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ПРЕДСТАВЛЯЮ НОМЕР
Дорогой читатель! 
Год 2017 по-прежнему интригует всех нас как бурными, плохо предсказуе-

мыми и все ускоряющимися переменами в самых разнообразных сферах ми-
ровой политики, так и тем, что внятная нашим согражданам магия столетней 
годовщины Русской революции являет собою очевидный вызов российскому 
политологическому сообществу. Процесс профессионального осмысления 
драматических событий 1917 года и политического анализа причин, суще-
ства и последствий того эпохального исторического катаклизма отнюдь не 
завершен, и нам как научному сообществу еще не раз придется возвращаться 
к этой фундаментальной проблеме. Наш журнал призывает коллег принять  
вызов и включиться в обсуждение этой темы, внося тем самым посильный 
вклад в завершение и по сей день незавершенного революционного периода 
отечественной истории, в прекращение латентной “гражданской войны” 
и в процесс гражданской консолидации российского общества. 

Тема номера “Дилеммы развития в современном мире” открывается статьей 
Николая Розова “Вектор русской революции 1917 г. – модернизация или контр‑
модернизация?”, где в широком историческом контексте (с 1905 г. и вплоть до 
наших дней) автор рассматривает динамику модернизационных процессов 
в России (СССР) по пяти автономным направлениям: секуляризации, твор-
ческой свободы в культуре, бюрократизации, капиталистической индустриа-
лизации и демократизации. Автор прочерчивает траекторию “однобокой мо-
дернизации”, акцентируя внимание на контрмодернизационных тенденциях, 
проявившихся в последние годы по целому ряду направлений.

Владимир Бартенев в материале “От ‘несостоявшихся государств’ к ‘неустой‑
чивым состояниям’: логика понятийной эквилибристики” исследует научный 
и политический дискурсы по проблемам государственной состоятельности, 
проводя сравнительный анализ концептов, разработанных в последние деся-
тилетия для более точной и адекватной оценки устойчивости государственно- 
политических систем.

Замыкает рубрику статья Сергея Чугрова “Post-truth: трансформация политиче‑
ской реальности или саморазрушение либеральной демократии?”. Изучая историю 
введения в политологический оборот термина post-truth (“постправда”), назван-
ного в конце 2016 г. компанией Oxford Dictionaries “словом года”, автор подробно 
описывает происходящие изменения политической реальности, основанные на 
фальсификациях в медиапространстве. В эпоху постправды факты подменяются 
эмоциями, а новости – фейками; подлинное теряет свою значимость, и фатально 
девальвируется одна из главных либеральных ценностей – свобода слова.

Немалая часть номера посвящена проблемам теории и методологии 
политических исследований. Тон соответствующей рубрике задает статья 
Александра Соловьева “Политический лидер в административной среде госу‑
дарственного управления, или ‘Кто в доме хозяин?’”, исследующая проблему 
композиции властного пространства вокруг фигуры политического лидера 
в системе государственного управления. Автор анализирует структурный 
конфликт между политическими и административными средствами осу-
ществления деятельности политического лидера и выявляет в качестве его 
разрешения особую структуру власти, призванную упорядочить деловые 
и неформальные связи лидера с различными сегментами правящей элиты.

Инна Мирошниченко и Елена Морозова в статье “Сетевая публичная политика: 
контуры предметного поля” исследуют трансформацию современных политиче-
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ских институтов и практик, их универсализацию в свете перспектив, открывае-
мых сетевым подходом. Авторы обнаруживают широкий спектр возможностей 
политических акторов в новой сетевой реальности. Мидхат Фарукшин в статье 
“Институциональные основы этнических федераций” изучает проблемы полити-
ческого представительства этнических групп, акцентируя внимание на возмож-
ностях и рисках, связанных с этнофедеративным устройством: этнофедерализм 
как структурный элемент государственной политики может стать решающим 
фактором социальной и политической интеграции, а может и способствовать 
дестабилизации и разрушительной для государства этнической мобилизации. 
Иван Кузин в аналитическом материале “Перспективы политической логики част‑
ного” рассматривает в рамках метафизического подхода соотношение “частного” 
(собственности, интересов и пр.) и государственно-институционального (иными 
словами, принципов либерализма и традиционализма). Автор ставит перед собой 
амбициозную задачу – предложить критерий проверки адекватности разноо-
бразных социальных теорий. Оригинально развивая политические приложения 
своей метафизики, автор подчас слишком расширительно и смело трактует сами 
базовые философские категории “частное” и “всеобщее”, “универсальное” 
и “приватное”. Тем не менее Редакция приветствует саму попытку углубленного 
поиска смыслов ключевых политических концептов. Статья Михаила Турченко 
и Маргариты Завадской “Каузальный механизм vs нагромождение фактов?” посвя-
щена анализу критериев оценки причинно-следственных связей в case studies. 
Особое внимание они уделяют методологическим аспектам использования по-
пулярного в современной политической науке метода process tracing, получившего 
развитие на стыке позитивистской и интерпретативной исследовательских тради-
ций, особенностям его применения в эмпирических исследованиях в контексте 
иных исследовательских техник.

Рубрику “Orbis terrarum” открывает академик Нодари Симония. В ста-
тье “Итоги президентских выборов в США и перспективы складывания ново‑
го многополярного миропорядка” он показывает, что две предшествующие  
администрации усугубляли структурный кризис капитализма в США. Это, 
по его мнению, и обусловило объективную общественную потребность 
в изменениях и реформах, а также успех Дональда Трампа на выборах, пре-
зидентство которого может придать импульс становлению нового мирового 
порядка на принципах многополярности и взаимного уважения. Андрей 
Коротаев, Станислав Билюга и Алиса Шишкина в статье “Экономический рост 
и социально‑политическая дестабилизация: опыт глобального анализа” при-
водят результаты своего исследования корреляции между подушевым ВВП 
и социально-политической дестабилизацией. Авторы получили U-образную 
зависимость – в противоположность результатам многих других исследова-
телей, наблюдающих отрицательную корреляцию. Завершает рубрику статья 
Татьяны Зоновой и Романа Райнхардта “‘Дилемма Киссинджера’ в переговорах 
по Трансатлантическому торговому и инвестиционному партнерству: история 
и современность”. Авторы дают глубокий анализ истории и современного 
состояния ТТИП, пытаются определить причины затяжного характера пере-
говоров и рассматривают перспективы разрешения “дилеммы Киссинджера”. 

К следующему номеру мы готовим новые, не менее интригующие матери-
алы, будучи уверенными, что они вызовут Ваш живой интерес. Наш портфель 
полон сюрпризами, но пока мы не будем их раскрывать…

Сергей Чугров, Владимир Лапкин
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Аннотация. Русская революция в широком смысле (с предысторией 1905-1907 гг. и до 
становления сталинского режима в конце 1920-х годов) рассматривается в контексте 
пяти автономных процессов модернизации обществ: секуляризации, роста творческой 
свободы в культуре, бюрократизации, капиталистической индустриализации 
и демократизации. Сформулированы общие связи между этими процессами 
и характером революций в таких аспектах, как уровень насилия, успех революции 
(смена власти, существенные уступки) или ее провал (победа реакции), а также тип 
и тенденции развития постреволюционного режима. Показано, как проявляются 
эти связи в случае Русской революции и чем обусловлена специфика ее траектории. 
Революция привела к однобокой “модернизации”: благодаря социалистической 
индустриализации и бюрократизации (становлению “номенклатуры”) советское 
государство значительно усилилось, что стало фактором последующих успехов: 
триумфа 1945 г. и достижения статуса сверхдержавы. Однако в аспектах секуляризации, 
творческой свободы и демократии произошла контрмодернизация, с чем связаны 
непрочность модернизационных достижений: ослабление и распад советского 
государства, турбулентность последующего развития России, соскальзывание 
бюрократии к неопатримониализму, торможение и свертывание постперестроечной 
демократизации, утрата передовых позиций в науке и образовании, негласное 
возвращение цензуры в культурном творчестве и десекуляризация общества.
Ключевые слова: Русская революция; модернизация; контрмодернизация; 
секуляризация; воинствующий атеизм; творческая свобода; бюрократизация; 
индустриализация; демократизация; Гражданская война; революционное 
насилие; коллективизация; сталинизм.

Содержанием и целью Русской Революции была  
эмансипация общества и индивида. К весне 1917 года  

эта цель была достигнута. После этой победы движение  
повернулось вспять, в сторону восстановления рабства.  

Юрий Пивоваров

Революция в России еще не завершилась. 
Чарльз Тилли

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ДВОЙНОЕ ЗНАЧЕНИЕ РЕВОЛЮЦИИ
Под Русской революцией 1917 г. (в узком смысле) будем понимать череду 

бурных событий в Петрограде и на территории бывшей Российской империи 

http://www.politstudies.ru/article/5237
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с февраля 1917 г. по январь 1918 г., когда разгон большевиками Учредительного 
собрания послужил толчком к Гражданской войне. 

При этом исход Революции – переход к относительно стабильному пострево-
люционному режиму – не был предопределен ни в Гражданскую, ни с учрежде-
нием СССР, ни в период НЭПа. Во-первых, в 1920-е годы внутри правящей 
группы и правящей партии сохранялись влиятельные силы, альтернативные 
“генеральной линии” (Троцкий, Бухарин, Зиновьев, Каменев и их приверженцы, 
с известными оговорками в этот ряд можно поставить и Кирова), а во-вторых, 
оставалась высокой активность белой эмиграции, так что, вообще говоря, по-
стреволюционная политическая траектория могла оказаться иной. Настоящим 
итогом Революции стал Великий перелом – коллективизация 1929-1930 гг. после 
победы Сталина во внутрипартийной борьбе, тогда путь дальнейшего развития 
режима был задан на многие годы вперед. Поэтому Русскую революцию (в ши-
роком смысле) правомерно датировать периодом 1917-1930 гг., учитывая также 
ее предысторию – революционные события 1905-1907 гг.1

В данной работе также ограничим анализ Революции процессами и со-
бытиями в столице и российском хартленде Империи, поскольку револю-
ционная динамика в этнических провинциях всегда имеет свою специфику 
и требует отдельного разговора.

ЧЕТЫРЕ СОСТАВЛЯЮЩИХ МОДЕРНИЗАЦИИ И ИХ СВЯЗЬ С РЕВОЛЮЦИЯМИ

Под модернизацией здесь будем понимать совокупность относительно 
автономных процессов секуляризации (смещения церкви и религии с централь-
ных позиций в сфере культуры, морали, легитимации власти, образования 
и проч.), бюрократизации (роста и разветвления государственных структур, 
берущих на себя функции прежних традиционных институтов), капитали-
стической индустриализации (распространения машинного производства при 
использовании открывающихся рынков капитала, земли и рабочей силы) 
и демократизации (развития коллегиального разделения власти, конституци-
онализма и расширения избирательного права) [Коллинз 2015: гл. 4-5]. В до-
полнение к теме секуляризации добавим еще один момент: рост творческой 
свободы в культурном производстве, ведущий к беспрестанному обновлению 
стилей и жанров (авангардизму в широком смысле), когда возможны частич-
ные возвраты к прежним традициям, их синтез, рефлексия над ними, ирония, 
но не ригидное окостенение канонов.

Модернизация, с одной стороны, “пробивала себе дорогу” через револю-
ции, с другой стороны, вела к международным и внутриполитическим кри-
зисам, к превращению европейской войны в Мировую, к соответствующему 
ослаблению и делегитимации государств, что способствовало революциям, 
в том числе Русской революции. 

Обозначим общие связи между указанными выше компонентами модер-
низации и такими характеристиками революций как уровень насилия, успех 
(смена власти, существенные уступки) или провал (победа реакции), а также 

1 Ср.: “Наша революция разгуливалась от месяца к месяцу Семнадцатого года – вполне уже стихийно, 
и потом Гражданской войной, и миллионным же чекистским террором, и вполне стихийными кре-
стьянскими восстаниями, и искусственными большевицкими голодами по 30, по 40 губерний – и, мо-
жет быть, закончилась лишь искоренением крестьянства в 1930-1932 и перетряхом всего уклада в пер-
вой пятилетке. Так вот и катилась революция – 15 лет”. См. Солженицын А.И. 2007. Размышления над 
Февральской революцией. – Российская газета. 05.03.2007. “Русская Революция – это историческая 
эпоха между примерно 1860 и 1930 годами” [Пивоваров 2009: 216].
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тип, тенденции развития постреволюционного режима. Выясним, как прояв-
ляются эти связи в случае Русской революции, чем обусловлена специфика 
ее траектории.

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ДИНАМИКИ СЕКУЛЯРИЗАЦИИ И АВАНГАРДИЗМА

Секуляризация и возникающий рано или поздно контрпроцесс десеку-
ляризации прямо зависят от устройства доминирующей церкви, ее надна-
ционального или национального характера, основного способа получения 
экономического дохода, характера отношений с властью, элитами, широкими 
массами и протестными группами. 

Если церковь тесно связана с властью и элитами, участвует явно или не-
явно в поддержке эксплуатации, подавлении низших классов и сословий, то 
следует ожидать антиклерикальной направленности революционной идеоло-
гии, радикальной секуляризации при победе революции, либо жесткой кле-
рикализации режима при победе реакции. Яркими примерами здесь служат 
Великая Французская революция и Реставрация. 

Если же церковь или религиозные общины отделены от государства, 
встроены в повседневную жизнь широких слоев населения, оказывают по-
мощь беднейшим, особенно когда отношение правящих, элитных групп 
к религии резко отличается от массового, тем более если элиты и вовсе ате-
истичны, тогда протестные и революционные движения включают религи-
озные настроения, идеи, лозунги и могут обретать форму сект, религиозного 
обновленчества или борьбы за освобождение гонимой и подавляемой веры. 
Подтверждают данный тезис многие исторические явления: от роли хилиазма 
в крестьянских войнах в Германии, в Английской революции, от антипапской 
Реформации XVI-XVII вв. до католического компонента в освободительной 
борьбе Ирландии, в бархатных революциях в Венгрии и Польше 1989 гг. и до 
участия “Братьев-мусульман” в Египетской революции 2011 г. 

Уровень насилия в революционный и постреволюционный периоды зави-
сит (кроме прочего) от общности или разделенности конфликтующих сторон 
в конфессиональном аспекте, от остроты борьбы между атеизмом и религи-
ей. Внутри общей веры насилие, как правило, более или менее ограничено, 
тогда как разделенность и наличие застарелых религиозных конфликтов 
провоцируют эскалацию насилия, достигающего максимума в форме террора 
или геноцида.

Новые национальные государства неуклонно расширяли бюрократическое 
проникновение в соответствующие общества, где сталкивались с локальными 
традиционными устоями и церковью. Отношения бюрократии и церкви мог-
ли быть более конфликтными (как во Франции и Германии) или менее кон-
фликтными (как в Англии и США), но везде церковь, укорененная в старых 
режимах и элитах, по понятным соображениям была склонна поддерживать 
имущие классы, поэтому при обострении классового конфликта низовые 
движения нередко обретали антиклерикальный характер.

Авангардизм понимается здесь как преобладающая направленность на 
новизну, небывалое и необычное в культурном творчестве. Авангардизм 
появляется и растет, когда разрушаются прежние традиционалистские рам-
ки, ограничения, поддерживающие их институты, когда появляются новые 
социальные группы и слои, которые самоутверждаются, обретают свою иден-
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тичность не через подражание прежним канонам культурного потребления, 
а через их отрицание и следование новым образцам. 

Традиционализм преобладает, когда легитимные и доминирующие в куль-
турной сфере правящий класс и элиты утверждают свое достоинство через 
следование канонам, поощрение их в производстве и потреблении культуры, 
ограничивают, подавляют авангардные течения как угрозу нарушения порядка 
и “поругания святынь”, как знамена опасных мятежных движений.

Если при старом режиме ограничивались или подавлялись авангардные тече-
ния, если в этом режиму способствовала государственная традиционалистская 
церковь, то после победы революции следует ожидать период роста религиозной 
эмансипации и разнообразного авангардизма. Когда же при консолидации но-
вого режима правящие элиты получают монопольный контроль над культурным 
производством, то вероятны либо установление новых канонов, либо возврат 
к тем дореволюционным образцам, приверженность которым считается элитами 
в наибольшей мере легитимирующей их власть и привилегии.

ПУТЬ К ВОИНСТВУЮЩЕМУ АТЕИЗМУ И “СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМУ РЕАЛИЗМУ”

В Русской революции православная церковь, бывшая одним из государ-
ственных учреждений, вполне правомерно ассоциировалась революцион-
ными вождями и массами с царской властью и старым режимом. Временное 
правительство, хоть и продолжало управлять церковью, даже финансировало 
Всероссийский собор (август 1917 г.), но было явно настроено на секуляриза-
цию, отделение церкви от государства и школы от церкви, на свободу веро-
исповедания [Соколов 2014]. 

Противостоявшие Временному правительству Советы, а затем победившие 
в Революции большевики были настроены гораздо более радикально. Такое 
расхождение в отношении к церкви и православию углубило мировоззрен-
ческий разрыв и агрессивное отчуждение между “белыми” и “красными” 
в Гражданскую войну. 

После создания СССР нацеленность правящей группы большевиков на 
создание “нового советского человека” предполагала очищение от прежних 
традиционных устоев, где православие, особенно за пределами крупных городов, 
еще сохраняло свои позиции. Демонстративная жестокая борьба с религией 
в форме разрушения церквей и репрессий против священнослужителей про-
ходила под флагом идеологии воинствующего атеизма. 

Если секуляризация ограничивается вытеснением вопросов веры на пери-
ферию общественной жизни или вовсе переводит их в приватную область, то 
воинствующий атеизм как идеология государства с тоталитарным вектором 
развития является принудительным и всеохватным. Таким образом, секу-
ляризация, начавшаяся в Феврале в качестве важной части культурной мо-
дернизации, вследствие конфликтной динамики Революции и Гражданской  
войны, победы большевиков как радикальных противников религии и церк-
ви, становится принудительным атеизмом, который навязывается репрессив-
ным государством. Растущий на освободившемся от прежних святынь месте 
культ вождя со священной книгой (“Кратким курсом”) претендовал стать, 
как было многократно отмечено, некой псевдорелигией. 

Широкое распространение светского образования, культивируемое уважение 
к науке и технике лежали в русле модернизации и с полным правом могут быть 
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отнесены к заслугам Революции и Советской власти. Но принудительный 
государственный атеизм, с репрессиями против клира и верующих, с после-
дующим негласным контролем спецслужб над церковью являет собой яркий 
пример контрмодернизации – отдаленного и парадоксального следствия 
Февраля как символа и надежды политического и духовного модерна.

Вполне закономерен был рост авангардных течений в живописи,  
архитектуре, музыке, театре в 1920-х годах – после победы революционных 
сил, низвержения церкви, разрушения, кардинального обновления преж-
них культурных институтов, поддерживавших прежние каноны (академий, 
учебных заведений, профессиональных сообществ, журналов и т.д.). Такова 
“Культура Один”, ярко описанная Владимиром Паперным [Паперный 2016].

С начала 1930-х годов консолидация режима из политической и эконо-
мической сферы распространяется на сферу культуры. Вместо разноцветья 
творческих групп с манифестами, новыми формами и стилями появляются 
контролируемые правящей партией профессиональные союзы со свои-
ми иерархиями, фактически близкие к статусу государственных ведомств. 
Этой трансформации соответствует становление нового общеобязательного 
канона, названного “социалистическим реализмом”, в рамках которого 
темы “строительства коммунизма”, “борьбы с врагами социалистического 
Отечества”, “формирования нового человека” сопрягались с заимствован-
ными из “буржуазной” эпохи образцами “высокого стиля” – классицизма 
(“сталинский ампир” в архитектуре) и популярного массового искусства 
(сугубо идеологическая продукция, несколько разбавленная кинокомедиями 
по образцу голливудских). Так была выращена, институализирована и при-
нудительно навязывалась “Культура Два” [там же].

Таким образом, в сфере культурного творчества, как и в сфере религии, 
начальный революционный порыв к модернизации сменился закономер-
ной контрмодернизацией.

БЮРОКРАТИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ:  
ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ КОНФЛИКТНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ

Бюрократизация как проникновение государственных структур и поряд-
ков в недра общества обычно замещает прежние традиционные институты 
патримониального (формирующегося вокруг “больших домов”, поместий) 
или общинного (внутри “крестьянских миров”) характера. Революции воз-
никают при слабости и провалах государственной бюрократии, а побеждают 
при падении легитимности власти, при недостаточной лояльности, мощи ее 
силовых структур, их решимости защищать режим [Коллинз 2015: гл. 1-2]. 
Чем сильнее революционные лидеры и массы отчуждены от бюрократических 
структур и их представителей, тем выше уровень взаимного насилия следует 
ожидать при обострении конфликта. 

Характер постреволюционного режима в значительной мере зависит 
от установок захватившей власть группы. Революционные идеалы больше 
связываются с низовым самоуправлением, защитой от государственного 
вмешательства, – при наличии сильных традиций и успешных образцов  
соответствующих локальных и автономных экономических институтов. Если 
же таких развитых традиций и институтов не было, а появившиеся заново 
считаются новой революционной властью враждебными задуманным соци-
альным преобразованиям, тогда следует ожидать усилий по их разрушению. 
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А вместе с тем, роста новой – уже постреволюционной – бюрократии, а также 
попыток распространить желаемые порядки на всю толщу жизни общества, 
вплоть до тотального контроля сознания и поведения каждого.

Бюрократия всегда имеет свои интересы, при этом бюрократический ап-
парат также является орудием правящей группы, лучше или хуже, но выпол-
няет поставленные ею цели. Важно, каким образом осуществляется контроль 
над поведением бюрократии, насколько эффективно решаются задачи, каким 
образом ограничивается или пресекается коррупция. Это делается, как пра-
вило, тремя основными способами: 

1) изнутри, самой бюрократией – через внутренний и взаимный контроль, 
когда честное выполнение правил и обязанностей становится внутренней 
необходимостью большинства чиновников; 

2) извне – политической оппозицией и обществом через прессу, публичную 
критику, судебные иски; 

3) сверху – правящей группой через устрашающее принуждение, показа-
тельные “порки”, “разоблачения” и т.п. 

В постреволюционных режимах при полном или существенном обнов-
лении бюрократии, когда пресловутые “сто тысяч вакансий” (Талейран) за-
полняются “людьми с улицы” без должного образования и индоктринации, 
редко когда можно надеяться на способ (1). Способ (2) работает только при 
достаточно высоком уровне демократии, разделения властей, при наличии 
реальной оппозиции, сильных и влиятельных СМИ. 

Когда оба способа недоступны или неприемлемы для авторитарно правя-
щей группы, ей приходится применять в целях дисциплинирования бюро-
кратии способ (3). Однако он чреват напряжениями, расколами, заговорами 
внутри самого аппарата, для пресечения которых приходится использовать 
устрашение или даже систематическое насилие (“чистки”), а для этого нужно 
выстраивать отдельную иерархию силовых структур. Разрастаясь, последняя 
неизбежно бюрократизируется, требует уже контроля над собой и сама ста-
новится большой угрозой. Именно поэтому авторитарные правители, долго 
сохраняющие власть, как правило, успешно выстраивают несколько парал-
лельных силовых иерархий, ревностно следящих друг за другом.

Выбор правителем (правящей группой) задач и способов действия бю-
рократии (в том числе силовой) подчиняется общему закону: разнообразие 
задач и способов и сфер ее действия возрастает при успехе (положительном 
подкреплении) и сокращается, приводит к поиску альтернативных форм 
поведения при неудачах (отрицательном подкреплении). В области политиче-
ского насилия, когда отсутствуют сдерживающие факторы (независимый суд, 
сопротивление оппозиции, влиятельных социальных групп и проч.), данный 
закон действует особенно надежно. Так, если тайные операции, политические 
убийства, массовые репрессии и казни в какой-то сфере показали руководству 
“успешность”, то те же способы действия вполне закономерно будут расши-
ряться и переноситься на другие сферы.

РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ  
КАК КОНФЛИКТНЫЙ ПЕРЕХОД МЕЖДУ ДВУМЯ БЮРОКРАТИЯМИ

После Реформы 1861 г. общество оставалось сословным, что означало 
для “разночинцев” (выходцев из неблагородных классов) сохранение пре-
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град на карьерном пути к престижным позициям в имперской бюрократии. 
Появление “народничества” и его последующая радикализация (терроризм 
“Народной Воли”) были связаны как раз с упорным нежеланием бюрократии 
вести диалог с протестными движениями, использовать их активистский по-
тенциал для необходимых реформ. С этим грузом конфликтов, несмотря на 
реакцию при Александре III, Российская империя в конце XIX в. уверенно 
вошла в процесс глобальной модернизации, прежде всего через экономиче-
скую политику С.Ю. Витте [Давидович 1975; Пайпс 2005]. 

С революционных событий 1905 г., Октябрьского манифеста и первых 
Государственных Дум (их избрания, работы и разгонов) оформляется и углу-
бляется раскол элит [Аврех 1989; Демин 1996]. Весной 1917 г. оппозиция в лице 
“Прогрессивного блока” (отчасти кадетской, отчасти социалистической части 
Думы) воспользовалась февральскими восстаниями и на начальном этапе захватила 
власть [Катков 1997]. Таким образом, Временное правительство было сформировано  
контрэлитой, при этом глубоко вовлеченной в имперские государственные структу-
ры и бюрократию. Поэтому до июльских событий 1917 г. государственное и антигосу-
дарственное насилие было минимальным [Нефедов 2005; Пивоваров 2009]. Поджоги 
крестьянами имений стали следствием фактического разгона полиции, т.е. непро-
стительного разрушения низовых силовых структур государственной бюрократии2.

Параллельно Временному правительству на откровенно “антибуржуазных” 
основах создавался Петросовет, олицетворявший собою полное неприятие 
“министров-капиталистов” и всей остаточной имперской государствен-
ной машины – бюрократии [Пайпс 2005]. Конфликт между ними вылился 
в июльский кризис, радикально изменивший ход революционных событий. 
За июльскими протестами последовали аресты большевиков, выступление 
Верховного главнокомандующего Русской Армией Л.Г. Корнилова и его про-
вал, Октябрьский переворот и жестокие бои в Москве, разгон Учредительного 
собрания, создание ЧК, так наз. триумфальное шествие Советской власти 
весной 1918 г., начало Гражданской войны, красный террор, белый террор 
и насилие “Гуляй-поля”. Все это стало следствием разрушения прежнего 
порядка контроля над насилием в процессах революционной смены власти: 
на смену слабой бюрократии Февраля, так и не сумевшей отделить себя 
в массовом протестном сознании от ненавистного царского режима, при-
ходила нарождающаяся в Советах и созревавшая в большевистском прави-
тельстве (Совете Народных Комиссаров) новая революционная бюрократия. 
Характерными для нее стали не только демонстративный отказ от прежних 
названий государственных органов, должностей (в том числе офицерских 
должностей в армии), упразднение полиции, учреждение милиции и т.п., но 
также легкость и решительность применения прямого насилия к “контрре-
волюционным элементам”. Неслучайно особую роль в кадровом наполнении 
новой советской, партийной, силовой бюрократии играли вернувшиеся с вой-
ны “комитетчики”, позже – красные командиры, пришедшие с Гражданской 
войны [Красный террор… 2004; Колоницкий 2010]. 

Патримониальная поместная система была подорвана еще Реформой 1861 г. 
и окончательно разрушена массовыми поджогами имений и земельными за-
хватами в 1917-1918 гг., бегством дворянства. Крестьянские общины еще су-
ществовали, в начале века появлялись, бурно росли новые формы кооперации, 

2 Солженицын А.И. 2007. Размышления над Февральской революцией. – Российская газета. 05.03.2007.
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толстовские коммуны и проч. Все эти структуры низовой самоорганизации 
воспринимались большевистской бюрократией как чуждые и враждебные, 
подобные нэпманским предприятиям, трестам, частным банкам. Поэтому 
сплошная коллективизация 1929-1930 гг., создание полностью подконтроль-
ных государству колхозов и совхозов, последующая замена художественных, 
писательских сообществ централизованными и полностью подконтрольными 
“союзами” и все подобные мероприятия в остальных сферах социальной жизни, 
по сути дела, являлись всеохватной постреволюционной бюрократизацией. 

Большевики весьма осторожно использовали услуги царских чиновников, 
они не доверяли даже “спецам”, остававшимся объектом репрессивной полити-
ки (“дело Промпартии” и др.). Не было даже речи о политической оппозиции, 
самостоятельной влиятельной прессе и независимом суде. Таким образом, един-
ственным способом эффективного дисциплинирования собственной бюрократии 
по-прежнему было устрашающее принуждение “сверху”, способ контроля (3) 
(см. выше). Готовность к насилию и умение его применять, сформировавшиеся 
в ходе Гражданской войны, первоначально адресовались “контрреволюционерам” 
и “классово чуждым”, но затем стали использоваться и в отношении “своих”.

Судя по всему, важную роль в выборе приоритетов государственного 
строительства, задач и способов действия бюрократии сыграла серия тайных 
операций Советской России за рубежом, направленная на раскол эмиграции, 
на уничтожение лидеров ее политической и военной организации. Насилие 
показало себя исключительно эффективным средством3. Тем человеком, ко-
торый быстрее и лучше других почувствовал, какие огромные возможности 
предоставляет умелое использование насилия в политической конкуренции 
и аппаратной борьбе при отсутствии уничтоженных революцией противо-
весов, стал Иосиф Сталин. Ловко сколачивая коалиции против очередных 
“козлов отпущения”, Сталин последовательно одерживал победы над всеми 
влиятельными лидерами и группами. Вскоре огромный заново созданный 
аппарат насилия стал использоваться им для целого спектра целей: от пол-
ного подчинения и удержания в постоянном страхе партийной, советской, 
промышленной, военной бюрократии и бюрократизированных “творческих 
союзов” до систематической массовой поставки рабской рабочей силы для 
рытья каналов, лесозаготовок, добычи ископаемых, “великих строек” совет-
ской индустрии и даже кадров для научных и конструкторских “шарашек”. 

Бюрократизация является неотъемлемой частью модернизации. Модерни-
зация шла и в постреволюционной России (в масштабе и формах СССР), но 
основанная на насилии и страхе. Большевистская и выросшая из нее комму-
нистическая бюрократизация вполне закономерно имели ярко выраженный 
тоталитарный характер4. 

3 Большевики предприняли целый комплекс весьма успешных мер, направленных на подрыв Съезда 
российской эмиграции 1926 г., путем внедрения тайных агентов, дискредитации, а затем и целенаправ-
ленного уничтожения руководства. При странных обстоятельствах умерли создатель и фактический 
глава Российского общевоинского союза П.Н. Врангель (апрель, 1928 г., предположительно отравлен 
агентом НКВД), признанный на Съезде вождь эмиграции Великий князь Николай Николаевич (ян-
варь 1929 г.), похищен агентами ГПУ преемник Врангеля председатель РОВС А.П. Кутепов (январь 
1930 г., вероятно, убит тогда же). Дзержинским была проведена известная операция “Трест”. В среде 
эмиграции нарастал страх перед “всесилием ГПУ”, даже боевое офицерство было деморализовано, 
а планируемое освобождение России от большевизма – сорвано [Голдин 2006: 93-208].
4 Ср.: “Модернизация в России 1928-1975 годов (до проявления очевидных признаков стагнации и кра-
ха системы) – представляла собой односторонний процесс военно-промышленной модернизации, 
соответствующий интересам воспроизводства тоталитарного режима” [Гудков 2002: 60].
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СДВИГИ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ КАК ФАКТОРЫ РЕВОЛЮЦИЙ 

Индустриализация обычно сопровождается урбанизацией – массовым 
перетоком сельского населения в города. Новый класс рабочих оказывается 
изъятым из прежнего жизненного уклада, контролируемого союзом церкви 
и землевладельческой знати. Концентрация рабочих в городах, рост эксплуа-
тации, социальные напряжения, а также сохранение актуальности, популяр-
ности революционного дискурса привели к распространению протестных 
идеологий, волнам революций 1830-1831, 1848-1849, 1870-1871 гг., существен-
ным уступкам со стороны “старых режимов” и развитию парламентской 
демократии в ведущих западных государствах. 

Развитие международных рынков сельскохозяйственной продукции уда-
рило и по крестьянам, причем не столько из-за флуктуации цен, сколько 
из-за заинтересованности авторитарных правительств в экспорте, выигрыше 
за счет разницы во внутренних и внешних ценах благодаря разным формам 
принуждения, эксплуатации сельского населения.

Политические и экономические элиты в обществах, находящихся в ядре 
мир-экономики (по И. Валлерстайну) и уже имеющие парламентскую систе-
му, сталкиваясь с сильным рабочим движением, с крестьянскими бунтами, 
обрели эффективные инструменты их “замирения” как через повышение 
заработной платы и закупочных цен, так и через расширение избирательного 
права. Традиционные монархии, находящиеся в полупериферийной части 
мир-экономики, продолжали делать ставку, скорее, на силовое подавление. 
Буржуазия в таких обществах оставалась неконсолидированной, она не выра-
ботала солидарного чувства ответственности за политическую стабильность, 
была не склонна поступаться прибылью для умиротворения недовольного 
рабочего класса и крестьянства. Важную роль играла также интенсивность 
проникновения в низы общества революционных идеологий. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТОРОНА РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ –  
СЛОМ И ПЕРЕРОЖДЕНИЕ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

Индустриализация в царскую эпоху имела только отчасти капиталистиче-
ский характер, поскольку настоящего открытия рынков земли, капитала и ра-
бочей силы не произошло. Причина состояла не только в остатках прежних 
политико-экономических отношений в пореформенной России, но и в гро-
мадном государственном участии в экономике, прежде всего в финансовой 
сфере, в железнодорожном строительстве (Транссиб и др.), военной про-
мышленности, металлургии, горном деле, производстве и продаже алкоголя 
[Давидович 1975; Шацилло 1992]5. 

В 1890-х годах в России началась особенно бурная индустриализация 
и урбанизация [Аврех 1989; Пайпс 2005]. Города росли, наполнялись “ра-
бочими слободками”, оставшиеся в сельской местности крестьяне страдали 
от малоземелья и экономических тягот как следствий Реформы. Уязвимость 
режима в Российской империи была особенно высока. Совместное действие 
факторов быстрой урбанизации, импортных революционных идеологий, 

5 “…Царизм владел и управлял 2/3 всей железнодорожной сети, 7/8 всех телеграфов, 1/3 всей земли и 2/3 ле-
сов страны, а также наиболее ценными рудниками, продукция которых обрабатывалась на казенных же 
заводах; правительство продавало все спиртные напитки и скупало весь спирт; с помощью центрального 
Государственного банка оно контролировало финансовое положение страны” [Давидович 1975: 47-48].
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невыгодного для большинства населения характера включенности в междуна-
родные рынки было наиболее сильным именно в России. Из “мальтузианской 
ловушки” (быстрый рост населения и малоземелье) страна попала в “марксову 
ловушку” (углубление социального неравенства, ставшего непереносимым) 
[Гринин 2010].

В результате начавшаяся в России неполноценная (по своей природе) капи-
талистическая индустриализация была сломлена Революцией и Гражданской 
войной. Вектор постреволюционного развития экономики зависел от доми-
нировавших идеологий, планов и действий победившей группы, от характера 
ее ответов на вызовы (трудности, конфликты, кризисы).

Постреволюционная власть национализировала крупные сферы эко-
номики, удерживала главные рычаги управления “народным хозяйством”. 
НЭП был введен как вынужденный ответ большевиков на провал “военного 
коммунизма”, на шок Кронштадтского мятежа, Тамбовского восстания, на 
реальные опасности повтора подобных событий. При НЭПе стали быстро 
восстанавливаться мелкий и даже средний бизнес, появилось множество 
трестов, синдикатов, коопераций, относительно самостоятельных банков, 
росли иностранные концессии, бурно развивалась рыночная торговля, пре-
одолев начальные запреты и ограничения. Фактически возрождался капита-
лизм, что хорошо понимали Ленин, Троцкий и другие лидеры большевиков. 
Государство, борясь с пугающим ростом капитализма, прямо вмешивалось 
в установление цен, в банковскую сферу, что закономерно приводило к дис-
балансам, тромбам в экономических потоках, кризисам. 

После особенно глубокого кризиса 1927 г. с поставкой хлеба городам было 
принято принципиальное решение о сворачивании НЭПа. Реализация этого 
решения, вероятно, была прямо увязана с ликвидацией внешней военной 
угрозы со стороны эмиграции в 1928 г. (см. выше). В октябре того же года 
был объявлен первый пятилетний план с курсом на коллективизацию и уско-
ренную индустриализацию. Последняя, таким образом, носила откровенно 
антикапиталистический характер: частные банки были ликвидированы, 
управление промышленностью полностью централизовано. 

С одной стороны, были запущены широкие государственные образова-
тельные программы, имела место большая государственная поддержка науки 
и инженерии, строились современные предприятия, в основном благодаря уча-
стию американских технологий, специалистов и высококвалифицированных 
рабочих. С другой стороны, отечественные рабочие фактически становились 
крепостными при заводах, а крестьяне – при колхозах. Начиная со строитель-
ства Беломорканала (1931-1933 гг.), стало все масштабней использоваться 
государственное рабство – принудительный труд узников ГУЛАГа.

Как видим, оборотная сторона “недокапиталистической” индустриали-
зации в дореволюционный период, запоздалого и невыгодного включения 
Российской империи в европейскую мир-экономику стала значимым (наряду 
с другими) фактором Революции – крушения Империи. “Социалистическую” 
индустриализацию следует отнести к модернизации лишь в моментах об-
разования, науки и заимствованных технологий, в социальных же отно-
шениях эти процессы имели отчетливо контрмодернизационный характер. 
Полугосударственная и полукапиталистическая экономика царизма в резуль-
тате бурных революционных событий стала тотально государственной.
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ТРАГИЧЕСКИЙ ПАРАДОКС:  
ОТ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ – К ТОТАЛИТАРИЗМУ

В демократизации как части мировых процессов модернизации будем 
различать три процесса: расширение избирательного права, коллегиальное 
разделение власти и переход к порядку открытого доступа, свободы создания 
организаций [Коллинз 2015: гл. 4; Норт, Уоллис, Вайнгаст 2011; Розов 2008; 
Розов 2011: гл. 14].

Коллегиально разделенная власть (КРВ) понимается как разделение властей 
(парламент и суд реально независимы от главы государства, правительства и его 
структур), дополненное существенной ролью представителей провинций и пре-
имущественно горизонтальным характером политических взаимодействий.

На нижнем полюсе воображаемого континуума – развития КРВ – имеет ме-
сто централизованная иерархия подчинения во главе с автократом или несменя-
емой, фактически не избираемой правящей группой (“тайный совет”, “диван”, 
“политбюро” или “совет безопасности”). По мере развития КРВ (демократиза-
ции в данном аспекте) возрастает число коллегиальных структур и растет их доля 
власти в сравнении с монопольной властью верхушки центральной иерархии.

Р. Коллинз приводит убедительные аргументы в пользу первостепенной 
значимости именно данной стороны демократии [там же]. При низком уров-
не КРВ и широком избирательном праве вполне комфортно себя чувствуют 
режимы типа “электорального авторитаризма”. Порядок открытого доступа 
и свобода создания организаций в таких условиях неосуществимы, посколь-
ку при монополизации одним центром всех властных ресурсов становятся 
неизбежными как барьеры доступа к политике, так и фактические запреты 
на политическую самоорганизацию. Важнейшие признаки либеральной 
демократии – надежная защита прав и свобод граждан, собственности,  
соблюдение интересов меньшинств, экономическая свобода, порядок откры-
того доступа – с необходимостью предполагают независимые от центральной 
иерархии властные институты, прежде всего судебную систему, свободные 
СМИ, местную ответственную перед гражданами полицию, влиятельные 
гражданские организации, иными словами – высокий уровень КРВ. 

Эволюция избирательного права с первых Государственных Дум и до ста-
новления сталинского режима хорошо изучена [Демин 1996; Государственная 
Дума России 2006]. Несколько упрощая, скажем: от элитистской дискриминации 
первых Дум через антиэлитистскую дискриминацию выборов в Советы в 1917 г. 
и с трудовым и политическим цензом в Конституции 1918 г. страна пришла к за-
фиксированному в Конституции СССР 1936 г. всеобщему избирательному праву.

Разумеется, этот процесс нельзя считать движением к демократии, причем 
не только из-за жесткого партийного контроля над выборами и полной подчи-
ненности выборных советских органов невыборной власти ВКП(б). Гораздо 
большее значение имела динамика в континууме коллегиального разделения 
власти, к которой мы сейчас и обратимся.

Самодержавие и по своему имени (формально, прямому аналогу “ав-
тократии”), и по существу отрицает коллегиальное разделение власти, т.е. 
появление отдельных от него политических центров, с которыми самодержец 
вынужден был бы делиться своим могуществом. Делегирование множе-
ства властных функций Сенату, Государственному Совету, Канцелярии Его 
Императорского Величества, Синоду, министерствам и другим органам, в том 
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числе коллегиальным, не разделяло, а только осуществляло самодержавную 
власть [Аврех 1989; Пайпс 2005]. Учреждение выборных земских собраний как 
часть Реформы 1961 г. было довольно слабым продвижением к коллегиаль-
ной власти, поскольку в ведение земств попали (и то частично) только местные 
хозяйственные и социальные вопросы, такие как народное образование, ме-
дицинская помощь, благотворительность, строительство дорог и мостов и т.д. 

Настоящей победой Революции 1905 г. был учрежденный Октябрьским 
манифестом парламентаризм, а это уже весьма существенное продвижение 
к коллегиальному разделению власти, явное ограничение самодержавия6. 
Царская администрация сразу попыталась нивелировать это ограничение, 
поставить под контроль Государственную Думу, сделав назначаемый ца-
рем Государственный Совет верхней палатой законодательного собрания. 
Постоянно воспроизводившийся конфликт приводил к известным роспускам 
Дум. В напряжении военного времени этот конфликт достиг апогея осенью 
1916 г. (речь П.Н. Милюкова 1 ноября со знаменитым рефреном “Глупость или 
измена?”), а при крайнем обострении уличных протестов привел к отречению 
царя и формированию “Прогрессивным блоком” Временного правительства, 
что и составило политическое существо Февральской революции. 

На короткое время из двух центров остался правящим один, но вскоре появи-
лись автономные Советы, что и составило эпоху “двоевластия”, продолжавшуюся 
до Октябрьского переворота. Общепринятым в России является весьма нега-
тивное отношение к “двоевластию”, причем обычно ему противопоставляется 
единоначалие (по образцу военного) с полной централизацией власти и ресурсов. 
С негативной оценкой того конкретного “двоевластия” следует согласиться, по-
скольку отношения между двумя центрами власти в России 1917 г. развивались 
как сугубо конфликтные, даже антагонистические, что вело к разрушению не 
только государства, социального порядка, но и остатков общенациональной 
солидарности. Разгон Учредительного собрания, узурпация и преимущественно 
насильственное распространение власти большевиков по стране, кровопро-
литная Гражданская война – прямые следствия доставшегося от царской эпохи 
и разросшегося в период Революции политического антагонизма7.

Закономерная динамика отказа от сотрудничества и роста антагонизма 
проанализирована автором в другой работе [Розов 2016]. Провалы переговоров 
и компромиссов, успехи стратегий подавления подкрепляют агрессивные стра-
тегии сторон. Главная причина провалов мирных стратегий состоит в том, что 
именно бескомпромиссность обеспечивает получение поддержки (силовой, по-
пулярной или международной) непримиримым антагонистам. Последние вос-
принимают любые уступки со стороны противника как симптомы его слабости 
и близящегося поражения. Поэтому обеими сторонами уступки отвергаются.

6 Ср.: “Главная удача революции 1905-1907 годов в том, что она завершилась компромиссом между 
властью и обществом, но не победой одной из этих двух сил. Результатом этого компромисса стали 
конституция 23 апреля 1906 года, широкая политическая реформа и столыпинское преобразование 
страны” [Пивоваров 2009: 216].
7 В этом антагонизме были как объективные классовые, сословные причины, усиленные памятью не-
давних репрессий 1908-1910 гг., так и вполне осознанная политика “злых гениев революции”, таких как 
Владимир Ленин и Лев Троцкий. Они успешно оседлали, использовали, направили массовую ненависть 
посредством таких лозунгов, как “Превратим империалистическую войну в гражданскую!”, “Долой  
министров-капиталистов!”, а впоследствии начали красный террор – “устрашение, аресты и уничтоже-
ние врагов революции по принципу их классовой принадлежности” [Красный террор… 2004].
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“Двоевластие” действительно не стало, а в ситуации 1917 г. и не могло 
стать, коллегиальным разделением власти, которое предполагает базовый 
уровень солидарности, правила и процедуры взаимодействия, партнерство 
на основе разделения функций и полномочий, блокирование стремлений 
подавить и уничтожить конкурента8.

После победы в Гражданской войне большевистский режим сразу стал пре-
тендовать на всевластие, подавлял остатки и ростки политической оппозиции. 
В 1920-е годы большевикам еще не хватало аппаратной мощи для полного 
могущества, сохранялась “внутрипартийная демократия”. Затем последо-
вали изгнание Троцкого, подавление правой (Бухарин) и левой (Зиновьев 
и Каменев) “антипартийных групп”. Становление сталинизма являло собой 
последовательное и жесткое продвижение к автократии через массовое наси-
лие и устрашение. В результате сталинская автократия во многом превзошла 
царское самодержавие. Достаточно сказать, что как бы автономные от пар-
тийной власти “выборные” советские и профсоюзные органы, профессио-
нальные сообщества не имели и сотой доли самостоятельности, полномочий 
и ресурсов, которые были у земств, дворянских и купеческих собраний, про-
фессиональных сообществ в дореволюционный период. 

Итак, важнейшая линия становления демократии как компонента модер-
низации – развитие коллегиального разделения власти – стала самой проваль-
ной в истории России первой трети XX в. Установка на захват всей полноты 
власти любыми средствами (читай: насилием и устрашением) была характерна 
для наиболее успешных акторов в конфликтах этой эпохи. Немногие участни-
ки политического взаимодействия были настроены на выборные процедуры, 
разделение и ограничение власти, разрешение конфликтов через переговоры, 
самоценность права и независимого суда. Такие люди имелись среди кадетов, 
меньшевиков, эсеров, составлявших большинство Учредительного собрания, 
лидеров Белой армии с идеями “непредрешенчества”. Сюда относятся даже 
некоторые большевики типа Федора Раскольникова, Николая Бухарина 
и Сергея Кирова, но неслучайно все они проигрывали конфликты, изгонялись 
из политики, бежали из страны или вовсе были уничтожены9. 

РЕВОЛЮЦИЯ В КОНТЕКСТЕ РОССИЙСКИХ ЦИКЛОВ

Российские циклы сложней, чем их обычно представляют (регулярные сме-
ны заморозков и оттепелей, реформ и контрреформ). Циклы включают законо-
мерную динамику в пространстве “государственный успех / провал” и “свобо-
да / несвобода” [Розов 2011: гл. 7-10], переходы между фазами (см. рис.).

8 Беда в том, что в советском, антисоветском эмигрантском, да и в современном российском поли-
тическом сознании антиподом негодного “двоевластия” до сих пор остается единоначалие (в форме 
всевластия Государя Императора, Партии, Вождя, Политбюро, Генерального секретаря КПСС, 
Президента и его Администрации). Однако антагонистическое двоевластие было бы неверно противо-
поставлять единоначалию (как мечте каждого антагониста). Вместе они противостоят коллегиальному 
разделению власти как основе демократии. 
9 Склонность к полному властному контролю, идеал “вертикали власти” характеризует и современ-
ных лидеров российской политики. Кажется, в “несистемной” оппозиции от этих стереотипов стали 
отказываться. Однако сам отказ не означает автоматического появления умений вести горизонталь-
ные переговоры и составлять широкие эффективные коалиции. Судя по плачевному состоянию, 
разрозненности, возобновляющимся скандалам и расколам в оппозиционной среде, такие умения 
российским политикам еще предстоит осваивать.
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Рисунок (Figure)

Основные такты и межтактовые переходы в циклической динамике истории России 
Basic Rhythms and Inter-rhythmic Transitions in the Cyclic Dynamics of Russian History 

Примечание. Контур заштрихованных блоков и стрелок – кольцевая динамика наиболее частых 
переходов. Контур между “Успешной мобилизацией”, “Либерализацией” и “Распадом государ-
ства” – размашистая маятниковая динамика [Розов 2011: гл. 7]. 
(The contour of the shaded blocks and arrows is the ring dynamics of the most frequent transitions. The 
circuit between the “Successful mobilization”, “Liberalization” and “State breakdown” presents the 
pendulum dynamics [Rozov 2011: Ch. 7].)

Перечислим эти фазы и сопоставим им события и периоды Революции 
(в самом широком смысле – с 1905 по 1930-е годы):

  – “Социально-политический кризис” (делегитимация власти и режима, 
массовые протесты): революционные события 1905-1907 гг., продоволь-
ственный кризис и беспорядки в Петрограде зимой 1916-1917 гг., июльские 
события и Корниловское выступление августа 1917 г., Тамбовское восстание 
и Кронштадтский мятеж 1920-1921 гг.; кризис хлебозаготовок для городов 
1927-1928 гг.

  –  “Авторитарный откат” (восстановление государства, порядка за счет 
подавления свободы): подавление мятежей, карательные акции 1908-1910 гг., 
провальные попытки Временного Правительства подавить склоняющиеся 
к большевизму Советы, разгон Учредительного собрания, Военный комму-
низм и Красный террор 1918-1921 гг., коллективизация 1929-1930 гг., “чистки” 
и Большой террор 1930-х годов.
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  – “Распад государства” (крайняя форма “Кризиса” – свержение власти, 
разрушение государственных институтов, отпадение провинций, обычно 
после провальной попытки “Авторитарного отката”). Низвержение монар-
хии весной 1917 г., полное разрушение прежних государственных структур 
в Гражданской войне (с начала 1918 г.).

  –  “Успешная мобилизация” (государственный успех, обычно через военное 
расширение территории при низких уровнях свободы): победа большевиков 
в Гражданской войне; восстановление почти всей прежней Империи при 
создании СССР в 1922 г.

  – “Стагнация” (умеренные колебания в экономике, назревание соци-
альной и политической нестабильности при росте “свободы для избран-
ных” – эмансипации элит от государственного принуждения, соответствую-
щий рост коррупции).

  – “Либерализация” (устранение репрессивных и ограничивающих инсти-
тутов, рост свободы, как правило, в тяжелой ситуации для власти и режима): 
начальные действия Временного правительства весной 1917 г., вынужденное 
введение Советским правительством НЭПа (1921-1927 гг.).

ОДНОБОКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ:  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УСПЕХ БЕЗ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СВОБОДЫ

Полноценная модернизация в своих главных процессах является одновре-
менно продвижением к свободе и государственному успеху. 

Действительно, секуляризация продвигает общество к свободе совести;  
демократизация – к росту политического участия, защите прав и свобод через 
коллегиальное разделение власти; разнообразие и смена стилей – к свободе 
в культурном творчестве и потреблении. 

Бюрократизация является усилением государства, расширением его функций. 
Растущая роль бюрократии в жизни общества соответствует концентрации финан-
совых, силовых, административных, символических ресурсов. Капиталистическая 
индустриализация обеспечивает это модерное бюрократизированное государство 
мощными экономическими институтами и технологиями, позволяет наполнять 
бюджет благодаря налогам с растущего богатства частных лиц и компаний.

Таким образом, успешная модернизация надежно переводит общество в опти-
мальный квадрант: высокий уровень свободы + высокий государственный успех, 
до сих пор остающийся для России недостижимым (отмечен на рис. знаком “?”).

Как видно на примере нашей истории (и не только нашей), модерниза-
ция не всегда бывает успешной, она также может вести к ловушкам, прова-
лам, революциям, гражданским войнам и даже государственным распадам. 
Проведенное сопоставление компонентов модернизации с ходом Русской 
революции позволяет сформулировать следующие итоговые положения.

Секуляризация, предполагавшаяся после Февраля, обернулась принуди-
тельным государственным атеизмом, послереволюционный расцвет культур-
ного авангарда – жесткой цензурой под эгидой обязательного “социалисти-
ческого реализма”, практически полной потерей творческой свободы.

Начальные подвижки Февраля к демократии, коллегиальному разделению 
власти после бурных событий привели к сталинизму – одной из наиболее 
жестоких форм тоталитаризма. “Освободительная” Революция привела к пол-
ному проигрышу общества в аспекте политической свободы.

Разрушенные Революцией “недокапиталистическая” индустриализация 
и старорежимная бюрократия затем возродились уже в форме “социалисти-
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ческой” индустриализации и сталинской “номенклатуры”. Оба процесса 
усилили тоталитарное и агрессивное государство (с амбициями “всемирной 
победы коммунизма”), сыграли большую роль в победе 1945 г., в достижении 
наивысшего успеха – превращении СССР в 1950-1970-е годы в сверхдержаву 
с многочисленными сателлитами “соцлагеря”.

Дальнейшая история СССР и Российской Федерации продолжается в колее 
описанных выше циклов. За последние три десятилетия, начиная с пере-
строечной “Либерализации” конца 1980-х годов, страна прошла еще один 
период трансформации. За ней последовали неудавшаяся попытка “автори-
тарного отката” в августе 1991 г., период “государственного распада” декабря 
1991 г. и – в октябре 1993 г. – новая неудача “авторитарного отката”. После 
экономической и медийной “либерализации” 1990-х – начала 2000-х годов 
этот начавшийся еще в 1980-е годы период сочетает “стагнацию” с беспре-
цедентным масштабом коррупции. На всем его протяжении наблюдаются 
“социально-политические кризисы” 1993, 1998-1999, 2008-2009 и 2011-2012 гг., 
волны новых “авторитарных откатов” 2003-2004, 2012-2013 и 2014-2015 гг., на-
растающие тенденции десекуляризации общества, усиления неофициальной 
цензуры в культурном творчестве, попытки восстановления государствен-
ной идеологии, ограничения процессов политической самоорганизации. 
Продолжается деиндустриализация, а государственная бюрократия соскаль-
зывает к неопатримониализму – системе множественных кланов, построен-
ных на основе личной лояльности. Страною утрачены передовые позиции 
в науке, образовании, технологиях, медицине, освоении Космоса.

Таким образом, прошедшее после Революции 1917 г. столетие показывает ущерб-
ность однобокой модернизации, когда государственный успех достигается за счет 
подавления политической свободы: даже прежние достижения обращаются вспять.

Как верно отметил Чарльз Тилли, “революция в России еще не заверши-
лась” [Тилли 2006: 210]. Удержать неизбежные будущие кризисы в мирном 
русле, направить протесты, политические изменения и реформы к полноцен-
ной модернизации, коллегиальному разделению власти, порядку открытого 
доступа – значит, преодолеть инерцию колеи порочных циклов, перейти через 
Перевал к новой логике исторического развития [Розов 2011: гл. 14-18]. Удастся 
ли такой прорыв при очередном крутом повороте истории, зависит от множе-
ства объективных и субъективных факторов, которые уже сейчас складываются. 
Многое зависит в том числе и от адекватности осмысления интеллектуальным 
сообществом сущности и уроков Русской революции столетней давности.
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processes have strengthened the totalitarian and aggressive state of USSR with its later triumph of the 
victory in 1945 and formation of a superpower with several socialist satellites. However, in the aspects of 
secularity, creative freedom and democracy the counter-modernization occurred which caused fragility of 
this state success, turbulence of further development, recent slip to deindustrialization in national economy, 
neopatrimonialism as a decay of state bureaucracy, growth of censorship and desecularization in culture.
Keywords: Russian revolution; modernization; counter-modernization; secularization; militant atheism; 
creative freedom; bureaucratization; industrialization; democratization; civil war; revolutionary violence; 
collectivization; Stalinism.
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Аннотация. В статье исследуются основные направления эволюции 
и взаимовлияния политического и научного дискурсов по проблемам 
государственной состоятельности в странах Запада. С помощью методов 
наукометрии установлено, что импульс, ритм и траектория, заданные 
исследованиям в этой области сначала окончанием холодной войны, а затем 
терактами 11 сентября 2001 г., были существенно скорректированы после 
принятия первых доктринальных документов по проблемам взаимодействия 
с “неустойчивыми государствами” (fragile states) в 2005 г. Инструментализация 
последнего концепта вызвала мощную волну критики, которая высветила 
целый ряд его недостатков – политическую ангажированность, нормативность, 
государствоцентризм и др., – заставив искать способы их устранения. Основными 
результатами поиска стали переключение внимания с “неустойчивых государств” 
на “неустойчивые состояния” (states of fragility), разработка многомерной 
типологии таких состояний и введение в дискурс концепта “устойчивости” 
(resilience) и ряда смежных терминов из теории сложных адаптивных систем. 
Эти изменения, произошедшие в том числе и под влиянием геополитических 
факторов, в целом дают шанс преодолеть методологический редукционизм, 
свойственный концепциям государственной состоятельности “первой волны”, 
и освободить дискурс от излишнего догматизма. Оперирование категориями 
“устойчивость”, “стабильность”, “внешние возмущения”, “риски” создает 
условия для внедрения холистического подхода к концептуализации проблем 
устойчивости политических систем, который учитывает их взаимодействие 
с системой международных отношений и средой обитания человека. Вместе 
с тем велика вероятность и того, что новому концепту будут свойственны 
некоторые недостатки, характерные для его предшественников, в частности, 
амбивалентность. Чтобы минимизировать этот риск, требуется разработать 
новые методы измерения (не-)устойчивости и инструментарий прогнозирования 
изменений показателей устойчивости общественных систем к вызовам на разных 
уровнях, с применением которого можно создавать эффективные системы 
раннего оповещения. 
Ключевые слова: государственная состоятельность; несостоявшиеся государства; 
неустойчивые государства; государствостроительство; неустойчивые состояния; 
устойчивость к внешним возмущениям; связка “безопасность – развитие”. 
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Проблемы государственной состоятельности находятся в фокусе внимания 
политологов уже почти четверть века. Первые дискуссии по ним развернулись 
сразу после окончания холодной войны, но практически востребованными 
концепции теоретиков стали уже в XXI в. в контексте парадигмы связки 
“безопасность – развитие” [Бартенев 2015; Юдин 2016]. Научный и полити-
ческий дискурс развивались в тесной взаимосвязи друг с другом, обусловли-
вая постоянное обновление понятийного ряда. На смену “несостоявшимся 
государствам” сначала пришли “неустойчивые государства” (fragile states), 
затем “неустойчивые состояния” (states of fragility), а в последние годы все 
шире используются категория “устойчивость” (resilience) и смежные термины 
из теории сложных адаптивных систем. 

Зарубежная наука пытается зафиксировать и осмыслить эти понятийные 
новации [Grävingholt, Ziaja, Kreibaum 2012; Nay 2013; de Weijer 2013; Pospisil, 
Kuhn 2016], но в России они преимущественно оказываются вне поля зре-
ния ученых. В отличие от 2000-х годов, отмеченных всплеском интереса 
к вопросам государственной состоятельности [Мельвиль и др. 2007; Минаев 
2007], в текущем десятилетии работы общего характера на страницах веду-
щих научных журналов стали появляться редко1, уступив место прикладным 
страновым и региональным исследованиям [Мельвиль, Стукал, Миронюк 
2012; Мелешкина 2012]. 

Предлагаемая статья призвана заполнить обозначенную нишу, подкрепив 
традиционные методы историографического анализа применением техник 
наукометрии с использованием данных базы Google Scholar. Первая часть 
статьи кратко освещает процесс формирования дискурса о “несостоявшихся” 
и “неустойчивых” государствах, вторая систематизирует критические аргу-
менты в адрес этих концептов, озвученные в 2000-е годы. В третьей части ста-
тьи обобщены основные направления усовершенствования концептуальных 
установок и обозначены некоторые противоречия и ограничения, заложенные 
в новых конструктах. Итогом исследования станет попытка раскрыть логику 
понятийной эквилибристики в дискурсе о государственной состоятельности 
и оценить перспективы развития и изучения этого дискурса.

* * *
Теории несостоятельности государства стали разрабатываться полито-

логами после распада биполярного миропорядка, вызвавшего к жизни ряд 
новых конфликтов, осложненных внешним вмешательством, многие из 
которых грозили завершиться полным крахом государственности. Именно 
тогда для обозначения наиболее политически нестабильных развивающихся 
стран учеными-теоретиками была предложена целая палитра новых терми-
нов: квазигосударство (quasi-state) [Jackson 1990]; cлабое (weak), гибнущее 
(failing), несостоявшееся (failed) [Helman, Ratner 1992], потерпевшее крах 
(collapsed) [Zartman 1995] и др.). Параллельно в недрах ряда американских 
ведомств (ЦРУ, Агентство США по международному развитию) и сотрудни-
чающих с ними аналитических структур вызревало постепенное осознание 
государственной несостоятельности как угрозы национальной безопасно-

1 Исключениями могут служить тематический номер журнала “Политическая наука” № 2 за 2011 г., 
а также отдельные работы И.В. Кудряшовой [Кудряшова 2011], А.А. Токарева [Токарев 2012] и др. 



28

Те
ма

 н
ом

ер
а:

 Д
ил

ем
мы

 р
аз

ви
ти

я 
в с

ов
ре

ме
нн

ом
 м

ир
е

Polis. Political Studies. 2017. No. 2. P. 26-41

сти, катализатора различных форм вооруженного насилия [Pospisil, Kühn 
2016: 5].

Мощнейший стимул к развитию изучаемого дискурса задали теракты 11 
сентября 2001 г., сформировавшие долговременный политический заказ на 
такого рода исследования. По словам сотрудников Института проблем раз-
вития и мира К. Бюгера и Ф. Бетке, концепт “несостоявшихся государств” 
фактически стал совместным (курсив мой. – В.Б.) продуктом политического 
истеблишмента и академического сообщества [Bueger, Bethke 2014]. 

На запрос “практиков” откликнулось множество известных политоло-
гов по обе стороны Атлантики. Важную роль сыграли работы профессора 
Гарвардского университета Р. Ротберга [Rotberg 2002; 2003]. Делая акцент на 
дееспособности государства, он определил “состоятельность” как способность 
государств к производству политических благ, включая – в порядке убывания 
значимости – безопасность, верховенство закона, участие граждан в полити-
ческом процессе, экономическое благосостояние, человеческое развитие. По 
степени способности к производству этих благ он разделил государства на сле-
дующие категории: сильные (strong) – демонстрирующие их устойчивое про-
изводство; слабые (weak) – производящие их неустойчиво и в ограниченном 
масштабе; гибнущие (failing) – испытывающие острый качественный и коли-
чественный дефицит благ; несостоявшиеся (failed) и рухнувшие (collapsed) – 
практически их лишенные. Наконец, Ротберг предложил учитывать не только 
способность (capacity), но и желание (willingness) государственных институтов 
выполнять базовые функции. Концепция Ротберга была впоследствии допол-
нена аналитиком Аппарата политического планирования Государственного 
департамента США при администрации Дж. Буша-мл. С. Патриком [Patrick 
2006]. Он сначала выступил в роли одного из “архитекторов” дискурса по 
“несостоявшимся государствам”, а после ухода с государственной службы 
стал соруководителем проекта по разработке Индекса слабости государ-
ства в развивающемся мире (Index of State Weakness in a Developing World) 
в Институте Брукингса.

Концептуальные взгляды, представленные в трудах Ротберга, Патрика 
и других авторов, идеально подходили для решения задач объявленной 
администрацией Дж. Буша-мл. “глобальной войны с терроризмом”. Они 
предоставляли развернутое обоснование для столь недвусмысленно сфор-
мулированного в “Стратегии национальной безопасности США” 2002 г.  
тезиса: “События 11 сентября 2001 г. научили нас тому, что слабые государ-
ства, такие как Афганистан, могут представлять настолько же большую угро-
зу нашим национальным интересам, как и сильные государства. Нищета не 
превращает бедных людей в террористов и убийц, однако нищета, слабость 
государственных институтов и коррупция могут сделать слабые государства 
уязвимыми для действии террористических сетей и наркокартелей на их 
территории”2.

Вместе с тем сам термин “несостоявшееся государство” мог применяться 
лишь к очень узкой группе государств, в то время как политические элиты 
в США, Великобритании и ряде других стран – членов НАТО демонстриро-

2 The National Security Strategy of the United States of America. September 2002. URL: http://georgewbush-
whitehouse.archives.gov/nsc/nss/2002/ (accessed 15.11.2016). 
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вали готовность к более радикальной перестройке международной системы 
с применением максимально широкого спектра инструментов воздействия – 
как военных, так и невоенных.

В итоге уже в 2003 г. Агентство США по международному развитию 
заказало Центру институциональных реформ и неформального сектора 
Университета штата Мэриленд разработать стратегию взаимодействия с “не-
устойчивыми государствами” (fragile states) [Center… 2004]. Более инклюзив-
ный3 и менее уничижительный термин “неустойчивое государство”, а также 
разработанная в рамках данного проекта система оценки “неустойчивости” 
в четырех сферах (политика, экономика, социальная сфера и безопасность) 
быстро нашли путь наверх. Новый концепт стал применяться повсеместно, 
начиная с 2005 г., вытеснив специфические термины, использовавшиеся 
в донорском сообществе, такие как “страна с низким уровнем дохода в тяже-
лом положении” (low-income country under stress – LICUS), “трудный партнер” 
(difficult partner) и др. 

Динамику расширения масштабов применения терминов failed states 
и fragile states в англоязычном дискурсе прекрасно иллюстрирует рис. 14.

Рисунок 1 (Figure 1)

Количество индексированных в базе Google Scholar научных публикаций 2000‑2015 гг., 
использующих термины failed states и fragile states 

Number of Scientific Publications Indexed in the Google Scholar Database (2000-2015)  
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Источник: Рассчитано автором на основе данных базы Google Scholar.

Число публикаций, содержащих термин failed states, стало расти почти 
в геометрической прогрессии с 2001 г., но после 2007 г. динамика изменилась: 

3 Он объединил в себе сразу несколько типов дисфункциональных государств.
4 2016 г. не включался в расчеты сознательно, поскольку публикации этого года пока не загружены 
в Google Scholar в полном объеме.
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рост сначала замедлился, затем остановился (2009-2012), а после 2012 г. по-
казатели и вовсе начали снижаться. Термин fragile states, стартовав с худших 
позиций, быстро стал популярен в научной среде после 2005 г., и, несмотря 
на мало впечатляющую динамику после 2011 г., вплотную приблизился к по-
казателям своего “прототипа”. 

Важно отметить, что в своей концептуализации устойчивости агентства 
по содействию международному развитию ведущих стран-доноров – США 
и Великобритании – изначально опирались на институциональный подход 
в трактовке Ротберга (бинарная матрица “способность” / “готовность” госу-
дарственных (курсив мой. – В.Б.) институтов выполнять базовые функции). 
Это видение было одобрено и донорским сообществом в целом. В соответ-
ствии с решениями специального Форума высокого уровня Комитета по 
содействию развитию Организации экономического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР) по эффективности развития в “нестабильных государствах”, 
прошедшего в Великобритании в январе 2005 г., был разработан проект 
Принципов эффективной международной политики в отношении “неустой-
чивых государств”. Кроме того, была запущена отдельная серия отчетов по 
потокам помощи, оказываемой этой группе стран-реципиентов (Fragile States 
Report). Для этого – в целях разграничения стабильных и “неустойчивых” 
государств – был составлен сводный список, включавший в себя всех фигу-
рантов соответствующих списков многосторонних банков развития, а также 
Индекса “несостоявшихся государств” (Failed States Index), который начал 
составлять Фонд мира.

В важнейшем для донорского сообщества программном документе – 
Парижской декларации 2005 г.5 – также прозвучал термин “неустойчивые 
государства”, без каких-либо дополнительных оговорок. Квинтэссенцией 
приверженности институциональному подходу к проблемам государственной 
состоятельности стало включение в окончательный вариант Принципов эф-
фективной международной политики в отношении “неустойчивых государств 
и ситуаций” 2007 г. следующего определения: “Неустойчивые государства – 
это государства, которые ‘демонстрируют неспособность и / или нежелание 
обеспечивать выполнение своих основных функций’, необходимых для 
искоренения бедности, развития, обеспечения безопасности и защиты прав 
граждан”6. Таким образом, как и модель Ротберга, определение позволяло вы-
делить четыре типа возможных сочетаний: 1) наличие способности и желания, 
2) отсутствие способности при наличии желания, 3) отсутствие желания при 
наличии способности, 4) отсутствие способности и желания, – и распределить 
все страны по соответствующим кластерам.

* * *
Закрепление в политическом дискурсе термина “неустойчивое государ-

ство” вызвало появление целого ряда работ, в которых оно подвергалось 
жесткой критике по тем или иным основаниям. Указывались шесть ключе-
вых недостатков.

5 OECD. The Paris Declaration on Aid Effectiveness and the Accra Agenda for Action. P.: OECD Publishing, 2008. 
URL: http://www.oecd.org/dataoecd/30/63/43911948.pdf (accessed: 15.11.2016).
6 OECD. Principles for Good International Engagement in Fragile States & Situations. P.: OECD Publishing, 
2007. URL: https://www.oecd.org/dac/conflict-fragility-resilience/docs/38368714.pdf (accessed: 15.11.2016). 

https://www.oecd.org/dac/conflict-fragility-resilience/docs/38368714.pdf
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1. Политическая ангажированность. Многие авторы [Boas, Jennings 2007; 
Chandler 2006; Porteous 2007] отмечали, что термин “неустойчивые государ-
ства” – не нейтральный аналитический конструкт, он применяется непосле-
довательно и отражает приоритеты национальной безопасности США и их 
ближайших союзников по НАТО, а также многосторонних организаций, нахо-
дящихся под их контролем [Nay 2013]. Т. Портеюс, к примеру, констатировал 
формирование своеобразного “военно-девелопменталистского комплекса” 
(по аналогии с военно-промышленным комплексом. – В.Б.), который про-
двигает проект комплексной трансформации “несостоявшихся государств” 
[Porteous 2007]. В целом, по мнению приверженцев указанной точки зрения, 
западные аналитики избирательно навешивают ярлык “неустойчивое госу-
дарство” на те страны, вмешательство во внутренние дела которых требуется 
оправдать. 

2. Амбивалентность. Многие исследователи отказывали концепту “устой-
чивое государство” в аналитической состоятельности. Дж. Патцел, в част-
ности, подчеркивал, что “консенсусное определение” ОЭСР “не позволяет 
разграничить специфические условия “неустойчивости” и более общие ус-
ловия “отставания в развитии” [Putzel 2010]. В научной литературе получила 
широкое распространение точка зрения о том, что “неустойчивые государ-
ства” – это не более чем “всеобъемлющая формула” [Andersen 2008; Putzel 
2010], “концепт с трудноуловимым значением” [Carment, Prest, Samy 2010]. 
Отсутствие должной его теоретической проработки объясняется, в одной 
из версий, незаинтересованностью большинства ученых в рассмотрении 
концепта в качестве самостоятельного объекта исследования [Bueger, Bethke 
2014], в другой – чересчур тесными связями между учеными и практиками 
[Carment, Prest, Samy 2010: 4-5; Lemay-Hébert, Mathieu 2014].

3. Нормативность. Ученые критиковали концепт “устойчивых государств” 
за то, что он основан на абсолютизации “веберианского” типа государства 
с его специфическими характеристиками (монополия на использование на-
силия, легитимность власти, рационально действующая бюрократия). Такое 
состояние государства рассматривалось как идеальное, к которому в конечном 
счете должны прийти все страны [Anderssen 2008]. При этом перенос западных 
стандартов на иную культурно-цивилизационную почву мыслился не только 
как возможный, но и как необходимый – в первую очередь, в целях миними-
зации угроз безопасности со стороны “неустойчивых государств”. Между тем, 
многие исследователи [Bilgin, Morton 2004; Brooks 2005; Boas, Jennings 2007; 
Hagmann, Hoehne 2009] подчеркивали, что веберианский тип государства 
сложился в определенных исторических условиях и его “трансплантация” 
в страны “глобального Юга” противоречит логике их развития. 

4. Государствоцентризм. В целом ряде исследований можно встретить 
тезис о том, что государственные властные институты – лишь часть более 
широкой сети механизмов управления, и их укрепление не способно решить 
все проблемы развивающихся стран. Приверженцы такой точки зрения не 
устают повторять, что дискурс о “неустойчивых государствах” игнорирует 
такие явления, как неопатримониализм, клиентелизм, “гибридный полити-
ческий порядок”, и доказывают возможность сосуществования в незападных 
обществах современных и традиционных общественных институтов [Brooks 
2005; Porteous 2007; Batley, McLoughlin 2010]. 
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5. Слабость доказательной базы. В зарубежной литературе встречаются 
и примеры обвинения концепции “неустойчивых государств” в декларатив-
ности. Так, тот же Патрик в 2011 г. подверг сомнению “связку” между неу-
стойчивостью государства и угрозами безопасности, на которой строилась 
вся внешнеполитическая стратегия администрации Дж. Буша-мл. Опровергая 
собственные тезисы пятилетней давности, он обращал внимание на то, что 
джихадизм, равно как и торговля людьми, отмывание денег, транзит нарко-
тиков, процветают не только в бедных и слабых, но и в дееспособных госу-
дарствах [Patrick 2011]. 

6. Признаки “самосбывающегося пророчества”. Многие ученые и полити-
ческие деятели развивающихся стран также указывали на то, что навешивание 
ярлыка “неустойчивые государства” становится своего рода “самосбываю-
щимся пророчеством”. С одной стороны, подобная стигматизация “отво-
дит” столь нужные инвестиционные потоки от бедных государств, сужая их 
возможности к переходу на траекторию устойчивого развития и еще более 
увеличивая зависимость от внешней помощи. С другой стороны, вмешиваясь 
во внутренние дела развивающихся стран под лозунгом борьбы с “неустой-
чивостью” и государствостроительства, международные доноры нередко 
замещают государство, подрывают легитимность его властных институтов 
и наносят ущерб государственному суверенитету.

* * *
Неоднозначность концепта “неустойчивые государства” заставила многих 

исследователей сделать один из двух выводов: 1) концепт должен быть отринут 
как аналитически несостоятельный [Boas, Jennings 2007; Preble, Logan 2006; 
Porteous 2007]; 2) понятие должно быть уточнено, а методология оценки  
“неустойчивости” – существенно усовершенствована. 

В рамках второго подхода можно выделить три основных направления 
интеллектуального поиска, нацеленного на устранение указанных недо-
статков:

1) Переключение внимания с проблем государственной несостоятельности 
и “неустойчивых государств” (fragile states) на “неустойчивые состояния” (states 
of fragility). 

2) Разработка многомерной типологии “неустойчивых состояний”.
3) Введение в дискурс концепта “устойчивость” (resilience). 
Указанные изменения достаточно легко отслеживаются и посредством ана-

лиза публикационной активности по проблемам государственной состоятель-
ности. На рис. 2 представлены данные по выходившим в свет в 2000-2015 гг. 
публикациям, содержащим следующие понятия: fragile situations и синони-
мичное ему словосочетание states of fragility, связка fragility and conflict, а также 
термины fragile and conflict-affected states иresilient states. 

График иллюстрирует резкое увеличение числа публикаций, содер-
жащих указанные термины, после 2007-2008 гг., т.е. после получения 
мощного критического отклика от академического сообщества. Не менее 
показательно и достижение публикациями определенного “потолка” 
в 2014-2015 гг., что может указывать на необходимость внедрения концеп-
туальных инноваций.



33

Полис. Политические исследования. 2017. № 2. C. 26-41

Рисунок 2 (Figure 2)

Количество индексированных в базе Google Scholar научных публикаций 2000‑2015 гг., 
использующих словосочетания fragile situations, state of fragility, conflict and fragility,  

fragile and conflict-affected states, resilient states 
Number of Scientific Publications Indexed in the Google Scholar Database (2000-2015)  

Using the Terms Fragile Situations, State of Fragility, Conflict and Fragility, Fragile  
and Conflict-Affected States, Resilient States 
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Источник: рассчитано автором на основе данных базы Google Scholar.

Рассмотрим сущность каждого из произошедших изменений отдельно. 
1) Переключение внимания с “неустойчивых государств” на “неустойчивые 

состояния”. В целях преодоления таких недостатков термина “неустойчивые 
государства”, как политическая ангажированность и государствоцентризм, 
многие ученые довольно давно начали отстаивать идею деэтатизации дискур-
са. Это позволило бы, с одной стороны, уйти от стигматизации узкой группы 
государств, с другой – подчеркнуть, что проблемы развивающихся стран не 
могут объясняться дисфункциональностью лишь государственных институтов. 
Удачным решением стало нахождение – благодаря словесной эквилибристике – 
термина “неустойчивое состояние” (state of fragility), в котором используется то 
же слово state, но в его втором, аполитичном значении – “состояние”. 

Речь идет о восприятии неустойчивости как временного состояния, в кото-
ром может оказаться любое государство и характеристики которого зависят 
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от контекста. Это позволило существенно расширить географические рамки 
дискурса, который в какой-то момент грозил сузиться до обсуждения положе-
ния ограниченного числа стран с низким уровнем дохода, преимущественно 
расположенных в Африке южнее Сахары [de Weijer 2013]. Изменение оказа-
лось особенно востребованным в контексте формирования новой глобальной 
программы развития на перспективу до 2030 г., которая предполагает мони-
торинг ее выполнения во всех странах мира.

Параллельно в рамках дискурса о неустойчивости обозначилась тенденция 
к обсуждению проблем, не связанных напрямую с государством – таких как 
городское насилие, связка между преступностью и развитием, вооруженный 
экстремизм и др. [Independent Commission… 2015]. Особенно широко распро-
странился концепт “неустойчивых городов” (fragile cities) [Muggah 2014]. 

2) Разработка многомерной типологии “неустойчивых состояний”. Впервые 
данное решение было обозначено в докладе Комиссии по слабым государствам 
и национальной безопасности США 2004 г.7, после чего неоднократно уточня-
лось рядом американских и европейских ученых [Stewart, Brown 2009; Ghani, 
Lockhart 2008; Patrick 2006; Carment, Prest, Samy 2010; Call 2011]. Суть его заклю-
чается в повышении аналитической состоятельности конструкта “неустойчи-
вые государства” посредством перехода от некой “всеобъемлющей формулы” 
к вычленению отдельных сфер деятельности государства и оценке состояния 
дел в каждой из них, без осуществления “свертки” показателей. Так, к примеру, 
Ф. Стюарт и Г. Браун предложили оценивать три отдельных метапараметра: 
контроль (authority), предоставление услуг (service delivery) и легитимность  
(legitimacy) [Stewart, Brown 2009]; Д. Кармент и его соавторы – триаду “контроль, 
дееспособность (capacity) и легитимность” [Carment, Prest, Samy 2010].

Пожалуй, наибольшую известность приобрела концепция Ч. Колла. Он 
предложил триаду “безопасность, контроль и легитимность”, исходя из того, 
что безопасность принципиально отличается от любых других обществен-
ных благ, поскольку ее обеспечение подразумевает способность государства 
защитить свою власть от посягательств других акторов. По мнению Колла,  
в каждой из указанных сфер государство может начать испытывать опреде-
ленный дефицит (gap), и характер его “неустойчивости”, в конечном счете, 
зависит от общего числа и сочетания этих дефицитов. В общей сложности 
Колл выделяет семь возможных “неустойчивых состояний”, каждое из кото-
рых характеризуется уникальной комбинацией дефицитов (полное их отсут-
ствие априорно исключается из числа “неустойчивых состояний”) и требует 
специфического набора политических рекомендаций [Call 2011]. 

Подход Колла был усовершенствован старшим научным сотрудником 
Германского института развития Й. Гравингхольтом при участии С. Зиаха 
и М. Крейбаум [Grävingholt, Ziaja, Kreibaum 2012]. По их мнению, главный 
недостаток теории Ч. Колла состоит в том, что он пользуется бинарной ма-
трицей (0 или 1) при оценке неустойчивости в каждой из сфер, ставя резуль-
тат в зависимость от некоего произвольным образом выбираемого порога. 
Пытаясь преодолеть методологические ограничения его подхода, указан-
ные авторы решили использовать триаду Кармента и его коллег (контроль,  
дееспособность, легитимность) для построения трехмерной матрицы “неу-
стойчивости” государств с соответствующими измеряемыми индикаторами. 

7 Commission on Weak States and National Security. 2004. On the Brink: Weak States and US National Security. 
[Washington, D.C.]: Center for Global Development.
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Интерес к многомерным типологиям “неустойчивости” сегодня проявляют от-
нюдь не только теоретики. Почти все крупные международные организации взяли 
курс на создание новой методологии оценки ситуации в развивающихся странах 
в рамках мониторинга достижений Целей устойчивого развития, и наработки Колла, 
Гравингхольта и других исследователей в данной области весьма востребованы.

3) Введение в дискурс концепта “устойчивость” (resilience). Концепт
“устойчивость” начал использоваться в 1960-1970-е годы в экологических 
исследованиях [Holling, 1973]. В 2000-е годы он широко распространился  
в общественных науках как характеристика “способности системы справ-
ляться с нарушениями, реорганизовываться в процессе изменения и сохра-
нять в целом ту же функциональность, структуру, идентичность и механизм 
обратных связей” [Walker et al. 2004].

В дискурсе о проблемах государственной состоятельности термин “устой-
чивость”, по мнению Я. Посписила и Ф. Кюна [Pospisil, Kühn 2016: 6], поя-
вился в 2003 г. в упомянутом докладе Центра институциональных реформ 
и неформального сектора Университета штата Мэриленд [Center… 2004]. 
Однако в текст самой стратегии термин не вошел и появился в дискурсе вновь, 
когда возникла потребность в смягчении обвинений стран-доноров в “на-
вешивании ярлыка”, способного стать “самосбывающимся пророчеством”. 

Дело в том, что некоторые развивающиеся страны уже в середине 2000-х  
годов выражали нежелание использовать термин “неустойчивые государства”, 
имевший ярко выраженные негативные коннотации, и высказывались в поль-
зу движения к некому позитивному состоянию устойчивости [de Weijer 2013]. 
Неслучайно уже в 2007 г. ОЭСР определила в качестве центральной задачи 
политики доноров “оказание содействия национальным реформаторам в деле 
строительства эффективных, легитимных и устойчивых государственных ин-
ститутов, способных конструктивно взаимодействовать с населением в целях 
обеспечения устойчивого развития”8.

Спустя год “неустойчивость” определялась ОЭСР уже “от противного” – как 
антоним “устойчивости”9. Последняя, в свою очередь, концептуализировалась 
как способность справляться с изменениями в дееспособности, эффективности 
и легитимности, не нарушая общественного договора, и при этом противо-
поставлялась “стабильности” (stability)10, уже достаточно прочно ассоцииро-
вавшейся с операциями по стабилизации обстановки в Афганистане и Ираке. 
В 2011 г. “устойчивость” была охарактеризована “клубом доноров”, по аналогии 
с “неустойчивостью”, в качестве временного, изменяемого состояния11.

К настоящему моменту концепт “устойчивости” в политологии успел стать  
объектом серьезной критики, содержание которой заслуживает отдельно-
го внимания.

1. По мнению некоторых ученых, и в частности автора концепции “черно-
го лебедя” Н.Н. Талеба, концепт “устойчивости” не выполняет своей функции 

8 OECD. Principles for Good International Engagement in Fragile States & Situations. P.: OECD Publishing, 2007. 
URL: https://www.oecd.org/dac/conflict-fragility-resilience/docs/38368714.pdf (accessed: 15.11.2016). P. 1
9 OECD. 2008. Concepts and Dilemmas of State Building in Fragile Situations: From Fragility to Resilience. OECD 
Discussion Paper. Paris: OECD. P. 17-18.
10 Ibid.: 12.
11 OECD. Supporting Statebuilding in Situations of Conflict and Fragility. DAC Guidelines and Reference Series. P.: OECD 
Publishing, 201. URL: http://browse.oecdbookshop.org/ oecd/pdfs/free/4311031e.pdf P. 22 (accessed: 15.11.2016) 
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альтернативы “неустойчивости” и не нацеливает государства на позитивные 
изменения, поскольку в первую очередь оценивает сопротивляемость внеш-
ним возмущениям, а не способность к усовершенствованию в процессе реа-
гирования на них. Исходя из этого, Талеб вводит и обосновывает собственный 
термин antifragile (русскоязычный аналог – “антинеустойчивое”) [Taleb 2012]. 

2. Обеспечение устойчивости пополняет число требований, которые меж-
дународные доноры предъявляют к и без того слабым государствам, по словам 
Ф. де Вайер, “поднимая тем самым для них планку на почти недостижимую 
высоту и выставляя их еще в более невыгодном свете” [de Weijer 2013: 15]. 

3. Концепция устойчивости пока слишком сильно акцентирует роль го-
сударственных институтов. Между тем, как пишет Ф. де Вайер, “государство 
может в конечном счете не укрепить устойчивость, а подорвать ее” [ibidem]. 

4. Устойчивость выступает в виде агрегированного показателя, который не 
позволяет понять, о чьей устойчивости идет речь и перед лицом каких вызовов 
[Independent Commission… 2015: 13], и оказывается из-за этого “туманным, 
противоречивым и спорным” [Pospisil, Kühn 2016: 2] понятием.

5. “Амбивалентность” концепта “прикрывает” неспособность мирового 
сообщества определиться с тем, как должна строиться политика в странах 
“глобального Юга”, позволяет оправдать принятие мер, которые отражают 
институциональные интересы соответствующих агентств, (гео-)стратеги-
ческие интересы государств, осуществляющих вмешательство, и отдельных 
индивидов и групп влияния в странах – получателях помощи [ibid.: 8-9]. 

Ученые почти единодушны в том, что аналитическая состоятельность 
концепции устойчивости оставляет желать лучшего и необходимы дополни-
тельные усилия по ее укреплению. 

* * *
Представленный в статье краткий анализ эволюции зарубежного дискурса 

по проблемам государственной состоятельности позволяет сделать несколь-
ко выводов.

На первый взгляд, в дискурсе наблюдается ощутимый прогресс. Это касается 
преодоления редукционизма, характерного для трудов апологетов концепции 
государственной состоятельности “первой волны” и обусловливавшего такие 
очевидные ее недостатки, как государствоцентризм, амбивалентность, детер-
минизм и т.д. Догматизм первых трактовок объясняется, главным образом, 
характером политического запроса на обозначение новых угроз безопасности, 
который возник после терактов 11 сентября 2001 г. и на который ученые (в пер-
вую очередь, в силу идеологических убеждений) не могли не откликнуться.

По мере абсорбции концепции донорским сообществом она постепенно 
подвергалась процессу деидеологизации, что открывало возможность взгля-
нуть на проблему несостоятельности государств более объективно. Этому 
способствовало три фактора. Во-первых, переход концепции в плоскость 
практического применения повлек за собой получение гигантского массива 
новых данных, которые не могли не поколебать жесткие нормативные установ-
ки, изначально казавшиеся незыблемыми. Во-вторых, неудачи “витринных”  
проектов государствостроительства в Афганистане и Ираке остудили пыл тех, 
кто отстаивал идею трансплантации в страны “глобального Юга” государствен-
ных структур “веберианского” типа. В-третьих, значимые изменения прои-
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зошли в мирополитической системе. Стал все более слышен голос как самих 
“неустойчивых государств”, так и голос так наз. нетрадиционных доноров, в пер-
вую очередь стран БРИКС, а также Турции, Индонезии, стран Персидского 
залива [ibid.: 7]. Последние зачастую демонстрировали откровенное непри-
ятие разработанных странами Запада (или под их эгидой) концептуально- 
теоретических построений и формулировали достаточно привлекательные 
альтернативы, построенные на нон-интервенционистских принципах.

Исследуемая дискуссия оставляет в целом позитивное впечатление потому, 
что в ней начинают использоваться более политически нейтральные поня-
тия – устойчивость, стабильность, внешние возмущения, которые доказали 
свою состоятельность при анализе сложных адаптивных систем в других 
научных областях. Представляется, что их использование применительно 
к политическим системам, особенно с учетом взаимодействия последних с си-
стемой международных отношений и средой обитания человека, обеспечит 
более методологически корректный холистический подход, соответствующий 
императивам устойчивого развития в самом широком смысле этого слова. 

Сказанное, однако, не означает, что концепции (не-)устойчивости уготовано 
безоблачное будущее. Приведенные аргументы против концепта “устойчи-
вости” говорят о том, что, обретя реальное политическое значение (а в пер-
спективе – и финансово-экономическое обеспечение, если средства государ-
ствам будут выделяться в зависимости от их готовности обеспечить эту самую 
устойчивость), он может обрасти точно такими же ограничениями, что и его 
зеркальное отражение – концепт “неустойчивости”. Тогда дискуссия имеет все 
шансы зайти в тупик, и задача ученых состоит в том, чтобы этого не допустить.

В значительной степени успех усилий академического сообщества будет 
зависеть от способности существенно повысить качество измерения “стрес-
соустойчивости” государств, и неслучайно почти все крупные международные 
организации в настоящий момент заняты разработкой новой методологии 
оценки ситуации в развивающихся странах. Не менее важная задача – создать 
инструментарий прогнозирования изменений показателей устойчивости раз-
личных общественных систем в целях отладки механизмов раннего оповеще-
ния о возникающих рисках. Российские специалисты – как гражданские, так 
и военные – могут внести значимый вклад в решение этой сложной задачи.
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Abstract. This paper tracks the evolution and interactions of Western policy and academic discourses on 
statehood. With help of scientometrics it demonstrates that dynamics and trajectory of conceptualization 
of these terms were first framed by the end of the Cold War and later by the terrorist attacks of 9/11. 
However, the adoption of the first doctrinal documents on international engagement in fragile states 
in 2005 substantially altered the discourse. Instrumentalization of the ‘fragile state’ concept made it 
subject to a rigorous critique that revealed several drawbacks – political bias, normativity, state-centrism 
etc. Seeking to mitigate these limitations, scholars, experts and policymakers switched attention from 
‘fragile states’ to ‘states of fragility’, elaborated multi-dimensional typology of fragility and borrowed 
the ‘resilience’ concept and a number of related terms from the theory of complex adaptive systems. 
These changes – influenced partly by geopolitical shifts – might help abandon outdated reductionist 
interpretations of state failure and de-dogmatize the discourse. Use of such concepts as ‘resilience’, 
‘stability’, ‘external disruptions’, ‘risks’ favors a holistic approach to political systems which will take 
into account their complex interactions with the international system and the environment. However, it 
seems highly probable that the new concept might suffer from the same drawbacks, such as ambivalence. 
To avoid this risk, scholars will have to develop new techniques of measuring resilience of social systems 
to various kinds of disruptions, which, in turn, might help build efficient systems of early warning. 
Keywords: statehood; failed states; fragile states; state-building; states of fragility; resilience; security-
development nexus. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ  
ИЛИ САМОРАЗРУШЕНИЕ ЛИБЕРАЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ?
С.В. Чугров
ЧУГРОВ Сергей Владиславович, доктор социологических наук, профессор МГИМО МИД 
России, главный редактор журнала “Полис. Политические исследования”. Для связи с автором:  
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Чугров С.В. Post-truth: трансформация политической реальности или саморазрушение либеральной 
демократии? – Полис. Политические исследования. 2017. № 2. С. 42-59. DOI: 10.17976/jpps/2017.02.04
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Аннотация. Термин post-truth (“постправда”), названный в конце 2016 г. 
компанией Oxford Dictionaries “словом года”, отражает некую постмодернистскую 
модальность, деформированное состояние сознания, в котором стереотипы уже 
полностью потеряли связь с реальными образами. В мире постправды эмоции 
замещают факты, a фейки – новости, задавая тон конструированию политического 
дискурса и альтернативной реальности. Пользуясь методологией, разработанной 
классиками политической социологии и коммуникологии (Лебон, Мертон, 
Хабермас, Маклюэн) и современными исследователями (Кёхлер, Ходкинсон, 
Шарков, Соловей), автор показывает, как на “территории постправды” снижается 
роль фактов, доказательств, аргументации, поскольку их выносят за скобки 
дискурса, просто игнорируют. В статье разбирается, кто выигрывает и кто теряет 
от политики постправды, проводится анализ идейно-политических, социальных 
и институциональных оснований трансформаций, описываются технологии 
воздействия фальсификаций информации на политический процесс и ставятся 
вопросы: как и по каким направлениям происходит деформация сознания? что из 
привычного нарушается? как это трансформирует политические ценности? Автор 
делает вывод, что в эпоху постправды такая неоспоримая ценность либерального 
общества, как свобода слова, очевидно, рискует деградировать и превратиться 
в фикцию. Эрозия свободы слова по неумолимой самоубийственной логике 
постправды может привести к деградации и других ключевых демократических 
ценностей, в первую очередь, как показала избирательная кампания Дональда 
Трампа, свободных выборов. В кризисе могут оказаться экзистенциальные 
ценности, демократические процедуры и институты, глобальный проект, система 
международной безопасности и другие основы нынешнего миропорядка. 
Ключевые слова: post-truth; постправда; Россия; политическая реальность; 
либеральная демократия; Oxford Dictionaries; Дональд Трамп; манипулирование 
массовым сознанием; массмедиа.

Лгущий самому себе и собственную ложь свою слушающий до того доходит,  
что уж никакой правды ни в себе, ни кругом не различает,  

а стало быть, входит в неуважение и к себе и к другим.  
Федор Михайлович Достоевский

Влиятельное британское издательство Oxford Dictionaries 16 ноября 
2016 г. объявило post-truth (наши электронные СМИ переводят этот термин как  
“постправда”, “пост-правда”, “послеправда”) словом, отражающим “минув-
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ший год в языке”. Post-truth – это “обстоятельства, при которых объективные 
факты менее значимы для формирования общественного мнения, нежели 
обращения к эмоциям и личным убеждениям”1.

Термин post-truth, судя по версии Оксфордского словаря, появился в 1992 г. 
в журнале The Nation с легкой руки американского драматурга сербского про-
исхождения Стива Тезича (Steve Tesich). Покойный ныне литератор, касаясь 
скандала Уотергейт, дела о незаконной торговле оружием “Иран-контрас” 
и событий вокруг Персидского залива, написал в своем эссе: “Мы, свобод-
ные люди, добровольно приняли решение, что хотим жить в некоем мире 
постправды”2. А уже в 2004 г. вышла книга Ральфа Кейеса “Эра постправды” 
[Keyes 2004] со словом post-truth в заголовке; Колин Крауч предложил термин 
post-democracy, где “публичные электоральные дебаты представляют собой 
плотно контролируемый спектакль, поставленный соперничающими коман-
дами профессионалов, обладающих экспертным опытом в технике убеждения 
и на котором обсуждается узкий круг вопросов, обозначенных этими коман-
дами” [Crouch 2004: 4]. В том же 2004 г. историк Эрик Олтерман использовал 
термин post-truth presidency и привел примеры того, как лидеры США дезин-
формировали свой народ [Alterman 2004].

Исследование оксфордских языковедов показало, что СМИ использовали 
термин post-truth в 2016 г. в 20 раз чаще, чем в предыдущие годы. Пики употребле-
ния отмечались в июне – при обсуждении британского выхода из Евросоюза и на 
протяжении электорального марафона Дональда Трампа. Пример формирования 
политического дискурса на базе постправды дали дебаты вокруг Brexit’a вес-
ной 2016 г.: была сфальсифицирована величина взноса Британии за членство 
в ЕС (якобы 350 млн фунтов в неделю) с целью напугать население и склонить 
британцев к “выходу”. Летом того же года на фоне борьбы за кресло 45-го пре-
зидента США информационное пространство наполнилось фейками – особо 
показательна истерия вокруг “российского следа” и “заговора русских блогеров”. 
В интервью BBC представитель Oxford Dictionaries Каспер Гратвол отметил: “На 
волне подъема социальных медиа как источника информации и растущего не-
доверия к тем фактам, которые преподносятся представителями современных 
общественно-политических элит, концепция ‘постправды’ вот уже некоторое 
время искала свое лингвистическое выражение… Учитывая темп, с которым 
слово все чаще используется в общественном дискурсе, я не удивлюсь, если оно 
станет определяющим для всей нашей эпохи”3.

Англоязычные медиаресурсы ввели это слово в оборот, а в 2016 г. его под-
хватили СМИ других европейских стран (например, парижский журналист 
Самюэль Лоран с тонкой французской иронией на все лады обыграл термин 

1 См. Word of the Year 2016 is... – Oxford Dictionaries. URL: http://theconversation.com/the-surprising-
origins-of-post-truth-and-how-it-was-spawned-by-the-liberal-left-68929 (accessed 22.01.2017).
2 (“We, as a free people, have freely decided that we want to live in some post-truth world.”) Цит. по: Flood A. 
“Post-truth” Named Word of the year by Oxford Dictionaries. – The Guardian. 15.11.2016. URL: https://www.
theguardian.com/books/2016/nov/15/post-truth-named-word-of-the-year-by-oxford-dictionaries (accessed 
22.11.2016); см. также: Макашова Н. “Послеправда” – слово года по версии Оксфордского словаря ан-
глийского языка. – МК-London. 18.11.2016. Доступ: https://mk-london.co.uk/news/u489/2016/11/18/14972 
(проверено 22.01.2017). 
3 The Surprising Origins of ‘Post-Truth’ – and How It Was Spawned by the Liberal Left. – The Conversation. 
18.11.2016. URL: http://theconversation.com/the-surprising-origins-of-post-truth-and-how-it-was-spawned-
by-the-liberal-left-68929 (accessed 22.01.2017).

http://theconversation.com/the-surprising-origins-of-post-truth-and-how-it-was-spawned-by-the-liberal-left-68929
http://theconversation.com/the-surprising-origins-of-post-truth-and-how-it-was-spawned-by-the-liberal-left-68929
https://www.theguardian.com/books/2016/nov/15/post-truth-named-word-of-the-year-by-oxford-dictionaries
https://www.theguardian.com/books/2016/nov/15/post-truth-named-word-of-the-year-by-oxford-dictionaries
https://mk-london.co.uk/news/u489/2016/11/18/14972
http://theconversation.com/the-surprising-origins-of-post-truth-and-how-it-was-spawned-by-the-liberal-left-68929
http://theconversation.com/the-surprising-origins-of-post-truth-and-how-it-was-spawned-by-the-liberal-left-68929
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post-vérité4). На базе “постправды” сформировалась “политика постправды” 
(post-truth politics), иначе “политика постфактов” (post-factual politics), в которой, 
по мнению авторов “Википедии”, “дискуссия ограничивается в основном 
обращениями к эмоциям и отключена от деталей политики, а также повторя-
ющимися аргументами, причем фактические опровержения игнорируются”5. 
Это неполное определение нуждается в уточнениях: коммуникаторы всегда 
апеллировали к эмоциям, поставив на конвейер клевету, подтасовку фактов, 
“черный PR”, и клишировали сознание, создавая стереотипы и симулякры. 
Автор намерен провести ревизию терминологии, показать отличие постправды 
нашей “текучей реальности” от привычных феноменов политического дискур-
са, чем сегодняшняя ситуация стала принципиально иной и как преодолеть 
эрозию либеральных ценностей, поскольку свобода слова мутирует в свою 
противоположность – вседозволенность и доминирование постправды.

МЕТОДОЛОГИЯ: СТАРТОВЫЕ ТОЧКИ АНАЛИЗА 

Наш анализ понятия post-truth опирается как на классические труды по 
политической социологии [Husserl 1970], психологии “толпы” [Reich 1946; Le 
Bon 2001] и “травмы” [Штомпка 2005], медиалогии [Merton 1949; Habermas 2001; 
McLuhan 2001; Бернейс 2012; Бодрийяр 2010; 2015], так и на работы последних 
лет западных и российских экспертов по коммуникологии [Hodkinson 2011; 
Keyes 2004; Кёхлер 2013; Соловей 2015; Шарков 2016; Дружинин 2017] и др. 
Филолог Анна Данилова на базе публикаций традиционных и электронных медиа  
выделяет более 20 способов манипулирования сознанием [Данилова 2009], 
а политический аналитик Валерий Соловей анализирует технологии медиа-
манипулирования в книге “Абсолютное оружие”, которая представляет собой 
не столько научное исследование, сколько закрытый курс для студентов фа-
культета международной журналистики МГИМО [Соловей 2015: 12]. То есть 
в отечественной научной литературе пока не удалось найти исследований, 
рассматривающих post-truth в медиапространстве. Задача автора – внести по-
сильную лепту в исследования политического дискурса (не только дискурса 
СМИ, но и шире, включая заявления лидеров, партийные дебаты, дискуссии 
ученых), предваряя более полный, всесторонний анализ.

Классик теории социального поведения масс Гюстав Лебон считал, что 
в определенной ситуации, например, под влиянием эмоций и манипулиро-
вания сознанием, группа людей обретает новые качества, “отличающиеся от 
тех, которые характеризуют отдельных индивидов, входящих в состав этого 
собрания” [Le Bon 2001: 13], которое он назвал термином “толпа”. В обладаю-
щей “коллективной душой” толпе “интеллектуальные способности индивидов 
и, следовательно, их индивидуальность, исчезают” [ibid.: 17]. Ощущение сво-
ей “бестелесности”, анонимности в этой атомизированной толпе, согласно 
Лебону, подавляет “чувство ответственности” и порождает “восприимчивость 
к внушению”, т.е. позволяет индивиду “поддаваться таким инстинктам, кото-
рым он никогда не дает волю, когда бывает один”. Для уяснения сути постправ-
4 Laurent S. La “post-vérité”, “lémédia”, le fact-checking et Donald Trump. – Medium France. 14.11.2016. 
URL: https://medium.com/france/la-post-v%C3%A9rit%C3%A9-les-m%C3%A9dias-le-fact-checking-et-
donald-trump-3acbcefb8727#.cfn3x8jjp (accessed 04.02.2017).
5 Post-truth politics. – Wikipedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Post-truth_politics (accessed 
22.01.2017).

https://medium.com/france/la-post-v%C3%A9rit%C3%A9-les-m%C3%A9dias-le-fact-checking-et-donald-trump-3acbcefb8727#.cfn3x8jjp
https://medium.com/france/la-post-v%C3%A9rit%C3%A9-les-m%C3%A9dias-le-fact-checking-et-donald-trump-3acbcefb8727#.cfn3x8jjp
https://en.wikipedia.org/wiki/Post-truth_politics 
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ды надо помнить, что инстинкты “стаи” заразительны, пробуждают импульсы, 
подталкивающие к разрушительным действиям. Среди ключевых черт толпы 
Лебон выделяет “импульсивность”, “раздражительность”, “податливость к вну-
шениям и легковерие”, “преувеличение и односторонность чувств” [ibid.: 17].

Ганс Кёхлер (Инсбрукский университет) делает акцент на “доминировании 
эмоций над виртуальной или реальной толпой” в сочетании с онлайн-комму-
никацией: “Любая форма массовых коммуникаций содержит риск regressus ad 
emotionem – низведения аргумента до базовых эмоций, лежащих в его основе. 
Усиление эмоциональной составляющей происходит не только из-за повышен-
ной доли аудиовизуального контента в современной веб-коммуникации (по срав-
нению с более абстрактной природой слов на бумаге), но и благодаря ‘фактору 
реального времени’, т.е. огромной скорости распространения контента, не остав-
ляющей достаточного времени на рефлексию. Тем самым получатель сообщения 
подвержен искушению судить о нем согласно своим эмоциям, которыми, в свою 
очередь, можно манипулировать еще легче, чем мнениями” [Кёхлер 2013: 83-84].

“Общество постправды” появилось потому, что, во-первых, либеральная 
демократия вступила в ту фазу, когда стали раздвигаться и размываться границы 
дозволенного; во-вторых, развитие информационных технологий и соцсетей 
достигло того уровня, когда с их помощью индивиды и малые группы смогли 
оказывать политическое влияние; в-третьих, сложилось гедонистическое мас-
совое информационное общество (назовем его “новой толпой”), очарованное 
популизмом, смакующее сенсации и предпочитающее душевный комфорт 
и простые решения. В итоге механизмы формирования сетевого информа-
ционного поля стали задавать парадигму манипулирования всем массовым 
сознанием, когда свобода выбора и самовыражения оказались в узком коридоре 
искаженной политической реальности, за пределы которого нелегко вырваться.

Итак, чем отличается постправда от знакомых и хорошо изученных стере-
отипов, ложных имиджей и симулякров, “фейков” и “вбросов”?

Во-первых, термин “постправда” родился не в социокультурном, а в су-
губо политическом дискурсе. Это “политически удобная правда” “желаемая 
правда”, “как-бы-правда”, продиктованная исключительно политическими 
интересами, особенно в электоральных процессах, отрывающих путь к власти. 

Во-вторых, постправда – порождение виртуальной среды, в которой 
ключевую роль сыграли интернет и социальные сети, взятые на вооружение 
политиками и бизнесом. Сбылось предсказание Роберта Мёртона, сделан-
ное еще в середине ХХ в., о появлении “новых технологий СМИ”, которые 
“открыли новые средства для пропаганды и богатые сокровищницы для 
исследования, предоставленные бизнесом и правительством, заинтересован-
ными в этом новом орудии войны, как объявленной, так и необъявленной” 
[Мёртон 2006: 221]. Бегство от реальности в соцсети вызывает сперва всплески 
адреналина от азарта участия в политической игре (“Kill Trump!”, в лучшем 
случае “Impeach Trump!”), а затем и ощущение безнаказанности при констру-
ировании виртуальной реальности, или искусственной политической среды. 
Возникает слой “человекороботов”, легко поддающихся усилиям манипулято-
ров, использующих их в политических целях [подробнее см. Чугров 2016: 188]. 

В-третьих, одно из центральных качеств постправды – это редукция и ис-
чезновение смыслов в результате контекстной стандартизации политического 
дискурса. Как объясняют философы, “стандартное употребление слов не 
только не производит значения и смысла, но исключает их, подобно тому 
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как нельзя забивать гвоздь, думая о свойствах молотка” [Касавин 2012: 434]. 
Постправда апеллирует к рефлексам, но не к рефлексии.

Описание квазиреальности современных политических дискурсов изо-
билует новоязом: упомянем пресловутые фейки – фальшивые, или ложные 
“новости, которые не все способны отличить от правды”; распространивши-
еся в российском дискурсе и близкие им по смыслу “вбросы” (и те, и другие 
раньше назывались “газетными утками”)6; а также ставший популярным 
совсем недавно “нейтральный”, минимально нагруженный негативными 
коннотациями термин “альтернативные новости” и т.п.. 

Постправда – это не ложь, не фейк, не “утка”, не миф, а некая особая ква-
зиреальная среда, благоприятная для такого рода “псевдоновостей”, как чашка 
Петри с бульоном агар-агара, в котором активно размножаются болезнетвор-
ные бактерии. Среди феноменов пространства постправды – пастиш (своего 
рода искусная подделка артефакта, суррогат оригинала, ироническая пародия 
на известные события, имитация реальных фактов, или, употребляя термин 
Марселя Пруста, “игровая картинка”). Постправда – это некий контекст, 
модальность, ситуация, которые делают возможным распространение ложных 
новостей, причем не предполагающих за это ответных санкций. В таком мо-
дальном (релятивистском) контексте не имеет значения, правдива ли новость 
или нет. Важно, чтобы она соответствовала двум условиям: эмоциональному 
настрою потребителя информации и политическим целям коммуникатора. То 
есть неважно, произошло событие или нет – ведь оно могло бы произойти.

Постправда – это постмодернистская девиация, деформированное и сте-
реотипизированное состояние сознания, в котором стереотипы уже оторва-
лись от реальных образов. Пусть вас не обманывает буквальный смысл слова 
“постправда”. Подлинное содержание слова состоит не в том, что проистекает 
из обнародованной правды, и даже не в тех событиях, что происходят после 
того, как люди узнают правду. Постправда – это, напротив, то, что возни-
кает, если люди игнорируют факты, а правда уже не играет существенной 
роли, уступая место популистской риторике, будь то обсуждение изменения 
климата, проблем миграции или военных расходов. При этом постправду 
порождают не факты, а их переживание: “Oдна из стратагем манипулирова-
ния и состоит в том, чтобы вызвать сильные эмоции и направить их в нужное 
манипуляторам русло” [Соловей 2015: 290-291].

Веб-коммуникации и социальные сети сделали настолько тесным  
переплетение “жизненных миров”, на которое указывали феноменологи 
Эдмунд Гуссерль и Юрген Хабермас [см. Husserl 1970; Habermas 2001: 147], 
что парадоксальные, с точки зрения современников, провидческие слова 
Маршалла Маклюэна, что “земной шар теперь – не более чем деревня” 
[McLuhan 2001: 5], уже не кажутся гиперболой в эпоху “сетевой деревни”.

Куда более беспощадную характеристику “населению мировой деревни” 
дал Жан Бодрийяр (“гуру” французского постмодерна): “Все хаотическое 
скопление социального вращается вокруг этого пористого объекта, этой од-
новременно непроницаемой и прозрачной реальности, этого ничто – вокруг 
масс. Все их пронизывает, все их намагничивает, но все здесь и рассеивается, 
не оставляя никаких следов. И призыв к массам, в сущности, всегда остается 
без ответа” [Бодрийяр 2010]. Он наделяет массовое сознание свойствами 

6 Фейк – что это такое? Определение, значение, перевод. – Что это такое? Доступ: https://chto-eto-
takoe.ru/fake (проверено 11.02.2017).

https://chto-eto-takoe.ru/fake
https://chto-eto-takoe.ru/fake
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“черной дыры”, а “массу” – имплозивностью, которая ему представляется 
как нечто “не взрывающееся”, не распространяющееся вовне, а, наоборот, 
все втягивающее в себя. Вслед за Лебоном он считает массы “разрушающей 
силой всего социального”, могущество которой – в молчании [там же]7.

“Смутные времена”, полные внезапных и непредвиденных событий (среди 
которых, согласно автору термина “культурная травма” Петру Штомпке, за-
воевания, колонизация и массовые миграции), психологически травмировали 
человечество. Однако наряду с потрясениями “смутных времен” нам известны 
и “продолжительные, накопительные процессы: растущее перенаселение, 
все большая интенсивность дорожного движения… Изменения этого типа, 
достигая определенного порога, приобретают травматогенный характер так 
же, как и ‘стрессовые’ изменения, оказывают неблагоприятное воздействие на 
всю ткань культуры и могут представлять угрозу общественной идентичности 
в самом большом масштабе” [Штомпка 2005: 477-478].

Но в современном мире процесс поглощения всех смыслов [подробнее: 
Касавин 2012] и потребления “альтернативных фактов” стал необратим. 
Конкретные альтернативные понятия – “да / нет”, “истинное / ложное” – 
в эпоху постправды стали условными8, поглощаются “черной дырой” массового 
сознания и уступают место мемам. Автор термина “мем”, британский эволюци-
онный биолог Ричард Докинз, делает из теории Бодрийяра вывод, что постмо-
дернистское сознание способно воспринимать информацию об аспектах своего 
существования только в том случае, если они обладают особым мемокодом 
[Докинз 2013: гл. 11]. Суть мемокода в том, что он сигнализирует, насколько тот 
или иной аспект актуален и значим для потребителя. А значимость для масс, по 
Бодрийяру, определяется зрелищностью в широком значении. Именно поэтому 
постправда стремится эпатировать аудиторию и прибегает к тому, что Михаил 
Бахтин называл “карнавальностью”, вообще присущей постмодерну9.

Массовый человек, добавим, чувствует себя неуютно, попадая на “чужое 
поле” профессиональных политических комментаторов. Поэтому возник 
своего рода “фаустовский пакт”: массы отдают на откуп массмедиа трактов-
ку политической информации и как бы доверяют им, а медиа перекраивают 
политическое пространство по своим лекалам, не чувствуя бдительного 
контроля со стороны общества. “Большие решения трудны для понимания. 
Политический курс извилист… Иногда их трудно объяснить. Идея публичной 
post-truth – это способ избежать подобных сложностей”10, – комментирует 
Трейси Браун, глава фирмы Sense about Science.
7 “Народ безмолвствует”. Такой ремаркой заканчивается пушкинская трагедия “Борис Годунов”. 
В этом смысле можно считать А.С. Пушкина первым постмодернистом. Он задолго до Бодрийяра за-
глянул в эту бездну гораздо глубже и увидел “безмолвствующую массу”, в которую превращается народ 
в особые моменты своего бытия, когда отчуждение от элит выходит за пределы взаимопонимания.
8 В книге “Реальность массмедиа” Никлас Луман отметил: “Неистинность не используется в качестве 
рефлексивного значения. Для новостей и комментариев (по крайней мере, в ходе поисков материала – опу-
скаемых в сообщениях) исключение неистинного не является существенным. В отличие от научной массме-
дийная информация не подвергается такой рефлексии, при которой истинным образом должно констати-
роваться, что неистинное может быть исключено еще до того, как утверждается истина” [Луман 2005: 62].
9 Клоунада, мемы, маски, гротеск, эстетика lulz (искаженное lols – lots of laughs, “много смеха”) –  
непременные атрибуты сетевого сознания в эпоху постправды [см. McDonald 2015].
10 Brown T. The Idea of a ‘Post-Truth Society’ Is Elitist and Obnoxious. – The Guardian. 19.09.2016. URL: 
https://www.theguardian.com/science/blog/2016/sep/19/the-idea-post-truth-society-elitist-obnoxious 
(accessed 10.02.2017).

https://www.theguardian.com/science/blog/2016/sep/19/the-idea-post-truth-society-elitist-obnoxious
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КАК КОНСТРУИРУЕТСЯ ПОСТПРАВДА

Своего апогея массовое производство постправды достигло в ходе изби-
рательной кампании по президентским выборам в США. В конце сентября 
2016 г. в Твиттере был размещен поддельный скриншот сервиса для изучения 
трендов микроблогов, из которого якобы следовало, что хэштег #TrumpWon 
в поддержку Трампа был запущен “фабрикой троллей” из Санкт-Петербурга 
(потом The Washington Post тихо дезавуировала информацию).

В ноябре никому до того не известный микроблогер Эрик Такер из Остина 
(штат Техас) одним лишь твитом вызвал информационный шок, опубликовав 
фото вереницы автобусов вблизи места проведения антитрамповских про-
тестов и предположив, что на них привезли митингующих для проведения 
проплаченных акций протеста. Компания, которой принадлежали те автобусы 
на снимке, публично объяснила, что транспорт был предназначен не для 
митингующих, а для участников обычной конференции. Блогер удалил твит, 
извинился, но опровержения (извинения), как правило, звучат глухо и спря-
таны в потоках информации порой достаточно искусно11.

Самые вопиющие случаи фальсификаций с целью уничтожения полити-
ческого противника относятся к тематике вмешательства “российских блоге-
ров” в электоральную кампанию демократов, фейковые факты о российском 
“компромате” на Трампа, на основании чего СМИ пытаются объяснить 
симпатии Трампа к России и ее президенту. Никто не мог привести доказа-
тельств того, что Дональд Трамп прямо контактировал с президентом России 
или недвусмысленно выступал в его поддержку, хотя человеческая симпатия 
действительно была проявлена. Однако в целом о России Трамп высказывался 
критически или уклончиво. В конце июля 2016 г. на пресс-конференции во 
Флориде на вопрос немецкой журналистки Марайке Аден, намерен ли он 
свернуть санкции и признать Крым российским в случае своего избрания, 
он ответил: “Да, мы рассмотрим такую возможность”12. 

Так политика постправды превратила Трампа в “агента”, или “друга 
Путина”. Бывший исполняющий обязанности директора ЦРУ Майкл Морелл 
в The New York Times сослался на “слова” Трампа, которые тот никогда не 
произносил: “‘Путин – великий лидер’ – сказал Трамп. Мистер Трамп занял 
политическую позицию, отвечающую не американским, а русским интере-
сам – поощряя российский шпионаж против США, поддерживая аннексию 
Россией Крыма и включая зеленый свет возможному российскому вторже-
нию в страны Балтии. У нас в разведке мы бы сказали, что Путин завербовал 
Трампа как невольного агента Российской Федерации”13.

Западные СМИ с середины 2016 г. придали мощный импульс волне фальси-
фикаций, комментируя заявление представителя госдепартамента Джона Кирби, 
который обвинил Россию в нанесении бомбовых ударов по сирийским больницам. 
При этом Кирби сослался на информацию от “заслуживающих доверия гумани-

11 Итоги-2016: Фейковые новости года. – TJournal. 23.12.2016. Доступ: https://tjournal.ru/39006-itogi-
2016-feikovie-novosti-goda (проверено 10.01.2017).
12 Mareike Aden. I asked @realDonaldTrump: “Would you as president want to recognize #Crimea as 
Russian, lift sanctions?” – “Yes we would be looking at that”. URL: https://twitter.com/mareikeaden/
status/758325768900476928 (accessed 15.02.2017).
13 Цит. по: Бенедиктов К. 2016. Черный лебедь. Политическая биография Дональда Трампа. Второе 
изд. М. С. 290.

https://tjournal.ru/39006-itogi-2016-feikovie-novosti-goda
https://tjournal.ru/39006-itogi-2016-feikovie-novosti-goda
https://twitter.com/mareikeaden/status/758325768900476928
https://twitter.com/mareikeaden/status/758325768900476928
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тарных организаций”. В ответ на просьбу корреспондента российского телевиде-
ния уточнить, какие больницы подверглись бомбардировке, Кирби посоветовал 
адресовать вопрос российским властям, грубо нарушив профессиональную этику. 
“Заслуживающим доверия” источником оказался “турецкий офис Сирийского 
американского медицинского сообщества, зарегистрированного в штате Иллинойс 
и со штаб-квартирой в Вашингтоне”. В результате расследования выяснилось, 
что этому источнику было неизвестно, кто сбросил бомбы на лечебные учрежде-
ния, поскольку это “медицинское сообщество” не имеет представителя в Сирии, 
а о бомбардировках кто-то слышал от “безымянных очевидцев”14.

“Кирби-кейс” предельно красноречиво иллюстрирует технический прием 
постправды – нанизывание ссылок на некие анонимные “источники, которые 
пользуются доверием в обществе”, но не поддаются идентификации. А чтобы 
потом было невозможно подать в суд за распространение ложной информа-
ции, многие медиа освоили формулу-трафарет: “нам неизвестно, насколько 
соответствует действительности данная информация, но, по сведениям из 
источников, которым мы склонны доверять…”. 

Почему упоминания об анонимных “надежных источниках” безотказно 
действует на массы? Способность публики верить манипуляторам видный 
коммуниколог Феликс Шарков объясняет тем, что массовый человек “отли-
чается меньшей степенью подавления бессознательного, ибо компоненты 
массовой культуры воздействуют на ‘подпольные’ пласты психики, на ир-
рациональную составляющую души, которая находится вне ‘постоянного 
контроля сознания’” [Шарков 2016: 78]. По сути сходный случай – ссылки на 
авторитетные имена, исследования, которые на самом деле относятся к совсем 
иному контексту, но создают иллюзию фундированности и научности ложных 
суждений. Человек “все меньше думает сам, принимает на веру то, что гово-
рят окружающие, ему легко внушить что-то, даже если это ‘что-то’ и вовсе 
не существует (у него появляется иллюзия чего-то, якобы подтвержденного 
научным сообществом, экспертами, но на самом деле не существующего, 
а просто интенсивно обсуждаемого)” [там же]. 

В случае разоблачения недобросовестного использования информаци-
онных ресурсов те СМИ, которые дорожат своим авторитетом, обычно из-
виняются за информацию. Так, The New York Times принесла извинения за 
облыжные обвинения Трампа и излишнюю запальчивость при освещении 
предвыборной кампании, СNN извинилась, когда была вынуждена прервать 
трансляцию заявления Мадонны о том, как она хотела “взорвать Белый дом” 
в знак протеста против избрания Трампа. Что же касается бесчисленных бло-
геров, редакторов сетевых журналов, порталов, форумов, то они извинений, 
как правило, не приносят и ложную информацию не опровергают. В резуль-
тате традиционной журналистике угрожает кризис недоверия и коллапс. Если 
до эпохи постправды наблюдался баланс между news и views и доминировало 
мнение, что реципиентам нужны и те, и другие, то сейчас подмена фактов 
эмоциями ведет к тому, что такая деструктивная коммуникация “разрушает 
индивида как личность” [Дружинин 2017: 6].

В условиях деструктивной коммуникации медиа используют эффект 
“эхо-камеры” (echo chambers), тактику манипулирования, основанную на 

14 Кононенко М. Постправда. Реплика. – Вести. 21.11.2016 (14:11). Доступ: http://www.vesti.ru/doc.
html?id=2824004 (проверено 04.02.2017).

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2824004
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2824004
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том, что определенные идеи, взгляды усиливаются или подкрепляются путем 
передачи сообщения или его повторением внутри закрытой системы (пар-
тия, круг единомышленников, субкультура) [Jamieson, Capella 2008]. Адресат 
формирует сообщение, которое получают его единомышленники, они его ти-
ражируют (зачастую преувеличивая и искажая информацию) до тех пор, пока 
большинство людей не предположит, что некоторые вариации этой истории 
являются правдой. При этом похожие сообщения гасят другие такого рода 
информационные потоки. Иными словами, любые высказывания приводят 
не к дискуссиям, а к поддакиванию и поддержке единомышленников. В такой 
“закрытой” системе, где отсутствует альтернатива, пользователи формируют 
сообщения, слушают сами себя и соглашаются сами с собой.

Польские социологи Доминик Баторски и Илона Гживиньска исследовали 
уровни активности пользователей сети Facebook в зависимости от конкретных 
событий политической жизни. Приведя убедительные примеры исполь-
зования эффекта “эхо-камеры”, они установили, что трафик значительно 
уплотняется в периоды электоральных кампаний [Batorski, Grzywińska 2017]. 
При этом манипулятивные действия не афишируются его исполнителями, 
а проводятся скрытно: “Манипулирование успешно, когда и если его, а стало 
быть, и основанной на нем скрытой власти, не замечают, – подтверждает PR-
специалист Валерий Соловей. – А то, чего мы не знаем, неспособно спрово-
цировать возмущение и отторжение” [Соловей 2015: 29].

На примере массового движения итальянцев против Сильвио Берлускони 
исследователи из Рима Лоренцо Коретти и Даниэле Пикo, проанализировав 
качественными и количественными методами коммуникационные протоколы 
пользователей сети Facebook, сделали вывод, что социальные сети оказывают 
беспрецедентное влияние на формирование политических группировок, с од-
ной стороны, но с другой стороны, ведут к распаду коллективной идентичности 
и групповой солидарности [Coretti, Pico 2015]. Социум под влиянием сетевой 
публичной политики приобретает новые атрибутивные характеристики, ста-
новится аморфной и малоструктурированной массой, утрачивая – полностью 
или частично – черты группового сознания15. В результате место социальных 
групп – больших или малых – занимает сумма разобщенных, но временно объе-
динившихся под знаменем конкретной (реальной или мнимой) цели “перемен-
чивых и имеющих множество аффилиаций индивидов” [Hodkinson 2011: 279]. 
Эта, с одной стороны, индивидуализированность и “текучесть” [Baumann 2005], 
а с другой стороны, “правительственность” [Фуко 2003], симуляция и гиперре-
альность [Бодрийяр 2010], помноженные на современные риски, деградацию 
окружающей среды и новый космополитизм [Beck 1999] в среде сетевых комму-
никаций и “вневременного времени” [Castells 2010] и в условиях мобильностей 
[Urry 2008], – формируют в итоге крайне противоречивый мир “маленького 
человека”. В сегодняшнем обществе, где стала господствовать двойственная 
“ментальность ‘маленького человека’, порабощенного, стремящегося к власти 
и в то же время протестующего… Высокая политика превратилась перед ‘ма-
леньким человеком’ в балаганное представление” [Reich 1946: xi]. Невольно 
напрашивается сравнение с идеологией фашизма. Если небольшая группа 
15 См. [Мирошниченко, Морозова 2017]. Авторы анализируют сетевую политику в интегрированном 
с интернет-средой публичном пространстве, потенциал и риски рефлексивной включенности индивида 
в сетевые структуры и генезис организационных гибридных форм под влиянием сетевых технологий.
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идеологов создает некий нарратив, а потом с помощью технологии постправды 
навязывает его обществу (т.е. отбирает все, что вписывается в этот нарратив, 
и отсекает все остальное), то его можно назвать элементом (или матрицей) 
тоталитарной идеологии, граничащей с идеологией фашизма.

Телевизионные каналы не предлагают “интеллектуальный фуршет”, где 
потребитель выбирает себе “информационное блюдо”; да и сетевые СМИ 
навязывают свои ценности (или антиценности), причем изощренно, создавая 
у реципиента ощущение, будто он отбирает информацию сам.

Флешмобы, обсуждения на форумах и иные политические акции в мульти-
медийной среде органично сочетаются с испытанными старыми методами – 
использованием слухов, сплетен, намеков, предрассудков. Противоречивость 
человеческой натуры никто не отменял: “Люди получают поистине гедо-
нистическое удовольствие от слухов и развлекаются их распространением. 
Однако если источником слухов и умело упакованной лжи выступают СМИ, 
пусть даже ‘желтые’, не говоря уже о качественных, то для потребителей ин-
формации слухи приобретают статус фактов” [Соловей 2015: 137]. Эту мысль 
развивает исследователь массовой психологии Джим Хогган в книге “Я прав, 
а ты идиот. Токсическое государство публичного дискурса и как его вычистить” 
[Hoggan 2016], вышедшей как будто специально к президентским выборам 
в США: “Вместо того, чтобы оспаривать существо аргумента, люди стремятся 
нападать на мотивы оппонента и примешивать к этому враждебность к груп-
пам, которые придерживаются иных мнений. Эта опасная привычка набрасы-
ваться на тех, кто с нами не согласен, нежели фокусироваться на специфичес-
ких предметах, отвлекает публику от происходящего в реальности”16.

Джаред Коэн, директор Google Ideas, бывший координатор по вопро-
сам политического планирования при госсекретаре США, задался вопро-
сом, являются ли взаимозависимость технологии и власти чем-то большим, 
чем следованием идеалам киберутопизма, иллюзии о том, чего позволит 
добиться современной молодежи ее “онлайн-продвинутость”, или “неодо-
лимой связующей силой” интернета как “абсолютно разрушительной для 
любой политии”17. (Вспомним, что Лебон еще во времена, когда интерне-
та не было и в помине, писал о “сознании непреодолимой силы”, позво-
ляющем индивиду “поддаваться инстинктам”.) Эффект “непреодолимой 
силы” обнаружился и в перипетиях “арабской весны”, и в ходе этнических 
беспорядков, например, в пригородах Парижа в 2005 г. и в начале февраля 
2017 г., и в Великобритании летом 2005 и 2011 гг., во время прокатившихся по 
Западной Европе в 2015-2016 гг. терактов и хулиганских выходок мигрантов. 

РОССИЯ НА ПОРОГЕ ТРАНСФОРМАЦИИ МЕДИАПРОСТРАНСТВА

Мы уже ссылались на то, что Россия стала одним из акторов, втянутых 
в абсурд постправды. Ярким примером служит украинский кейс. Странная 
война как бы идет, но Киев не вводит военное положение; Киев говорит о том, 
что воюет с Россией, но дипотношения с Москвой не разорваны, а Липецкая 
кондитерская фабрика, принадлежащая Петру Порошенко, функционирует, 
и налоги поступают в российскую казну. Между тем Запад обвиняет Москву 

16 Biggs D., Hoggan J. The Toxic State of Public Discourse and How to Clean It Up. – MetroQuest. URL: 
http://metroquest.com/toxic-state-of-public-discourse/ (проверено 23.09.2016)
17 Cohen R. The Death of Diplomacy. – The New York Times. 27.06.2011. P. 2.

http://metroquest.com/toxic-state-of-public-discourse/
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в том, что она наращивает присутствие своих войск, продлевает санкции, под-
вергает унижениям спортсменов и т.д. Постправда и состоит из таких фраг-
ментов, из которых складывается мозаика наподобие головоломки jigsaw puzzle.

Эндогенная, доморощенная постправда выращивалась в сознании рос-
сийской интеллектуальной элиты в течение семи десятилетий тотальной лжи 
в рамках стратегии, иронично обозначаемой фразой “а у вас негров линчуют”. 
Свежий пример: в Брюсселе в конце марта 2016 г. произошла серия терактов 
на этнической почве. Сообщая об этом, некоторые европейские СМИ вспом-
нили (правда, не очень громко и сопроводив оговорками) факт, что канцлер 
Ангела Меркель в 2015 г. позировала для снимка-селфи с одним из мигрантов, 
причем высказали предположение, что он мог оказаться террористом. Но 
выяснилось, что канцлер сфотографировалась с вполне законопослушным 
беженцем, обретшим приют в берлинской семье и не имевшим ничего общего 
с терроризмом. Ряд российских СМИ, в том числе ведущие телеканалы, не 
утруждаясь оговорками, проинформировали общество, что канцлер сделала 
селфи с террористом. Наши СМИ так усердно смаковали новость, что портал 
TJournal включил ее в реестр “фейковых новостей года”18.

Суждено ли России повторить западный путь к постправде или она уже 
давно и уверенно идет по этому пути? У нас сводные индексы развития 
информационно-коммуникационного комплекса указывают на снижение 
в 2013-2014 гг. беспрецедентных темпов роста интернет-пользователей на 
сто человек и на то, что максимум насыщения IT-рынка практически будет 
достигнут уже в 2018 г. [Сергеев, Артюшкин 2016: 123]. Параллельно с коли-
чественными сдвигами в медиасфере качественные метаморфозы испытала 
и политика. Так, в 1990-х годах доминировало некритическое восприятие 
и копирование западных политических паттернов. Но уже тогда становилось 
ясным, что едва ли возможно тождество между векторами политического 
развития России и Запада [см. Чугров 1993: 12-13]. 

К началу XXI в. появились исследования, доказавшие, что антизападни-
ческие стереотипы и иррациональные фобии смешаны в российском мента-
литете с потребностью в стабильном международном мире, а изоляциони-
стское отторжение “чужого” – со стремлением “жить как все”, уязвленное 
национальное самолюбие с надеждой войти в современный развитый мир 
[Diligenskij, Tschugrow 2000]. Политический дискурс поражает противоречи-
востью, аморфностью и пассивностью общественного мнения.

Ныне мы наблюдаем новый сдвиг – нелинейный процесс усиления антиза-
падного дискурса, что, однако, не означает отторжения западных информаци-
онных паттернов. В обществе формируется консенсус, основанный на чувстве 
патриотизма и на антизападной риторике, “рождаются и ставят в тупик новые 
социально-политические факты и тренды, например, появление девиантных 
форм психологической зависимости, расцветающих вместе с бесконтрольной 
эволюцией социальных сетей” [Россия удивляет… 2016: 193]. С одной сторо-
ны, перенасыщение российской медиасферы соцсетями и интенсивность 
медиатрафика уже практически догнали, а по ряду позиций, как указывается 
в отчете компании comScore, и обогнали страны Запада: уже почти шесть 
лет назад, осенью 2011 г. наша страна опередила Германию по численно-

18 Итоги-2016: Фейковые новости года. – TJournal. 23.12.2016. Доступ: https://tjournal.ru/39006-itogi-
2016-feikovie-novosti-goda (проверено 10.01.2017).

https://tjournal.ru/39006-itogi-2016-feikovie-novosti-goda
https://tjournal.ru/39006-itogi-2016-feikovie-novosti-goda
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сти интернет-пользователей и впервые вышла на первое место в Европе19. 
С другой стороны, мы развиваемся в контексте, отличном от западного. 
Позиционирование россиян в новых координатах усложняется психологи-
чески напряженным контекстом присоединения Крыма, кровопролитного 
конфликта на юго-востоке Украины, западных санкций и неприязненности 
отношений с некоторыми соседями.

Судя по докладу “Чего желает общество: стремление россиян к контролю 
интернета”, подготовленному ВЦИОМ и Центром изучения глобальных 
коммуникаций при Анненбергской школе коммуникаций университета 
Пенсильвании (США), почти половина респондентов (49%) считает, что ин-
формацию в интернете следует цензурировать, чуть меньшая доля респонден-
тов (42%) верит в использование сетевых технологий против России. Почти 
каждый четвертый из опрошенных (24%) полагает, что интернет и социальные 
сети – “угроза политической стабильности в стране”, хотя каждый второй 
(50%) с этим не согласен. Примерно четыре из пяти опрошенных (81%) от-
рицательно относятся к призывам в сетях протестовать против правительства 
и сменить руководство страны. Значительная часть респондентов (43%) счи-
тает, что блогеры, призывающие к смене власти, “должны подвергаться цен-
зуре со стороны правительства”. Автор доклада Эрик Нисбет (Университет 
Огайо) имплицитно делает вывод о толерантном отношении россиян к трендам 
авторитарного типа: “Когда общество чувствует угрозу как реальную, так 
и вымышленную, зачастую оно готово отказаться от части своих гражданских 
свобод в пользу государства в обмен на безопасность и защиту”20. В этой ат-
мосфере растут страхи перед кибератаками с фейковых аккаунтов и утечками 
информации, разочарование в системах безопасности коммуникаций. На 
форумах пользователи все чаще требуют “пруфа”, т.е. подтверждения фак-
тами сомнительных новостей. Среди них все больше молодежи, самой ак-
тивной части общества, которая в наименьшей степени обладает иммунитетом  
к постправде и наиболее привержена сетевым технологиям. Директор Института 
социологии РАН Михаил Горшков пишет, что “интернет был и остается свое-
образной, инициирующей процесс создания новой виртуальной реальности 
‘средой обитания’ молодежи” [Горшков 2011: 503]. Если не провести реформ 
образования и воспитания нового поколения, защищенность граждан России 
перед натиском политики постправды неизбежно будет снижаться.

Вместе с тем, в социокультурном генотипе нашего народа есть специфи-
ческая черта – особое пристрастие к справедливости как к мере всех вещей, 
в отличие от западной привязанности к формальному исполнению закона. 
Понятны ожидания, что обостренное переживание несправедливости убе-
режет Россию от сползания в сферу постправды.

САМОРАЗРУШЕНИЕ ЛИБЕРАЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ?

Кому выгодна политика постправды? Это, по мнению автора, 1) полити-
ческие деятели, конкурирующие в борьбе за власть; 2) СМИ, добивающиеся 

19 Россия вышла на первое место в Европе по числу интернетчиков. – Lenta.ru. Интернет и СМИ. 
14.11.2011. Доступ: https://lenta.ru/news/2011/11/14/iusers/ (проверено 11.02.2017).
20 Чего желает общество: Стремление россиян к контролю интернета. – ВЦИОМ. Официальный сайт. 
Доступ: http://www.wciom.ru/fileadmin/file/reports_conferences/2015/2015-08-03_internet.pdf (проверено 
11.02.2017).

https://lenta.ru/news/2011/11/14/iusers/ 
http://www.wciom.ru/fileadmin/file/reports_conferences/2015/2015-08-03_internet.pdf
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сенсаций и роста числа пользователей любой ценой; 3) бизнес, получающий 
возможность манипулирования массовым сознанием для реализации эконо-
мических интересов; и, наконец, 4) отдельный индивидуум, который через веб- 
сети может влиять на политические взгляды других людей ради удовлетворе-
ния личных амбиций. Проигрывают от политики постправды те самые массы, 
которые низводятся до потребителей фейковой информации и оказываются 
в зоне рисков и неуверенности. Теряет в итоге сама демократия.

Давно известны и детально изучены такие феномены, как стереотипи-
зация, формирование имиджей, симуляция, клиширование. Но новизна 
ситуации в том, что засоренность контента СМИ и особенно социальных 
сетей сфальсифицированными фактами превысила критический порог, что 
привело к появлению качественно нового феномена, искривленного поли-
тического информационного пространства. Можно сделать теоретический 
вывод, что коммуникационная среда – это настолько чувствительная часть 
миропорядка, что любые системные сдвиги в ней неизбежно приводят к тек-
тоническим изменениям самого миропорядка.

Относительно складывания контуров такого деформированного миропо-
рядка выделим следующие характерные тенденции и риски. 

  – Редукция смыслов. Все начинается с того, что тускнеет описанный 
Альфредом Шюцом “мир, светящийся смыслом”, и человечество переме-
щается в виртуальное пространство искаженных истин. Можно себе пред-
ставить, что под прессом постправды смыслы вообще будут утеряны: “Мир, 
очищенный от всякой угрозы смысла, асептический и невесомый – именно 
это совершенство завораживает” [Бодрийяр 2015].

  – Рост иррациональности. Виртуальность и реальность, иррациональность 
и рациональность в политике постправды переплетаются так, что человече-
ское сознание не в состоянии их различить. Граница между ними становится 
проницаемой и условной21. Источником “иррациональности” становится 
непредсказуемость последствий [Мёртон 2006] даже тех действий, которые 
принято считать рациональными. Сетевое мышление соединяет ирраци-
ональные трактовки иррациональных действий в единый еще более ирра-
циональный нарратив.

  – Деградация свободы слова. Поскольку фейки тиражируются все более эк-
стенсивно, а правда становится все более контекстуальной и относительной, 
такая ценность делиберативной демократии, как свобода слова, будет дегра-
дировать и превращаться в фикцию: чем сильнее и агрессивнее постправда, 
тем более разрушительную роль она играет. Вслед за свободой слова по неу-
молимой логике должны деградировать и другие ключевые демократические 
ценности, в первую очередь – ценность свободных демократических выборов, 
как показала кампания Дональда Трампа. 

  –Потеря доверия к институтам. В кризисе могут оказаться не только цен-
ности, но и демократические процедуры и, главное, институты, а “слабость 
институционального каркаса общества” связана с дефицитом солидарности 
и доверия институтам – верховной, исполнительной и законодательной власти, 
судам, полиции, партиям, НКО, профсоюзам и пр. [Гаман-Голутвина 2011: 26].

21 Политические философы указывают на “несоизмеримость логик” политических акторов, которую 
“чаще всего принимают за иррациональность, возлагая на оппонентов ‘вину’ за собственную неспо-
собность понять его разум” [Капустин, Мюрберг, Федорова 2015: 265].
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  – Саморазрушение либеральной демократии. Если не будет найдено про-
тивоядие этому деструктивному процессу, то мы можем стать свидетелями 
саморазрушения либеральной демократии, которая, как и германская нация 
в 1933 г., “свободно” сделает выбор в пользу эксцессов post-truth и проголосует 
за кардинальную трансформацию политической реальности.

  – Эскалация этнополитических конфликтов. Подъем национализма неиз-
бежно породит новые политико-территориальные, политико-институцио-
нальные и политико-управленческие конфликты [подробнее см. Семененко, 
Лапкин, Пантин 2016], а “универсалистские” ценности будут объявлены 
“патриотическими” и растащены по “национальным квартирам”.

  – Кризис глобалистского проекта. Нарастание этноконфессиональных 
конфликтов, материализуясь с помощью гибридной (прежде всего инфор-
мационной) войны, нанесет фатальный удар по либеральной концепции 
глобализации, а мир отступит в сторону Вестфаля или, что хуже, раннего 
Средневековья, “войны всех против всех”, шатких альянсов и макиавеллизма.

  – Коллапс международной системы безопасности. Выход США из Договора 
по ПРО придал импульс процессу деградации системы международной без-
опасности. Атмосфера тотального недоверия лишает смысла все документы, 
обеспечивающие военно-политическую стабильность. 

  – Экзистенциальные риски. В условиях запредельных неопределенности 
и страха усугубляются не только опасности экологической катастрофы, но 
и риски парадоксальных разрывов, грозящих дисфункцией и тотальной де-
гуманизацией всего сущего. В эпоху постправды нет надежной информации, 
поэтому характер и последствия экзистенциальных рисков нельзя предвидеть.

Конечно, давать футурологическую картинку и заниматься прогнозами 
развития сложных систем – затея неблагодарная. Но цепочка бифуркаций 
вполне может привести к материализации “кошмарного сценария”.

Хочется верить, что нарисованная нами апокалиптическая картина едва ли 
мыслима в реальной жизни. Нарастающая эрозия существующего порядка, 
основанного на либеральных ценностях, гипотетически должна включить 
инстинкт самосохранения и кантовский “нравственный закон внутри нас”, 
придать импульс “отбойной волне” в виде возвращения к хабермасовской 
“этике дискурса” [Habermas 2001], к традиционным ценностям. Чтобы испы-
тать достоверность утверждения, зададим контрольный вопрос: сами-то мы 
верим, что эти регуляторы спасут нас, и где гарантии, что нам удастся избе-
жать “кошмарного сценария” – возврата к произволу и ужасам авторитарных 
или тоталитарных режимов?

Безусловно, известны магистральные направления противодействия 
социально-политической энтропии. Среди самоочевидных рецептов – фор-
мирование правовых барьеров на пути распространения непроверенной 
информации22, сбалансированного комплекса мер, исключающих намерен-
ное искажение фактов, наряду с усилением гарантий защиты журналистов 
от необоснованного преследования со стороны властей, сочетание жесткого 
контроля над медиаресурсами с охраной незыблемости свободы самовыра-
жения, но – в границах, строго определенных законом. 

22 Подобные правовые барьеры постепенно появляются в России. См.: В Роскомнадзоре сообщи-
ли, что поддельные аккаунты в соцсетях нарушают закон о персональных данных. – Newsru.com. 
Технологии. 11.11.2014. Доступ: http://hitech.newsru.com/article/11dec2014/rknfake (проверено 11.02.2017).

http://hitech.newsru.com/article/11dec2014/rknfake
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У ученых ненаучный по сути феномен постправды должен вызывать от-
торжение, поскольку миссия науки – аргументировать идеи фактами, а не 
эмоциями, выносить суждения рефлексивно, а не спонтанно. Поэтому борьбу 
с постправдой надо начать с поручения ученым разработать комплексную 
программу научного анализа наблюдаемых искажений информационного 
пространства, провести глубокий мониторинг состояния общественного со-
знания23. Надо применить весь арсенал инновационных подходов к изучению 
постмодернистского сетевого сознания, чтобы создать “дорожную карту” для 
выхода из тупика, следуя принципам новой “политики post-fake”, и проводить 
в жизнь эти принципы.

Пока же ясно одно: иррациональная политика стала системно домини-
ровать в обществе, основанном на бодрийяровских “знаковых кодах”. Мы 
покидаем пределы Гутенберговой галактики (по Маршаллу Маклюэну) с ее 
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Abstract. The term post-truth that the Oxford Dictionaries named their 2016 Word of the Year, is a sort of 
a postmodernist modality, a distorted state of consciousness, in which stereotypes have completely lost 
connection with real images. As a result, the post-truth policy substitutes facts by emotions, news by blatant 
lies, that set the tone to political discourse and the construction of an alternative reality. The methodology 
of the article draws heavily on classics of political sociology and communications studies (Le Bon, Merton, 
Habermas, McLuhan) and innovative research papers (Kõhler, Hodkinson, Sharkov, Solovey) that reveal 
on the “territory of post-truth” the erosion of the role of facts, proofs, arguments that are pushed aside 
to the margins of discourse, or just ignored. The author answers the question of who wins and who loses 
from falsification of truth, tracing the ideological, political, social, and institutional and legal basis for 
transformation. The author describes the impact of post-truth policies on technology of political process and 
raises questions: how and on what lines occurs this deformation of consciousness? what is actually broken? 
how transforms it the political values? There, this post-truth policy transforms the freedom of speech, an 
immanent value of a liberal society, which is running a risk of degrading and turning into fiction. The erosion 
of freedom of speech by the inexorable logic of the self-suicidal post-truth policies can lead to a degradation 
of other key democratic values, in the first place, as shown by the election campaign of Donald Trump, free 
and democratic elections. The crisis may badly hurt existential values, democratic procedures and institutes 
as well as global project, international security system and other corner stones of our world order.
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Аннотация. В статье раскрываются особенности позиционирования политического 
лидера в системе государственного управления и характеризуются его 
функционально-ролевые нагрузки как носителя высших статусных полномочий 
и гражданского антрепренера, поддерживающего политические коммуникации 
с обществом. Проанализировав особенности применения политических 
и административных инструментов при реализации лидером своих функций, 
автор раскрывает ограничения и риски снижения его служебного функционала, 
которые исходят от административных иерархий. В статье показывается, что 
ключевым средством разрешения структурного конфликта между политическими 
и административными средствами осуществления деятельности политического 
лидера как высшего государственного управленца является образование 
особой структуры власти, формирующейся по мере упорядочения им деловых 
и неформальных связей с различными сегментами правящей элиты. Автор выделяет 
факторы, обусловливающие формирование такого властного образования (лидерской 
политической субсистемы), а также демонстрирует ее сетевые основания, описывает 
внутреннюю структуру, содержание экзогенных и эндогенных связей и отношений. 
В этом контексте в статье выявлены пути усиления продуктивности управленческих 
функций лидера, повышения его адаптивности к административной среде, 
определены условия устранения угроз и рисков дестабилизации правящего режима.
Ключевые слова: государственное управление; политический лидер; функционал 
политического лидера; административная иерархия; политические и административные 
инструменты государственного управления; лидерская субсистема; ближнее окружение 
лидера; дальнее окружение лидера.

Для современной политико-административной теории весьма триви-
альным фактом является то, что формирование государственной политики 
предполагает взаимодействие органов власти с различными гражданскими 
и даже международными институтами. Государственное управление, чем  
далее, тем более эволюционирует по пути увеличения механизмов кооперации 
власти с обществом и политической “коллегиальности”, предполагающему 
расширение согласований и отказ от тактики командного целеполагания 
(централизованного продавливания решений). В этом контексте признает-

http://www.politstudies.ru/article/5241
http://www.politstudies.ru/article/5241
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ся, что в государственном управлении постоянно складываются различные 
сетевые альянсы и коалиции, заполняющие институциональные пустоты 
и одновременно обволакивающие официальные органы власти и зачастую 
игнорирующие как их формальные полномочия, так и принцип разделения 
властей1. Инкорпорирование сетей в структуру государственного управления 
демонстрирует, что в ряде случаев даже центральные государственные органы 
власти не имеют решающего влияния на постановку ключевых целей, сохраняя 
за собой лишь функции поддержания технических правил целеполагания, 
формального проектирования и публичного оглашения принятых решений. 

Сетевой формат принятия государственных решений обнажает дей-
ствующие поверх официальных норм и правовых регистров практики  
политико-административного и политико-экономического бартера, которые 
нередко превращают неформальные договоренности элитарных коалиций 
в основание правительственных стратегий, а органы государственной власти –  
в “институты-пустышки” (Э. Гидденс)2. В этом смысле политический аудит 
все больше убеждает исследователей в том, что проводимая государством 
политика слабо (или вообще не) зависит от его организационного контекста 
[Greer 1994], а формируемые властями цели зачастую лишь создают у населе-
ния иллюзию защиты его интересов. 

В то же время все сложные механизмы взаимодействия сетевых и ин-
ституциональных акторов (в виде заключения сделок и соглашений, торга, 
принуждения и проч.) осуществляются всего лишь на двух государственных 
аренах – политической и административной. Так что, в конечном счете, все 
институционально-сетевые коммуникации демонстрируют конфликт между 
встраиваемыми в принятие государственных решений формализованными 
процедурами (обусловленными статусными позициями бюрократии) и вли-
янием внешних игроков. Эта способность последних оказывать воздействие 
на повестку дня, параметры планов, кадровые назначения и другие элементы 
государственных стратегий опосредована символическим давлением с их 
стороны, использующим силу идейных или морально-этических максим, 
принципов партийной или персональной лояльности. 

В результате государственная политика всегда формируется на стыке  
законодательно-правовых требований, служебной логистики и форм политиче-
ского влияния, направленных на поддержание определенного баланса сил всех 
участников этого процесса. Понятно, однако, что соотношение политических 
и административных инструментов имеет открытый характер, демонстрируя 
контекстуальную востребованность в их сочетании при постановке и про-
движении целей и неопределенность, в решающей степени обусловленную 
принципиальной несовместимостью этих инструментов. Так, если полити-
ческое влияние опирается на интересы групповых сообществ (стремящихся 

1 Неизбежного возникновения сетевых структур в государственном управлении, как правило, свя-
зываются с тремя причинами: заполнением пустот в институциональном дизайне; объединением 
заинтересованных лиц в решении значимых для общества вопросов (не исключая ценностные ос-
нования объединения таких ассоциаций), которым мешают административные барьеры; слиянием 
организационных единиц в горизонтальных и в вертикальных формах [Policy Change… 1993; Kickert 
1997; Bogason, Toonen 1998; Rhodes 2000]. 
2 Данное понятие характеризует положение, при котором носители функций не действуют  
в соответствии с предписанными им ролями [Selznick 1948], а сами институты не оказывают влияния 
на выдвигаемые в государстве цели.
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использовать государственную власть в своих целях), то организационная 
иерархия государства изначально выстраивается в целях равноправного и бес-
пристрастного исполнения закона, нацеленного на ограничение любого давле-
ния на административную машину, идущего извне. И даже допуская наличие 
дискреционных инициатив чиновников, иерархия нацелена на минимизацию 
их оппортунистического поведения (включая и действия носителей высших 
статусных полномочий). В рамках этой стратегии “аппаратной справедливости” 
действует множество вето-игроков, использующих законодательно-правовые 
инструменты для воспрепятствования усилиям и планам политических акто-
ров, выходящим за пределы области нормативного регулирования [Immergut 
2008; Помигуев 2014; Шульман 2014 и др.]. В ряду таких планов и усилий отме-
тим как различные версии политико-административного прожектерства, так 
и не устраивающие аппарат законодательные инициативы политиков. 

Строго говоря, административная нормативистика (отражая функцио-
нальное назначение легальных структур коллективного действия) призвана 
предохранять систему управления от клиентелизма, кумовства, популизма 
и волюнтаризма, находясь в принципиальной оппозиции любым измене-
ниям, провоцируемым каким-либо одним (групповым или партикулярным) 
актором. И хотя под давлением сетей бюрократия не может однозначно 
поддерживать приоритет нормативных связей (что касается как “внутрь 
ориентированной” бюрократии, так и развернутой к внешне направленным 
организациям и межорганизационным системам [Thoenig 1996]), все же ее 
регламентационная природа сохраняет свой характер. 

Нормативная “безупречность” административного пространства лишает 
государственное управление должной гибкости и принципиально конфлик-
тует с формами политического конструирования управленческих решений, 
поскольку по природе своей, в частности, не рассчитана на максимизацию 
эффективности госрегулирования. Более того, нередко она провоцирует 
аберрации административного мышления, укрепляя чиновников в мысли, 
будто все проблемы государственного управления – это всего лишь результат 
пробелов в законодательстве и административных регламентах, в то время 
как честность в исполнении законов, открытость, предсказуемость действий 
и регламентация смогут решить задачи справедливого применения власти. 
И даже фактический опыт, свидетельствующий о том, что соблюдение закон-
ности в ряде случаев только усугубляет возникающие в обществе проблемы, 
не может поколебать эту убежденность.

Однако повседневная практика государственного управления показы-
вает, что административное строение госаппарата существенно сокращает 
возможности для политического маневрирования, являющегося особой 
фазой принятия государственных решений, связанной с кооперацией различ-
ных игроков и созданием их временных коалиций за счет информационно- 
символической корректировки деловых коммуникаций. Другими словами, 
бюрократические иерархии (и их организационно-правовые рамки) de facto 
сужают поле для инновационных подходов, оставляя задачи адаптации прави-
тельственных программ к социальной динамике (а также инициации прорыв-
ных проектов) на периферии внимания госорганов. Такие преграды препят-
ствуют действию механизмов перераспределения ресурсов, ориентированных 
на точечную мотивацию перспективных для общества акторов. Кратко го-
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воря, ограничение административной средой возможностей политического 
менеджмента (т.е. создание препятствий для политически целесообразных 
действий) свидетельствует о наличии в системе государственного управления 
структурных конфликтов, умножающих риски блокировки (непринятия) 
необходимых обществу решений и постоянно грозящих иррелевантными 
действиями государственных институтов. 

В эпицентре этого структурного конфликта оказывается фигура (обще-
федерального) политического лидера, занимающего высшие позиции в обоих 
сегментах государственного управления и вынужденного ориентироваться 
на противоположные способы реализации своего служебного функционала3. 

Еще с середины прошлого века – с появления книги Р. Нейштадта 
“Президентская власть” – роль лидера неразрывно связывалась с его умением 
влиять на всех участников принятия решений и, прежде всего, на государствен-
ную бюрократию [Neustadt 1960]. Сообразно такому подходу (одновременно 
опираясь на принципы аналитической ADEPT-модели, раскрывающей особен-
ности приспособления структур к особенностям среды4), можно констатировать, 
что ориентация лидера на формирование коллективных действий неразрывно 
связывает содержание государственных целей с его желаниями, а обязанности 
(личные, корпоративные и статусные) превращает в официальные обязательства. 
При этом характер использования им имеющихся возможностей будет неиз-
бежно показывать его умение формировать (использовать) организационные 
(меж организационные и общественные) коммуникации, а применение разно-
образных ресурсов – отражать уровень его фактических способностей.

И хотя властно-управленческие позиции лидера только частично опре-
деляются его организационным местоположением [Simon 1999: 113], ста-
тусные требования обязывают его (даже при продвижении политически 
целе сообразных проектов, предполагающих использование политического 
инструментария для поддержания баланса сил) сохранять приоритет легаль-
ной нормативистики. Государственные органы могут при этом демонстриро-
вать как зависимость, так и независимость от центров политического влияния. 
И хотя институты не всегда оказывают прямое влияние на государственные 
решения, они никогда не занимают нейтральных позиций [Schattschneider 
1975: 30], сохраняя способность предлагать собственные решения и цели. 

Иначе говоря, лидеру необходимо постоянно сочетать взаимно проти-
воположные формы диагностики и обмена информацией, комбинировать 
механизмы координации и урегулирования конфликтов. К тому же ему надо 
учитывать вертикальные и горизонтальные, отраслевые и территориальные, 
организационные и коммуникативные особенности объектов регулирования 
(требующие всякий раз особой конфигурации политических и администра-
тивных инструментов).

3 В таком случае имеется в виду политический лидер, занимающий высшие государственные позиции 
(кого ряд авторов трактует как “государственного лидера” [Гаман-Голутвина 2007: 510]). Его ролевая 
нагрузка сочетает высшие административные (распорядительные) и политические (стратегические) 
позиции, аккумулируя энергию и волю доминирующих в обществе сил. Властное амплуа этой фи-
гуры включает в себя функции арбитра и проектировщика решений, персонального представителя 
общественных интересов и института, обладающего способностью конструировать социальные связи.
4 Данная модель основана на теории марковских процессов (сложных цепей А.А. Маркова), эффек-
тивно применяемой к изучению операций и выработке теории принятия оптимальных решений 
[Марков 1951].
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В рамках этих задач лидер должен не просто устанавливать соответству-
ющие отношения с бюрократией, но и обеспечивать поддержку ключевых 
политических проектов. Другими словами – усиливать их политическую 
идентичность для того, чтобы обеспечить “нахождение и построение управ-
ленческой структуры, которая может защитить государственные органы от 
контроля со стороны оппонентов” [Moe 1989: 125]. Встраивая иерархии в те 
или иные конструкции коллективных действий, лидер должен структуриро-
вать госсектор вокруг динамичных и асимметричных отношений применения 
политической власти. Однако, ограничивая управленческую свободу бюро-
кратии и принуждая менеджеров управлять в соответствии с намеченным им 
курсом, лидер должен не только “позволять” им управлять, но и предотвра-
щать превращение государственных институтов в полуавтономные центры 
силы, способные продвигать (совместно с аффилированными сетями) иные 
проекты и цели. 

Две эти стратегии лидера, которые, как справедливо отмечают Кеттль 
и Дилулио, “требуют культурных сдвигов в противоположных направлениях” 
[Inside the Reinvention Machine 1995: 449], исключающих риски чрезмерного 
политического влияния и появление дисбаланса сил, нарушающего ответ-
ственность администрации и порождающего неоднозначность содержания 
политико-административных связей.

Представляется, однако, что возможность органичного согласования 
этих культурных стратегий весьма гипотетична. Ведь помимо указанных 
структурных ограничений политических действий административно-право-
выми нормами у лидера существуют и дополнительные препятствия для его 
взаимодействия с иерархиями. Так, организационная среда выдвигает перед 
лидером определенные требования к его профессиональному уровню, управ-
ленческим компетенциям, способностям осуществлять взвешенную политику 
и поддерживать свой персональный кадровый вес. Наряду с этим менеджеры 
(не говоря уже о том, что многие из них могут являться его идеологическими 
оппонентами) способны ограничивать его политические стратегии, апел-
лируя к понятиям общегражданского долга и справедливости и создавая, 
таким образом (в рамках институционального дизайна), очаги напряжения 
и сопротивления воле лидера. При этом лидер (в рамках своего служебного 
цикла, периода легислатуры) не способен принципиально ограничить оппор-
тунистические практики инкумбентов. Как представитель административной 
среды, он вынужден ощущать и традиционные для чиновников конфликты 
между требованиями юридического и политического, технического и мо-
рального толка. Следует учитывать и то, что в административной среде дей-
ствуют и факторы самоограничения лидера, обусловленные дефицитом его 
предметных компетентностей, институциональной неукорененностью 
Я-концепции, усталостью и стрессом от выполнения ответственных обязан-
ностей, возможностями совершения обычных человеческих ошибок, а также 
иными персональными причинами. 

Но главное, пожалуй, в том, что организационная среда способна  
ослаблять его “сетевые связи со своими сторонниками” как среди элиты, так 
и среди граждан [Кастельс 2016: 59], в результате чего может снижаться его 
роль как политического куратора и координатора ключевых управленческих 
проектов. Да и сама административная элита не в состоянии поддерживать 
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единую концепцию долга, сочетающую профессиональные и – подвижные, 
в зависимости от режима правления – идеологические нормы. Тем более, что 
в своем сетевом качестве управленцы подотчетны различным общественно- 
политическим силам, а не только правящему режиму и государству.

В логическом пределе административное снижение возможностей лидера 
по административному агрегированию “размытых” интересов населения 
способно вообще поставить под вопрос применение им своей верховной 
“попечительской” власти. И даже высокий уровень поддержки со стороны 
населения и харизматичность не способствуют повышению его управлен-
ческой компетентности и умения выстраивать деловые отношения с гос-
аппаратом.

Существенно и то, что лидер становится заложником конфликтов институ-
циональных структур, обрамляющих политико-административные контакты. 
Неслучайно, как пишет М. Кастельс по более широкому, но хорошо иллю-
стрирующему данную ситуацию поводу, “органы, направленные на защиту 
основ своего существования и их привилегированных командных позиций… не 
могут иметь те же структуры, системы поощрений и принципы деятельности, 
что и органы, основная цель которых заключается в нахождении взаимовыгод-
ной координации совместной деятельности с другими органами” [Кастельс 
2016: 59]. Эта мысль хорошо иллюстрирует и тот факт, что цели политического 
госрегулирования не имеют постоянных и “явных целевых групп” и предпо-
чтений [Policy Change… 1993: 118] и ориентируются не на институциональные 
нормы, а на договоренности ключевых политических игроков [Hilgartner, Bosk 
1988]. В итоге конструируемые лидером структуры и механизмы политической 
поддержки проектов ориентируют управленческую активность государства 
на продукты коллективного взаимодействия, в полной мере испытывающего 
многочисленные влияния сетевых коалиций5. 

Итак, институциональная политика, опирающаяся на нормативно- 
правовые источники и связывающие обязательства государства, обуслов-
ленные заранее заданными “социально предвзятыми” оценками, будет си-
стематически отличаться от стратегий, обусловленных позициями ключевых 
игроков, предлагающих государству договорной характер стратегий и целей6. 
При этом разрыв институциональной и договорной стратегий государства 
превращает лидера в заложника противоборства элитарных сетей, поддер-
живающих эти различные ориентиры власти. 

Иначе говоря, структурный конфликт административных и политиче-
ских элит и форматов госрегулирования (конкуренция между которыми 
может спровоцировать антагонистические конфликты в системе управления) 
можно оценивать как постоянный источник неопределенности принятия 
государственных решений, в свою очередь порождающий амбивалентный 

5 Такой подход отвергает теорию, в соответствии с которой социальные проблемы суть объективные 
и выявляемые социетальные условия, имеющие вредные последствия. Вместо этого утверждается, что 
“социальная проблема существует прежде всего с той точки зрения, как она определяется и воспри-
нимается в обществе” [Blumer 1971: 300]. 
6 Весьма показательно, к примеру, что “подготовленные к подписанию тексты соглашений” о соз-
дании Транстихоокеанского партнерства и Трансатлантического торгового и инвестиционного пар-
тнерства оказались доступными лишь для “узкого круга специально отобранных чиновников и поли-
тиков”, знакомящихся с текстом “на территории американских посольств в режиме, напоминающем 
режим… советских спецхранов” [Андреев 2016: 130].
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характер лидерского функционала7. Лидер вынужден постоянно разрешать 
конфликты между стратегиями достижения политической целесообразности 
и рационального хозяйствования, что сопряжено с рисками неэффективной 
реализации его мандата как гражданского антрепренера. Так что, пытаясь 
соединить функции и качества высокопоставленного чиновника и политика, 
координирующего коммуникации власти и общества, инициатора стратегий 
и управленца, чувствительного к внешним вызовам, он постоянно попадает 
в ситуацию высокой неопределенности, чреватой как сбоями при реализации 
своих полномочий, так и утратой своего служебного статуса. 

В то же время в своем персональном качестве лидер не в состоянии ни 
полностью подчинить себе бюрократию, “вклинивающуюся” в принятие ре-
шений и накладывающую на них “печать” административных стандартов, ни 
преодолеть структурные противоречия политического и административного 
пространств государственного управления. Ведь в качестве политической фи-
гуры он в первую очередь должен ориентироваться на разделяемые обществом 
ценности (справедливости, порядка, равенства, законности и т.д.), при этом 
ему как администратору неизбежно приходится руководствоваться принци-
пами рациональности, экономичности и проч., которые нередко нарушают 
требования справедливости и равенства. В силу этого и он сам, и общество, 
и государство попадают в зону многочисленных рисков, обусловленных не-
релевантным решением этих структурных конфликтов, способных выводить 
из-под его контроля центры принятия решений и открывать дорогу нелеги-
тимным силам и интересам. 

Ситуация такого рода неизбежно побуждает лидера к созданию особой 
структуры (подсистемы в пространстве власти), предназначенной адапти-
ровать (приспосабливать его деятельность к политико-административному 
контексту) и повышать эффективность его полномочий (увеличивать шансы 
полноценной реализации его управленческого потенциала). От такой струк-
туры требуется в нужных для лидера пропорциях сочетать политические 
и административные инструменты госрегулирования, налаживая должные 
связи с конкурирующими институтами и сетями и способствуя расширению 
потенциала властного доминирования лидера. К тому же такая структура 
была бы эффективным подспорьем для налаживания деловых коммуникаций 
лидера с различными элитарными коалициями. 

Благодаря сетевым принципам формирования, такая подсистема имеет 
все шансы превратиться в высокоадаптивную структуру матричного типа, 
способную учитывать как значения изменяющихся во времени переменных 
(касающихся решения конкретных государственных задач), так и рефлексив-
ные, психологические качества своих контрагентов. Обретая устойчивость 
и институциональную закрепленность в сфере власти, такая подсистема не 

7 К примеру, развитие конфликта политики и администрирования может принимать и экстремальный 
характер: в силу перегруженности или усталости от бремени власти лидер может не только перекла-
дывать часть управленческих задач на своих помощников, но и вообще уходить от решения такого 
рода проблем (сосредотачиваясь исключительно на задачах политического характера). Так, задачи 
укрепления позиций правящего режима (при усилении давления оппозиции) могут полностью пере-
ориентировать интересы лидера на политические цели (такая ситуация сложилась в 1990-е годы, когда 
режим Б. Ельцина боролся за свое выживание, оставляя проблемы государственного управления на 
периферии своих интересов). Но и напротив, кризисная ситуация в экономике может заставить лидера 
полностью переключиться на задачи государственного администрирования, оставляя нерешенными 
задачи поддержания политического баланса.
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только позволила бы лидеру видеть границы своего участия в управлении 
нелинейными процессами, но и защититься от неформального давления 
конкурентов, увеличить свой реальный вес в сфере неформальных внутри-
элитных коммуникаций. 

Формирование такой структуры свидетельствует об образовании в госу-
дарстве особого института власти, олицетворяющего единство политического 
(с учетом его репутационной, паблицитной и мобилизационной составляю-
щих) и административного капитала лидера при принятии решений и факти-
чески определяющего разработку и реализацию ключевых государственных 
целей. Используя ее возможности, лидер (хотя и будучи не в состоянии пол-
ностью исключить риски диверсификации государственной власти или прео-
долеть расколы в элитарной среде) способен усилить свое политическое пози-
ционирование, качественно повысив возможности управления нелинейными 
процессами, контроль за госаппаратом и общественными силами, несущими 
дискомфорт и угрозы для квалифицированного правления. Переосмысляя 
идею Селзника, можно сказать, что создание такой структуры способно 
придать институту политического лидерства дополнительную энергию и уве-
личить его производительность, что может иметь особое значение в период 
кризисов и возникновения угроз [Selznick 1957: 18; Brunsson, Olsen 1993].

ЛИДЕРСКАЯ СУБСИСТЕМА КАК СТРУКТУРНЫЙ ОТВЕТ ПОЛИТИКИ  
НА ДАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ СРЕДЫ

Представления о роли группового окружения лидера в науке призна-
ны давно и прочно со времен описания “двора” и “свиты его величества”. 
Множество методологически важных идей, касающихся понимания роли 
этой особой институции власти, было высказано во второй половине ХХ в. 
Именно тогда были сформулированы идеи о неизбежности “совместной де-
ятельности” лидера с группой (М. Смит), о необходимости определения ли-
дером “групповой структуры” и управления им “деятельностью группы” 
(Р. Крачфилд, Р. Стогдилл и Дж. Хемфилл), о наличии у лидера – как инте-
гратора группы последователей или “семейств” – функции в определении их 
совместных действий (Е. Богарадус, С. Шартл, Л. Картер) и т.д. В русле такого 
подхода ученые рассматривали лидерство в рамках парадигмы “коллективно-
го организационного действия” (К. Ходжкинстон), интерпретируя функции 
лидера через решение “серии задач, которые надлежит выполнить группе” 
(С. Джибаб) и где каждый из участников группы играет свою специфическую 
роль (Т. Гордон) и т.д.8 

В развитии этих подходов В. Малиновски выделял в элитарной структуре 
“связанную группу”, объединяющую наиболее влиятельных (не только офи-
циальных) политиков, вырабатывающих под руководством лидера принципи-
альные государственные решения. Американский политолог Б.Б. де Мескита 
пишет о “селекторате” (иерархической верхушке в системе управления, 
состоящей из ближайших “сателлитов” лидера), лояльность которых поддер-

8 Упомянем попутно, что эти идеи нашли свое выражение и в многочисленных исследованиях фено-
мена лидерства в контексте взаимодействия политики и управления [Selznick 1957], взаимодействия 
организационных структур и реальных решений, целеполагания и эффективности, акторо-центри-
рованного институционализма и сетевых коалиций [Derlien 1992; Farazmand 1997; Hesse 1995; Bekke, 
Perry, Toonen 1996; Peters, Wright 1996; Provan, Kenis 2007 и др.], а также в некоторых иных теорети-
ческих направлениях.
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живается через распределение ренты, привилегии в ведении бизнеса и проч., 
и которых лидер ценит за способность приносить голоса на выборах или 
применять эффективные методы управления [de Bueno Mesquita 2009; 2011]. 
В рамках сетевого подхода персонально-групповые аспекты политического 
лидерства описываются через концепт “вершины сети”, действующей вну-
три властвующих коалиций [Provan, Kenis 2007; Михайлова 2013; Сморгунов, 
Шерстобитов 2014]. 

Следует, однако, заметить, что при всем богатстве теоретического матери-
ала микрогрупповые контакты лидера в государственном управлении рассма-
триваются скорее как дополнение к его организационному статусу и как важ-
ные, но при этом не обладающие институциональной устойчивостью связи. 
Нередко характеристики группы последователей лидера привязываются к его 
персональным, антропным качествам и рассматриваются сугубо абстрактно, 
применительно к отношениям внутри организации как таковой, что ставит 
под сомнение внутреннюю структурированность этого образования и его 
особую функциональную направленность.

В то же время практика свидетельствует9, что такие коммуникации отража-
ют не столько микросетевую организацию высшей части правящего класса, 
сколько роль сторонников лидера в принятии государственных решений. 
Более того, эта властная конструкция позволяет лидеру поддерживать необ-
ходимые коммуникации с обществом (олицетворяющие в глазах граждан его 
приверженность определенным моральным нормам и ответственность перед 
населением) и одновременно видоизменять роль и позиции институтов при 
осуществлении политического курса.

Осваивая функции государственного деятеля, политический лидер фор-
мирует свое групповое окружение (не столько по критерию компетентности, 
сколько – персональной лояльности и солидарности со своими идеями 
и подходами) – и тем самым реализует свой управленческий функционал 
носителя высших властных полномочий и представителя интересов граждан. 
Практическая востребованность такого образования означает, что определен-
ная группа последователей (соратников) лидера (фактически участвующая 
в разработке и реализации государственных решений) может и должна рас-
сматриваться как особая политико-административная структура, оказываю-
щая решающее влияние на ключевые процессы и институты государствен-
ного управления.

Используя идеи социальных арен С. Хилгартнера и Ч. Боска [Hilgartner, 
Bosk 1988], а также “социопространственных сетей власти” М. Манна [Манн 
2014], можно говорить о том, что такие последователи лидера формируют 
определенные политико-административные площадки, на каждой из ко-
торых существуют либо определенные каналы доступа к центрам приня-
тия решений, либо формируются сами “узлы власти”. На каждой из этих 
площадок – самонастройкой на целевые показатели – складываются свои 
механизмы и каналы соединения сетей и институтов, коды распространения 
информации, открывающие доступ к кооперации с другими игроками и т.д. 

9 Неудивительно, что политические технологи и аналитики, конкретизируя такие подходы, прямо обо-
значают фигуры и их микрополитические коммуникации в качестве факторов, оказывающих решаю-
щее влияние на характер и перспективы развития государства и общества. См. Коммуникационный 
холдинг “Минченко консалтинг”: “Большое правительство Владимира Путина и “Политбюро 2.0””. 
Доступ: http://www.stratagema.org/exclusive/research/research_2391.html (проверено 7.02.2017). 
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Лидер контролирует такие площадки и закрепляет за ними определенные 
функции по воплощению своих целей и замыслов, что позволяет ему гибко 
перестраивать свою деятельность даже при блокировке его усилий как со 
стороны административных иерархий, так и политической оппозиции.

Источником образования таких структур является упорядочение (и даль-
нейшая структуризация) лидером личных и деловых отношений с различ-
ными сегментами правящей элиты. Если, к примеру, его связи с обществом 
в основном выстраиваются через механизмы представительства, то внутри 
окружающего лидера правящего слоя отношения между ее различными 
сегментами по преимуществу налаживаются по сетевому принципу, отра-
жающему заинтересованность различных обладающих весомыми ресурсами 
групп и фигур в решении тех или иных государственных задач. В силу этого 
формирование лидерской субсистемы идет по пути упорядочения и струк-
туризации отношений лидера как с представителями различных институтов, 
так и с отдельными фигурами и сетевыми коалициями, обслуживающими 
его формальные и неформальные связи. И хотя внутренние коммуникации 
лидера с теми или иными микросообществами правящего класса обладают 
неидентичными механизмами сплочения, тем не менее, в итоге все они 
образуют некую целостность, обладающую особым политико-администра-
тивным статусом. За счет этой структуры лидер укрепляет и одновременно 
дифференцирует свой управленческий функционал в соответствии с особы-
ми задачами, решаемыми им во исполнение своей роли в государственном 
управлении. 

Превращаясь в особый механизм выработки и имплементации иницииро-
ванных лидером решений, эта структура компенсирует недостатки и слабо-
сти публичных институтов власти, одновременно увеличивая автономность 
его персональных действий и предоставляя ему широкие возможности для 
преодоления административных барьеров, а также конструирования новых 
институтов и политических отношений. Впрочем, используя ее возможности, 
лидер нередко компенсирует недостаток доказательств и аргументации при 
выборе стратегических целей своими волевыми действиями. В результате при 
помощи данной структуры он сам становится тем вето-игроком, который спо-
собен блокировать активность даже официальных органов власти, которые 
противостоят продвигаемым им стратегиям и целям.

В силу целого ряда причин, таких как дефицит информации о нефор-
мальных связях лидера, наличие вопросов, решаемых в государстве в кон-
фиденциальном порядке и пр., исключающих однозначные выводы о ла-
тентных сетях правящей элиты, можно лишь гипотетически наметить те 
подтверждаемые, впрочем, повседневной практикой, образования, которые 
входят в лидерскую субсистему. Представляется, что в содержательном плане 
к таким компонентам можно отнести: ближнее, дальнее, административное 
и специфическое окружение лидера, а также его ближний круг (доверенных 
лиц) (см. рис.).

В “ближнее окружение” лидера, как правило, входят: помощники; совет-
ники; специалисты, занятые организацией специализированного докумен-
тооборота; привилегированные эксперты, а также допущенные к принятию 
решений представители наиболее ресурсно оснащенных групп общества (чье 
присутствие отражает невозможность игнорирования позиций влиятельных 
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группировок правящего класса, связанных с ключевыми направлениями 
государственной деятельности)10. Все эти фигуры призваны создавать бла-
гоприятную рабочую атмосферу для лидера при принятии стратегических 
и тактических решений, организовывать внутренний дискурс для уточнения 
его указаний и предложений, координировать позиции ключевых политиче-
ских игроков по принимаемым лидером решениям, транслировать его ука-
зания и распоряжения на все этажи государственного управления и власти, 
осуществлять контроль за их выполнением, умножать волю лидера за счет 
своих персональных усилий. 

Рисунок 

Лидерская субсистема (схематическое строение) 
Leadership Subsystem (Schematic Structure) 

Примечание: А – политический лидер; 1 – ближнее окружение; 2 – дальнее окружение; 3 – админи-
стративное окружение; 4 – специфическое окружение; 5 – ближний круг.
Note: A – Political Leader; 1 – Near Surroundings; 2 – Distant Environment; 3 – The Administrative 
Environment; 4 – Specific Environment; 5 – The Inner Circle.

В целом такое образование служит задачам концентрации воли лидера 
и ее распространения на все (необходимые для решения конкретных задач) 
государственные и негосударственные структуры и институты власти и управ-
ления.

1. Используя деловые связи и компетенции “ближнего окружения”, лидер 
получает возможность оказывать непрерывное политическое давление на все 
управленческие структуры, сохраняя прямой доступ своих представителей 
к исполнителям поставленных целей. Как правило, лица из этого окруже-
ния лидера контролируют допуск деловых партнеров к “его телу”, из этого 
же кадрового бассейна лидер выбирает конкретных лиц для выполнения 
конфиденциальных заданий (например, для непубличных переговоров с за-
рубежными политиками).

10 Так, в бывшем СССР в это окружение, как правило, входили руководители Вооруженных сил, 
внешнеполитического ведомства, спецслужб, высшие чины партаппарата; в начале 1990-х годов 
в этом окружении доминировали представители крупного бизнеса (за что систему правления неред-
ко именовали “олигархией”); в настоящее время значительное место в этом окружении президента 
занимают представители силовых структур.
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Благодаря политическому весу принимаемых здесь решений, данное 
окружение представляет собой некий резервуар служебной информации, 
“спрятанной” от общественности и даже от других уровней власти. Здесь же 
(учитывая, что принимаемые решения не могут удовлетворить интересы всех 
политических игроков) конструируется и требуемый для решения ключевых 
проблем баланс политических сил, тот эквилибриум, который способен сни-
зить издержки внутриэлитной конкуренции и сохранить стабильность пра-
вящей группировки. Командное производство решений означает ключевую 
роль лидера в оценке вклада и значения каждого из членов его окружения11. 
В рамках данного окружения могут поддерживаться отношения разного типа: 
формальные, неформальные, конкурентные (свидетельствующие о противобор-
стве внутренних микросообществ между собой под контролем лидера) или 
соревновательные (означающие наличие борьбы за влияние на лидера). Как 
показывает опыт, внутренние, даже сугубо межличностные распри влиятель-
ных фигур способны спровоцировать достаточно масштабные последствия 
для различных сфер общественной жизни.

2. В “дальнее окружение” входят ответственные исполнители, задача кото-
рых состоит в неукоснительном воплощении принципов правящего режима, 
указаний лидера на контролируемых ими (ведомственных, отраслевых, тер-
риториальных) площадках12. По сути, это те “политические маячки”, которые 
сигнализируют всем связанным с ними участникам деловых коммуникаций 
о принципах и содержании политического курса главы государства. Это те 
люди, которые призваны развернуть государственный корабль в заданном 
лидером политическом направлении, минимизировать ограничения для по-
следовательной реализации этой политики, устранить возможные задержки, 
искажения или блокировку соответствующих решений, а также постараться 
придать контролируемым ими институтам необходимую гибкость и резуль-
тативность. 

Фигуры из дальнего окружения призваны обеспечить оперативное сотруд-
ничество официальных и неофициальных структур в формате повседневного 
управления. Формируя вторичные нормы имплементации решений лидера, 

11 Если обратиться к российскому опыту последних лет, кризис в российско-украинских отношени-
ях, как пишут журналисты, привел к вытеснению силовиками олигархов из окружения президента 
России, и теперь приближенными к главе государства персонами в основном считаются руководители 
силовых структур и ведомств. В то же время за 2016 г. президент поменял шесть знаковых фигур из 
этого окружения (президента РЖД В. Якунина, начальника ФСО Е. Мурова, директоров ФСКН, 
ФМС и ФТС В. Иванова и К. Ромодановского и А. Бельянинова). Все эти фигуры считались личными 
ставленниками президента.
12 Так, в России к этому кругу лиц, как правило, принадлежат назначенные президентом (избранные 
в соответствии с его указаниями) губернаторы, главы территориальных администраций, министры, 
а также другие крупные политические назначенцы. К ним относятся и ключевые представители 
центрального парламента (и соответствующих территориальных органов), призванные выстраивать 
законодательство в соответствии с Я-концепцией лидера и его политическим курсом. К такому 
окружению можно отнести и (характерных для России) руководителей госкомпаний (совмещающих 
административные и коммерческие позиции), а также руководителей государственных массмедиа. 
Состав этого окружения является довольно неустойчивым, поскольку на многие позиции, которые 
хотелось бы контролировать лидеру, оказывают влияние региональные и отраслевые элиты (в том 
числе и те, которые практикуют и оппозиционные практики), обладающие на тех или иных террито-
риях или в отраслях существенным влиянием. Различные варианты формирования Совета Федерации 
в РФ были связаны не с развитием демократии, а с соответствующими особенностями управления 
регионами в тот или иной период.
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эти лица придают им легитимность (но, если надо, обходят формальные 
правила и нормы), образуя, таким образом, особую систему согласованных 
действий и специфическую логику продвижения целей лидера (но при этом 
оставляя на периферии его внимания различные мелкие вопросы). Таким 
образом, учреждаемая лидером политика обретает форму реальных управлен-
ческих практик, осуществляемых на основных аренах государства13.

За счет активности дальнего окружения сближаются (внутри)институ-
циональные и внеинституциональные практики и ценности, объединяющие 
сторонников курса лидера. Этот круг формирует структуру неформальных 
устойчивых отношений, которые “связывают государственные органы с дей-
ствующими в обществе экономическими и политическими (например, пар-
тийными) лидерами” [Crozier, Thoenig 1976]. Соответственно происходит 
и взаимная социализация чиновников, политиков, бизнесменов и даже вовле-
ченных в этот процесс международных фигур. Тем самым дальнее окружение 
создает фактическую политико-управленческую интеграцию государственных 
органов и гражданских структур.

Данный круг лиц, в свою очередь, осуществляет комплексное взаимодей-
ствие между участниками реализации государственной политики (которые 
в противном случае способны воспринимать друг друга вполне антагони-
стически) и в этих целях его представители узаконивают соответствующие 
правила взаимодействия, стремясь сохранить устойчивость лояльных лиде-
ру коалиций. В конечном счете, предлагаемые ими рамки взаимодействия 
призваны создать условия для должной координации позиций и взглядов 
множественных акторов, заставляя их делать то, что надо, как надо, когда 
и с кем надо. Неудивительно поэтому, что формирование (принудительное 
или добровольное) этого круга лиц является первостепенной и (с учетом на-
личия различных внутриэлитных коалиций) самой сложной задачей лидера.

3. Специфическим набором лиц обладает и “административное окружение”. 
Оно включает в себя фигуры, занимающие полуавтономные позиции, с ко-
торыми лидеру приходится взаимодействовать в рамках коммуникаций, по-
средством которых реализуются его властные полномочия: ограничивающих, 
в силу конституционных норм, утверждающих независимость госадминистра-
ции от фигуры правителя, и вынужденных, в силу непосредственной вклю-
ченности бюрократии в разработку решений. Формируя этот тип окружения, 
лидер, стремясь “принудить менеджеров управлять” в рамках предлагаемых 
им стратегий, пытается направить их дискреционные возможности в нужное 
политическое русло. В этих целях он заключает с чиновниками разнообразные 
“административные” и “технические сделки” [Hood 2001: 13-23], стремясь 
преодолеть традиции и практики, снижающие их политическую лояльность. 
Таким образом, он трансформирует административный контекст государ-
ственного управления, приводя его организационные основания в соответ-
ствие со своей политической волей. 
13 По мере увеличения численности “неизбранных представителей” общества, обладающих власт-
ными полномочиями, в государственном управлении растет число идей, востребованных не обще-
ством, а конкретными группировками. При этом содержание “национальных интересов” способно 
принимать форму корпоративных установок, в результате чего государство и общество испытывают 
риски корпоративного перерождения власти (в логическом пределе – “захвата государства”). Поэтому 
популизм (как форма прикрытия назначенцев и амнистирования последствий их действий) органи-
чески встроен в принятие государственных решений.
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Исследователи выделяют обычно два во многом полярных типа админи-
стративных служб, с которыми преимущественно приходится иметь дело ли-
деру и среди представителей которых он формирует свое окружение. С одной 
стороны, это службы относительно закрытые и не слишком чувствительные 
к предлагаемым политическим изменениям и предложениям, а с другой, на-
против, службы, восприимчивые к переменам в управлении и предложениям 
лидера. В силу присущих им особенностей эти типы (модели) отличаются 
по уровню внутренней централизации / децентрализации (в рамках системы 
“общественной власти”), профессиональным характеристикам руководите-
лей, наличию у последних заслуг и привилегий, традициям покровительства 
в процессе служебного роста и т.д. [Peters, Pierre 2001; Rhodes 2001]. Однако 
независимо от их характеристик, лидер испытывает особые сложности в от-
ношениях с административным окружением в процессе имплементации ре-
шений, поскольку вторичные нормы этого процесса предлагают собственную 
логику согласований и явно превалируют над формальными установлениями 
и чиновничьим конформизмом управленцев. 

Опираясь на идеи Аллисона и Гальперина, одними из первых разра-
ботавших модели взаимоотношений лидера с госбюрократией [Allison, 
Halperin 1972], можно констатировать, что его политический контроль ли-
дера в государственном управлении предполагает три варианта: сохранение 
нейтрального характера высшей административной службы (британская 
модель); сохранение лояльности “командных высот” (посредством системы 
контроля высоких должностей или посредством назначения специальных 
политических советников); путем политизации госслужбы по принципу 
партийного членства [Page, Wright 1999: 65]. Впрочем, лидер может увели-
чить свое политическое влияние и за счет создания новых подразделений, 
поначалу дублирующих функции слабо подконтрольных структур, а затем 
поглощающих их.

В “административное окружение” входят два типа лиц. Во-первых, это 
ключевые госадминистраторы, с которыми лидер при всех обстоятель-
ствах вынужден поддерживать деловые коммуникации (премьер-министр,  
вице-премьеры, министры, руководители парламентских комитетов и др.), 
а также те назначенные лидером фигуры (так наз. цари в системе исполни-
тельной власти; см. [Sollenberger, Rozell 2012]), которые занимают решающие 
позиции при планировании важнейших госпрограмм или координации стра-
тегического курса правительства 14.

Во-вторых, в это окружение входят “политические менеджеры” адми-
нистрации самого лидера, которые координируют и курируют действия по 
реализации поручений лидера, организуют специальные мероприятия в це-
лях поддержки конкретных указаний, форматируют различные отношения 

14 В рамках этого окружения происходит наложение существенных ограничений на управленческую 
активность администраторов, установление политической ответственности чиновников не за со-
ответствие их действий формальным правилам и процедурам, а за результаты их работы. Это слож-
ная задача, так как карьерные чиновники не имеют ни одинакового позиционирования в системе 
государственного управления, ни одинакового престижа, ни единой профессиональной культуры. 
Для уточнения характера этих коммуникаций лидера ряд ученых предлагает различать четыре типа 
бюрократии в государственных органах: ориентированную на собственные интересы; ориентиро-
ванную на внутриинституциональную среду; ориентированную на внешние связи с организациями 
и бюрократию в целом; включенную в межорганизационные системы [Thoenig 1996].
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с партнерами лидера и т.д. Эти менеджеры “среднего звена” в значительной 
степени и конструируют реальное политическое пространство, расставляя 
кадры, контролируя основные национальные массмедиа, профилируя дея-
тельность государственных институтов, проектируя политическую среду для 
выполнения решений лидера и т.д. 

Совокупная задача всего этого круга лиц состоит в контроле и в подчине-
нии администраторов всех уровней указаниям и директивам лидера. Опыт 
показывает, что в ряде стран это управленческое звено способно существенно 
увеличивать свои функции, превращаясь из звена, призванного технологи-
чески обслуживать деятельность лидера, в своеобразный “командный пул” 
(к которому подключаются и его территориальные звенья). Такой “командный 
пул” способен профилировать деятельность органов государственной власти, 
применяя к ним различные меры поощрения или санкции за невыполнение 
поручений (как это, к примеру, произошло с Администрацией Президента 
в РФ). Причем эти менеджеры, обладающие способностью правильно “по-
нимать” скрытые замыслы лидера, могут инициировать непредсказуемые 
для общества решения, создавая тем самым дополнительную политическую 
энергию (которая увеличивает “производительность” власти, имеющую 
особое значение в период кризиса или возникновения угроз [Brunsson, Olsen 
1993: 78]. Нередко такие фигуры действуют в русле нечетко артикулированных 
принципов, ориентируясь лишь на свой опыт и известные им ценностные 
приоритеты лидера. 

4. Наконец, в “специфическое окружение” входят лица, которые окружают 
лидера либо в связи с осуществлением отдельных конкретных целей, либо 
в силу личных отношений. В частности, сюда могут входить представители 
различных профессиональных сообществ, с которыми обсуждаются отдель-
ные аспекты решаемой проблемы (не исключаются даже главы зарубежных 
государств), а также личные друзья, родственники, знаменитости, с которыми 
сложились относительно устойчивые и более-менее добрые отношения.

5. Каждый тип лидерского окружения может “делегировать” своих предста-
вителей и в так наз. близкий круг, т.е. в ту область доверительных коммуника-
ций лидера, которая возникает на пересечении принятия им государственных 
решений и его личного пространства. Чаще всего именно через этот канал 
осуществляется трансфер его настроений и оценок из зоны личной жизни 
в сферу деловых коммуникаций (что нередко является дополнительным фак-
тором “таинственности” принимаемых лидером решений).

Совокупность “окружений” лидера в каждую эпоху формирует некую  
политико-административную целостность, которая одновременно выстраивает 
и отношения этой узкой прослойки элиты с другими частями правящего класса 
и с обществом, и с официальными органами управления15. Иными словами, 
лидерская субсистема консолидирует правящую элиту в ее вертикальном 
и горизонтальном измерениях. Интегрирует настолько, насколько это необ-
ходимо для достижения должного уровня легитимации режима правления 
(независимости от элитных групп, не вошедших в доминирующую группи-

15 К примеру, в 1990-е годы в России такой субсистемой была “семья” Б. Ельцина, под которой под-
разумевается элитарная группировка, состоящая из полутора-двух тысяч политиков, чиновников, 
бизнесменов и доверенных лиц, контролирующих разработку государственных стратегий и основные 
потоки распределения общественных ресурсов.
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ровку) и осуществления управления обществом. Как узел проектирования 
важнейших решений, лидерская субсистема выравнивает различные типы 
политических систем, оценивая направленность государственной политики 
не с точки зрения эффективности представительных механизмов или пар-
тийных систем, а с позиций интересов резко ограниченного круга лиц из 
окружения лидера. Игнорируя формальные разделения административной 
и политической форм организации государственной власти, лидерская суб-
система показывает, что формальные государственные институты в лучшем 
случае создают предпосылки формирования государственной политики. 
В то же время эта структура существенно снижает риски одностороннего ис-
пользования лидером своих управленческих возможностей. В целом именно 
лидерская субсистема определяет уровень подотчетности власти обществу, 
степень эффективности механизмов представительства, а также олицетворяет 
моральную ответственность элит.

Все названные параметры показывают высокую автономность лидерской 
субсистемы. При этом ее политико-административная организация де-
монстрирует наличие внутреннего ядра или, условно говоря, политической  
команды (конфигурации наиболее значимых лиц из всех сегментов лидерского 
окружения), которая выполняет основные рабочие функции политического 
лидера как института власти (причем зачастую не требуя вовлеченности ли-
дера в решение отдельных вопросов). В этом смысле другие части лидерских 
“окружений” представляют собой – относительно этой команды – более 
размытую периферию, состоящую из набора политических, администра-
тивных и гражданских фигур, сопутствующей разработке и исполнению 
государственных решений. Так что применительно к решению конкретных 
задач внутри лидерской субсистемы всегда формируется оригинальная архи-
тектура командных коммуникаций с тем или иным набором представителей 
из каждого типа окружений.

И хотя чисто теоретически при формировании государственных стратегий 
эта команда способна придерживаться различных стратегий16, она отнюдь не 
тяготеет к кооперации с акторами, не имеющими значения для осуществления 
власти. Не случайно поэтому в процессе ее функционирования весьма высоки 
шансы корпоративного распределения общественных благ. И даже в условиях 
демократии обращение лидера к населению по тем или иным вопросам в зна-
чительной мере носит символический характер и служит задачам повышения 
его репутационного капитала и демонстрации населению наличия в обществе 
“представительной” и “конкурентной политики”. В этом смысле население 
является той “бесполезной общественностью”, которая не имеет возможности 
оказывать воздействие на цели государства и присутствует в планах лидера 
лишь в виртуально-символической форме. 

Однако этот лидерский микромир при всей своей функциональной це-
лостности является слабо связанным политическим единством, демонстри-
рующим не только факторы сплочения, но и дезинтеграции, ослабления 

16 В качестве таких стратегий можно рассматривать: агрегирование, или последовательный учет инте-
ресов гражданских, корпоративных и иных игроков; корпоративное (партикулярное) целеполагание, 
направленное на создание привилегий той или иной социально-экономической группе, отрасли или 
территории (не исключающее приоритет частных и узкогрупповых интересов той или иной части 
общества или аппарата управления), а также замещение волей лидера всей совокупности интересов 
общества. 
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персональной и идейной лояльности первому лицу (обнажая политическую 
неустойчивость деловых, дружеских и даже родственных связей). Иначе го-
воря, противоборство различных элитарных сетей, формирующихся во-
круг лидера, провоцирует возникновение внутренних очагов нелояльности, 
блокировки взаимных усилий, образования вето-фигур (саботирующих его 
распоряжения) и даже формирование направленных против курса лидера 
микрополитических центров влияния и силы (означающих переход отдель-
ных лиц на противоположные позиции или в конкурирующие политические 
команды). Даже в самых приближенных к власти пространствах лояльность 
(как минимум, части) лидерского окружения достаточно условна. 

В силу этого лидер наряду с делегированием своих политических ресурсов 
приближенным всегда использует ротацию, кооптацию, кадровые (комплекс-
ные или частичные) чистки и отставки, инициирует судебные преследования 
нелояльных, применяет санкции (по принципу “бей своих, чтобы чужие бо-
ялись”) и инструменты принудительной консолидации (компромат, шантаж 
и пр.). Типичными методами такого регулирования являются создание тех 
или иных межличностных блоков (сетей), постоянное маневрирование и ин-
триги, и даже физическое устранение (при помощи силовых и специальных 
служб) информированных сторонников (или потенциально опасных “пере-
бежчиков”), способных нанести лидеру существенный ущерб. Однако даже 
эти инструменты не всегда позволяют лидеру корректировать поведение лиц 
из своего окружения или с пользой для себя регулировать конфликты с его 
различными представителями. 

Иначе говоря, лидерская субсистема – это континуум элитарных сооб-
ществ, обладающих как разным позиционированием в процессе принятия 
государственных решений, так и разными режимами информационной 
открытости / закрытости (а также защищенности от гражданского контро-
ля, а в ряде стран даже от судебного преследования). Возникающие здесь 
коммуникации обладают сложносоставным характером и демонстрируют 
широкий спектр отношений – от жесткой, контролируемой лидером среды 
взаимодействия до зыбких контактов с гипотетически возможными (или ины-
ми) центрами влияния, не исключающими внутренние “заговоры” и “двор-
цовые перевороты”. И эти коммуникации не просто обладают различной 
(по своей плотности и интенсивности) конфигурацией, но и не исключают 
кадровых и персональных “сколов”. Главное, что риски сохранения внутрен-
ней целостности лидерской субсистемы неизбежно снижают управленческий 
функционал самого лидера, побуждая его тратить массу энергии на то, чтобы 
формировать и контролировать эту структуру. 

Несмотря на безусловную потребность в организации лидерской субсисте-
мы, нельзя говорить о ее безусловно позитивной роли в поддержке функцио-
нала первого лица. К примеру, окружение может препятствовать получению 
лидером определенной информации, неэффективно выполнять его поручения 
или снижать эффективность переговорных стратегий с контрагентами власти. 

Наличие лидерской субсистемы есть явление вполне универсальное, ха-
рактерное для любых форм организации государственной власти. Поэтому 
дать какую-то однозначную оценку ее политической роли невозможно. 
Ибо каждое общество обладает своими возможностями для формирования 
и контроля за этой политико-административной единицей. Однозначно, 
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видимо, можно говорить лишь о том, что ее наличие и характер эволюции 
отражают качественное повышение роли персональных параметров лидера 
(его Я-концепции, морально-этических качеств и его неформальных связей) 
как в поддержании коммуникации власти и общества, так и в управлении 
государством17. Другими словами, лидер как антропный компонент институ-
ционального дизайна все больше перетягивает на себя функции официальных 
структур, де-факто формируя гибкую, диффузную форму власти и управле-
ния. Всевозрастающая роль лидерской субсистемы показывает нарастание 
сложности государственного управления, сочетающего институциональные 
и сетевые структуры и демонстрирующего ростки той организационной фор-
мы власти, которая отражает динамику развития информационного, сложно 
организованного общества18.

В любом случае можно говорить, что предлагаемая нестрогая аналитиче-
ская конструкция, будучи насыщена эмпирическим материалом, дает возмож-
ность более глубокого проникновения в тайны государственной политики, 
в микрополитические механизмы формирования правительственных стра-
тегий.
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Abstract. The article describes the features of the positioning of a political leader in the public 
administration system. In this context, the author analyzes the leader’s functional and role burden as 
a bearer of the highest status of authority and as a civil entrepreneur that supports political communication 
with the society. Upon revealing the specifics of application by the leader of political and administrative 
tools in the implementation of its functions, the author reveals the limitations and risks of reducing its 
official functions, which emanate from the administrative hierarchy. As shown in the article, the key 
means of resolving the structural conflict between political and administrative tools of implementation 
of the activities of a political leader as a senior state manager is the formation of a special structure of 
power, emerging as the leader arranges formal and informal ties with the various segments of the ruling 
elite. The author identifies factors that contribute to the formation of such power construct (leadership 
political subsystem), as well as describes its network basis, inner structure, the content of endogenous 
and exogenous connections and relationships. In this regard, the article identifies the ways to enhance 
the productivity of leader’s administrative functions, to improve its adaptability to the administrative 
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environment, as well as defines the conditions for eliminating the threats and risks of destabilization of 
the ruling regime.
Keywords: public administration; political leader; functional leader administrative hierarchy; political 
and administrative instruments of government; leadership; inner circle of the leader; the far environment 
of the leader.
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Аннотация. Авторы раскрывают структуру и содержание сетевой публичной 
политики, сформировавшейся под влиянием социетальных изменений 
в современном обществе, в результате которых политические институты и практики 
приобрели новые качества универсального характера. В статье выделены 
и охарактеризованы этапы эволюции сетевого подхода в сфере политических 
исследований. Сетевая публичная политика разворачивается в интегрированном 
с интернет-средой публичном пространстве и представляет собой одновременно 
процесс и результат взаимодействия широкого круга разнообразных социально-
политических акторов, использующих сетевые ресурсы и технологии для 
выработки способов решения проблем общественной значимости и их 
интеграции в управленческую практику. Контуры проблемного поля охватывают 
как изменения, происходящие в различных измерениях публичной политики 
(информационно-дискурсивном, институциональном, управленческо-
технологическом, социокультурном, пространственном), так и их результаты. 
В статье показаны возможности и риски рефлексивной включенности индивида 
в сетевые структуры, векторы трансформации традиционных политических 
институтов и генезис организационных гибридных форм под влиянием сетевых 
технологий. Использование политическими акторами технологий сетевой 
публичной политики существенно расширяет возможности их многовекторного 
развития в условиях политической неопределенности, характерной для новой 
сетевой реальности. Авторы раскрывают связь коммуникативной власти 
гражданского общества с политико-управленческим циклом на примере 
проектных технологий краудсорсинга. Субъективное пространство сетевой 
публичной политики охарактеризовано посредством фиксации изменений, 
происходящих в системе политических ценностей, характере политической 
идентичности и политической культуры, в том числе под влиянием 
консьюмеризации сетевого общества. Предметное поле сетевой публичной 
политики будет неизбежно расширяться и дифференцироваться. 
Ключевые слова: сетевое общество; сетевая публичная политика; нелинейные 
политические процессы; ризомная самоорганизация; гибридные политические 
институты; сетевая идентичность; сетевые коммуникации.
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Современная динамика глобальных и национальных политических про-
цессов неразрывно связана с глубокими общественными трансформациями, 
изменяющими институциональные и социокультурные основания современно-
го мира. В научном дискурсе сложилось представление о том, что современная 
реальность представляет новый качественный этап общественного развития, 
динамика которого определяется нелинейными, сетевыми конфигурациями 
и процессами [см. Политические изменения… 2014]. Рефлексия стремительно 
изменяющейся социальной реальности, которая отражается во множестве  
метафорических определений (“индивидуализированное общество” З. Баумана, 
“общество риска” У. Бека, “infomodernity” И. Семененко, В. Лапкина) [Бауман 
2005; Бек 2000; Кастельс 2000; Лапкин, Семененко 2013.], фиксирует сложность 
и многообразие современного общества, развивающегося под влиянием про-
должающейся технологической революции и интенсивного проникновения во 
все сферы жизни информационно-коммуникативных технологий.

Однако, несмотря на активизацию научного поиска современными на-
учными школами и расширение предметного поля в политической науке, 
проблема выработки адекватных публичной практике теоретико-методоло-
гических подходов и аналитического инструментария остается весьма акту-
альной. Ответом на “методологический кризис” может стать создание новых 
концептуальных моделей публичной политики для обеспечения динамическо-
го равновесия между стремительно изменяющейся социально-политической 
реальностью и используемыми теоретическими конструктами. 

Для политической науки становится актуальной выработка теоретических 
подходов к исследованию публичной политики, адекватно объясняющих 
не только идеалтипические формы взаимодействия государства и общества 
(иерархия, рынок, сети), но и различные гибридные формы их взаимопроник-
новения, что характерно для современных политических реалий.

Использование эвристических возможностей сетевой методологии позво-
лило авторам теоретически обосновать концепт сетевой публичной политики, 
который объясняет появление и развитие новых дискурсивных, институ-
циональных, процессуальных, управленческих и социокультурных практик 
в политическом пространстве. Сетевая публичная политика разворачивается 
в интегрированном с интернет-средой публичном пространстве и представляет 
собой одновременно процесс и результат взаимодействия широкого круга разно-
образных социально-политических акторов, использующих сетевые ресурсы и тех-
нологии для выработки способов решения проблем общественной значимости и их 
интеграции в управленческую практику. Сетевая публичная политика, будучи 
многомерным аналитическим конструктом и, одновременно, неотъемлемым 
и эффективным компонентом концептуализации политической реальности, 
позволяет определить новые свойства и характеристики современной публич-
ной политики, которые обусловливают векторы развития глобального поли-
тического мира и национальных политических систем, характер изменения 
политических практик и способы продвижения инноваций. 

РОЛЬ СЕТЕВОЙ МЕТОДОЛОГИИ  
В СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Сетевой подход, как в политической науке, так и в широком контексте 
общефилософского дискурса, стал результатом развития постмодернистского 
типа научного мышления и методологическим ответом на “вызовы” объек-
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тивно формирующейся новой социальной и политической реальности. Этот 
подход формирует методологические основания для продвижения концептов, 
посредством представлений о сетевой конфигурации отражающих сложность, 
противоречивость и нелинейность современного развития. Р. Хойслинг, 
обобщая научные дискуссии об эпистемологических возможностях сетевого 
подхода, характеризует сетевую теорию как теорию нового типа, имеющую 
два уровня измерения: парадигмальный и – конкретных исследований.

В парадигмальном измерении сетевую концепцию можно представить как 
метатеорию, поскольку “она концептуально разрешает то, что содержательно 
описывает”, и при этом “может сопрягаться со множеством других теорий… 
служащих своего рода модулями, между которыми возникает или существует 
сеть теоретических сопряжений” [Хойслинг 2003: 38]. Р. Хойслинг обосновывает 
возникновение сетевой метатеории появлением сложных, неустойчивых, нео-
пределенных процессов, которые невозможно объяснить частными теориями, 
они требуют адекватного методологического фундамента. Такое состояние науч-
ного знания Д. Дзоло объясняет сложностью и многосоставностью социально- 
политических процессов, которые сводятся к ряду характеристик когнитивных 
ситуаций. Во-первых, чем шире масштаб возможных вариантов выбора и чем 
больше переменных, которые приходится учитывать субъектам в своих попытках 
разрешения проблем знания, адаптации и организации, тем сложнее становится 
окружающая их среда. Но чем сложнее становится среда, тем сильнее взаимозави-
симость переменных; изменение значения одной из них неизбежно сказывается 
на других, что усложняет задачу познания и / или действия. Во-вторых, неста-
бильность и турбулентость среды придает динамичный характер исследуемым 
процессам, быстроту и непредсказуемость траекториям развития; это тем более 
важно в аспекте перехода от порядка к беспорядку [Дзоло 2010: 35-37].

В целом же метатеоретические характеристики сетевого подхода опре-
деляются двумя формальными составляющими: во-первых, понятие “сеть” 
используется для обозначения и сложных, динамических и взаимосвязанных 
ячеистых структур, и – “новой логики осмысления предельно сложных яв-
лений и процессов, происходящих в современном мире” [Шенцева 2012: 47]; 
во-вторых, в основу сетевой теории положен принцип сетевого взаимодей-
ствия, координирующий разнообразные концепции и теории в рамках задачи 
построения теоретического знания о новой сетевой реальности. В этом случае, 
отметим особо, логика генезиса сетевой теории имеет также сетевой характер.

В генезисе сетевого подхода применительно к сфере политических иссле-
дований можно выделить несколько этапов. На первом этапе – в 1970-1980-х  
годах – наблюдалось проникновение в политическую науку сетевых принци-
пов анализа, сформулированных и нашедших свое применение в эмпириче-
ских исследованиях социальных наук [Poucke 1979; Emirbayer, Goodwin 1994]. 
Сетевой подход используется в качестве формального инструмента анализа 
с широким диапазоном методов и процедур сбора и систематизации данных 
о различных социальных и политических объектах, как структурно организо-
ванных, так и отдельных акторов [Brandes et al. 1999]. На основе качественных 
и количественных подходов к сетевому анализу политических структур в 1990-х  
годах формируется представление о сети как об одном из базовых принципов 
политического анализа, открывающего подходы к исследованию процессов 
выработки политики [Lummann, Knoke 1987; Schneider, Werle 1991]. На втором 
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этапе развития сетевого подхода (1990-е годы) концептуализируется понятие 
“политическая сеть” как способ взаимодействия государства и групп интересов, 
а также способ межгрупповых взаимодействий и формирование разнообразных 
сообществ в публичном секторе. Концепт “политическая сеть”, интегрируемый 
с теориями неоинституционализма, позволил выявить сетевые основания 
структурных и функциональных характеристик процесса выработки публичной 
политики [Borzel 1998; Toke, Marsch 2003; Marsh, Rhodes 1992; Daugbjer 1998; 
Waarden 1992; Knoke 1990; Knoke, Kuklinski 1982].

Актуализация проблемы эффективности политических сетей в публичной 
политике дала импульс адаптации сетевого подхода к исследованиям сферы 
государственного управления и развитию нового направления – теории 
сетевого управления как синтеза сетевой теории и теории нового государ-
ственного менеджмента. На третьем этапе развития сетевого подхода – 
2000-е годы – концепция сетевого управления (governance) аккумулировала 
в себе новые тенденции сетевизации публичного управления, что нашло 
отражение в совершенствовании организационной и технологической состав-
ляющей государственного управления, включением в его сферу общественного 
влияния и гражданского участия в принятии решений [Kooiman 1993; 2003; 
Debating… 2000; Pierre, Peters 2000; Hirst 2000]. 

Сегодня сетевой подход находится на четвертом этапе своего развития, 
в рамках которого формируется сетевая теория политики [Debating… 2000; 
Damgaard 2006; Klijn, Koppenjan 2000; Compston 2009]. Интегрировав теории 
и концепции, возникшие в предшествующие периоды, сетевая теория полити-
ки рассматривает сеть как переменную в производстве политики. Несмотря на 
весьма условные хронологические рамки в дифференциации выделенных эта-
пов, можно говорить об отчетливом структурировании теоретического поля 
сетевого подхода. В то же время его развитие основывалось на интеграции 
собственно сетевых концепций с разнообразными по научной спецификации 
и уровням теориями (теории межорганизационных сетей, неоинституциона-
лизма, администрирования бизнеса, общественного выбора и неоменедже-
ризма). Благодаря связке с сетевой теорией другие теории, с одной стороны, 
получали новую интерпретацию, а с другой – методологически обогащали 
ее, наполняя междисциплинарными аналитическими принципами. Такого 
рода сетевые процессы научной конвергенции приводят к синергетическому 
эффекту в производстве нового теоретического знания. 

Однако, предлагая абстрактные модели, свой потенциал сетевая теория рас-
крывает только на уровне приложения к конкретным исследованиям, сопряжен-
ным с различными предметными областями политической науки, такими как 
компаративистика, коммуникативистика, регионалистика, публичная политика, 
менеджмент и т.д. Конкретные исследования в рамках сетевой проблематики 
способствуют созданию операциональных моделей, с помощью которых возмож-
ны эмпирическое описание и интерпретация феноменов и процессов в опреде-
ленных сегментах политической сферы, а также их прогностическое осмысление.

ПУБЛИЧНАЯ ПОЛИТИКА КАК МНОГОСОСТАВНЫЙ КОНЦЕПТ  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ 

Публичная политика – сравнительно молодой концепт политической науки, 
возникший в середине ХХ в. в ответ на потребность в соединении политической 
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теории с публичной практикой современных национальных государств. На 
сегодняшний день публичная политика представляет собой “зонтичную” кон-
цепцию, охватывающую многие измерения политического; она пересекается со 
смысловыми полями таких политологических категорий, как публичная сфера, 
политическое пространство, политический процесс, политическая деятельность, 
гражданское общество, общественное участие, государственная политика, поли-
тический режим, принятие политических решений и т.д. Теоретические границы  
проблематики публичной политики определены, с одной стороны, междисци-
плинарной рефлексивной парадигмой анализа открыто развивающегося соци-
ума; с другой – осмыслением содержательной, организационной и технологиче-
ской трансформации политико-управленческих систем современных государств.

Концептуальная система координат публичной политики связана с такими 
ее взаимосвязанными и взаимообусловленными измерениями, как информа-
ционно-дискурсивное, институциональное, управленческо-технологическое, 
социокультурное и пространственное. Информационно-дискурсивное измерение 
интерпретируется в категории публичной сферы, где проявляются рефлек-
сивные способности человека включаться в мир политического [см. Арендт 
2000: 14-27]. Публичная сфера представляет собой информационно-комму-
никативное пространство, в котором на основе информации о политических 
событиях происходит конструирование групп общественности, участвующих 
в формировании общественно-политического дискурса [Habermas 1990a; 
1990b]. Дискурсивность, или ресурсы коммуникативной власти в публичной 
сфере, отражают качественные характеристики развития общественности, 
проявляющиеся в их автономности в производстве общественного дискурса, 
и способы целенаправленного информационно-коммуникативного властного 
воздействия, отраженные в политическом и общественном дискурсах.

В информационно-коммуникативной среде посредством политического 
дискурса конституируются и институционализируются различные политиче-
ские акторы – участники делиберативного политического процесса, связы-
вающего дискурсивные практики с циклическим производством публичных 
решений на основе диалога и согласования позиций сторон. На этой основе 
формируется деятельностно-активистский потенциал, или институциональное 
измерение публичной политики, характеризуемое эффективностью публичной 
деятельности акторов и их участия в принятии решений. 

Сфера функционирования механизмов гражданского участия в производ-
стве публичных решений определяет управленческо-технологическое измерение  
публичной политики. В системе публичного управления существует политиче-
ская и административные подсистемы, задающие институциональный коридор 
для участия граждан в процессе принятия публичных решений и влияния на 
них. Политическая подсистема публичного управления итожит дискурсивность  
публичной сферы, посредством системы политического представительства форми-
руя политический курс. Административная подсистема регулирует процесс прак-
тического воплощения публичных решений после их легитимации и институци-
онализирует практики вовлеченности граждан в административную деятельность.

Социокультурное измерение публичной политики связано, прежде всего, 
с ее ценностным наполнением, в существенной степени влияющим на выбор 
взаимодействующих акторов в процессе принятия решений и определяющим 
их modus vivendi. Именно ценности являются стержневым элементом поли-
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тической культуры и – шире – всего субъективного пространства политики. 
Культура диалога, ориентация на партнерство – необходимые детерминанты 
публичной политики. Экосистема публичной политики является в значитель-
ной мере антропоцентричной, в связи с чем проблемы формирования / кон-
струирования идентичности (национальной, гражданской, политической), 
политика идентичности приобретают особую значимость.

Пространственные характеристики публичной политики связывают ее 
различные измерения в единую целостность как действительность объектив-
ного порядка, оформленную легитимными практическими схемами, состав-
ляющими действительность субъективного порядка. Различные “оболочки” 
публичной политики определенно влияют на ее результаты, но не являются 
независимыми переменными; скорее они обусловлены процессами, происхо-
дящими в других измерениях. Пространство публичной политики существует 
в более широких социальных контекстах, что позволяет выявить специфику 
национальных моделей. В условиях трансформации публичной политики 
в сетевом обществе под воздействием различных факторов каждое измерение 
публичной политики и результаты процессов, происходящих в них, требуют 
теоретического осмысления.

СЕТЕВАЯ ПУБЛИЧНАЯ ПОЛИТИКА:  
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ РАКУРСЫ

Сетевое общество является результирующим вектором развития инфор-
мационной экосистемы, где знания и информационные потоки играют 
определяющую роль. В границах парадигмы, обоснованной М. Кастельсом, 
новые информационные технологии задают сетевую логику изменений со-
циальной системы. “Эту формирующуюся на наших глазах новую социальную 
реальность можно определить как ‘infomodernity’ – пространство социального 
взаимодействия, в границах которого интеграция индивидов достигается на 
основе качественно измененных и усложненных требований к характеру их 
участия в социальной коммуникации. Утверждение infomodernity сопряжено 
с процессами глобализации, особенно – в информационной сфере, с распро-
странением интерактивных сетевых форм общения. Условием становления 
такого пространства оказывается персональная и потенциально интерактивная 
подключенность к глобальной ‘информационной среде’, посредством которой со-
циальный индивид приобщается к новым универсальным нормам и стандартам 
поведения, к новым условиям жизни и новым ограничениям доступа к ресурсам” 
[Лапкин, Семененко 2013: 65-66].

Социальные институты и практики приобретают совершенно новые  
сетевые качества универсального характера. В терминологии З. Баумана [Bauman 
2000] современные процессы сетевизации характеризуются “текучестью”, не-
устойчивостью и непредсказуемостью. Сетевое общество становится своего 
рода маркером современных общественных трансформаций во всех сферах 
жизнедеятельности человека, включая политическую. При этом сетевая логика 
сосуществует в социальной реальности одновременно с другими типами логик – 
традиционного, индустриального, постиндустриального обществ, – отчетливо 
выявляя сегменты сетевых явлений как глобального, так и локальных масштабов.

Эффекты сетевизации как результат проникновения явлений сетевого  
общества в публичную политику и воздействия на нее отличаются много-
составным характером и проявляются в виде изменений на различных ее 
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уровнях, обусловливают появление инновационных механизмов, воспро-
изводящих ее новый тип – сетевую публичную политику. Посредством “ин-
тернетизации” происходит расширение публичного пространства, так как 
интернет включает в себя не только сервисные функции информирования 
и коммуникации, но и социальное окружение, самостоятельно участвующее 
в потреблении, производстве и распространении контента. В политической 
сфере сетевая коммуникация становится системообразующим источником 
репродуцирования всех социальных институтов, определяя формат социаль-
ных и политических отношений. Вместе с тем эффект сетевого расширения 
публичного пространства создает определенные условия для исключения 
определенных категорий граждан из новой системы сетевых политических 
коммуникаций, ограничивая их арсенал включения в публичность традици-
онными методами. 

Глобальное информационно-коммуникативное пространство сетевого 
общества открыто для конструирования индивидуальными и коллективными 
акторами автономных социальных миров, требующих собственных виртуали-
зированных публичных пространств, находящихся при этом в тесной связи 
с общим пространством. Концептуализация индивидом собственного соци-
ального мира с проекцией в политическую сферу рассматривается в контексте 
его рефлексивной включенности в публичное пространство, или, в определе-
нии М. Фуко, “управленческой ментальности” [Foucault 1991] как активности, 
нацеливающей быть критическим и рефлексивным [Walters, Haahr 2005]. 

По мере расширения масштабов политического участия посредством  
онлайн-технологий постепенно развеивается миф об исключительно автоном-
ном, сознательном выборе политических альтернатив индивидом в сети. В на-
учном дискурсе появилось несколько моделей, интерпретирующих подвер-
женность личности давлению сетевого сообщества. Одна их них – концепция 
“сетевых феодалов и крепостных”, которая интересна в том числе и коннота-
цией с ранее появившимися аналогиями современного общества со временем 
средневековья, инициированными статьей Умберто Эко “Средние века уже 
начались” [Эко 1994]. Дуальность результатов рефлексивной включенности 
индивида проявляется в эффекте рефеодализации сетевой публичной поли-
тики, разделения сетевого сообщества на “сетевых феодалов и крепостных” 
[Беляева 2011]. Так наз. сетевые феодалы – индивиды или политические  
акторы – на основе легитимных практических схем и эксплицитных понятий 
самостоятельно и оригинально осмысливают политические события, кон-
струируя вокруг себя, своей позиции или заинтересовавшей их проблемы пу-
бличное пространство с проективным набором публичных решений. Индивиды 
или политические акторы, не участвующие в конструировании публичных 
пространств и осмысляющие политические события, используя созданные 
“сетевыми феодалами” когнитивные схемы и практические решения, ста-
новятся “информационными крепостными” в конструируемых публичных 
пространствах. Смыслы, когнитивные схемы и нарративы, распространяемые 
и потребляемые публикой в границах публичного пространства “сетевых фе-
одалов”, становятся источниками коммуникативной власти [там же]. 

У. Бек говорит о принципиально новом явлении для публичной сферы – 
“распаде политики” [Бек 2000: 281-288], на смену властному доминированию 
национальных государств и централизованных правительств приходит ком-
муникативная власть многообразных сообществ, сетей и индивидов, облада-
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ющих значимыми рефлексивными способностями. Рефлексивная включен-
ность индивида нарушает монополию государства на установление границ 
идентичности, в расширенной интернетом публичной сфере с множеством 
пространственных координат граждане самостоятельно выбирают, с каким 
пространством себя ассоциировать (в каких сетях участвовать, а какие фор-
мировать самостоятельно) и экспериментируют со своими идентичностями 
[Баринова 2010], изменяя природу властных отношений.

Однако в расширяющихся возможностях рефлексивной включенности 
индивида в публичное пространство и автономной “маршрутизации” публич-
ных коммуникаций существует угроза усиления власти маргинальных групп, 
которые могут носить и экстремистский характер. Например, современные 
транснациональные террористические организации отличаются сетевой 
организацией и ориентированы на сетевую вербовку, сетевую координа-
цию структур и деятельности, явную и скрытую сетевую пропаганду. В каче-
стве новых “феодалов” могут выступать как неинституционализированные  
сетевые структуры, так и традиционные политические субъекты. Публичные 
пространства рождаются не только снизу активными самоорганизующимися 
акторами, но и сверху путем целенаправленного проектирования. 

Рефлексивная включенность индивида и его автономность в построении 
публичного пространства обусловили эффект сетевой трансформации граж-
данского общества, в результате которого нивелируется деконструкция бинар-
ной оппозиции “государство – гражданское общество”, “находя феномен, их 
объединяющий, – власть, выражающуюся в политических и неполитических 
формах” [Макарычев 2008: 20]. При этом сохраняются такие традиционные 
черты гражданского общества, как его автономия от государства, но вместе 
с тем и взаимосвязь с ним, а также гарантированный плюрализм ценностей, 
идеалов и образов жизни, воплощенных в его институциях. 

Как утверждает М. Фуко, гражданское общество представляет собой отно-
шения власти, укорененные в социальной сети [Фуко 2006: 186]. Гражданское 
общество теряет свою идеологическую интерпретацию “в терминах рынка 
и собственнического индивидуализма” [Лэйн 2012: 99] и становится средой 
для самоподдерживающихся связей, в которой переплетены разнообразные 
неформальные сети солидарностей с различными формами взаимной под-
держки и взаимовыгодных объединений. Гражданское общество становит-
ся продуктом интеграции символически-смысловых и структурных форм  
социальной организации на основе горизонтально-сетевых связей, существу-
ющих в рамках данной национальной общности, гарантирующей историче-
скую преемственность развития государства. 

Сетевизация гражданского общества обусловливает кризис традицион-
ной системы политического представительства, не отражающей интересы 
тех социальных групп и общностей, которые возникли в результате сетевых 
трансформаций в социальной и экономической сферах общества. В современ-
ной публичной политике происходит смена “самих паттернов политического 
представительства и гражданского участия” [Павлова 2007: 137], связанных 
с эффектом сетевой реверсивной адаптации традиционных политических 
институтов и структур сетевого гражданского общества. 

С одной стороны, традиционные иерархические структуры политических 
институтов начинают мутировать, так как испытывают затруднения, связанные 
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с появлением множества властных центров и распылением информации; они 
начинают приспосабливаться к сетевым формам организации власти, действуя 
сообразно логике сетевых коммуникаций. Политические лидеры, полити-
ческие партии и группы интересов начинают формировать и реализовывать 
собственную политическую стратегию сетевой политики. Для обеспечения 
легитимности и повышения конкурентоспособности традиционные полити-
ческие институты создают собственные или же возглавляют уже созданные 
сетевые структуры гражданского общества. Например, новый избирательный 
цикл в России показал, что количество членов политической партии в России 
не является существенным показателем ее успеха. Важнее “живое” присутствие 
партий и их лидеров на различных сетевых платформах (ВКонтакте, Facebook, 
Twitter, YouTube и др.), которые стали мощным каналом мобилизации избира-
телей и электоральной поддержки [Сморгунов 2014]. Примером эффективного 
использования сетевых ресурсов политическими партиями может служить 
проект руководства КНР “50 центов партии”, реализуемый с 2007 г. в Синете 
и направленный на “достижение превосходства в общественном мнении в ин-
тернете” и “активного использования новых технологий для укрепления поло-
жительной пропаганды” [Haley 2010]. Суть проекта заключалась в организации 
системы оплачиваемого комментирования дискуссий в online-пространстве 
публичной сферы Китая по поводу общественно значимых проблем1.

С другой стороны, структуры сетевого гражданского общества осваивают 
и традиционные политические институты, создавая синтетические формы 
политического представительства, например, в виде пиратских политических 
партий. Сетевые политические партии отражают потребности сетевого граж-
данского общества в политическом представительстве их интересов в традици-
онном формате публичной политики. Примером может служить итальянское 
“Движение пяти звезд” (Movimento 5 Stelle). Его основатель, популярный комик 
и политический сатирик Беппе Грилло заявил о себе как публичный политик 
благодаря созданному им в 2005 г. персональному блогу, который через три 
года занял лидирующие позиции в ряду десяти самых влиятельных в стране. 
Сегодня он входит в двадцатку самых популярных блогов в мире2. Для создания 
программы политической партии политический лидер использовал интеллекту-
альные ресурсы социальных сетей. Каждый из граждан мог внести предложение 
в программу партии и по результатам его публичного обсуждения в сети оно 
находило свое место в итоговом документе в форме усовершенствованных про-
граммных тезисов. На всеобщих парламентских выборах 24-25 февраля 2013 г. 
“Движение пяти звезд” набрало 23,79% голосов в нижнюю и 25,55% в верхнюю 
палату парламента, вызвав политический кризис в Италии3.
1 Активные пользователи, китайские проправительственные блогеры, участники форумов и социаль-
ных онлайн-сетей, высказывающие положительное мнение о правительстве КНР, Коммунистической 
партии Китая и проводимой государственной политике, получили название “умаодан” или “50 центов 
партии” (по приблизительным оценкам их более четверти миллиона). Именно столько они предпо-
ложительно получают за один пост или комментарий, размещенный в интернете; при этом одновре-
менно была сформирована и социальная сеть волонтеров, выполняющих те же действия бесплатно 
[Рябченко, Мирошниченко 2012: 73].
2 Paganini D. Nasce il Movimento (a 5 stelle) di Liberazione Nazionale di Beppe Grillo. – POLISBLOG. 
2016. URL: http://www.polisblog.it/post/5708/nasce-il-movimento-di-liberazione-nazionale-di-beppe-grillo 
(accessed 01.02.2016).
3 Политический кризис в Италии давит на рынки. – Вести Экономика. Доступ: http://www.vestifinance.
ru/articles/25497 (проверено 01.02.2016).

http://www.polisblog.it/post/5708/nasce-il-movimento-di-liberazione-nazionale-di-beppe-grillo
http://www.vestifinance.ru/articles/25497
http://www.vestifinance.ru/articles/25497
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Актуализация неинституционализированных политических акторов  
в публичной политике происходит под воздействием ризомной сетевой са-
моорганизации. Суть данного эффекта сетевизации заключается в том, что 
в коммуникативной среде online-пространства публичной политики форми-
руются ризомные (неявные, обладающие способностью развиваться в любом 
направлении и принимать произвольную, некорневую конфигурацию) дис-
курсивные сети гражданской журналистики (блоги, социальные онлайн-сети), 
которые под воздействием ряда внутренних (наличие ресурсов для публичного 
действия) и внешних факторов (внутриполитических или международных 
событий) способны трансформироваться в реальных политических акторов. 
Ризомная коммуникативная среда онлайн-пространства создает условия 
для формирования автономных от действующей публичной власти сетевых 
сообществ, не имеющих доступа к традиционным каналам политического 
представительства и политического участия. Актуализация политической 
субъектности сетевых сообществ происходит, как демонстрирует современная 
политическая практика, стихийно в условиях кризиса / турбулентности по-
литической системы и способствует расширению доступа сетевых сообществ 
к ресурсам публичной политики, одновременно раздвигая границы простран-
ства национальной публичной политики в целом. Яркими примерами служат 
арабские революции с взрывной и лавинообразной сетевой динамикой, где 
дифференцируемы, но органично взаимосвязаны исламистские, национали-
стические, либерально-демократические, модернистские и другие тенденции. 
Механизм ризомной сетевой самоорганизации способствует формированию 
принципиально новых политических акторов, публичная политическая 
деятельность которых основывается на сетевых механизмах коллективной 
мобилизации и координации в реальности публичной политики. 

Несмотря на то, что эффект ризомной сетевой самоорганизации срав-
нительно недавно стал проявляться в публичной политике современных 
государств, интенсивность его воздействия постоянно увеличивается, рас-
ширяя практики “уличной” публичной политики. Революции на Ближнем 
Востоке (2011 г.), общенациональные протесты в Украине (2004 г. и в конце 
2013 – начале 2014 гг.), Франции (2005 г.), Греции (2008 г.), Испании (2011 г.), 
Великобритании (2011 г.), Турции (2013 г.) демонстрируют эффективность 
действий новых, преимущественно неинституционализированных политиче-
ских субъектов. Вместе с тем, следует подчеркнуть разнообразие содержания 
и политических результатов универсального механизма ризомной сетевой 
самоорганизации в национальных контекстах.

УПРАВЛЕНЧЕСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ  
СЕТЕВОЙ ПУБЛИЧНОЙ ПОЛИТИКИ

Нелинейная логика развития сетевого общества обусловливает процессы 
диверсификации политических практик и институциональных форм, охваты-
вая и систему публичного управления. Под воздействием сетевизации публич-
ное управление становится многослойным и многосторонним, инструменты 
политической власти, влияния и контроля распределяются между разнообраз-
ными акторами, индивидуальными и коллективными. Привлечение многих 
акторов публичной политики к совместному достижению политических целей 
и публичному управлению связано с сетевым взаимодействием и его коорди-
нацией, ориентированной на создание условий сотрудничества. 
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Государство становится координатором сетевого управления, создавая 
условия для вовлечения граждан в публичность с помощью регулятивных, 
финансовых и коммуникативных инструментов и ставя целью повлиять на 
мотивацию субъектов к объединению усилий для решения совместных задач 
[Сморгунов 2011: 89]. Вовлеченность граждан в реализацию публичных решений 
непосредственно связана с технологиями межсекторного взаимодействия 
(прозрачный бюджет, социальный заказ, фонды территориального развития, 
различные технологии социального инвестирования и т.д.) и инвариантными 
технологиями гражданского участия (гражданские переговоры, гражданские 
экспертизы, гражданский контроль, гражданские дискуссии и экспедиции). 
Вовлеченность граждан в публичность связывает коммуникативную власть 
гражданского общества с политико-управленческим циклом, тем самым  
существенно ограничивая автономию государства. 

Важной характеристикой сетевого публичного управления является его 
ориентация на проектные форматы взаимодействия, с помощью которых 
создаются условия для конструктивного участия разнообразных акторов 
в практике публичного управления. Государство, осуществляя диагностику 
состояния публичной политики, выступает инициатором и модератором 
проектных и экспертных сетей, институционализируя публичные импуль-
сы сетевого гражданского общества в практике публичного управления. 
Граждане вступают во взаимодействие с властью преимущественно в рамках 
конкретных политических проектов, вызывающих у них индивидуальную 
мотивацию участия. Например, в Российской Федерации с 2010 г. стали по-
являться проекты, основанные на технологии краудсорсинга. В публичной 
практике краудсорсинг представляет собой интерактивный механизм раз-
вития публичной политики, объединяющий множество форм и технологий 
общественного участия, основанных на коллективном продуцировании об-
щественно-политических идей и политических практик. Так, в июне 2011 г. 
в рамках реализации Государственной программы РФ “Информационное 
общество (2011-2020 годы)” по инициативе Администрации Президента 
РФ была запущена социальная сеть “ГосБук” (http://www.gosbook.ru/) для 
российских чиновников и специалистов, “готовых и способных участвовать 
в предметном обсуждении актуальных для российского общества вопросов”. 
Несомненное достоинство краудсорсингового проекта “ГосБук” – возмож-
ность для чиновников разного уровня и сфер управления создавать эксперт-
ные и рабочие группы для обсуждения актуальных вопросов государственного 
управления, например, законодательных инициатив, разрабатывающихся 
нормативных актов, проектов концепций. По данным 2013 г., проект объе-
диняет 31 экспертное сетевое сообщество, реализующее практики сетевого 
мозгового штурма по актуальным направлениям государственной политики 
РФ. В обсуждении острых тем экспертных сообществ могут принять участие 
различные пользователи: от представителей бизнеса и НКО до рядовых граж-
дан. В феврале 2011 г. Указом Президента РФ “Об общественном обсуждении 
проектов федеральных конституционных законов и федеральных законов” 
был закреплен краудсорсинговый механизм продвижения законопроектов, 
а с 1 июня 2011 г. предоставлена возможность народного комментирования 
законопроектов на сайте “Общественное обсуждение законопроектов”4. 

4 Общественное обсуждение законопроектов. Доступ: http://zakonoproekt2012.ru (проверено 03.02.2017).

http://zakonoproekt2012.ru
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Публичный краудсорсинг способствует инициированию и внедрению поли-
тических инноваций, рассматриваемых как направленные изменения тех или 
иных характеристик политической системы – политических институтов или 
политических процессов с целью повышения эффективности ее деятельности 
[Мирошниченко 2013: 236-249].

Государство в online-пространстве приобретает характер координацион-
ной структуры, которая интегрирует и регулирует расширяющиеся и диффе-
ренцирующиеся сетевые сообщества на основе универсальных публичных 
ценностей для решения общественно значимых и специфических проблем 
различного уровня. При этом публичная политика становится продуктом, 
вырабатываемым в совместной деятельности на принципах диалога, сотруд-
ничества и партнерства разнообразных акторов. 

СЕТЕВАЯ ПУБЛИЧНАЯ ПОЛИТИКА: СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ РАКУРС

Процессы сетевизации оказывают колоссальное влияние на субъективное 
пространство политики. В субъективное пространство политики принято 
включать символические, идеологические и культурные образования, обусла-
вливающие содержание ориентационно-поведенческих комплексов разно-
образных политических акторов, образование множественных идейных кон-
струкций, функционирующих в политической сфере и оказывающих влияние 
на организационные формы политических институтов и властных отношений 
[Самаркина 2013: 28-29]. Изначальным носителем политической субъектности 
является “человек политический”, который в пространстве сетевой публичной 
политики “обретает свой ‘политический интерфейс’, получает возможность 
инициативного и автономного участия в политических акциях, в публичных 
дискуссиях и в выработке решений, которые затем претворяются в различного 
рода и качества политические действия” [Лапкин, Семененко 2013: 66].

Как отмечает А.И. Соловьев, “через складывающиеся сегодня коммуни-
кации нынешние поколения не только воссоздают фундаментальные (как 
для отдельных государств, так и в мировом масштабе) черты политической 
культуры, но и, трансформируя их, закладывают основы тех образов, символов 
и смыслов, которые предстоит институционализировать их потомкам. Иными 
словами, живущая в актуальных коммуникациях политическая культура 
настоящего одновременно представляет собой и своего рода ‘предкультуру’ 
политики грядущего” [Соловьев 2002: 7]. Как считает автор, это политическая 
культура с оптимистичным, но более упрощенным взглядом на политику. 

Эта “предкультура”, сочетая разнонаправленные характеристики, имеет 
противоречивый и достаточно фрагментированный характер. “Интернет 
формировался как плацдарм свободы, в котором нет места цензуре, государ-
ственному принуждению, любым другим ограничениям поиска информации. 
Эти установки продолжают линию развития научного этоса, встраивая в суб-
культурную аксиологию свободу, прогресс, равенство и творчество на правах 
ценностей высокого порядка” [Тихонова 2016: 138]. Позитивными чертами се-
тевой культуры являются синкретическое видение реальности, нетерпимость 
к жесткой регламентации и организации жизни, открытость инновациям. 
Гражданская позиция сетевых активистов реализуется в том пространстве, 
которое является их родной стихией – в блогах, живых журналах и социаль-
ных медиа. Результатом инновационного подхода, гражданской активности 
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и социальной ответственности стали такие хорошо известные российские 
краудсорсинговые платформы, как “Виртуальная рында”, “Лиза Алерт”, “Моя 
территория”, “Демократор”, “РосЯма”, “РосПил” и другие.

Базовой политической ценностью для сетевых активистов является прямая 
демократия, о чем красноречиво свидетельствуют программы пиратских партий, 
являющихся по сути гибридом партийной структуры и сетевого сообщества. 
Институционализация постматериалистических движений, их превращение 
в системные политические силы и партии интегрирует субполитику и поли-
тику, и пускай не полностью, но снимает ряд противоречий между обществом 
и политической элитой5. Многие политические представления пользователей 
сети об устройстве политической жизни и “правилах игры” внутри полити-
ческой системы можно назвать, мягко выражаясь, наивными. Для личности 
сетевого активиста часто характерен “сетевой” идеализм, доходящий в край-
них случаях до полного отрыва от реальности, очень часто упрощенная, “net-
центричная” картина мира. В сознании многих обитателей сети существует 
стойкое убеждение, что подвластными им технологиями можно решить лю-
бую, самую сложную проблему. “Настоящее, признаваемое большинством 
обитателей право киберспейса – право знания, как силы” [Тузовский 2009: 
234]. Такая установка нередко ведет к правовому нигилизму, своеобразно-
му соревнованию в ловкости ухода от социального, в том числе правового, 
контроля. Сетевое пространство содержит серьезные угрозы безопасности, 
связанные, прежде всего, с деятельностью экстремистских сообществ, на-
рушением личного пространства пользователей (“клоны” страниц извест-
ных людей), с финансовым мошенничеством, недобросовестной рекламой 
и “черным пиаром”. Использование хакерства в политических целях привело 
к возникновению “хактивизма”, проявляющего во взломе сайтов политиче-
ских организаций, распространении политического компромата, создании 
вирусов определенного рода и т.д. Действия хактивистов связаны с выходом из 
правового пространства; тем самым они наносят ущерб легитимности самой 
такого рода политической активности. 

Б. Гройс в недавнем интервью6 отметил противоречие между традицион-
ным политическим мышлением, связанным с расчетом рисков и стратегиче-
ским планированием, и повседневной жизнью “цифровых аборигенов”, при-
выкших к стремительному устареванию любых тем. Система политических 
ценностей в пространстве сетевой публичной политики подвергается колос-
сальному воздействию процессов консьюмеризации общества. Брендинговая 
мифология становится эффективней политических идеологий. Л.В. Баева на 
основании данных авторского социологического исследования ценностей 
“продвинутых пользователей” сети приходит к выводу о том, что аксиоло-
гическая картина отличается повышением роли витальных и материальных, 
гедонистических ценностей и снижением статуса духовных (за исключением 
когнитивных), общественных, нравственных, эстетических. Забота о здоро-
вье, безопасности, самореализации становятся для большинства индивидов 
важнейшими направлениями активности. При этом ценность жизни Другого 

5 В октябре 2016 г. Пиратская партия Исландии заняла второе место на внеочередных парламентских 
выборах, набрав почти 15% голосов избирателей.
6 Гройс Б. 2016. Все меняется, но у нас нет ощущения перемен. − Slon Magazine. 29 декабря. Доступ: 
https://slon.ru/biz/1202091/ (проверено 03.02.2017).

https://slon.ru/biz/1202091
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не имеет определяющего значения и способствует общей дегуманизации 
[Баева 2007]. Как подчеркивает А. Дернер, в политической культуре ин-
формационно продвинутого общества неизбежно складывается “культура 
политического развлечения”, которая, через создаваемые ею “утопические 
миры”, “дает пользователям СМИ упрощенное понимание, интерпретацию 
и осмысление политической реальности” [Дернер 2001: 170-171].

Клиповое мышление и “фасеточное” зрение становятся основными спосо-
бами познания политического мира. Мем – вот один из основных носителей 
политической информации в сетевом пространстве. “Мем рождается как до-
полнение к существующей системе знаний. Притягательным в меме является 
не новизна как таковая, а новый тип связи, обнаруживаемый в разрозненных 
до сего момента уже известных фрагментах. Новая связь может быть самой 
разнообразной: бессмысленной, нелепой, смешной, алогичной, парадок-
сальной, провокационной, субверсивной, эпатажной, утонченной” [Попов 
2016: 68]. Использование мема сигнализирует об интегрированности в среду 
(сетевую, культурную, субкультурную). Метаязык сетевой коммуникации 
и есть важнейшая информация, заключенная в меме. Достаточно вспомнить 
циркуляцию в российском политическом пространстве мемов “упоротый 
лис”, “денег нет, но вы там держитесь” и других.

Не меньшее воздействие развитие сетевой публичной политики оказывает 
на процессы формирования идентичностей. На глазах и при деятельной вовле-
ченности нынешних социально активных поколений распадается достаточно 
устойчиво существовавший до недавних пор мир упорядоченных идентичностей. 
Сетевое общество утвердило скорость как одну из ценностей, а “бытие” в сетевых 
контекстах позволило участникам произвольно изобретать и “присваивать” все 
новые идентичности. Наиболее подходящий термин для обозначения этого про-
цесса – трансгрессия идентичности. Трансгрессия – в значении “выхода за преде-
лы” – термин, введенный в постмодернистский философский дискурс М. Фуко 
[Фуко 1994]. Речь идет о приписывании себе ранее не свойственных социальных 
ролей, о стремительном изобретении новых идентичностей. Пользователь сети, 
представленный в десятках аватаров и многочисленных никнеймах, сам теряется 
в этом смысловом потоке, который не фиксирует устойчивые жизненные смыс-
лы. “Жизни людей, как они представлены в виртуальном пространстве – это 
сетевые идентичности, которые легко подвергаются манипуляциям не только со 
стороны самого субъекта, но и извне”, а “сама способность управлять сетевым 
контентом изменяет ракурс нашего видения себя и других” [Arthur 2009: 76]. 
Что же касается коллективных идентичностей, то критерием утверждения субъ-
ектности сообществ и их признания другими становится их представленность 
в коммуникационной мультимедиа-системе.

ПОЛИТИКА В СЕТЕВОМ ОБЩЕСТВЕ VS СЕТЕВАЯ ПУБЛИЧНАЯ ПОЛИТИКА

Сетевая публичная политика возможна только в условиях сетевого обще-
ства, которое является одновременно онтологическим основанием и условием 
ее возникновения и развития. В социокультурном и ценностно-идеологиче-
ском аспектах сетевая публичная политика имеет плюралистические основа-
ния: в условиях существования и конкуренции множественных “публичных 
режимов” и путем интеграции взаимодействующих усилий рефлексирующих 
социальных и политических акторов, продвигающих разнообразные проекты, 
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оказывается возможной выработка инновационных организационных форм 
и способов решения публичных проблем. 

В то же время следует отметить, что сетевая публичная политика разворачи-
вается в более широком социально-политическом контексте, который отличает 
современность и включает в себя многообразие политических явлений и про-
цессов, характерных для разных “темпоральных форматов” (традиционной по-
литики, политики модерна и т.д.). В современном политическом процессе, при 
экспансии сетевых структур, процессов и технологий, основанных на цифровом 
формате, по-прежнему высока роль иерархических структур, которые инкор-
порируют в процесс принятия политико-государственных решений традици-
онные сетевые структуры (основанные на кланово-родовых, местнических, 
патрон-клиентарных сетевых отношениях), действующих в латентном, а иногда 
и в публичном пространстве политики. Существующее пространство политики 
в сетевом обществе дает возможность традиционным политическим акторам 
получить новое развитие, используя сетевые механизмы. Например, ради-
кальные организации, базирующиеся на социальном капитале традиционных 
обществ, широко используют современные сетевые практики. “Они неплохо 
адаптировались к передовым принципам самоорганизации, создав весьма 
обширные транснациональные сетевые организации. Террористические сети 
приспособлены к проникновению в органы власти и управления, к корруп-
ционным практикам, обладают устойчивостью и способностью к регенера-
ции. Сети подвижны и децентрализованы и потому трудно уязвимы”7.

Таким образом, формирование сетевой публичной политики в современных 
политических системах представляет собой незавершенный проект нелинейного 
развития, в котором институциональные, процессуальные, социокультурные 
и технологические компоненты политики приобретают сетевые, синергетические 
характеристики, “прорастая” поверх рутинных практик традиционной публич-
ной политики. В институциональной среде возникают новые организационные 
формы и практики разнообразных сетевых структур (новые социальные движе-
ния, протестные сообщества, гражданская журналистика, открытое правитель-
ство и т.д.), а традиционные политические институты (сетевые политические 
партии, некоммерческие организации веб 2.0) под воздействием процессов се-
тевизации становятся гибридными [Морозова, Мирошниченко, Рябченко 2016].

Формирование коллективных сетевых структур происходит в результате 
постоянных интеракций между многими индивидами в определенных кон-
текстуальных условиях. Необходимо подчеркнуть, что при разрастании / ус-
ложнении сетевых структур главной проблемой становится их координация, 
становящаяся основным управленческим механизмом этими сложным обра-
зом структурно организованными системами.

Технологические компоненты сетевой публичной политики наполняются 
принципиально новым содержанием, отличным от традиционного “форма-
та” политических технологий, использование которых прежде обеспечивало 
политическим субъектам достижение определенных результатов. Технологии 
сетевой публичной политики, существование которых невозможно вне тех-
нологической платформы сетей передачи данных (обеспечивающих мгно-
венные и беспрерывные обмены больших объемов данных), выстраиваясь на 

7 Соловьев Э.Г. 2008. Исламистская террористическая сеть и проблемы борьбы с терроризмом. – 
IslamRF.ru. Доступ: https://islamrf.ru/news/umma/islam-world/2685 (проверено 03.02.2017).

https://islamrf.ru/news/umma/islam-world/2685
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принципах сетевой коммуникации, нацелены на поиск инноваций в сфере 
политики (инновационного контента, инновационных форм взаимодействия, 
инновационных ресурсов и решений). Использование политическими акто-
рами технологий сетевой публичной политики существенно расширяет их 
возможности многовекторного развития в условиях политической неопре-
деленности, характерной для новой сетевой реальности. 

Сетевые коммуникации изменяют субъективное пространство политики, 
продуцируют новые смысловые образы власти, посредством их вырабаты-
ваются новые ценностные иерархии, формируются новые политические 
идентичности. Складывающаяся в рамках сетевой публичной политики по-
литическая культура носит противоречивый и фрагментированный характер, 
это касается как аксиологических, так и поведенческих ее компонентов.

В данной статье авторы сосредоточились на анализе структуры и содержа-
ния сетевой публичной политики, направлений трансформации основных 
политических институтов, процессов и политической культуры. Очевидно, 
в сетевом обществе происходят определенные мутации лидерства и его ре-
сурсной базы, групп давления и лоббизма, принципов взаимодействия СМИ 
и общества, процессов рекрутирования политических элит и т.д. Без иссле-
дования этих процессов научная “картина” сетевой публичной политики не-
полна; очевидно, что предметное поле этого нового политического феномена 
будет расширяться и дифференцироваться.
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Abstract. The authors reveal the structure and content of the public policy network, formed under the influence 
of societal changes in modern society, in which political institutions and practices have acquired new universal 
qualities. The article identifies and describes the stages of evolution of the network approach in political studies. 
Network public policy takes place in an Internet-integrated environment and is both the process and the result 
of the interaction of socio-political actors using network resources and technologies to develop ways of solving 
problems of public importance and their integration into governmental practices. Contours of the problem field 
cover the changes in different dimensions of public policy (information-discursive, institutional, governmental, 
technological, socio-cultural, spatial) and their results. The opportunities and risks of an individual’s reflective 
involvement in network structures are shown in the article, as well as the vectors of transformation of traditional 
political institutions and genesis of hybrid organizational forms under the impact of network technologies. The 
usage of network technologies greatly enhances political actors’ multi-faceted development in the context of 
political uncertainty, characteristic for the networked reality. The authors reveal the relationship between the 
communicative power of civil society and the political-administrative cycle using the case of crowdsourcing. The 
subjective space of network public policy is characterized by the changes in the system of political values, in the 
nature of political identity and political culture, including those occurring under the influence of consumerization. 
The subject field of network public policy will inevitably be expanded and differentiated.
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Аннотация. В статье рассматриваются институты этнического федерализма. 
Основное внимание уделено исследованию двух вопросов – инструментальной 
роли этнических федераций и создаваемых ими условий для политического 
представительства этнических групп. Подчеркивается, что этнофедерации способны 
как сыграть позитивную роль, так и создать риски для целостности федеративного 
государства. С одной стороны, этнические федерации формируют благоприятные 
условия для реализации этническими группами права на самоопределение вплоть до 
установления своей национальной государственности или политической автономии 
в рамках единого федеративного государства, а также предоставляют двоякий способ 
защиты интересов этнических меньшинств. Формирование субъектов федерации 
по национально-территориальному принципу расширяет возможности для защиты 
государственными средствами культуры, языка, традиций, этнической идентичности 
титульной нации субъекта федерации. Этнофедерализм может способствовать 
социальной интеграции общества и воспрепятствовать развитию сепаратистских 
тенденций, а также содействовать ослаблению межэтнических конфликтов 
и сохранению целостности государств. С другой стороны, нередко этнические 
федерации бывают нестабильными. При определенных обстоятельствах в них 
создаются условия для этнической мобилизации в корыстных интересах этнических 
политических элит. Из противоречивого взаимодействия двух общепризнанных 
принципов международного права – территориальной целостности государств 
и права наций (народов) на самоопределение – вытекает необходимость 
в практическом плане дифференцировать оценку сецессии и сепаратизма. 
Этнический федерализм характеризуется наличием специфических институтов 
политического представительства этнических групп. В статье анализируются 
условия использования этих институтов и способы представительства этнических 
групп в органах государственной власти: пропорциональность, паритетность, 
квотирование, резервирование, включение представителей этнических меньшинств 
в избирательные списки общенациональных партий.
Ключевые слова: этническая федерация; этнофедерализм; институт; этническая 
группа; политическое представительство; этнические меньшинства; право на 
самоопределение; этнический конфликт.

По подсчетам международной организации Forum of Federations, из 25 суще-
ствующих в мире федераций 14 являются этническими. Это федерации, в ко-
торых два, несколько или все субъекты образованы по этническому, точнее, 
этнотерриториальному принципу, или, иными словами, “государство является 
этнофедеративным в той степени, в какой его административные границы 
совпадают с границами проживания этнической группы” [Deiwiks 2010].

Этнические федерации – это реальность, обусловленная рядом факторов, 
главным из которых выступает многонациональный состав общества, отража-

http://www.politstudies.ru/article/5246
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ющийся в государственном строительстве. По мнению М. Бёрджесса, в этни-
чески разнородном обществе альтернативы этнофедерализму нет: “остается 
фактом то, что труд но предусмотреть, какие альтернативы федеративному 
устройству… могли бы быть в таких странах, как Канада, Индия, Бельгия, 
Швейцария и Малайзия. Критики понятия многонациональной федерации 
должны, следовательно, привести сильные доводы в пользу жизнеспособной 
альтернативы” [Burgess 2006: 110].

В отличие от чисто территориального федеративного устройства этни-
ческие федерации имеют ряд особенностей в институциональных осно-
вах, призванных обеспечить в обществе и государстве единство в много-
образии и способствовать разрешению возникающих при этом проблем. 
Институционализация в этнической федерации должна быть направлена, 
с одной стороны, на реализацию коренных интересов этнических групп, 
введение гарантий их равноправия, с другой – на интеграцию этих групп 
в едином и стабильном обществе на базе общегражданской идентичности. 

Несмотря на научную и практическую значимость проблемы инсти-
туциональных основ этнических федераций, ее изучению в отечественной 
политологии редко уделяется внимание. Чуть ли не единственным исклю-
чением являются две статьи О.Г. Харитоновой, посвященные институцио-
нальным проблемам югославской федерации [Харитонова 2013; Харитонова 
2014]. Собственно, в значительной мере это замечание относится и к проблеме 
этнических федераций в целом.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ РОЛЬ ЭТНИЧЕСКОГО ФЕДЕРАЛИЗМА

В отечественной и зарубежной политической науке отношение к этнофе-
дерациям остается противоречивым. Оно колеблется от признания досто-
инств этнических федераций и их положительного практического значения 
до полного отрицания этнофедерализма и выявления негативного влияния 
этнического фактора на стабильность федеративных государств. 

С одной стороны, ударение делается на способах, которыми институты 
этнофедерализма могут создать или усилить этнические идентичности или 
даже подготовить регионы к независимой государственности, прокладывая 
таким образом дорогу к сепаратизму. С другой стороны, указывается на то, 
что те же самые институты могут действовать как сохраняющие мир, потому 
что они отвечают региональным или этническим требованиям самоопреде-
ления для субгосударственных единиц [Bakke et al. 2009: 246]. 

Что касается оценок этнофедерации в отечественной науке, то, пожалуй, 
доминирующей тенденцией является обоснование опасности и соответственно 
отрицание этнического характера федерации [Филиппов 2013]. Как достаточно 
точно было замечено, “значительное число ученых и политиков считает необхо-
димым ликвидировать этнический фактор в российском федерализме и перейти 
исключительно к территориальной модели федеративного устройства. Правда, 
мало кто из авторов подобных идей задается вопросом, как реализовать их в по-
литике” [Этничность. Культура. Государственность… 2014: 4]. Добавим: и никто 
из них не просчитывает последствия, начни власть осуществлять эти идеи.

При взвешенном подходе нельзя не видеть, что в реальности этнический 
федерализм и его институты могут как играть положительную роль, так и нести 
с собой риск поставить под угрозу целостность государства.
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Позитивным свойством этнофедерализма является то, что он позволяет 
реализовать основополагающее право этнической группы – право на поли-
тическое самоопределение – возможность свободно определять свою судьбу 
вплоть до создания собственной национальной государственности. 

При этом самоопределение может выразиться в различных формах 
[Декларация о принципах… 1982: 10]. Одна из них – создание своей нацио-
нальной государственности или получение, по крайней мере, политической 
автономии в составе федеративного государства. Как справедливо отмечалось 
в литературе, “федерализм рассмат ривается как средство, позволяющее до-
стигнуть компромисс между потребностью в территориальной целостности 
государства и устрем лениями этнонациональных групп к определенной мере 
автономии и самоопределению” [Schertzer 2008: 109]. 

В условиях России ценность федерализма справедливо связывается с ин-
тересами “сохранения управляемости страной и сдерживания сепаратист-
ских устремлений регионов, территориально или этнически недостаточно 
интегрированных в единое общероссийское политическое и социокультур-
ное пространство” [Пантин, Лапкин 2015: 78]. Однако федерализм ценен не 
только этим. Важно отметить также роль этнической федерации – как способа 
удовлетворения коренных интересов титульной нации субъекта федерации, 
и в первую очередь в области этнической культуры, языка, традиций, сохра-
нения этнической идентичности. Замечено, например, что та часть титульной 
нации, которая проживает на территории своей республики, лучше владеет 
родным языком, чем та часть, которая оказалась за ее пределами [Дьячков 
1993: 100]. Иначе говоря, именно национальная государственность еще может 
в какой-то мере обеспечить сохранение языков этнических меньшинств.

Значимость этнофедеративной формы государственного устройства опреде-
ляется тем, что этнофедерализм выступает в роли инструмента, позволяющего 
отразить этническое многообразие общества и выступить в роли интегрирую-
щего фактора. Вероятно, именно с интегрирующей и консолидирующей ролью 
федерации связано то обстоятельство, что в последние годы в связи с событиями 
в Ираке, Судане, Афганистане, Украине, Сирии и ряде других стран федерализм 
стал рассматриваться отдельными экспертами как, возможно, удобная инсти-
туциональная форма смягчения существующих там конфликтов. По мнению 
некоторых авторов, “все чаще и чаше федерализм рассматривается как механизм, 
который может институционализировать и таким путем примирить конфликту-
ющие интересы территориально определенных этнических групп в государстве; 
конфликты, связанные с идентичностью и престижем, могут быть смягчены 
введением значительной этнической автономии” [Stanovičić 1992: 364-365].

Теоретическое оправдание состоит в том, что “федерализм может соединить 
самоуправление с разделенным управлением, оставляя нетронутым федера-
тивное государство, признавая в то же время территориальные этнические 
группы” [Iff 2013: 227]. Международная практика свидетельствует о том, что 
в ряде случаев этнофедерализм стал исключительно важным инструментом 
сохранения целостности государства. Так, он спас от дезинтеграции и неста-
бильности Эфиопию. Взятый в Бельгии курс на этнофедерализм в немалой 
степени помог сохранить целостность государства.

Национально-территориальный принцип организации федерации мог бы 
вызвать возражения только при одном условии: если бы этнотерриториальные 
субъекты имели более привилегированный статус, чем другие субъекты феде-
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рации, организованные на базе территориального принципа. При торжестве 
принципа конституционного равноправия есть основание говорить о том, что 
национально-территориальный принцип организации федеративного государ-
ства никаких преимуществ одним субъектам федерации перед другими не дает.

Этнофедерализм нельзя считать неким идеальным конструктом. С ним 
связаны определенные риски, и в первую очередь тогда, когда его институци-
ональные устои пытаются использовать в корыстных интересах этнические  
политические элиты. При этом противники этнических федераций раздели-
лись на две группы: тех, кто отрицает этнофедерализм абсолютно, от начала до 
конца, и тех, кто усматривает в нем отдельные принципиальные недостатки.

Абсолютное отрицание этнофедераций мотивируется тем, что они нестабиль-
ны и ведут к разрушению го сударства. При этом нельзя сказать, что такого рода 
утверждения вообще лишены эмпирических доказательств. Среди них – ссылки 
на опыт федераций, потерпевших крах. “Число неудавшихся этнофедераций очень 
впечатляюще. Из восемнадцати этнофедераций, которые существовали в период 
с 1901 до середины 2008 гг., восемь разрушились путем отделения (Австро-Венгрия, 
Чехословакия, Эфиопия, Малайзия, Пакистан, Сербия-Монтенегро, СССР 
и Югославия)” [Roeder 2009: 214]. Однако перечисленные государства не были 
демократическими и федеративными в подлинном смысле этого слова. Не менее 
важно и то, что в каждом из этих случаев распад был обусловлен не просто этни-
ческим федерализмом, а более глубокими причинами – войной, экономическими 
неурядицами, национализмом этнического большинства.

Этничность сама по себе – это политически нейтральное явление, не 
содержащее в себе никаких политических целей, хотя она может использо-
ваться и используется для их достижения. При том состоянии межэтнических 
отношений, когда ни одна этническая группа не подминает под себя другие 
группы и ни одна из них не претендует на особый статус в обществе и госу-
дарстве и особые привилегии, нет оснований считать этническую федерацию 
источником напряженности и конфликтов. 

По мнению некоторых противников этнофедерализма, корень неудач  
этнических федераций кроется в их институциональном дизайне, и возможные 
в них институциональные вариации не меняют вызываемые ими отрицатель-
ные последствия. “Дьявол не в незначительных деталях, которые отличают одну 
форму этнофедерализма или автономного устройства от других, а в институцио-
нальном различии между этнофедеративными или автономными институтами, 
с одной стороны, и простыми феде ративными и унитарными институтами – 
с другой” [ibidem]. При этом главным институциональным пороком этнофе-
дерализма считается наличие у этнической группы политической автономии.

Однако если фатальной причиной краха этнофедерализма неизменно яв-
ляется институциональный дизайн, несмотря ни на какие его вариации, то 
почему терпят неудачу одни этнофедерации и остаются целостными и про-
цветающими другие? Дело в том, что наиболее стабильны те этнофедера-
ции, которые базируются на подлинно федералистских и демократических 
принципах. Как отметил немецкий политолог А. Хайнеманн-Грюдер, “норма 
выживаемости недемократических федераций, в частности, мультиэтниче-
ских, ниже, чем демократических федераций. Авторитарный федерализм 
внутренне неустойчив и может быть только промежуточной ситуацией – он 
может превратиться в авторитаризм без федерализма или федерализм без 
авторитаризма” [Heinemann-Grüder 2005: 30]. 
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Наряду с абсолютным отрицанием этнофедерализма он подвергается кри-
тике и за отдельные приписываемые ему явления. К их числу часто относят 
создание этническими федерациями условий для сепаратистских устремлений. 
Среди таких условий называют, в частности, наличие у этнотерриториальных 
субъектов федерации границы с зарубежными государствами, компактное 
проживание этнической группы на определенной территории, наличие поли-
тической автономии, которая объявляется сильным ресурсом в руках сепара-
тистски настроенной политической элиты этнической группы. 

Впрочем, нельзя ставить знак равенства между этнической составляющей 
федерации и этническим сепаратизмом. Компактное проживание этноса на 
определенной территории и введение на ней политической автономии ничего 
сепаратистского в себе не содержит и не предопределяет проявление этни-
ческого сепаратизма. Между этими явлениями нет причинно-следственной 
связи. Трудно не согласиться с мнением, что “нет причин принимать всегда 
существующую возможность сецессии за доказательство того, что многона-
циональные федерации потерпят неудачу и что сецессия должна произойти. 
Напротив, до сегодняшнего дня опыт на Западе предполагает, что демо-
кратические многонациональные федерации замечательно эластичны. Это 
предполагает, что слабые связи социального единства могут, тем не менее, 
быть устойчивыми связями и что условные лояльности могут быть мощными 
лояльностями” [Kymlicka 2005: 288].

 Сам по себе этнофедерализм не порождает сепаратизм. Корни последнего 
совсем иные, и отношение к сепаратизму должно быть дифференцирован-
ным. Причиной сепаратистских устремлений может быть игнорирование 
коренных интересов нации (народа), ее (его) дискриминация в одной или 
нескольких сферах жизни и порожденное этим желание, выраженное на  
референдуме, отделиться и образовать собственное государство. Такое дей-
ствие вытекает из права на самоопределение.

Иной вид сепаратизма имеет место вследствие особой позиции лидеров 
и политической элиты этнических групп, которые в корыстных интересах при-
бегают к этнической мобилизации на националистической основе. Российский 
опыт 90-х годов прошлого столетия свидетельствует о том, что лидеры некото-
рых республик, одни открыто, другие прячась за чужие спины, поощряли сепа-
ратистские устремления. Они спекулировали на тяжелом советском наследии 
в сфере этнической политики и разыгрывали националистическую карту для 
давления на федеральный центр, шантажируя его и требуя либо полной неза-
висимости, либо большей самостоятельности и больших полномочий в рас-
поряжении властью и собственностью. Тем самым они нанесли колоссальный 
ущерб строительству в России подлинно федеративных отношений.

В оценке сепаратизма следует учитывать противоположность двух общепри-
знанных принципов международного права – территориальной целостности 
государств и права народов на самоопределение – которая создает для государств 
проблему выбора: какого принципа придерживаться при решении того или 
иного международного конфликта с точки зрения их национальных интересов. 
Судя по имеющемуся опыту, все государства поступают в данном случае сугубо 
прагматически, что создает почву для политики двойных стандартов и перечер-
кивает эффективность международного права. В этой связи политика государств 
в последние годы заставляет пересмотреть проблему отделения от государства его 
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части (сецессии) и сепаратизма. Как свидетельствует недавний опыт Абхазии, 
Южной Осетии, Приднестровья, Косово и Крыма, некоторые государства в опре-
деленных случаях с готовностью признают право на отделение, т.е. сепаратизм.

Этнофедерализм обвиняется его противниками и в том, что он порождает 
или усиливает в федеративной системе элементы асимметрии, что, по их мне-
нию, ведет к неравноправию субъектов федерации и дестабилизирует государ-
ство. Однако этнофедерализм выступает инициатором асимметрии хотя бы 
потому, что фактически ни одна федерация в мире не является симметричной 
и не может быть таковой. В научной литературе было верно замечено: “если 
асимметрия означает многообразие, то асимметрия будет существовать всегда, 
а ее отрицание может привести к опасным последствиям” [Мендрас 1997: 8]. 

Этническая федерация, как и любая другая федерация, включает в себя 
элементы как симметрии, так и асимметрии. Например, в Российской 
Федерации одним из проявлений асимметрии служит то, что республики мо-
гут устанавливать свои государственные языки, которые действуют на терри-
тории этих республик наряду с общегосударственным русским языком. Другие 
субъекты федерации не имеют такого права, но данная асимметрия никак 
не нарушает их права и не создает напряженности в федеративной системе.

Показателем асимметричности является характер распределения фе-
деральных трансфертов среди субъектов федерации, когда используется 
дифференцированный подход к регионам с разным уровнем финансовой 
обеспеченности. Регионы характеризуются разным уровнем жизни и разным 
отношением к ним федеральной власти. Все субъекты федерации независимо 
от этнического состава их населения делятся на доноров и реципиентов. 

Асимметрия не порождает нестабильность федеративного государства. 
Более того, по признанию некоторых экспертов, асимметричность способна 
выступить как инструмент, “стабилизирующий межнациональные отношения 
(что имело место, например, в Бельгии) и позволяющий учитывать различия 
между регионами страны” [Основы теории… 1999: 157]. Специальное иссле-
дование, посвященное проблеме политической стабильности в федеративном 
государстве и базирующееся на изучении 44 бывших и нынешних федераций 
(как этнических, так и неэтнических), показало, что “асимметрия способству-
ет политической стабильности” [Lemko 1991: 87]. 

В качестве предпосылки крушения этнофедераций в зарубежной литературе 
называлось наличие в них составляющего ядра этнического региона (core ethnic 
region), который по сравнению с другими регионами пользуется превосходством 
в численности населения. Такой регион способствует возникновению ситуации 
“дуальной власти”, которая лежит в основе развала государства: “все случаи 
крушения этнофедеративного государства после Второй мировой войны прои-
зошли в странах с составляющим ядро этническим регионом и ни одно государ-
ство без подобного региона не испытало такого чрезвычайного события, будь 
это раскол государства или масштабная гражданская война” [Hale 2004: 192]. 
В качестве примеров приводятся СССР периода борьбы российского центра 
власти против союзного центра, Чехословакия, Нигерия (периода первой ре-
спублики). В то же время признается, что наличие такого этнического региона- 
ядра вовсе не предопределяет крушение этнической федерации, что подтвер-
ждают кейсы Индии (до 2000 г.) и Малайзии. Здесь можно было бы сослаться 
и на пример России, в которой существование русского ядра как раз цементи-
рует общество и государство, придавая им необходимую устойчивость.



109

Полис. Политические исследования. 2017. № 2. C. 103-117

Чтобы избежать крушения, предлагается распределить доминирующую 
группу по ряду отдельных федеративных регионов вместо концентрации 
ее в субъекте федерации. В результате доминирующая группа столкнется 
с препятствиями для коллективных действий [Hale 2004: 166-167]. Кстати, 
именно так поступили власти Индии, разделив в 2000 г. большую территорию 
с доминирующей группой, говорящей на языке хинди, на несколько штатов 
в центральной и северной частях страны [Tillin 2015: 635].

Однако есть и другой опыт (Югославии), напротив, свидетельствующий о том, 
что реализация последней стратегии чревата тяжелыми последствиями. Как от-
мечалось в зарубежной литературе, “для политических элит двух самых больших 
народов страны, сербов и хорватов, государственность была на самом деле очень 
важным символом. Дробление ‘национальной территории’ сербов и хорватов 
в разное время в течение XX в. способствовало возникновению глубоких нацио-
нальных кризисов, каждый из которых заканчивался насилием” [Basta 2014: 463].

Рассуждения о гибельности для этнической федерации наличия в стране 
региона-ядра представляются неубедительными и потому, что сам по себе 
институциональный дизайн нельзя рассматривать в отрыве от субъективного 
фактора: соотношения политических сил, выступающих “за” или “против” 
сохранения федерации, настроенности политической воли правящей элиты, 
состояния массового политического сознания и т.п.

ЭТНОФЕДЕРАЛИЗМ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО  
ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП 

Институциональный дизайн этнических федераций позволяет по-своему 
решать одну из важных задач государства в многонациональном обществе – 
создание условий для представительства этнических групп в органах госу-
дарственной власти. Это имеет как политический, так и моральный смысл. 

Внимание специалистов к этой проблеме объясняется в первую очередь 
интересами обеспечения стабильности общества и государства. “...Этнически 
разделенные общества, вероятно, генерируют большую стабильность, если все 
главные этнические группы вовлечены в процесс разработки и осуществления 
политики” [Ruiz-Rufino 2013: 115]. Напротив, маргинализация, недостаточное 
представительство и / или безвластие меньшинства “может представлять собой 
мощный стимул для отделения” [Beland, Lecours 2014: 344]. 

Привлечение этнических групп к управлению государством через поли-
тическое представительство выступает одним из инструментов интеграции 
их в общество [Nimni 2009: 329]. Нередко политическое представительство 
рассматривается как условие снижения интенсивности или устранения этни-
ческого конфликта. “Тезис, в соответствии с которым присутствие этнических 
меньшинств в национальных парламентах имеет сдерживающее влияние на 
уровень этнического конфликта, имеет относительно долгую традицию в по-
литической науке” [Alonso, Ruiz-Rufino 2007: 243]. 

В полиэтническом обществе ни одна этническая общность не должна чувство-
вать себя изолированной и обиженной, поскольку в этом случае усиливается ее 
политическое отчуждение. “Этнические группы и другие фракции отчуждаются 
в ответ на политические ситуации, когда доступ к власти ограничивается” [Birnir 
2007: 8]. Тем не менее в целом политическое представительство этнических групп 
является недостаточным. “Все исследования представительства этнических групп 
объединяет вывод, что члены этнических меньшинств в значительной мере слабо 
представлены на властных позициях” [Ruedin 2009: 337].
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В институциональном плане достаточно широкие возможности для поли-
тического представительства этнических групп создает федерализм. “Такие 
институциональные решения, как федерализм и пропорциональные избира-
тельные системы, рассеивают власть среди групп, делегируя им полномочия 
или облегчая их представительство в правительстве” [Elkins, Sides 2007: 694]. 
Но наиболее благоприятные условия для такого представительства создают 
этнические федерации, прежде всего, на уровне их этнических субъектов. 
В Российской Федерации, например, законодательные и исполнительные ор-
ганы государственной власти субъектов федерации включают немалое (а иногда 
и преимущественное) количество представителей этнических меньшинств.

В демократических условиях этнические группы могут быть неплохо пред-
ставлены и на федеральном уровне. Один из примеров – Россия. Наиболее 
распространенным и доступным способом является избрание представителей 
этих групп в общенациональный парламент. Они могут быть избраны как по 
партийным спискам, особенно этнических партий, если они не запрещены, так 
и по одномандатным округам. Дискуссию вызвал вопрос, какая из избиратель-
ных систем в наибольшей степени благоприятствует такому представительству. 
Так, утверждается, что при пропорциональной системе представительство 
этнических групп гарантируется, если предпочитаемые ими партии проходят 
электоральный барьер. Что касается одномандатных избирательных округов, то 
они “являются для меньшинств политически невыгодными” [Forest 2012: 321].

Реальная картина выглядит не так однозначно. При пропорциональной си-
стеме наиболее надежное представительство этнические группы получают через  
этнические партии. Однако, во-первых, в некоторых странах (например, в России, 
Франции, Швейцарии) они запрещены. Во-вторых, даже там, где они действуют 
легально, этнические партии испытывают большие трудности в преодолении из-
бирательного барьера за недостатком собираемых голосов. Такие партии являются 
сильными и влиятельными в биэтнических федерациях (Бельгии, Канаде).

В одномандатных избирательных округах, многонациональных по составу 
избирателей, шансов для избрания представителя этнического меньшинства 
не так много. Наиболее благоприятные условия для этого создаются в тех 
округах, в границах которых этническое меньшинство составляет большинство 
населения. В США, которые не являются этнической федерацией, и в Канаде 
правительства идут сознательно на нарезку таких округов. В этом случае пред-
полагается, что избиратели из меньшинства будут голосовать за кандидата 
одной с ними этнической принадлежности (этническое голосование). Кроме 
того, благодаря специфической нарезке одномандатных округов большинство 
избирателей принадлежит к этническому меньшинству, составляя критическую 
массу для избрания этнического кандидата [Goodnow, Moser 2012: 171-172].

При выборах этническое представительство базируется на принципе про-
порциональности: количество полученных мандатов зависит от числа поданных 
избирателями голосов. Нарушение этого принципа может вызвать нежелательные 
с точки зрения общественного согласия последствия. Такое нарушение в виде 
сверхпредставительства титульных наций наблюдалось в республиках РФ, когда 
представители этих наций в органах государственной власти численно преобла-
дали над всеми другими этническими группами, проживающими на территории 
республик. Обратной стороной этого сверхпредставительства стало недостаточное 
представительство других этнических групп. Возникал дисбаланс между этниче-
ским составом населения республик и этническим составом их органов власти. 
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Кроме пропорциональности, определенное распространение имеет принцип  
паритетности представительства этнических групп. В Швейцарии еще с 1848 г. 
в Федеральном Совете (Правительстве), состоящем из семи членов, не менее 
двух мест должно было принадлежать франкоязычным швейцарцам и / или 
италоязычным. “Таким образом, Швейцария следовала неформальным, кос-
венным и / или подразумеваемым образцам для того, чтобы обеспечить чест-
ное представительство лингвистических меньшинств, основанное на об щей 
приверженности в пользу меньшинств” [Dardanello, Stojanovic 2011: 365-3366]. 
По словам другого автора, “с учетом того, что лингвистические меньшин-
ства составляли только около 30% населения, в Совете они были даже слегка 
сверхпредставлены. С тех пор лингвистические меньшинства всегда имели 
в Федеральном Совете, по крайне мере, двух представителей” [Steiner 2003: 178].

После крушения Югославии в Боснии и Герцеговине был введен институт 
президентства, состоящий из трех членов – боснийца, серба и хорвата, а также 
сформирована двухпалатная законодательная ассамблея, состоящая из пред-
ставителей трех общин. Например, в Палате Народов 15 членов – 5 босний-
цев, 5 хорватов и 5 сербов. В Косово места в парламенте зарезервированы для 
сербов, цыган и других этнических групп [Htun 2004: 446, 453]. 

На паритетном представительстве основаны биэтнические федерации. Так, 
в Бельгии существует конституционная норма о так наз. равном составе, соглас-
но которой, например, Совет Министров должен состоять из одинакового числа 
министров, говорящих на голландском и французском языках, за возможным 
исключением премьер-министра. Верхняя палата парламента – Сенат – состоит  
из 70 сенаторов (35 нидерландоязычных и 35 франкоязычных). Сенаторы назна-
чаются соответственно фламандским и французским сообществами. Решения 
принимаются сначала на уровне каждой языковой группы 2 / 3 голосов, затем 
всем Сенатом, также квалифицированным боль шинством.

Существенную роль в решении трансфертных вопросов в Бельгии играет 
Высший Совет по финансам, который состоит из 12 человек с равным числом 
членов франкоговорящих и говорящих на нидерландском языке. Этот Совет 
дает ежегодные рекомендации по поводу финансовых требований правительств 
федерации и субъектов федерации. Рекомендации Совета имеют боль шую 
моральную силу, и обычно им следуют [Choudhry, Perrin 2007: 276]. Принцип 
паритетности представительства обеих этнолингвистических групп приме-
няется в судебной системе [Федерализм: теория, институты… 2000: 250-251]. 

Таким образом, в Бельгии обе крупнейшие этнические группы довольно  
полно представлены на федеральном уровне. Иная ситуация сложилась 
с представительством этнических меньшинств. И хотя в последние годы оно 
увеличилось, особенно в Брюсселе и на местном уровне, на региональном 
и общенациональном уровнях представительство этнических меньшинств 
остается низким. Так, во фламандском парламенте насчитывается только 4% 
представителей этнических меньшинств [Celis 2013: 163].

В Канаде одним из примеров реализации принципа институци онального 
представительства этнолингвистических групп в полити ческой практике является 
существующее с 1867 г. правило реп резентативности в правительстве Канады 
представителей основных языковых групп – англоканадцев и франкоканадцев.

Другими способами обеспечения представительства этнических групп 
в органах государственной власти в условиях многонациональных обществ 
являются квотирование, включение представителей этнических меньшинств 
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в избирательные списки общенациональных партий, резервирование, сни-
жение избирательного порога для этнических партий. “Резервирование мест 
и сниженный порог – два эффективных способа, которые используют страны, 
чтобы помочь этническим меньшинствам завоевать места в законодательном 
органе” [Lublin, Wright 2013: 746]. Действенность различных способов во 
многом зависит от их институционального закрепления. Однако создание на-
дежных институтов распределения власти в этнически разделенном обществе 
представляет большую трудность. 

В зарубежной литературе политическое представительство этнических 
групп тесно увязывается с проблемой распределения власти. Одно из описа-
ний последнего состоит в следующем: “ключевой идеей любой конструкции 
распределения власти является то, что две или более этнонациональные груп-
пы должны совместно управлять общим государством и принимать решения 
консенсусом. Ни одна группа не может решать важные вопросы без согласия 
другой. На основе неформальных или формальных норм все группы имеют 
доступ к политической власти и другим ресурсам” [Schnekener 2002: 203]. 

Достаточно актуальна проблема политического (государственного) пред-
ставительства этнических групп и для России, которая отличается разноо-
бразным по этническому составу населением с численным доминированием 
этнических русских. Хотя нельзя сказать, что она воспринимается в массовом 
сознании и экспертном сообществе как животрепещущая. 

Поскольку существуют этнические группы с их специфическими инте-
ресами, проблема их представительства в органах государственной власти 
не снимается. Проведенные социологами исследования дали им основание 
полагать, что “исчезновение этничности в условиях глобализации – скорее 
миф, чем реальность” [Дробижева 2010: 431].

В РФ нет законодательного закрепления на федеральном уровне полити-
ческого представительства этнических групп, как и сложившейся практики 
такого представительства. Вполне возможно, что отсутствие институциональ-
ных предпосылок для этнического представительства на федеральном уровне 
объясняется нежеланием политизировать этничность. 

Впрочем, сказанное вовсе не означает, что в России разные этнические группы, 
включая этнические меньшинства, не представлены в органах государственной 
власти. На выборах в Государственную Думу по пропорциональной системе об-
щенациональные политические партии всегда включают в свои списки предста-
вителей разной этнической принадлежности, особенно в национально-террито-
риальных регионах, хотя это и не закреплено законодательно. Кроме того, есть 
еще государственный региональный и муниципальный уровни представительств.

Если процесс обеспечения политического представительства этниче-
ских групп на федеральном уровне в России законодательно не упорядочен, 
этого нельзя сказать о региональном уровне. Здесь есть примеры инсти-
туционального обеспечения представительства этнических групп в зако-
нодательных органах субъектов Федерации. Так, представительный орган 
Ханты-Мансийского автономного округа – Дума – состоит из 35 депутатов, 
из которых 18 избираются по единому избирательному округу пропорцио-
нально числу голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты, выдви-
нутых избирательными объединениями. 14 депутатов – по одномандатным 
избирательным округам, а 3 депутата представляют в законодательном (пред-
ставительном) органе автономного округа коренные малочисленные народы. 
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Таким образом обеспечивается представительство частично по этническому 
признаку. Политическое представительство этнических групп институцио-
нально обеспечивается также в республиках Дагестан и Саха-Якутия. 

Однако общая картина такого представительства по всей стране пока 
отсутствует и не в последнюю очередь из-за того, что отменено указание на-
циональной принадлежности в паспорте и других официальных документах. 
Соответственно трудно определить, насколько обеспечивается политическое 
представительство тех или иных этнических групп. В конечном счете это при-
ведет к тому, что политическое представительство этнических групп станет 
трудно разрешимой проблемой. В любом случае важно добиваться, чтобы 
представительство этнических групп не было использовано для разыгрывания 
“национальной карты” в угоду националистическим целям и этноцентризму, 
для разрушения общегражданской идентичности.

Этнические федерации и их институты имеют скорее положительный 
потенциал, чем отрицательный, и главный вывод заключается в том, что 
институты любой этнофедерации отражают в первую очередь состояние 
межэтнических отношений в конкретном обществе. Как следствие, анализ 
состояния и функций указанных институтов нужно начинать с исследова-
ния положения этнических групп и характера межэтнических отношений, 
по которому можно судить, насколько формальны или действенны эти 
институты. Поэтому же нельзя оценивать все этнические фе дерации оди-
наково; каждая из них должна оце ниваться отдельно, с учетом состояния 
межэтнических отношений и характера этнофедерации.
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can play positive role and at the same time they don’t exclude the risk of destabilization and separatism. 
From the positive side, these federations provide for ethnic groups an opportunity for realization of their 
right for self-determination up to creation of their own state or political autonomy within the framework 
of a single state. Ethnic federations also broaden the opportunities for protection of culture, language, 
traditions and identity of ethnic minorities. Often ethnic federations are considered as a device for settling of 
ethnic conflicts, overcoming of separatism and for social integration. As the international experience shows, 
ethnofederalism serves as a means for securing territorial integrity of states. Ethnicity itself does not have any 
political content but can be used for political aims. From the negative side, a political autonomy of federal 
subunits can be used by ethnic political elites for ethnic mobilization in order to provide their mercenary 
interests not rarely connected with secession. Ethnic federations are often unstable. From the contradictory 
interaction of two general principles of international law – territorial integrity of states and right of nations 
for self-determination, a necessity follows to differentiate an estimate of secession and separatism. The 
author criticizes those scholars who ascribe to ethnic federations shortcomings not emanating from the 
objective nature of those federations. For an obvious reason political representation of ethnic groups has 
both moral and political meaning. It provides social integration of ethnic groups and political stability 
of foundations of society and state. Representation is conducive to overcoming of ethnic minorities’ 
estrangement. It is a condition for reduction of intensity of the ethnic conflict. The author shows different 
means for providing political representation: proportionality, parity, quota, reserving and some others.
Keywords: ethnic federation; ethnofederalism; institution; ethnic group; political representation; ethnic 
minority; right for self-determination; ethnic conflict.
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Аннотация. Статья посвящена анализу соотношения принципов либерализма 
и традиционализма с метафизической позиции, в основании которой лежат 
тематизированные философией категории “частное” и “всеобщее”; подход 
именно с этой позиции позволяет понять расставленные в исследовании 
акценты. В контексте определения частного и всеобщего выявляется в качестве 
фундаментального понятие трансцендентного, через которое во многом 
дезавуируется претензия частного на тотальность. Предлагается экстраполировать 
указанные метафизические понятия на определенный регион социального бытия, 
благодаря чему проясняется сложившееся в современном европейском мире 
распределение ролей между двумя важнейшими социальными институтами – 
институтом частной собственности и государственной институцией как таковой. 
Частная собственность, получившая полноту теоретической и правовой 
легитимизации в эпоху модерна, становится смыслообразующим моментом 
либертарианских теорий. При всей значимости данного события в истории 
человечества, являющегося вехой в обретении человеком свободы, в либерально-
ориентированных концепциях онтологическое значение всеобщего как 
трансцендентного все больше обесценивается. Целью исследования было 
проанализировать и показать, в каком смысле приоритет частной собственности 
нарушает метафизический принцип различения частного и всеобщего, 
и почему игнорирование всеобщего в качестве жизнеобеспечивающего начала, 
обретающего свою определенность в трансцендентном, делает жизненно 
несостоятельными выдвигаемые социальные теории. Избежать крайностей 
подобного рода возможно через установление равновесия в отношениях между 
двумя этими институциями, причем не просто восстанавливая авторитетную 
роль государства, несводимую лишь к посредничеству, а через введение 
в социальный обиход понятия трансцендентного в различных его модификациях, 
наиболее доступного в многообразных символических формах. Предложенный 
метафизический критерий создает условия для выработки и проверки на предмет 
социальной адекватности разнообразных социальных теорий. 
Ключевые слова: частная собственность; индивидуальность; род; государство; 
трансцендентное; всеобщее; традиционализм; либерализм.

Когда мы обращаемся к изучению теорий в области экономики и права, то 
не можем упрекнуть исследователей в том, что они не привлекают к своему 
анализу различные философские концепции. Однако этих ссылок зачастую 
оказывается недостаточно в силу того, что у того или иного мыслителя про-
шлого отыскиваются лишь такие соображения, которые непосредственно 
относятся к узкой тематической области, занимающей самого ученого. Вместе 
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с тем именно базовые метафизические положения могут обеспечить большую 
устойчивость выдвигаемым гипотезам и обоснованиям. Нам бы хотелось 
показать, в каком смысле это является необходимым моментом, дающим 
возможность обрести теоретическим построениям связь с действительностью, 
избавляя их от утопичности, лишенной какой бы то ни было перспективы ре-
ализации. Для достижения данной цели мы 1) обрисуем общий фон теорети-
ческих исследований, разделенных по базовым метафизическим критериям, 
передаваемых категориями частного и всеобщего, 2) сформулируем причины 
выбора одной из них в качестве приоритетной.

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО  
КАК МАНИФЕСТАЦИЯ ТРАНСЦЕНДЕНТНОГО

Литература о дискуссиях между представителями классического и неоклас-
сического либерализма, марксизма, социал-либерализма столь обширна, что 
мы вынуждены будем обратиться лишь к самым фундаментальным, с нашей 
точки зрения, работам, которые так или иначе затрагивают те аспекты, кото-
рых мы коснемся. Понятно, что и в них в полной мере не охватываются все 
нюансы и затруднения, которые возникают по данному вопросу, поэтому 
они получают свое отражение уже в других исследованиях. Если все же иметь 
в виду развернутые изложения с конструктивным заострением проблемы 
и аналитику теорий о саморегулирующемся механизме рыночной экономики, 
в основе которого находится развивающийся человек, делающий для себя 
приоритетным институт частной собственности, а также – теорий о допу-
стимости или даже необходимости вмешательства государства в рыночные 
механизмы, то здесь прежде всего надо обратиться к таким признанным 
авторитетам, как Т. Веблен, Дж.М. Кейнс, Л. фон Мизес, Ф.А. фон Хайек, 
М. Фридман, Дж. Ролз, И. Валлерстайн. В отечественной гуманитарной науке 
в последнее время появилось также много крайне интересных и полезных 
изысканий [сошлемся лишь на некоторые: Кагарлицкий 2014; Фишман 2014; 
Чубаров 2012; Соболева 2012; Мартьянов 2010; 2012; Глинчикова 2010; 2011; 
Мартьянов, Фишман 2012; Суханова 2008].

Перечисленные работы заслуживают самого пристального внимания, 
однако, как мы уже отметили, погружаясь в детали предлагаемой аналитики, 
испытываешь нехватку апелляции к метафизическим положениям, на осно-
вании которых могли бы формулироваться те или иные политико-экономиче-
ские концепции. Нам представляется, что обусловлено это не столько неким 
философским дилетантством, сколько сознательным решением с некоторых 
пор отказать метафизике в способности помогать обсуждению насущных 
проблем. 

Один из ведущих представителей либертарианской модели устройства 
общества Л. фон Мизес полагает, что философы, оперировавшие холистиче-
скими понятиями цель, Бог, природа и т.д., “потерпели полное фиаско, так как 
их подвел ошибочный метод” [Мизес 2005: 5]. Делается вывод, что определя-
ющим критерием понимания сплоченности и развитии общества выступают 
вовсе не всеобъемлющие идеи, а частные интересы, находящие свое вопло-
щение в рамках экономических отношений, фундаментом которых исходно 
является принцип извлечения выгоды в форме денежного эквивалента. Никто 
не собирается закрывать глаза на эффективность и пользу такого подхода, 
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но раскручивание маховика частной выгоды в качестве таранной машины, 
продвигающей нас к процветающему обществу, подталкивает воображение 
довести это движение до антиутопического предела, когда в высказываниях 
о таком средстве не будет содержаться и намека на понимание их амораль-
ности, что с тонкой иронией было описано О. Хаксли1. Нет сомнений, что 
и в традиционалистском обществе, тем более доведенном до тоталитарной 
формы, складывающаяся на основе понятия выгоды логика социальной 
евгеники уже была и может вновь быть востребованной. Отсюда и тот ужас, 
который возникает в отношении теории построения идеального государства 
Платона, так как его устройство было задумано как строго иерархическое, 
а воспитанием детей выборочно должно было заниматься само государство. 
Когда же мы видим, что и Гитлер в “Майн Кампф” высказал во многом схо-
жие соображения, то платоновские идеи начинают оцениваться как лежащие 
и вовсе за гранью добра [см. об этом подробнее Маяцкий 2012]. 

Тем не менее, имея в виду случившиеся трагические факты реализации 
данных идей, на первый план выдвигается частное, что объясняет мини-
мизацию участия государства в жизни общества, наделяя его лишь посред-
ническими функциями. Идея частного становится ведущей, заменяя собой 
традиционную идею всеобщего, единства. Но в такого рода предпочтении 
заложена недооценка исходного смысла, который присутствует как в идее 
всеобщего, или единого, так и в самой институции, худо-бедно, но все же 
ее представляющей. Так, для Кукатаса идея единства выступает пережитком 
политических теорий прошлого, которые объявляют “социальное единство 
и социальную иерархию ключом к пониманию общества” [Кукатас 2011: 31]. 
Отталкиваясь от ситуативных негативных метаморфоз государственного 
устройства, забвению придаются его глубинные, фундирующие жизнь сто-
роны. Однако именно через них обеспечивается жизнеспособность человека 
и общества, а в случае пренебрежения ими они сами начинают вносить значи-
тельные искажения в осуществление и реализацию мирообразующей миссии 
человека. Государство продолжает нести и сохранять в себе этот смысл, точно 
также, как у древних греков, “все то, что мы назвали бы внутренним – душев-
ным или умственным в человеке, выводится из вещественного, из внешней 
силы и прочно закрепляется во внешнем как своем основании и причине” 
[Михайлов 1990: 47]. 

Исторически государство (при посредничестве того или иного авторитета, 
например, монарха) выступало заместителем (“идолом”) Единого. Самым 
ближайшим, понятным для каждого аналогом этого был Род, а вовсе не 
деньги или иные феномены. В древнегреческом языке Единое (ἕν) состав-
ляло корневую основу слова Род (γένος). В таком контексте Род, безусловно, 
мыслился трансцендентным, хотя вместе с тем вполне физически конкретным. 
На Род прямо не укажешь, так как он рассеян во времени и существует во 
множестве лиц, не теряя при этом своего единства. Член Рода неотъемлем от 
него, т.е. порожден и данным, и неданным в наличности. По существу, Род 
как целостность может быть воспринят лишь через сопричастность в мысли. 
И не мне принадлежит Род, а я ему, поэтому формулировка “Мой род” явля-
ется неточной передачей высказывания “Я из Рода”. Подобную неточность 

1 См. Хаксли О. 2015. О дивный новый мир. М.: АСТ. 284 с. 
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мы имеем и в случае, когда говорим “Моя мысль”, хотя корректнее было бы 
выразиться, как мы порой и говорим, – “Мне пришла мысль”, что равнознач-
но – “Я приобщился к мысли”. Мысль не ваша, не моя, а она просто есть. 
Я ей причастен как к чему-то трансцендентному, на которое непосредственно 
просто так не укажешь. Также обстоит дело и с Родом.

Для традиционалистского сознания государство и было тем единством, 
которое стоило мыслить в качестве ретранслятора смысла такого исходно-
го Родового устройства. В рамках подобного мироощущения и эгоизм –  
апогей идеи индивидуальности, от которого стараются откреститься теорети-
ки либертарианства, потому что он якобы не лежит в его основании, – вовсе 
не означает разрыва с всеобщим, позволяя тем самым его сводить чуть ли не 
к инстинкту, через который также производится взаимовыгодное приспособ-
ление. Эгоизм через всеобщее обеспечивает не приспособление, а посте-
пенное разрушение. Повседневный опыт свидетельствует о возможностях 
эгоистичного приспособления, но вовсе не так гарантированно, как наблю-
дается в случае проявления чистого инстинкта. Эгоизм – частное, осознанно 
оснащенное всеобщим. В своем генезе он, конечно, становится изобретатель-
нее, обходясь уже без примитивного бунта сыновей против вожака-отца и не 
прибегая к войне всех против всех, чтобы дать начало человеческой истории. 
Однако даже в первобытных формах борьбы мы имеем дело с опроверже-
нием действенности инстинкта самосохранения как сдерживающей силы 
от полного уничтожения. Наоборот, усиленный разумом первичный ин-
стинкт пасует перед ним, так как становится им ведомым, именно потому, 
что “биология человека действует через когнитологию” [Гусейнов 2012: 5]. 
Эгоистический интерес, как симулякр животного инстинкта, представляет 
собой слитость мышления с естественными нуждами. И хитрость ума состо-
ит в том, что он, отказываясь от своей прерогативы управлять естественным 
бытием, по видимости отдаваясь ему в услужение, на самом деле управляет 
им таким образом, чтобы его действие (ограниченный ряд естественных 
потребностей) приумножалось, обретало большую активность, значимость 
и настоятельность. В этом случае мы вполне справедливо начинаем считать 
человека более опасным “животным”, чем какое бы то ни было иное живое 
существо. Союз “мышления” и “естества” легко может быть обращен про-
тив самого человека, и не в силу ситуативной необходимости произвести 
биологическую регуляцию, а из имеющейся у “человека разумного” прин-
ципиальной возможности полностью уничтожить себе подобного, в том 
числе и себя самого. Природные инстинкты в союзе с умом преодолевают 
естественный инстинкт жизни. “Разумный инстинкт” становится азартом, 
игрой, в которой опьянение властью нивелирует ценность как индивидуума, 
так и социума. Ставка в такой игре больше, чем жизнь. Поэтому эгоизм не 
подобен инстинкту, так как первый всегда разумен, иначе мы продолжали 
бы иметь дело лишь с животным, а не человеком. Эгоизм – превращенная 
и извращенная форма всеобщего (трансцендентного). Если индивидуальное 
начало делается главенствующим принципом существования социума, даже 
из благих побуждений, как это нередко бывает, то оно неизбежно нисходит 
к деструктивности эгоизма.

Поэтому когда государство утрачивает свою сакральную связь с Родом, 
выступает только в качестве посредника, в этот же девальвирующий процесс 
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втягивается и память, переставая выполнять роль сборки коллективного 
единства, имманентной трансцендентности2. Это хорошо иллюстрирует 
рассмотрение фигуры солдата и воина, предложенное современным француз-
ским философом А. Бадью [см. Бадью 2013: 70-71]. Обращает на себя внима-
ние то, что Бадью, по существу, констатирует некое свершившееся прошлое, 
изжитый и преданный забвению символический тип, переставший уже играть 
роль основоположения, на которое почти без оглядки мог бы опереться каж-
дый, как на нечто само собой понятное. Фигура солдата утратила свою под-
линную действенность, как бы инерционно ни продолжалось ее восхваление. 
Сюда же следует добавить и подспудное ощущение, что порождение новой 
фигуры или символа становится все более невозможным из-за возобладания 
в умах идеи частного, которая в своем собственном существе не нуждается 
ни в каком символическом репрезентанте. Принцип различения культур 
начинает пролегать через определение отношения к идеям универсального 
и частного, а также в их способности осуществлять переход “к новому типу 
соединения частного и общественного начала как основополагающих цен-
ностей” [Глинчикова 2010: 64]. 

ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕВАЛЬВАЦИЯ ЧЕРЕЗ ГОСПОДСТВО ЧАСТНОГО 

На предложенный Бадью символический образ трансцендентного находят-
ся свои возражения. Ю. Хабермас, не чуждый возвращения идеала единства 
рационального мышления, тем не менее противится принимать символы, 
сомнительные с точки зрения индивидуально просчитывающего рацио: 
“Мне кажется, что всюду, где чествуют ‘героев’, возникает вопрос: кому это 
нужно и почему? В этом простодушном смысле можно толковать предосте-
режение Б.Брехта: ‘Горе стране, которой нужны герои’” [Хабермас 2008: 29]. 
Хабермас с формальной точки зрения не отказывается от движения в том же 
направлении [см. Хабермас 2011: 125-126], которым руководствуемся и мы, 
однако, отмечая содержательное расхождение. Точно так же, как и в случае со 
странами Западной Европы, в которых, как может показаться, идея частного 
принимается как непререкаемая ценность, мы явно или скрыто обнаружи-
ваем способность к удержанию трансцендентного, дающего о себе знать как 
в продолжающемся культивировании веры в Бога, так и в признании зна-
чимости монарха, несмотря на его номинальный статус в государственном 
устройстве. Именно такое положение дел позволяет сторонникам идеалов 
эпохи модерна относиться к ситуации с долей пессимизма, так как они счи-
тают, что она регистрирует процесс наступления традиционализма, попи-
рающего либеральные ценности: “Окцидентальный автопортрет модерна… 
производит эффект переворачивания: нормальный образец будущего для всех 
остальных культур превращается в особый случай” [там же: 111].

Традиционалисты в этом отзеркаливании видят все ровным счетом  
наоборот и начинают в ответ свой “крестовый поход”, оборачивающийся 
в том числе радикальным фундаментализмом, так как полагают, что хоть 
и косвенно, но с философской подачи Аристотеля (а далее Локка, Гоббса 

2 А.Г. Глинчикова убедительно в своем анализе тоталитарной патерналистской системы показывает, 
что в таком случае государство само превращается в частное, приватизированное этим же частным, от 
лица которого начинают навязываться всем частным лицам общие идеи, но от которых эти частные 
лица оказываются отлучены, а соответственно, утрачивают всякий интерес к всеобщему и замыкаются 
только на своей частной жизни [см. Глинчикова 2011: 159-160].



123

Полис. Политические исследования. 2017. № 2. C. 118-133

и Маркса), очевидной и все более усиливающейся для современного духа 
является тенденция, согласно которой материальные (частные) отношения 
определяют существование в целом. 

Вышедшие на первый план товарно-денежные отношения в глобальном 
мире оказываются принципом жизни не только внутри того или иного об-
щества, но и принципом для установления взаимодействий между обще-
ствами, словно реализуя кантовский план всеобщего гражданского мира. 
Геополитические планы выстраиваются с учетом экономических интересов, 
калькуляции роста финансовых выгод, получаемых за счет приобретения 
новых территорий, сфер для сбыта своих товаров, привлечения дешевой 
рабочей силы и т.п. Мы почти без тени сомнения, как нечто закономер-
ное и естественное, готовы принять очередную, но уже почти воплощен-
ную, утопическую картину о вымышленном индивидуалистическом рае3. 
Можно оставить в стороне сомнительность надежд на возможное достижение  
состояния, когда всеми осознанно будет установлен нравственный образ жиз-
ни в рамках земного существования, и при такой настроенности пренебречь 
объяснениями Канта о том, что всеобщее “Царство Божие” на земле на основе 
практического разума следует мыслить возможным не в смысле его всеобщего 
(для всех) осуществления, а в смысле его актуализации в каждом (единичном) 
факте конкретно случившегося нравственного поступка. Нас перестанет 
смущать метафизический парадокс, что любая частность, утратившая свою 
органическую связь со всеобщим, делая его производным от себя, оказыва-
ется тотальностью произвола, неминуемо уничтожающего все на своем пути. 

Мы пленяемся основательностью теорий, оспаривающих то, что отно-
шения, переведенные исключительно в горизонтальную плоскость (когда 
удерживающие ограничители воспринимаются как нечто условное и искус-
ственное, так как не имеют органической связи с определяющим частное 
целым), будут вести всю систему к постепенной деградации. Продумывание 
контраргументов таким теориям потребует не меньших точности и усилий, 
кои были приложены в свое время Аристотелем к опровержению софистов. 
Но так как “очевидно, что во всяком случае то, что называют умом в смысле 
разумения, не присуще одинаково всем живым существам, даже не всем лю-
дям” [Аристотель 1975: 376], то указанное тотальное утверждение частного 
может закрепиться как равноценное среди других мнений, и своей близостью 
каждому станет наиболее убедительным “мифом”, не подлежащим критике, 
тем самым благополучно подменяющим собой ранее низвергнутый “миф” 
о трансцендентном4. Узаконенное учреждение частного легитимизирует 
мнение, придание которому всеобщего статуса преподносится как выгодное  
каждому. Обоснованное воцарение мнения, конечно, выглядит предпоч-
тительней кажущегося “волюнтаристского” установления истинного. 
Основанием изменения и влияния на мое мнение может быть только само 

3 Казалось бы, уже давно должно было стать понятно, что как бы нам этого ни хотелось, все это так 
и останется лишь иллюзией, утопией о возможности построения земного рая. Поэтому более адекват-
ной установкой, хоть и кажущейся менее оптимистичной, но которой можно было бы держаться в силу 
ее большей реалистичности, могла бы быть надпись на дантовских вратах в ад – “Оставь надежду, 
всяк сюда входящий”, с той лишь оговоркой, что мы уже туда вошли.
4 При этом надо заметить, что мифом становится лишь то, что так или иначе, но не лишено в себе 
трансцендентного, в то время как мифологизировать при секулярном подходе можно все, что угодно, 
но тем самым искажая и профанируя существо самого мифа.
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мое мнение, и никто не вправе его поколебать. Частность моего мнения 
мне гарантирована узаконенным правом его иметь, поэтому ссылки на не-
кое Всеобщее становятся пустыми и излишними. Если положение вещей 
все же таково, то тогда можно предположить, что проект перехода от тота-
литаризма к гражданскому обществу (где органично бы сочетались идеи 
всеобщего и частного) нигде не осуществлен, так как на смену господства 
неограниченного всеобщего в самых разных вариантах пришло господство 
неограниченного частного, которое за своей приверженностью букве закона 
всегда готово предъявить себя в подлинном качестве – либо как тотальное 
“право сильного”, либо как тотально безответственное “право мнения” [ср. 
Глинчикова 2010: 65; 2011: 161-163].

Указанная тотальность “права мнения” фундируется рациональностью здра-
вого смысла, которая обретает свое трансцендентальное звучание в хабермасов-
ской теории коммуникативного действия [см. Хабермас 2000], обеспечиваю-
щего настройку кооперационного взаимодействия. Ю. Хабермасу, делающему 
свой вклад в ренессанс реформируемого рационального проекта эпохи модерна, 
следует отдать должное в том, что он признает несбыточность крайностей мо-
дернистских установок, доходящих до игнорирования или отбрасывания темы 
трансцендентного в жизни общества (он связывает его с религиозной сферой). 
Такой подход объявляется им непродуктивной стратегией тотализирующего 
рационализма, хотя это не означает, что все его преимущества автоматически 
должны уступить свое место иррациональной стихии, на которую как на норму 
никак нельзя полагаться, хотя считаться с ней и необходимо [см. Хабермас 2011: 
111]. Немецкий философ верит в рационализм и его окончательную и неумо-
лимую победу в будущем [см. возражения хабермасовской концепции: Эльстер 
2012], что, в конечном итоге, вносит свой вклад в поддержку и развитие тезиса 
Дж. Дьюи об оправданности и необходимости воинствующего либерализма [см. 
Дьюи 2000: 369]. Скорректированный проект модерна, согласно идее немецкого 
философа, состоит в возможности и необходимости перевода иррационального 
религиоз ного содержания на рационально-секулярный язык. В этом он видит 
непреложно доступное и реалистическое осуществление собственно человече-
ского. Отныне царское место объявлено пустым, и доступа к нему больше ни 
у кого нет, в том числе и у философа, которому теперь отводится роль погра-
ничника, поддерживающего мир и связывающего воедино две пограничные 
области, он – блюститель золотого сечения двух взаимодополняющих докси-
ческих факторов человеческой жизни.

Господство мнения благоприятствует созданию иллюзии комфорта и забо-
ты, которые защищены нормативными документами, главное – уметь пред-
ставить жизнь без страданий, даже если и без смысла. Если жизнь мне сделали 
такой, что я живу почти без тревог и забот, то это лучшая “матрица”, которая 
может быть. Более того: заданные финансово состоятельными государствами 
представления о том, что наиболее эффективным характером существования 
обладает такое, в основе которого лежат ценности частной собственности, 
должны быть приняты всеми остальными чуть ли не в обязательном порядке. 
Выдвигаются аргументы, что ход самой истории дал подтверждение действен-
ности и безальтернативности таких представлений, поэтому отказ их призна-
вать должен изящно купироваться, чтобы избежать возврата к дикому непри-
глядному состоянию архаических времен. Такая рационализированная забота 
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становится некоей гарантией благополучия и процветания как для каждого 
человека, так и для общества и государства в целом. Однако “как только мы 
допускаем, что какая-то культура и какие-то народы, исповедующие эту куль-
туру, имеют преимущественное право или даже призвание навязывать прин-
ципы и ценности этой культуры другим народам как единственно возможные 
основания прогресса и модернизации – на этом заканчивается всякий либе-
рализм и всякая демократия. Заканчивается даже в том случае (и тем более 
в том случае), если право навязывать свою культуру осуществляется… во имя 
сохранения этих самых демократических принципов” [Глинчикова 2010: 57].

Может показаться, что когда мы знакомимся с социально ориентиро-
ванными моделями, где государство исполняет вовсе не второстепенную 
роль в управлении экономикой, мы имеем дело с большей степенью осозна-
ния значимости всеобщего, что и позволяет повысить роль государства. На  
философском уровне такому политико-экономическому подходу в свое вре-
мя успешно создавал благоприятную почву Дж. Дьюи, пытавшийся понять 
причины неудач раннего либерализма, указавшего на ошибочность считать 
“разум принадлежностью лишь индивида, а его использование – только 
частным правом” [там же: 368], и на основании этого предложившего в целях 
реформирования идей либерализма признать, что “коль свобода мысли и сво-
бода слова объявляются просто индивидуальным правом, они, как и другие 
частные требования, отходят на второй план, если – реально или в чьем-то 
изображении – вступают в противоречие с общим благоденствием” [там же]. 

Все здесь очень точно и верно, против нет особых возражений. Но в ме-
тафизическом отношении упущением оказывается то, что трансцендентное 
оказывается не у дел, символическое его предъявление также принципиально 
не оговаривается, и в своей основе здесь все так же властвует частное, ко-
торое ангажируется посредничеством государства или власть предержащих 
(номенклатуры), существующих только для того, чтобы защищать частные 
интересы граждан (или, в худшем варианте, номенклатуры), и наоборот. 
Следует признать, что “любая культура имеет внутри себя как минимум два 
существенных социальных измерения, которые одновременно находятся 
в ситуации противостояния и взаимодополнения… В социально-политиче-
ском плане этапы доминирования в культуре ценности всеобщего сменяются 
этапами доминирования в культуре ценности индивидуального и наоборот” 
[там же: 58, 59]. Тем не менее тотальность частного настолько укрепилась, что 
либерализм и патернализм уживаются и находят рационально обоснованную 
точку сопряжения, которой опять-таки оказывается идея частного, присущая 
самой природе человека. 

Похожая тотальность заявляет себя, например, и в суждениях Дж. Ролза, 
полагающего, что люди “в исходном положении рациональны” [Ролз 2000: 
131]. Создается впечатление, что он исходит преимущественно из понимания 
рациональности, которое было сформировано в рамках европейской или 
даже новоевропейской культуры. Однако данный феномен с очень большими 
оговорками, если это вообще приемлемо, можно представлять в качестве уни-
версальной природы человека, исключительного фактора, превосходящего 
все остальные. Отсюда становится понятным и другое его утверждение, что 
“справедливость есть добродетель практик, где есть конкурирующие инте-
ресы и где люди чувствуют себя вправе предъявить свои требования друг 
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другу” [там же: 122], и при этом удивительным образом общества, в которых 
не совершенно, но в подавляющем большинстве господствовал общий идеал, 
объявляются никогда не существовавшими [там же]. Странность здесь в том, 
что Ролз не замечает очевидного, видимо, будучи ангажированным своей 
идеей о том, что общество складывается преимущественно на рациональных 
посылах, посредством которых вырабатываются совместные действия, учиты-
вающие интересы каждого и общества в целом. Правда, делая подобного рода 
заключения, он все же признает свои аргументы “в высшей степени интуи-
тивными” [там же: 115], далекими от строгости доказательств теорем, несмо-
тря на основательность и развернутость их демонстрации. Такой осторожной 
позиции, проявленной философом, представители науки все меньше склон-
ны придерживаться, в чем критично сами и признаются: “Сказать по правде, 
экономисты-теоретики – отъявленные империалисты. Они привыкли думать, 
что их взгляд на общество объясняет все, или, по крайней мере, больше, чем 
какой-либо иной” [Хейне 1993: 27]. И хотя факты нередко говорят об обрат-
ном, формально ученые-экономисты разделяют этот постулат, отказывая 
науке в целеполагании [см. напр. Мизес 2005: 13]5. Однако, согласно Канту, 
“наука… по самому своему существу должна давать нам только относительное, 
а не абсолютное знание” [цит. по Гайденко 2000: 331]. 

Следует согласиться, что к перенастройке, когда при воссоздании мира 
цель может игнорироваться, способно ограниченное число людей, своего 
рода исключительных. Если же допустимость изъятия цели становится всеоб-
щим достоянием, при таком внетрансцендентном отношении к миру человек  
получает полноценную возможность замкнуться в своем “всемогуществе” и по  
своему усмотрению конструировать все, что сочтет для себя нужным. Сжившись 
с такой установкой, вовсе не исключено, что в какой-то момент может стать са-
моочевидным и утверждение о том, что свобода и финансовая независимость 
предпочтительней в сравнении с сопутствующими этому издержками, даже если 
они будут связаны с нечеловеческим обращением с людьми.

Можно предположить, что обществу, организованному на принципах 
частного, в меньшей степени присущи всевозможные изъяны и недостатки, 
чем обществу, построенному на принципах общего. Абсолютизация всеобще-
го в измерении земного существования чревата многими страданиями, через 
которые исторически уже прошел человек. Действительно, в политических 
теориях Платона, Аристотеля, Фомы Аквинского и Макиавелли отмечается, 
что сакрализованное государство, или Родина (как это напрямую заявлено 
Макиавелли), может из справедливой монархии или республики обратиться 
в жесточайшую диктатуру. Но не менее убедительным выглядит резкий выпад 
со стороны А. Пятигорского относительно нашей доверчивости и безогляд-
ной веры в сравнительно новый политико-экономический идеал либерализ-
ма, обещающий счастье всем наиболее предприимчивым и успешным [см. 
Пятигорский, Алексеев 2008: 165].

5 Ср. также: “…Экономический образ мышления выхватывает из широкого круга возможностей 
лишь немногие, отбрасывая все остальные” [Хейне 1993: 27]. Конечно, справедливости ради, надо 
отметить, что в постнеклассическом типе рациональности уже предприняты попытки обеспечить 
научное познание понятием цели, которое выступает конституирующим фактором самой научной 
деятельности, придающим ей смысл. См. по этому поводу: [Степин 2000: 633-634; Гайденко 2003: 
24-25; Черникова 2007; Швырев 2008]. 
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Исходя из этого, нам представляется более взвешенной оценка современ-
ности и понимание философии как политического предприятия, предложен-
ные А. Бадью, которые нацелены на поиск и выдвижение символической 
трансценденции (иначе подлинного, бескорыстного идеала, или того, что у са-
мого Бадью называется истиной), обретающей в том числе свои конкретные, 
содержательные очертания [Бадью 2013: 78-79] в уже упомянутой частной фи-
гуре солдата, репрезентирующего дух войны, который “является выражением 
человеческих способностей, превосходящих опасность и смерть” [там же: 69]. 
Мы можем найти в истории достаточное число таких символических форм, 
демонстрирующих свое неотрывное единство с разумом, с трансцендентным, 
одновременно не данным осязаемо и данным таковым, – тело фетиша, тело 
тотемного животного, тело монарха, тело Христа, тело государства как рода 
и др. При этом в глубине души вряд ли у кого-то вызовет сомнение, что 
подобной всеобщностью, имманентной трансцендентностью не обладает, 
к примеру, идея всегда хорошо прожаренной котлеты из “Макдоналдс”, так 
как в ней будет крайне сложно отыскать момент преодоления смерти. В срав-
нении с этим фигура солдата в философских построениях А. Бадью, конечно, 
никак не может быть понята в качестве средства борьбы за идею “котлеты”, 
которая при поверхностном взгляде может показаться высшей и истинной 
инстанцией (например, в случае спасения от голодной смерти), обуславли-
вающей появление на сцене бытия такой фигуры [там же: 77]. Точно так же, 
на наш взгляд, не смогут в полной мере на это претендовать даже величие 
и ценность ученого или бизнесмена, так как в сравнении с величием и цен-
ностью героя они больше имманентны, нежели трансцендентны. Герой (воин, 
солдат), будучи всегда представлен конкретными людьми, как “понятие” не 
сводится к этой частной конкретике, потому что “фигура воина располагает-
ся… за пределами человеческой природы…” [там же: 64-65]. Поэтому в герое 
заключено большее мобилизующее, единящее и долгосрочно действующее 
политическое значение. И в этом описании Бадью рационализм занимает 
главенствующее место, но это рационализм иного порядка – не калькулирую-
щий, а собирающий все элементы множества в единство из единства истины, 
открываемой математически.

Рациональное действие, выбирающее для своей реализации частное, в ко-
нечном итоге, определено всеобщим, которому, как якобы иррациональному, 
вовсе не противостоит рациональное, потому что именно оно оказывается 
средним термином, обеспечивающим в перспективе согласие и достиже-
ние частных интересов индивидуумов. Здесь хранится залог договоренно-
стей, коопераций, примирений и способности дорожить своей общностью. 
Готовность к осознанной защите всеобщего, а не частного как такового, 
делает человека существом, объемлющим в себе мир и разделяющим его 
с другим. Хорошей иллюстрацией подобного совпадения трансцендентного 
с рационально положенными частными интересами, на наш взгляд, являются 
политические размышления Нобелевского лауреата по экономике Р. Ауманна, 
в определенном смысле образующие нечто среднее между гипертрофирован-
ными разногласиями А. Бадью и Ю. Хабермаса. 

Ауманн также полагается на рационализм, но прежде всего на рацио-
нализм математики, о чем свидетельствуют и философские размышления 
Бадью, и в основе этого рационализма лежит трансцендентное (всеобщее), 
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вовсе не отождествляемое с иррациональным. Об этом трансцендентном он 
впрямую никак не говорит, в отличие от Бадью, но, очевидно, его подразуме-
вает. Именно поэтому для Ауманна нет никакого противоречия между тем, 
что он одновременно ученый и глубоко верующий человек. 

Экстраполяция теории Ауманна на политические действия в рамках орга-
низации выборных кампаний и международных отношений нередко призна-
ется радикальной (его позиция по арабо-израильскому конфликту и оправда-
ние милитаризма как гаранта мира)6. Но в отказе от всякого соглашательства 
(“мир на любых условиях”) он руководствуется требованиями формальной 
и математической логики, политическим отражением которых становится 
заключение о том, что если одна из сторон предлагает явно неравновесные 
условия сосуществования, то уступка будет означать ослабление не всего лишь 
моей частной сиюминутной позиции, а целого, в частности, единства нации 
и государства. Ценность государства здесь стоит далеко не на последнем месте. 
Эмпирическая прагматика “как бы чего не случилось хуже” или более того, 
вульгарное – “моя хата с краю”, – не просто близорука, но губительна. Страх 
потерять частное оборачивается потерей чести и предательством всеобщего. 
Из частного следует обобщение, но никак не всеобщее. Поэтому матема-
тическое мышление заставляет признать, что в таком случае нельзя играть 
в миротворца, а наоборот, необходимо показывать свою решимость к проти-
востоянию. Лишь действие из понимания ценностей, наделенных энергией 
всеобщего, дает силу и готовность к решительным поступкам.

При этом надо учитывать, что всеобщее (общий интерес) посредством 
частного выкристаллизовывается во времени, но именно оно (всеобщее), 
в конечном итоге определяет стратегию поведения и достижение искомого 
результата. Общность эта обеспечивается как раз не корыстным, частным 
интересом, хотя все может говорить только об этом, а большим – всеобщим, 
что сам выбирающий порой не осознает. Но в математической теории игр [см. 
напр. Aumann, Sorin 1989: 5-39] показано, что если кто-то третий предлагает 
двум игрокам поделить не принадлежащие им деньги с условием, что они их 
получат только после обоюдного согласия с фактом распределения, а также 
что правом распределения обладает только один из игроков, то на таких 
условиях при чрезмерном нарушении паритетного принципа проигравшими 
оказываются оба игрока. Ущемленная сторона предпочитает остаться вовсе 
без денег, чем получить хоть что-то. Кажется, что подобное действие ирра-
ционально [см. Aumann 1992], потому что резоннее было бы согласиться на 
любое предложение распределяющего, так как это выгоднее, нежели остать-
ся ни с чем. Однако здесь обнаруживает себя другой слой рациональности,  
основанный на приоритете общего, приобщенности к совместности, к не-
коей нечастной справедливости, осознание которой делает возможным само 
понятие справедливости – причастность к разделяемой неделимости. Не из 
рационализма частного следует рационализм кооперации и справедливости, 
как предлагалось в теории Ролза, а наоборот. И благодаря такой логике (ло-
гике ограничения претензий частного) становятся оправданными отстаивание 
своей позиции и смелость идти до конца (даже если это может обернуться вре-
менным конфликтом) при столкновении с проявлением по отношению к тебе 

6 Aumann R.J. 2005. War and Peace. Nobel Prize Lecture, December 8, 2005. URL: http://www.nobelprize.org/
nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2005/aumann-lecture.pdf (accessed 15.06.2015).

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2005/aumann-lecture.pdf
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2005/aumann-lecture.pdf
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несправедливости, выявляемой математическим порядком, не отягощенным 
моральным и социальным субъективизмом. Сам факт готовности на борьбу 
будет постепенно склонять другую сторону придерживаться рациональных 
соображений и выбирать справедливое действие, ведущее к согласию [см. 
Aumann 1997]. 

Таким образом, отмеченный радикализм израильского ученого вовсе не 
отменяет демократичности его убеждений, а в экономическом плане – взгляда 
о предпочтительности ограничения вмешательства государства в жизнь обще-
ства. Он является лишь еще одним из свидетельств возможности нетоталитар-
ного преобладания общего над частным. Такова математическая демократия.

Можно предположить, что этот радикализм вовсе не случаен и подпиты-
вается не только строгостью математической науки, но и во многом религиоз-
ностью Ауманна. Тем не менее из этого симбиоза стоит сделать один важный 
вывод: демократию не следует ассоциировать с безликой и безразличной ко 
всему толерантностью, сводящейся только лишь к констатации безусловной 
ценности личных и частных интересов. Ведь они могут быть разными, вплоть 
до самых вопиющих и чудовищных, и у нас должно быть достаточно сил 
и решимости не пасовать перед ними из-за стереотипа, будто демократия 
в идеале должна предстать в виде либертарианского устройства. Тенденции 
к этому существуют, но от этого такая демократия не перестает оставаться 
лишь очередной иллюзией. Демократия вправе вовсе не поддерживать такого 
рода умонастроений, что во многом определено и ее “злополучным” принци-
пом торжества большинства над меньшинством, которому это меньшинство 
вынуждено подчиняться. Тем самым демократия вполне может уживаться 
с “радикализмом” доминирующего начала – с “радикализмом” общего, 
распределенного в частном, определяющего жизнь человека и общества. 
Математика является очередным и наглядным подтверждением такого начала. 
Об этом, собственно, и пишет Бадью в рамках философского дискурса, точно 
так же как Ауманн применяет математику в целях прояснения сути экономики 
и политики [Aumann 2000].

Действительно, “до тех пор, пока частный интерес не трансформировал-
ся из патерналистского в гражданский, т.е. не обрел внутренних ценност-
ных ограничителей в социальной культуре, он будет вести либо к распаду 
системы, либо к формированию внешних авторитарных ограничителей” 
[Глинчикова 2011: 160]. В методологическом же отношении важно учитывать 
и то, что хотя гиперболизация трансцендентного (всеобщего) в виде частного 
института столь же неустойчива, как всякое частное, сам аспект его репре-
зентации именно в качестве всеобщего начала имеет существенное отличие от 
попыток представить аспект частного в качестве всеобщего. Поэтому именно 
с этим фактором, как мы полагаем, необходимо считаться при построении 
той или иной социальной теории.
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Abstract. The article is devoted to the analysis of correlation of the principles of liberalism and 
traditionalism in metaphysical terms. The notions of private and universal are the basic categories of the 
paper. The focus of the argument is defined by this point – categories of private and universal. Another 
key concept of the paper is the transcendental. As the author shows the concept of the universal is 
defined by the transcendental and this thesis eventually disavows the claim of the private to be universal. 
These metaphysical concepts are used in the analysis of social being. It allows to demonstrate the 
correlation between the institution of private property and the state. In Modernity the institution of 
private property became of the great importance and also the key concept of the libertarianism. It was 
the great achievement for a mankind because individual began to conceive him or herself as free person. 
However as a result the ontological significance of the universal was devaluated. And at the same time 
the private is able to gain a totalitarian character. In this regard the goal of the paper is to analyze and to 
show in what way the priority of a private property breaks the metaphysical principle of the distinction 
between the private and the universal. Besides the research objective is to demonstrate why the neglecting 
of the universal is the danger for the society. The universal is the origin of the social life and society gets its 
distinctness through the transcendental. Without considering the principle of transcendent any developed 
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social theories turn out to be unviable. It is undesirable to exclude him from the analysis. Such analysis 
is reached through establishment of balance in the relations between two of these institutions. At the 
same time it is insufficient simply to restore the authority of the state. It is also noted in the paper that 
the state can’t be reduced to the simple role of the agent of communication between the subjects. The 
state expresses the idea of the transcendental which needs to be rehabilitated in the social practice. Various 
modifications of the transcendental become more available through the diverse symbolical forms. As 
a result the offered metaphysical criterion creates conditions for development of various social theories 
and their check of social adequacy.
Keywords: private property; individuality; origin; state; transcendent; total; traditionalism; liberalism.
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Аннотация. Статья посвящена методологическим аспектам использования 
популярной в современной политической науке техники process tracing, которая 
получила развитие на стыке позитивистской и интерпретативной исследовательских 
традиций. Авторы дают краткий обзор роли метода process tracing в дисциплине, 
подробно останавливаются на процедуре и особенностях его применения 
в эмпирическом исследовании, встраивают его в контекст иных исследовательских 
техник, а также уделяют внимание преимуществам и возможным недостаткам, 
которые необходимо учитывать при его использовании. Process tracing обычно 
применяется в рамках стратегии кейс-стади для поиска причинно-следственного 
механизма, связанного с определенным политическим исходом. Достоинства 
рассматриваемого в статье метода: 1) относительно простая возможность проверки 
результатов, получаемых с его помощью; 2) строгость аналитической процедуры, 
опирающейся на байесовскую логику и связанные с ней эмпирические тесты; 
3) сочетаемость метода с систематическим использованием глубинного знания 
об изучаемом случае; 4) совместимость process tracing с количественным стилем 
исследования в качестве вспомогательного метода. Process tracing дает мощный 
инструмент против создания атеоретичных нарративов по результатам анализа 
отдельных кейсов. К важным ограничениям метода можно отнести то, что в результате 
его применения получаемые объяснения могут оказаться довольно громоздкими 
и не слишком поддающимися генерализации, а также что тщательное применение 
метода требует большого количества информации и, соответственно, значительных 
временных затрат по ее сбору. Для демонстрации эвристических возможностей 
process tracing в статье рассмотрено исследование А. Ахмед, посвященное причинам 
электоральных реформ в Европе во второй половине XIX в. Показано, как с опорой 
на process tracing Ахмед опровергла влиятельную теорию Роккана-Бойша и доказала 
состоятельность своей модели объяснения логики электоральных реформ в Европе 
в период распространения всеобщего избирательного права.
Ключевые слова: process tracing; методология политической науки; качественный 
анализ; кейс-стади; байесовская логика; причинно-следственный механизм; 
электоральная реформа.
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ВВЕДЕНИЕ

Значительная доля эмпирических исследований в современной политиче-
ской науке выполняется в рамках стратегии кейс-стади, ориентированной на 
изучение одного или нескольких отдельно взятых феноменов [Della Porta 2008: 
198]. Основное преимущество этой стратегии, отмеченное еще А. Лейпхартом, 
заключается в том, что бросая свои силы на отдельный кейс (будь то полити-
ческая реформа, поражение инкумбента на выборах или эскалация междуна-
родного конфликта), исследователь способен изучить его достаточно глубоко, 
обладая даже ограниченным набором ресурсов [Lijphart 1971: 691].

Анализируя отдельный кейс, ученый может преследовать две аналитиче-
ски разные цели, одна из которых связана с описанием изучаемого фено-
мена, а другая – с объяснением причин его возникновения. С ответом на 
вопрос “как?” проблем обычно не возникает, но как только целью анализа 
оказывается ответ на вопрос “почему?”, ученый сталкивается с необходимо-
стью выделить интересующий его каузальный механизм в большом объеме 
информации. Справиться с этой задачей удается не всем. Распространенная 
ошибка состоит в том, что вместо объяснительной конструкции в качестве 
ответа на вопрос “почему?” предлагается набор разнородных фактов, из 
которых не следует ровным счетом ничего [см. Trampusch, Palier 2016: 449].

Глубинный анализ отдельного случая всегда связан с опасностью, что его 
результатом окажется слабоструктурированный пересказ событий, биогра-
фий и прочих фактов, прямо или косвенно имеющих отношение к данному 
случаю. Иными словами, вместо четкого ответа на поставленный вопрос 
итогом кейс-стади может оказаться лишь нагромождение фактов. Причины 
такой опасности кроются в том, что: 1) исследователи могут селективно об-
ращаться с фактами, уделяя внимание лишь тем, которые подтверждают их 
гипотезу или тезис (альтернативные варианты объяснений при этом не рас-
сматриваются); 2) результаты анализа могут соответствовать сразу несколь-
ким теориям, что не позволяет, в итоге, отделить конкурирующие гипотезы 
друг от друга и, наконец, 3) исследователи могут неверно интерпретировать 
“силу” собираемых ими данных для подтверждения или опровержения 
проверяемых аргументов. Очевидно, что эти вызовы не относятся исклю-
чительно к кейс-стади, – с ними сталкиваются и другие исследовательские 
стратегии. Тем не менее именно эти ошибки чаще встречаются при рас-
смотрении конкретного случая. Метод process tracing1 способен оградить 
исследователя от этих проблем.

Актуальность обращения к методу process tracing обусловлена также тем, что 
появление данного исследовательского инструмента в середине 2000-х годов 
было проигнорировано российской политической наукой. Мы хотели бы 
восполнить образовавшийся пробел и обратить внимание на метод process 
tracing, который в современной научной литературе называется “самым важ-
ным” [Mahoney 2012: 571], если не “единственным” [Beach, Pedersen 2013: 
1-2] инструментом изучения каузальных механизмов в качественных иссле-
дованиях, как на зарекомендовавший себя метод поиска фальсифицируемых 
причинно-следственных связей в рамках стратегии кейс-стади.

1 Мы используем оригинальное название метода, поскольку его точный перевод на русский язык  
затруднен.
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В первой части статьи мы остановимся на описании сути метода и алго-
ритма его применения. В частности, подробно рассмотрим эмпирические 
тесты, использующиеся в его рамках для проверки причинно-следственных 
механизмов в кейс-стади исследовании. Далее мы акцентируем внимание на 
достоинствах и недостатках метода. Наконец, в заключительной части пред-
ставим пример, в котором process tracing был применен.

ЧТО ТАКОЕ PROCESS TRACING

С середины 2000-х годов метод process tracing прочно занял место одно-
го из ведущих инструментов поиска причинно-следственных механизмов 
в кейс-стади исследованиях. Разработке и продвижению данного метода по-
священы научные статьи [см. напр. Collier 2011; Mahoney 2012; Rohlfing 2014; 
Beach 2016], в том числе обзорные [Kay, Baker 2015; Mahoney 2015; Trampusch, 
Palier 2016], специальные выпуски журналов [Security Studies 2015; New Political 
Economy 2016] и монографии [Beach, Pedersen 2013; Process tracing… 2015]. Как 
отметил Дж. Махони [Mahoney 2010: 123], process tracing – это метод, “который 
первым приходит на ум, когда разговор заходит о качественной методологии 
в политической науке”.

Термин process tracing возник на рубеже 1960-1970-х годов в когнитивной 
психологии. Первоначально он означал набор техник по изучению когни-
тивных процессов, толкающих людей к принятию определенных решений 
[Bennett, Checkel 2015: 3; Falleti 2016: 455]. В 1979 г. профессор политологии 
Стэндфордского университета А.Л. Джордж впервые использовал термин 
“process tracing” в том значении, в котором он понимается в политической 
науке сегодня, а именно как метод работы с данными в рамках стратегии 
кейс-стади для получения обоснованных умозаключений о причинах того 
или иного политического исхода [Bennett, Checkel 2015: 3; Trampusch, Palier 
2016: 437-438]. Первое подробное описание метода process tracing как особого 
познавательного инструмента политической науки было представлено отно-
сительно недавно в работе А.Л. Джорджа и А. Беннетта [George, Bennett 2005].

Существует множество подходов к определению сути метода process  
tracing. К. Трампуш и Б. Палье, например, насчитывают не менее 18 дефини-
ций [Trampusch, Palier 2016: 440-441]. Большинство из них, впрочем, отлича-
ются друг от друга лишь стилистически. В этой статье под process tracing мы 
понимаем “инструмент для изучения причинно-следственных механизмов 
в кейс-стади исследовании” [Beach, Pedersen 2013: 2]. Это определение, будучи 
простым, схватывает основное содержание метода.

Логика метода process tracing может быть лучше всего понята, если сопо-
ставить ее с логикой, на которой построены стандартные количественные 
методы, например, регрессионный анализ. Последний базируется на веро-
ятностной логике, которая игнорирует механизм, связывающий причину 
и следствие [Heritier 2008: 69]. Например, на основе регрессионного анализа 
мы обнаружили статистически значимую связь между независимой и зави-
симой переменными. Но как эта связь приводится в действие, мы можем 
лишь предполагать, опираясь на существующие теории или выдвинутые нами 
гипотезы. “Черный ящик”, внутри которого произошла передача “двигатель-
ного момента” от причины к следствию, остается “на замке”. Метод process 
tracing, в свою очередь, ориентирован на то, чтобы заглянуть внутрь “черного 
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ящика” и показать причинно-следственный механизм, посредством которого 
переменная X оказывается связанной с переменной Y [Beach, Pedersen 2013: 
49; Trampusch, Palier 2016]. Реконструкция каузального механизма между 
предполагаемой причиной и наблюдаемым исходом – неотъемлемое условие 
для ответа на вопрос, есть ли между ними какая-то связь или нет. 

В научной литературе приводится несколько ярких иллюстраций того, 
на что похожа деятельность исследователя по реконструкции причинно- 
следственного механизма в рамках process tracing [см. напр. Beach, Pedersen 
2013: 81, 85; Bennett 2008: 706, 2010: 208]. Самая распространенная аналогия 
связана с работой детектива, расследующего преступление [см. напр. George, 
Bennett 2005: 217-218; Mahoney 2010: 130, 2012: 587; Collier 2011; Beach, Pedersen 
2013: 85]. В начале своей работы исследователь, равно как и детектив, должен 
получить представление о контексте, в рамках которого произошел интересу-
ющий его исход (где и каким образом было совершено преступление). Когда 
картина случившегося становится в целом понятной, исследователь опре-
деляет круг возможных причин (подозреваемых), которые вызвали к жизни 
данный исход. Когда и эта задача решена, исследователь, систематизируя 
и оценивая данные (доказательства, улики), часть которых была собрана 
еще на этапе изучения контекста, пытается установить те причины, которые 
действительно связаны с изучаемым исходом.

Из этой детективной метафоры уже можно выделить несколько ключевых 
этапов применения метода process tracing в рамках стратегии кейс-стади2:

1. Выбор точки начала исследования. Следует обоснованно и тщательно под-
бирать точку начала анализа. Конкретное решение здесь зависит от вопроса, 
поставленного исследователем, и контекста, в рамках которого произошел 
исход. Выбор стартовой точки должен быть четко обозначен и объяснен 
в тексте работы. 

2. Моделирование причинно-следственных механизмов. Прежде чем присту-
пить к process tracing, исследователь должен смоделировать механизм, который, 
по его мнению, привел к появлению изучаемого исхода. При этом нужно не 
забывать об альтернативных механизмах, валидность которых также необхо-
димо будет проверить.

3. Сбор доказательств. Сбор доказательств для проверки основного и аль-
тернативных механизмов составляет третий этап исследования. На этом этапе 
нужно стремиться получать информацию из различных, желательно независи-
мых друг от друга источников, чтобы избежать возможного смещения данных 
в пользу того или иного варианта объяснения. Заканчивать собирать данные 
следует, когда информация, получаемая из одного источника, начинает си-
стематически повторяться. Источниками данных в рамках process tracing могут 
быть архивные и служебные документы, расшифровки интервью, материалы 
СМИ, стенограммы публичных мероприятий и т.п. [см. напр. Beach, Pedersen 
2013; Bennett, Checkel 2015].

4. Проверка выдвинутых причинно-следственных механизмов. Важное место 
в process tracing занимает проверка валидности предполагаемых каузаль-

2 Этапы выделены на основе обобщения различных подходов к алгоритму применения метода process 
tracing [см. напр. Bennett, Elman 2006: 459-460; Bennett 2008: 704-705; Heritier 2008: 75-76; Beach, Pedersen 
2013: 163-170; Bennett, Checkel 2015: 20-31; Kay, Baker 2015: 10-18; Trampusch, Palier 2016: 449-450].
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ных механизмов. На этом этапе следует быть максимально беспристраст-
ным в оценке всех альтернативных объяснений. Данная проверка в рамках  
process tracing осуществляется с помощью эмпирических тестов, оценивающих 
объяснительную силу элементов (частей, гипотез), составляющих каждый из 
выдвинутых каузальных механизмов.

ВИДЫ ЭМПИРИЧЕСКИХ ТЕСТОВ В РАМКАХ PROCESS TRACING

На последнем этапе реализации метода мы хотим остановиться подробнее. 
Вывод о связи определенного причинно-следственного механизма с изучае-
мым исходом в рамках process tracing базируется на байесовской теории доказа-
тельства [Beach, Pedersen 2013: 82-83; Beach 2016: 468]. Байесовская логика [см. 
напр. Godfrey-Smith 2003: 202-210] “вооружает” process tracing идеей, что одни 
доказательства (улики) обладают большим весом, чем другие [Bennett, Checkel 
2015: 16]. Например, чем более необычным, уникальным оказывается некое 
доказательство, связанное с определенной гипотезой внутри проверяемого 
механизма, тем весомее данное доказательство свидетельствует в ее пользу 
[см. напр. George, Bennett 2005: 219; Beach, Pedersen 2013: 96]. Кроме этого, 
если некоторое доказательство тесно связано с определенной гипотезой и его 
обнаружение при альтернативной гипотезе маловероятно, то нахождение дан-
ного доказательства дает весомые основания считать первую гипотезу более 
правдоподобной, чем альтернативное ей предположение [Bennett 2008: 710; 
Bennett, Checkel 2015: 23; Beach, Pedersen 2013: 97].

На положениях байесовской логики построены тесты, проверяющие 
весомость той или иной гипотезы в рамках рассматриваемого механизма. 
Терминология для обозначения тестов и их описание были впервые предложе-
ны профессором политологии Массачусетского технологического института 
С. Ван Эвера [Van Evera 1997: 30-34]. Он выделил четыре таких теста: “солома 
на ветру” (straw in the wind), “кольцо” (hoop), “дымящееся ружье” (smoking 
gun) и “двойное подтверждение” (doubly decisive). Впоследствии критерии 
для разграничения этих тестов неоднократно подвергались уточнению [см. 
напр. Bennett 2010; Collier 2011; Mahoney 2012; Beach, Pedersen 2013; Rohlfing 
2014]. В этой статье при описании сути каждого из тестов мы будем руковод-
ствоваться подходом, предложенным Э. Беннеттом [Bennett 2010] и развитым 
Д. Коллье [Collier 2011]. 

Беннетт [Bennett 2010: 210] и Коллье [Collier 2011: 825] расположили четыре 
упомянутых теста вдоль двух осей (см. табл. 1) в зависимости от того, являет-
ся ли прохождение гипотезой данного теста необходимым или достаточным 
условием для ее подтверждения. Условие необходимости выполняется, когда 
исследователь находит такое доказательство, связанное с данной гипотезой 
внутри изучаемого механизма, которое должно присутствовать в случае, если 
рассматривать эту гипотезу как верную. При отсутствии в руках исследовате-
ля доказательства, удовлетворяющего условию достаточности, проверяемая 
гипотеза может быть верной, но при его наличии она подтверждается всегда 
[см. напр. Beach, Pedersen 2013: 81].

“Солома на ветру” – самый слабый из четырех тестов. Гипотеза проходит 
данный тест, если существует доказательство, которое косвенно может быть 
связано с ней. Прохождение гипотезой теста “солома на ветру” не дает необ-
ходимых и достаточных оснований для ее подтверждения [Bennett 2010: 211]. 
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Гипотеза не проходит данный тест, если существует доказательство, которое, 
на первый взгляд, с ней не соотносится. Но обнаружение такого доказательства 
не означает, что гипотеза должна быть отклонена.

Таблица 1 (Table 1)

Тесты для проверки гипотез внутри каузального механизма 
Tests for Checking Hypotheses within a Causal Mechanism

Прохождение теста является достаточным 
условием для подтверждения гипотезы

Нет Да
Прохождение теста 
является необходимым 
условием для 
подтверждения 
гипотезы

Нет “Солома на ветру”
(Straw in the Wind)

“Дымящееся ружье”
(Smoking Gun)

Да “Кольцо”
(Hoop)

“Двойное подтверждение”
(Doubly Decisive)

Гипотеза проходит тест “кольцо”, когда есть доказательство, которое яв-
ляется необходимым, если рассматривать ее в качестве верной. В случае если 
гипотеза не проходит данный тест, можно говорить, что она не подтверждается 
[Collier 2011: 826]. С. Ван Эвера так иллюстрирует работу этого теста: нахожде-
ние подозреваемого в городе в день убийства еще не делает его виновным, но 
его отсутствие в городе существенно повышает его алиби [Van Evera 1997: 31]. 
Данный тест часто используется, чтобы исключать из рассмотрения альтерна-
тивные гипотезы [Bennett 2010: 210; Beach, Pedersen 2013: 103]. “Кольцо” – это 
основной негативный тест.

Тест “дымящееся ружье” проходит такая гипотеза, с которой связано 
доказательство, достаточное для того, чтобы признать ее верной. Скажем, 
установление факта, что подозреваемый был непосредственно на месте 
преступления в момент его совершения, почти не оставляет сомнений, что 
именно он и есть тот, кого мы ищем. Но если у нас не окажется такого до-
казательства в отношении подозреваемого, то это вовсе не свидетельствует 
в пользу его невиновности [Van Evera 1997: 32]. “Дымящееся ружье” – это 
основной положительный тест.

Наконец, гипотеза проходит тест “двойное подтверждение”, если связан-
ное с ней доказательство – одновременно необходимое и достаточное условие 
для ее подтверждения. Пример такого доказательства: запись с видеокамеры 
банка, которая запечатлела лица грабителей [ibidem]. Это доказательство со 
всей очевидностью устанавливает, что банк ограбили именно эти люди и ни-
кто иной. Несмотря на то, что такие доказательства очень редки, схожий с их 
нахождением эффект дает обнаружение для одной и той же гипотезы дока-
зательств, каждое из которых по отдельности способно “провести” ее через 
тесты “кольцо” и “дымящееся ружье” [см. напр. Bennett 2010: 211; Mahoney 
2012: 571-572].

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ PROCESS TRACING

Далее мы покажем, как данные тесты могут быть применимы в конкретном 
эмпирическом исследовании, а пока рассмотрим достоинства и недостатки 
метода process tracing. Безусловное достоинство метода – не просто его совме-
стимость с основными количественными методами [George, Bennett 2005: 
207-208; Mahoney 2010: 131], а способность сделать результаты количествен-
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ного анализа более точными и убедительными. Например, он может помочь 
количественному исследованию в решении проблем мнимых связей (spurious 
associations) и эндогенности (endogeneity) [Bennett, Elman 2006: 458; Bennett 
2010: 208-209; Collier 2011: 824; Bennett, Checkel 2015: 20]. Обе эти проблемы 
могут быть “сняты” посредством применения метода process tracing к провер-
ке закономерностей, найденных посредством какого-либо количественного 
метода (например, регрессионного анализа), в рамках случая, располагающе-
гося рядом с регрессионной линией (on-lier) [Beach, Pedersen 2013: 147]. Также  
process tracing может быть применен к анализу отклоняющихся случаев (out-liers), 
чтобы понять, какой механизм заставляет эти кейсы выбиваться из общей объ-
яснительной линии [George, Bennett 2005: 215; Beach, Pedersen 2013: 155].

Другое достоинство process tracing заключается в его теоретической направ-
ленности [George, Bennett 2005: 207]. Часто в литературе [см. напр. Mahoney 
2010: 125; Beach, Pedersen 2013; Bennett, Checkel 2015: 18; Kay, Backer 2015: 6] 
выделяются два вида данного метода в зависимости от их связи с теорией: 1) 
нацеленный на тестирование теорий (theory-testing process tracing) и 2) нацелен-
ный на построение теорий (theory-building process tracing)3. Цель первого вида 
заключается в тестировании положений некоторой существующей теории на 
отдельном кейсе для проверки ее валидности [Beach, Pedersen 2013: 3], а также 
в том, чтобы оценить объяснительный потенциал различных конкурирую-
щих теорий [Hall 2008: 314]. Второй тип метода process tracing ориентирован 
на построение генерализируемых теоретических объяснений из отдельных 
эмпирических данных [Beach, Pedersen 2013: 3].

Критики идеи метода process tracing приводили в свое время против него 
два аргумента: что метод подвержен проблеме бесконечного регресса в объ-
яснении изучаемого исхода и что он сталкивается с проблемой степеней 
свободы [Bennett 2010: 210-211; Mahoney 2010: 123-124]. Однако опора метода 
в части проверки гипотез на байесовскую логику снимает оба эти возражения. 
Используя process tracing для изучения причин того или иного исхода, иссле-
дователю вовсе не требуется, как это полагали Г. Кинг, Р. Кохейн и С. Верба 
[King, Keohane, Verba 1994: 86], реконструировать каузальный механизм 
до предельно допустимого, что может потребовать бесконечного углубле-
ния в причины, побудившие его к жизни. Логика метода предполагает, что 
существует ограниченный набор данных, создающих вместе достаточное 
условие для появления изучаемого исхода [Bennett 2008: 706-707; Checkel 
2006: 366-367]. Что касается проблемы степеней свободы, то она просто не-
релевантна в рамках байесовской теории доказательства [Bennett 2008: 712].

К действительно важным ограничениям метода можно отнести то, что 
в результате его применения получаемые объяснения могут оказаться гро-
моздкими и не слишком поддающимися генерализации, а также что тща-
тельное применение метода может требовать поиска большого количества 
информации, что влечет временные издержки на проведение исследования 
[см. напр. Checkel 2006: 367].

Чтобы продемонстрировать возможности process tracing, мы выбрали ис-
следование А. Ахмед [Ahmed 2010], посвященное причинам электоральных 
3 Д. Беч и Р. Педерсен [Beach, Pedersen 2013: 3, 51, 63] также выделяют и подробно описывают такой вид 
метода process tracing, который не направлен на проверку или построение теорий, а ориентирован лишь 
на объяснение отдельных исходов в рамках определенных кейсов (explaining-outcome process tracing).
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реформ в Европе во второй половине XIX в. В рамках своего исследования 
Ахмед с опорой на данный метод опровергла влиятельную теорию Роккана-
Бойша [Rokkan 1970; Boix 1999] и доказала валидность своей модели для 
объяснения логики электоральных реформ в Европе.

PROCESS TRACING В ИССЛЕДОВАНИИ ПРИЧИН  
ЭЛЕКТОРАЛЬНЫХ РЕФОРМ В ЕВРОПЕ

В 1970 г. С. Роккан [Rokkan 1970] предложил теорию для объяснения 
логики электоральных реформ в Европе в период становления института 
всеобщего избирательного права. По его мнению, широкое распространение 
пропорциональной избирательной системы на Старом континенте было ре-
зультатом превентивных действий буржуазных партий по сохранению своего 
парламентского статуса в ситуации электоральной мобилизации рабочего 
класса в тех странах, где их позиции были слабы [ibid: 157]. Спустя 30 лет 
К. Бойш [Boix 1999] предпринял попытку эмпирически проверить теорию 
Роккана и на основании проведенного статистического анализа пришел 
к похожему заключению. По мнению Бойша, пропорциональное представи-
тельство утверждалось в тех странах, где новые социалистические партии были 
сильны, а старые правые партии оказывались неспособными к координации 
и сталкивались, таким образом, с перспективой потерять значительную часть 
своего парламентского представительства. В то же время в тех странах, где 
левые партии были слабы, либо правые оказывались способными скоорди-
нироваться вокруг одного доминирующего игрока, сохранялся тот или иной 
тип избирательной системы большинства [ibid.: 609].

В 2010 г. на основе двух кейсов – Великобритании и Бельгии – Ахмед 
[Ahmed 2010] предприняла попытку пересмотреть каузальный меха-
низм о причинах электоральных реформ в Европе, описанный Рокканом 
и Бойшем. Опираясь на метод process tracing и используя как первичные 
(официальные стенограммы парламентских дебатов), так и вторичные 
источники данных, Ахмед нашла, что теория Роккана-Бойша не выдержи-
вает проверку фактами. Другими словами, важные элементы этой теории 
не прошли тест “кольцо”. Если брать случай Великобритании, то предста-
вители старых буржуазных партий вовсе не были единого мнения о необхо-
димости установления плюральной избирательной системы. В ходе второй 
и третьей парламентских реформ внутри и Либеральной, и Консервативной 
партий было значительное число сторонников пропорционального предста-
вительства [ibid.: 1069-1074]. Отсутствие единства относительно восприятия 
пропорциональной и плюральной электоральной формул было также внутри 
бельгийских правых партий. Более того, в Бельгии введение пропорцио-
нального представительства произошло благодаря поддержке Католической 
партии, которая была крупнейшей политической силой в стране спустя три 
цикла парламентских выборов после введения всеобщего избирательного 
права и не испытывала жесткой конкуренции со стороны Рабочей партии 
[ibid.: 1075-1081].

Почему же тогда одни страны адаптировали пропорциональную изби-
рательную систему, а другие нет? Ахмед предложила следующую теорию4. 

4 Позже исследовательница изложила свою точку зрения в монографии [Ahmed 2013], которая в 2014 г. 
получила приз Американской ассоциации политической науки за лучшую книгу по европейской политике.
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Решение правых партий адаптировать плюральную или пропорциональную 
избирательную систему зависело не от степени угрозы, которая исходила от 
рабочего движения [Rokkan 1970; Boix 1999], а от того, какой у них был набор 
стратегий по сдерживанию левых сил. Плюральная избирательная система, 
рассматривавшаяся правыми партиями в той же самой степени как средство 
сдерживания социалистов, что и система пропорционального представитель-
ства, предполагала меньшую защиту правых от угрозы слева в краткосрочной 
перспективе, но большую защиту в долгосрочной. Пропорциональная система 
работала бы с точностью до наоборот. По той причине, что пропорциональ-
ное представительство с высокой вероятностью привело бы к постоянному 
присутствию на электоральной арене социалистов (чего правые стремились 
избежать), эта система, по мнению Ахмед, принималась только тогда, когда 
правые партии исчерпывали все доступные им стратегии сдерживания социа-
листов. До тех пор пока правые располагали механизмами сдерживания левых, 
они предпочитали плюральную систему [Ahmed 2010: 1068].

Изучая случай Великобритании, Ахмед заключила, что стратегия правых 
партий, прежде всего либералов, по сдерживанию самостоятельных политиче-
ских амбиций рабочего движения была успешной – последние вплоть до конца 
XIX в. не стремились к созданию собственной партийной организации, доволь-
ствуясь предвыборными коалициями с Либеральной партией [ibid.: 1071-1073]. 
Установление этого факта означало прохождение теорией Ахмед теста “кольцо”. 
Далее Ахмед приводит в подтверждение своей теории факт, выдерживающий 
уже тест “дымящееся ружье”. В стенограммах заседаний Палаты общин ис-
следовательница обнаружила, что У. Гладстон, лидер Либеральной партии 
и один из основных сторонников плюральной системы, однозначно выска-
зался против пропорционального представительства в ходе обсуждения второй 
парламентской реформы 1867 г. Свою точку зрения он обосновал именно тем, 
что пропорциональная система способна привести к провалу осуществляемых 
стратегий сдерживания профсоюзов и появлению рабочей партии [ibid.: 1071].

Рассматривая случай Бельгии, Ахмед также удалось найти два факта, про-
водящие ее теорию через тесты “кольцо” и “дымящееся ружье”. Во-первых,  
ведущие бельгийские правые партии – Католическая и Либеральная – пыта-
лись реализовать стратегии сдерживания в отношении рабочих до введения 
пропорциональной избирательной системы, но безуспешно [ibid.: 1075-1076].  
Во-вторых, в стенограммах Палаты представителей бельгийского парламента 
Ахмед удалось обнаружить, что подавляющее большинство членов Католической 
партии, видя упадок позиций либералов по итогам трех циклов выборов после 
введения всеобщего избирательного права, выступили за принятие пропор-
ционального представительства как средства сохранения Либеральной партии. 
Наличие этой партии в политической игре рассматривалось ими как один из 
важнейших механизмов сдерживания социалистов [ibid.: 1080].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Метод process tracing, будучи популярной исследовательской техникой, 
является только одним из целого набора аналитических инструментов, нахо-
дящихся в распоряжении современного политолога (см. табл. 2). Process tracing 
предназначен, в первую очередь, для выявления причинно-следственных 
связей в рамках стратегии кейс-стади. Но он также может быть использован 
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наряду с количественными методами в рамках смешанных исследовательских 
дизайнов для более глубокого понимания каузального механизма, связываю-
щего зависимую и независимые переменные. 

Таблица 2 (Table 2)

Process tracing и альтернативные исследовательские стратегии 
Process Tracing and Alternative Research Strategies

Стратегия N Цель Логика связей

Статистический анализ 
большого числа случаев 
(large-N analysis)

>30 Обнаружение причинно-
следственных связей

Вероятностная / 
частотная

(Квази)эксперимент
(quasi-experiment) >20 Обнаружение причинно-

следственных связей
Вероятностная / 
частотная

Качественный сравнительный 
анализ (medium-N analysis)

>10,  
но <60

Выявление каузальных 
механизмов

Детерминистская / 
байесовская

Сравнительный метод 
(small-N analysis) >10 Выявление каузальных 

механизмов
Детерминистская / 
байесовская

Process tracing в рамках кейс-
стади (within-case analysis) 1 Выявление каузальных 

механизмов
Детерминистская / 
байесовская

Завершая рассмотрение метода process tracing, еще раз подчеркнем, что 
помимо своих аналитических достоинств данный метод дает редкую возмож-
ность превратить кейс-стади исследование в увлекательный процесс поиска 
и проверки “улик”, схожий с разгадкой детективной истории.
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Abstract. This article speaks to methodological aspects of the ways to use a popular research 
technique – process tracing. The latter has gained momentum as a compromise between neo-positivist 
and interpretative approaches. Authors provide a brief overview of the method’s role in current political 
research; carefully describe the peculiarities of method’s procedure; compare process tracing with other 
research tools and discuss its advantages and shortcomings. Process tracing is a type of within-case analysis 
that aims at inferring causal mechanisms that bring about outcomes in question. The main strengths of 
the approach are 1) possibility of falsification tests, 2) rigor of analytical procedure, based on Bayesian 
logic and related empirical tests, 3) getting the most of in-depth knowledge of the case, 4) compatibility 
with quantitative research as the auxiliary method. Apart from that, process tracing serves as a powerful 
remedy against a-theoretical narratives and turns the case study into a genuinely captivating detective 
storyline. Among the weak points one should mention 1) lack of parsimonial explanations, 2) lack of 
generalizability, 3) time-consuming process of data collection. To demonstrate how process tracing can 
be used in real-world research the article provides one example based on study by Ahmed which devoted 
to electoral reforms in Europe at the end of the 19th century. It is shown how Ahmed based on process 
tracing falsified the influential theory by Rokkan-Boix and put forward the solid argument for her model 
of explaining the logic of electoral system reforms in Europe at the time of the franchise expanded.
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Аннотация. Анализируя задачи, стоящие перед администрацией Д. Трампа, автор 
утверждает, что сегодня перед США встал вопрос о масштабной программе 
для спасения значительной части американского народа на “своих задворках”, 
путем мер для гармонизации перехода от традиционного индустриализма 
к “новой экономике”. По мнению автора, Дональд Трамп уловил все болевые 
точки американского народа как истинный патриот (в отличие от его 
противников из двухпартийного истеблишмента). Трамп спокойно принял 
вызов “исковерканной” ими глобализации, направленной в русло “забегания 
вперед” в интересах своей сверхдержавной геополитики и геоэкономики, принеся 
в жертву некогда восхищавшую мир американскую индустриальную технологию. 
Лозунг Трампа “Cделаем Америку снова великой!” расшифровывается не как 
призыв вернуться на десятилетия назад (как приписывают ему враги), а как 
призыв временного “отката” от “забегания” к гармоничному переходу всего 
народа, а не его части, к постиндустриальному сообществу. Естественно, что 
масштаб перемен, которые замыслил Трамп во время выборов и с некоторыми 
небольшими поправками после победы, непомерно огромен, а яростная реакция 
консервативного американского истеблишмента не внушает оптимизма. Автор, 
однако, приводит исторические примеры бескровного преодоления преград на 
пути развития капитализма. Если Трампу удастся в довольно короткие сроки 
реализовать существенную часть своих реформ и довести их реализацию до 
точки невозврата, то уже этого будет достаточно для того, чтобы настроения 
в обществе изменились, чтобы нынешний раскол начал преодолеваться, и тогда 
Трамп войдет в анналы истории как успешный президент-реформатор. Дональд 
Трамп не “черный лебедь”, а шанс для США и для всего мира (включая Россию) 
сотрудничать против главной угрозы – терроризма и строить новый мировой 
порядок на принципах многополярности и взаимного уважения, многообразия 
свободных национальных государств.
Ключевые слова: Дональд Трамп; США; многополярный миропорядок; выборы; 
Россия; “деиндустриализация”; реформы; энергоносители.

После беспрецедентного по своему накалу переходного этапа между выборами 
выборщиков 8 ноября и днем голосования уже самих выборщиков 19 декабря 
2016 г., Дональд Трамп стал 45-м президентом Соединенных Штатов Америки. 
За него проголосовали 304 выборщика, на 34 больше необходимого минимума1. 
Это произошло несмотря на то, что уходящий президент Барак Обама сделал все 

1 Российская газета. 20.12.2016.
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возможное, чтобы склонить на сторону своей партии и кандидата демократов  
общественное мнение и повлиять на выборщиков, чтобы они нарушили тради-
ции и не проголосовали за Трампа. И это после того, как при встрече с ним Обама 
публично заявил о том, что его задачей теперь стало обеспечение мирного пере-
хода власти. На последней пресс-конференции Обама ссылался на “российский 
фактор” вмешательства в процесс выборов хакеров под руководством самого 
президента Путина. Естественно, он не привел никаких фактов и конкретных 
доказательств, тем не менее, обещал наказать Россию ответными мерами и, по-
прощавшись с аудиторией, направился отдыхать на Гавайи.

Но прежде, чем анализировать стратегию и тактику Трампа после выборов 
и оценивать возможное влияние на Америку, да и на весь мир, его реформа-
торских целей и планов, надо ответить на вопрос: почему все же подавляю-
щая масса американских и европейских (включая российских) экспертов до 
самого дня президентских выборов единодушно верила в безусловную победу 
Клинтон и неудачу Трампа? Анализ столь очевидного интеллектуального 
провала экспертного сообщества необходимо сделать – хотя бы в самой лапи-
дарной форме – не из праздного любопытства и не для осуждения кого-либо, 
а потому что и сейчас среди ряда комментаторов и политологов преобладает 
скепсис по поводу Трампа и его реформ. Некоторые предрекают полное  
фиаско курса президента на преобразования и реванш истеблишмента в пер-
вый же год его правления, другие оценивают срок, оставшийся до импичмен-
та, всего в несколько месяцев. (Мне это напоминает реакцию всех западных 
стран на события октября 1917 г. в России. Все ожидали скорого падения боль-
шевиков. Разница была только в сроках: одни считали на месяцы, другие – на 
недели и дни, а затянулось на десятилетия. В мировой истории такое бывает.)

ОБЪЕКТИВНАЯ СИТУАЦИЯ: СТРУКТУРНЫЙ КРИЗИС КАПИТАЛИЗМА

Итак, почему никто не попытался рассматривать победу Трампа на вы-
борах в качестве наиболее очевидной версии? Осмелюсь предположить, что 
одна из веских причин заключается в том, что в международном экспертном 
научном сообществе преобладали и даже доминировали представители “чи-
стой политологии”, которые привычно оперировали такими категориями, 
как – у какого претендента на президентское кресло больше избирательный 
фонд; кому Уолл-стрит дает более щедрые пожертвования; у кого есть воз-
можность использовать административный ресурс действующего президента; 
у кого больше связей с руководством штатов и т.п. Кризис 2008-2009 гг. рас-
сматривался как рядовая рецессия. А между тем в 1970-х, 1980-х и 1990-х годах 
в США латентно назревал глубокий структурный кризис системы, связанный 
с начавшимся переходом от индустриальной фазы к постиндустриальной, 
информационно-технологической фазе. В обществе (не только в экономике) 
возник противоречивый феномен дуализма. Начался процесс глобализации 
[подробнее см. Симония, Торкунов 2013].

Надо сказать, что возникновение в недрах высокоиндустриального  
общественно-производственного организма нового IT-уклада, основанного 
на компьютеризации и интернетизации, объективно выражало прогрес-
сивный аспект формационного развития США. Но с другой стороны, этот 
прогресс в IT-секторе сопровождался деградацией ставших уже традицион-
ными индустриальных секторов, а миллионы и миллионы занятых в этих 
секторах работников вместе с семьями оказались за гранью цивилизованной 
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и достойной жизни. Процесс этот получил название “деиндустриализация” 
[см. Симония, Торкунов 2016]. Следует заметить, что все предшествующие 
администрации усугубляли этот структурный кризис в США. 

Они совершили, по крайней мере, две исторические ошибки.
Во-первых, когда латентно назревающий структурный кризис прорвался 

наружу в 2008-2009 гг., администрация Обамы прежде всего начала спасать фи-
нансовый сектор, который давно уже оторвался от своей нормальной функции 
обслуживания реального сектора экономики и с головой ушел в неконтролируе-
мую сферу спекуляции деривативами. Параллельно происходили процессы сра-
щивания крупнейшего финансового капитала с верхушкой соответствующей 
части бюрократического государственного аппарата и концентрации финансо-
вого сектора. Более того, финансовая поддержка в рамках стратегии глобализа-
ции оказывалась и некоторым крупным зарубежным банкам. В разгар открытой 
фазы кризиса в 2008-2009 гг. Федеральная резервная система США (ФРС) 
оказала им экстренную помощь в размере 16 трлн долл. Кстати, тайный доклад 
аудиторов по этим сюжетам был предан гласности сенатором Б. Сандерсом 
и опубликован в Washington Post. Это тот самый сенатор, который составил 
наибольшую конкуренцию Х. Клинтон во время праймериз Демократической 
партии и набрал весьма значительное число голосов выборщиков левого тол-
ка. Клинтон лицемерно демонстрировала “дружелюбие”, склонив Сандерса 
к поддержке ее на Конвенте Демократической партии. Но, естественно, она не 
назвала Сандерса кандидатом на пост вице-президента, разочаровав сторон-
ников сенатора. Более того, когда накануне Конвента разразился скандал по 
поводу очередного разоблачения WikiLeaks о том, что Национальный комитет 
партии демократов, вопреки нейтральному статусу, с самого начала праймериз 
занимался очернением сенатора Сандерса, он сам во имя сохранения партийно-
го единства стал уговаривать своих сторонников поддержать миссис Клинтон, 
что вызвало гул неодобрения во время его выступления2.

Во-вторых, охваченная эйфорией информационно-технологических до-
стижений американская администрация надеялась, что успехи глобальной 
интернационализации производства и мирового рынка будут способство-
вать утверждению доминирования США в однополярном мире. Поэтому 
она призывала американские корпорации более интенсивно инвестировать 
в экономику развивающихся и переходных стран, вместо того, чтобы скон-
центрироваться на реализации крупномасштабной программы типа плана 
Маршалла, которую бывшие руководители США реализовали после Второй 
мировой войны ради спасения Европы от опасности “сталинского коммуниз-
ма”. Ведь сегодня вопрос стоит об аналогично масштабной программе уже 
для спасения значительной части американского народа на “своих задворках” 
путем целенаправленных мер для гармонизации перехода от традиционного 
индустриализма к “новой экономике”. Но это требовало отказа от дорого-
стоящей “сверхдержавной” геополитики, от стратегии вмешательства во 
внутренние дела независимых стран, от попыток под лозунгом демократии 
и прав человека навязывать свою гегемонию и т.п.

Справедливости ради следует отметить, что администрация Обамы осознала, 
что ориентация на экономическую и финансовую экспансию вовне не оправдала 

2 The Wall Street Journal. 28.07.2016. Р. A7.
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себя и предприняла некоторые шаги для блокирования деиндустриализации 
США. Речь идет о поддержке идеи “сланцевой революции”, позаимствованной 
из арсенала администрации Буша-мл. Вообще-то Демократическая партия (в от-
личие от семейства Бушей) не отличалась особыми симпатиями к нефтегазовому 
бизнесу. В течение многих лет демократы ратовали за возобновляемые источники 
энергии. Поэтому-то Обама подчеркнул в одном из своих ежегодных посланий, 
что “сланцевая революция” – это всего лишь переходный этап, “мостик” к стра-
тегии возобновляемых источников энергии [там же: 41]. Искусственно дешевый 
газ (субсидирование) дал толчок к оживлению нефтехимии, к возврату амери-
канских предприятий (Dow Chemical) из региона Ближнего Востока в Луизиану, 
созданию новых предприятий (в том числе иностранными инвесторами), содей-
ствовал ослаблению безработицы. Но не обошлось и без негативных социальных 
последствий для многочисленных мелких и средних бизнесменов из-за удешев-
ления газа и нефти (до 90% обанкротились) 3.

В целом подход Обамы к структурному кризису не был ни стратегическим, 
ни комплексным. Это была тактика латания дыр в стиле “тришкина кафтана”.

ФЕНОМЕН ТРАМПА: РОЛЬ ЛИЧНОСТИ В ИСТОРИИ

Трамп никогда не добился бы тех успехов на политическом поприще, кото-
рых он достиг на данный момент (декабрь 2016 г.), без наличия ситуации струк-
турного кризиса капитализма, т.е. без объективной общественной потребности 
в изменениях и реформах. В этом меня убедили штудии по всемирной истории, 
но к теме о роли личности в истории меня впервые привлекла смерть Сталина 
и публикация отдельной брошюрой статьи Г.В. Плеханова “К вопросу о роли 
личности в истории” (я тогда был студентом третьего курса и читал лекции 
в Сокольниках как раз по этой теме). Поэтому, когда я заинтересовался феноме-
ном Трампа, я взял с полки второй том Избранных философских произведений 
Плеханова и перечел эту статью. Хочу поделиться с читателем одним ключевым 
абзацем из этой весьма интересной публикации: 

“Чтобы человек, обладающий талантом известного рода, приобрел благо-
даря ему большое влияние на ход событий, нужно соблюдение двух условий. 
Во-первых, его талант должен сделать его более других соответствующим 
общественным нуждам данной эпохи… Во-вторых, существующий обще-
ственный строй не должен заграждать дорогу личности, имеющей данную 
особенность, нужную и полезную как раз в это время” [Плеханов 1956: 327].

По моему мнению, Трамп как раз обладает “талантом известного рода”. Он 
имеет в распоряжении абсолютную свободу в своих суждениях и деяниях. Он 
почувствовал и уловил (наподобие опытного медика) все болевые точки некогда 
великого американского народа как истинный патриот (в отличие от его про-
тивников из лагеря “закисших” в консерватизме и жадности двухпартийного 
истеблишмента). Трамп спокойно, без паники принял вызов “исковерканной” 
ими глобализации, направленной в русло “забегания вперед” в интересах 
сверхдержавной геополитики и геоэкономики, принеся в жертву некогда вос-
хищавшую мир американскую индустриальную технологию. Лозунг Трампа 
“сделаем Америку снова великой” расшифровывается не как призыв вернуться 
на десятилетия назад (как приписывают ему либо враги, либо недоумки), но 
как призыв временного “отката” от “забегания” к гармоничному переходу всего 
народа, а не его части, к постиндустриальному сообществу.
3 Ведомости. 07.12.2016.
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Что касается второго условия, сформулированного Плехановым, то Трамп, 
вступив в политическую борьбу, не нарушил никаких американских законов, 
наоборот, он действовал в рамках 200-летних официальных избирательных 
законов. Не как его “демократические” оппоненты, которые, проиграв, сразу 
стали требовать изменения правил борьбы.

И чтобы еще более оттенить “талант известного рода” Трампа, я позволю 
сделать небольшой экскурс в не столь отдаленное прошлое Америки. Недавно 
я с удивлением прочитал статью Гэри Харта – американского экс-сенатора, 
лидера левого крыла Демократической партии США. Статья была совсем не 
на энергетическую тему. Озабоченный разрушительными тенденциями в мире 
и в самих США, он ратует за новую систему руководства, которая была бы 
способна упреждать и нейтрализовать разрушительные силы внутри общества 
и на международной арене. Анализируя политическую обстановку в США 
с середины 1970-х годов (т.е. назревания структурного кризиса), он отмечает 
“запаздывание” реакции на эти разрушительные тенденции, связанные с разви-
тием глобализации. Экс-сенатор вспоминает, что, когда в СССР во время пере-
стройки М.С. Горбачев выступил с идеей “нового мышления”, в Соединенных 
Штатах несколько молодых политических лидеров настойчиво предлагали 
изменить экономическую политику вашингтонской элиты, реформировать 
образование, наладить специальное переучивание промышленных работников 
для их адаптации к новым информационным технологиям, чтобы обеспечить 
процессы перехода Америки от индустриальной к постиндустриальной эконо-
мике. На международной арене они выступали за новую роль США в мировом 
порядке после окончания холодной войны. Но консервативные силы в воен-
ном и внешнеполитическом истеблишменте, подталкиваемые радикальными 
адептами холодной войны, проигнорировали эти призывы4.

Гэри Харт умолчал, что он был лидером этих молодых политических 
деятелей и добивался выдвижения в 1986-1987 гг. своей кандидатуры на 
пост президента США. Но, столкнувшись с массовыми нападками СМИ, 
спасовал и отказался от выдвижения (немного напоминает Берни Сандерса) 
[Американа 1996: 405]. Не правда ли, контрастное отличие от волевого пове-
дения Дональда Трампа, который ни разу не дрогнул во время травли на всем 
протяжении мучительного марафона предвыборной борьбы и праймериз до 
выборов и потом еще до 19 декабря 2016 г., когда выборщики подтвердили 
победу с большим отрывом от соперницы, тем самым подтвердив его востре-
бованность у значительной части населения Америки.

СПРАВИТСЯ ЛИ “НЕПРОФЕССИОНАЛ” ТРАМП  
СО СТРУКТУРНЫМ КРИЗИСОМ В США?

Естественно, что масштаб перемен, которые замыслил Дональд Трамп 
во время выборов и с некоторыми небольшими поправками после победы, 
непомерно огромен, а яростная реакция консервативного американского ис-
теблишмента не внушает оптимизма. Однако в мировой истории бывали случаи 
бескровного преодоления преград на пути развития капитализма. Вспомним 
хотя бы, как Англия – в отличие от Франции – после первой кровавой револю-
ции обошлась только одной “славной революцией” 1688 г., пригласив на трон 
Вильгельма Оранского (штатгальтера Голландии) и предоставив “осиротевше-

4 Oil Magazine. № 32. August 2016. Р. 9-10.
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му” королю Якову II беспрепятственный выезд во Францию. Вспомним также, 
как “непрофессионал” Наполеон Бонапарт стал императором Франции и заво-
евал полмира, пока не “споткнулся” о Россию. Кстати, большинство его воен-
ных соратников стали талантливыми маршалами, хотя до того были парикмахе-
рами, красильщиками, юристами и студентами (это к подбору Д. Трампом своей 
администрации и советников). В истории самой Америки был профессионал  
Голливуда с более чем 20-летним стажем (снялся в 50 кинофильмах) – Р. Рейган, 
оставивший неплохой след в истории американского президентства. Наверно не 
случайно родилась присказка: непрофессионалы построили Ноев ковчег, про-
фессионалы – “Титаник”. Но если говорить серьезно, термин “профессиона-
лизм” сегодня более многогранен и не связан с какой-либо одной профессией, 
и если взять сферу информационных технологий, то по сравнению с госпожой 
Клинтон, не очень-то дружащей, как оказалось, с информационными техноло-
гиями, Трамп выглядит просто “гигантом”. Во время избирательной кампании 
он потратил на интернет-ресурсы (по официальным данным) 14,2 млн долл. 
Это чуть ли не в пять раз больше (3,1 млн), чем Хиллари Клинтон5.

Все это свидетельствует о том, что многочисленные обвинения в адрес Трампа, 
будто его программа потянет Америку назад в индустриальную эру, по крайней 
мере не очень-то обоснованы. На это же указывает и намерение Трампа увели-
чить расходы на образование, причем специальное, нацеленное на переучивание 
и адаптацию производственных работников к сектору информационных техноло-
гий. Из расхожих критических обвинений, предъявленных Трампу, меня больше 
всего удивляет то, что ему ставят в вину нападки на представителей истеблиш-
мента. Это делают не только проплаченные газетные обозреватели, но и вполне 
респектабельные научные эксперты, не понимающие (или делающие вид, что 
не понимают), что такая позиция нового президента была и остается главным 
фактором его успеха, а не просто проявлением популизма. Конечно, Трампу 
неизбежно предстоит поиск балансировки компромиссов таким образом, чтобы 
они не нанесли чувствительного ущерба его стратегической линии. Если Трампу 
удастся в довольно короткие сроки реализовать существенную часть своих ре-
форм и довести их до точки невозврата, то уже этого будет достаточно для того, 
чтобы настроения в обществе изменились, чтобы усилилась его консолидация 
и чтобы нынешний раскол начал преодолеваться, и тогда Трамп войдет в анналы 
истории как успешный президент-реформатор.

Пока что многие предсказывают, что Трампу не хватит срока для исполне-
ния существенных реформ. Но ведь речь идет об Америке, а не о России, в ко-
торой любые крупные проекты растягиваются на многие-многие годы и всегда 
удорожаются (в том числе из-за масштабной коррупции). Даже эксперименты 
Обамы со “сланцевой революций” были полезны тем, что показали наглядно – 
если государство не препятствует и даже немного содействует, то американский 
бизнес немедленно подхватывает инициативу [см. Симония, Торкунов 2016: 
41-43]. Не успел Трамп сказать о твердом намерении снизить налоги, пересмо-
треть торговые тарифы и т.п., как Уолл-стрит и фондовая биржа стали излучать 
оптимизм и прогнозировать на 2017 г. рост производства и прибылей6.

5 Московский комсомолец. 21.11.2016.
6 См. многочисленные публикации в ноябре-декабре 2016 г. в The Wall Street Journal, The Financial 
Times, “Ведомостях”, “Коммерсанте”.
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* * *
Дональд Трамп не “черный лебедь”, а шанс для Соединенных Штатов и для 

всего мира (включая Россию) сотрудничать против главной угрозы – терроризма 
и строить новый мировой порядок на принципах многополярности и взаимного 
уважения, многообразия свободных национальных государств. Многополярный 
миропорядок – это, бесспорно, уже не абстрактная концепция, а историче-
ская реальность, формирование которой идет и будет продолжаться [Симония, 
Торкунов 2015], а мир действительно становится полицентричным [подробнее см. 
Лебедева и др. 2016]. Это не означает “отказ” от глобализации7. Она – объектив-
ный процесс, никто не может ее запретить, но некоторые крупные государства 
могут временно направить развитие глобализации в русло, способствующее 
доминированию верхушки спекулятивного финансового капитала в ущерб 
и американскому народу, и десяткам народов других стран.
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traditional industrialism to the “new economy.” According to the author, Donald Trump as 
a true patriot managed to grasp all the weak points of the Americans (in contrast to his opponents 
from the bi-party establishment). Trump has quietly encountered the challenge of “distorted 
 globalization,” aimed at mainstream “running ahead” in the interests of its superpower geopolitics and 
geo-economics, sacrificing once admired American industrial technology. Trump’s slogan “Let’s make 
America great again” does not call back to decades ago (as his enemies attribute to him), but as an appeal 
for a temporary ”pedaling back” of “rushing” to a harmonious transition of the whole people, not part 
of it, to the post-industrial phase of development. Naturally, the scale of the changes that have conceived 
Trump during the elections and with some minor amendments after his victory, is excessively huge, and 
fierce reaction of the conservative American establishment does not inspire optimism. However, in the 
world history, there have been cases when the obstacles to the development of capitalism were overcome 
without violence. If in a fairly short period of time, Trump succeeds to implement a substantial part of his 
reforms and to bring their implementation to the no-return point, then it will be enough to ensure that the 
public mood has changed, and the current split has been overridden. In this case, Trump will enter the 
annals of American history as a successful president-reformer. Donald Trump is not a “black swan,” but 
a true chance for the United States and for the world (including Russia) to work together against the main 
threats – terrorism, and to build a new world order on the principles of multipolarity and mutual respect, 
diversity of free national states.
Keywords: Donald Trump; USA; elections; Russia; de-industrialization; reforms; energy; multipolar 
world order.
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Аннотация. Проведенное исследование показало, что между подушевым ВВП 
и социально-политической дестабилизацией наблюдается не отрицательная 
корреляция, а криволинейная U-образная зависимость: наиболее высокие риски 
дестабилизации имеют страны со средними значениями ВВП на душу населения. 
Таким образом, вплоть до определенного значения показателя экономический рост 
в тенденции ведет к усилению рисков социально-политической дестабилизации, 
и лишь при его высоких значениях дальнейший его рост ведет к уменьшению данного 
показателя; для более высоких значений подушевого ВВП характерна отрицательная 
корреляция между ВВП на душу населения и рисками социально-политической 
дестабилизации, а для более низких – положительная. Особо выражена данная 
положительная корреляция применительно к такому индикатору социально-
политической дестабилизации, как интенсивность антиправительственных 
демонстраций. Здесь откровенно сильная (r = 0,935, R2 = 0,875) статистически 
значимая положительная корреляция между ВВП на душу населения и интенсивностью 
антиправительственных демонстраций прослеживается в очень широком интервале 
(вплоть до 20 тыс. долл. 2014 г. по ППС).
Ключевые слова: ВВП на душу населения; социально-политическая дестабилизация; 
автократия; демократия; промежуточные политические режимы; демократизация; 
политическое развитие; экономическое развитие; антиправительственные 
демонстрации; ловушка средних доходов.

Существует немало работ, посвященных изучению влияния ВВП на душу 
населения на уровень социально-политической дестабилизации. При этом 
большинство их отталкивается от вроде бы вполне правдоподобного пред-
положения о том, что чем выше уровень экономического развития того или 
иного региона, тем меньше вероятность возникновения гражданского кон-

http://www.politstudies.ru/article/5251
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фликта и слабее поддержка революционных идей со стороны населения. Так, 
например, Р. МакКулок обращается к вопросу о том, как уровень экономиче-
ского развития влияет на распространение революционных идей в обществе 
[MacCulloch 2004]. Используя микроданные, полученные в ходе опросов 
молодежи, он определяет, как меняются ответы респондентов в зависимости 
от уровня их доходов, и приходит к выводу, что увеличение ВВП на душу 
населения на 1 600 долл. в ценах 2001 г. снижает вероятность распростране-
ния революционных настроений на 2,4%. Схожую методологию МакКулок 
совместно с С. Пеццини применяет при изучении взаимосвязи политических 
свобод, экономического развития и вероятности возникновения революцион-
ных событий [MacCuloch, Pezzini 2010]. В статье используются микроданные 
опросов революционных предпочтений 130 тыс. людей из 61 страны в период 
с 1980 по 1997 гг. Одним из основных выводов статьи стало то, что оба показа-
теля – увеличение уровня политических свобод и экономический рост – сни-
жают уровень поддержки населением революции. Снижение используемого 
ими индекса свободы на один пункт, что, согласно авторам, равносильно 
смещению от США к Турции, увеличивает поддержку протестных настроений 
на 4%; для соответственного сокращения этого показателя требуется увели-
чение темпов роста ВВП на 14%. К сходным выводам приходит и М. Парвин 
[Parvin 1973], который, используя кросс-секционные данные по 26 странам, 
демонстрирует, что и уровень дохода на душу населения, и его изменения 
оказывают негативное воздействие на уровень политического насилия1. 

Э. Мигель с соавторами отмечают, что оценка влияния экономических  
условий на вероятность возникновения гражданского конфликта затруднена 
по причине эндогенности переменных. При этом авторы используют изме-
нение количества осадков в качестве инструментальной переменной для эко-
номического роста в 41 африканской стране в 1981-1999 гг. [Miguel, Satyanath, 
Sergenti 2004]. Исследование показало наличие сильной негативной связи 
между экономическим ростом и возможностью гражданского конфликта.

Исследование К. Кнутсена [Knutsen 2014], посвященное влиянию экономи-
ческого роста и уровня доходов на попытки революций и успешные восстания, 
охватывает обширный временной контекст (с 1919 по 2003 гг. по 150 странам). 
Автору удалось выяснить, что небольшой краткосрочный рост увеличивает ве-
роятность как попыток революций, так и их успешного проведения, в то время 
как ряд доказательств свидетельствует в пользу того, что более высокие уровни 
доходов способны иметь обратный эффект. Тем не менее последний пункт 
остается спорным. Несмотря на то, что в ходе исследования не было выявлено 
результирующего влияния уровня доходов на успех революции, высокие уров-
ни дохода, по догадке Кнутсена, снижают вероятность успешного переворота 
больше в демократических режимах, нежели в диктатурах.

Вместе с тем, некоторые исследования заставляют предполагать, что 
экономическое развитие при определенных обстоятельствах может способ-
ствовать и усилению социально-политической нестабильности. К примеру, 
А. Грувс утверждает, что относительно богатые люди более политически ан-
гажированы и чаще склонны ассоциировать свои цели с целями террористов, 
1 Разделение дохода в государственном и частном секторах, по его мнению, также может выступать 
в качестве фактора, оказывающего влияние на политическую стабильность или же, наоборот, про-
цессы дестабилизации.
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чем люди, живущие в условиях нищеты [Groves 2008]. Кроме того, террори-
стическая деятельность может выступать в качестве конкурентоспособной 
профессии, в рамках которой люди стремятся улучшить свои знания и на-
выки, а также социальное положение. Бедность, тем не менее, также играет 
важную роль в содействии терроризму (не будучи при этом его причиной) 
путем создания среды, в которой люди склонны оправдывать и поддерживать 
террористические тактики.

По сути то, что вплоть до определенного предела между показателем 
ВВП на душу населения и по крайней мере некоторыми видами социально- 
политической дестабилизации должна существовать не отрицательная, а по-
ложительная корреляция, вытекает из классической теории модернизации. 
Еще в 1959 г. С.М. Липсет выдвинул гипотезу о том, что по мере экономиче-
ского развития граждане все в меньшей степени готовы терпеть репрессив-
ные режимы, что с ростом доходов на душу населения повышается вероят-
ность перехода от авторитарных режимов к демократическим. Более того, 
проведенное им эмпирическое тестирование подтвердило обоснованность 
этой гипотезы [Lipset 1959]. В дальнейшем обоснованность гипотезы была 
подтверждена эмпирическими тестами целого ряда других исследовате-
лей [Cutright 1963; Moore 1966; Dahl 1971; Brunk, Caldeira, Lewis-Beck 1987; 
Rueschemeyer, Stephens, Stephens 1992; Burkhart, Lewis-Beck 1994; Londregan, 
Poole 1996; Epstein et al. 2006; Boix 2011]. 

Наличие этой закономерности заставляет предполагать, что между уровнем 
ВВП на душу населения и по крайней мере некоторыми типами социально- 
политической дестабилизации может наблюдаться не прямолинейная отри-
цательная, а криволинейная U-образная зависимость. Действительно, среди 
стран с низким ВВП на душу населения авторитарные режимы составляют 
очень высокий процент. Следовательно, рост нестабильности авторитарных 
режимов с ростом ВВП на душу населения должен сам по себе на некотором 
интервале генерировать положительную корреляцию между ВВП и социаль-
но-политической дестабилизацией. В силу того, что для более высоких значе-
ний подушевого ВВП действительно наблюдается отрицательная корреляция 
между этим показателем и уровнем социально-политической нестабильности, 
имеются основания ожидать, что по крайней мере некоторые формы соци-
ально-политической дестабилизации должны быть особенно характерны для 
стран со средними значениями ВВП на душу населения. 

Существует и еще один фактор, заставляющий предполагать, что между 
уровнем ВВП на душу населения и уровнем социально-политической деста-
билизации может наблюдаться не прямолинейная отрицательная, а криволи-
нейная U-образная зависимость. 

Речь идет о следующем обстоятельстве. Переходы от последовательной  
автократии сразу к консолидированной демократии крайне редки. Как пра-
вило, изначально движение в сторону демократии (особенно в экономически 
слаборазвитых странах) ведет к появлению не консолидированной демокра-
тии, а непоследовательно авторитарного или частично демократического – т.е. 
промежуточного – режима. Соответственно, для стран с низкими значениями 
подушевого ВВП наблюдается достаточно сильная положительная корреляция 
между уровнем ВВП на душу населения и долей промежуточных режимов. 
И особенно выражена она для диапазона до 6 тыс. долл. (см. рис. 1).
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Рисунок 1 (Figure 1)

Корреляция между ВВП на душу населения и долей промежуточных режимов  
для стран с подушевым доходом до 6 тыс. долл., 1960‑2014 гг.  
(диаграмма рассеивания с наложенной линией регрессии)2,% 

Correlation Between GDP per Capita and the Share of Intermediate Regimes  
in Countries With per Capita Income of up to 6k USD, 1960-2014 , %

y = 3E-05x + 0,4873
R² = 0,506
p = 0,113
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Примечание: подробное описание использованных материалов дается в следующем разделе статьи.

Как известно, именно промежуточные политические режимы наиболее 
подвержены социально-политической дестабилизации. Так, еще в 1974 г. 
Т.Р. Гурр [Gurr 1974] обратил внимание на то обстоятельство, что так наз. 
полудемократии являются типом режима, наиболее подверженным деста-
билизации. Это наблюдение получило развитие в работах, опирающихся 
на использование математического аппарата и баз данных, содержащих 
соответствующие сведения о многих странах мира. Результатом подобных 
исследований стала теория о перевернутой U-образной зависимости между 
типом режима и рисками политической дестабилизации. В соответствии 
с этой теорией более стабильными являются последовательные демократии 
и автократии, в то время как наиболее нестабильны промежуточные режимы 
[Gates et al. 2000; Goldstone et al. 2000, 2010; Mansfield, Snyder 1995; Marshall, 
Cole 2008; Ulfelder, Lustik 2007; Vreeland 2008]. Подтвердили эту закономер-
ность и исследования отечественных ученых [Гринин, Исаев, Коротаев 2015; 
Коротаев, Исаев, Васильев 2015; Коротаев и др. 2016; Grinin, Korotayev 2012; 
Korotayev et al. 2014; Korotayev, Issaev, Zinkina 2015]. В средних и высоких ин-
тервалах подушевого ВВП наблюдается выраженная тенденция к вытеснению 
промежуточных режимов консолидированными демократиями, а значит, 
повышенная доля наиболее политически нестабильных промежуточных 
режимов характерна для обществ со средними значениями ВВП, что служит 
дополнительным основанием для гипотезы о U-образной зависимости между 
подушевым ВВП и уровнем социально-политической дестабилизации. 

Отметим, что наш собственный эмпирический тест этой гипотезы по 
материалам 2013-2014 гг. в общем и целом подтвердил ее обоснованность: 
принадлежность страны к среднему квинтилю по ВВП на душу населения 
оказалась статистически значимым предиктором социально-политической 

2 Примечание: средние значения ВВП на душу населения находятся в следующих интервалах: первая 
точка – $0-1000; вторая точка – $1000-2000; третья точка – $2000-3000; четвертая точка – $3000-4000; 
пятая точка – $4000-5000; шестая точка – $5000-6000. 
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дестабилизации по модели “центрального коллапса” [Коротаев, Исаев, 
Васильев 2015; Korotayev, Issaev, Zinkina 2015]. 

В данной работе эта гипотеза тестируется на более широком материале. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для тестирования гипотезы о ВВП как статистически значимом факторе 
социально-политической дестабилизации (на определенном интервале) в ка-
честве независимой переменной нами был выбран ВВП на душу населения 
по паритету покупательной способности с 1960 по 2014 гг., в постоянных 
долларах 2011 г.; в качестве зависимой переменной была взята система пока-
зателей социально-политической дестабилизации базы данных CNTS (The 
Cross National Time Series). 
Описание и методология Cross National Time Series (CNTS)

База данных CNTS является результатом работы по сбору и систематизации 
данных, начатой Артуром Банксом в 1968 г. в Университете штата Нью-Йорк 
в Бингемтоне на основе обобщения архива данных The Statesman’s Yearbook, 
публикуемого с 1864 г. В базе данных содержится около 200 переменных для 
более чем 200 стран. База данных содержит годовые значения переменных, на-
чиная с 1815 г., исключая периоды двух мировых войн 1914-1918 и 1939-1945 гг.3

База данных CNTS структурирована по разделам и содержит статистические 
данные по территории и населению страны, информацию по использованию 
технологий, экономические и электоральные данные, информацию по вну-
тренним конфликтам, использованию энергии, промышленной статистике, 
по военным расходам, международной торговле, урбанизации, образованию, 
занятности, деятельности законодательных органов и т.п. 

В этой работе мы подробно рассматриваем раздел данных, описывающих 
внутренние конфликты (раздел domestic), которые основаны на анализе со-
бытий по восьми различным подкатегориям: 

1. Политические убийства (Assassinations, domestic1).
2. Политические забастовки (General Strikes, domestic2).
3. Партизанские действия (Guerrilla Warfare, domestic3).
4. Правительственные кризисы (Government Crises, domestic4).
5. Политические репрессии (Purges, domestic5).
6. Массовые беспорядки (Riots, domestic6).
7. “Революции” (Revolutions, domestic7).
8. Антиправительственные демонстрации (Anti-Government Demon-

strations, domestic8).
В этом разделе представлены данные, начиная с 1919 г. (см. табл.).
К “Политическим убийствам” относятся любые политически мотивиро-

ванные убийства или покушения на убийства высших правительственных 
чиновников или политиков.

К “Политическим забастовкам” относятся забастовки, в которых участво-
вали 1 000 или более работников, занятых у более чем одного работодателя, 
и при этом они выдвигали требования, направленные против государствен-
ной политики, правительства или органов власти.

3 Banks A.S., Wilson K.A. Cross-National Time-Series Data Archive. Databanks International. Jerusalem, Israel. 
2016. URL: http://www.databanksinternational.com (accessed 24.05.2016).

http://www.databanksinternational.com
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Таблица (Table)

Веса подкатегорий, используемых при построении индекса  
социально‑политической дестабилизации CNTS 

The Weights of the Subcategories Used in the Construction  
of the CNTS Index of Socio-Political Instability 

Подкатегория Название 
переменной

Вес в индексе социально-
политической дестабилизации 

(domestic9)
Политические убийства domestic1 25
Политические забастовки domestic2 20
Партизанские действия domestic3 100
Правительственные кризисы domestic4 20
Политические репрессии domestic5 20
Массовые беспорядки domestic6 25
“Революции” domestic7 150
Антиправительственные демонстрации domestic8 10

К “Партизанским действиям” относятся любая вооруженная деятельность, 
диверсии или теракты, совершаемые группами граждан или нерегулярными 
вооруженными силами, которые направлены на свержение или подрыв су-
ществующего режима. 

К “Правительственным кризисам” относятся любые ситуации, которые 
грозят привести к падению текущего режима – за исключением вооруженных 
переворотов, напрямую направленных на это.

К “Политическим репрессиям” относится любое систематическое устра-
нение оппозиционных деятелей (путем лишения свободы или казней) среди 
действующих членов режима или оппозиционных группировок. 

К “Массовым беспорядкам” относятся любые выступления или столкно-
вения, связанные с использованием насилия, в которых принимали участие 
более ста граждан. 

К “Революциям” относятся любые незаконные или связанные с принужде-
нием изменения в правящей элите, а также любые попытки таких изменений, 
любые перевороты или попытки переворотов. Переменная “Революции” также 
учитывает все удачные и неудачные вооруженные восстания, целью которых 
является получение независимости от центрального правительства. Отметим, 
что название этой переменной в очень заметной степени вводит пользователя 
в заблуждение, так как в реальности речь в большинстве случаев идет не о рево-
люциях в обычном понимании [нашу сводку определений революции см. напр. 
Гринин, Исаев, Коротаев 2015], а скорее о переворотах и попытках переворотов. 
Именно таким образом мы и будем обозначать данную переменную ниже.

К “Антиправительственным демонстрациям” относятся любые мирные 
публичные собрания, в которых принимает участие сто человек и более, 
а в качестве основной цели проведения выступает выражение несогласия 
с политикой правительства или власти за исключением демонстраций с вы-
раженной направленностью против иностранных государств.

Все перечисленные восемь подкатегорий используются при построении 
общего индекса социально-политической дестабилизации (domestic9). Для 
этого составители базы данных CNTS присвоили каждой подкатегории опре-
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деленный вес. Индекс социально-политической дестабилизации (Weighted 
Conflict Measure, domestic9) рассчитывается как сумма произведений числен-
ных значений подкатегорий и соответствующих им весов, умножается на 100 
и делится на 8 (см. формулу 1).

(1)

ОПИСАНИЕ И МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЕТА НЕЗАВИСИМЫХ ФАКТОРОВ

Погодовые значения ВВП на душу населения по паритету покупательной 
способности в постоянных долларах 2011 г. использованы согласно базе дан-
ных Всемирного Банка4. Для восстановления рядов данных с 1960 по 1990 гг. 
применен показатель роста ВВП на душу населения5. В итоге для тестиро-
вания гипотез были использованы данные с 1960 по 2014 гг. Для проверки 
различных гипотез использован показатель, характеризующий тип полити-
ческого режима в той или иной стране (автократии, промежуточные режимы 
и демократии), высчитанный по методологии Дж. Голдстоуна и его коллег 
[Goldstone et al. 2010] на основании данных обновленной Polity IV6.
Тесты 

Проверка гипотезы о наличии криволинейной U-образной зависимости 
между ВВП на душу населения и уровнем социально-политической дестаби-
лизации в общем ее подтвердила. В целом соотношение среднего значения 
индекса социально-политической дестабилизации по трем тертилям ВВП на 
душу населения выглядит следующим образом (см. рис. 2).

Вместе с тем мы видим, что U-образная зависимость получается доста-
точно асимметричной: отрицательная корреляция между подушевым ВВП 
и уровнем социально-политической дестабилизации для второго и третьего 
тертиля заметно более выражена (t = 2,617, p = 0,00457), чем положительная 
корреляция для первого и второго тертиля (t = 1,775, p = 0,0388). Близкие  
результаты дает и ANOVA-анализ. 

Еще более выраженной оказалась U-образная зависимость применительно 
к такому показателю социально-политической дестабилизации, как интен-
сивность антиправительственных демонстраций. 

Проведенные нами эмпирические тесты выявили обширную зону значе-
ний ВВП на душу населения (вплоть до 20 тыс. долл. 2014 г. по ППС), в ко-
торой наблюдается откровенно сильная (r = 0,921, R2 = 0,848) статистически 
значимая (p = 0,0002) корреляция между уровнем ВВП на душу населения 
и интенсивностью антиправительственных демонстраций (см. рис. 3).

4 См. World Development Indicators. – The World Bank. Official site. URL: http://data.worldbank.org/
indicator/NY.GDP.PCAP.PP.KD; http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD.ZG (accessed 
25.01.2017).
5 Ibidem.
6 Polity IV Project: Political Regime Characteristics and Transitions, 1800-2014. URL: http://www.systemicpeace.
org/polity/polity4.htm (accessed 24.01.2017).
7 Односторонний тест значимости. 
8 Односторонний тест значимости. 

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.KD
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.KD
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD.ZG 
http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm
http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm
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Рисунок 2 (Figure 2)

Среднее значение индекса социально‑политической дестабилизации по тертилям ВВП  
на душу населения в долл. по ППС за период 1960‑2014 гг.9 

Mean Values of the Index of Socio-Political Destabilization by Tertile of GDP  
per Capita in USD at PPP, 1960-2014
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Рисунок 3 (Figure 3)

Корреляция между ВВП на душу населения для стран с доходом до 20 тыс. долл.  
по ППС и интенсивностью антиправительственных демонстраций на соответствующий год, 

1960‑2014 гг. (диаграмма рассеивания с наложенным контуром линейной регрессии)10 
Correlation Between GDP per Capita for Countries with per Capita Income of up to 20k USD and the 

Intensity of Anti-Government Demonstrations in the Respective Year, 1960-2014 (Scatterplot with 
a Fitted Linear Regression Line)

y = 4E-05x + 0,3689
R² = 0,8484
p = 0,0002
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9 Примечание: F = 5,109, p = 0,006. 
10 Примечание: децили по ВВП на душу населения включают следующие значения: первый дециль – 
до $1160; второй дециль – $1160-1600; третий дециль – $1600-2290; четвертый дециль – $2290-3110; 
пятый дециль – $3110-4280; шестой дециль – $4280-5930; седьмой дециль – $5930-7870; восьмой 
дециль – $7870-10500; девятый дециль – $10500-14400; десятый дециль – от $14400-20000.
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При этом в интересующем нас интервале (до 20 000 долл.) особенно вы-
сокой (r = 0,935, R2 = 0,875) оказывается корреляция между интенсивностью 
антиправительственных демонстраций и логарифмом ВВП на душу населения 
(см. рис. 4).

Рисунок 4 (Figure 4)

Корреляция между ВВП на душу населения для стран с доходом до 20 тыс. долл. по ППС 
и интенсивностью антиправительственных демонстраций на соответствующий год,  

1960‑2014 гг. (диаграмма рассеивания с наложенной линией логарифмической регрессии)11 
Correlation Between GDP per Capita for Countries with per Capita Income of up to 20k USD  

and the Intensity of Anti-Government Demonstrations in the Respective Year, 1960-2014 
 (Scatterplot with a Fitted Logarithmic Regression Line)
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ВВП на душу населения по ППС, 
долл. США (лог. масштаб)

В средней зоне (диапазон 16-24 тыс. долл. на душу населения) какая бы то 
ни было значимая корреляция между ВВП на душу населения и интенсивно-
стью антиправительственных демонстраций отсутствует (см. рис. 5).

Наконец, в целом для диапазона значений выше 17 тыс. долл. наблюдает-
ся не очень сильная, но статистически значимая отрицательная корреляция 
(см. рис. 6), которая, по всей видимости, и поддерживает расхожие представ-
ления о том, что “от хорошей жизни люди на улицы не выходят” или “раз 
люди вышли на улицы – значит, плохо живут”.

В целом же и здесь прослеживается общая U-образная зависимость, но 
только положительная корреляция в левой части спектра оказывается более 
выраженной, чем отрицательная корреляция в правой части. 

Столь сильная положительная корреляция между ВВП на душу населения 
и интенсивностью антиправительственных демонстраций, которая просле-
живается в интервале до 20 000 долл., конечно же, заслуживает отдельного 
исследования. 

11 Средние значения интенсивности антиправительственных демонстраций для децилей.
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Рисунок 5 (Figure 5)

Корреляция между ВВП на душу населения для стран с доходом 16 тыс.‑23 тыс. долл.  
по ППС и интенсивностью антиправительственных демонстраций на соответствующий год, 

1960‑2014 гг. (диаграмма рассеивания с наложенной линией регрессии)12 
Correlation Between GDP per Capita for Countries with per Capita Income of 16-23k USD  

and Intensity of Anti-Government Demonstrations in Respective Years, 1960-2014  
(Scatterplot with a Fitted Regression Line)

y = -9E-06x + 1,3563
R² = 0,002
p = 0,97
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Рисунок 6 (Figure 6)

Корреляция между ВВП на душу населения для стран с доходом выше 17 тыс. долл.  
по ППС и интенсивностью антиправительственных демонстраций на соответствующий год,  

1960‑2014 гг. (диаграмма рассеивания с наложенной линией регрессии)13 
Correlation Between GDP per Capita for Countries with per Capita Income Higher than 17k USD and 

Intensity of Anti-Government Demonstrations in Respective Years, 1960-2014  
(Scatterplot with a Fitted Regression Line)

y = -8E-06x + 1,2033
R² = 0,343
p = 0,037

0

0,4

0,8

1,2

1,6

100 20100 40100 60100 80100 100100 120100

Ср
ед

ня
я 

ин
те

нс
ив

но
ст

ь 
ан

ти
пр

ав
ит

ел
ьс

тв
ен

ны
х 

де
м

он
ст

ра
ци

й

ВВП на душу населения по ППС (лог. масштаб)

12 Примечание: средние значения ВВП на душу населения находятся в следующих интервалах: первая 
точка – $16000-17000; вторая точка – от $17000-18000; третья точка – $18000-19000; четвертая точка – 
$19000-20000; пятая точка – $20000-21000; шестая точка – $21000-22000; седьмая точка – $22000-23000; 
восьмая точка – $23000-24000. 
13 Примечание: децили ВВП на душу населения включают следующие значения: первый де-
циль – $17000-18700; второй дециль – $18700-20780; третий дециль – 20780-23008; четвертый де-
циль – $23008-25434; пятый дециль – $25434-28407; шестой дециль – $28407-32347; седьмой де-
циль – $32347-36538; восьмой дециль – $36538-42004; девятый дециль – $42004-55020; десятый 
дециль –$55020-192242.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итак, проведенное нами исследование показало, что между подушевым 
ВВП и социально-политической дестабилизацией наблюдается не отрица-
тельная корреляция, а криволинейная U-образная зависимость: наиболее 
высокие риски дестабилизации имеют страны ни с самыми низкими, ни с са-
мыми высокими, а со средними значениями ВВП на душу населения. Таким 
образом, вплоть до определенного значения последнего показателя экономи-
ческий рост в тенденции ведет к усилению рисков социально-политической 
дестабилизации, и лишь при его высоких значениях дальнейший его рост ведет 
к уменьшению данного показателя. Тем самым для более высоких значений 
подушевого ВВП характерна отрицательная корреляция между ВВП на душу 
населения и рисками социально-политической дестабилизации, а для более 
низких – положительная. Особо выражена данная положительная корреляция 
применительно к такому индикатору социально-политической дестабилиза-
ции, как интенсивность антиправительственных демонстраций. Здесь откро-
венно сильная (r = 0,935, R2 = 0,875) статистически значимая положительная 
корреляция между ВВП на душу населения и интенсивностью антиправитель-
ственных демонстраций прослеживается в очень широком интервале (вплоть 
до 20 000 долл. 2014 г. по ППС). 

По всей видимости, обнаруженная нами в диапазоне до 20 000 долл. поло-
жительная корреляция между, с одной стороны, подушевым ВВП, и, с другой 
стороны, с социально-политической дестабилизацией вообще и интенсивно-
стью антиправительственных демонстраций в особенности является одним из 
факторов, обуславливающих существование так наз. ловушки средних доходов 
(middle income trap). Согласно С. Айару и его коллегам, “ловушка средних дохо-
дов” представляет собой “такой феномен, когда до какого-то времени росшие 
быстро экономики стагнируют на средних уровнях подушевого дохода и не 
могут осуществить переход в ряд стран с высокими подушевыми доходами” 
[Aiyar et al. 2013: 3]14. Действительно, как мы видим, как раз при приближении 
к границам этой ловушки интенсивность антиправительственных демонстра-
ций имеет тенденцию достигать особо высоких значений, что может спровоци-
ровать резкую сильную социально-политическую дестабилизацию, способную 
отбросить ту или иную страну на много лет назад. Собственно говоря, наша 
страна уже минимум два раза сталкивалась с такого рода ситуацией… 
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Abstract. Our study suggests that the relationship between per capita GDP and socio-political destabilization 
is not negative as tends to be believed; we are rather dealing with an inversed U-shaped relationship: the 
highest risks of destabilization are typical for countries with neither the lowest nor the highest values of 
GDP per capita, but rather with intermediate values of this indicator. Thus, up to a certain value of per 
capita GDP the economic growth tends to lead to an increased risk of sociopolitical destabilization, and only 
with relatively high values of per capita GDP its further growth tends to lead to a decrease in sociopolitical 
destabilization risks. Hence, for higher values of per capita GDP we observe a negative correlation between 
GDP per capita and the risk of social and political instability, and for lower values it is positive. An especially 
pronounced positive correlation of this sort is found with respect to such an indicator of sociopolitical 
destabilization, as the intensity of anti-government demonstrations. A very strong (r = 0,935, R2 = 0,875) 
statistically significant positive correlation between GDP per capita and the intensity of anti-government 
demonstrations can be seen in a very wide range (up to 20 000 international 2014 dollars at purchasing 
power parity [PPP]).Apparently, the positive correlation between, on the one hand, per capita GDP, and, 
on the other hand, the socio-political destabilization in general, and the intensity of anti-government 
demonstrations in particular, that we observe in the range of up to 20 000 dollars is one of the factors 
responsible for the existence of so called middle-income trap. The middle-income trap is usually defined 
as “the phenomenon of hitherto rapidly growing economies stagnating at middle-income levels and failing 
to graduate into the ranks of high-income” (according to S.Aiyar et al.). Indeed, as we see, just when an 
economy approaches the escape from this trap, the destabilization intensity tends to reach very high values, 
which could trigger particularly strong upheavals that could throw this or that country back for many years.
Keywords: GDP per capita; sociopolitical instability; autocracy; democracy; intermediate political 
regimes; democratization; political development; economic development; antigovernment 
demonstrations; middle income trap.
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Аннотация. Статья посвящена анализу институциональных аспектов переговорного 
процесса ЕС и США по Трансатлантическому торговому и инвестиционному 
партнерству (ТТИП). Исходная гипотеза сводится к признанию того, что длительный 
характер переговоров и их закрытость по отношению к широкой публике 
обусловлены прежде всего содержательной частью повестки и позициями некоторых 
стран. В то же время серьезное препятствие на пути переговоров – несогласованность 
действий отдельных исполнительных органов Европейского союза. Авторы 
раскрывают природу межведомственной конкуренции, которая часто становится 
внутренней проблемой национальных систем экономической дипломатии. 
Проблема склонна проявляться как в рутинной работе задействованных структур, 
так и в процессе согласования и принятия решений по масштабным торгово-
политическим сделкам. На современном этапе подобное явление наблюдается 
и на национальном уровне, и в рамках интеграционных объединений; в данном 
случае речь идет о несовершенстве механизмов согласования вопросов между 
институтами и органами ЕС по вопросам ТТИП. Будучи с 2013 г. наиболее 
актуальным пунктом трансатлантического диалога, ТТИП имеет длительную 
предысторию. Авторы последовательно описывают ее основные этапы – 
подписание Трансатлантической декларации (1990 г.), Новой трансатлантической 
повестки (1995 г.), создание Трансатлантического экономического партнерства 
(1998 г.) и Трансатлантического экономического совета (2007 г.), делая акцент на 
организационном формате взаимодействия американских и европейских властей, 
предусмотренном соответствующими соглашениями. Нынешние переговоры по 
ТТИП рассматриваются в реалиях “постлиссабонской” Европы, обеспечившей более 
широкие полномочия верховного представителя по иностранным делам и политике 
безопасности и учредившей Европейскую службу внешних действий (ЕСВД). 
Это было призвано консолидировать экономико-дипломатический комплекс ЕС. 
В описываемой области, однако, речь идет о функционировании в рамках институтов 
ЕС практически невзаимосвязанных каналов коммуникации с американскими 
контрагентами при относительно слабой вовлеченности европейских дипломатов 
в данный процесс. По мнению авторов, подобная рассогласованность действий 
создает дополнительные препятствия на пути достижения консенсуса по ТТИП. 
Ключевые слова: ТТИП; дилемма Киссинджера; экономическая дипломатия 
Европейского союза; Европейская служба внешних действий; Европейская 
комиссия; трансатлантический диалог; европейская политика США.
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В условиях текущей геополитической и геоэкономической конъюнктуры 
тематика Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства 
(ТТИП) представляется одновременно одним из самых важных пунктов 
двусторонней европейско-американской повестки и краеугольным камнем 
развития всей международной торговой системы. Многие исследователи 
указанной проблематики сходятся в том, что в случае заключения данное 
соглашение окажет существенное влияние не только на его участников, но 
и на третьи страны [The Politics of Transatlantic Trade Negotiations… 2016: ii-iv]. 
Закономерным образом оценки такого влияния расходятся как в качествен-
ном, так и в количественном плане. 

Несмотря на длительную предысторию, эта проблематика, приобретя  
актуальность в 2013 г., лишь недавно стала объектом внимания отечествен-
ного научного сообщества [Медведева 2016; Rudenkova 2016; Сидоров 2016]. 
Другие работы более специализированы и в основном посвящены позициям 
отдельных стран [Кузнецов 2014] или техническим аспектам торговой поли-
тики [Пташкина 2015].

Зарубежные исследования несоизмеримо более многочисленны. Среди них 
считаем нужным выделить труды Ж.-Ф. Морена, Т. Новотна, Ф. Понжаэра 
и М. Тэло [The Politics of Transatlantic Trade Negotiations… 2016], Д. Хэмильтона 
[Hamilton 2014], Ф. де Виль и Г. Силес-Брюгге [De Ville, Siles-Brugge 2016], 
М. Водано [Vaudano 2015]. В большинстве этих исследований противоречия 
и проблемы объясняются прежде всего политико-экономическими факторами. 
При их неоспоримой и очевидной важности полагаем, что неэкономические 
факторы, в частности, особенности организации переговорного процесса, 
также весьма значимы. Настоящая статья посвящена анализу проблематики 
ТТИП именно в дипломатическом измерении и в терминах экономической 
дипломатии, что, по нашему мнению, недостаточно представлено в существу-
ющих исследованиях. Акцент делается не на содержательной стороне сделки, 
но на формальных аспектах ее заключения. Объектом рассмотрения предстает 
институциональная составляющая переговоров, а предметом – возникающие 
в ее рамках противоречия, главным образом вне и внутри Европейского союза.

В современном мире экономика и политика все теснее переплетаются. 
Особенно это заметно в международном измерении, где отделить внешнепо-
литические вопросы от внешнеэкономических зачастую если не невозможно, 
то крайне затруднительно. Такой тренд нельзя назвать в полной мере новым, 
однако налицо его усиление, что принципиально важно не только в практиче-
ском плане, но и с точки зрения развития теории международных отношений 
[см. Алексеева, Лебедева 2016]. Эта тенденция имеет прямое отношение к тому, 
что принято понимать под экономической дипломатией. Здесь целесообраз-
но использовать определение, которое в целом мало противоречит мнению 
многих исследователей на этот счет и в значительной степени предстает об-
щим знаменателем для имеющихся дефиниций1. Исходный тезис сводится 
к тому, что при все большем сближении мирохозяйственной и международно- 
политической повестки ключевых акторов мировой арены, для действий основ-
ных проводников их экономической дипломатии часто характерно отсутствие 
или недостаток координации наряду с межведомственной конкуренцией.

1 Экономическая дипломатия – система инструментов осуществления внешнеэкономической поли-
тики с помощью мирных (не военно-экономических) методов [Райнхардт 2015: 113].
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В наиболее остром виде конкуренция между соответствующими органа-
ми (как правило, внешнеполитическими и экономическими ведомствами 
[Райнхардт, Астахов 2013]) проявляется не столько в их регулярной, “рутин-
ной” работе, сколько в подписании значимых торгово-политических и / или 
инвестиционных соглашений. Действительно, при стандартной поддержке 
экономоператоров в процессе их выхода на зарубежные рынки (содействие 
экспорту как одно из двух главных направлений экономической диплома-
тии) и привлечении инвестиций со стороны иностранных хозяйствующих 
субъектов (ее второе ключевое направление) разделение труда профильных 
министерств на практике рано или поздно приходит к статическому равнове-
сию – пусть и неустойчивому. Согласование крупных межгосударственных, 
в том числе интеграционных, проектов [см. Чугров 2002], напротив, обычно 
приводит к обострению соперничества и желанию по крайней мере временно 
играть “роль первой скрипки”. Порой подобное поведение наносит ущерб 
интересам стороны, представляемой соперничающими ведомствами, и затор-
маживает сам переговорный процесс [The New Economic Diplomacy… 2007: 
122-123]. По нашему мнению, описываемая ситуация может наблюдаться не 
только на национальном уровне, но и в рамках интеграционных объединений. 
Новейший пример, подтверждающий данный тезис, – процесс принятия ре-
шений Европейским союзом в ходе продолжающихся переговоров с США по 
ТТИП. Чтобы понять важные детали, обратим внимание на его предысторию.

ЭВОЛЮЦИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ  
ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКОГО ДИАЛОГА

Еще в конце 1970-х годов госсекретарь Г. Киссинджер задал знаменитый 
вопрос: “Кому мне позвонить, если я хочу поговорить с Европой?”, впослед-
ствии ставший известным как “дилемма Киссинджера”. После вступления 
в силу Амстердамского договора (1999 г.), учредившего пост верховного 
представителя ЕС по общей иностранной политике и политике безопасно-
сти, администрация президента Б. Клинтона сочла данный вопрос закры-
тым2. Последующее десятилетие, в течение которого эту должность занимал 
Х. Солана, дало основания усомниться в практической удовлетворительно-
сти и достаточности такого ответа. Лиссабонский договор, действующий 
с 2009 г. и значительно расширивший полномочия верховного  представителя 
Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности3, по 
замыслу должен был окончательно разрешить дилемму4.

На деле формат проведения и предварительные итоги продолжающихся 
переговоров по ТТИП позволяют судить о сохраняющихся противоречиях 
внутри экономико-дипломатического комплекса ЕС. Как показывает прак-
тика, основная причина заключается в межведомственной конкуренции 

2 Europeans Hide Behind the Unpopularity of President Bush. Interview with Henry Kissinger. – Spiegel 
Online. 2008. № 8. URL: http://www.spiegel.de/international/world/spiegel-interview-with-henry-kissinger-
europeans-hide-behind-the-unpopularity-of-president-bush-a-535964.html (accessed 02.01.2017).
3 В дальнейшем в рамках статьи – верховный представитель. В соответствии с Лиссабонским договором 
также является вице-председателем Европейской комиссии, главой Европейского оборонного агентства, 
Европейской службы внешних действий и занимает ряд других постов (председатель Совета по междуна-
родным делам, глава Института исследований безопасности ЕС и др.) [подробнее см. Зонова 2013: 231-234].
4 EU Says It Has Solved the Kissinger Question. – Reuters. 20.11.2009. URL: http://www.reuters.com/article/
us-eu-president-kissinger-idUSTRE5AJ00B20091120 (accessed 02.01.2017).

http://www.spiegel.de/international/world/spiegel-interview-with-henry-kissinger-europeans-hide-behind-the-unpopularity-of-president-bush-a-535964.html
http://www.spiegel.de/international/world/spiegel-interview-with-henry-kissinger-europeans-hide-behind-the-unpopularity-of-president-bush-a-535964.html
http://www.reuters.com/article/us-eu-president-kissinger-idUSTRE5AJ00B20091120
http://www.reuters.com/article/us-eu-president-kissinger-idUSTRE5AJ00B20091120
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задействованных структур – в частности, между Европейской комиссиией 
и Европейской службой внешних действий (ЕСВД)5. 

В историческом плане обратим внимание, что США были первой страной, не 
входившей в Европейское объединение угля и стали (ЕОУС), которая признала 
это объединение в 1952 г., спустя менее месяца после вступления в силу договора 
о его образовании. Уже в следующем году в штаб-квартиру ЕОУС были направлены 
американские наблюдатели, что и положило начало дипломатическим отношениям 
между США и будущим ЕС. В 1956 г. в Люксембурге была открыта первая миссия 
США при ЕОУС, а в 1961 г. – при Европейских сообществах6 в Брюсселе7. На на-
чальных этапах европейской интеграции координация в области единой внешней 
политики носила ограниченный характер в виде Европейского политического со-
трудничества (с 1970 г.) вплоть до появления Общей внешней политики и политики 
безопасности (ОВППБ) как второй опоры ЕС в соответствии с Маастрихтским 
договором 1993 г. США, выстраивая отношения с Европейскими сообществами, 
видели в них прежде всего экономических партнеров. Последние, в свою очередь, 
открыли первое загранпредставительство именно в Вашингтоне в 1954 г.

Точкой отсчета предыстории собственно ТТИП можно назвать 1990 г., 
ознаменованный принятием Трансатлантической декларации об отноше-
ниях Европейских сообществ и США (ТАД)8. Цели и задачи двустороннего 
сотрудничества, обозначенные в документе, носили предельно общий ха-
рактер и практически не содержали конкретики. Однако последний раздел 
Декларации четко описывал институциональную основу взаимодействия 
властей США и Европейских сообществ в виде:

  – консультаций между председателем Европейского совета и председате-
лем Европейской комиссии, с одной стороны, и президентом США, с другой 
стороны, проводимых каждые два года как на европейской, так и на амери-
канской территории;

  – консультаций между министрами иностранных дел стран Европейских 
сообществ и представителями Европейской комиссии, с одной стороны, и го-
сударственным секретарем США, с другой стороны, проводимых каждые два 
года по обе стороны Атлантики;

  – консультаций ad hoc между министром иностранных дел страны-предсе-
дателя Европейского совета или “тройкой”9 и госсекретарем США;

5 Учреждена в момент вступления в силу Лиссабонского договора (01.12.2009 г.) и спустя год начала 
функционировать. Глава ЕСВД – верховный представитель.
6 Собирательная категория для ЕОУС, Европейского экономического сообщества (ЕЭС) 
и Европейского сообщества по атомной энергии (ЕВРАТОМ). По вступлении в силу Маастрихтского 
договора (1993 г.) Европейские сообщества стали первой опорой Европейского союза. ЕОУС было 
упразднено в 2002 г. после истечения срока учредительного договора, а ЕЭС – в 2009 г. в результате 
имплементации Лиссабонского договора. ЕВРАТОМ в настоящее время юридически независим от 
ЕС, однако фактически управляется его институциональными структурами.
7 History of the U.S. and the EU. URL: https://useu.usmission.gov/our-relationship/policy-history/io/ (accessed 
06.02.2017).
8 Declaration on U.S.-EC Relations. URL: https://useu.usmission.gov/declaration-u-s-ec-relations/ (accessed 
06.02.2017).
9 Триумвират, представляющий Европейские сообщества (в дальнейшем ЕС до Лиссабонского до-
говора 2009 г.) во внешней политике. Состоял из министра иностранных дел страны – председателя 
Европейского совета, генерального секретаря Европейского совета, который одновременно занимал 
пост верховного представителя по общей внешней политике и политике безопасности, и европейского 
комиссара по иностранным делам.

https://useu.usmission.gov/our-relationship/policy-history/io/
https://useu.usmission.gov/declaration-u-s-ec-relations/


174

O
rb

is 
te

rr
ar

um
Polis. Political Studies. 2017. No. 2. P. 170-182

  – консультаций между Европейской комиссией и правительством США 
на министерском уровне, проводимых каждые два года;

  –брифингов председателя Европейского совета с представителями США 
в рамках Европейского политического сотрудничества межминистерского уровня.

Помимо этого с целью интенсификации сотрудничества документ также 
приветствовал взаимодействие по линии Европарламент – Конгресс США.

Следующим шагом после образования ВТО стало принятие Новой  
трансатлантической повестки (НТП)10 в совокупности с Совместным планом 
действий США и ЕС (СПД)11 в 1995 г. Если первая по примеру Декларации 
1990 г. ограничивалась общими положениями, то второй был предельно 
конкретным и непосредственно оговаривал меры по созданию и укреплению 
“Нового трансатлантического рыночного пространства”. Этому вопросу по-
священ третий раздел Плана, в котором говорится о совместных усилиях по 
консолидации международной торговой системы, взаимодействию в отдель-
ных отраслях, а также мерах по стимулированию рынка труда и обеспечению 
устойчивого экономического роста. Общий лозунг обоих документов – “по-
строение мостов через Атлантику”. То, какие органы должны отвечать за 
эти мероприятия как в США, так и в ЕС, отдельно не прописано. Повесткой 
декларируется созыв Рабочей группы высокого уровня, которой поручен мо-
ниторинг реализации ее приоритетных пунктов, однако без указания состава. 
Также в качестве площадки для оценки достигнутого прогресса, актуализации 
и пересмотра приоритетов значатся регулярные саммиты США–ЕС. Наконец, 
как и в ТАД, в НТП есть пункт о необходимости усиления межпарламентского 
взаимодействия, но его формы также не конкретизированы.

Новой реперной точкой диалога стала программа Трансатлантического 
экономического партнерства (ТЭП)12, озвученная на саммите ЕС – США 
в Лондоне в 1998 г. Будучи более обширной по сравнению с ТАД, НТП и СПД, 
она охватывает множественные экономические и торгово-политические аспек-
ты: от взаимного признания соответствия товаров техническим требованиям 
и стандартам, устранения тарифных и нетарифных барьеров до вопросов 
электронной коммерции, интеллектуальной собственности, защиты прав по-
требителей и др. Что касается институциональной структуры двустороннего 
взаимодействия, то, согласно тексту документа, она в целом унаследована от 
НТП. Ключевым ее элементом остаются проводимые каждые два года самми-
ты, в промежутках между которыми организуются встречи на министерском 
уровне. К ним добавляется управляющий кабинет ТЭП, действующий в смычке 
со специализированными рабочими группами (отраслевые, функциональные, 
действующие как на постоянной, так и не на постоянной основе), на который 
возложены функции контроля за реализацией соглашения и мониторинга его 
отдельных процессов. Все новые структуры в обязательном порядке должны 
выступать докладчиками на саммитах. Далее в этом контексте вновь упомина-
ется плодотворная роль связей между Европейским парламентом и Конгрессом.

10 The New Transatlantic Agenda. 1995. – European External Action Service. URL: http://eeas.europa.eu/us/
docs/new_transatlantic_agenda_en.pdf (accessed 02.02.2017).
11 Joint EU-US Action Plan. 1995. – European External Action Service. URL: http://eeas.europa.eu/us/docs/
joint_eu_us_action_plan_95_en.pdf (accessed 02.02.2017).
12 Transatlantic Economic Partnership. 1998. European External Action Service. URL: http://eeas.europa.eu/
us/docs/trans_econ_partner_11_98_en.pdf (accessed 02.02.2017).

http://eeas.europa.eu/us/docs/new_transatlantic_agenda_en.pdf
http://eeas.europa.eu/us/docs/new_transatlantic_agenda_en.pdf
http://eeas.europa.eu/us/docs/joint_eu_us_action_plan_95_en.pdf
http://eeas.europa.eu/us/docs/joint_eu_us_action_plan_95_en.pdf
http://eeas.europa.eu/us/docs/trans_econ_partner_11_98_en.pdf
http://eeas.europa.eu/us/docs/trans_econ_partner_11_98_en.pdf
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Наряду с диалогом на официальном уровне под эгидой ТЭП был создан 
ряд негосударственных форумов, в частности Трансатлантический бизнес- 
диалог, Трансатлантический диалог потребителей, Трансатлантический зако-
нодательный диалог, Трансатлантический диалог по вопросам окружающей 
среды и Трансатлантическая политическая сеть. Фактически все перечислен-
ные структуры, которые функционируют по настоящее время, представляют 
собой лоббистские организации [Rudenkova 2016: 63].

Рубеж веков и начало 2000-х годов можно охарактеризовать как пери-
од некоторого охлаждения европейско-американского экономического 
диалога [Сидоров 2016: 250]. Страны ЕС и США неоднократно выступа-
ли участниками споров по линии ВТО по различным видам товарной но-
менклатуры (наиболее резонансные – по бананам, говядине, самолетам 
и сталелитейной продукции), что создавало препятствия для полноценного торгово- 
инвестиционного диалога на высшем политическом уровне [Pollack 2003: 
18-22]. Его возобновление хронологически целесообразно отнести к 2007 г., 
когда в Белом доме президентом Дж. Бушем-мл., с одной стороны, предсе-
дателем Европейского совета А. Меркель и председателем Европейской ко-
миссии Ж.-М. Баррозу – с другой, было подписано соглашение о создании 
Трансатлантического экономического совета (ТЭС)13.

Приложение к соглашению о ТЭС освещает пять основных направлений 
сотрудничества, а именно: защиту прав интеллектуальной собственности, 
обеспечение безопасности торговых операций, финансовые рынки, иннова-
ции и высокие технологии, инвестиции. Сопредседателями Совета, собирающе-
гося не реже одного раза в год, выступают со стороны США – зам. советника 
по национальной безопасности, курирующий вопросы международных эко-
номических отношений, а со стороны ЕС – европейский комиссар по торговле.

Очередной виток развития европейско-американского торгово-экономиче-
ского диалога пришелся на 2011 г., когда партнерство было названо “существенно 
важным” (essential)14. В том же году в рамках ТЭП-ТЭС сформирована Рабочая 
группа высокого уровня по вопросам обеспечения экономического роста и заня-
тости населения. В 2013 г. группа представила отчет, выводы которого сводились 
к оправданности и необходимости заключения масштабного и комплексного 
торгово-инвестиционного соглашения между ЕС и США, которое в дальнейшем 
и стало известно под аббревиатурой ТТИП [Сидоров 2016: 251]. В феврале того же 
года председатель Европейской комиссии Ж.-М. Баррозу и президент Б. Обама 
объявили о начале переговорного процесса, при том что уже в 2014 г. партнерство 
стало называться “уникальным” (unique) [Rudenkova 2016: 62]. Процесс продол-
жается с переменным успехом до настоящего времени, причем по состоянию на 
декабрь 2016 г. имело место уже 15 переговорных раундов.

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕГОВОРОВ И ПОЗИЦИИ СТОРОН

Хотя ТТИП между США и ЕС и является в первую очередь экономиче-
ским соглашением по вопросам торговли и ее регулирования, очевидно, что 
заключение подобного договора будет иметь ярко выраженный политический 
подтекст для всего ЕС, его институтов и стран-членов.

13 Framework for Advancing Transatlantic Economic Integration Between the United States of America and the 
European Union. 2007. – The White House. President George W. Bush. URL: http://georgewbush-whitehouse.
archives.gov/news/releases/2007/04/20070430-4.html (accessed 02.02.2017).
14 EU & U.S. – The Essential Partnership. – European American Chamber of Commerce. URL: https://www.
eaccny.com/news/eu-u-s-the-essential-partnership/ (accessed 06.02.2017).

http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2007/04/20070430-4.html
http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2007/04/20070430-4.html
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Во-первых, ТТИП нельзя рассматривать как межгосударственное. 
Конечно, страны-члены ЕС, особенно такие, как Франция или Германия, 
по-прежнему способны в некоторой степени влиять на решение ключевых 
вопросов, о чем периодически заявляют15, однако главные переговоры идут 
между США и ЕС как интеграционным объединением.

Во-вторых, как уже отмечалось, в переговорах ЕС представляет именно 
Европейская комиссия в лице Директората по торговле (DG TRADE). К тому 
же в соответствии с Лиссабонским договором были существенно расширены 
полномочия верховного представителя, а также создан новый дипломатический 
орган – Европейская служба внешних действий. Эффективность функциони-
рования ЕСВД и работы верховного представителя не раз выступала объектом 
критики [Economic diplomacy 2011: 110-113]. Целесообразно предположить, что 
эти институты еще могут сыграть свою роль в переговорах по ТТИП, поскольку 
уже сейчас верховного представитель в качестве вице-председателя Европейской 
комиссии возглавляет проектные группы комиссаров и контролирует внешнепо-
литический кластер, куда входит и европейский комиссар по торговле.

Для сравнения следует обратить внимание на то, что в других переговорах 
Европейского союза, к примеру, о расширении ЕС, одну сторону представляла 
межправительственная конференция стран-членов, другую – страна-кандидат, 
причем Европейская комиссия выступала в качестве медиатора и технического 
эксперта, но не участвовала в переговорах напрямую. В переговорах по ТТИП, 
напротив, 28 стран-членов представлены единым органом – Европейской 
комиссией, от чьего имени выступает переговорная команда Директората по 
торговле. Особая роль Европейской комиссии объясняется тем, что регулирова-
ние торговой политики осуществляется на наднациональном уровне [Woolcock 
2011: 85]. Таким образом, торговые и инвестиционные отношения и заключе-
ние соответствующих соглашений со странами, не являющимися членами ЕС, 
относятся к исключительным полномочиям Европейской комиссии. Более 
того, в случае с ТТИП стороны рассматриваются как равнозначные партнеры, 
заключающие взаимовыгодную сделку, в связи с чем становится еще сложнее 
проводить параллели и опираться на более ранний опыт.

Изначально именно страны-члены ЕС стали главными инициаторами пе-
реговоров по ТТИП и даже оказывали давление на Европейскую комиссию 
в целях ускорения процесса [Медведева 2016: 3]. Сейчас политические элиты 
стран уже не играют решающей роли в переговорах, поскольку разработкой 
пошаговых программ и составлением проектов соглашения занимается 
Европейская комиссия. Участие стран-членов по большей части ограничива-
ется председательством на заседаниях Совета ЕС и Комитета по торговой поли-
тике. Если на этапе принятия решения страна-председатель может выступать 
как полноправный участник, то в текущей работе ее роль сведена к минимуму. 

Не вдаваясь в детали, поясним, что решения американской стороны 
проходят три основные стадии обсуждения [The Politics of Transatlantic Trade 
Negotiations… 2016: 64-65]. Как и в случае внутриведомственных консультаций 
Европейской комиссии, первоначальные проекты документов США рассма-
триваются на внутреннем уровне. Далее утвержденные проекты направляются 
15 Берлин: Переговоры ЕС и США по ТТИП остановлены. – Взгляд. 30.08.2016. Доступ: http://vz.ru/
news/2016/8/30/829598.html (проверено 02.02.2017); Франция потребует завершить переговоры о зоне 
свободной торговли США – ЕС. – Lenta.ru. 30.08.2016. Доступ: https://lenta.ru/news/2016/08/30/francetafta/ 
(проверено 02.02.2017); Франция передумала инициировать приостановку переговоров с США по ТТИП. – 
Взгляд. 02.09.2016. Доступ: http://www.vz.ru/news/2016/9/2/830352.html (проверено 02.02.2017).
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в Конгресс, где свою резолюцию выносят эксперты Палаты представителей 
и Сената. На третьем этапе проект получает одобрение Консультативного 
комитета по торговой политике и переговорным процессам, и только после 
этого Европейская комиссия может ознакомиться с позицией американских 
партнеров, причем сами страны-члены имеют ограниченный доступ к дан-
ным документам, поскольку не участвуют напрямую в переговорах по ТТИП. 
И хотя у стран-членов есть основания для недовольства сложившейся ситуа-
цией, ни одна из них до настоящего времени не обращалась в Европейскую 
комиссию с требованием прекратить переговоры по ТТИП.

В стратегическом плане трансатлантические отношения до сих пор остаются 
одним из магистральных направлений внешней политики ЕС16 [The Foreign Policy 
of the European Union… 2010: 210]. После образования ЕСВД в ее структуре поя-
вилось специальное подразделение, занимающееся отношениями со странами 
Северной Америки. Принимая во внимание широкий спектр инструментов, 
которыми обладает данное подразделение, а также тот факт, что готовящееся 
соглашение ТТИП касается не только экономических, но и политических ин-
тересов сторон, многие эксперты задаются вопросом, почему ЕСВД, верховный 
представитель и делегация ЕС, в чьей компетенции должны находиться подобные 
проблемы, недостаточно вовлечены в переговорный процесс по ТТИП. Причем 
делегация ЕС в США проводила довольно активную работу по сближению пози-
ций сторон и пользовалась всесторонней поддержкой администрации Обамы17.

Следовательно, допустимо говорить об отсутствии согласованной позиции 
органов и ведомств ЕС [Хохлов, Сидорова 2014: 153], а также о недостаточ-
ной последовательности проводимого ими внешнеполитического курса. На 
данный момент участие делегации ЕС в Вашингтоне в переговорах по ТТИП 
ограничивается сбором информации: характерно, что большинство материа-
лов по тематике доступно именно на ее сайте и портале ЕСВД. Координация 
переговорного процесса внутри делегации ведется через два независимых друг 
от друга канала Брюсселя: ЕСВД с ее подразделением по Северной Америке 
и Европейская комиссия с ее отделом по торговым отношениям с Северной 
Америкой в рамках Директората по торговле.

Еще раз подчеркнем, что в Европе переговорами по ТТИП занимаются орга-
ны ЕС, а формальное одобрение принимаемых ими решений со стороны самих 
стран-членов не требуется ни на одном из этапов обсуждения. Не исключено, 
что готовящееся создание общего рыночного пространства между ЕС и США 
может усилить преобладание специализированных общеевропейских институ-
тов и привести к дальнейшему снижению влияния стран-членов на внешнюю 
политику интеграционного объединения [Vaudano 2015: 11]. Можно предполо-
жить, что, хотя на данный момент ЕСВД и верховный представитель довольно 
пассивно участвуют в переговорах, почти не вмешиваясь в и без того сложную 
и плохо скоординированную “систему Брюсселя”, расстановка сил может 
кардинально измениться, если у руля встанет новое руководство, которое бу-
дет уделять больше внимания соответствующим вопросам. Нельзя исключить, 
что в случае подписания договора это повлияет также на дальнейшее развитие 
межведомственных отношений институтов и органов Европейского союза.
16 EU/US Partnership Remains Strong. – European External Action Service. 27.06.2016. URL: http://
eeas.europa.eu/diplomatic-network/north-america/4430/euus-partnership-remains-strong_en (accessed 
02.02.2017).
17 How EU-US Relations Work. – Delegation of the European Union to the United States. URL: http://www.
euintheus.org/what-we-do/how-eu-us-relations-work/ (accessed 02.02.2017).
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Следует также обратить внимание на представителей деловых кругов, кото-
рые видят ситуацию под другим углом зрения, чем политики [Ruel 2012: 5-7]. 
Важную роль играет то, что ТТИП предполагает формирование условий для 
поддержки интернационализации малого и среднего бизнеса. Это направление 
обладает большим потенциалом, в частности, для Германии и Франции, где 
фирмы подобного типа поставляют порядка 70% экспорта своих товаров и услуг 
за рубеж [Lorz, Siebert: 13-14]. Однако не все представители европейского бизне-
са придерживаются однозначно позитивной точки зрения в отношении ТТИП, 
что во многом связано с так наз. правилом “Buy American” (“Покупай амери-
канское”), закрепленным в законодательстве США с 1933 г. Американские 
предприятия, получающие финансовую поддержку от своего правительства, 
обязаны отдавать приоритет отечественным подрядчикам [Büter 2013: 118]. 
Если договор по ТТИП будет подписан, может возникнуть ситуация, когда 
европейские производители окажутся в дискриминированном положении по 
отношению к своим американским конкурентам. Другим, не менее важным во-
просом, волнующим европейское общество, видится защита прав трудящихся 
[Ramsteck 2009: 242-243]. Профсоюзы отдельных стран, например, германский 
Ver.di, считаются одними из самых успешных в мире и резко критикуют возмож-
ное отрицательное влияние ТТИП на человеческие ресурсы18. Они справедливо 
указывают, что ключевые конвенции Международной организации труда по 
защите прав трудящихся до сих пор не подписаны США [Vaudano 2015: 58].

Позицию самой мощной экономики ЕС канцлер А. Меркель в очередной 
раз обозначила на саммите большой двадцатки в Гуанчжоу в сентябре 2016 г.: 
“Интересы Европы должны быть четкими: у нас во многих государствах-членах 
ЕС наблюдается высокий уровень безработицы, особенно среди молодежи. 
Поэтому мы обязаны поддерживать все инициативы, которые помогут нам соз-
давать новые рабочие места. Соглашение о зоне свободной торговли как раз яв-
ляется именно такой инициативой”19. В то же время вице-канцлер З. Габриэль, 
занимающий пост министра экономики и энергетики, в июне 2016 г. заявил, 
что “переговоры по ТТИП фактически провалились”, так как стороны не могут 
договориться ни по по одному из пунктов договора20. Отметим, что добиться 
консенсуса и на общеевропейском уровне ключевым акторам интеграционного 
объединения пока не удается. В Австрии и Франции политические лидеры уже 
неоднократно требовали выхода Евросоюза из переговоров по ТТИП21. При 
этом предметно о проблематике ТТИП говорить на данный момент достаточно 

18 TTIP, Social Rights and Labour Standards – Speech by Steve Turner, TUC Spokesperson on Europe. – 
TUC. 16.12.2015. URL: https://www.tuc.org.uk/international-issues/ttip-social-rights-and-labour-standards-
speech-steve-turner-tuc-spokesperson (accessed 02.02.2017).
19 Меркель все еще верит в ТТИП. – Germania One. 09.09.2016. Доступ: http://germania.one/2016/09/09/
merkel-vse-eshhe-verit-v-ttip/ (проверено 02.02.2017).
20 Как и многие другие представители СДПГ, З. Габриэль традиционно выступал за соглашение по 
альтернативному проекту – зону свободной торговли с Канадой (CETA), обладающую, по его мнению, 
более высоким по сравнению с ТТИП потенциалом. В итоге 30 октября 2016 г., несмотря на длитель-
ные переговоры, занявшие почти семь лет, а также трудности на финальной стадии ратификации 
европейской стороной в связи с опасениями руководства бельгийской Валлонии об ухудшении и без 
того плачевного экономического положения в регионе, сделка CETA была заключена. – См. Gabriel 
erklärt TTIP für “de facto gescheitert”. – Spiegel Online. 29.08.2016. URL: http://www.spiegel.de/wirtschaft/
soziales/ttip-sigmar-gabriel-erklaert-verhandlungen-fuer-gescheitert-a-1109807.html (accessed 02.02.2017).
21 Österreich kündigt Widerstand gegen TTIP und Ceta an. – Spiegel Online. 01.09.2016. URL: http://www.
spiegel.de/wirtschaft/soziales/oesterreich-kuendigt-widerstand-gegen-ttip-und-ceta-an-a-1110417.html 
(accessed 02.02.2017).

https://www.tuc.org.uk/international-issues/ttip-social-rights-and-labour-standards-speech-steve-turner-tuc-spokesperson
https://www.tuc.org.uk/international-issues/ttip-social-rights-and-labour-standards-speech-steve-turner-tuc-spokesperson
http://germania.one/2016/09/09/merkel-vse-eshhe-verit-v-ttip/
http://germania.one/2016/09/09/merkel-vse-eshhe-verit-v-ttip/
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/ttip-sigmar-gabriel-erklaert-verhandlungen-fuer-gescheitert-a-1109807.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/ttip-sigmar-gabriel-erklaert-verhandlungen-fuer-gescheitert-a-1109807.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/oesterreich-kuendigt-widerstand-gegen-ttip-und-ceta-an-a-1110417.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/oesterreich-kuendigt-widerstand-gegen-ttip-und-ceta-an-a-1110417.html


179

Полис. Политические исследования. 2017. № 2. C. 170-182

сложно. Еврокомиссары постоянно заверяют общественность в том, что пере-
говоры о трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве – одни 
из самых транспарентных по сравнению с предыдущими [The Top 10 Myths … 
2015: 3]. Действительно, в соответствии с положениями Лиссабонского дого-
вора, депутаты Европарламента имеют право доступа к проектам международ-
ных соглашений. Для них открыт специальный читальный зал, где они могут 
познакомиться с проектами статей ТТИП, предназначенными “для ограни-
ченного пользования” (правда, внешние эксперты в этот зал не допускаются). 
Европейцы сетуют, что 600 лоббистов американских компаний якобы с самого 
начала получили доступ к материалам переговоров22. Общественности, однако, 
несмотря даже на утечки WikiLeaks, о наиболее значимых вопросах повестки 
дня переговоров остается только догадываться. Информация попадает в поле 
ее зрения лишь неофициальным путем, и массовые протесты набирают силу 
[Vaudano 2015: 36-37]. Стороны, однако, и не собираются отходить от принци-
па максимальной конфиденциальности. В конечном счете на данный момент 
борьба различных политических сил, лобби и представителей общественности 
привела к тому, что из 27 обсуждаемых в договоре ТТИП параграфов сторонам 
не удалось полностью договориться ни по одному из них.

Учитывая возможные варианты исхода приближающихся в 2017 г. выборов 
в Германии и Франции, а также ряд иных политических и экономических фак-
торов, обстановку в Европе вряд ли можно рассматривать как благоприятную 
для заключения “сделки века”. Результаты президентских выборов в США также 
ставят под вопрос будущее ТТИП. Д. Трамп еще в ходе предвыборной кампании 
давал понять, что его Администрация сделает все возможное для прекращения 
переговоров о трансатлантическом альянсе23, а ТТИП и уже заключенное тран-
стихоокеанское партнерство он называл “катастрофой”24. Трамп, накопивший 
опыт бизнес-переговоров, прекрасно понимает, что ужесточение позиций зача-
стую позволяет добиться существенных уступок со стороны партнеров. Во всяком 
случае, говорить о внутриполитическом поражении американских апологетов 
ТТИП преждевременно. И все же в условиях сложившейся конъюнктуры не-
медленное заключение ТТИП, на котором настаивал президент Обама, выгля-
дит маловероятным. На ход переговоров оказывает влияние и Brexit – решение 
Великобритании о выходе из ЕС. Ряд экспертов полагают, тем не менее, что это 
будет способствовать стремлению европейских элит к усилению “континентальной 
Европы”, опирающейся на выгоды от трансатлантического сотрудничества, и, как 
следствие, к большей склонности к компромиссу в переговорах с США25.

Подводя итоги, можно предположить, что перипетии трансатлантического 
диалога отражают состояние политической, экономической и социальной 

22 Il trattato Usa-Ue sul Ttip va avanti, ma la trasparenza promessa sui contenuti si sta rivelando un’altra finzione 
della democrazia. URL: http://www.italiaoggi.it/giornali/dettaglio_giornali.asp?preview=false&accessMode=
FA&id=1976753&codiciTestate=&sez=giornali (accessed 02.02.2017).
23 Trump and Clinton’s free trade retreat: a pivotal moment for the world’s economic future. – The Guardian. 
20.08.2016. URL: https://www.theguardian.com/us-news/2016/aug/20/trump-clinton-free-trade-policies-tpp 
(accessed 02.02.2017).
24 Trump vows to cancel Asia trade deal as president and puts NAFTA on notice. – The Washington Times. 
28.06.2016. http://www.washingtontimes.com/news/2016/jun/28/donald-trump-vows-to-cancel-trans-pacific-
partners/ (accessed 02.02.2017).
25 Gabriel Siles-Brugge and Ferdi De Ville. What does Brexit mean for? URL: https://www.euractiv.com/section/
trade-society/opinion/what-does-brexit-mean-for-ttip/ (accessed 02.02.2017).
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конъюнктуры по обе стороны Атлантики. Экономическая дипломатия 
Евросоюза демонстрирует сохраняющиеся сложности в области функциони-
рования институциональных внешнеполитических и внешнеэкономических 
механизмов ЕС. Описанная Киссинджером “дилемма” пока остается далекой 
от окончательного разрешения.
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the level European diplomats’ involvement can be considered a rather low one. According to the authors, 
such situation creates additional obstacles to achieving consensus on the TTIP.
Keywords: TTIP; Kissinger dilemma; Economic Diplomacy of the European Union, European External 
Action Service; European Commission; Transatlantic Dialogue; US European Policy.
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Аннотация. Автор показывает, что многие российские и зарубежные социологи 
считают главной функцией социологии диагностику общества, предлагая для 
этого инструментарий его анализа. В этом ряду особое место занимает уникальный 
теоретико-методологический инструментарий социологической диагностики, 
предложенный академиком РАН М.К. Горшковым, органично сочетающий 
междисциплинарный и контекстуальные подходы. Его применение позволило 
получить весьма валидные результаты реальных состояний России за последние 
четверть века, на основе чего дается прогноз ее будущего, учитывающий также 
нынешние глобальные и национальные реалии. В этом контексте предлагается 
переосмысление стратегии развития российского общества, ее переориентирование 
на реализацию социально-экономических задач и достижение гуманистических целей 
развития социума. Соответственно, востребовано новое управление, включающее 
в качестве важнейшего социогуманитарного компонента развитие и воспроизводство 
социального и человеческого капитала на базе высокоразвитых сфер науки, культуры 
и образования. Инструментарий диагностики выделяет и обосновывает средства 
оптимизации социальной жизни россиян, среди которых: социогуманитарная 
экспертиза; условия для свободной деятельности людей; национальный вариант 
демократической системы, обеспечивающий воспроизводство социального 
доверия граждан к политическим институтам; становление образования как 
средства противостояния вызовам России; гуманизация экономики, нацеленная на 
наращивание социального и человеческого капитала. Проделанная социологическая 
диагностика позволила поставить социальный диагноз, согласно которому 
российское общество стало сложным, более дифференцированным и многослойным 
с перманентным процессом технического и социокультурного обновления, 
а у россиян сформировалось осознание своей принадлежности к европейскому 
и евразийскому миру.
Ключевые слова: М.К. Горшков; Россия; социологическая диагностика; 
междисциплинарный и контекстуальные подходы; социогуманитарная 
экспертиза; стратегия развития общества; будущее.

С развитием социологического знания споры о том, что следует понимать 
под социологической наукой, лишь усиливаются. При этом многие ученые еди-
ны во мнении относительно того, что главной функцией социологии является 
диагностика общества, раскрытие его очевидных и латентных болезней в виде 
форм социальной патологии с предложением конкретных средств лечения 
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и прогнозами перспектив укрепления общественного здоровья и утверждения 
нормальной жизнедеятельности людей. Так, О. Конта, “отца” социологии, 
прежде всего интересовало, насколько функциональны основные институты 
общества, обеспечивающие социальный порядок и прогресс. При этом лече-
ние социальной патологии и прогнозы на будущее ученый связывал с пере-
ориентацией всех институтов общества на выработку альтруистических мотивов 
поведения. Именно Конт считается создателем термина “альтруизм” [Pickering 
2000: 29]. К. Маркс рассматривал отчуждение как латентную, скрытую болезнь 
общества, приводившую к дегуманизации человеческих отношений, преодоле-
ние которой он видел в революционном “лечении” капитализма и возвращении 
человека “к своему человеческому, т.е. общественному бытию” [Маркс 2000: 237]. 
Как диагностику социума понимали социологическую науку выдающиеся  
социологи ХХ в., что нашло отражение в заголовках их работ: “Диагноз нашего 
времени” [Манхейм 1994], “Здоровое общество” [Фромм 1995].

Ряд современных российских социологов также видят квинтэссенцию 
социологической науки в диагностике социальных проблем, которые могут 
относиться к системе управления [Щербина 1993], исследованию рисков, уяз-
вимостей, доверия, а также характера социальной жизни в целом [Кравченко 
2016a; 2016b]. По мнению Ж.Т. Тощенко, роль социолога “лучше сравнивать 
с социальным врачом, который проводит анализ и диагностику состояния 
общественных процессов и на этой основе делает выводы, а если необходимо 
и предложения, как поступать в сложившейся ситуации” [Тощенко 2009: 10].

Академик РАН М.К. Горшков создал уникальный теоретико-методоло-
гический инструментарий социологической диагностики, который в 2011 г. 
был апробирован им при анализе российского общества и выработке ре-
комендаций по повышению эффективности государственного управления 
[Горшков 2011]. Труд, получивший высокую оценку не только в научном 
и преподавательском сообществе, но и у тех, кто профессионально занимается 
социолого-аналитической и практической управленческой деятельностью, по 
существу стал библиографической редкостью. Но главное – за последующие 
пять лет, сравнительно небольшой срок по историческим меркам, возникли 
принципиально новые вызовы, оказывающие глубокое воздействие на россий-
ское общество, что сопряжено с формированием сложной, противоречивой, 
рискогенной реальности. Среди них: резкое обострение международной  
обстановки, террористическая активность, “натиск” ценностей модернизации 
на сознание россиян, влияние на них формирующихся новых жизненных 
смыслов, попытки определенных сил вытеснить, “разбавить” реальный образ 
трансформирующейся России образом виртуальным. 

Эти и другие вызовы побудили М.К. Горшкова на нынешнем этапе развития 
российского социума провести его диагностику, выделив как базисные, так 
и ситуативные факторы, определяющие, с одной стороны, уникальную устой-
чивость ментально-ценностных характеристик россиян, а с другой – вектор 
и параметры динамики социокультурного развития. Диагностика также учи-
тывала конкретные возможности задействования всех ресурсов общества, его 
экономического, духовного, нравственного, социокультурного и психологи-
ческого потенциала в моделях ускоренного экономического развития страны 
до 2030 г. [Горшков 2016a: 9], что позволяет не только оценивать нынешнее 
состояние России, но и прогнозировать ее будущее.
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Уникальность инструментария социологической диагностики М.К. Горшкова 
заключается в четырех его составляющих, дополняющих друг друга, основыва-
ется на особом сочетании трехуровнего комплекса знания, а также социально-диа-
гностических оценках и суждениях относительно итоговой “социологической про-
дукции”.

Итак, первая составляющая инструментария включает в себя систему мето-
дологических, методических, процедурных правил и приемов, направленных 
на прикладное изучение социальных фактов, требующих своей верификации. 
Конкретно его представляют результаты общероссийских исследований ИС 
РАН, проведенных в 2011-2015 гг., касающихся изучения жизненной по-
вседневности, мотивации и поведения людей, их ценностных ориентаций. 
Вторая – анализ явлений и процессов в масштабах общества в целом через 
призму теоретической социологии. Третья – учет достижений социологи-
ческих теорий среднего уровня, т.е. теорий, изучающих конкретные сферы 
общества, включая политические и экономические институты, общественное 
сознание, образование и т.д. Наконец, четвертая – собственно социальная 
диагностика как способ обобщения результатов эмпирических исследований, 
преломленных через призму теорий и концепций, что выходит за пределы 
социогуманитарных исследований, обретая качество общенаучного знания. 
Такая комплексная диагностика, по существу, сочетающая междисциплинар-
ный и контекстуальные подходы, не только обеспечивает единство и взаимо-
обогащение эмпирического и теоретического анализа социума, но и делает 
инструментарий высоко валидным – ее результатам можно доверять, они 
отражают реальные состояния реальной России, такой, какая она есть [там же: 
11-16]. Этот диагностический инструментарий позволяет перейти от социо-
логии как науке об обществе к социологии как науке для общества – выраба-
тывать объективный прогноз его развития в контексте глобальных и националь-
ных реалий, что дает возможность выдвигать достижимые цели, определять 
конкретные средства движения к ним, учитывать субъективные факторы его 
исторического преобразования и функционирования.

Отметим лишь три, на наш взгляд, наиболее значимых результата проде-
ланной диагностики, позволивших выдвинуть идею о необходимости переос-
мысления стратегии развития российского общества.

Первый – изменение видения факторов становления будущего России. 
Сравнительно недавно в советском и даже российском обществознании 
доминировало выделение двух относительно самостоятельных факторов, 
непосредственно влияющих на будущее страны: 1) создание материально- 
технической базы, позволяющей удовлетворять “все возрастающие потребно-
сти людей”; продолжение научно-технической революции; 2) перевод соци-
альных институтов на новые принципы функционирования или в контексте 
“материализации” известных идейно-утопических постулатов, или следова-
ния “универсальным” либеральным ценностям, навязываемым извне. Ныне 
же определяющими факторами функционирования и развития становятся 
человеческий потенциал, социальный капитал и научные знания, что пред-
полагает акцент на социогуманитарную природу инноваций, соответственно, 
на становление социоэкономики, новых моделей политики и новых форм 
социального взаимодействия, направленных на реализацию и экономических 
задач, и гуманистических целей развития социума [там же: 21]. 
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Второй – формируется сетевой интеллект, непосредственно обуславлива-
ющий сознание и поведение человека, образование качественно новых мо-
делей социальных практик и управления. Этот тип интеллекта предполагает 
преодоление традиционных идей “авангарда” какой-либо социальной группы 
или исключительного лидерства, “руководящей роли” того или иного поли-
тического движения. Фактор сетевого интеллекта предполагает, что при вы-
работке эффективной модели общественных преобразований крайне важно 
принять во внимание мировые достижения в разработке научных требований 
управления современным обществом, но внедрять их надо не калькирова-
но, а с учетом наших национально-самобытных характеристик – радикально  
изменившихся отношений собственности, качественно новой социальной струк-
туры общества, параметров управленческих ресурсов регионов, соотношения 
традиционного и модернизационного потенциала в их использовании, а также 
контекста научного обеспечения управленческой деятельности на макро-, мезо- 
и микроуровнях. Такое управление в качестве важнейшего социогуманитарного 
компонента включает развитие и воспроизводство человеческого потенциала на 
базе высокоразвитых сфер науки, культуры, образования [там же: 21-25].

Третий – с конца советского периода начало складываться качественно 
новое общество. Это выражается в становлении сложного социума: общество 
становилось все более дифференцированным, многослойным, с перманентным 
процессом экономического, технологического и социокультурного обновления. 
Система же управления оставалась архаичной, не соответствующей новым 
реалиям. Особо подчеркнем: автор ведет речь не только и не столько об эконо-
мических и технических, сколько о социокультурных инновациях, ибо, исходя 
из принципа исторической обусловленности, “различным эпохам, различным 
сообществам соответствуют различные типы человека”. Недооценка того, 
что индивид как объект управления все более становился самостоятельным  
действующим актором, приводила к многообразным конфликтам и во времена 
перестройки, и особенно в постсоветский период. В России и современном 
мире в целом возрастает значимость социологии, которая своими профессио-
нально полученными результатами говорит о том, “кто мы такие и что мы как 
общность собой представляем” [там же: 28-34]. При этом социология и другие 
науки совершают гуманистический поворот, необходимый для анализа услож-
няющейся динамики социума и управления им [Кравченко 2015].

Таким образом, социологическая диагностика М.К. Горшкова приводит 
читателя к выводу о востребованности новой стратегии развития современ-
ного усложняющегося и динамично развивающегося общества: она не может 
сводиться к каким-либо прагматическим целям, ее квинтэссенцией стано-
вится социогуманитарное обновление всех сфер жизнедеятельности человека. 
Вместе с тем, инструментарий диагностики не только констатирует вызовы 
и проблемы, но и позволяет определить средства оптимизации социальной 
жизни, реализации социоэкономических и гуманистических целей развития 
российского общества отметим важнейшие.

Повышение компетентности, профессионализма управленческих решений 
и законодательных актов предполагает их оценку и апробацию через призму 
социогуманитарной экспертизы. Это позволит устранить негативные эффекты 
лоббизма и экономической конъюнктуры, обеспечить социально-политиче-
скую стабильность, реализовать существующие представления о справедли-
вости, включая адресность социальной помощи, решить задачи, связанные 
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с самосохранением общества, обеспечением его конкурентоспособности на 
международной арене, а также внутренней солидарности и единства.

Предстоит переосмыслить роль государства, устранив шараханья от прямого 
вмешательства в личную жизнь граждан до отстраненности от социальной сфе-
ры жизни общества вообще. Ныне главными функциями государства становят-
ся эффективное участие в управлении экономической и социальными сферами, 
обеспечение условий для свободной самодеятельности индивидов, способных 
самостоятельно заботиться о себе и своих близких. К таким важнейшим услови-
ям относится возможность получить образование, профессию, рабочее место.

Нам нужен национальный вариант демократической системы, отвечающий 
представлениям россиян об оптимальной модели демократии. Ее эффектив-
ность определяется социальным доверием граждан к политическим партиям, 
судебной системе, профсоюзам, СМИ, социальным службам, что позволит 
обеспечить устойчивость гражданского общества и его интегрированность. 
Важны не имитационные, а работающие институты, обеспечивающие каче-
ство жизни и социальную защищенность граждан.

Для становления гражданского общества нужны не декларации, тем более 
не радикальные акции, а повседневное формирование нового типа челове-
ка с высоким уровнем гражданского участия. Россияне больше всего ценят 
в людях активность и инициативность, гражданское достоинство, уважение 
к правам других людей, неравнодушие [Горшков 2016a: 45-68, 336].

Переосмыслить также надо функции современного института обра-
зования, которое не сводится к традиционной миссии передачи знания от 
поколения к поколению, а становится средством противостояния вызовам, 
брошенным единству и суверенитету России. Оно призвано вовлечь молодое 
поколение в процесс становления нового социума через развитие культуры 
диалога людей с разными традициями и убеждениями, толерантного отноше-
ния к другим культурам [Культура толерантности… 2004]. Только образование, 
адекватное задачам развития сетевого интеллекта, может способствовать эф-
фективной интеграции России в мировое сообщество, поддерживать ее кон-
курентоспособность в глобальном соревновании инновационных экономик. 
Субъективная предпосылка выполнения такой задачи заключается в том, что 
для подавляющего большинства россиян (82%) получение хорошего образова-
ния – одна из наиболее важных жизненных целей [Горшков 2016a: 75-78, 97].

Новая стратегия России предполагает развитие экономики в тесной связи 
с другими сферами общественной жизнедеятельности. Ныне особо востребованы 
неэкономические, социокультурные факторы роста. В стране “явно недостаточ-
но” реализуются принципы гуманизации экономики, имеет место рассогласован-
ность между темпами экономического роста и качественными характеристиками 
социального развития. Залогом успеха экономических достижений становится 
наращивание социального и человеческого капитала [там же: 115-123].

Современные россияне отличаются ярко выраженной мечтательностью. 
Как показали результаты социологической диагностики, выделяются три 
главные мечты: жить в достатке, иметь хорошее здоровье, утвердить спра-
ведливость и разумное общественное устройство, что прежде всего предпо-
лагает торжество добродетели и вознаграждение по труду и квалификации. 
В массе своей россияне мечтают о социальном спокойствии и стабильности, 
примером чего считается отчасти “путинская” эпоха, отчасти – последние 
десятилетия советской власти или “царская” Россия [там же: 255, 260]. В этих 
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мечтах выражена квинтэссенция желаемого будущего. Разумеется, стратегия 
движения к нему должна учитывать то, о чем мечтают россияне.

Важный компонент стратегии развития России – то, чего делать не следует. 
Пути движения к намеченным целям должны сообразовываться с возможностя-
ми субъективных факторов, прежде всего с ментальностью народа. Практики 
радикальных преобразований, форсированного развития капиталистических 
отношений не получили поддержку преобладающего числа населения, что 
в значительной степени обусловило провал либеральных преобразований 
1990-х годов. К сожалению, при разработке тех программ реформ не были 
учтены достижения мировой социологии, которые тогда уже были доступны 
реформаторам. Еще Э. Дюркгейм показал, что резкий переход от одних целей 
и идеалов к другим ведет к аномии – рассогласованности ценностного мира, 
расшатыванию базовых нравственных норм и идеалов, смешению законно-
го и незаконного [Дюркгейм 1996]. Полагаем, в массовом сознании россиян 
есть компонент “здравого” социологизма. Как свидетельствуют результаты  
социологической диагностики, если в конце 1980-х – начале 1990-х годов 
многие обвиняли президента СССР в торможении “реформаторских” усилий 
команды Б.Н. Ельцина, то по прошествии времени вина М. Горбачева видится 
в том, что он не сумел их вовремя остановить [Горшков 2016a: 171]. Заметим, 
еще общероссийский опрос, проведенный под руководством М.К. Горшкова 
в апреле 1992 г., показал, что основные слои населения не были готовы к резко-
му изменению привычных устоев своей экономической жизни [Горшков 2003]. 
Из этого исторического опыта и его социологической диагностики следует, 
что сама возможность реализации социальных и гуманистических целей ради 
лучшего будущего России предполагает поиск оптимальных путей движения 
к новым реалиям, минимизируя при этом сопутствующие вызовы.

Также при выработке стратегии не следует недооценивать виртуальные, 
инсценированные образы реальности. Подчас для определенной части людей 
виртуальная реальность может быть более реальной, чем конкретные жиз-
ненные практики. Социологическая диагностика позволила раскрыть суть 
имевшего место “виртуального синдрома”, связанного с избранием Ельцина 
президентом страны. Инсценированный СМИ образ руководителя явно рас-
ходился с реальностью: не было адекватного управления экономическими 
и политическими ресурсами для выведения страны из тяжелейшего кризиса 
[Горшков 2016a: 201]. Пожалуй, сегодня не столько романтические утопии, 
сколько инсценированные образы реальности, выступая в виде той или иной 
провокации, природа которой усложняется, могут иметь весьма негативные 
последствия для общества [Провокация… 2016]. 

Наконец, отметим, что обобщением социологической диагностики стал 
сделанный академиком Горшковым социальный диагноз российского общества, 
концентрированно учитывающий не только результаты социологических 
исследований, но и статистические данные, достижения других общественно- 
гуманитарных наук. Согласно этому диагнозу, за последние четверть века 
в стране произошли глубокие качественные сдвиги, охватившие экономиче-
скую, политическую и социальную сферы. В сознание россиян вошли ценности 
демократии и рыночной экономики, с позиций которых сформировался более 
объективный взгляд и на собственное прошлое, и на опыт других стран. У нас 
сложилось осознание принадлежности к европейскому и евразийскому миру.
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Вместе с тем из диагноза следует, что “российский путь развития не поддает-
ся унификации и стандартизации”. В нашем менталитете выше материальных 
благ ставились духовные начала, установки на православно-христианские цен-
ности. С началом перестройки они стали активно вытесняться приходящими 
с Запада ценностями, ассоциируемыми с экономическими успехами. Однако, 
если в 1980-х и 1990-х годах в ценностном противостоянии доминировали  
западные жизненные приоритеты, то ныне в контексте опыта демократических 
и рыночных реформ стали восстанавливаться наши традиционные ценности. 
Данные опросов свидетельствуют о наличии у России “весьма высокого по-
тенциала модернизации”, которая должна учитывать наш национальный опыт 
и психологические особенности россиян, в частности, ориентацию на сильное 
государство: “Имевшая место в России радикальная революционная ломка об-
щественных отношений, судя по всему, завершилась”. Массы адаптировались 
к новым реалиям. Теперь будущее страны зависит от эффективных действий 
властей в экономической и социальной сферах, а также в сохранении гражда-
нами ответственности и выдержки [Горшков 2016a: 459-466].

Поздравляя автора с выходом книги, отметим, что это достижение может со 
временем девальвироваться стремительным развитием событий в нашей стране 
и мире, исходя из того, что социум развивается в контексте эффектов “стрелы 
времени”, обоснованных И. Пригожиным. Аналогичное касается изменений 
в массовом сознании россиян. Соответственно, социологическое знание, отра-
жающее объективные реалии, также изменяется в контексте “стрелы времени”. 
Можно с большой степенью вероятности предположить, что буквально через 
3-4 года потребуется отразить эти сдвиги, которые должны стать заделом для 
разработки нового инструментария социологической диагностики, который 
будет реализован в новом издании.

Конечно, в двухтомнике как специалисты, так и заинтересованные чита-
тели найдут для себя необычно много новых исторических фактов о слож-
ных трансформационных процессах, проходивших в России за последние 
четверть века. Но, пожалуй, главное – читатель получает возможность про-
никнуть в суть уникального инструментария социологической диагностики 
М.К. Горшкова. Содержащиеся в нем критерии валидности социологического 
знания позволят отделять объективные социальные факты от всевозможных 
инсценированных конструкций реальности. А принципы социогуманитарной 
экспертизы внесут значимый вклад в принятие управленческих решений, 
адекватных усложняющемуся социуму.
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Abstract. The author of this article shows that many Russian and foreign sociologists believe the main 
function of sociology is the diagnostics of the society and offer tools for its analysis. In this context, 
the exclusive theoretical and methodological tools of sociological diagnosis developed by Mikhail 
Gorshkov, a full member of RAS, occupy a special place and combine interdisciplinary and contextual 
approaches. Their application made it possible to obtain valid results of real conditions of Russia over 
the past quarter of a century, on the basis of which a forecast of its future is given taking into account the 
current global and national realities. M. Gorshkov proposes a rethinking of the Russian development 
strategy along with its reorientation on the realization of socio-economic tasks and on the achievement 
of the humanitarian goals of social development. Accordingly, new management is in demand including 
an essential social and humanitarian component of the development and the reproduction of social and 
human capital on the basis of highly developed areas of science, culture, and education. The diagnostics 
tools identify and justify the means of optimizing the social life of Russians. These means include: socio-
humanitarian expertise; the conditions for free activity of individuals; national version of the democratic 
system ensuring the reproduction of social trust in political institutions; the establishment of education 
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as a means to meet the challenges of Russia; humanization of the economy aimed at building social 
and human capital. According to the M. Gorshkov’s sociological diagnostics, the Russian society has 
become complex, more differentiated and multi-layered with a permanent process of technological and 
socio-cultural renewal; actually, the Russians formed their awareness of belonging to the European and 
the Eurasian worlds.
Keywords: M. Gorshkov; Russia; sociological exploring survey data; interdisciplinary and contextual 
approaches; socio-humanitarian expertise; strategic development of society; humanitarian ends; future. 
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