” уточняет 
концепт культурного конфликта как конфликта идентичностей, подчерки-
вая системно-генетический характер данной объяснительной модели. Как 
отмечают Дж. Эстебан, Л. Мейорал, Д. Рей, “внутригосударственные кон-
фликты приобретают выраженный этнический характер. Более половины 
гражданских конфликтов после Второй мировой войны классифицированы 
как этнические или религиозные. Одним из оснований классификации ре-
гионального этнического конфликта является его идентификация в качестве 
антигосударственного мятежа, осуществляемого от имени этнической груп-
пы. Р. Брубейкер и Д. Лейтин, рассматривая историю внутригосударственных 
конфликтов второй половины XX в., пришли к выводу об исчезновении бипо-
лярной идеологической оси на фоне масштабной этнизации насильственных 
столкновений” [Esteban, Mayoral, Ray 2012: 70].

Впервые термин “конфликты идентичностей” появляется в работах 
Дж. Бертона и Дж. Ротмана в 1990-е годы. Дж. Бертон рассматривает куль-
турную идентичность как одну из базовых потребностей человека, при этом 
угроза идентичности воспринимается группой как одна из основных угроз 
безопасности. В качестве ключевых Дж. Бертон выделяет две потребности: 
потребность в идентичности и потребность в безопасности. По мнению 
Дж. Ротмана, важнейшими атрибутами конфликтов идентичностей являются 
их иррациональность, субъективность и неуправляемость [Rothman 1997].

Анализируя статус этничности в динамике региональных конфликтов, 
необходимо указать на связь групповых идентичностей с примордиальными 
ценностями традиционных обществ, в которых гражданское самосозна-
ние и индивидуализм не играют заметной роли. По мнению Дж. Ротмана 
и М. Альберстейн, когда в процессе медиации конфликтологи имеют дело 
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с этногрупповым столкновением, “обращение к индивидуальным интере-
сам не в состоянии загладить трещину, возникшую в результате конфликта; 
попытки манипулировать группами могут привести к интенсификации кон-
фликта идентичностей” [Rothman, Alberstein 2013: 657].

Региональные конфликты идентичностей – следствие реактуализации и ра-
дикализации политизированной этничности. Социокультурная интеграция сни-
жает этническую напряженность, что связано с высоким уровнем гражданской 
солидарности, ослаблением этнополитической мобилизации и редукцией нега-
тивной стереотипизации “других” в качестве “этнических врагов”. Социальная 
нестабильность усиливает изоляционистские тенденции и регионализацию 
Северного Кавказа, порождает политическую пассивность, а носителей ради-
кальных идеологий толкает к экстремизму. Деградация социетальных ценностей 
и снижение уровня гражданской идентификации в полиэтническом регионе 
становятся факторами политической дезинтеграции. “Политическая пассивность 
подавляющего большинства россиян, – отмечает С.П. Перегудов, – обуслов-
ливающая ‘неопределенность’, несформированность их общегосударственной 
идентичности, порождена не просто ‘стечением обстоятельств’ и патерналист-
скими традициями, но в значительной мере есть результат попыток, и весьма 
небезуспешных, лишить организации гражданского общества самостоятельности 
и придать несвойственную им роль одной из послушных опор власти. Вместе 
с тем, при всем далеко не второстепенном значении указанных ограничений 
главный тормозящий момент развития гражданского общества и общеграждан-
ской идентичности обусловлен все же более общими факторами, связанными 
с функционированием существующей политической системы… Органическая 
связь, существующая между национально-государственной идентичностью 
и степенью консолидации государства, стала настолько очевидной, что вопрос 
о нормализации создавшейся здесь ситуации превратился в вопрос первостепен-
ной государственной важности” [Перегудов 2011: 141-163].

МЕТОДОЛОГИЯ, ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ

Теоретическая традиция исследования политики социокультурной интегра-
ции связана с концептуальным противоборством теорий этнического конфликта 
и конфликта идентичностей, гражданства, мультикультурализма, неофунк-
ционализма, нормативных концепций политической интеграции. Противоречие 
заключается в трактовке интеграции как способа деэскалации этнорегиональных 
конфликтов в плюралистических обществах, при этом конфликтологи опира-
ются на анализ конфликтогенной природы этничности; мультикультуралисты 
и теоретики миграции исходят из нормативности культурного плюрализма и эт-
нической идентификации; представители неофункционалистской парадигмы, 
теории гражданства и нормативных концепций интеграции интерпретируют 
статус этнических групп с позиций политического участия, равенства возможно-
стей и институциональной императивности социокультурной интеграции. Как 
отмечают Дж. Фирон и Д. Лейтин, полноценная теория этнического конфликта 
должна объяснить, почему, несмотря на серьезные напряженности, этнические 
отношения, основанные на мире и интеграции, являются более типичным яв-
лением, чем крупномасштабное насилие [Fearon, Laitin 1996].

Политическое участие этнических и культурных групп принадлежит к од-
ному из четырех базовых измерений политики интеграции, наряду с тремя 
другими: 1) правами, предоставленными для мигрантов со стороны принима-
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ющего сообщества; 2) персональной и групповой идентификацией с прини-
мающим сообществом; 3) социальной инклюзией, принятием демократиче-
ских норм и гражданских ценностей как необходимым условием интеграции 
[Martiniello 2005; Levitt, Jaworsky 2007].

Противоречивое сочетание интеграционных и дезинтеграционных тен-
денций регионального развития знаменует начало XXI в. Взятые вместе, они 
создают фундамент для системной солидарности и новой интеграционной 
политики. Определение социокультурной интеграции в категориях системной 
интеграции связано с работами Д. Локвуда, обратившего внимание на необходи-
мость теоретического синтеза альтернативных парадигм – нормативных теорий  
неофункционализма 1950-х годов и теории конфликта Л. Козера, Р. Дарендорфа, 
Дж. Рекса [Lockwood 1956]. По мнению Дж. Рекса, проблемы урегулирования 
этнических конфликтов и политической интеграции культурных меньшинств 
генерируют государственные ответы в виде идеологии и практики мультикульту-
рализма. В современном мире существуют неоконсервативные и неолиберальные 
варианты ответов на “демографическое присутствие” меньшинств:

1. Полное исключение культурных меньшинств из социальной и политиче-
ской сферы, отказ от предоставления гражданства и возвращение меньшинств 
в страны происхождения.

2. Непризнание культурной инаковости и обособленности меньшинств 
при условии предоставления гражданства в процессе натурализации. 

3. Поддержка трудовых мигрантов и их детей в качестве временных жите-
лей, не имеющих права на получение гражданства.

4. Продвижение различных форм политики мультикультурализма: а) призна-
ние культурных меньшинств на государственном уровне как части институцио-
нальной структуры; б) создание новой “гибридной культуры” с автономией для 
меньшинств на основе приоритета индивидуальных прав, при этом ни одна этни-
ческая группа не является привилегированной по отношению к другой [Rex 1995].

Социокультурная интеграция соотносится с базовыми принципами 
кросс-культурного взаимодействия, благодаря которому субъекты связаны 
друг с другом в общем идентификационном и ценностном пространстве; 
понятие системной интеграции характеризует функциональные отношения 
между структурными и институциональными элементами социокультурной 
системы. Однако само использование понятия “интеграция” не означает, что 
описываемые социокультурные отношения и взаимодействия имплицитно 
гармоничны. Условия системной интеграции могут заключать в себе как со-
циальный порядок, так и групповой конфликт. По словам Э. де Фреде, “тот 
факт, что общество стало плюралистичным (мультикультурным), был возве-
ден до идеала, при котором группы различного культурного происхождения 
проживают совместно в мире и гармонии. Образовались два типа мультикуль-
турализма: фактический и политический (идеологический). Политический 
мультикультурализм превозносит наличие в нашем обществе различных куль-
тур и трактует его как ‘обогащение’. Однако никто не внял предупреждению 
Шекспира: ‘Чрезмерная близость порождает презрение’. Подобная ‘угроза 
презрением’ была еще серьезнее из-за заострения различий в сочетании с пре-
небрежением общностью вовлеченных культур. В истинно плюралистическом 
обществе политический курс был бы направлен на интеграцию с признанием 
прав на собственную групповую идентичность и предоставлением равного 
доступа к ресурсам общества” [Фреде 2012: 93-94].
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В макросоциологической теории основным источником интеграции / 
дезинтеграции развитых капиталистических обществ является классовая си-
стема. В соответствии с веберовскими представлениями о социальной стра-
тификации, развитие статусных систем с большой вероятностью приведет 
к политической солидарности и гармоничным формам интеграции, в то время 
как классовые общества генерируют конфликтные формы дезинтеграции. 
Современная теория трансформаций пытается рассматривать социокультур-
ную интеграцию через призму системной: Д. Локвуд отмечает, что теоретики 
конфликта подчеркивают политический конфликт в качестве основного 
двигателя социальных изменений, в то время как нормативные функцио-
налисты принижают роль политических акторов и стремятся подчеркнуть 
(функциональные или дисфункциональные) отношения между социальными 
институтами. Для Д. Локвуда задача интеграционной теории состоит в том, 
чтобы преодолеть этот теоретический дуализм [Lockwood 1956].

Ключевой вопрос современных интеграционных теорий касается взаимо-
связи между политическим участием мигрантов и политической консоли-
дацией. Социокультурная интеграция мигрантов имеет отношение, во-пер-
вых, к групповой идентификации с политической системой; во-вторых, к их 
активному участию в политической жизни путем голосования или участия 
в публичной сфере; в-третьих, к осознанию того, что они услышаны властями. 
В этом контексте следует отметить, что эффективность интеграции и участия 
в политическом процессе зависят от страны происхождения и принимающей 
страны, личностных качеств мигрантов, изменений в структуре политических 
возможностей, возникающих в принимающем сообществе [Zapata-Barrero, 
Gropas 2012: 167-191]. По словам С.В. Рязанцева, “в России интеграция стала 
частью миграционной политики с 2012 года, когда была принята Концепция го-
сударственной миграционной политики России до 2025 года. В ней прописано: 
‘важными элементами государственной миграционной политики... является 
создание условий для адаптации и интеграции мигрантов’, хотя еще несколько 
лет назад понятие ‘интеграция’ отсутствовало в ‘лексиконе’ российской мигра-
ционной политики... В настоящее время в России, как обеспеченной ресурсами 
стране, созрели все предпосылки для того, чтобы в области миграционной по-
литики ставить более амбиционные задачи, не фокусируясь только на трудовой 
миграции, депортации недокументированных мигрантов и пресечении неза-
конной иммиграции. Пора заниматься формированием миграционных потоков 
и интеграцией необходимых стране категорий мигрантов” [Рязанцев 2014: 30].

Теория интеграции стремится к сочетанию концептов индивидуальной 
свободы и групповой лояльности как контрнарративов насильственной ас-
симиляции, что можно рассматривать в качестве движения к плюрализму 
и уважению к культурным различиям на индивидуальном и коллективном 
уровнях. В этнонациональной сфере социокультурная интеграция формирует 
рационально-коммуникативные механизмы гражданской консолидации на 
основе принципов равенства и справедливости. Социальная справедливость, 
создание “общества для всех”, является всеобъемлющей целью интеграции. 
Справедливость относится к социетальным принципам и ценностям, которые 
позволяют социальным субъектам получать справедливую долю выгоды за 
справедливую долю ответственности в рамках совместной жизни в обществе. 
Концепции социальной справедливости определяют гражданское общество как 
наиболее желательное и достижимое при условии, если права и обязанности 
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распределяются в соответствии с согласованными принципами равенства; это 
интегрированное общество, в котором социальные субъекты могут принимать 
участие в социальной, экономической и политической жизни на основе ра-
венства прав и возможностей, справедливости и достоинства [Kymlicka 2007].

Концепт социокультурной интеграции относится к фундаментальным 
“конструктивистским” категориям, которые в настоящее время широко ис-
пользуется в современной политике для описания концепции, цель которой 
заключается в масштабном содействии развития социокультурной системы, 
в котором стабильность, безопасность, терпимость, уважение к многообра-
зию, равенство возможностей, социальная инклюзия являются необходимы-
ми и атрибутивными принципами. Социокультурная интеграция определя-
ется как процесс формирования стабильного, безопасного, справедливого 
общества на основе принципов социальной инклюзии и защиты прав че-
ловека, борьбы с дискриминацией, толерантности, социального равенства, 
сплоченности и солидарности [Chapman 2002].

В рамках данной концепции эффективным результатом политики социо-
культурной интеграции будут граждане, участвующие в принятии политиче-
ских решений и чувствующие включенность в культурную жизнь общества. 
Аналогичным образом легитимность политических институтов и структур совре-
менного демократического общества обусловлена высокой степенью сплочен-
ности и политического, социального, культурного участия отдельных личностей 
и групп в полноценной жизни общества. По мнению канадских теоретиков инте-
грационной политики Дж. Дженсон и П. Бернарда, социальная сплоченность как 
нормативно-ценностный результат социокультурной интеграции базируется на 
осознанной и добровольной готовности людей сотрудничать и работать вместе на 
всех уровнях общества для достижения общих целей [Bernard 1999; Jenson 1998].

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ

Необходимость стимулирования и продвижения политики интеграции 
в мультиэтническом региональном сообществе обусловлена нормативными 
и инструментальными причинами: с этической точки зрения, создание инте-
грированного “общества для всех” является самоочевидной социетальной це-
лью; структурные факторы политики интеграции связаны с необходимостью 
уменьшения культурных и социальных различий, ведущих к политической 
фрагментации и оказывающих негативное воздействие на модернизационные 
процессы и усилия по предотвращению региональных конфликтов. По словам 
В.С. Мартьянова, “выработка общих ценностей и правил требует институ-
ционального согласования антагонистических интересов и механизмов под-
чинения несогласных. Последнее с массовым ростом автономии индивидов 
все чаще переосмысляется как тоталитарная тенденция. Постмодернистская 
критика тотализирующего характера универсальности модерных политиче-
ских учений приводит к попыткам обосновать альтернативные принципы 
общественной морали, связанные с фоновыми процессами роста рефлек-
сивной социальности, индивидуальной автономии и проистекающей из них 
индивидуализации нравственности” [Мартьянов 2014: 84].

По мнению Ж. Тилье и Б. Слийпера, существуют две фундаментальные 
нормативные концепции политической философии, лежащие в основе теории 
политической интеграции: “демократия” и “государственность (nationhood)”. 
В рамках “концепции демократии” центральная проблема политики интегра-
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ции связана с обсуждением социального и гражданского неравенства: культур-
ные и этнические меньшинства мигрантов здесь определяются как иностранцы, 
которые должны стать гражданами с сохранением уникальной культурной 
идентичности. В рамках “концепции государственности” вопрос о политиче-
ской и социокультурной интеграции решается с точки зрения конструирования 
гражданской идентичности мигрантов, которые в конечном итоге должны стать 
соотечественниками, членами политического сообщества [Tillie, Slijper 2006].

Эти базовые измерения политики социокультурной интеграции могут быть 
разделены на “минималистские” и “максималистские” концепции демократии 
и государственности. В минималистской концепции демократии главным резуль-
татом эффективной политики интеграции является наличие равных гражданских, 
социальных и политических прав. Данная концепция связана с политической 
философией классического либерализма: с идеей о том, что роль государства 
в реализации социального равенства ограничивается реализацией равенства воз-
можностей. Максималистская концепция демократии относится к политическому 
дискурсу “новых левых” и теории социального либерализма, согласно которой 
равенство возможностей является слишком ограниченным: “реальное” равенство 
для культурных и этнических меньшинств означает, что их ценности, интересы 
и идентичности в равной степени учитываются на политической арене.

Разница между минималистской и максималистской концепциями госу-
дарственности основывается на различных концепциях нации. В минима-
листской концепции государственности нация воспринимается как “мораль-
ное сообщество”; главным результатом эффективной политики интеграции 
является “минимизация культурных различий” между большинством и груп-
пами этнических меньшинств, которые должны принять процедуры и нормы 
конституционной демократии, базовые политические и гражданские ценно-
сти, специфичные для конкретного политического сообщества и включающие 
в себя ценности “всеобъемлющей социетальной культуры”. Эта концепция 
связана с политической философией коммунитаризма. В максималистской 
концепции государственности нация трактуется в перспективе республика-
низма, где нивелируются культурные различия и этнические идентичности на 
основе приоритета “политической лояльности”. Данная концепция связана 
с политической философией “неореспубликанизма” [Vermeulen, Slijper 2002].

Как отмечают Ж. Тилье и Б. Слийпер, эти теоретические различия приводят 
к четырем концепциям политики социокультурной интеграции: 1) социальной 
инклюзии; 2) политического участия; 3) аккультурации; 4) ассимиляции. Хотя 
на нормативном уровне существуют “напряженные отношения” между этими 
четырьмя концепциями, Ж. Тилье и Б. Слийпер подчеркивают, что “эмпири-
чески они не являются взаимоисключающими”: например, “формальная инте-
грация” не является оппозицией “интеграции широкого участия” (participatory 
integration), а скорее ее необходимым условием [Tillie, Slijper 2006: 39].

Политика социокультурной интеграции имеет нормативной целью соци-
альную сплоченность и инклюзию, подразумевая равные возможности и права 
для всех социальных субъектов: в результате реализации этой задачи социаль-
ная система становится более интегрированной, что предполагает равенство 
и улучшение жизненных стратегий. Гражданская идентичность, социальный 
и культурный капитал, которые лежат в основе социальной сплоченности, 
являются компонентами социокультурной интеграции, равно как и демо-
кратические институты и плюралистические ценности, на которых зиждется 
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современное общество. Критики интеграции обращают внимание на ее потен-
циальные негативные последствия, вызывающие в воображении репрессивный 
образ ассимиляционной политики и навязанного культурного единообразия. 
Проблемы интеграции относятся к классу задач политики, которые британский 
исследователь Дж. Чепмен описал как “политику беспорядка”, характеризую-
щуюся отсутствием четкого и ясного соглашения о способах решения проблем 
культурной консолидации, неопределенности и двусмысленности относительно 
того, какими методами социокультурная интеграция может быть эффективно 
реализована без ограничения во времени и ресурсах [Chapman 2002: 27].

В современном политическом дискурсе проблемы интеграции могут быть 
обобщены следующим образом:

1) социокультурная интеграция имеет морально-ценностный императив 
и системную задачу, заключающиеся в социальном прогрессе в направлении 
к более справедливому и равноправному обществу;

2) в процессе социокультурной интеграции конфликтогенные факторы 
социальных неравенств и экономической поляризации могут быть смягчены 
за счет социального включения личностей и групп, ранее исключенных из 
определенных видов деятельности; 

3) стремлении к инклюзии, универсализму, единообразию политика ин-
теграции может нивелировать ценности мультикультурализма и принципы 
культурного разнообразия;

4) максимальная концентрация на нормативной цели социокультурной 
интеграции может препятствовать политическим трансформациям.

В рамках концепций культурного гражданства и гражданской культуры ин-
теграция не является гомогенной и представляет собой “инвентаризацию воз-
можностей” и “инструментарий для регулирования повседневности”: политика 
интеграция становится инструментом культурной либерализации, способом 
поощрения гражданского единства и культурного разнообразия в плюрали-
стическом обществе таким образом, чтобы не концентрировать персональное 
и групповое самосознание на собственной “инаковости”, но позиционировать 
“другого” в качестве полноценного носителя гражданской идентичности, “поли-
тически мотивированного и социально включенного”, вносящего индивидуаль-
ный вклад в культурную и политическую жизнь общества [Stone at al. 2008: 106]. 
“От демократического гражданина ожидают, – пишут Г. Алмонд и С. Верба, – что 
он будет вовлечен в политическую жизнь и активно проявит себя в ней. Кроме 
того, предполагается, что в своем подходе к политике и политической жизни он 
должен быть рациональным и что он станет руководствоваться разумом, а не 
эмоциями. Предполагается также, что демократический гражданин должен быть 
хорошо информированным и принимать решения, – например, свое решение 
о том, каким образом голосовать, – на основании осмотрительного и расчетли-
вого обдумывания ситуации с учетом тех интересов и принципов, которые ему 
хотелось бы продвигать. Такую культуру, с ее акцентом на рациональное участие 
в рамках политических структур на ‘входе’, мы можем обозначить как ‘рацио-
нально-активистскую’ модель политической культуры. У гражданской культуры 
много общего с указанной рационально-активистской моделью; фактически она 
и есть именно такая культура плюс что-то еще” [Алмонд, Верба 2014: 51].

В исследовании Р. Пэриса, посвященном политическому анализу последствий 
миротворческих миссий, развернутых в период с 1989 по 1998 гг., отмечается, что 
миротворцы в 1990-е годы недооценивали дестабилизирующее воздействие про-
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цессов демократизации и либерализации в постконфликтных странах, недавно 
завершивших этнорелигиозные и гражданские войны [Paris 2004: 6]. Несмотря на 
поддержку трансформации кризисных и нестабильных государств в либеральные 
рыночные демократии Р. Пэрис предлагает новую модель интеграции “институ-
ционализация до либерализации” на основе следующих двух принципов: 

1) задержка в масштабном внедрении демократических и рыночных реформ 
до тех пор, пока не будет создана рудиментарная сеть национальных институ-
тов, способных эффективно управлять процессами либерализации;

2) рационализация процессов либерализации в сочетании с внедрением 
демократических ценностей, конструированием гражданских идентичностей, 
строительством социальных институтов и правительственных учреждений, 
управляющих политическими и экономическими реформами [ibid.: 8].

У. Кимлика предполагает, что ускоренное и революционное введение нео-
либеральной политики и интеграционной модели мультикультурализма (“ин-
теркультурализма”, “политики разнообразия”) в недемократическом обществе 
может нести конфликтогенные риски и угрозы дестабилизации. Он отмечает, 
что либеральный мультикультурализм легче принять там, где либеральная демо-
кратия уже хорошо известна и где верховенство закона и права человека защи-
щены. В странах, где базовые ценности и принципы либеральной демократии 
еще не интегрированы в социальную систему и коллективную идентификацию, 
становится необходимостью медленный поэтапный процесс демократизации до 
полного осуществления интеграционной модели либерального мультикультура-
лизма. Несмотря на то, что интеграционная политика мультикультурализма несет 
политическую свободу, социальное равенство и демократию, У. Кимлика призы-
вает политиков и ученых оценить социокультурный контекст интеграции – права 
меньшинств, ценности и самосознание этнических групп [Kymlicka 2007: 19].

Л. Моралес и М. Морариу указывают, что структуры не только политиче-
ских, но и дискурсивных возможностей в принимающих странах являются 
решающим фактором эффективной политики интеграции: это “региональная 
политика в отношении ассоциаций мигрантов; открытость органов государ-
ственной власти и формальных институтов; конфигурация местной власти; 
преобладающий миграционный дискурс” [Morales, Morariu 2011: 140-171]. 

По мнению Ж. Тилье и М. Феннемы, доступ к натурализации дает воз-
можность голосовать и выставлять свою кандидатуру на выборах: гражданство 
неоднократно определялось в качестве фундаментального показателя социо-
культурной интеграции в демократических обществах. “После натурализации 
граждане могут расширить свою политическую включенность путем голосова-
ния, посредством которого группы мигрантов становятся политическим сооб-
ществом и, тем самым, могут изменить политическую систему с избранными 
представителями” [Fennema, Tillie 1999: 703-726]. 

В основе исследовательской дискуссии по проблемам современной инте-
грационной политики лежит вопрос о характере отношений между уровнем 
участия мигрантов в политической жизни как принимающих сообществ, так 
и своей родины. По мнению С. Хантингтона, поддержание мигрантами связей 
со странами происхождения и партикулярными идентичностями этнических 
анклавов препятствует полной ассимиляции и политической интеграции 
в “мейнстрим-сообщество” [Хантингтон 2004]. Э. Моравска ставит под со-
мнение идею о том, что транснациональные практики и интеграция являются 
противоположными и взаимоисключающими процессами [Morawska 2003]. 
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По мнению П. Кивисто и Т. Фейста, политика социокультурной интеграции 
характеризуется зависимостью между ассимиляцией и транснационализмом 
[Kivisto, Faist 2010]. А. Портес и Р. Румбаут отмечают, что транснационализм 
представляет собой альтернативный ресурс содействия интеграции и социаль-
ной мобильности в принимающих сообществах, так как транснациональные 
практики создают навыки, которые мигранты могут использовать в странах на-
значения [Portes, Rumbaut 2006]. П. Левитт говорит о ложной дихотомии между 
ассимиляцией и транснационализмом в современной интеграционной поли-
тике и считает, что “транснациональные практики способствуют деэскалации 
этнической напряженности и усиливают социокультурную интеграцию, так как 
они генерируют профессиональные навыки, которые могут быть полезны для 
политического участия мигрантов” [Levitt, Jaworsky 2007: 129-156].

Социокультурная интеграция как политическая проблема управления 
конфликтами идентичностей в трансформирующихся сообществах требует 
не только особой чувствительности к культурному контексту и этничности, 
но и предполагает высокую степень рационализации и уверенности в необ-
ходимости вмешательства в этническую сферу для ее преобразования и пост-
конфликтной трансформации. Мотивы участия этнических групп в конфлик-
тах идентичностей будут во многом влиять на перспективы их исхода; ради 
удовлетворения своих повседневных материальных интересов люди вряд ли 
станут сознательно рисковать жизнью. В конфликтах идентичностей участие 
сторон имеет выраженный характер жертвенности, а не неизбежного риска: 
готовность нести жертвы ради идентификационных и ценностных идеалов 
эмоционально переживается, осознается и вербализируется участниками кон-
фликтов. Эскалация этнической напряженности происходит в том случае, когда 
этнокультурная группа склонна воспринимать себя как “жертву” ценностных 
притязаний со стороны “других” групп. “Если мы хотим добиться успеха в ис-
следовании причин конфликтов идентичностей, – отмечает Дж. Ротман, – мы 
должны начать с определения, которое приведет к ценному теоретизированию 
и конструктивным методам разрешения. Мы рассматриваем идентичность как 
самовосприятие, наполненное культурной формулой. Культурная формула 
основывается на внутренних потребностях и предпочтениях, групповых харак-
теристиках и коллективных ценностях” [Rothman, Alberstein 2013: 650].

В таких конфликтах идентичность может быть персональной, групповой или 
межгрупповой, но она всегда является источником восприятия противоречия 
и катализатором конфликта. Стороны могут воспринимать себя в качестве “пер-
сональных максимайзеров” (Дж. Ротман), защищая индивидуальные ценности, 
преследуя собственные интересы и выражая индивидуалистические потребности; 
они могут быть социокультурными группами и ощущать себя частью коллектив-
ного целого; они могут ощущать себя носителями множественных идентичностей 
и вступать в конфликт на межгрупповом уровне, но все эти восприятия гене-
рируются “культурной формулой”, идентичностью. Культурная идентичность 
становится “идеологической базой” участников конфликта, наполненной персо-
нальными, групповыми и межгрупповыми эмоциями, ценностями и смыслами.

Региональный конфликт идентичностей имеет собственные уникальные ха-
рактеристики, и в разных контекстах некоторые из этих элементов будут более 
заметны, чем другие, но все они являются общими знаменателями генезиса такого 
конфликта. Примордиалистский подход помогает объяснить конфликтогенную 
природу этнической идентичности; концепция политических антрепренеров 
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объясняет, как взаимодействуют институциональные факторы и этнические 
стереотипы. Этничность воплощает в себе элемент мощной эмоциональной на-
пряженности, которая может быть реполитизирована и реактивирована, если груп-
пами осознается угроза культурной идентичности, ценностям и безопасности, что 
приводит к этнификации, эскалации этнической интолерантности и в конечном 
итоге – насильственному этническому конфликту [Blagojevic 2009; Horowitz 1985].

Конфликты идентичностей опасны тем, что в их генезисе и динамике соци-
альная неудовлетворенность будет с высокой степенью вероятности политизи-
рована; воздействие установок на экстремизм и насилие состоит в том, чтобы 
сконцентрировать агрессивный потенциал в точке этнической интолерантности 
и конфессиональной непримиримости. Интенсивность насилия в конфликтах 
идентичностей детерминирована интенсивностью этнической напряженности 
и социальной неудовлетворенности, а также масштабами институциональной 
поддержки и мобилизации, являющимися условиями открытого противостояния.

Культурные различия не приводят к неизбежным конфликтам идентично-
стей, формируя предпосылки социокультурной интеграции и диалога; однако 
когда различия политизируются и интерпретируются как угрозы “групповой 
безопасности” – возникают конфликты идентичностей. Такие конфликты за-
трагивают экзистенциально значимые коллективные ценности, поэтому участ-
ники эмоционально вовлечены в них; в силу эмоциональной заряженности 
конфликты идентичностей перестают быть средством преодоления фрустраций 
и становятся деструктивной самоцелью: дезинтеграция, реполитизация этнич-
ности, интолерантность и негативные этнические стереотипы в восприятии 
“других” играют ключевую роль в инициации конфликтов идентичностей.

В полиэтнических российских регионах структурными условиями эска-
лации этнической напряженности, ее перерастания в трудноразрешимые, 
деструктивные конфликты идентичностей являются социальные неравенства, 
экономическая поляризация, кризис гражданской идентичности. Основной 
источник конфликтов идентичностей на Северном Кавказе – противоречие 
между системной модернизацией и социальной дезинтеграцией. 

В северокавказском социуме стратегия интеграции должна строиться не 
на ассимиляционной политике и подавлении этнических различий, но на 
принципах политического участия, ценностной консолидации, социальной 
инклюзии, равенства возможностей, кросскультурного взаимодействия 
и гражданской солидарности. При обсуждении антиконфликтных механизмов 
политики социокультурной интеграции на Северном Кавказе необходимо 
учитывать следующее: во-первых, интеграция – макрополитический проект, 
содержание которого в значительной степени определяется проблемами обе-
спечения региональной и национальной безопасности России; во-вторых, 
развитие северокавказского макрорегиона после окончания вооруженных 
конфликтов показывает недопустимость ориентации на изоляционизм и ав-
таркию этнических систем в рамках единого политического пространства.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Выводы относительно создания универсальной теоретической модели 
политики социокультурной интеграции могут быть преждевременными, тем 
не менее, необходимо дополнить существующие концептуальные подходы:

1) политика интеграция должна быть системной, многофакторной, мно-
гомерной, принимать во внимание роль политических, экономических, 
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социальных, этнических, культурных факторов в содействии консолидации, 
солидарности, сплоченности и инклюзии;

2) следует учитывать социокультурный контекст политики интеграции 
в рамках регионального сообщества, чтобы гарантировать управляемость 
и эффективность интеграционных мер;

3) интеграция – структурно-преобразующий процесс, обеспечивающий 
позитивные результаты политических, социальных и культурных изменений.

Проведенный анализ позволяет эксплицировать базовые детерминанты 
ценностно-инклюзивной модели социокультурной интеграции: 

1) чем выше степень интеграции и солидарности в обществе, тем более 
высокой будет эффективность государства в таких областях, как образование, 
медицинское страхование, социальные программы;

2) чем выше степень сплоченности и солидарности, тем более строгими 
будут соблюдение социальных норм, требования социальной лояльности, 
эффективность таких гражданских институтов и демократических ценностей, 
как социальное доверие, моральная ответственность, политическая консоли-
дация, права человека, уважение к закону, толерантность, компромисс;

3) социальные институции, основанные на инклюзивных гражданских 
ценностях, делают групповое сотрудничество рефлексивным, рациональным, 
политически и этически необходимым;

4) более высокий уровень политического участия повышает уровень цен-
ностной консолидации, что не только способствует интеграции, но и увели-
чивает социальный капитал. 

Политика социокультурной интеграции стремится к формированию оптималь-
ных условий для гармоничного и бесконфликтного взаимодействия структурных 
элементов социально-политической системы, баланса между социальными и  
этническими группами. Интеграционная политика формирует институцио-
нальные, нормативные, социетальные и антиконфликтные формы социальных 
интеракций: культурные группы интегрируются, чтобы избежать деструктивных 
конфликтов и нарушения целостности системы, и тем самым содействуют макро-
социальной стабильности, политической консолидации, плюрализму, культурному 
диалогу, этническому консенсусу, “органической” солидарности.
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Abstract. This paper is devoted to research of the key theoretical approaches to analysis of sociocultural 
integration policy as a tool for resolving regional conflicts. It explores the theoretical tradition of the 
integration analysis, related to the conceptual confrontation of theories of ethnic conflict, identity-
based conflict and citizenship, multiculturalism, neo-functionalism, normative conceptions of political 
integration. The contradiction lies in the interpretation of integration as a means of de-escalation of 
ethno-regional conflicts in pluralistic societies. Conflict theory is based on the analysis of conflict nature 
of ethnicity; multiculturalists come from the normativity of cultural pluralism and ethnic identity; neo-
functionalists, citizenship theorists and political integration researchers interpret the status of ethnic 
groups from the standpoint of equality of opportunity and institutional imperative of sociocultural 
integration. Conflict resolution theory focuses on the ability of the sociocultural integration policy in the 
transformation of destructive identity-based conflicts into conflicts of interests. The author considers the 
systemic factors of regional conflicts and emphasizes destabilizing role of re-politicization of ethnicity in 
the North Caucasus. Contradictions between the systemic modernization and social disintegration are 
the primary source of identity-based conflicts. Structurally, escalation of violence in regional conflicts is 
determined by the intensity and scope of ethnic mobilization and social dissatisfaction. Integration policy 
has fundamental goals of ensuring regional safety and overcoming ethnic contradictions in their most 
destructive form of identity-based conflicts. Sociocultural integration policy must serve as a conflict-
preventive tool, i.e. a pro-active action on the conflict environment by way of structural solutions to 
regional problems, transformation and rationalization of ethnic contradictions.
Keywords: sociocultural integration; integration policy; regional conflict; ethnic conflict; identity-based 
conflict; conflict theory; citizenship; multiculturalism; neo-functionalism; political integration.
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Аннотация. В статье представлен развернутый анализ результатов онлайн-
исследования образа идеального политического деятеля в России: запросов 
со стороны общества и государственной власти, конкретных характеристик 
политика, а также критериев успешности в политике и возможных препятствий 
на пути ее достижения. Методом исследования выступает экспертный опрос 
174 профессионалов из сферы государственного управления и политики, 
научного и бизнес-сообществ. Раскрываются социальные и психологические 
факторы, влияющие на процесс формирования образа политика, анализируются 
полученные данные о характерных чертах политических лидеров, их личностных 
и профессиональных характеристиках, особенностях их поведения, значимости 
решаемых или еще не решенных ими задач и проблем, их политических 
убеждений. Представлены результаты опроса экспертов об ассоциативном ряде, 
возникающем относительно словосочетания “политический лидер”. Интересные 
данные были получены при изучении критериев успешности политика: так, 
участники опроса определили различные этапы жизненного пути, события 
и ситуации, влияющие на формирование политического успеха. Полученные 
выводы позволяют говорить о наличии запроса на сильного и авторитетного 
политического лидера, профессионала, эффективного менеджера, имеющего 
опыт принятия важных управленческих решений и верного прогнозирования 
социально-политической ситуации.
Ключевые слова: политический лидер; образ политического лидера; политическая 
сфера; критерии успешности; социологический опрос.

Прежде чем представить результаты опроса, обратимся к определению 
понятий “политика”, “политик” и “образ (имидж) политика”. Суммируя 
существующие определения, можно утверждать, что политика – деятельность 
по управлению общественными процессами, связанная с осуществлением 
власти и направленная на осуществление определенных интересов (дости-
жение целей) [Артемов 2002; Вебер 1990: 131-194]. Соответственно, политик, 
по нашему мнению, лицо, профессионально занимающееся управленческой 
деятельностью на государственном уровне.

Образ политика можно определить как концепцию политического деятеля 
в сознании избирателей, его стереотипное восприятие, как обобщенную картину, 
которая возникает в общественном мнении, оказывая воздействие на уровень 
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популярности политика, его электоральный рейтинг и структуру лояльного 
электората. Политический образ складывается из реальных и ожидаемых харак-
теристик и может формироваться как стихийно, без усилий со стороны самого 
политика, так и целенаправленно, при помощи имиджмейкеров1. Политический 
имидж существует в общественном мнении на различных уровнях: рациональном 
(при воздействии посредством программного позиционирования), эмоциональ-
ном (в основе которого лежит передача политиком своему избирателю эмоций, 
в результате чего сокращается дистанция, возникает ощущение близости), чув-
ственном (черты поведения, манеры, внешность) [Панов 2015].

Образ политика – важная часть его политического капитала, от которой 
зависит уровень популярности и степень доверия к нему. Согласно П. Бурдье, 
политический капитал – это элемент символического капитала, представ-
ляющий собой сумму ожиданий социальных групп и составляющий базис 
для признания своей власти легитимной [Бурдье 2007: 64-86]. Актуальность 
формирования благоприятного имиджа политического лидера высока как на 
международном и государственном, так и на региональном и местном уров-
нях, где образ политического института напрямую ассоциируется с образом 
его главы [Балуев, Барсуков 2014: 328-332].

Процесс формирования образа политика происходит под влиянием ряда 
социальных и психологических факторов, которые Е.В. Егорова-Гантман 
и И.Е. Минтусов разделяют на три основных группы. Первую группу состав-
ляют факторы, определяющие процесс понимания – когнитивные особен-
ности избирателей и характеристики коммуникативной системы. Во вторую 
группу входят факторы, опосредующие процесс суждения – потребности 
и мотивации аудитории, стереотипы, связанные с восприятием политиче-
ского лидера. Третья группа включает личностные социально-психологиче-
ские особенности избирателей. Также авторы выделяют фоновые факторы, 
связанные с устойчивыми установками, заложенными в раннем возрасте, 
и ситуативные факторы, отражающие конкретные условия, в которых про-
исходит формирование политического имиджа. Существуют и более частные 
факторы, связанные, например, с политическими взглядами избирателей, их 
приверженностью к той или иной идеологии [Криворучко 2009: 36-47].

Методом сбора информации выступило онлайн-анкетирование пред-
ставителей экспертного сообщества через сеть интернет с использованием 
программы SurveyMonkey. Отбор экспертов проводился по определенным 
критериям2. Многолетний содержательный опыт работы участников исследо-
вания в сфере политики и государственной службы гарантирует валидность 
собранных экспертных оценок3.

1 Дроздова А.В., Корчемкин С.Е., Фадеев В.В. 2006. Роль политического имиджа в развитии поли-
тического лидерства. – Политическая имиджелогия. Доступ: http://psyfactor.org/lib/politleader3.htm 
(проверено 21.12.2016).
2 Требования к экспертам: рекомендация от других экспертов, наличие опыта работы в сфере пробле-
матики исследования не менее 5 лет, наличие прикладного опыта по теме исследования или научных 
работ (публикации, монографии, статьи и прочее), участие в научных конференциях / семинарах / фо-
румах, заседаниях и совещаниях, проводимых органами власти. Отбор экспертов проводился методом 
“снежного кома” – только по рекомендациям “проверенных” экспертов и руководителей на каждого 
интервьюируемого эксперта.
3 Все полученные данные анализировались преимущественно с помощью частотных таблиц в про-
грамме для анализа данных SPSS.
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ОБРАЗ ПУБЛИЧНОГО ПОЛИТИКА

В главе представлены результаты исследования, представляющие информа-
цию о том, как эксперты видят образ публичного политика, какими качествами 
и характеристиками он должен быть наделен. Проанализирован ассоциативный 
ряд, возникающий у экспертов относительно словосочетания “политический 
лидер”, характеристики и качества, которые, по мнению экспертов, важны для 
формирования образа политического деятеля, политические взгляды, убежде-
ния, особенности поведения [Образы лидеров… 2012: 160-174].

Экспертам было предложено указать, какие ассоциации у них возникают, 
когда они слышат словосочетание “политический лидер”. У большинства 
опрошенных возник достаточно позитивный ассоциативный ряд. Так, ав-
торитет выступает самым распространенным вариантом ответа (67%), как 
и целеустремленность и власть (по 58%), активность (54%), сила (41%) и упор-
ство (29%). Меньшая часть экспертов представляет политического лидера как 
демагога (10%), интригана (9%), марионетку (5%).

Ряд характеристик политических лидеров имеют особое значение при 
формировании образа политика. Для более качественного анализа мы раз-
делили на этапе исследования все характеристики по блокам: личностные, 
профессиональные, особенности поведения, решаемые задачи и проблемы, 
убеждения, политические взгляды. Выделенные основные характеристики 
разбиваются на ряд частных.

1. Как правило, политические деятели задаются такими вопросами: “Как 
стать политическим лидером?”, “На какого именно политика сегодня есть 
запрос у граждан?”, “Какими качествами, характеристиками и особенностя-
ми необходимо обладать, чтобы заинтересовать и суметь повести за собой?”. 
На данные вопросы мы постарались ответить в настоящем исследовании. Но 
важно понимать, что в зависимости от социально-экономического, военно- 
политического и других аспектов обстановки в стране, меняются и запросы 
на политического лидера, а значит – на его личностные, профессиональные 
характеристики. Самые значимые личностные характеристики, с точки зрения 
экспертного сообщества, это: 

  – целеустремленность, упорство и сила воли (26%);
  – лидерские и организаторские качества (23%);
  – порядочность, честность, бескорыстие (19%);
  – ум, интеллект, образованность (18%);
  – харизматичность и коммуникабельность (16%).

2. Профессиональные характеристики политических лидеров весьма разно-
образны: аналитические способности, умение принимать решения, высокая 
образованность, компетентность, управленческие способности, ответствен-
ность и исполнительность, политическая мудрость, профессионализм в при-
нятии политических решений. Сюда же следует отнести талант привлекать 
к себе людей, ораторское искусство, способность убеждать, вызывать энту-
зиазм, умение повести за собой. 

Эксперты особо отметили ряд характеристик, которые заняли лидирующие 
позиции: профессионализм, компетентность, стаж и опыт работы (39%); ана-
литические способности, умение принимать решения (24%); управленческие 
способности (20%).
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“Крупный” политический лидер – это всегда смелая, яркая личность. Это 
человек, умеющий завоевывать популярность благодаря не только коммуни-
кативным и ораторским способностям, но и способности выражать запросы 
и интересы общества. Ведь без широкой поддержки и постоянного контакта 
с общественностью политический лидер мало чего добьется.

3. В особенностях поведения важно отметить такие характеристики, как 
открытость (27%), решительность (24%), ответственность (19%), активность 
и энергичность (15%), гуманизм (15%) и лидерство (13%).

4. В блоке характеристик по значимости решаемых или еще не решенных 
задач и проблем эксперты выделили: социальные проблемы (54%), проблемы 
государства и государственной безопасности (46%), экономические проблемы 
(28%).

5. Немаловажно для граждан знать о политических убеждениях политика, 
который впоследствии может стать значимой руководящей персоной. Так, 
почти половина экспертов указали на патриотизм (49%), деятельность на 
благо общества (35%), твердость личных убеждений (19%), гуманизм и толе-
рантность (18%), религиозность (11%).

6. В блоке “политические взгляды” мнения экспертов разделились и имеют 
большую фрагментацию. Большинство экспертов выделили умеренные (44%), 
демократические (54%) и консервативные (46%), а также патриотические 
взгляды (58%).

В США проводили подобное исследование, в котором выделили наиболее 
значимые для политика характеристики: понимание проблем американцев, 
честность, сильные лидерские способности, в какой степени политик раз-
деляет ценности граждан [Garzia 2011], может ли управлять государством. 
Так, на рейтинг президента США значительно влияют его акции “выхода 
в народ”4. В отличие от американских респондентов, при всей значимости 
социальных проблем в обществе и запросе на социально ориентированного 
политического лидера, у российских респондентов все-таки преобладают 
“state-centric” политические взгляды (патриотические и консервативные), 
которые противоречат запросам, выдвигаемым к идеальному политическому 
лидеру. Так, дуализм в запросах к идеальному политику был замечен не только 
в среде экспертного сообщества, но в общественном мнении [Шестопал 2000]. 
Возможно, образ политика, равно как и его восприятие, отличается и является 
индивидуальным для каждой страны ввиду сформировавшихся традиций, 
условий, менталитета граждан5.

Для более полного представления образа политического лидера важно 
проанализировать, с какими целями люди начинают заниматься политиче-
ской деятельностью. На вопрос: “Как Вы считаете, с какими целями люди 
идут в политику, начинают заниматься политической деятельностью?” − мы 
получили следующие ответы (см. рис. 1). Приоритетное место эксперты от-
дали следующим целям: реализация своих амбиций, карьера, лоббирование 
своих интересов, заработок. 

4 Jones J.M. Obama Factor in 2014 Vote Similar to 2010 – Gallup. Official site. URL: http://www.gallup.com/
poll/178043/obama-factor-2014-vote-similar-2010.aspx.htm (accessed 17.12.2016).
5 Lubin G. 2014. 24 Charts Of Leadership Styles Around The World. – Business Insider. 06.01. URL: http://
www.businessinsider.com/leadership-styles-around-the-world-2013-12 (accessed 17.11.2016).

http://www.gallup.com/poll/178043/obama-factor-2014-vote-similar-2010.aspx.htm
http://www.gallup.com/poll/178043/obama-factor-2014-vote-similar-2010.aspx.htm
http://www.businessinsider.com/leadership-styles-around-the-world-2013-12
http://www.businessinsider.com/leadership-styles-around-the-world-2013-12
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Рисунок 1

“Как Вы считаете, с какими целями люди идут в политику,  
начинают заниматься политической деятельностью?”  

(2015 г., %, множественный выбор)  
In Your Opinion, Why Do People Engage in Politics? (2015, per cent, multiple choice) 
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КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПОЛИТИКА И ПРЕПЯТСТВИЯ НА ПУТИ К УСПЕХУ

Любой политик не сразу становится популярен и востребован: чтобы 
стать действительно эффективным и узнаваемым, нужно пройти несколь-
ко этапов. На пути к успешной карьерной деятельности политик проходит  
и результативные стадии становления, и встречается с препятствиями. Далее 
мы обращаемся к анализу критериев успешности политических лидеров, 
благоприятных ситуаций и препятствий в этой области.

Так, подавляющее большинство экспертов отметило следующие критерии 
успешности политика: профессионализм и компетентность (74%), политиче-
ская сила и воля (68%), способность убеждать других людей (59%), активность 
и энергичность (55%).

Участникам опроса было предложено выделить различные этапы жиз-
ненного пути, события или ситуации, которые особенно важны для фор-
мирования успешного политического деятеля (см. рис. 2). Два варианта 
ответа, набравшие наибольшее количество голосов (по 55%) – принятие 
управленческих решений и верное прогнозирование социально-политиче-
ской ситуации – свидетельствуют о том, что политик должен состояться как 
эффективный менеджер. Также около половины экспертов выделили опыт 
публичных выступлений (51%) и успешные стратегические решения (49%).

В политическом пространстве появляется множество политиков, но дале-
ко не всем удается действовать адекватно сложившейся ситуации, занимать 
и удерживать ключевые посты, добиваться поддержки населения, и в целом, 
затратив определенные усилия, получить желаемый результат. В этом случае 
существует ряд ситуаций, которые могут привести к снижению рейтингов 
политика или завершению политической деятельности вообще.

Отвечая на вопрос: “Что может стать препятствием и причинами неуспеха 
в карьере политического деятеля?”, эксперты отметили ряд аспектов.

1. Непрофессионализм (69%).
2. Слабые аналитические способности (66%).
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3. Плохой подбор команды (63%).
4. Неспособность создать сильную команду единомышленников (51%).
5. Отсутствие контроля над собственными эмоциями (48%).
6. Необдуманные заявления, в том числе в социальных сетях (47%).
7. Неумение приобретать союзников (45%).
8. Гонка за улучшением материального положения (41%).
9. Чрезмерная амбициозность (39%). 
10. Наличие “темных пятен” в биографии (37%).
11. Отсутствие нужных связей (родственных, властных и т. п.) (28%).
12. Некоторые политики забывают, что на выборах голосуют избиратели, 

а не элита (21%).
13. Ориентация на запросы меньшинства, а не большинства (18%).
14. Сложная политическая обстановка в стране (10%). 
15. Высокая конкуренция (10%). 

Рисунок 2

Какие этапы жизненного пути, события или ситуации особенно важны  
для формирования успешного политического деятеля?  

(2015 г., %, множественный выбор)  
What Are the Stages of Life, Events or Situations of Particular Importance 

 for the Formation of a Successful Politician? (2015, per cent, multiple choice)
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Верное прогнозирование соц.-пол. ситуации

Таким образом, причиной неудач политика чаще становятся непрофесси-
онализм (69%) и неразвитость аналитических способностей (66%), что ставит 
на первое место среди критериев успеха уровень образования и практических 
навыков, необходимых для качественного выполнения профессиональных 
обязанностей. С другой стороны, внешние причины неудач, такие как кон-
куренция (10%), политическая обстановка (10%), неправильно выбранное 
ядро электората (21%) и анализ запросов избирателей (18%), оказывают 
незначительное влияние на эффективность продвижения политика по ка-
рьерной лестнице.
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

По итогам проведенного исследования можно сделать следующие заключения.
1. В первую очередь политик ассоциируется у экспертного сообщества с авто-

ритетом, целеустремленностью и властью. Наличие данного набора характери-
стик может служить свидетельством патриархальной культуры, в рамках которой 
развивается российская модель политического лидерства. Такой паттерн реали-
зуется на нерациональной привязанности к лидеру и основывается на традициях. 
Так, необходимо, чтобы в политическом образе присутствовали “черты отца”.

2. Критериями успешной карьерной деятельности выступают: принятие 
успешных управленческих и стратегических решений, верное прогнозиро-
вание социально-политической ситуации, опыт публичных выступлений 
и общественной деятельности, хорошее образование.

3. Результаты исследования позволяют сделать вывод, что идеальному 
политику не требуется большого разнообразия качеств и характеристик, но 
и о стереотипизации мы говорить не можем. При анализе экспертных оценок 
и мнений мы составили примерный образ идеального политика. Это человек 
целеустремленный, с политической волей, порядочный и честный. Он обя-
зательно должен быть профессионалом в своем деле, активен и энергичен. 
Важно отметить, что запрос на идеального политика может меняться под воз-
действием ряда факторов: текущая социально-экономическая и политическая 
обстановка, политико-культурные особенности, региональная специфика, 
конкретные события и т.д. Поэтому наличие в образе определенных домини-
рующих характеристик, вокруг которых будут выстраиваться все остальные, 
сделает образ мало подверженным ситуативным влияниям.

4. В блоке особенностей поведения эксперты в большинстве своем отметили 
открытость. Данная характеристика воспринимается как эффективная обратная 
связь общественности с лидером. В этом случае необходимо наглядное объясне-
ние и раскрытие политических вопросов, сложных в понимании нормативных 
актов, что в целом раскрывает государственную систему. Коммуникационная 
система лидера всегда должна четко и слаженно работать в двустороннем порядке. 
Поддержку и узнаваемость политический лидер может получить с помощью пря-
мого контакта с обществом, т.е. обычного диалога, не тратя большие средства на 
пиар-кампании. Такой метод – один из наиболее эффективных для повышения 
электоральной активности и борьбы с электоральным абсентеизмом граждан.

5. Особым критерием в современной российской действительности, по 
мнению экспертов, выступает патриотизм: сегодня российское общество 
видит в лидере в первую очередь патриота своей страны.

Если мы выделим конкретные запросы на идеального политического ли-
дера, то они будут выглядеть следующим образом.

  – В идеальном политике в большей степени должны присутствовать такие 
характеристики, как целеустремленность, лидерство, упорство и сила воли, 
и в меньшей степени – интеллект и образованность. Эксперты на первое 
место ставят то, как твердо и решительно политик может отстаивать полити-
ческие решения, а также интересы российских граждан и государства. 

  – В профессиональном плане эксперты ожидают от политика компетент-
ности, аналитических и управленческих способностей. Немаловажно, что 
у идеального политика должен быть достаточный опыт и стаж работы. Ни 
один эксперт не указал на творчество и креативность, что еще раз доказывает, 
что политик должен быть авторитетным менеджером.
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  – Конечно, эксперты поддержат открытого в своей деятельности политика. 
Соблюдать честность и открытость непросто, но именно эти качества дают 
поддержку и доверие со стороны граждан. 

  – Еще раз оговорим тот момент, что идеальный политик должен быть 
патриотом и осуществлять деятельность во благо общества. Эксперты в иде-
альном политике видят не просто профессионала, который выполняет те или 
иные функции, а управленца, которому небезразлична судьба государства; 
управленца, который ставит на первое место общественные интересы – воз-
можно, в ущерб личным. 

Многие аспекты не удалось изучить, так как это требует пролонгирования 
исследования. Такой аспект, как цели лидеров, с которыми они идут в по-
литику, требует дополнительного изучения с применением особых методик 
с темпоральным подходом, т.е. с выявлением причинно-следственных фак-
торов. Кроме того, планируется выявить набор характеристик в стабильных 
и нестабильных политических ситуациях.
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Abstract. The article presents a detailed analysis of the online survey, aimed at defining the image of 
the ideal political figure in Russia, i.e. demands from the society and from the government, the specific 
characteristics of policies and criteria for success in politics, the possible obstacles to its achievement. 
The method of research is the expert survey of 174 professionals from public administration and policy, 
scientific and business communities. The experts were selected based on recommendations from other 
experts; all experts have at least 5 years’ professional or academic experience in the field of research, have 
contributed to science and on constant basis take part in sessions and meetings held by the authorities. 
This article contains results of the analysis of social and psychological factors, which influence the 
formation process of the image of a politician. Further, we describe the characteristic features of political 
leaders, as well as analyze the experts’ associative array on the term “political leader” and show the 
purposes of those who engage in politics. During the analysis, some interesting facts about the criteria of 
political success have been established. For instance, participants of the survey identified the stages of life, 
events and situations that affect political success. To conclude, there is a request for a strong and credible 
political leader in Russia, who is a professional, an effective manager (with the experience of making 
important management decisions and the correct prediction of socio-political situation). It is also notable 
that transparency was called one of the most important characteristics of an ideal politician’s behavior.
Keywords: political leader; image of a political leader; the political sphere; success criteria, public 
opinion poll.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению роли личности Барака Обамы 
в процессе принятия внешнеполитических решений в США. В статье приводится 
анализ основных механизмов влияния лидера государства на формирование 
внешнеполитического курса страны и последствия такого влияния. Анализ 
публичных выступлений президента США помогает раскрыть его отношение 
к главным вопросам политической повестки дня. Показаны акценты выступлений 
Б. Обамы, такие как христианские ценности, исключительная роль американского 
государства. Приведены ключевые этапы первой и второй избирательных кампаний 
Обамы и их отличительные характеристики от выборов других президентов 
США. Освещена деятельность по формированию образа президента как среди 
американского населения, так и вовне. Хронологические рамки исследования 
ограничены президентскими выборами 2008 г. с одной стороны и событиями 
Арабской Весны 2011 г. с другой, что обусловлено акцентом на анализ внешней 
политики Обамы в период событий Арабской весны. Двойные стандарты, 
которые использовались президентом с первого же выступления, в котором он 
комментировал происходящее на Ближнем Востоке и в Северной Африке, заставляют 
искать скрытые мотивы в действиях США на мировой арене. Поставленные 
в президентской предвыборной гонке цели в период Арабской весны не были 
реализованы. Рассмотрение роли личности Б. Обамы в еще одном ближневосточном 
вопросе, палестино-израильском противостоянии, позволяет сделать вывод о том, 
что Б. Обаме не удалось проводить взвешенную внешнеполитическую линию; 
потерпела крах и его попытка взять на себя роль медиатора в палестино-израильском 
конфликте. Кроме того, на фоне ближневосточных событий возникли противоречия 
между президентом США и его администрацией.
Ключевые слова: США; Барак Обама; президентские выборы; Арабская Весна; 
Ближний Восток; Северная Африка; американская мечта. 

Нет сомнений, что президент США – одна из важнейших фигур в современ-
ной мировой политике. Это объясняется несколькими причинами. Во-первых, 
президент Соединенных Штатов руководит внешней политикой страны, 
которая по военному и экономическому потенциалам опережает остальные 
государства мира. Во-вторых, роль президента в институциональном меха-
низме американского государства возрастает. Безусловно, пик концентрации 
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полномочий в руках президента уже пройден – возврат к “имперскому прези-
дентству” (1945-1974 гг.) практически невозможен. Но нынешнее “восстанов-
ленное президентство” примерно соответствует “имперскому” по двум из трех 
критериев (уровень военных полномочий и проведение секретных операций) 
[Согрин 2011: 243-245; Шлезингер 1992: 427-428]. Наконец, в-третьих, механизм 
принятия внешнеполитических решений в США достаточно сложен, в него 
вовлечены свыше 20 различных министерств, ведомств и организаций. Но в ус-
ловиях кризисов возрастает роль самого президента, а также его ближайшего 
окружения – так наз. кухонного кабинета [Кузнецов 2010: 66-91].

В американской политической науке давно идет дискуссия о том, что 
важнее в институте президентства – институциональный или личностный 
факторы. Иными словами, определяет ли точку зрения американского лидера 
его “точка сидения”. Хотя какого-либо единого мнения на этот счет не сложи-
лось, можно согласиться со следующим тезисом: если во внутренней политике 
полномочия президента США ограничены конституционными сдержками 
и противовесами, то в сфере внешней политики личность президента играет 
большую роль. Это касается, в первую очередь, политического опыта, которым 
обладает глава государства, и особенностей его психологии [Nielsen 2012: 112]. 

Личностный аспект в действиях президентской администрации США 
выявить непросто. Анализ публичных выступлений не может дать полной 
картины, поскольку большинство речей составляется спичрайтерами. Более 
того, в американской политике подавляющее большинство деятелей следует 
простейшим правилам маркетинга: обращаться к долгосрочным целям, а не 
к текущим задачам; подстраиваться под публику и указывать на общность 
интересов и взглядов; концентрироваться на моральных и ценностных аспек-
тах, а не на конкретных результатах. Вдобавок искусство управления требует 
формулировать сложнейшие государственные задачи в понятной и даже 
упрощенной форме, что резко снижает содержательность публичных высту-
плений. Анализ этих проявлений политического маркетинга может поведать 
о персональном стиле политика, т.е. способе донесения своей точки зрения, 
и лишь отчасти позволяет оценить содержательное наполнение публичных 
обещаний и призывов [Bligh, Kohless 2010: 485-486].

Представляется, что в отечественной политологической литературе недо-
статочно освещена роль Б. Обамы в формировании внешней политики США 
в период его президентства. Между тем, система представлений, аргументов 
и идей, которыми пользуется тот или иной глава государства, остается до-
статочно устойчивой, несмотря на постоянно меняющуюся политическую 
реальность. Реконструкция президентских базисных ориентаций (если поль-
зоваться психологической терминологией) имеет, несомненно, прикладной 
характер, позволяет оценить мотивы и предпосылки того или иного полити-
ческого решения. В отечественной политической науке попытку осуществить 
подобную реконструкцию предпринял И.Н. Тимофеев, оттолкнувшийся от 
интервью Обамы (2007 г.), в котором последний назвал пастора Р. Нибура 
одним из своих любимых политических философов. В этой реконструкции 
ключевыми компонентами “доктрины Обамы” названы: внимание к куль-
турному разнообразию мира, сдержанность в отношении применения силы, 
ориентация на поиск глобальных долгосрочных интересов, опора на здравый 
смысл [Тимофеев 2010: 261-268]. Дальнейшие события показали, что в трактов-
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ке Обамы применение военной силы более допустимо, чем у Р. Нибура. Кроме 
того, в политике Обамы тема прав человека находится выше в иерархии приори-
тетов государства, чем в теоретических построениях Нибура. Наконец, Обама 
не готов отказаться от идеи американской исключительности, которую весьма 
последовательно осуждал его любимый философ [Owens 2012: 102-105]. В це-
лом, излишнее внимание к христианским основаниям внешнеполитических 
взглядов Обамы изначально ошибочно: в христианском понимании внешней 
политики делается акцент на диалоге, а не на применении силы, а моральным 
базисом политики считаются скорее положения Священного Писания, а не 
здравый смысл. Безусловно, религиозная риторика в США составляет замет-
ный сегмент публичной коммуникации, но это скорее проявление значимости 
религиозных организаций, нежели свидетельство приверженности политиков 
религиозным истинам [Касаткин 2010а: 257; Касаткин 2010b: 141].

Представляется, что освещение проблем влияния личности президента 
США на внешнеполитическую повестку дня не должно сводиться к анализу 
его идеологических и философских пристрастий. Важно не терять из виду 
социальный и политический контекст происходившего, а также выбор стра-
тегии политического маркетинга (политического “стиля”). Американские 
выборы 2008 г. вошли в историю из-за необыкновенно высокой явки изби-
рателей: явка достигла рекордных показателей – 61,6%, ее рост составил 7% 
по сравнению с предыдущей избирательной кампанией 2004 г. Такой явки не 
наблюдалось с 60-х годов прошлого века [Sebato 2010: 214]. И это – во многом 
результат интереса к кандидатуре Б. Обамы, если не ее поддержки. В контек-
сте оценки роли президента во внешней политике США необходимо отме-
тить, что основным критерием успеха его деятельности является симпатия 
народа. “Президент тогда показывает высокие результаты, когда он высоко 
оценен гражданами страны. Выборы служат для народа возможностью дать 
свою оценку деятельности президента” [McAvoy 2008: 286-287]. 

Объявление о том, что Б. Обама будет выставлять свою кандидатуру на 
пост президента США, было сделано им 10 февраля 2007 г. перед электоратом 
штата Иллинойс, где он был сенатором в течение 7 лет. Примечательно, что 
руководители предвыборной программы выбрали интернет-ресурсы в каче-
стве первого информационного потока о новом кандидате. Так, информация 
о выдвижении Обамы появилась сначала на видеопортале YouTube, и только 
потом в газетах и на телевидении.

Но этим виртуальные особенности избирательной программы не исчерпы-
вались. Интернет-ресурсы фактически стали основным плацдармом не только 
для привлечения электората, но и для сбора средств на нужды предвыборной 
кампании. Благодаря усилиям менеджера избирательного штаба Криса Хьюджеса 
появилось около 70 тыс. фандрайзинговых страниц в интернете, которые не 
только презентовали Обаму как перспективного и харизматичного кандидата, но 
и начали приносить доход. И именно это преимущество внесло ощутимый вклад 
в победу Обамы на выборах [Smuts 2010]. С некоторой долей уверенности можно 
утверждать, что выборы 2008 г. – это первые интернет-выборы.

Разработкой публичного образа Обамы занимался Дэвид Аксельрод, опыт-
ный политконсультант, который специализировался на избрании черноко-
жих мэров в городах со смешанным населением – Хьюстоне, Филадельфии, 
Кливленде, Детройте. По рекомендации Аксельрода Обама воздерживался от 
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личных нападок на конкурентов, делал акцент на своей политической плат-
форме, обещании перемен и открытости1. Это привлекло на его сторону часть 
избирателей-женщин, а также так наз. идеологически “независимых” граждан, 
не поддерживающих ни одну из двух крупнейших партий США.

Примечательно, что Обама не был связан напрямую с лоббистскими струк-
турами и в целом негативно воспринимал их вмешательство в принятие го-
сударственных решений, что позволяло ему оставаться в положении “над 
схваткой”. Известно, что Обама был единственным чернокожим сенатором, не 
вошедшим в “черный” кокус (группу депутатов) в Сенате. И это несмотря на 
тенденцию к усилению в американской политике различных квазиполитиче-
ских структур – комитетов общественного действия, лоббистских организаций, 
профессиональных союзов [Лошкарёв 2015: 148-151], что создало Обаме образ 
неангажированного политика, в некотором смысле кандидата-аутсайдера.

В публичных выступлениях Обама делал акцент на исторических пробле-
мах и на необходимости формирования позитивной повестки дня, что также 
привлекало потенциальных избирателей на сторону кандидата от демократов. 
Обаму обычно сравнивали с Джоном Кеннеди, ведь они оба росли в тяжелые 
исторические периоды – в 30-е годы Великой Депрессии и в 70-е годы амери-
канского поражения во Вьетнаме, соответственно [Smuts 2010]. 

Как и большинство американских политиков, Обама в выступлениях об-
ращался к теме отцов-основателей США, их важности для его общественной 
деятельности. В своей книге будущий президент писал: “символами граждан-
ской религии являются именно отцы-основатели, а также президенты США, 
которые в трудные моменты берут на себя ответственность за судьбу народа 
и вносят крупный вклад в становление американской государственности. 
А. Линкольн, Т. Джефферсон соединили в своих постулатах идеи свободы 
и равенства с понятиями христианского жертвоприношения, смерти и воз-
рождения” [Obama 2008: 121].

Обращение к прошлому – весьма стандартный ход, однако выбор исто-
рических фигур – Джефферсон, Линкольн, Кеннеди – показателен. Обама 
стремился продемонстрировать, что хочет вернуться к некой имплицитно 
существующей “основной идее” Америки и воплотить ее в жизнь. Кстати, об-
новление прошлого ради будущего – это, помимо всего прочего, концепция из 
арсенала идеалистов, не слишком сочетающаяся с “нибурианским” реализмом.

Выбор “обновленческой” риторики не случаен. Обама интеллектуально 
сформировался в период правления Р. Рейгана. Последний как президент 
обладал уникальным качеством создавать политические иллюзии: например, 
будучи поборником традиционных ценностей, Рейган редко посещал церковь, 
поддерживал контакты со своими голливудскими коллегами, известными более 
свободным отношением к общественной морали, и был единственным из глав 
США, состоявшим во втором браке [Шлезингер 1992: 425-427]. По признанию 
Обамы, его взгляды можно охарактеризовать как антипод рейганизма. Будущий 
президент США окончил бакалавриат в одном из самых либеральных универ-
ситетов страны – Колумбийском. Чтобы противостоять “грязным делам” адми-
нистрации Рейгана, говорил Обама, ему пришлось включиться в общественную 
деятельность, в том числе на первом месте работы в Чикаго в католической 

1 Axelrod М. 2008. David: Architect of Obama’s Unlikely Campaign. – The Christian Science Monitor. 15.07. 
URL: http://www.csmonitor.com/USA/Politics/2008/0715/p01s04-uspo.html (accessed 05.12.2016).

http://www.csmonitor.com/USA/Politics/2008/0715/p01s04-uspo.html
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организации с социальным уклоном [Kaufman 2014: 442]. Поскольку многие со-
ратники Р. Рейгана заняли ключевые позиции в администрации Дж. Буша-мл., 
Обама отчасти рассматривал внешнюю политику своего предшественника как 
продолжение рейганизма, как что-то неискреннее, непрагматичное и недемо-
кратическое. Поэтому лозунги “перемен” звучали в устах Обамы органично 
и позволили ему объединить в публичный месседж критику предшественника 
и призыв к объединению, сглаживанию политических разногласий граждан.

Среди историков, политологов, журналистов и общественности наблюда-
ется широкий интерес к психологическим аспектам личностей президентов 
США. Социологи отмечают, что психологическая мотивация принятия ре-
шения президентом может помочь предсказать его дальнейшие политические 
шаги. Эксперты сходятся во мнении, что в отношении личности Б. Обамы 
достаточно сложно выстроить четкую психологическую линию [Suedfeld, 
Cross, Brcic 2011: 1007-1012]. Однако, опираясь на выступления, интервью, 
дискуссии, письма, дневники и заметки, представленные в интернете, неко-
торые выводы в этом отношении все же возможно сделать. 

Канадский Университет Колумбии провел исследования публичных высту-
плений американского президента в отношении ближневосточных проблем, 
ставка в которых была сделана на тематический контент-анализ. Для получения 
количественных данных анализировались основные темы и акценты, которые 
расставлял президент (среди них целые тексты выступлений и фрагменты). 
Были сделаны следующие выводы: “Ближний Восток является одним из прио-
ритетных направлений внешней политики США. Явно прослеживается тенден-
ция к тому, что он пытается дистанцироваться от приоритетов и взглядов своего 
предшественника. Обама пытается персонифицировать свои речи, употребляя 
в каждой из них по нескольку раз местоимения ‘Я, мой, моя, мое’” [ibidem].

После победы на выборах Обама столкнулся с необходимостью изменить об-
раз США на фоне непростой ситуации в мире. Для разработки конкретных дей-
ствий были приглашены Рэм Эмануэль, который отслеживал согласованность 
внешней и внутренней политики, а также два опытных переговорщика Джордж 
Митчелл и Ричард Холбрук [Brzezinski 2010: 16-18]. По мнению Э. Оуэнса, 
Обаме предстояло изменить стиль и содержание внешней политики его пред-
шественника, поскольку прошлые заслуги США больше не обеспечивали авто-
ритет страны на международной арене, а сохранение прежнего политического 
курса грозило дальнейшими репутационными потерями: Америке необходимо 
было улучшать свой имидж, особенно в мусульманском мире [Owens 2012: 93].

Каирская речь американского президента 5 июня 2009 г. была призвана под-
черкнуть его готовность выполнить все обязательства, которые он взял на себя 
во время предвыборной гонки. Обама определил круг важных аспектов внешней 
и внутренней политики США. В этой речи он подчеркнул, что “на протяжении 
всей американской истории мусульмане много делали для развития государства. 
Американская свобода неотделима от вероисповедания, вот почему в каждом 
американском штате есть мечеть, а всего их 1 200 во всем государстве. Поэтому 
правительство Соединенных Штатов обратилось в суд, стремясь защитить право 
женщин и девочек носить хиджаб, а также для того, чтобы наказать тех, кто им 
в таком праве отказывает” [ibidem]. Зб. Бжезинский подчеркивал, что эта речь 
была о доброй воле Америки и необходимости постепенного возвращения до-
верия арабского мира [Brzezinski 2010: 17]. Это был удар по идее американской 
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исключительности, ведь для “маяка свободы” не нужно искать доверия других 
стран, они априори должны стремиться к сближению с США.

Позднее, в Нобелевской речи, Обама выдвинул принципы отношений с араб-
ским миром: “применение силы оправдывается гуманитарными причинами, 
например, на Балканах и в других странах. Однако США сложно действовать 
в одиночку на этом поприще, где угрозы становятся все менее четкими, а военные 
миссии – все более сложными”2. То есть Обама обосновывал возможность пред-
сказуемых и рациональных действий по вмешательству во внутренние дела других 
государства, а не выступал за их неприемлемость. И в этом есть личностный 
аспект: президент США различает принципы ведения политики и конкретные 
ситуации. Допуская возможность гуманитарных интервенций, Обама старался 
уклониться от их проведения, в результате чего возникало ощущение наличия 
“двойных стандартов”, расхождения слов и дел3.

Еще один принцип отношений с арабским миром в этой речи можно 
обозначить как значительное ограничение доктрины американской ис-
ключительности во внешней политике, прагматичный отказ от идеологии. 
Обама отмечал, что сможет вернуть политическое лидерство США, только 
если граждане страны откажутся от идеи исключительности и от желания 
довести эту идею до остального мира любыми способами4. Тем самым он 
отошел от своей предвыборной риторики, в рамках которой не обращался 
к идеологии, концентрируясь на истории и необходимых переменах.

Наконец, критерием личностного фактора во внешней политике выступа-
ют конкретные дела. Из-за кризисных ситуаций в мире внутриполитическое 
давление на президента, в том числе со стороны оппонентов и лоббистских 
структур, значительно усилилось [Лошкарёв 2014: 37-39]. Одним из наиболее 
серьезных вызовов стали события Арабской весны. Ситуация на Ближнем 
Востоке и в Северной Африке обострилась в 2010 г. На первом этапе это было 
связано с революционными событиями в Тунисе, Египте и Ливии, которые 
существенно изменили расстановку сил как в рассматриваемом регионе, так 
и в целом на мировой арене. Более того, в международном сообществе фак-
тически сформировались коалиции стран, которые выступали либо за смену 
существующих авторитарных политических режимов, либо за сохранение 
статус-кво. Основным лозунгом событий Арабской весны стало требование 
изменения политических режимов [Антюхова 2015: 209; Фененко 2014: 48-50].

Вашингтон на официальном уровне отреагировал на события намного 
позже, чем это ожидалось. Волна протестных выступлений и демонстраций 
началась 18 декабря 2010 г., а первое официальное заявление президент США 
сделал только 5 мая 2011 г. В этом заявлении Арабская весна проходила в каче-
стве одной из проблем, наряду с палестино-израильским урегулированием5. 
Такая осторожная позиция была вызвана тем, что у власти в Египте находился 

2 Obama B. 2009. Nobel Lecture. A Just and Lasting Peace. http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/
laureates/2009/obama-lecture.html (accessed 05.12.2016).
3 Kaplan F. 2015. Obama’s Way. – Foreign Affairs. URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/2015-12-07/
obamas-way (accessed 05.12.2016).
4 Obama B. 2009. Nobel Lecture. A Just and Lasting Peace. URL: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/
peace/laureates/2009/obama-lecture.html (accessed 05.12.2016).
5 Tiron R. 2012. Republicans Attack Obama on Israel to Hide Agenda: Pelosi. http://www.bloomberg.com/news/
articles/2012-07-27/republicans-use-israel-to-distract-from-tax-cuts-pelosi (accessed 05.12.2016).

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2009/obama-lecture.html
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2009/obama-lecture.html
https://www.foreignaffairs.com/articles/2015-12-07/obamas-way
https://www.foreignaffairs.com/articles/2015-12-07/obamas-way
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2009/obama-lecture.html
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2009/obama-lecture.html
http://www.bloomberg.com/news/articles/2012-07-27/republicans-use-israel-to-distract-from-tax-cuts-pelosi
http://www.bloomberg.com/news/articles/2012-07-27/republicans-use-israel-to-distract-from-tax-cuts-pelosi


131

Полис. Политические исследования. 2017. № 1. C. 125-135

Х. Мубарак, многолетний союзник США в этом регионе. Если бы Вашингтон 
отказался от поддержки Мубарака, встревожились бы другие региональные 
лидеры, дружественные Штатам – несмотря на то, что экономически ре-
жим Мубарака был не самым жизнеспособным, он испытывал трудности 
финансового порядка [Аджами 2012: 125]. Все же Обама в тот момент еще 
намеревался вести совместную борьбу с терроризмом, реагировать на другие 
региональные вызовы, использовать союзников в арабском мире для реше-
ния палестино-израильского конфликта [Фененко 2014: 50]. В результате 
официальное заявление госсекретаря Х. Клинтон было сформулировано 
в стиле “и нашим, и вашим”: “мы признаем, что Мубарак – важный союзник 
США, и не призываем свергнуть его. Но желание египтян построить ‘реаль-
ную демократию’ впечатляет. Позиция Администрации Обамы заключается 
в поддержке демократического движения в Египте”6. 

Внешнеполитическая уклончивость позиции Обамы, отказ решать сложные 
политические дилеммы привели к тому, что Х. Мубараку не удалось удержаться 
у власти, а на его место пришли радикальные исламисты, которые не разделяли 
ценности США и не были нацелены на диалог. Безусловно, на Обаму не стоит 
возлагать ответственность за действия толпы или “Братьев-мусульман”, хотя 
отрицать триггерную роль его личных предпочтений не приходится.

Столь же осторожно Вашингтон реагировал на смену режима в Ливии, 
хотя в этом случае президентская администрация раскололась: госсекретарь 
Х. Клинтон отстаивала жесткий подход к режиму Каддафи. Тем не менее офи-
циальными инициаторами операции НАТО в Ливии, начавшейся 19 марта  
2011 г., стали президент Франции Николя Саркози и премьер-министр 
Великобритании Дэвид Кэмерон. Обама публично подчеркивал, что это 
операция всего Альянса, а не только США, но это касалось только полити-
ческой стороны проблемы. В военном смысле американское присутствие 
сохранялось: начальником операции был назначен глава Южного корпуса 
НАТО американский адмирал Сэмюэль Локлир.

Таким образом, Б. Обаме не удалось восстановить доверие арабского 
мира, ограничить сферу применения доктрины американской исключитель-
ности. Похоже, напряженное отношение к США только выросло в результате 
политики 44-го президента7. Остается открытым вопрос, получилось бы 
достигнуть этих целей в более “спокойных” условиях, т.е. каково соотноше-
ние личностного фактора в определении внешнеполитической линии США 
и структурного давления системы международных отношений на органы 
принятия решений в Вашингтоне.

Еще одна ближневосточная проблема, с которой пришлось столкнуться 
Обаме, – это палестино-израильское противостояние. Изначально Обама 
взял курс на нормализацию отношений с Палестиной, углубляя при этом 
отношения с Израилем. Этот шаг оказался крайне непродуманным с его сто-
роны в силу того, что США не признают государство Палестина, а также по 
решению Конгресса не финансируют международные организации, которые 
6 Somashekhar S. 2011. Clinton Calls for Democracy in Egypt, But not Mubarak’s Ouster. – The Washington 
Post. 30.01. URL: http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/01/30/AR2011013002239.
html (accessed 05.12.2016).
7 Indyk M., Lieberthal K., O’Hanlon M.E. 2012. Scoring Obama’s Foreign Policy. A Progressive Pragmatist Tries 
to Bend History. – Foreign Affairs. May / June. URL: http://www.foreignaffairs.com/articles/137516/martin-indyk-
kenneth-lieberthal-and-michael-e-ohanlon/scoring-obamas-foreign-policy (accessed 05.12.2016).

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/01/30/AR2011013002239.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/01/30/AR2011013002239.html
http://www.foreignaffairs.com/articles/137516/martin-indyk-kenneth-lieberthal-and-michael-e-ohanlon/scoring-obamas-foreign-policy
http://www.foreignaffairs.com/articles/137516/martin-indyk-kenneth-lieberthal-and-michael-e-ohanlon/scoring-obamas-foreign-policy
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в одностороннем порядке признают Палестину самостоятельным государ-
ством, не имеющим мирного договора с Израилем.

Призыв Обамы произвести разграничение еврейского и арабского го-
сударств согласно решению СБ ООН 1967 г., а также постоянная критика 
строительства военных поселений Израилем, обозначили намерение адми-
нистрации США, во-первых, снизить влияние израильского лобби на внеш-
нюю политику, а во-вторых, дистанцироваться от Тель-Авива для укрепления 
контактов с палестинской стороной [Кравченко 2013: 200-203]. Это был тот 
максимум, который мог позволить себе Обама.

Рискуя окончательно испортить отношения с США, Палестина, при 
поддержке части Европы (Франции, Люксембурга, Норвегии, Испании 
и Греции) подала заявку в ЮНЕСКО о вступлении в ряды полноправных 
членов. Генеральная конференция ЮНЕСКО одобрила ее, что вызвало шквал 
критики в адрес ООН со стороны США. Под давлением бюрократии в ис-
полнительной власти и республиканского большинства в Конгрессе Обама 
отменил очередной взнос в бюджет ЮНЕСКО, тем самым выразив протест 
США против повышения международно-правового статуса Палестины. 

В итоге курс Б. Обамы в отношении палестино-израильского урегулиро-
вания в значительной мере сохранил преемственность с политикой адми-
нистрации Дж. Буша-мл. При этом Вашингтон впервые стал осуществлять 
давление на Израиль с целью добиться определенных уступок, что ранее 
воспринималось скорее как “предательство” союзника и единственной де-
мократии на Ближнем Востоке. 

В целом роль личности Обамы в реализации внешнеполитического курса 
США на Ближнем Востоке заключается в следующем. На уровне политического 
маркетинга, легитимации политического курса Обама поставил вопрос о преде-
лах американской исключительности и о разграничении между принципиальной 
(“мессианской”) позицией страны и позицией, которую определяют имеющиеся 
возможности. На уровне личных предпочтений 44-й президент США попытался 
дистанцироваться от Израиля и выйти на сбалансированную модель отношений 
с арабским миром. Однако на уровне политической практики Обама не преуспел, 
его политика была нередко противоречивой и бессистемной.

Попытки Обамы отождествлять свою политику с успешной политикой 
отцов-основателей имели некое основание только во время предвыборной 
гонки и первых дней президентского срока. Затем оказалось, что, помимо 
исторических аналогий, президент должен руководствоваться внутриполи-
тическим балансом сил между законодательными органами власти, бюро-
кратией и различными течениями в собственной администрации. И роль 
Обамы можно охарактеризовать как слабую, не соотносящуюся в полной 
мере с запросами современной мировой политической повестки дня: инсти-
туциональные аспекты президентства оказались сильнее личностных. 

Неслучайно следующий президент США Д. Трамп добился избрания, 
в том числе, благодаря критике слабостей внешней политики действующей 
администрации. Несмотря на упреки в непоследовательности и популизме, 
Трамп в ходе предвыборной кампании настойчиво отмечал, что Вашингтону 
необходимо усилить давление на Иран и вновь сделать ставку на Израиль, 
в то время как Обама предпочел дистанцироваться от Тель-Авива и заклю-
чить “ядерную” сделку с Тегераном. С учетом, что на выборах в обе палаты 
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Конгресса победили республиканцы, есть большая вероятность, что Трампа 
в меньшей степени будет ограничивать система сдержек и противовесов. 

Однако полностью доверять предвыборным обещаниям нового амери-
канского президента не стоит. Б. Обама также приходил к власти с громкими 
лозунгами и предложениями изменить обстановку на мировой политической 
арене, снизить конфликтный потенциал и научиться вести мирный диалог со 
всеми региональными игроками. Но лишь ограниченный круг его заявлений 
был воплощен в жизнь. Рассчитывать на кардинальные изменения во внеш-
ней политике США с приходом нового президента не стоит, поскольку Трампу 
придется делать уступки неоконсерваторам в рядах Республиканской партии, 
а также потому, что американской внешней политике присуща определенная 
инерционность. 
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formation of US foreign policy and the consequences of such influence. The analysis of public speeches 
of the US president helps to reveal his attitude towards the main issues of the political agenda. The 
authors analyze the statements in his speeches, such as Christian values, exceptional role of the American 
state, the basic steps of the first and second election campaigns of Obama and their distinguishing 
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F. Kennedy. The authors analyze the major mistakes made by Obama during the events of the Arab 
spring, which is the reason for selection of the time frame for the research (from the presidential election 
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us to look for ulterior motives in the actions of the USA on the world stage. The goals Obama outlined 
during the presidential election race weren’t achieved during the Arab spring. Consideration of his role 
as an individual in yet another Middle East issue, the Palestinian-Israeli conflict, led to the conclusion 
that it was another failure of the US president to pursue a balanced foreign policy. The attempt to 
assume the role of a mediator in the Palestinian-Israeli conflict failed. Moreover, there was an important 
background of all the events in the Middle East, namely contradictions between the US president and 
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his administration. As a result, the conclusion is made about the role of Obama in shaping of the US 
foreign policy, as well as about the extent of its influence on the formation of the international agenda. 
Keywords: USA; Barack Obama; presidential elections; the Arab Spring; the Middle East and North 
Africa; the American dream.
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Аннотация. Многочисленные исследования уровня поддержки национальных 
лидеров показывают, что рейтинг власти возрастает во время трагедий 
и международных конфликтов. Так, Фолклендская война заметно повлияла 
на популярность Маргарет Тэтчер. Война в Персидском заливе привела 
к росту популярности Дж. Буша-ст., а теракт 11 сентября 2001 г. способствовал 
увеличению поддержки Дж. Буша-мл. Ряд примеров может быть продолжен. 
В статье анализируется феномен объединения населения вокруг национального 
лидера во время кризисных ситуаций, получивший название rally around the flag. 
Мы систематизируем существующую литературу по данному вопросу и делаем 
выводы о фундаментальных предпосылках теории. События, в отношении 
которых возможно возникновение данного эффекта, должны отвечать 
следующим требованиям: значимость для общества в целом, международный 
уровень, внезапность, непосредственное участие президента в разрешении 
проблемы и наличие персонифицированного Другого. Возникновение “ралли-
эффекта” тесно связано с особенностями освещения событий в СМИ и уровнем 
патриотизма населения. В статье отмечается, что, несмотря на значительный 
масштаб, которого может достигать данный эффект (рост рейтинга до 35%), 
продолжительность его сохранения не столь уж велика (до полугода). Последнее 
уменьшает соблазн сознательного провоцирования конфликтов представителями 
власти с целью приобретения большей поддержки населения.
Ключевые слова: rally around the f lag; общественное мнение; консолидация 
общества; рейтинг президента; международный конфликт; война; терроризм. 

ВВЕДЕНИЕ

Идея о том, что экономические и политические успехи страны приводят 
к росту популярности ее лидера среди граждан, удивления не вызывает. Тогда 
как мысль, что международные конфликты, войны и теракты также способ-
ствуют увеличению поддержки представителей власти, не выглядит столь 
бесспорной. Тем не менее существует множество примеров, доказывающих, 
что такое влияние подчас оказывается даже более сильным. Феномен повы-
шения рейтинга президента в кризисных ситуациях получил название “rally 
around the flag” (объединение вокруг флага). 
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Существует множество примеров, когда “маленькая победоносная война” 
способствовала взлету популярности национального лидера. Фолклендская 
война сыграла немалую роль в переизбрании Маргарет Тэтчер на второй срок 
[Ogden 1990], а успешное завершение войны в Персидском заливе “подарило” 
Джорджу Бушу-ст. рост рейтинга с 58 до 89% всего за два месяца [Norrander, 
Wilcox 1993]. Впрочем, победа в войне не обязательна для появления “рал-
ли-эффекта”. Консолидация населения возможна и на фоне общенациональ-
ных трагедий. Примером тому может служить нападение на Перл-Харбор, 
повлекшее за собой 12%-й рост популярности Рузвельта [Baum 2002].

В настоящей статье предполагается провести обзор и систематизацию 
основных работ, выполненных в русле теории rally around the flag. В первом 
разделе рассматриваются события, которые могут привести к возникновению 
“ралли-эффекта”, его потенциальные масштабы и устойчивость. Второй 
раздел сосредоточен на рассмотрении конкретных кейсов в США, а третий 
на “ралли-эффекте” в других странах мира.

1. RALLY AROUND THE FLAG: КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Какие события объединяют?
Термин rally around the flag был введен в научный дискурс в 1970 г. [Mueller 

1970] и обозначил положение, когда во время серьезных международных 
кризисных ситуаций граждане объединяются вокруг лидера и демонстриру-
ют высокий уровень его поддержки и одобрения, что проявляется в стреми-
тельном росте его рейтинга. Очевидно, что далеко не каждый конфликт и не 
каждая проблема могут стать базой для возникновения “ралли-эффекта”. 
Событие должно затрагивать интересы населения страны в целом, поскольку 
если ситуация актуальна только для небольшой группы людей, масштабная 
консолидация невозможна.

Не менее важно, чтобы проблема была международного уровня [Mueller 
1973: 209]. Граждане объединяются вокруг национального лидера, противо-
действуя внешней угрозе, а чувство “мы” формируется через противопостав-
ление “другим”. При этом внутренние или обезличенные проблемы (напри-
мер, крупные аварии на заводах) скорее выступают для граждан индикатором 
слабости и несостоятельности действующей власти, чем основанием для уве-
личения ее поддержки. Кроме того, событие должно предполагать непосред-
ственное участие президента, быть внезапным и драматичным [ibidem]. Для 
консолидации общества необходимо, чтобы событие было заметно в СМИ 
[Newman, Forcehimes 2010]: объединение перед лицом проблемы требует как 
минимум информированности о ее существовании. В связи с этим важны 
массовые коммуникации для возникновения “ралли-эффекта”. 

Приведенным выше требованиям отвечают такие события, как военные 
интервенции за рубежом, крупные военные операции, значимые диплома-
тические события и встречи глав конфликтующих государств [Mueller 1973], 
а также теракты [Bennett 2014; Chowanietz 2011]. 
Почему возникает “ралли‑эффект”? 

Относительно природы и истоков “ралли-эффекта” среди исследователей 
нет консенсуса. Мы можем выделить два основных направления, в которых 
объясняется его возникновение: апелляция к патриотизму и неравный доступ 
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к СМИ. В некоторых случаях “ралли-эффект” рассматривается как отзвук 
патриотизма [Mueller 1973], который присущ как обычным гражданам, так 
и политической элите и лидерам мнений. Впрочем, такое объяснение имеет 
ряд слабых сторон. Прежде всего, мы не можем говорить о непосредственном 
влиянии события на мнения людей ввиду того, что информация, которую 
они получают, опосредована каналами массовой коммуникации [Newman, 
Forcehimes 2010]. Следовательно, возникает необходимость использования 
более сложных моделей, не сводящихся к идее патриотизма. 

Альтернативное объяснение появления “ралли-эффекта” основывается на 
предположении о том, что в кризисных ситуациях события происходят вне-
запно и быстро сменяют друг друга [Brody 1991]. В этой сложной обстановке 
представители власти фактически обладают монополией на информацию, 
тогда как оппозиционные лидеры в ситуации дефицита достоверных сведений 
предпочитают воздерживаться от комментариев [ibidem]. В результате в ком-
муникационном пространстве отсутствует критика действий власти. Логично, 
что у аудитории СМИ складывается ощущение, будто действия властей верны 
и именно они будут способствовать выходу из кризиса [Miller 2010]. 

Однако почему молчит оппозиция? Казалось бы, международный кризис 
может укрепить ее позиции. Во-первых, не имея достаточно сведений, оппози-
ционные лидеры опасаются сделать заявление, противоречащее реальному по-
ложению дел, и потерять репутацию. Во-вторых, нельзя исключить нежелание 
противников действующей власти высказывать идеи, идущие вразрез с общим 
настроением в стране. Элизабет Ноэль-Нойман отмечала, что вследствие бояз-
ни оказаться в изоляции люди реже озвучивают свою позицию, если предпола-
гают, что находятся в меньшинстве [Noelle-Neumann 1984]. Возможно, в случае 
международных кризисных событий оппозиция ощущает растущую поддержку 
действующей власти и воздерживается от критики, чтобы не противоречить 
настроению общества и не рисковать потерять сторонников.

Соответственно, возникновение “ралли-эффекта” может объясняться 
всплеском патриотизма среди граждан или особенностями освещения меж-
дународных кризисных ситуаций в СМИ, а вероятнее всего – и тем, и другим. 
Исследователи предлагают данные объяснения как альтернативные, хотя 
в реальности они, вероятнее всего, дополняют друг друга. 

Насколько долговечен “ралли‑эффект”?
Отчасти внимание исследователей к феномену объединения вокруг флага 

может объясняться масштабами, которых он способен достигать. Так, наи-
более значительный “ралли-эффект” был отмечен в США после теракта 
11 сентября, когда популярность президента выросла на 35% за одну неделю 
[Perrin, Smolek 2009]. Сохраняется “ралли-эффект” сравнительно недолго. 
По некоторым оценкам, популярность президента страны обычно возвра-
щается к изначальному уровню в течение шести месяцев [Dinesen, Jæger 2013; 
Norrander, Wilcox 1993]. Другие исследователи отмечают, что снижение рей-
тинга после rally составляет в среднем 5-6% в месяц [Mueller 1970]. Впрочем, 
с учетом масштабов данного эффекта эти оценки очень близки. 

Именно недолговечность “ралли-эффекта”, а также непредсказуемость 
его возникновения [Groeling, Baum 2008] удерживают национальных лидеров 
от провоцирования конфликтов для повышения собственной популярности. 
Если “маленькая победоносная война” не обязательно принесет дивиденды 
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в виде роста рейтинга, а все полученные бонусы “сгорят” в течение полугода, 
логичным решением будет не предпринимать подобных действий без край-
ней необходимости.

Тем не менее некоторые исследователи полагают, что “ралли-эффект” 
создает для представителей власти ложные стимулы. Он может отчасти сгла-
дить последствия неблагоприятной экономической ситуации. Исследования 
в США показывают, что поддержка главы государства растет как среди заня-
тых, так и среди безработных граждан [Tir, Singh 2013]. Соответственно, меж-
дународный конфликт может позволить “переключить” внимание общества 
с нежелательных вопросов. 

Систематизация информации о “ралли-эффекте” представлена в таблице. 
Таблица (Table)

Условия возникновения и особенности реализации эффекта rally around the flag  
Conditions and features of rally around the flag effect

Параметр Характеристика

Характеристики ситуации
Значимость для общества в целом, международный 
уровень, внезапность, непосредственное участие 
президента в ее разрешении, высокая интенсивность 
дискуссии в СМИ, персонализация “другого”

Тип события
Военные интервенции за рубежом, крупные военные 
операции в текущих войнах, значимые дипломатические 
события, встречи глав конфликтующих государств, 
теракты

Причины возникновения Всплеск патриотизма и специфика освещения событий 
в СМИ

Масштабы “ралли-эффекта” Рост рейтинга президента до 35% за неделю
Продолжительность 
сохранения эффекта Обычно до шести месяцев

Примечание. Систематизация выполнена автором на основании проанализированной литературы.

2. RALLY AROUND THE FLAG: ПРИМЕРЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Анализируя динамику количества статей о “ралли-эффекте”, мы можем 
выделить три основных драйвера научной дискуссии по этому вопросу.  
Первоначально в фокусе внимания находились события, связанные 
с Ближним Востоком (например, война в Персидском заливе). Позже ис-
следователи сконцентрировались на изучении влияния террористических 
актов на рейтинг президента. В обоих случаях речь шла о популярности 
президента США. Такая географическая асимметрия может быть объяснена 
местом работы ученых, а также наличием открытых и регулярно обнов-
ляемых данных о рейтинге глав государства. Третья волна исследований 
“ралли-эффекта” ознаменовалась частичным переходом к анализу кейсов 
других стран мира. 
Первая волна исследований: США и Ближний Восток

По оценкам исследователей в области массовой коммуникации, вой-
на в Персидском заливе была чрезвычайно медиатизированной [Больц 
2011: 73-74]. Поэтому нет ничего удивительного в том, что исследования де-
монстрируют большое влияние СМИ на общественное мнение. 
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Накануне войны соотношение сил между ее противниками было факти-
чески равным [Mueller 1993], при этом телевизионные новостные выпуски 
игнорировали оппозицию администрации президента, не одобрявшую нара-
щивание военной агрессии [Ruffini 1992]. В результате общественное мнение 
относительно войны в Заливе существенно переменилось после непосред-
ственного начала военной операции “Буря в пустыне”. Доля поддержива-
ющих подобные действия американцев выросла более чем на 16%, а число 
противников сократилось на 26% [Mueller 1993: 209], в дальнейшем этот 
разрыв увеличивался [Allen et al. 1994]. Рост популярности президента Буша 
в начале 1991 г. составил 31% менее чем за два месяца1 [Norrander, Wilcox 1993]. 

Интерпретировать столь драматические изменения в настроении обще-
ства можно, используя концепции rally around the flag и спирали молчания, 
причем наиболее полное понимание происходящего дает одновременное 
применение обеих теорий [Allen et al. 1994]. Действительно, с одной стороны, 
мы можем предположить сплочение общества перед лицом серьезной про-
блемы и против внешнего врага. С другой стороны, несбалансированность 
новостей в СМИ, когда противники военных действий получали около 1% 
экранного времени в репортажах о конфликте [Ruffini 1992], не могла не на-
ложить отпечаток на общественное мнение [Fan 1988]. Вероятно, что такая 
презентация одной из точек зрения в качестве доминирующей повлияла на 
восприятие конфликта.

События, вызвавшие “ралли-эффект”, могут также иметь продолжение. 
Уже после завершения войны в Персидском заливе события на Ближнем 
Востоке спровоцировали новые волны объединения вокруг лидера государ-
ства. Так, в июне 1993 г. толчком к этому стал приказ президента Клинтона 
о нанесении ракетного удара по штаб-квартире разведки Ирака в Багдаде. 
Это была реакция на заговор с целью убийства бывшего президента страны 
Джорджа Буша-ст. во время его визита в Кувейт [Edwards, Swenson 1997]. 
Принятое решение привело к росту поддержки национального лидера. 
Президент в глазах общественности приобрел образ героя, защищающего 
страну и ее граждан от внешних врагов.

В целом предположение о том, что “ралли-эффект” – это история с про-
должением, выглядит достаточно обоснованным, если рассматривать этот 
феномен как результат конструирования представлений о “своих” и “чужих”, 
“друзьях” и “внешних врагах”. Будучи единожды сформированным, такое 
разделение не исчезает сразу после прекращения подпитки извне (заявле-
ний главы государства, дискуссии в СМИ). Можно предположить, что образ 
Ближнего Востока как врага сохранился и после завершения войны в Заливе. 
В таком случае информация о попытке убийства бывшего президента США 
и решительных ответных действиях президента упала на благодатную почву. 
Возможно, без предшествовавшего конфликта масштаб “ралли-эффекта” 
в данном случае был бы меньшим. 

Вторая волна исследований: rally по итогам террористических актов
Наиболее масштабный зафиксированный “ралли-эффект” был связан не 

с конфликтом на Ближнем Востоке и войной в Персидском заливе, а с тер-
рористическим актом 11 сентября 2001 г. Существенное увеличение уровня 

1 С 58% в первую неделю января до 89% в последнюю неделю февраля.
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поддержки Джорджа Буша-мл. после этой трагедии привлекло внимание 
исследователей и сместило фокус работ относительно “ралли-эффекта”  
с военных действий на террористические акты. При этом интерес исследова-
телей был связан не столько с силой влияния терактов на рост рейтинга прези-
дента, сколько с оценкой того, когда такое воздействие наиболее масштабно. 

Так, анализ изменений рейтинга президентов США после терактов за пе-
риод 1970-2010 гг. позволил выделить ряд новых закономерностей. Например, 
было отмечено, что теракт внутри страны положительно связан с одобрением 
президента, тогда как теракты вне страны, например, на Ближнем Востоке, 
не обязательно приводят к объединению вокруг главы государства [Bennett 
2014]. Можно предположить, что произошедший в стране теракт формирует 
более понятное разделение на своих и чужих, чем, например, нападение на 
посольство на территории другого государства. 

Кроме того, значение имеют культурные особенности страны. В отношении 
США было отмечено, что для президентов-республиканцев “ралли-эффект” 
сильнее [ibidem]. Исследователи связывают эту закономерность с тем, что ре-
спубликанцы исторически внушали большую уверенность во время кризиса 
[Fiorina 2002]. Влияние культурных факторов на масштабы “ралли-эффек-
та” подтверждают и другие исследования. Так, в Германии, Великобритании 
и США теракты в большей степени способствовали консолидации общества по 
сравнению с Францией и Испанией [Chowanietz 2011]. По некоторым оценкам, 
в Испании данный эффект устойчивее, чем в США [Dinesen, Jæger 2013].

Не менее важны и характеристики самой трагедии. Анализ 181 террори-
стического акта в пяти странах за 1990-2006 гг. показывает, что определяющее 
значение имело число пострадавших [Chowanietz 2011]. Нападения, повлек-
шие многочисленные жертвы, скорее приводят к возникновению “ралли- 
эффекта”, а повторяющиеся атаки вызывают критику власти. Действительно, 
если огромное число жертв говорит об общенациональном значении события, 
то неоднократные нападения в большей степени будут ассоциироваться со 
слабостью действующей власти и ее неспособностью обеспечить безопас-
ность граждан.

“Ралли-эффект” неодинаково затрагивает представителей разных соци-
ально-демографических групп. Обследование молодых американцев, прове-
денное после теракта 9/11, показало, что афроамериканцы, женщины и люди 
с низким уровнем образования с меньшей вероятностью объединяются вокруг 
лидера [Perrin and Smolek 2009]. В отношении белых респондентов, а также 
мужчин и высокообразованных граждан “ралли-эффект”, напротив, прояв-
лялся сильнее.

В дальнейшем разработка теории “объединения вокруг флага” позволила 
показать, что теракты влияют не только на популярность президента, но и на 
ряд других параметров. События такого рода повышают вовлеченность граж-
дан в политическую жизнь страны, в том числе выражающуюся в росте явки 
избирателей на выборы [Robbins, Hunter, Murray 2013]. Кроме того, в Мадриде 
после теракта 11 марта 2004 г. наблюдался рост уровня доверия различным 
институтам: политики (государство, парламент, политические партии), медиа 
(телевидение, пресса, радио) и правоприменения (суды, полиция) [Dinesen, 
Jæger 2013]. В каждом случае “ралли-эффект” проявлялся различным обра-
зом. В отношении СМИ эффект оказался наименее устойчивым [например, 
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Skocpol 2002], а наименее масштабным было влияние “ралли-эффекта” на 
доверие полиции [Dinesen, Jæger 2013: 922-923].

Следует отметить, что рост рейтинга национальных лидеров в моменты терак-
тов имеет множество подтверждений, на настоящий момент не успевших найти 
отражение в научном дискурсе. Например, популярность Франсуа Олланда вы-
росла на 21% и составила 40% после нападения на офис редакции газеты Charlie 
Hebdo 7 января 2015 г.2 Впрочем, уровень поддержки президента быстро начал 
снижаться и уже в феврале 2015 г. не превышал 30%3. Эффект серии терактов 
в Париже в ноябре 2015 г. оказался еще более масштабным – уровень одобрения 
Ф. Олланда впервые с 2012 г. достиг 50%4. Казалось бы, относительно 90% попу-
лярности Дж. Буша-мл. после теракта 11 сентября эффект более чем скромный, 
но следует учитывать базу, с которой рейтинг президентов начинал свой рост. 
Если популярность Буша была достаточно высока и до трагических событий, то 
рейтинг Олланда в отдельные периоды не превышал 12% (впрочем, непосред-
ственно перед терактом в ноябре 2015 г. этот показатель был несколько выше). 
Таким образом, достижение 50%-й поддержки населения фактически впервые 
после избрания можно считать ярким примером “ралли-эффекта”.

3. “РАЛЛИ-ЭФФЕКТ” В СТРАНАХ МИРА 

Проводились единичные исследования “ралли-эффекта” не только в США, 
но и в других странах. Например, попытки сознательно конструировать “рал-
ли-эффект” приписываются Южной Корее [Nam 2015], власти которой обви-
нили КНДР в потоплении своего военно-морского корабля (2010 г.). Однако 
“ралли-эффект” в данном случае оказался небольшим. Авторы исследования 
объясняют это трудностями манипулирования общественным мнением в де-
мократическом обществе. Такое объяснение плохо соотносится с многочислен-
ными случаями возникновения “ралли-эффекта” в США и европейских госу-
дарствах. Необходимы альтернативные объяснения, наиболее правдоподобным 
из которых представляется пресыщение населения Южной Кореи подобной 
риторикой. Южнокорейские власти обвиняют КНДР в разно образных действи-
ях против “соседей” в течение длительного времени. Логично предположить, 
что эффективность данной стратегии постепенно снижается.

Наибольший интерес для российских исследователей, ввиду обострения 
отношений с западными странами в 2014-2015 гг., представляет кейс введения 
санкций ООН по отношению к Эритрее [Hirt 2015]. Когда в 2009 г. было на-
ложено эмбарго на поставки оружия в Эритрею, заморожены активы страны 
в банках и вступил в силу запрет на въезд лидеров в страны ООН, представите-
ли власти и оппозиция предприняли попытки использовать сложившуюся си-
туацию в своих целях. Для власти такие меры стали способом создать эффект 
объединения вокруг флага и привлечь дополнительные ресурсы (в том числе 
в виде налогов) для снижения негативных эффектов санкций. Данная стра-

2 Sharkov D. French President’s Popularity Rating Doubles Following Paris Attacks. – Newsweek. 19.01.2015. 
URL: http://europe.newsweek.com/french-presidents-popularity-rating-doubles-following-charlie-hebdo-
attacks-300518?rm=eu
3 Wojazer P. Hollande, Valls approval ratings drop – poll. – Reuters. 09.02.2015. URL: http://uk.reuters.com/
article/uk-france-poll-hollande-idUKKBN0LD2CH20150209
4 Киреев Д. Человек Недели: Франсуа Олланд. – Euromag. 04.12.2015. URL:http://www.euromag.ru/
man_of_week/45746.html
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тегия была успешно реализована, что позволило власти не только сохранить, 
но и в некотором смысле упрочнить свою позицию. В России, столкнувшейся 
с экономическими санкциями в 2014 г., также можно предположить наличие 
“ралли-эффекта” [Kazun 2016].

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследования “ралли-эффекта” немногочисленны, но это не означает, 
что данное направление маргинальное. Многие авторы не используют этот 
термин, хотя руководствуются похожей логикой. По данным Web of Science, из 
275 статей, процитировавших работу Мюллера, которая ввела понятие rally 
around the flag в научный дискурс, только 11 содержат этот термин в заглавии, 
аннотации или ключевых словах. Исследователи могут сознательно избегать 
обращения к данному концепту или даже не знать о его существовании. 
Кроме того, в разных общественных науках существуют содержательные ана-
логи “ралли-эффекта”. Например, используемый социологами термин “other-
ing” до некоторой степени пересекается с “ралли-эффектом” (хотя и является 
значительно более широким). Возможно также описание роста популярности 
президента в кризисной ситуации через призму конструктивистского подхо-
да к анализу дискуссии в СМИ [Blumer 1971; Spector, Kitsuse 1987], согласно 
которому восприятие ситуаций как проблемных сконструировано, а образы 
их представляют собой результат деятельности по привлечению внимания 
к отдельным аспектам. Однако теория rally around the flag выглядит наиболее 
подходящей для решения частной и определенной задачи – оценки влияния 
международных конфликтов и кризисов на рейтинг национального лидера.

По итогам анализа научной дискуссии относительно “ралли-эффекта” 
может быть сделан ряд выводов. Во-первых, объяснения возникновения 
“ралли-эффекта” через патриотизм и влияние СМИ, описываемые иссле-
дователями как альтернативные, в реальности скорее комплиментарны друг 
другу: без информации СМИ патриот не узнает о кризисе, а без патриотов 
информирование о конфликтах не приведет к росту рейтинга националь-
ного лидера. Во-вторых, “ралли-эффект” и сконструированное по вопросу 
различных кризисов общественное мнение не исчезают сразу. Даже после 
возвращения популярности национального лидера к докризисному уровню 
можно говорить о некотором влиянии этих событий на общественное мнение. 
Следующее конфликтное столкновение с тем же противником с большей ве-
роятностью приведет к консолидации общества. В-третьих, следует отметить, 
что “ралли-эффект” может возникать спонтанно или конструироваться созна-
тельно. Например, во время экономических санкций наблюдается снижение 
свободы СМИ [Peksen 2010], что создает возможность для формирования 
определенного общественного мнения и провоцирования “ралли-эффекта”. 
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Abstract. Numerous studies of support of national leaders indicate that the President’s approval ratings 
increase substantially during international conflicts and tragedies. In such a way, the Falklands War 
greatly influenced the popularity of Margaret Thatcher. The Gulf War led to a significant increase 
in the public approval of George H.W. Bush, and the terrorist attack of 9/11 was a push for greater 
support for George W. Bush. The article analyzes the phenomenon of consolidation of the population 
around a national leader in times of crisis, called “rally around the flag”. We systematize the literature 
on the subject and draw conclusions on a number of fundamental premises of the theory. Thus, the 
circumstances under which this effect takes place must meet the following criteria: relevance to society 
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solving the problem and the existence of personified “other”. The emergence of rally effect is closely 
connected with characteristics of media coverage of the issues and patriotism of the population. The 
article also notes that, despite the considerable scale that this effect can reach (up to 35% of approval 
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Аннотация.  Внешняя политика США находится в центре внимания 
правозащитных организаций. Почти не исследовано, как они участвуют в принятии 
внешнеполитических решений, какие требования выдвигают и почему. 
В статье изучаются факторы, от которых зависит программа лоббирования 
в США ведущих международных правозащитных организаций “Международная 
амнистия” и “Хьюман Райтс Вотч”. Под программой лоббирования понимается 
набор требований к правительству, зафиксированных в отчетах о лоббировании, 
которые по закону США должны предоставлять организации, обращающиеся 
в государственные органы с целью влияния на принятие решений. На основе 
двух теоретических подходов к правозащитным организациям выдвигается серия 
гипотез. В парадигме новых социальных движений правозащитные организации 
рассматриваются как ценностные группы и высказывается предположение 
о том, что определяющим фактором для программы лоббирования должна 
быть их миссия, диктующая приоритетное внимание странам с критическим 
состоянием прав человека. Альтернативные гипотезы формулируются в опоре 
на институциональную теорию, предсказывающую влияние внешних правил 
и ограничений на деятельность правозащитников как малообеспеченных 
некоммерческих организаций, зависимых от донорского финансирования 
и национальных интересов влиятельных государств. В рамках этого подхода 
рассматривается влияние структуры международной военной и экономической 
кооперации США на программу лоббирования правозащитников. Данные 
о частоте упоминания стран в отчетах о лоббировании “Международной 
амнистии” и “Хьюман Райтс Вотч”, объемах торговли, военной и экономической 
помощи США и состоянии прав человека в упоминаемых странах используются для 
проверки гипотез с помощью регрессионного анализа. Для обеих организаций 
подтверждается гипотеза о том, что чем тяжелее ситуация с правами человека 
в данной стране, тем чаще она упоминается в отчетах. Выявленная зависимость 
указывает на значимость миссии для программы лоббирования, а кооперация 
оказалась важна только для одной из организаций и только в рамках оценки 
дополнительного параметра. Результаты анализа обсуждаются в контексте 
особенностей истории и организации работы двух групп. Делается общий вывод 
о роли ценностных принципов в работе “Международной амнистии” и “Хьюман 
Райтс Вотч” в качестве лоббистов в США.

http://www.politstudies.ru/article/5228


148

O
rb

is 
te

rr
ar

um
Polis. Political Studies. 2017. No. 1. P. 147-161

Ключевые слова: Международная амнистия; Хьюман Райтс Вотч; правозащитные 
организации; лоббирование; внешняя политика США; правозащитная миссия; 
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“Международная амнистия” (Amnesty International, АМ) и “Хьюман Райтс 
Вотч” (Human Rights Watch, ХРВ) – ведущие правозащитные организации 
мира. Они разделяют принципиальное видение прав человека в качестве 
“свода правил того, как государства должны относиться к людям”1, и выпол-
няют сложную функцию мирового общественного мониторинга нарушений 
прав человека. В этом качестве МА и ХРВ рассматриваются как негосудар-
ственные акторы мировой политики [Keck, Sikkink 1998; Лебедева 2009; 
Brysk 2013; Кокошин 2014]. Параллельно с международными инициативами 
они занимаются общественной деятельностью внутри стран, пытаясь вли-
ять на принятие внешнеполитических решений. Одна из ключевых стран 
для этой работы – США, способные играть роль в защите и укреплении 
правозащитных норм и служить примером соблюдения прав человека для 
других стран. Особый уклад общественного участия в процессе принятия 
решений позволяет правозащитным организациям не только работать с об-
щественным мнением, но и напрямую участвовать в разработке внешне-
политических решений. Пользуясь нормами американского законодатель-
ства о лоббировании, и ХРВ, и МА напрямую обращаются в органы власти 
США. Особенности их лоббирования до сих пор не изучены, и цель статьи –  
охарактеризовать и сравнить принципы работы ХРВ и МА в качестве лобби-
стов в США.

Принципы и факторы деятельности таких организаций, как ХРВ и МА – 
один из центральных вопросов в исследованиях неправительственных не-
коммерческих организаций. Как они выбирают объекты для своей критики 
и определяют программу работы? Почему уделяют больше внимания одним 
странам, чем другим? Многие рассматривают их как ценностные группы, эле-
мент “нового социального движения” за права человека [Offe 1985; Павлова 
2008] и подчеркивают, что при формулировке целей и задач они руковод-
ствуются своей миссией, т.е. внутренними принципами и ценностями [Brysk 
1993; Risse-Kappen et al. 1999; Khagram 2002]. В отсутствии серьезных мате-
риальных и властных ресурсов только “моральное воображение” [Ron et al. 
2005: 575], творческий подход и принципиальность могут объяснить успехи 
коллективного действия в таких группах [Brysk 2013]. Выразителен пример 
МА, которая, ссылаясь на свою миссию, отказалась поддерживать Нельсона 
Манделу в качестве “узника совести”. По мнению организации, до заключе-
ния он использовал насильственные методы борьбы, а это противоречит ее 
базовым ценностям [Amnesty International 1965]. Решение группы было встре-
чено с удивлением и многими раскритиковано [O’Byrne 2002]. Рискованные, 
подвергшиеся критике решения принимала и ХРВ. Со страниц “New York 
Times” ее расследование в преступлений вооруженных сил Израиля на ок-
купированных территориях раскритиковал основатель организации, назвав 
эту работу безответственным ударом по “свободному миру”, частью которого 

1 Human Rights Watch. Human Rights 101. 2015. URL: http://www.hrw.org/human-rights-101 (accessed: 
12.10.2016).

http://www.hrw.org/human-rights-101
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является демократическое государство Израиль2. Нынешнее руководство ХРВ 
продолжило расследования, подчеркнув, что терминология холодной войны 
устарела, и дело не в том, какое государство можно считать демократическим, 
а в том, что совершаются преступления против прав человека и на них нельзя 
закрывать глаза3.

С другой стороны, эти примеры можно считать анекдотическими свиде-
тельствами, не имеющими отношения к реальному положению дел. В русле 
институционализма часть исследователей указывает на врожденные слабо-
сти неправительственных организаций, которые хронически испытывают 
нехватку средств и поэтому зависят от конъюнктуры [Cooley, Ron 2002]. 
Показывается, что ради экономической эффективности отдельные непра-
вительственные организации ориентируются на запрос доноров, а не тех, 
кому призваны помогать [Prakash, Gugerty 2010]; выбирают ригидные формы 
бюрократического управления, отказываются от добровольческого элемента 
[Welch 2001; Hopgood 2006]; соревнуются друг с другом в ущерб своей миссии 
[Cooley, Ron 2002]. Видение, согласно которому правозащитные организации 
действуют исходя из принципов, не всегда может объяснить, почему отдель-
ные государства охотно перенимают риторику правозащитников [Сунгуров 
2010], почему сами правозащитники выбирают определенные страны для 
своей работы и игнорируют другие. Дж. Рон и соавторы, изучив эксперт-
ные доклады и пресс-релизы МА за 1986-2001 гг., находят, что под прицел 
ее критики попадают не только государства с тяжелым состоянием прав 
человека, но и наиболее крупные и влиятельные страны безотносительно 
их правозащитной успеваемости [Ron et al. 2005]. Задача статьи – на основе 
статистического анализа выделить факторы, оказывающие воздействие на 
программу лоббирования МА и ХРВ в одной из самых влиятельных стран – 
США – и сравнить вклад внутренних факторов, связанных с ценностями 
организации, и факторов внешних, определяемых особым статусом США на 
мировой арене.

Причин предполагать, что существуют особые внешние факторы, не-
сколько. Во-первых, речь идет о специфике национальных интересов и целей 
внешней политики. Правозащитные организации нередко рассматриваются 
как проводники внешней политики США, в том числе в российских иссле-
дованиях [DeMars 2005; Андреева 2009]. Остается открытым вопрос, в какой 
мере это подтверждается статистически и на единообразных данных (про-
граммах лоббирования). Во-вторых, предшествующие исследования МА [Ron 
et al. 2005; Hill et al. 2013; Hendrix, Wong 2014] касаются периода до 2001 г., с тех 
пор стратегии организаций могли измениться. В настоящей работе речь идет 
о наиболее актуальной программе лоббирования МА в том виде, в котором 
она существовала с 2004 по 2014 гг. Наконец, в-третьих, исследование, в отли-
чие от предыдущих, не ограничивается МА, одна из задач состоит в том, чтобы 
сравнить особенности программы лоббирования этой организации с ее глав-

2 Bernstein P. 2009. Rights Watchdog, Lost in the Mideast. – The New York Times. Oct 19. http://www.nytimes.
com/2009/10/20/opinion/20bernstein.html (accessed 01.12.2016).
3 Olsen J. et al. 2009. Crossfire: A Rights Group and Israel. – The New York Times. Oct 20 http://www.nytimes.
com/2009/10/21/opinion/l21israel.html (accessed 01.12.2016); Roth K. 2009. Human Rights Watch Applies 
Same Standards to Israel, Hamas. – HRW. Oct. 26. https://www.hrw.org/news/2009/10/26/human-rights-
watch-applies-same-standards-israel-hamas (accessed 01.12.2016).

http://www.nytimes.com/2009/10/20/opinion/20bernstein.html
http://www.nytimes.com/2009/10/20/opinion/20bernstein.html
http://www.nytimes.com/2009/10/21/opinion/l21israel.html
http://www.nytimes.com/2009/10/21/opinion/l21israel.html
https://www.hrw.org/news/2009/10/26/human-rights-watch-applies-same-standards-israel-hamas
https://www.hrw.org/news/2009/10/26/human-rights-watch-applies-same-standards-israel-hamas
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ным партнером и конкурентом – ХРВ. Таким образом, поставленные задачи 
вписываются в русло отечественной традиции мирополитических исследова-
ний [Лебедева 2009; Мировая политика… 2009; Алексеева 2010; Кокошин 2014; 
Лебедева 2014], которая вносит серьезный вклад в критическое осмысление 
деятельности негосударственных акторов мировой политики и обновление 
предметного поля сравнительной политологии. В рамках сравнительной 
политологии внимание сосредоточено не только и не столько “на сравни-
тельном анализе политических систем различных государств, сколько – на 
сравнительном изучении регионов, городов, международных организаций 
и т.п.” [Лебедева 2009: 82]. В основной части статьи сначала рассматриваются 
категории, гипотезы и методы анализа факторов, определяющих участие пра-
возащитных организаций в процессе принятия решений, а потом приводятся 
и обсуждаются его результаты. 

ЗАВИСИМЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ: ПРОГРАММА ЛОББИРОВАНИЯ  
ПРАВОЗАЩИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В США

Под программой лоббирования понимается совокупность требова-
ний к правительству, сформулированных правозащитной организаци-
ей для участия в процессе принятия решений. Программа лоббирования 
“Международной амнистии” и “Хьюман Райтс Вотч” в США отражена в их 
лоббистских отчетах. По законодательству США неправительственные орга-
низации должны предоставлять их, если (1) они нанимают специалиста, чью 
работу на 20% и более составляет лоббирование, в ходе которого он совершает 
более одного контакта с представителями органов власти; и если (2) их бюджет 
на лоббирование превышает порог в 12 500 долл. США в квартал4. Как эмпи-
рический источник лоббистские отчеты обладают рядом важных преимуществ 
в контексте исследования. Во-первых, лоббистское законодательство США – 
одно из самых строгих в мире и предусматривает подробную отчетность со 
стороны лоббистов. В отчетах необходимо указать не только имя лоббиста, 
бюджет и календарные сроки, но и органы законодательной и исполнитель-
ной власти, в которые он обращался, перечень предметных областей лобби-
рования, конкретные темы и законопроекты в рамках этой области, а также 
имена сотрудников аппарата органов власти, с которыми взаимодействовал 
лоббист5. Во-вторых, для обеспечения общественного контроля отчеты о лоб-
бировании находятся в открытом доступе. Для правозащитной организации, 
чья репутация во многом зависит от прозрачности и эффективности управ-
ления бюджетом, лоббистские отчеты становятся формой отчетности перед 
донорами и общественностью. Нет оснований считать, что на заполнение 
этих форм группы смотрят сквозь пальцы. В-третьих, лоббистские отчеты, 
в отличие от других источников, раскрывающих деятельность правозащитных 
организаций, позволяют составить представление об их контактах с органами 
власти США, отсекая те аспекты их работы, которые непосредственно этого 
не касаются.

4 USA. House of Representatives, Office of the Clerk. Lobbying Disclosure Act Guidance. 2014. URL: http://
lobbyingdisclosure.house.gov/amended_lda_guide.html (accessed: 15.10.2016).
5 USA. Lobbying Disclosure Act of 1995 [Public Law 104-65-Dec. 19,1995 109 Stat. 691]. 1995. URL: http://
lobbyingdisclosure.house.gov/lda.html (accessed: 15.10.2016). 

http://lobbyingdisclosure.house.gov/amended_lda_guide.html
http://lobbyingdisclosure.house.gov/amended_lda_guide.html
http://lobbyingdisclosure.house.gov/lda.html
http://lobbyingdisclosure.house.gov/lda.html
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Главный параметр программы лоббирования правозащитников – частота 
упоминаний государств. Помимо небольшого числа конкретных законопроек-
тов, именно государства упоминаются в анкете отчета в графе “конкретные 
области лоббирования”. Всего за годы отчетности ХРВ упоминает 63 государ-
ства, МА – 53. В среднем в отчете появляется около 30 государств для ХРВ, 
и 25 – для МА. Это ограниченный набор для МА и ХРВ, ведущих мониторинг 
в большинстве стран мира. ХРВ ежегодно публикует более сотни отчетов 
и пресс-релизов для более чем 90 стран6, МА готовит ежегодный отчет о со-
стоянии прав человека в мире, в котором приводятся данные по 160 странам7. 
При этом упоминаемые государства почти наполовину не совпадают: только 
34 страны появляются в обоих отчетах. Понимание закономерностей в выборе 
государств для обращения в государственные органы США – первая задача 
на пути характеристики их программы лоббирования. 

Вместе с тем частота упоминания государств не всегда дает исчерпывающее 
представление о ситуации. Из отчетов видно, что правозащитные организа-
ции выступают с конкретными инициативами, обосновывают свои требо-
вания. Наиболее подробно работу по лоббированию документирует ХРВ, 
и в ее отчетах для каждого государства перечисляются конкретные проблемы 
и предложения. Критика может быть сформулирована максимально широко 
(“проблемы прав человека”), но чаще упоминаются конкретные проблемы, 
вплоть до имен гражданских активистов, находящихся под ударом. То же 
касается и выдвигаемых требований. Для одних стран они ограничиваются 
символическим пожеланием поднять вопрос нарушений прав человека в ходе 
двусторонних переговоров, для других же речь идет о конкретных предложе-
ниях в связке с конкретными нарушениями. Нужно подчеркнуть, что коли-
чество требований к государству не зависит от числа его упоминаний. При 
равных показателях частоты упоминания государств количество требований 
может заметно варьироваться. От чего зависит объем программы лоббирования 
правозащитных организаций, понимаемый как количество требований для 
данного государства, так же интересно, как и факторы номинальной частоты 
его упоминания.

НЕЗАВИСИМЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ И ПЕРВЫЕ ГИПОТЕЗЫ:  
“МЕЖДУНАРОДНАЯ АМНИСТИЯ” И “ХЬЮМАН РАЙТС ВОТЧ”  
КАК ЦЕННОСТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

От каких факторов может зависеть частота упоминания государств и объем 
программы лоббирования, отличаются ли эти факторы для двух параметров? 

Если подходить к правозащитным организациям как к ценностным груп-
пам, ответ будет состоять в том, что содержание их работы зависит от миссии. 
Принципиальная черта правозащитной миссии – обращение к самым тяже-
лым ситуациям с большим числом нарушений прав на физическую неприкос-
новенность (пытки, аресты, политические убийства и исчезновения) [Ron et 
al. 2005; Brysk 2013]. С нарушений такого характера – наиболее болезненных 
и острых – начинала работу “Международной амнистии” [Burgerman 1998; 

6 Human Rights Watch. About. 2015. URL: http://www.hrw.org/about (accessed: 08.10.2016). 
7 Amnesty International. Report 2014/15: The State of the World’s Human Rights. 2015. URL: https://www.
amnesty.org/en/documents/pol10/0001/2015/en/ (accessed: 08.10.2016).

http://www.hrw.org/about
https://www.amnesty.org/en/documents/pol10/0001/2015/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/pol10/0001/2015/en/
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Welch 2001; Hopgood 2006], в программе лоббирования которой до сих пор 
заметное место занимают проблемы отдельных правозащитных активистов 
и журналистов. Конвенция ООН против пыток (1984 г.) и Конвенция для 
защиты от насильственных исчезновений (2006 г.) входят в число наиболее 
важных заслуг работы организации [Clark 2010]. 

Нарушения прав на физическую неприкосновенность оценивает рейтинг 
“Сири” (CIRI)8, названный так по именам авторов, американских ученых 
Д. Сингранелли и Д. Ричардса. Их методика опирается на точные – до еди-
ницы – сведения об известных случаях нарушений четырех типов: пытки, 
насильственные исчезновения, убийства и аресты по политическим моти-
вам. Оценки по этим параметрам, где 0 означает систематические наруше-
ния (больше 50 зарегистрированных случаев), 1 – отдельные нарушения 
(1-49 случаев), и 2 – их отсутствие, затем суммируются в итоговый балл от 
0 до 8. Справедливость такого способа выставления общей оценки оспа-
ривается [Wood, Gibney 2010], но это единственный индекс, по которому 
можно судить о нарушениях, борьба с которыми стала знаковой чертой 
обеих организаций [Hill et al. 2013] и который дает возможность оценивать 
влияние каждого из нарушений отдельно. Однако только по этому индексу 
можно судить о нарушениях, борьба с которыми стала знаковой чертой 
обеих организаций [Hill et al. 2013] и который дает возможность оценивать 
влияние каждого из нарушений отдельно. В анализ наряду с общей оценкой 
включаются составные индексы.

Общую картину государственных репрессий отражает “Индекс полити-
ческого террора” (Political Terror Scale, PTS)9. Придуманный в 1980-е годы для 
оценки правозащитных практик в государствах-получателях военной помощи 
США, он был впоследствии распространен на все страны мира и широко ис-
пользовался в компаративных исследованиях [Ron et al. 2005; Hill et al. 2013; 
Hendrix, Wong 2014; Hill, Jones 2014]. Так же как и “Сири”, он оценивает не-
посредственные нарушения. Однако, в отличие от “Сири”, PTS представляет 
совокупную оценку, не разбивая ее на отдельные категории нарушений. Плюс 
PTS в том, что его основным источником, наряду с ежегодником по правам 
человека Государственного департамента США, выступают отчеты МА о со-
стоянии прав человека в странах мира (в то время как CIRI использует эти 
материалы только как дополнительный источник). По информации отчетов 
практики нарушений оцениваются по пятибалльной шкале. Те государства, 
которые получают 1 балл, “практикуют верховенство закона, их граждане 
не преследуются за свои взгляды, пытки являются редким и исключитель-
ным явлением, политические убийства крайне редки”10. В свою очередь, 
максимальные пять баллов получают те государства, в которых репрессии 
“затрагивают все население”. Поскольку PTS использует сразу два источни-
ка – и МА, и Государственный департамент – составляется два отдельных 
индекса, общий рейтинг дает их среднее значение. Авторы индекса отмечают, 

8 Cingranelli D., Richards D., Clay C. The CIRI Human Rights Dataset. 2015. URL: www.humanrightsdata.
com (accessed: 18.10.2016).
9 Gib ney M. et al. The Polit ic al Ter ror Scale 1976-2015. 2015. URL: www.politicalterrorscale.org (accessed: 
18.10.2016).
10 Gibney M. et al. Political Terror Scale. Documentation: Coding Rules. 2015. URL: http://www.
politicalterrorscale.org/Data/Documentation.html (accessed: 18.10.2016). 

www.humanrightsdata.com
www.humanrightsdata.com
www.politicalterrorscale.org
http://www.politicalterrorscale.org/Data/Documentation.html
http://www.politicalterrorscale.org/Data/Documentation.html


153

Полис. Политические исследования. 2017. № 1. C. 147-161

что оба источника сильно коррелируют: оценки, выставленные по отчетам 
МА и Государственного департамента, в 80% случаев совпадают11. Несмотря 
на это, в рамках исследования используется только индекс по МА (PTS-AI), 
поскольку он максимально приближен к адекватной оценке состояния прав 
человека в понимании правозащитных организаций. Выбрав показатели для 
операционализации искомой независимой переменной, мы можем перейти 
к формулированию первых гипотез.

Гипотеза 1. Чем выше значение индекса политического террора для госу-
дарства (PTS-AI), тем чаще оно упоминается в отчетах правозащитных орга-
низаций и тем больше объем программы лоббирования по нему.

Гипотеза 2. Чем ниже значение индекса CIRI, тем чаще оно упоминается 
и тем больше объем программы лоббирования по нему. 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ГИПОТЕЗЫ:  
“МЕЖДУНАРОДНАЯ АМНИСТИЯ” И “ХЬЮМАН РАЙТС ВОТЧ”  
КАК РЫНОЧНЫЕ ИГРОКИ

Насколько бы ни была важна их миссия, правозащитные организации стал-
киваются с необходимостью выживать в условиях конкуренции. В соответствии 
с институционально-экономическим подходом к правозащитным организациям 
[Prakash, Gugerty 2010] “Международная амнистия” и “Хьюман Райтс Вотч” – не 
только принципиальные “стражи” этических норм, но и рыночные игроки, ко-
торые минимизируют свои издержки в условиях конкурентных “политических 
рынков” [ibid.: 17]. Им может быть невыгодно опираться на свою миссию при 
разработке программы лоббирования, поскольку обращение к критическим 
ситуациям не гарантирует результата – того, чего от них ждут доноры и сторон-
ники. Рассматривая такие факторы частоты упоминания государств в МА, как 
численность населения, ВВП и военный потенциал упоминаемого государства, 
а также международная помощь и уровень упоминаний в СМИ, Рон и соавторы 
показывают, что большое значение имеют объемы полученной государством 
международной помощи [Ron et al. 2005]. Из интервью с сотрудниками МА 
и ХРВ, которые представлены в исследовании, следует, что эта зависимость не 
была очевидной и намеренной, но выбор стран может отражать стремление избе-
жать дополнительных затрат на привлечение внимания. К государствам-получа-
телям помощи от развитых государств и международных организаций внимание 
и так повышено, поскольку они сильнее вовлечены в международные сети, у них 
более тесные отношения с ключевыми мировыми игроками.

Логично предположить, что подобный принцип отбора действует и в США. Это 
ведущий международный донор с обширным пулом клиентов. Правозащитные 
организации могут быть заинтересованы в том, чтобы уделять больше внимания 
государствам-партнерам США безотносительно сравнительной тяжести ситуации 
с правами человека. Упоминание государств, которых связывают тесные отно-
шения с США, больше привлекает общественное мнение, поддержкой которого 
можно заручиться для давления на лиц, принимающих решения.

В качестве показателей военной и экономической зависимости страны от 
США используются объемы американской военной и экономической помо-
щи. Формулируется следующая группа гипотез.

11 Gibney M. et al. Political Terror Scale. How are the Scores Computed? 2015. URL: http://www.
politicalterrorscale.org/About/FAQ/ (accessed: 15.10.2016).

http://www.politicalterrorscale.org/About/FAQ/
http://www.politicalterrorscale.org/About/FAQ/
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Гипотеза 3. Чем больше объем военной помощи государству, тем чаще оно 
упоминается и тем больше объем программы лоббирования по нему. 

Гипотеза 4. Чем больше объем экономической помощи государству, тем 
чаще оно упоминается и тем больше объем программы лоббирования по нему.

Объем помощи может отражать зависимость государства от США, но не 
отражать значимости этого государства для самих США [Hendrix, Wong 2014]. 
Степень экономической значимости страны дополнительно оценивается с по-
мощью показателя объема импорта из данной страны в США, которые явля-
ются крупнейшим мировым импортером, а вопрос зависимости от импорта 
товаров занимает прочное место в общественных дебатах. Рядовой избиратель 
может не знать, каков объем американской военной помощи Малайзии или 
какие проблемы в Гане, где работает Агентство США по международному 
развитию, но, скорее всего, знает, как много товаров США ввозят из Китая. 
Кроме того, использование показателя импорта обеспечит сопоставимость 
с данными предыдущих исследований [Hendrix, Wong 2014]. Наконец, по-
литическая, военная и экономическая значимость может рассматриваться как 
функция географической близости. Чем меньше расстояние, тем серьезнее 
угрозы безопасности, с одной стороны, и крепче экономические связи – 
с другой. Поэтому независимо от текущей повестки соседние страны всегда 
будут значимее стран удаленных. Степень географической близости оцени-
вается с помощью данных о расстоянии от Вашингтона до столицы страны. 
Таким образом, финальная группа гипотез выглядит так: 

Гипотеза 5. Чем больше объем импорта в США из государства, тем чаще 
оно упоминается и тем больше объем программы лоббирования по нему.

Гипотеза 6. Чем короче расстояние до столицы государства, тем чаще оно 
упоминается и тем больше объем программы лоббирования по нему.

Итак, на основе двух альтернативных подходов формулируются зависи-
мые и независимые переменные и ряд рабочих гипотез с их использованием. 
Полный список рассматриваемых переменных, их измерений и источников 
приводится в табл. 1. Единицей анализа служит программа лоббирования, 
представленная в совокупности официальных отчетов о лоббировании двух 
рассматриваемых организаций – МА и ХРВ. Данные о частоте упоминания 
государств и объеме лоббирования собраны на основе контент-анализа, 
проведенного с помощью компьютерной программы Atlas.ti. Для анализа 
факторов использована множественная линейная регрессия, которая по-
зволяет как оценить общее качество модели, так и сравнить вклад каждого 
фактора [Мангейм, Рич 1997]. Регрессионный анализ выполнен в программе 
SPSS, инструментарий которой также использован для проверки на наличие 
мультиколлинеарности независимых переменных и анализа распределе-
ния остатков регрессии. Поскольку показатели PTS и CIRI коррелируют 
между собой (r>0,7) и не отвечают требованию отсутствия мультиколли-
неарности, они рассматриваются в отдельных моделях. Дополнительная 
проверка на отсутствие гетероскедастичности12 выполнена с помощью теста 
Голдфелда – Куандта.

12 Мультиколлинеарность – линейная зависимость между объясняющими переменными регрессион-
ной модели. Гетероскедастичность – неоднородность наблюдений, которая выражается в неодина-
ковой дисперсии случайной ошибки регрессионной модели.
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Таблица 1 (Table 1) 

Переменные и операционализация 
Variables and Operationalization

Зависимые переменные Источник
Программа лоббирования
Частота упоминания государств в программе

Lobbying Disclosure Database – 
Office of the Clerk, US House of 
Representatives

Количество упоминаний государств
Объем программы 
Количество требований по государству

Независимые переменные
Правозащитная миссия
Нарушения прав на физическую неприкосновенность 

Cingranelli D et al. The CIRI 
Human Rights Dataset, www.
humanrightsdata.com

Индекс CIRI + составные индексы: (1) исчезновения, 
(2) политические убийства, (3) политические 
заключенные, (4) пытки, t-1
Уровень государственных репрессий – комплексный 
индекс Gibney M. et al. (2015) The 

Political Terror Scale 1976 – 2015, 
politicalterrorscale.orgИндекс политического террора (PTS), t-1

Зависимость государства от США
Военная помощь США

US Foreign Assistance, 1946‑2013 
// US Overseas Loans and Grants 
(Greenbook)

Объем помощи в долларах США, лог., t-1
Экономическая помощь США
Объем помощи в долларах США, лог., t-1
Значимость государства для США
Импорт в США

IMF – Direction of Trade Statistics
Объем импорта товаров в долларах США, лог., t-1
Географическая близость Distance Calculator 

distancecalculator.globefeed.comПрямое расстояние от столицы до столицы, км

РЕЗУЛЬТАТЫ.  
РОЛЬ ПРАВОЗАЩИТНОЙ МИССИИ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ 
В ОРГАНИЗАЦИИ ЛОББИРОВАНИЯ “МЕЖДУНАРОДНОЙ АМНИСТИИ” 
И “ХЬЮМАН РАЙТС ВОТЧ”

Результаты анализа подтверждают отдельные группы гипотез (см. табл. 2).
Количество упоминаний государств для обеих организаций зависит от 

правозащитных показателей. Чем хуже ситуация с правами человека в стране, 
тем чаще она упоминается на страницах отчетов “Международной амнистии” 
и “Хьюман Райтс Вотч”. Наиболее высокий коэффициент (при высокой стати-
стической значимости, p<0,01) связывает частоту упоминания государств в про-
грамме лоббирования двух организаций с индексом политического террора. Это 
можно объяснить тем, что в сравнении со вторым индикатором – “Сири” – 
индекс политического террора отражает общую картину прав человека, а не 
сосредотачивается на отдельных типах нарушений. В свою очередь, анализ 
подындексов “Сири” показывает, что высокий суммарный коэффициент воз-
никает за счет статистически значимой и относительно сильной корреляции 
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между частотой упоминания и подындексом, оценивающим распростране-
ние насильственных исчезновений. Акцент на этом типе нарушений можно 
рассматривать как дополнительное свидетельство того, что правозащитные 
организации ориентируются на страны с наиболее тяжелым состоянием прав 
человека. В отличие от пыток и арестов, распространенных широко, в том числе 
в сравнительно благополучных странах, насильственные исчезновения сопро-
вождают сегодня в основном внутренние вооруженные конфликты13, которые 
всегда приводят к большому числу нарушений [Hill, Jones 2014].

Анализ внешних факторов дает основания сказать, что структура междуна-
родной кооперации США играет ограниченную роль. Количество упомина-
ний страны в программе МА не зависит ни от одного из индикаторов, вклю-
чая военную и экономическую помощь, объем импорта и географическую 
близость. Для ХРВ отдельные показатели значимости связей страны с США 
с достаточно высокой вероятностью предсказывают, насколько развернут 
и детален будет список претензий и предложений по стране. Среди внешних 
факторов для ХРВ лидирует военная помощь, которая помимо объема лобби-
рования оказывает влияние и на частоту упоминания государства. Значение 
имеют также факторы импорта и расстояния, однако их влияние ограничено 
объемом лоббирования. В целом параметр объема оказался более чувстви-
тельным к переменам в значении внешних факторов, чем номинальное число 
упоминаний. Учитывая, что этот параметр мог быть учтен только для ХРВ, 
нельзя с уверенностью сказать, что выявленные внешние факторы присущи 
только этой группе: этот вопрос требует дальнейшего исследования.

Результаты анализа факторов программы лоббирования МА и ХРВ в США 
подтверждают их репутацию принципиальных защитников глобальных прав 
человека. Проведенный анализ свидетельствует о том, что значимым факто-
ром при выборе программы участия в процессе принятия внешнеполитиче-
ских решений группы опираются на правозащитную миссию. Эти результаты 
согласуются с выводами предыдущих исследований, задающихся вопросом 
о принципах работы правозащитных организаций. Изучая международную 
повестку МА, Рон и соавторы [Ron et al. 2005] доказывают, что количество 
упоминаний страны в отчетах и пресс-релизах группы зависит от индекса 
политического террора, а также количества жертв, если речь идет о стра-
не с вооруженным конфликтом. Д. Хилл и соавторы показывают, как МА 
проявляет свою принципиальность в общении с прессой. Несмотря на то 
что у группы всегда есть соблазн обращать больше внимания на ту страну, 
к которой уже приковано внимание мировых СМИ, она этого не делает, если 
у группы недостаточно подтвержденной информации о нарушениях [Hill et 
al. 2013]. Щепетильность МА отмечают также К. Хендрикс и В. Вонг [Hendrix, 
Wong 2014]. Сравнивая факторы для разных информационных продуктов 
МА, включая отчеты о расследованиях, пресс-релизы и письма сторонникам, 
они показывают, что в некоторых случаях значим фактор военной помощи 
(трансфера вооружений) и никогда – экономической. Авторы трактуют это 
как свидетельство того, что группа просчитывает гуманитарные риски и не 
выступает за те меры, которые нанесут удар по всему населению страны, как 
в случае с экономической помощью. Аналогичные результаты дает исследова-

13 Amnesty International. Disappearances. 2015. URL: https://www.amnesty.org/en/what-we-do/
disappearances/ (accessed: 25.10.2016).

https://www.amnesty.org/en/what-we-do/disappearances/
https://www.amnesty.org/en/what-we-do/disappearances/
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ние программы лоббирования правозащитных организаций в США, которое 
обсуждает две группы – МА и ХРВ. 

Таблица 2 (Table 2)

Факторы частоты упоминания государств и объема лоббирования  
для МА и ХРВ (бета‑коэффициенты) 

Regression Models for Citations and Scope of Reporting for MA and HRW (beta values)
Частота упоминания 

государств
Объем 

лоббирования 
МА ХРВ ХРВ

(1) PTS 0,578*** 0,405*** 0,348***
Военная помощь 0,050 0,262* 0,328**
Импорт товаров 0,068 0,132 0,247**
Расстояние от США 0,075 0,125 0,200*
Экономическая помощь 0,111 -0,022 0,093 
(2) CIRI -0,417*** -0,367** -0,305** 
Военная помощь 0,131 0,356** 0,406***
Импорт товаров -0,010 0,127 0,242**
Расстояние от США 0,103 0,127 0,204*
Экономическая помощь 0,226 -0,054 0,071
(3) CIRI – исчезновения -0,457*** -0,488*** -0,398***
Военная помощь 0,212 0,422*** 0,459***
Импорт товаров -0,058 0,113 0,231**
Расстояние от США 0,119 0,108 0,190*
Экономическая помощь 0,226 -0,115 0,024*
(4) CIRI – убийства -0,284** -0,143 -0,179
Военная помощь 0,151 0,329* 0,401***
Импорт товаров -0,031 0,116 0,225**
Расстояние от США 0,173 0,175 0,228*
Экономическая помощь 0,265 0,060 0,130
(5) CIRI – политические заключенные -0,235* -0,266** -0,210*
Военная помощь 0,047 0,274* 0,339**
Импорт товаров -0,005 0,145 0,257**
Расстояние от США 0,127 0,163 0,236**
Экономическая помощь 0,388** 0,132 0,226*
(6) CIRI – пытки -0,279** -0,048 0,021
Военная помощь 0,100 0,288* 0,352**
Импорт товаров -0,009 0,141 0,245**
Расстояние от США 0,191 0,211 0,272**
Экономическая помощь 0,316* 0,121 0,245

Примечание. *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1.
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Разницу в значении факторов для двух групп можно трактовать с точки 
зрения особенностей их истории и структуры. МА рождалась и остается 
группой массового членства, стратегические решения в которой принимают 
на собрании членов – т.е. большим кругом людей, долго и в спорах [Welch 
2001; Hopgood 2006]. Поэтому она более консервативна и чаще ориенти-
руется на лояльность рядовых сторонников. ХРВ, в которой нет членства, 
а стратегическое и оперативное управление осуществляет совет директоров, 
отличается гибкостью, ориентирована скорее на прямое лоббирование, чем 
на протестные акции, в отличие от МА [Welch 2001]. Кроме того, ХРВ была 
создана в США с основания американского подразделения (Americas Watch) 
в 1981 г., специализируется на критике политики США, имеет больший доступ 
к правительству США, чем, например, к ООН, где традиционно больше рабо-
тает МА [Welch 2001]. Поэтому ХРВ может уделять особое внимание клиентам 
США, нежели другим странам, что отражается на объеме лоббирования. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В России в 2012 г. были приняты поправки к “Закону о некоммерческих 
организациях”, предписывающие регистрацию в качестве “иностранно-
го агента” тем некоммерческим организациям, которые получают зару-
бежное финансирование и занимаются “политической деятельностью”14. 
Раскритикованный многими правозащитниками и приведший к ликвидации 
ряда известных организаций, этот закон подразумевает, что, получая деньги 
доноров, некоммерческие организации действуют не от своего лица, а в ин-
тересах этих доноров. Предпринятый анализ дает основания сказать, что 
нельзя игнорировать внутренние факторы – ценности таких организаций. 
Данные, полученные с помощью статистического анализа отчетов о лобби-
ровании ХРВ и МА в США, показывают, что при определении рабочих задач 
этих организаций большое значение имеет тяжесть нарушений прав человека. 
Результаты анализа дополняют и развивают выводы предыдущих исследова-
ний, задающихся вопросом о факторах работы МА и ХРВ. Перспективным 
представляется дальнейшее изучение места и роли ценностных принципов 
и внешних ограничений в работе правозащитников, в том числе с привлече-
нием данных о других организациях и в других странах. 
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first. Alternatively an institutional approach predicts that their lack of money and dependence on donor 
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Аннотация. Цель статьи – разграничить понятия нормативная сила (НС) 
и мягкая сила (МС) и через данную призму показать развитие отношений России 
и Европейского союза. В теоретической части, отталкиваясь от конструктивистского 
подхода, авторы различают указанные понятия на основе их взаимоотношений 
с Другим и приводят три положения. Первое: МС – это инструмент внешней 
политики, сознательного манипулирования Другим, а НС – дискурсивная 
практика идентичности, которая не может использоваться инструментально, 
ее цель – распространение норм. Второе: МС сохраняет дистанцию между 
агентом и реципиентом, тогда как НС предполагает возможность ее преодоления, 
включение Другого. Для этого могут использоваться как территориальные, так 
и темпоральные критерии. Третье: закат НС связан с ее успехом, переосмыслением 
норм, а также расширением ее агентов за счет включения Других, т.е. реципиентов, 
тогда как потенциал и длительность МС определяются, главным образом, ее 
агентом. В эмпирической части прослеживаются вехи становления НС Евросоюза 
и возникшие в последнее время проблемы: новый виток обсуждения ценностей, 
увеличение агентов НС Европы за счет новых стран-членов. Авторы также 
рассматривают диалектику отношений России и Евросоюза через различия НС 
и МС. Продемонстрировано, что Брюссель эволюционировал в этих отношениях 
от НС начала 1990-х годов к МС на нынешнем этапе. Москва, в свою очередь, 
двигалась от восприятия НС Евросоюза как реципиент к требованиям признать 
ее в качестве агента НС. Показано, что это включение произошло для России, но 
не для ЕС, что порождает ожесточенные споры. Наконец, авторы обращаются 
к причинам неспособности России сформировать свою НС, среди которых 
акцент на деидеологизации отношений, на инструментализацию ресурсов, а также 
существование в идейно-нормативном поле Европы. Все это позволяет России 
успешно применять МС, но мешает появлению НС, в рамках которой Россия 
могла бы выступать в качестве основного агента. В современном мире, однако, НС 
является одним из важнейших элементов для признания актора международных 
отношений центром силы.
Ключевые слова: нормативная сила; мягкая сила; Другой; инклюзивность; 
идентичность; темпоральность; Европейский союз; Россия; конструктивизм.
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Вопросы нормативного влияния в мировой политике и связанные с ними 
концепции “мягкая сила” (МС) и “нормативная сила” (НС) вышли в аван-
гард академических и политических дебатов начала 2000-х годов. Палитра 
подходов к ним чрезвычайно широка, однако насыщенные теоретические 
и практические дискуссии не прояснили различие между этими концепция-
ми. Цель статьи – разграничить МС и НС. С нашей точки зрения, ключевое 
расхождение между ними заключается в их взаимоотношениях с Другим, т.е. 
потенциальным реципиентом нормативного влияния. НС предполагает вклю-
чение Другого, а у МС аналогичная возможность отсутствует. В результате МС 
выступает инструментом внешней политики, тогда как НС остается замкну-
той в рамках транслируемых норм. Это также обуславливает и то, что закат 
НС зависит от реципиента, тогда как судьба МС определяется ее агентом.

Концепция МС закономерно получила больший резонанс в мировой по-
литике: элиты крупных держав заявляют о ее важности, теоретики и практики 
исследуют возможности ее максимизации и инструментализации. Тем не ме-
нее НС и, особенно, ее применение к незападным странам также вызывают 
большой интерес в академических и политических кругах [например, Kavalski 
2013; Postel-Vinay 2008]. Иллюстрируя вышеуказанные гипотезы, в эмпири-
ческой части статьи мы рассмотрим эволюцию Евросоюза, а также Россию 
как реципиента НС Европы и как потенциального агента ее формирования.

МЯГКАЯ СИЛА VS НОРМАТИВНАЯ СИЛА

Дж. Най выдвинул теорию мягкой силы в начале 1990-х годов и затем неод-
нократно дорабатывал ее. В ключевой работе по этой теме Най определил МС 
как “способность получить то, что вы хотите получить, через привлекатель-
ность, а не через подавление или некие ‘проплаты’” [Най 2006: 18], как “способ-
ность придавать некую форму преференциям других” [там же: 31]. Най также 
пишет, что “жесткая и гибкая власть родственны, потому что обе они являются 
аспектами способности достигать чьих-либо целей воздействуя на поведение 
других” [там же: 33], а основные ресурсы МС – это “культура (в тех странах, где 
она [МС. – Авт.] привлекательна для других), политические ценности (когда 
она действует согласно им у себя дома и за рубежом) и внешняя политика (когда 
она рассматривается как легитимная, имеющая моральный авторитет)” [там же: 
37-38]. На примере успехов и провалов МС США Най убедительно доказывает 
ее важность. Он особо подчеркивает, что другие акторы также обладают МС.

Теорию нормативной силы впервые сформулировал в 2002 г. И. Мэннерс, 
чтобы объяснить возможности Европейского союза на мировой арене; так возник 
термин “нормативная сила Европы”. В своей базовой работе Мэннерс указывает, 
что постепенное становление ЕС через формулирование новых актов, определя-
ющих общее видение его членов, привело к единству взглядов и норм среди них. 
Они и стали основой НС; “понятие ‘нормативной силы’ в отношении ЕС не 
является концептуальным противоречием, так как способность определять поня-
тие ‘нормального’ в мировой политике чрезвычайно важна” [Manners 2002: 236].

И МС, и НС подчеркивают важность ценностной и нормативной состав-
ляющей для обеспечения лидерства в мировой политике. Однако у концепций 
есть ключевое различие: “мягкая сила – это ресурс или инструмент нацио-
нальной внешней политики, который может быть избран для использования, 
наряду с жесткой силой” [Diez, Manners 2007: 179]. Най специально подчер-
кивает инструментальный характер МС, ее направленность на достижение 
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политических целей [Най 2006: 33]. А вот НС таким инструментом не явля-
ется: она не может быть артикулирована искусственно, для достижения кон-
кретных целей [Diez, Manners 2007: 179]. НС формируется постепенно, через 
эволюцию внутренних норм, которые другие акторы могут в какой-то момент 
принять как привлекательные и правильные. Конечно, нормы не возникают 
и не существуют отдельно от стратегических интересов, провести четкую 
границу между ними невозможно [Diez 2005: 625]. Однако сопряженность 
нормативной сферы с интересами не отменяет того, что логика НС – это 
прежде всего распространение некоторых норм и ценностей [Diez 2005: 625; 
De Zutter 2010: 1109], и именно это распространение – ее ключевая задача.

Любые попытки осмыслить эффективность НС как инструмент внешней 
политики, т.е. выйти за пределы ее логики, сразу направляют нас по ложному 
пути. Неудачу ЕС в посредничестве на Ближнем Востоке, которая приводится 
как свидетельство неэффективности и ограниченности НС Евросоюза [Pace 
2007], или критику его политики в отношении стран Африки, Карибского 
бассейна и Тихого океана [Langan 2012], надо понимать иначе. Как справед-
ливо подчеркивают Н. Гордон и Ш. Пардо, НС Евросоюза хоть и проигрывает 
в столкновении с местными нормами и ценностями, но эффективно укрепля-
ет идентичность самого ЕС [Gordon, Pardo 2015].

Это последнее наблюдение подтверждает тезис, что НС – дискурсивная 
практика идентичности [Diez 2005: 626]. Базируясь на артикуляции обнов-
ленных или принципиально новых норм, НС задает новый дискурс идентич-
ности, успешность которого зависит от признания обществом данных норм 
как целесообразных. Задача НС – в отличие от МС – не прямое достижение 
определенных целей, а распространение самих норм как “нормальных”. Если 
результативность МС может быть оценена с точки зрения успехов государства 
как актора в международных отношениях, то НС может обеспечить лишь 
некое подобие авторитета государства на мировой арене, дать актору силу за 
счет (временного) признания целесообразности транслируемых норм.

ДРУГОЙ КАК ОБЪЕКТ МАНИПУЛИРОВАНИЯ ИЛИ КАК ИНТЕГРИРУЕМАЯ ЧАСТЬ

И для нормативной силы, и для мягкой силы важен процесс активного 
отделения Я от Другого, т.е. от субъекта, не признающего нормы агента МС / 
НС. Но потенциальная роль Другого в этих концепциях серьезно различается. 
Для МС важна артикуляция своих норм и ценностей как привлекательных для 
Других, однако сама категория “привлекательность” наполнена противоре-
чиями [Hayden 2012; Roselle, Miskimmon, O’Loughlin 2014]. Так, Дж. Биалли 
Мэттерн полагает, что привлекательность в мировой политике конструирует 
“репрезентативная сила”, нефизическая, но принудительная форма, продол-
жение жесткой силы другими методами [Bially Mattern 2005: 586]. Посредством 
“вербальной борьбы” агент убеждает других акторов в привлекательности 
своего понимания “реальности”, что ведет их к подчинению [ibid.: 593]. 
Результатом становится не распространение норм, а готовность реципиента 
следовать за агентом МС. Таким образом, автор подчеркивает важный мо-
мент – привлекательность норм для Другого – лишь ресурс для достижения 
политических целей. Другой всегда будет реципиентом норм. 

Это логично вписывается в работы Найя, однако здесь же отправная точка 
нового витка дискуссии. Биалли Мэттерн подчеркивает важность социолинг-
вистического конструирования реальности, которое ведет к преувеличению 
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значимости категории “идентичность” в более поздних работах, посвященных 
МС [Solomon 2014; Feklyunina 2015]. Например, Т. Соломон развивает идею 
формирования МС через динамику эмоциональной оценки как особого 
типа “аффективной инвестиции” [Solomon 2014: 729-731]. Опираясь на ра-
боты Э. Лакло, он пытается доказать важность эмоциональной поддержки 
тех ценностей и норм, которые составляют основу идентичности агента, со 
стороны так наз. Другого. Эмоциональная оценка “мне нравится” далеко не 
всегда равнозначна тезису “я хотел бы то же самое”, а данная “аффективная 
инвестиция” не может автоматически вести к включению потенциального 
реципиента в идентификационный дискурс субъекта МС. 

Лишь в механизме НС заложена возможность преодоления границы между 
Я и Другой [De Zutter 2010], что позволяет в дальнейшем равноправное вза-
имодействие всех участников. “Включение Других – это ключевой момент: 
нормативная сила идентичности зависит от признания Других, успешное 
распространение норм приводит к тому, что другие акторы адаптируют 
практики, соответствующие этим нормам” [ibid.: 1114]. Эта фундаментальная 
характеристика НС и позволяет говорить о нормативном влиянии как о при-
мере, модели действия, но не об инструменте внешней политики. Включение 
реципиента в дискурс субъекта и есть второе отличие МС от НС.

Способы преодоления инаковости заключаются в самой НС. Как и любая 
дискурсивная практика идентичности, НС имеет первичный предполагаемый 
регион распространения. Формулирование норм одного региона приводит 
к приписыванию иным регионам статуса Другого как не придерживающего-
ся данных норм. В то же время заявленные нормы не рассматриваются как 
ограниченные регионом, что влечет вторую фазу – экстраполяцию норм за 
пределы региона. То есть включение происходит сначала на региональном, 
а затем на глобальном уровне. Если логика дискурса не предусматривает 
возможность преодоления инаковости, то и НС не возникает. Таким образом 
схема стандартной интернационализации норм при этом сочетается с регио-
нальными проектами идентичности, что и создает НС [Павлова 2014].

ДРУГОЙ ДЛЯ НОРМАТИВНОЙ СИЛЫ ЕВРОПЫ:  
ТЕРРИТОРИАЛЬНОСТЬ И ТЕМПОРАЛЬНОСТЬ

Специфика противопоставления между Я и Другим при конструировании 
современной европейской идентичности давно привлекает внимание иссле-
дователей [Rumelli 2004]. Евросоюз приобрел нормативную силу именно за 
счет определения Другого в пространственных и темпоральных терминах.

На первый взгляд, НС Евросоюза обусловлена территориальной инклю-
зией. Копенгагенские критерии 1993 г., определяющие условия вступления 
в ЕС, – один из ключевых документов, фиксирующих НС Европы [Manners 
2002]. Политика расширения предполагает возможность для стран стать 
полноценными членами Евросоюза. В ходе расширения ЕС закреплял доку-
ментально свои ценности и определял первичную зону нормативного влия-
ния – Центральную и Восточную Европу [Youngs 2004: 216]. При этом грани-
цы “Европы”, к которой в 1990-е годы де-факто приравнял себя Евросоюз, 
постоянно отодвигались; страны, выполняющие Копенгагенские критерии, 
вступали в Евросоюз, что рассматривалось как их “возвращение в Европу”. 
Сама концепция Европы оказалась подвижной, она не ограничивалась рам-
ками географической Европы.
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Возможность включения в ЕС подчеркивает и наличие территориального 
Другого, для которого преодоление подобной инаковости затруднительно. 
Один пример – Турция, ее многолетние переговоры о присоединении к ЕС 
пока не увенчались успехом. Другая иллюстрация – Марокко, этой стране 
отказали в принятии заявки на вступление в ЕС именно на основе того, что 
она не находится в Европе. Наконец, споры вызывает и положение России 
относительно Европы. Тем не менее подобная ситуация не критична для фор-
мирования НС Европы. В большинстве случаев попытки определить пределы 
расширения связаны с желанием сохранить работоспособность институтов 
Евросоюза, а не исключить навсегда окружающие страны.

Кроме того, формирование регионального дискурса идентичности – лишь 
первый шаг к НС. Как указывает К. Сиккинк, “изначально нормы возникают 
и распространяются внутри регионов, и лишь позже обретают способность пе-
репрыгнуть в другой регион или даже на глобальный уровень” [Sikkink 2011: 247]. 
Для продвижения своей НС за пределы региона Евросоюз нуждался в еще одном 
ракурсе формирования Другого, который бы позволил реципиентам стать пол-
ноправным участником дискуссии, включиться в нормативное поле.

Подобную возможность предоставила темпоральная линия инаковости, 
где Другой – сама Европа, но еще не осознавшая, что “нормально” в меж-
дународных отношениях. Согласно Х. Патомяки, “инаковость может быть 
размещена в нашем собственном прошлом или, как альтернатива, в нашем 
настоящем, которое видится с точки зрения будущей позиции в мировой 
истории. Другими словами, мы можем быть определены в терминах крити-
ческого переосмысления тех ‘нас’, которые уже существовали” [Patomäki 
2010: 64]. Как пример темпорального Другого Патомяки приводит Германию 
после 1945 г., когда переосмысление прошлого стало важнейшей частью не-
мецкой идентичности [ibidem].

Евросоюз как проект мирного сосуществования также строится во многом 
на преодолении своего прошлого. О. Вэвер справедливо подчеркивает, что 
Другой для Европы – это “ее собственное прошлое, которому нельзя позволить 
стать ее будущим” [Wæver 1998: 90]. Анализируя эту дискуссию, С. Прозоров 
отмечает, что для многих исследователей “сегодняшний Другой Европы уходит 
своими корнями в ее собственное прошлое, т.е. в Европу государств-наций, 
основанных на принципе территориальной эксклюзивности. Отбрасывая свое 
собственное, фрагментарное и конфликтное прошлое как Другого, разграни-
чивая себя и его, современная Европа определяет себя как открытый, никого 
не исключающий ‘мирный проект’ преодоления самого себя, что уже не тре-
бует более фигуры территориального другого для создания позитивной сущ-
ности” [Prozorov 2011: 1273-1274]. Таким образом, важная линия объединения 
Европы – демонстрация возможности построения политической идентичности 
без отсылки к территориальному другому. Если преодоление территориальной 
инаковости невозможно, то темпоральный другой оставляет эту возможность 
открытой. Это делает и концепцию Европы как комплекса норм подвижной, 
более широкой, нежели Европа как часть света или как Евросоюз.

Заметим, однако (вслед за С. Прозоровым), что полное разделение террито-
риального и темпорального Другого невозможно. В разное время приоритеты 
будут смещаться. Формулирование новых нормативных трендов будет характе-
ризоваться использованием территориального Другого. Попытки универсали-
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зации норм и их глобального распространения предполагают доминирование 
темпорального Другого как обеспечивающего большую инклюзивность.

Итак, специфика НС Европы (а это пока наиболее развитый пример НС) – 
это возможность для Других стать частью НС, разделить ее нормы. Таким 
образом, дискурс идентичности, который в обычных своих проявлениях 
ведет скорее к идее закрытости, предстает в НС в другой ипостаси: акторы, 
разделяющие европейские ценности, будут восприниматься как равные с ЕС 
или могут даже стать его частью. Именно инклюзивность способствует пре-
образованию дискурсивной практики идентичности в НС.

ЗАКАТ НОРМАТИВНОЙ СИЛЫ

Включение новых акторов в нормативный дискурс в качестве равных – 
это не только успех, но и первый шаг к закату нормативной силы. Т. Диц 
и И. Мэннерс справедливо отмечают, что НС слабеет с процессом распростра-
нения норм [Diez, Manners 2007: 182]. С чем это связано? Во-первых, играет 
роль постоянное переосмысление норм как непременный атрибут развития 
общества. Многочисленные упреки ЕС в непоследовательности привели 
к распространенному мнению о нежизнеспособности данной концепции. 
На наш взгляд, это ошибочно. Фиксация норм в отдельный момент агентом 
НС – это лишь точка отсчета; ценности и идеалы не статичны, они эволю-
ционируют, и новые интерпретации, уже закрепленные в дискурсе НС, будут 
вызывать новые витки дискуссии и критики. Как невозможна статическая 
идентичность, так конечна и НС, опирающаяся на дискурс идентичности.

Во-вторых, авторитет первичного агента НС постепенно подрывает си-
стема взаимного контроля. НС дает возможность своему субъекту контро-
лировать других акторов [De Zutter 2010: 1122-1123]. Однако нельзя забывать 
и об обратной связи: реципиенты нормативного влияния получают четкие 
нормативные критерии, позволяющие им контролировать агента НС. Причем 
эта критика возможна лишь со стороны акторов, разделяющих эти нормы. 
Обвинения со стороны тех, кто не поддерживает их, будут трактоваться как 
изначально ошибочные. В результате возникает парадоксальная ситуация: 
успех НС, выраженный в расширении приверженцев данного комплекса 
норм, ведет к неминуемому закату НС [Павлова 2016].

НС конечна и не может быть поддержана искусственно как любой сиюми-
нутный результат дискурсивных практик. И здесь мы видим третье серьезное 
различие между концептами НС и МС. Уровень и длительность МС зависят 
только от возможностей ее агента, тогда как жизнеспособность НС определяет 
в гораздо большей степени реципиент.

Таким образом, мы выделили три отличия концепций МС и НС. Первое 
состоит в том, что НС – это не инструмент внешней политики, ее логика – 
распространение неких норм и ценностей, а не принуждение к чему бы то 
ни было. МС, в свою очередь, “не что иное, как сила как таковая” [Hayden 
2012: 46]. Второе – инклюзивность НС в отличие от МС; эта инклюзивность 
достигается в Европе путем дискурсивной практики, где Другим становятся не 
остальные регионы, а свое прошлое, которое больше не приемлемо. Наконец, 
третье отличие – неизбежный закат НС, связанный не с ослаблением аген-
та, а с изменением позиции реципиента, с его включением в общие нормы. 
Рассмотрим теперь через эту призму ключевые моменты эволюции ЕС, а так-
же Россию как реципиента и потенциального агента НС.
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ЭВОЛЮЦИЯ ЕВРОСОЮЗА

Осмысляя опыт европейской интеграции, И. Маннерс объясняет появле-
ние нормативной силы Евросоюза самой его историей, опытом преодоления 
конфликта в Старом Свете [Manners 2002]. Однако во внешнюю деятельность 
компоненты НС проникают не сразу. Впервые роль европейских сообществ как 
проводника ценностей демократии, прав человека и верховенства закона была 
описана в Декларации о европейской идентичности 1973 г.1 Цель этого документа 
состояла в обосновании специфики действий Сообщества на Ближнем Востоке 
и единой позиции стран-членов. Таким образом, документ служил, скорее, 
оформлению внешнеполитической идентичности Сообщества. В то же время 
в оборот экспертов по внешней деятельности входит термин “гражданская сила” 
[Duchene 1973] для описания актора, который, не имея военного потенциала, 
может принуждать своих партнеров к тем или иным шагам. По сути, это вариант 
мягкой силы, поскольку акцент сделан на принуждении, на инструментальном 
использовании экономических связей и политического авторитета.

Постепенно риторика европейских сообществ менялась: такие нормы, 
как права человека, демократия, верховенство закона, а также устойчивое 
развитие, социальное благосостояние, стали интегрироваться в договоренно-
сти с развивающимися странами, соседями. К началу 1990-х годов Евросоюз 
перешел от использования этих норм как обоснования для вмешательства 
в те или иные дела к продвижению этих ценностей, т.е. перешел от МС к НС. 
Сформировавшаяся к началу нынешнего века концепция НС Европы осмыс-
ливала, прежде всего, опыт 1990-х годов.

Безусловно, говоря об этом новом процессе, нельзя отрицать и определен-
ного интереса Евросоюза: сотрудничество с государством, уважающим вер-
ховенство закона, демократию и права человека, более предсказуемо. Тем не 
менее базовым было не инструментальное использование норм, а распростра-
нение ценностей Евросоюза как таковых. Причем артикуляция норм в рамках 
НС не означает отказ ЕС от МС для продвижения своих внешнеполитических 
целей, скорее речь идет о дополнительном аспекте его функционирования.

То, что к началу 1990-х годов в Евросоюзе сформировалась именно НС, 
подтверждает, прежде всего, готовность Брюсселя включить в свое нормативное 
пространство реципиентов НС – страны Центральной и Восточной Европы, 
“возвращавшихся в Европу”. Как попытку включения можно рассматривать 
и Европейскую политику соседства, а также последовавшие за ней Союз для 
Средиземноморья и Восточное партнерство. Во всех случаях партнерам ЕС 
предлагалось пройти путь переосмысления и стать тождественными Союзу. 
Аналогичным образом были преобразованы в 2000 г. договоренности с раз-
вивающимися странами. Формализацией включения для кандидатов было 
полноправное участие в Евросоюзе (расширения 2004, 2007 и 2013 гг. довели 
его численность до 28), а для других – предоставление доступа на внутренний 
рынок и безвизового въезда их гражданам. При этом и присоединение к ЕС, 
и доступ к внутреннему рынку, и безвизовый въезд следует в данном контек-
сте рассматривать как признание того, что инаковость партнеров Евросоюза 
постепенно исчезла. В ряде случаев (например, безвизовый въезд для граждан 

1 Declaration on European Identity. URL: http://ec.europa.eu/dorie/fileDownload.do;jsessionid=1KGyQ1t
KtTpNjBQwQh6cwgC2yLn7BJMymvTrDq5s2rD3JYR9RfGQ!243197488?docId=203013&cardId=203013 
(accessed 21.11.16). 

http://ec.europa.eu/dorie/fileDownload.do;jsessionid=1KGyQ1tKtTpNjBQwQh6cwgC2yLn7BJMymvTrDq5s2rD3JYR9RfGQ!243197488?docId=203013&cardId=203013
http://ec.europa.eu/dorie/fileDownload.do;jsessionid=1KGyQ1tKtTpNjBQwQh6cwgC2yLn7BJMymvTrDq5s2rD3JYR9RfGQ!243197488?docId=203013&cardId=203013
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Молдавии) формальное признание тождественности даже опережало транс-
формации, было формой поощрения реципиентов за изменения.

События нынешнего века, однако, осложнили функционирование НС 
Европы и обозначили ее границы. Во-первых, включение новых стран 
в Евросоюз увеличило количество агентов НС, каждый из которых трансли-
ровал нормативный дискурс, претендовал на право истинной его интерпрета-
ции. Во внутренней политике это привело к формированию различных форм 
оправдания авторитарных режимов и реформ, нарушающих верховенство 
закона, например, в Венгрии и Польше. Во внешней же политике многие 
новые участники Евросоюза стали злоупотреблять нормативной риторикой 
на мировой арене, ставя под вопрос саму НС Европы (в частности, широко 
известно, что страны Балтии и Польша выступали за гораздо большую кри-
тику России в части нарушений прав человека и демократии по сравнению 
со старыми членами ЕС). Само сохранение терминов “старые” и “новые” 
члены свидетельствует о том, что разнообразие агентов НС внутри Евросоюза 
оставалось значительным. Таким образом, НС Европы оказалась под ударом 
из-за расширения количества ее агентов.

Во-вторых, новые события потребовали переосмысления ряда ценностей. 
Как пример мы можем привести текущий иммиграционный кризис, связанный 
с притоком беженцев из Сирии и стран Северной Африки. Именно он заставил 
обратить внимание на серьезное изменение в оценке такой ключевой для НС 
Европы ценности, как солидарность. Евросоюз оказался неспособным (пока) 
найти баланс между гуманитарными соображениями, помощью тем, чьи пра-
ва нарушены, и гарантией прав собственных граждан. Более того, усугубился 
разрыв между старыми и новыми странами-членами: первые были готовы при-
нимать беженцев, вторые отказывались брать прибывших на свою территорию 
или ограничивали их количество. Это повлекло глубокое разочарование старых 
стран-членов, особенно Германии, с точки зрения которой новые страны- 
члены не расплачиваются солидарностью за ранее оказанную им помощь.

Таким образом, расширение количества агентов НС Европы и сложности 
эволюции нормативного блока де-факто ограничивают НС Евросоюза, сиг-
нализируют ее постепенный закат.

РОССИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ: “ТАНГО” НОРМАТИВНОЙ СИЛЫ

Три обозначенных нами отличия нормативной силы от мягкой позволяют 
по-новому взглянуть и на отношения России и Евросоюза.

Продвижение нормативной повестки ЕС в России эволюционировало 
постепенно. В 1990-е годы оно существовало в форме технической помощи 
странам СНГ, ТАСИС. При этом экономическое взаимодействие, энергетика, 
политический диалог и правовые реформы не были увязаны между собой, от-
дельно функционировали Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС)2 
и программа ТАСИС. Евросоюз действовал исключительно своим примером 
и советами относительно реформ, не делая реформы условием интенсифи-
кации сотрудничества. Это не означает, что советы были верны. Многие из 

2 Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство между Российской 
Федерацией, с одной стороны, и Европейскими сообществами и их государствами-членами, с дру-
гой стороны. 1997. 27 ноября. – Электронный фонд. Доступ: docs.cntd.ru/document/1900668 (проверено 
11.11.2016).

docs.cntd.ru/document/1900668


170

O
rb

is 
te

rr
ar

um
Polis. Political Studies. 2017. No. 1. P. 162-176

них не учитывали специфику России, были разработаны не для нее и часто не 
позволяли решать существовавшие на тот момент проблемы [Linden Consulting 
Group 2000]. Однако для нас важен механизм продвижения НС, он был безус-
ловен, экономическое сотрудничество не ставилось в прямую зависимость от 
политических трансформаций, хотя ЕС им всячески и помогал.

В начале XX в. ситуация меняется. Во-первых, программа ТАСИС четко 
увязывается с целями СПС, т.е. экономическая помощь предоставляется для 
реализации целей Соглашения, в том числе и политических реформ. Во-вторых, 
различные аспекты сотрудничества начинают согласовывать друг с другом. 
Прекрасный пример соединения нормативного блока с практическим сотрудни-
чеством – четыре пространства России и ЕС3. Нормативная повестка ЕС была 
сформулирована в одном из них, пространстве по внутренней безопасности, но 
все четыре пространства по настоянию Брюсселя должны развиваться одновре-
менно. Аналогичная попытка была предпринята и в рамках Партнерства ради 
модернизации России и ЕС4, где стремление России к экономическому и техно-
логическому взаимодействию было укомплектовано продвижением норм и цен-
ностей согласно политической повестке ЕС [Романова, Павлова 2014]. Здесь мы 
наблюдаем попытки инструментализации НС, использования ее скорее как МС.

Россия не оставалась безучастным реципиентом норм ЕС. На первом эта-
пе она стремилась интегрироваться в Большую Европу на основе принципов 
Парижской Хартии для Новой Европы. К началу нынешнего века экономическое 
восстановление и реформы повысили уверенность политического руководства 
Москвы, что привело к изменению курса внешней политики. Постепенно выходя 
из роли послушного ученика, Москва пыталась предложить свою собственною 
интерпретацию европейских ценностей. Тезис о возвращении в Европу сменил-
ся утверждением, что Россия уже в Европе5. Появилась идея, что Россия и есть 
истинная Европа, в отличие от растерявшего вековые ценности Старого Света, 
именно Москва хранит духовность и здоровый консерватизм6. Критика отноше-
ния к неправительственным организациям или личным свободам в России ниве-
лировалась российским руководством тезисом о том, что все предпринимаемые 
меры – общепринятые практики, в том числе в ЕС или США7. Таким образом, 
все действия России нормативного характера в той или иной степени вращались 
вокруг Европы и ее ценностей [Morozov 2015].
3 “Дорожные карты” по четырем пространствам. 2005. 11 мая. – Постоянное представительство 
Российской Федерации при Европейском союза. Официальный сайт. Доступ: https://russiaeu.ru/ru/
osnovnye-dokumenty (проверено 29.11.2016).
4 Заявление саммита России и ЕС по “Партнерству для модернизации”. 2010. – Россия – ЕС. Доступ: 
http://www.ru-eu.org/info/state.php (проверено 11.11.2016).
5 См., например: Концепция внешней политики Российской Федерации. Утверждена Президентом 
Российской Федерации В.В. Путиным. 2000. – Министерство иностранных дел. Официальный сайт. 
Доступ: http://archive.mid.ru//Bl.nsf/arh/19DCF61BEFED61134325699C003B5FA3 (проверено 11.11.2016). 
Концепция внешней политики Российской Федерации. 2008. – Президент России. Официальный сайт. 
15.07. Доступ: http://kremlin.ru/acts/news/785 (проверено 11.11.2016).
6 См., например, Путин В.В. 2013. Послание Федеральному собранию – Президент России. 
Официальный сайт. 12.12. Доступ: http://www.kremlin.ru/transcripts/19825 (проверено 11.11.2016); 
Путин В.В. 2014. Заседание Международного дискуссионного клуба “Валдай”. – Президент России. 
Официальный сайт. Доступ: http://www.kremlin.ru/news/46860 (проверено 11.11.2016).
7 См., например: Путин В.В. 2013. Заседание международного дискуссионного клуба “Валдай” – 
Президент России. Официальный сайт. 19.09. Доступ: http://kremlin.ru/events/president/news/19243 (про-
верено 11.11.2016).

https://russiaeu.ru/ru/osnovnye-dokumenty
https://russiaeu.ru/ru/osnovnye-dokumenty
http://www.ru-eu.org/info/state.php
http://archive.mid.ru//Bl.nsf/arh/19DCF61BEFED61134325699C003B5FA3
http://kremlin.ru/acts/news/785
http://www.kremlin.ru/transcripts/19825
http://www.kremlin.ru/news/46860
http://kremlin.ru/events/president/news/19243
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В этом контексте интересна попытка России воспользоваться, по примеру 
Евросоюза, критикой прав человека и верховенства закона. Она проявилась 
в докладах МИД по правам человека в ЕС, опубликованных в 2011, 2012 
и 2013 гг.8 С одной стороны, доклады осуждали положение в ЕС, неуважение 
на его территории того, что Союз пропагандирует за своими пределами; каж-
дый новый доклад был полнее, хотя все они составлялись по информации из 
открытых источников. С другой стороны, Россия выдвигала альтернативное 
видение ценностей. В докладах она акцентировала внимание на традици-
онных ценностях, социально-экономических правах, борьбе с фашизмом 
[Romanova 2016]. Однако эти действия Москвы либо не замечались, либо на-
тыкались на убежденность, что Россия не имеет права критиковать Евросоюз.

Россия вела себя в этой критике как инсайдер, уже интегрированный, 
лишенный инаковости. Она требовала для себя равного статуса в едином про-
странстве, что должна бы была предоставить НС Евросоюза. В связи с этим 
примечателен тезис Р. Саквы о том, что Россия скорее неоревизионистская 
держава, поскольку она “не отвергает нормы, которые продвигают основные 
европейские институты… [она] озабочена не столько продвижением альтер-
нативных норм, сколько равным применением существующих принципов” 
[Sakwa 2011: 197], т.е. правом быть включенной в европейское нормативное 
пространство. Но, с точки зрения ЕС, Россия не достигла еще той степени 
уважения норм демократии, прав человека и верховенства закона, которые бы 
позволили ей стать инсайдером, лишили бы ее инаковости. Поэтому критики 
со стороны России Брюссель не допускает.

Таким образом, взаимоотношения России и ЕС дают яркую иллюстрацию 
парадокса связи успеха и заката НС. С одной стороны, признание Россией 
нормативной повестки Евросоюза как “нормального” в международных от-
ношениях – явный успех НС Европы. С другой стороны, активное включение 
России в эти дебаты с позиции агента не могло не повлечь нового осмысления 
ценностных установок ЕС, что поставило вопрос о соответствии действий ЕС 
его собственной нормативной повестке. Возможности России критиковать 
ЕС хотя и не поддерживаются Евросоюзом, очевидно, способствуют закату 
НС Евросоюза. Более того, необходимость опровергать или отвергать кри-
тику Москвы, т.е. формулирование четкой политической задачи, приводит 
к естественной замене НС на МС.

РОССИЯ В ПОИСКАХ НОРМАТИВНОЙ СИЛЫ

Нормативная сила – концепция, не чуждая России, всплески нормативно-
го влияния СССР в мировой политике мы можем наблюдать на протяжении 
всей его истории. Однако новая Россия столкнулась с рядом трудностей на 
этом поле.

8 О ситуации с правами человека в ряде государств мира. 2011. – Министерство иностранных дел. 
Официальный сайт. Доступ: http://www.mid.ru/deatel-nost-upolnomocennogo-mid-rossii-po-voprosam-
prav-celoveka-demokratii-i-verhovenstva-prava/-/asset_publisher/Z02tOD8Nkusz/content/id/175922 
(проверено 29.11.2016); Доклад о ситуации с обеспечением прав человека в Европейском союзе. 
2012. – Министерство иностранных дел. Официальный сайт. Доступ: http://www.mid.ru/diverse/-/
asset_publisher/8bWtTfQKqtaS/content/id/713035 (проверено 29.11.2016); О ситуации с обеспечением 
прав человека в Европейском союзе в 2012 и 2013 годах. 2014. – Министерство иностранных дел. 
Официальный сайт. Доступ: http://www.mid.ru/diverse/-/asset_publisher/8bWtTfQKqtaS/content/id/713035 
(проверено 29.11.2016).

http://www.mid.ru/deatel-nost-upolnomocennogo-mid-rossii-po-voprosam-prav-celoveka-demokratii-i-verhovenstva-prava/-/asset_publisher/Z02tOD8Nkusz/content/id/175922
http://www.mid.ru/deatel-nost-upolnomocennogo-mid-rossii-po-voprosam-prav-celoveka-demokratii-i-verhovenstva-prava/-/asset_publisher/Z02tOD8Nkusz/content/id/175922
http://www.mid.ru/diverse/-/asset_publisher/8bWtTfQKqtaS/content/id/713035
http://www.mid.ru/diverse/-/asset_publisher/8bWtTfQKqtaS/content/id/713035
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Деидеологизация внутренней и внешней политики привела к тому, что на пер-
вый план вышли прагматизм, политические и экономические интересы. В этом 
контексте закономерно стремление осознанного использования нематериальных 
ресурсов в качестве внешнеполитических инструментов. В результате концепция 
мягкой силы оказалась более понятной для России, нежели НС. Она легко вошла 
в политический оборот в 2012 г., когда В. Путин определил ее как “комплекс ин-
струментов и методов достижения внешнеполитических целей без применения 
оружия, а за счет информационных и других рычагов воздействия”9. Понятие МС 
В. Путин развил на совещании послов в июне 2012 г. как “продвижение своих 
интересов и подходов путем убеждения и привлечения симпатий к своей стране, 
основываясь на ее достижениях не только в материальной, но и в духовной куль-
туре, и в интеллектуальной сфере”, призвав исправлять “образ России”, который 
“за рубежом формируется не нами… и не отражает ни реальную ситуацию в на-
шей стране, ни ее вклад в мировую цивилизацию”10. Инструментальность этих 
определений очевидна, что контрастирует с логикой НС.

Некоторых успехов в развитии МС Россия, безусловно, достигла. 
Теле- и радиовещание (Russia Today, Sputnik) охватили основные страны 
мира. Федеральное агентство Россотрудничество, фонды “Русский мир”, 
“Горчаков”, “Поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих 
за рубежом” активно продвигают русский язык и культуру, неофициальное 
взаимодействие с Россией. Клуб “Валдай” позволяет ведущим экспертам 
мира по России регулярно встречаться с руководством страны. Достижениям 
на этом направлении способствовала капитализация таких ресурсов, как 
русский язык и культура, соотечественники за рубежом, спортивные, куль-
турные, научные достижения СССР и России. Такие проекты ЕС, как борьба 
с российской дезинформацией, доказывают озабоченность Брюсселя именно 
этим направлением российской политики11. Поэтому работы, отрицающие 
эффективность МС России [Feklyunina 2015], нам представляются спорными. 
Однако инструментализация ресурсов стала серьезной преградой на пути 
развития НС России.

Еще одно препятствие для НС России – ее имплицитное включение 
в нормативное поле ЕС. Россия постоянно подчеркивает свою неразрывную 
связь с Европой, свое право быть ее частью и на равных с ЕС участвовать 
в дискуссии о ценностях. В результате Москва не задает нормы для региона 
с перспективой выйти затем за его пределы, а лишь встраивается в норматив-
ное поле Европы.

Определенный потенциал и ареал для формирования НС России су-
ществовал. Сегодня любые рассуждения на этому тему спекулятивны, но 
проект СНГ и в целом постсоветское пространство вполне отвечали первич-
ным условиям для возникновения НС России. Активный отказ России от 
идеологического наследия СССР, устоявшиеся гуманитарные связи, общий 

9 Путин В. 2012. Россия и меняющийся мир. – Российская газета. Официальный сайт. 27.02. Доступ: 
http://www.rg.ru/2012/02/27/putin-politika.html (проверено 11.11.2016).
10 Путин В. 2012. Совещание послов и постоянных представителей России. – Президент России. 
Официальный сайт. 09.07. Доступ: http://www.kremlin.ru/events/president/news/15902 (проверено 
11.11.2016). 
11 См., например: EU vs. Disinformation – European union External Action Service. Official Website. URL: 
http://eeas.europa.eu/euvsdisinfo/ (accessed 11.11.2016).
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исторический опыт (прежде всего, победа во Второй мировой войне) могли 
привлечь некоторые новые независимые государства. Готовность Москвы 
сотрудничать с бывшими республиками на условиях паритета и таким об-
разом обеспечить возможность преодоления различия между “Я – центр 
империи” и “Другой – подчиненный” давала прекрасный шанс. Однако 
для этого иерархия ценностей должна была выстраиваться самостоятельно, 
а не заимствоваться напрямую у Евросоюза. Активное же включение России 
в  Кремля. Изменений не предвидится и в Евразийском экономическом союзе, 
который сознательно выстраивается на экономических интересах, без опоры 
на какую-либо ценностную основу или идеологию.

В данный момент Россия может использовать лишь МС, что сужает ее 
возможности на мировой арене, тогда как устремления Кремля существенно 
превышают ресурсы, предоставляемые МС. Претензии России на равенство 
среди лидеров современных международных отношений могут быть реали-
зованы лишь в рамках НС [Kavalski 2013], поскольку именно НС дает тот 
авторитет, к которому стремится Москва.

Четкое разграничение механизмов влияния МС и НС помогает нам  
по-новому взглянуть на непростые взаимоотношения Москвы и Брюсселя. 
Уже ставший общим местом вопрос о навязывании ценностей тем или другим 
актором должен быть рассмотрен в иной плоскости. Ключевую роль здесь 
играет не только содержание обсуждаемых ценностей, но и готовность аген-
та прислушиваться к новым участникам дискуссии, способность признать 
Другого равным партнером. Несоблюдение данного условия ведет к серьез-
ным сомнениям в искренности пропагандируемых агентом норм, и, соответ-
ственно, к падению авторитета агента НС на мировой арене.
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Abstract. The purpose of this article is to differentiate between the two concepts, normative power (NP) 
and soft power (SP) and to examine the developments in EU-Russian relations through this prism. In the 
theoretical part the authors draw distinctions between the NP and SP, using constructivist methodology 
and elaborating the difference in how NP and SP treat the ‘Other’. Three issues are identified. Firstly, SP is 
an instrument of foreign policy, of conscious manipulation of the ‘Other’ whereas NP embodies discursive 
identity practices, which cannot be used instrumentally; its goal is to spread the norms. Secondly, SP maintains 
the difference between the agent and the recipient whereas NP presupposes that this distance will be overcome, 
that the NP will eventually incorporate the ‘Other’. In order to do so, both territorial and temporal criteria can 
be used. Finally, the decline of the NP is linked to its success, more specifically, to the constant reassessment 
of the norms and to the enlargement of its agents as a result of the incorporation of the ‘Other’. In other 
words, the decline of NP is due to the ‘Other’, to the recipient, whereas the decline of SP is the result of the 
activities of its agent mainly. The empirical part of the article traces key milestones in the development of the 
EU’s NP as well as its current difficulties: these are a new round of reassessment of the values and increase in 
the number of agents of the NP Europe as a result of the EU’s enlargements in this century. The authors also 
examine the dialectics of EU-Russian relations through the prism of the difference between NP and SP. It is 
demonstrated that Brussels has evolved in these relations from the NP in the beginning of the 1990s to the SP 
in present. Moscow, for its part, has moved from the role of the recipient of the EU’s NP to the demands to 
be accepted as an agent of the NP. It is demonstrated that this inclusion has happened for Russia but not for 
the EU, which leads to harsh discussions. Finally, the authors analyse the reasons of Russia’s inability to form 
its NP: these are its emphasis on the de-ideologised relations, instrumentalisation of all resources as well as its 
being in the ideational and normative space of Europe. All these aspects allow Russia to successfully apply its 
SP but they also create barriers for its NP where Russia would be a key agent. In today’s world, however, NP 
is an essential element for an international actor to be recognised as a centre of power.
Keywords: normative power; soft power; the Other; inclusivity; temporality; identity; European Union; 
Russia; constructivism.
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Аннотация. Стремительно меняется этнорелигиозный состав таких европейских 
стран, как Франция, Германия, Бельгия, Испания, Австрия. “Старые” жители многих 
европейских стран все более ощущают угрозу привычному образу жизни. Адъюнкт-
профессор Междисциплинарного центра в Герцлии (Израиль) Лиав Оргад постарался 
рассмотреть в рамках либерального дискурса чуждые для современного либерального 
менталитета вопросы. В книге “Защита культуры наций. Либеральная теория прав 
большинства” (The Cultural Defense of Nations. A Liberal Theory of Majority Rights) он 
приводит данные вполне адекватно смоделированных прогнозов, согласно которым 
к 2051 г. в таких странах, как Австрия, Бельгия, Германия, Испания национальный 
баланс радикально изменится – нынешнее большинство превратится в меньшинство 
в собственной стране. Значимое число мусульман, живущих в Западной Европе, не 
приемлет ее ценности и предпочитает нормы шариата. В свою очередь, европейские 
страны начали практиковать необъявленную, но от этого не менее очевидную политику 
защиты культуры и национальной идентичности большинства. При этом либеральное 
право никогда не наделяло национальную идентичность юридически оформленным 
статусом. Защиту осуществляли косвенными методами через законы об иммиграции 
и натурализации. В то же время наблюдается постоянное недофинансирование 
структур, отвечающих за безопасность внешних границ Евросоюза, а монополия на 
использование силы имеется у государств-членов, а не у ЕС. Институциональные 
и финансовые вопросы обеспечения прав большинства вне поля анализа Оргада. Но 
масштаб выявленных им проблем столь впечатляет, что возникает эмоциональное 
ожидание глобальных ответов на глобальные вызовы. Оргад предлагает сузить и четко 
очертить поле лояльности. С его точки зрения, в основу нее должны быть положены 
принципы национального конституционализма. Он обосновывает тезис о том, что 
защита большинства является правомерной и необходимой защитой индивида.
Ключевые слова: права большинства; идентичность; национальная культура; 
национальный конституционализм; Европа; мигранты; Л. Оргад. 

Опасность совершенно новая, подрывающая основы каждодневного суще-
ствования, не поддававшаяся описанию в рамках политкорректного демокра-
тического дискурса, надвигалась медленно. Ощущение этой опасности подчас 
возникало, но в Европе политики, журналисты, эксперты предпочитали это 
ощущение отгонять, чтобы не попасть в категорию популистов или крайне 
правых, а между первыми и вторыми нередко ставили знак равенства. 

Но факты очевидны и почти общеизвестны. В 1950 г. среди 20 наибо-
лее населенных стран мира были Германия, Великобритания, Франция, 
Италия и Испания, в 2000 г. в этом списке из европейских стран остались 
только Германия и Франция, согласно прогнозам, в 2050 г. среди наиболее 
населенных стран мира не будет ни одной страны-члена ЕС. В то же время 
стремительно меняется этнорелигиозный состав таких европейских стран, 
как Франция, Германия, Бельгия, Испания, Австрия. Стремительный рост на-

http://www.politstudies.ru/article/5230
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селения в Африке и на Ближнем Востоке, огромные отличия в уровне эконо-
мического развития, гражданские войны, стратегические ошибки США и их 
союзников в Ливии, Сирии, Ираке, Афганистане стимулируют миграцию. 
Масштабы миграции на фоне стагнирующего прироста автохтонного населе-
ния Европы стали восприниматься (во всяком случае частью европейцев) как 
вызов. Согласно опросам “Евробарометра”, в 2013 г. граждане Европейского 
союза придавали проблеме иммиграции большее значение, чем налогам, 
пенсиям, образованию и терроризму, в 2015 г. эта проблема вышла на второе 
место после безработицы [Закаурцева, Гаврилова 2016].

“Старые” жители многих европейских стран, составляя в своих странах боль-
шинство, тем не менее сильнее стали ощущать угрозу привычному образу жизни. 
Тревоги, обеспокоенности, непричесанные мысли обывателей, как нередко это 
бывает, не находили адекватного осмысления в среде интеллектуальной элиты. 
Императивным оставалось и остается утверждение, что моральным обязательством 
является помощь бедным людям, живущим в других странах, включая дозволение 
части этих бедных свободно переселяться в богатые страны [см. Collier 2014: 5-16].

Адъюнкт-профессор Междисциплинарного центра в Герцлии (Израиль), 
приглашенный профессор факультета права Колумбийского университе-
та Лиав Оргад взялся за, казалось бы, нерешаемую задачу. Он постарал-
ся рассмотреть в рамках либерального дискурса чуждые для современно-
го либерального менталитета вопросы. Свою книгу, вышедшую в серии 
Оксфордская Конституционная теория, он озаглавил “Защита культуры 
наций. Либеральная теория прав большинства” [Orgad 2015].

Книга – диагноз; читаешь и с каждой страницей он все уточняется, не фор-
мулируется открыто, но внимательно читающий сам не только приходит к тра-
гическим выводам, но эмоционально все более ощущает тревогу, если, конечно, 
читающий относится к исчезающему европейскому большинству или просто 
является человеком, понимающим исключительную значимость европейской 
культуры для гармоничного, гуманистического развития нашего мира.

Оргад приводит данные вполне адекватно смоделированных прогнозов, 
согласно которым к 2051 г. в таких странах, как Австрия, Бельгия, Германия, 
Испания национальный баланс радикально изменится: нынешнее большин-
ство превратится в меньшинство в собственной стране [ibid.: 25]. Многие но-
вые обитатели Европы, констатирует Оргад, живут в Европе, но не приемлют 
ее ценности. Они замыкаются в своих общинах, и эти общины производят 
чужестранцев, еще более враждебных культуре стран их обитания.

Действительно, 47% мусульман в Германии и 72% турок, проживающих 
в Австрии, утверждают, что предписания Корана для них важнее, чем де-
мократические принципы. В Нидерландах большинство студентов из числа 
мусульман в случае необходимости сделать выбор между верностью Аллаху 
и Конституцией страны сохранят верность Аллаху [ibid.: 37]. 

Значительное количество мусульман, проживающих в странах Западной 
Европы, считают для себя предпочтительным подчиняться не демократическим 
принципам, а нормам шариата: таких в Норвегии 14%, в Великобритании – 
30%, во Франции – 54% от числа опрошенных в ходе социологических иссле-
дований [ibid.: 38]. Тем самым в сознании множества людей, постоянно про-
живающих в Европе, разрушен или никогда не существовал один из базовых 
принципов современной европейской цивилизации верховенства созданных 
и утвержденных людьми законов над религиозными предписаниями.
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С одной стороны, это неприятие общественных устоев европейской жиз-
ни, а с другой – фанатичная вера в догматы ислама привела значительную 
часть европейских (по месту проживания) мусульман к оправданию насилия 
во имя своей религии. В Великобритании 32% студентов-мусульман признают 
оправданным убийство во имя торжества религии, 53% считают неоправ-
данным ни при каких обстоятельствах, 15% не имеют определенного ответа 
[ibid.: 37]. 

Не столь драматические изменения происходят в Соединенных Штатах. 
В Америке нет почвы для разрывов в ткани социума на базе религиозных различий, 
но социокультурные и языковые сдвиги происходят и ожидаются тектонические, 
как справедливо фиксирует Оргад. По его данным, в Соединенных Штатах ожида-
ется увеличение в три раза численности испаноязычных за 40 лет. В 2010 г. их было 
47 млн (16% от всего населения), к 2050 г. ожидается, что их число достигнет 133 млн 
(30% от всего населения). В 2011 г., согласно U.S. Census Bureau азиаты, афроамери-
канцы и испаноязычные составляли 36,6% населения, при этом среди детей до года 
они составляли 50,4%. Согласно прогнозам National Population Projections, к 2043 г. 
белые англоязычные превратятся в США в меньшинство [ibid.: 27].

Его вывод: к середине XXI в. Америка будет другой (возможно, разделен-
ной во всяком случае культурно, ментально и по языку на две части), а Европа 
перестанет быть европейской. 

Увеличение среди населения США числа мусульман не сопровождается 
столь болезненными взаимными реакциями, как в ряде европейских стран, по 
мнению Оргада, вследствие высокого уровня религиозности американского 
населения. Он считает, что верующим мусульманам легче контактировать 
с верующими христианами, чем с агностиками. В Европе большинство на 
сегодняшний день составляют неверующие. Например, в Германии среди 
немусульманского населения верующими (religious) считают себя только 19%, 
а среди обучающихся в Германии студентов, выходцев из мусульманских се-
мей, верующими себя называют 87% [ibid.: 38]. 

Принципиально новые условия социокультурного существования застави-
ли “старых”, автохтонных европейцев поставить вопросы, которые ранее ка-
зались излишними или даже неуместными. Так, еще в 2002 г. британское пра-
вительство создало комитет, который был призван изучить, что такое “быть 
настоящим британцем”. В итоге Министерство внутренних дел опубликовало 
доклад, в котором определялась британская идентичность через уважение 
к законам, избираемым парламентским и иным политическим структурам, 
традиционным ценностям взаимной терпимости, через признание необхо-
димости лояльности по отношению к государству, соблюдения принципов 
равноправия и солидарности. Определением идентичности озаботились во 
всех странах Большого Запада от США до Японии, от Дании до Израиля.

Европейские страны начали практиковать открыто не объявленную, но 
от этого не менее очевидную, хотя и достаточно спорную (с точки зрения ее 
эффективности) политику защиты культуры и национальной идентичности 
большинства. При этом либеральное право никогда не наделяло национальную 
идентичность юридически оформленным статусом. Защиту осуществляли кос-
венными методами через законы об иммиграции и натурализации. Как отмеча-
ет Оргад, используются четыре подхода. Первый заключается в приравнивании 
культуры большинства к культуре данного государства. Второй – в отождест-
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влении религиозных и культурных ценностей и символов, в “окультурации 
религии”. Так, наличие распятий на стенах итальянских школ объясняется тем, 
что распятие символизирует огромный пласт итальянской культуры. Третий 
способ – в придании всеобщего значения символам культуры большинства. 
Четвертый – в использовании нейтральных, социально-экономических кри-
териев для ограничения притока в страну нежелательных иммигрантов.

Подчас действия правительств в плане поддержки политики культурной 
ассимиляции приводили к отторжению культуры большинства и большинства 
как такового от мигрантских общин. 

Еще в 2006 г. была опубликована книга Фархада Хосрохавара “Когда Аль-
Каида говорит. Тюремные свидетельства” [Khosrokhavar 2006]. Ее автор 
беседовал с многими заключенными во французских тюрьмах, осужденных 
за причастность к исламистским террористическим организациям. Почти 
все интервьюируемые – выходцы из стран Магриба. В их высказываниях 
удивляет неприкрытое презрение к французам, смешанное с чувством пре-
восходства. Но исламисты из неистребимой террористической сети – не изгои, 
они – часть этноконфессиональных общин, существующих в Европе, и они 
пытаются изнутри влиять на членов этих общин. О том, что у них имеется под-
держка и среди людей, непосредственно не вовлеченных в деятельность терро-
ристического подполья, говорят данные опросов, и сопротивление, оказан-
ное толпой подразделению бельгийской полиции, прибывшей в Молинбек, 
пригород Брюсселя, заселенный почти исключительно арабами. (Полиция 
туда вошла для действий против террористов, свершивших страшные акты 
в метро и в аэропорту 22 марта 2016 г.) Допустимость самых различных форм 
насилия была продемонстрирована и во время многочисленных беспорядков 
во Франции, Германии, Дании, Голландии в 2005, 2007, 2016 гг. 

Ясно, что предстоит долгая борьба против “токсинов” экстремизма, про-
никающих в сознание множества людей. И эта борьба требует точности, де-
ликатности и в то же время смелости и бескомпромиссности. Есть силовые 
методы, и они требуют своего инструментария. Вызывают удивление мас-
штабы финансирования структур ЕС, отвечающих за безопасность внешних 
границ Евросоюза. Если США тратят в год сумму, эквивалентную примерно 
30 млрд евро на охрану внешней границы, то в бюджете ЕС заложено на эти 
цели 239 млн евро в 2016 г. и 270 млн в 2017 г. Эти средства явно недостаточны, 
но изменить объемы финансирования на 2017 г. более чем проблематично, так 
как бюджет ЕС по сути сверстан вплоть до 2020 г.

Принятое 13 сентября 2016 г. решение Европарламента и Совета ЕС о ре-
организации Европейского агентства по осуществлению оперативного взаи-
модействия по контролю за внешними границами стран-членов ЕС (Frontex) 
и превращении его в Европейское агентство охраны границ и побережья – 
шаг, который вряд ли приведет к радикальному изменению в плане защиты 
внешних границ ЕС от наплыва нелегальных мигрантов. В ЕС не удается 
решить эту проблему: монополия на использование силы имеется у госу-
дарств-членов, а не у Европейского союза. У ряда государств не хватает не 
столько ресурсов, сколько политической воли и понимания для реализации 
мер по созданию системы защиты законопослушных граждан.

Институциональные и финансовые вопросы обеспечения прав большин-
ства вне поля анализа Оргада. Вряд ли его можно в этом упрекать. Логика его 
интеллектуального поиска вполне последовательна. Но масштаб выявленных 
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им проблем столь серьезен, что возникает ожидание глобальных ответов на 
глобальные вызовы.

Оргад обращает внимание на порой мелочность европейцев во время 
процедур на получение мигрантами гражданства. Так, в Великобритании 
тестируемым рекомендовано проштудировать специальную брошюру о жиз-
ни в стране, в которой изложена самая различная информация, включая 
данные о скачках, лицензиях на телевещание и знаменитых собачниках. 
Исследователь предлагает сосредоточить внимание мигрантов, стремящихся 
обрести гражданство страны обитания, только на самых существенных во-
просах конституционного устройства новой родины.

Иными словами, Оргад переводит защиту культуры большинства из не-
определенной (с его точки зрения) сферы культуры в поле четких правовых 
норм. Чтобы добиться от мигрантов лояльности по отношению к либеральному 
государству, Оргад предлагает сузить и четко очертить поле лояльности. С его 
точки зрения, в основу ее должны быть положены принципы национально-
го конституционализма.

Вне всякого сомнения, работа Оргада – это не просто еще одна умная кни-
га в ряду не менее умных книг. Это политическая книга в том плане, что автор 
пытается убедить тех, кто прочтет ее, начать действовать в соответствии с его 
рекомендациями. При этом он смог создать значительный теоретический задел, 
обосновав необходимость защиты прав большинства. Более того, значимость 
его теоретических разработок превосходит первоначальный замысел. Сама по-
становка вопроса о защите прав большинства может быть распространена также 
и на защиту не только этноконфессионального, но и сексуального большинства, 
т.е. тех людей, которые в своей жизни не подвергают сомнению то, что брак – это 
брак только между мужчиной и женщиной и что никакие иные формы не должны 
быть легализованы. Уже стало очевидным, что дальнейшая деградация института 
брака создает угрозу физическому выживанию целых этносов.

Оргад – одновременно и новатор, и консерватор. В своем понимании 
индивида он возвращается к установкам ХVIII и XIX вв., когда даже тео-
ретически не рассматривалась проблема особых прав индивидов из числа 
различного рода меньшинств. Социум трактовался как совокупность равных 
индивидов. Оргад исходит из этого классического видения и обосновывает 
тезис о том, что защита большинства является правомерной и необходимой 
защитой индивида. Наверное, именно такой взгляд обеспечивает сохранение 
базовых принципов и механизмов современной демократии. Оргад написал 
нужную книгу, жаль только, что либеральная теория защиты прав большин-
ства не появилась лет 20 тому назад.

В романе “Покорность” одного из самых читаемых писателей Западной 
Европы, француза Мишеля Уэльбека, президентом Франции избирают мусуль-
манина, Сорбонна становится исламским университетом. Главный герой романа, 
не будучи мусульманином, теряет место профессора, помыкавшись, пострадав, 
попереживав, обращается в ислам и вскоре вновь получает работу на своей 
любимой кафедре. Это роман-предсказание, роман-предчувствие, и предстоит 
невероятно много сделать, чтобы эти предсказания-предчувствия не сбылись.

Закаурцева Т., Гаврилова С. 2016. Культурно-социальная интеграция мигран-
тов в Европейском союзе (На примере Германии, Великобритании, Дании). – 
Международная жизнь. № 8. С.100-114.
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Аннотация. В статье-рецензии на выпуск альманаха “Тетради по консерватизму” 
автор анализирует современное состояние консерватизма как политического 
течения в США – на основе книжки Тетрадей, посвященной этой теме, 
и состоявшихся недавно президентских выборов в США. Автор исходит из того, 
что, существуя в конкурентной политической среде, консерватизм сталкивается 
с вызовами меняющегося общественного запроса к политике, обусловленного 
как социально-экономической ситуацией, так и меняющимся демографическим 
составом населения. Автор показывает, как, отвечая на фрустрации общества 
повышенным радикализмом, американский консерватизм, с одной стороны, 
обретает новую базу поддержки, позволившую кандидату от Республиканской 
партии добиться победы на выборах, а с другой – углубляет расколы 
в американском обществе и тем самым входит в противоречие с рядом других 
привычных для консерватизма установок. Вывод автора: после президентских 
выборов 2016 г. американский консерватизм ожидает серьезное переопределение, 
в котором будут задействованы все отряды и течения консервативного лагеря. 
Ключевые слова: США; политические партии; консерватизм; Дональд Трамп; 
выборы; ИСЭПИ; Б. Межуев. 

Начать статью-рецензию на выпуск очередного номера альманаха “Тетради 
по консерватизму” [Тетради… 2016], посвященного консерватизму американ-
скому, неизбежно приходится с двух извинений – перед редактором выпуска 
Борисом Межуевым и всеми его авторами. 

Первое извинение: рецензенту, уже знающему результаты выборов в США, 
слишком просто придираться к суждениям, вынесенным авторами многими 
месяцами раньше, когда небывало интересная интрига конкуренции людей 
и идей в лагере Республиканской партии только выстраивалась и преподно-
сила немалые сюрпризы – мы этого искушения всячески пытаемся избежать. 

Второе извинение: рецензент – в единственном лице – вряд ли может 
претендовать на столь глубокое и разнообразное знание различных сторон 
и граней американского консерватизма, которое продемонстрировано авто-
рами альманаха. Поэтому мы заранее оговариваем, что не обо всех жанрах 
и сторонах описания “консервативной Америки” мы судим с равной компе-
тентностью.

Пожалуй, главное достоинство альманаха – панорамность взгляда на 
американский консерватизм. Авторы прекрасно отдают себе отчет в том, 
насколько сложным и внутренне противоречивым является предмет их иссле-
дований: консерватизм – это и философия, и традиция общественной мысли, 
и идеология, переходящая в политическую практику. Более того, именно 
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в этом альманахе появляется полный русский перевод ставшей классической 
работы С. Хантингтона “Консерватизм как идеология” – одновременно ре-
зюмирующей научное знание трактовки консерватизма и дающей краткий 
очерк становления этого течения в США.

В сборнике читатель найдет и очерки отдельных направлений консерватив-
ной мысли, и классифицированное описание общественных течений и груп-
пировок, в той или иной степени выражающих консервативные подходы к по-
литике. Авторы сумели описать – употребляя термин из статьи П. Гренье [там 
же: 18-19] – как “философский”, или “сущностный”, так и “ситуационный” 
консерватизм – иначе говоря, как доктрины, так и политическую практику 
американских консерваторов. Вполне уместны в этом контексте и “истори-
ческие портреты” отдельных фигур и явлений американских консерваторов, 
и рецензии на работы консервативных авторов. 

Особую актуальность сборнику придает совпадение его выхода с заверше-
нием избирательной кампании в США, в которой Республиканская партия 
прошла через серьезные испытания как конкуренции за выдвижение внутри 
самой партии, так и конкурентоспособности в противостоянии политическим 
оппонентам. Поэтому “портретная галерея” основных фигур, участвовавших 
в праймериз Республиканской партии, читается с искренним интересом.  
8 ноября на выборах победила и Республиканская партия, сохранившая боль-
шинство в обеих палатах Конгресса, и неожиданный и еще год назад совершен-
но посторонний для партии кандидат в президенты. Теперь всему многообра-
зию взглядов и позиций внутри республиканского истеблишмента придется 
искать общие подходы к выработке и реализации политического курса.

Не менее интересна и команда авторов. Мы сознательно употребляем по-
нятие “команда”, хотя среди них – и наши соотечественники, и американцы, 
люди разных специальностей и зачастую не совсем похожих взглядов. Однако 
командой их делает тщательность попыток понять, описать и проанализи-
ровать столь сложный феномен, как американский консерватизм. Разница 
в опыте исследователей и оптике, через которую они рассматривают предмет 
этого исследования – достоинство, а не недостаток сборника. Это позволяет 
читателю, принужденному сравнивать описание схожих феноменов под раз-
ными ракурсами, самому стать как бы участником интеллектуального штурма. 
Так что резюмируем: получился интересный, актуальный, интеллектуально 
насыщенный и провоцирующий на размышления сборник, что следует при-
знать творческой удачей альманаха “Тетради по консерватизму”.

Знают ли авторы консервативную Америку? Ответ, безусловно, положи-
телен. Знают и относятся с искренним интересом. Они хорошо понимают, 
что симпатичные им фигуры и идеи не предрекают улучшения отношений 
между нашими странами. Это относится и к палеоконсерватизму Бьюкенена, 
который автор Б. Межуев называет “наиболее близким нашей стране иде-
ологическим течением” [там же: 61], при всем осознании несовместимости 
этой изоляционистской тенденции с добрым отношением к России. Другие 
авторы (Ф. Лукьянов, А. Галстян, А. Сушенцов) рационально замечают, что 
даже при положительных отзывах некоторых американских консерватив-
ных политиков о путинской России их приход к власти не сулит улучшения 
двусторонних отношений, скорее – наоборот. Истоки симпатий – в тща-
тельно изученной органичности американской консервативной традиции, 
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ее умении сохранять и переопределять свою массовую базу, в укорененности 
в христианском духовном и – добавим – идейно-политическом наследии. 
Такой подход задает верный – благожелательный, но в то же время рацио-
нальный и нередко критичный – тон в описании различных сторон амери-
канского консерватизма.

Из сюжетов разных статей сборника можно составить новейшую исто-
рию американского консерватизма – как по “когортам поддержки” 
Республиканской партии, так и по эволюции ее идейных позиций по широкому 
кругу проблем – и внешнеполитических, и внутриполитических. Интересно 
описание “новых призывов” под знамена “партии слонов”, привлеченных 
масштабом фигуры Д. Эйзенхауэра, поднятых правой волной 1960-х годов, 
очарованных харизмой Р. Рейгана. Все эти процессы – вполне адекватно опи-
санные – свидетельствуют о том, что элемент популизма как способа добиться 
электорального успеха – отнюдь не новость в арсенале Республиканской пар-
тии (равно как и Демократической), хотя его радикализм и размах в недавно 
закончившейся кампании действительно дал Л. Полякову основание назвать 
в предисловии республиканского кандидата в президенты США “нетипич-
ным… неприличным для настоящих консерваторов” [там же: 8].

Весьма добротен и обзор различных видов консерватизма (от палеоконсер-
ваторов до неоконсерваторов и Движения чаепития), прослежены традиции 
изоляционистские (от “старых правых” Р. Тафта) и интервенционистские, 
постепенно вышедшие на первый план у неоконсерваторов.

У российских авторов понимание предмета – наверное, неизбежно – это 
“взгляд на Америку извне”. Большинство из них акценты своих исследова-
тельских усилий делают не на том, как тот или иной феномен (или фигура) 
американского консерватизма вписывается в (или влияет на) американскую 
политику, а на контексте развития американской консервативной традиции, 
порой – в сравнении ее с отечественным консерватизмом – явно или импли-
цитно. Применительно к ушедшим в историю событиям и персонам такой 
подход вполне имеет право на существование. 

Сложнее, когда под такой оптикой оказывается явление сегодняшней 
политики. Речь не о знании реалий и даже не о качестве интерпретации 
фактов. Например, очерки В. Ванчугова об использовании информационно- 
коммуникационных технологий в избирательных кампаниях и И. Истомина 
о Р. Поле – одном из участников республиканских праймериз – образцовы, 
с точки зрения как фактуры, так и интерпретаций американской электо-
ральной борьбы, другие материалы менее ровны, но никак не поверхностны. 
Проблема в другом.

Российские авторы не могут не замечать, но нигде не подчеркивают, что 
все виды американского консерватизма существуют в среде экономической 
и политической конкуренции – рынка и демократической политики. Он – по 
выражению П. Гренье – “одновременно и либерально-индивидуалистиче-
ский, и капиталистический” [там же: 25]. А вот из этой, казалось бы, оче-
видной констатации следует несколько выводов, которые, на наш взгляд, не 
оказались в центре внимания большинства российских авторов.

Во-первых, все американские консерваторы, включая и палеоконсер-
ваторов, и “социальных консерваторов” – убежденные сторонники рынка 
и “маленького государства”, и принимают как данное политический плюра-
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лизм и правовое государство. Подчеркивая созвучность позиций подобных 
политических сил по вопросам религии и моральных ценностей взглядам 
российских консерваторов, авторы сборника не считают нужным как-либо 
интерпретировать различия между американским и российским консерватиз-
мом по остальным проблемам (демократии, рынка, правового государства), 
без которой политическая доктрина в современном мире просто не имеет 
права на существование.

Во-вторых, как писал (с соавторами) ставший “мэтром” политической на-
уки С. Хантингтон, “в демократии цель политики нельзя задать сверху по сво-
ему усмотрению, не рождается она и из многословия партийных платформ, 
президентских посланий или тронных речей… Она, напротив, должна быть 
продуктом коллективных воззрений значимых групп общества или вызова, 
который будет воспринят обществом как угроза для всех” [Crozier, Huntington 
1976: 160]1. Это означает, что в политическом пространстве формулирование 
консервативной (как и любой иной значимой) доктрины будет опираться на 
особенности общественного запроса и соображения политической борьбы – 
на выборах и между ними. Значит ли это, что философский консерватизм 
отступает перед ситуационным? В логике рассуждений большинства авторов 
альманаха, возможно, да – хотя мы не присваиваем себе права отвечать за них. 
На самом деле, если речь идет о доктрине политической, то вне политики она 
существовать не может, а если политика – конкурентная и демократическая, 
то и такие влияния – “ситуативные” или нет – не просто неизбежны, но 
задают тон интриге политической борьбы, как следует из процитированного 
труда Хантингтона.

Попытаемся под этим углом зрения взглянуть на некоторые явления аме-
риканского консерватизма, многократно затронутые в статьях сборника.

Первая проблема: откуда взялся столь мощный и радикальный запрос на 
правый популизм и почему Республиканская партия выдвинула Дональда 
Трампа – “нетипичного и неприличного” консерватора?

Главная причина – общая для всех западных политий, сталкивающихся 
с подъемом “новых”, популистских, партий и на левом, и на правом фланге 
партийных систем. Долгие десятилетия демократический политический строй 
в целом обеспечивал гражданам стабильность как в политике, так и в эконо-
мике: интеграция, глобализация, “открытая экономика” приносили гражда-
нам этих стран больше дивидендов, чем проблем, а потому доминирование 
“истеблишмента” – политического “центра”, лево- и правоцентристских 
партий – не вызывало в обществах отторжения. Однако в последние десятиле-
тия этот тренд преломился. Как пишет гарвардский ученый Яша Мунк, ныне 
живущие поколения американцев помнят удвоение среднего дохода в пери-
оды с 1935 по 1960 и с 1960 по 1985 гг., но с того времени по наши дни этот 
показатель практически не изменился. Как всегда в такой ситуации, богатые 
становятся богаче, а бедные – беднее. Среди пострадавших от такой динами-
ки немало “синих воротничков” афроамериканцев и латиноамериканцев, 
но наиболее остро ее чувствуют “белые американцы с высокими ожидани-

1 Обратим внимание, что опубликованный в альманахе очерк о консерватизме был написан 
Хантингтоном в возрасте 30 лет, когда он еще не был известен своими – более поздними – работами, 
принесшими ему заслуженную славу. 
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ями, невысокой квалификацией и снижающимися почасовыми доходами”2. 
Разочарованные белые отказывают в доверии не просто правительству, но 
государственному истеблишменту в целом – любой власти, крупному биз-
несу, Уолл-стрит и т.д. Вызов истеблишменту был брошен и слева – Берни 
Сандерсом, но куда более серьезной оказалась “разгневанная волна” справа. 
Как отмечает итальянский политолог А. Мартинелли, “популизм именуют 
‘патологией демократии’ …но скорее он является симптомом конкретных 
патологий, присущих демократии – коррупции, клиентелизма, ширящегося 
разрыва между политиками, представляющими граждан, и их избирателями” 
[Martilenelli 2016: 113].

Одним из симптомов этого разрыва в республиканском лагере было то, 
что прежние кандидаты-республиканцы часто использовали “культурный 
консерватизм” лишь “ритуально” – только для завоевания симпатий кон-
сервативных избирателей, не намереваясь в действительности реализовать 
важные для них инициативы. Вот мнение эксперта из одного из ведущих 
американских консервативных “мозговых центров”: “C каким скрежетом зу-
бовным на праймериз и Маккейн, и Ромни говорили, что да, мы против одно-
полых браков и мы против абортов… Наиболее последовательные сторонники 
крайних взглядов обязательно усмотрят в попытках такого маневрирования 
неискренность” [Консерватизм и развитие… 2015: 53]. 

Трамп переиграл своих конкурентов-республиканцев по двум причинам. 
Во-первых, потому что меньше ассоциировался с традиционным политиче-
ским истеблишментом, во-вторых, потому что он – как непрофессиональный 
политик – легко вышел за рамки политической корректности, чего не могли 
сделать его оппоненты. Обратим внимание (ссылаясь и на весьма удачный 
раздел рецензируемого сборника, посвященный “обойме” республиканских 
участников праймериз), что в отборе кандидата в президенты совершенно “по-
терялись” умеренные политики, они же “управленцы”, они же “прагматики” 
(терминология опубликованного в сборнике интервью с политологом из Йеля 
Дж. Кабасёрвисом [Тетради…: 41] – Дж. Буш-мл., К. Кристи и др., а в гонке 
долгое время лидировали (вместе с Д. Трампом) еще два “неполитических” 
кандидата – хирург Б. Карсон и бизнесвумен К. Фиорина, а в “финал” вышли 
два представителя, близких к Движению чаепития – М. Рубио и Т. Круз. Так 
что в любом случае против занимающих Белый дом демократов выдвинулся бы 
кандидат либо “антиистеблишментный”, либо с сильным “правым креном”. 
Преимущество Трампа в том, что он совместил обе эти ипостаси.

В кампании Трампа “сработало” то, что он – человек не из власти, никак 
не причастный к ее прошлым деяниям. Более того, утверждениям бизнесмена, 
подтекст которых – “бизнесмен все сделает лучше, чем чиновник”, поверит 
большая часть американцев консервативных убеждений, особенно если 
к властям и истеблишменту много претензий. Не случайно для 83% избира-
телей Трампа главным мотивом его поддержки стала вера в то, что он “может 
принести перемены”3. То же самое с модной у консервативного американца 

2 Mounk Y. The Week Democracy Died. – Slate.com. URL: http://www.slate.com/articles/news_and_politics/
cover_story/2016/08/the_week_democracy_died_how_brexit_nice_turkey_and_trump_are_all_connected.
html (accessed 02.11.2016).
3 Если не указано иначе, данные приводятся по экзит-поллу, опубликованному CNN: URL: http://
edition.cnn.com/election/results/exit-polls (accessed 11.11.2016).

http://www.slate.com/articles/news_and_politics/cover_story/2016/08/the_week_democracy_died_how_brexit_nice_turkey_and_trump_are_all_connected.html
http://www.slate.com/articles/news_and_politics/cover_story/2016/08/the_week_democracy_died_how_brexit_nice_turkey_and_trump_are_all_connected.html
http://www.slate.com/articles/news_and_politics/cover_story/2016/08/the_week_democracy_died_how_brexit_nice_turkey_and_trump_are_all_connected.html
http://edition.cnn.com/election/results/exit-polls
http://edition.cnn.com/election/results/exit-polls
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темой изоляционизма: и “отгородиться стеной от Мексики”, и уменьшить 
участие в НАТО – все это “ложилось на душу” таким избирателям. 

Можно ли утверждать, как это делает в предисловии Л. Поляков, что 
“средний американец… с восторгом голосовал за вызывающе некорректного 
миллиардера” [там же: 8]? Однозначного ответа нет и, смеем предположить, не 
появится, по крайней мере, до конца первого президентского срока Трампа. 

С одной стороны, Трамп выиграл выборы, опровергнув прогнозы, боль-
шинство из которых сулили ему поражение. Новых избирателей он привлек, 
а оттолкнул от себя меньшую долю электората, чем можно было предполо-
жить. Нарисуем портрет избирателя Трампа. В общих чертах – это белый, 
небогатый (но и не бедный), не очень образованный, консервативный, ре-
лигиозный христианин, чаще мужчина, чем женщина. Его главная эмоция – 
сильное недовольство властью. Это классическая ситуация “относительной 
обездоленности”: против истеблишмента взбунтовались не самые “низы”, 
а массовые категории, недовольные той или иной стороной своей жизни и ви-
дящие причину этих зол во власти [Gurr 1970]. Если и есть что-то необычное 
в их электоральном поведении, то это явный перевес эмоциональной мотива-
ции над рациональным: среди тех избирателей, которые сделали свой выбор 
на активной фазе кампании (сентябрь-ноябрь), Трамп опережает Клинтон на 
12 пунктов; мотив “выбора меньшего из зол”, т.е. мотивации не “за своего”, 
а “против чужого” кандидата, оказался более важным для избирателей Трампа 
(51 против 39% среди сторонников Клинтон), 21% его избирателей не считали 
его честным и заслуживающим доверия, но все равно предпочли ставленнице 
вашингтонского истеблишмента.

Сумев привлечь эту – новую – когорту избирателей, Трамп неплохо вы-
ступил даже в тех аудиториях, которые слышали от него оскорбления в свой 
адрес. Так, за него проголосовало 42% женщин (за Ромни – 44%, разница 
незначительна), 29% латиноамериканцев (за Ромни – 27%), 8% афроамери-
канцев (за Ромни – 6%). Обратим внимание на женский электорат, и пра-
ва оказалась Н. Войкова, написавшая в этом выпуске альманаха статью 
о К. Фиорине – участнице республиканских праймериз: только “прогрессист-
ская” американка оказалась воодушевленной возможностью избрать первую 
женщину-президента. Среди женщин белой расы Клинтон проиграла Трампу 
10 пунктов (а замужних белых – вообще 28 пунктов); ее перевес выражается 
уверенными цифрами лишь среди женщин с высшим образованием и неза-
мужних.Так что действительно есть основания утверждать, что Трамп пере-
форматировал электорат Республиканской партии: “на него” пришли новые 
избиратели, как “приходили” на Эйзенхауэра, Никсона, Рейгана. Они не 
“средние американцы”, они – “сегодняшние”, или “трамповские”, республи-
канцы, и их много. Но пока этот новый призыв – не более чем аванс, деклара-
ция о намерениях, потому что есть и другая сторона. Напомним, кандидаты от 
демократов получали большинство на шести президентских выборах из семи 
последних (кроме 2004 г.). Выиграв выборы, сохранив большинство в обеих 
палатах Конгресса, губернаторов более чем в 30 штатах, в ключевых нацио-
нальных голосованиях республиканцы оказываются партией меньшинства.

Есть многие – и очень важные – аудитории, где Трамп выступил неудачно. 
Впервые за многие годы за кандидата демократов проголосовало большинство 
американцев с дипломом колледжа – отрыв на четыре пункта, большинство 
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среди граждан моложе 45 лет (52%), голосующих в первый раз (56%), полу-
чивших гражданство не по рождению (64%).

Напомним: афроамериканский электорат “ушел” от республикан-
цев еще полвека назад, после кампании крайне правого кандидата 
Б. Голдуотера в 1964 г. и “отнявшего” у демократов южные штаты на выборах 
1968 г. Дж. Уоллеса. Поспорим с И. Денисовым, написавшим в сборнике этюд 
о Б. Карсоне как о “триумфе черного консерватизма”: таковой, разумеется, 
может существовать, и многие афроамериканцы разделяют консервативные 
ценности, но в политическом поведении они вряд ли в перспективе пойдут 
за республиканцами. “Белый консерватизм” в нынешней версии слишком 
жестко их отталкивает, и они отвечают взаимностью.

Эта картина – не знаю, согласятся ли со мной авторы – кризисное явле-
ние для консерватизма. Он стремится к органическому единству общества, 
скрепой которого выступают моральные и религиозные нормы. А “отрину-
тые” когорты – женщины, расовые и этнические меньшинства – по своим 
преобладающим установкам вполне склонные к консерватизму, религиозны, 
привержены традиционной морали. Почему же в них так много противников 
Республиканской партии?

Вспомним еще одну работу С. Хантингтона: “Кто мы? Вызовы национальной 
идентичности Америки” [Huntington 2004], в которой он описывает начавшу-
юся полвека назад эрозию “Американского символа веры”, сформированного 
протестантами-англосаксами. Эта эрозия происходила под давлением разных 
факторов, но, в первую очередь, увеличения доли американцев латиноамери-
канского происхождения. К вековой расовой проблеме добавляется проблема 
сосуществования с людьми иной культуры и образа жизни, что с точки зрения 
традиционных консерваторов важнее, чем принадлежность этих меньшинств 
к христианской религии и исповедание традиционных моральных установок. 
Неудивительна поэтому и реакция таких меньшинств на линию Республиканской 
партии: как рассчитали американские эксперты, в серьезном электоральном вы-
боре эти меньшинства реже руководствуются экономическими соображениями.

Итак, “трамповская” конфигурация американского консерватизма, с од-
ной стороны, следовала многим привычным для него феноменам, включая 
и популистскую мобилизацию избирателей, и – при всех оговорках – скорее 
правую электоральную платформу. С другой стороны, она до предела обо-
стрила все противоречия в обществе. 

После победы на президентских выборах американский консерватизм 
оказывается на развилке. Призыв “зашивать раны, нанесенные раскола-
ми”, прозвучавший из уст победителя в ночь после выборов, продиктован 
политической целесообразностью и органичен духу консерватизма. Однако 
политический курс, который можно прогнозировать на основании и предвы-
борной платформы Трампа, и намерений Республиканской партии (а о них 
можно судить по реформам систем социального обеспечения в тех штатах, где 
республиканцы в последние годы обладали всей полнотой власти, наиболее 
показательна Северная Каролина)4, скорее приведет к обострению расколов 
и противоречий, чем к “зашиванию ран”.
4 См. Bouie J. The Null Deal – URL: http://www.slate.com/articles/news_and_politics/politics/2016/11/
what_america_looks_like_under_president_trump.html?wpsrc=newsletter_tis&sid=57b2f2011e560357738b
477d (accessed 02.11.2016).

http://www.slate.com/authors.jamelle_bouie.html
http://www.slate.com/articles/news_and_politics/politics/2016/11/what_america_looks_like_under_president_trump.html?wpsrc=newsletter_tis&sid=57b2f2011e560357738b477d
http://www.slate.com/articles/news_and_politics/politics/2016/11/what_america_looks_like_under_president_trump.html?wpsrc=newsletter_tis&sid=57b2f2011e560357738b477d
http://www.slate.com/articles/news_and_politics/politics/2016/11/what_america_looks_like_under_president_trump.html?wpsrc=newsletter_tis&sid=57b2f2011e560357738b477d


190

Ра
зм

ы
ш

ля
я 

на
д 

пр
оч

ит
ан

ны
м

Polis. Political Studies. 2017. No. 1. P. 183-191

Каково же будущее американского консерватизма? Если говорить о кон-
серватизме “сущностном”, то, как убедительно показывает совокупность 
статей альманаха, самые разные идейные традиции продолжат свое суще-
ствование, и даже отмирая, могут быть востребованы новыми мыслителями 
или политиками на следующем повороте истории. 

Прогнозируя эволюцию политической доктрины Республиканской пар-
тии, позволим себе воспользоваться аллюзией из классического труда У. Мида 
[Mead 2002] (тем более что один из авторов сборника – П. Гренье – отзывается 
о нем весьма комплиментарно). Мид уподобил выработку внешнеполитиче-
ского курса США борьбе четырех “матросов” – различных концептуальных 
подходов к внешней политике – за место рулевого: они периодически отпи-
хивают конкурентов, закладывают руль влево или вправо, потому корабль 
идет галсами, но только так избегает худшего и доходит до цели своего пла-
вания. Так и консерватизм: после выборов 2016 г. Республиканской партии 
предстоит очень серьезное переосмысление и своей электоральной базы, 
и подходов к формированию идейно-политических позиций. И все тренды 
американского консерватизма будут бороться за “место у штурвала” выработ-
ки курса. Но самым сильным из этих “рулевых” на ближайшие четыре года 
будет Дональд Трамп.

В его активе – “медовый месяц”, репутация везунчика, одержавшего нео-
жиданную победу, доминирование республиканцев в обеих палатах Конгресса 
и во многих штатах США – все это крайне напоминает carte blanche на осу-
ществление политического курса, на формирование новой модели полити-
ческого консерватизма.

Но велик и “пассив”: усугубившийся раскол общества, что для консер-
ватизма никогда не было желаемой целью (добавим – и продолжающийся 
упадок “умеренного” консерватизма, который помог бы этот раскол “сшить”, 
по выражению самого Трампа). Еще в пассиве – груз популистских обещаний, 
ради реализации которых велик искус поддаться на простые и эффектные 
меры, которые могут оказаться контрпродуктивными. К тому же весьма велик 
набор противоречий между заявленной позицией Трампа и преобладающими 
настроениями республиканского истеблишмента по вопросам как внутрен-
ней, так и внешней политики.

В конечном итоге есть только один способ закрепить “трамповский при-
зыв” в ряды сторонников партии – продемонстрировать эффективность 
власти в ответ на запрос избирателей, а он – в эффективности экономики 
и социальной политики. У Рейгана получилось. Получится ли у Трампа?

Консерватизм и развитие: Основы общественного согласия. Под ред. Б.И. Мака-
ренко. 2015. М.: Альпина Паблишер. 332 с.

Тетради по консерватизму. Альманах Фонда ИСЭПИ. 2016. № 1. М.: Неком-
мерческий фонд – Институт социально-экономических и политических исследова-
ний (Фонд ИСЭПИ). 276 с. 
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