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ПРЕДСТАВЛЯЮ НОМЕР
Дорогой читатель!
Тема этого номера “Полиса” – “Россия и Европа. Возможности и пределы 

взаимопонимания”. Рубрика представлена двумя интереснейшими текстами: 
во-первых, это статья Ричарда Саквы “Единая Европа или никакой: деградация 
и многовекторность”. Профессор Кентского университета считает, что система 
обеспечения безопасности в Европе сейчас подвергается проверке на проч-
ность, а симптомы ее распада обнажились на Украине. Обращаясь к анализу 
общего кризиса проекта “единой Европы”, Р. Саква аналитически вычленяет 
четыре взаимосвязанные его составляющие: тенденцию несогласованного 
расширения Евросоюза; радикализацию монистического (универсалистского) 
взгляда на Европу; неспособность разработать концептуальную или институ-
циональную основу для более масштабного проекта европейской интеграции 
и последующие попытки заложить основы антигегемонизма как части зарожда-
ющегося многополярного миропорядка. Отсутствие единой Европы сужает 
возможности ЕС как автономного субъекта глобальной политики и разрушает 
перспективу реального участия Европы в глобальных делах, считает Р. Саква. 
И тут у России появляется шанс на преодоление определенного отчуждения 
и проведение весомой и конструктивной политики на континенте.

Продолжает тему номера статья видного исследователя ЕС Марины 
Стрежневой “Методологические аспекты в изучении внешней политики и гло-
бальной роли Европейского союза”. Автор отмечает, что амбивалентность ЕС 
как объекта политологического изучения бросает ТМО серьезный вызов, по-
буждая к совершенствованию используемых методов анализа. В качестве наи-
более популярного концепта, на который ориентируется внушительное число 
европеистов, Стрежнева выделяет идею нормативной силы (власти) Европы, 
предложенную Ианом Мэннерсом. Автор полагает, что при исключительной 
опоре на конструктивистскую теорию Александра Вендта данный концепт 
лишается надежности как инструмент анализа: он не столько помогает по-
нять специфику международного поведения ЕС, сколько предписывает ему 
определенное, причем достаточно агрессивное, международное поведение, 
исходя из презумпции неоспоримости превосходства европейских норм при 
выстраивании будущего европейского и, шире, глобального порядка.

Немалая часть номера посвящена проблемам политического управления 
и выстраивания диалога государства и общества. В рубрике “Россия сегодня” 
Лариса Никовская и Ирина Скалабан анализируют новые кризисные тенденции 
в процессах гражданского участия в политическом процессе и показывают, что 
их общая направленность характеризуется стиранием границ между социаль-
ным, гражданским и политическим участием, а также ростом сетевых и инди-
видуализированных форм участия, преимущественно проектного и акционного 
типа. При этом для России, подчеркивают авторы, характерно перераспределе-
ние гражданской активности между политическим пространством и социаль-
ным в пользу последнего. Роман Петухов исследует “узкие места” российского 
политического процесса, обращаясь к проблеме местного самоуправления 
и доверия граждан к его институтам. Опираясь на данные мониторингового 
исследования ИС РАН, автор констатирует, что сложности развития институтов 
местного самоуправления связаны не столько с недостаточностью финансо-
вых и кадровых ресурсов, сколько с принципиальным расхождением между 
теорией и реальной практикой муниципального управления. Центральным 
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концептом исследования выступает доверие: автор связывает негативное от-
ношение общества к органам местного самоуправления с такими факторами, 
как неуверенность жителей в профессионализме их агентов, сокращение ко-
личества избираемых непосредственно населением муниципальных депутатов 
и чиновников, а также с отчуждением местной власти от граждан. Молодые ис-
следователи Елена Сироткина и Светлана Карандашова выстраивают типологию 
конфликтов главы региона с местными элитами и анализируют влияние данных 
конфликтов на результаты выборов, проверяя гипотезу о важности лояльности 
элит в выборах российских региональных глав.

В статье Евгения Кожокина “Закончилась ли Великая русская революция?”, 
посвященной 100-летию знаменательного события, делается попытка обоб-
щенной оценки влияния Русской революции 1917 г. на всю историю ХХ века. 
Автор подчеркивает особую роль событий 1917 г. не только в истории России, 
но и во всемирной политической практике. В статье доказывается наличие 
в российской истории определенных кризисных циклов, раскручиванию ко-
торых дала импульс революция. Но Россия, по мнению автора, постепенно 
сходит со старой русской дистанции движения от авторитарного покоя к сму-
те, бунту, революции и обратно к авторитарному порядку.

Отметим также еще один материал, обладающий признаками публицистики, 
что не очень присуще нашему журналу, но объяснимо актуальной остротой про-
блемы и харизмой автора. Виталий Третьяков в статье “США и Россия при Трампе 
и Путине: друг против друга, врозь или вместе?” анализирует причины и перспек-
тивы развития кризиса российско-американских отношений. Он стремится 
получить ответ на вопрос: что в последний год пошло не так в мировой политике 
и как можно было бы это положение исправить? Автор формулирует и исследует 
различные сценарии развития этого кризиса, – пессимистический, оптимистиче-
ский и реалистический, – указывая на влияние широкомасштабных глобальных 
потрясений, угрожающих миропорядку и проявляющихся в беспрецедентной 
разбалансированности институтов наднационального управления.

В заключение – наш низкий поклон и сердечные поздравления большому 
другу журнала Татьяне Алексеевой, которая отмечает юбилей в день выхода 
“Полиса”. Татьяна Александровна – один из ведущих экспертов в области 
политической философии, политического анализа, внутренней и внешней 
политики России, современной международной политики, теории и истории 
международных российско-американских отношений. Заведующая кафедрой 
политической теории Университета МГИМО, доктор философских наук, про-
фессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, автор учебников 
по политической теории… Одним словом, мыслитель и организатор науки. 
Многая лета и новых творческих достижений!

В преддверии Новогодних торжеств мы имеем все основания заверить 
наших коллег, что и в следующем году публикуемые журналом исследования 
будут интересны, станут источником новых творческих замыслов и прорывов 
российской политической науки. Друзья, не забудьте подписаться на журнал 
“Полис. Политические исследования”!

Сергей Чугров 
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Аннотация. Кризис в отношениях между Россией и Европейским союзом является 
частью более масштабного процесса – демонтажа системы поддержания мира 
и обеспечения безопасности, сформировавшейся после завершения холодной 
войны. В период “холодного мира” 1989–2014 гг. эта система все чаще подвергалась 
проверке на прочность, а симптомы ее распада обнажились на Украине. Кризис 
включает в себя четыре фундаментальных взаимосвязанных процесса: логику 
несогласованного расширения; радикализацию монистического взгляда на Европу; 
неспособность разработать концептуальную или институциональную основу для 
более масштабного проекта европейской интеграции и последующие попытки 
заложить основы антигегемонного выравнивания как части зарождающегося 
многополярного миропорядка. Инволюция паневропейского идеализма привела 
к расколу и усилению устремленности к многополярности на континенте. 
Неоревизионизм России направлен на смягчение практики морального 
универсализма в том, что воспринимается как произвольное применение 
карательных мер, а также на учет мировых проблем при задействовании механизмов 
глобального управления. Развитие событий в Евразии и Большой Азии дает России 
шанс избежать ловушки монизма атлантической системы и сопутствующей 
инволюции Европы. Неспособность объединить континент сужает возможности 
Европы как автономного субъекта глобальной политики. Отсутствие единой 
Европы означает отсутствие реального участия Европы в глобальных делах.
Ключевые слова: монизм; инволюция; холодная война; “холодный мир”; 
плюрализм; Большая Европа; многополярность. 

Можно полагать, что ответственность за создание условий для жизнеспо-
собного и прочного мира лежала на тех, кто считал себя победителем в хо-
лодной войне. По аналогии с отсутствием истинных триумфаторов в Первой 
мировой войне, увенчавшейся навязанным Германии “карательным миром”, 
что создало условия для возобновления конфликта, миропорядок после 1989 г. 
отражал асимметричное завершение холодной войны. Институты, поддержи-
вавшие советский блок, были ликвидированы, в то время как система атлан-
тической безопасности была сохранена и в конечном счете распространилась 
на большую часть территории своего бывшего противника. Европейский 
миропорядок в период после холодной войны принял монистические формы. 
Вместо геополитического и идеологического многообразия, к которому стре-
мился Михаил Горбачёв, закончивший холодную войну в конце 1980-х годов, 
установился тихий “холодный мир”, в рамках которого объединялись, рас-
ширялись и развивались институты и идеи в сфере атлантической безопасно-
сти. Монизм носил как институциональный, так и идейный характер – оба 

https://doi.org/10.17976/jpps/2017.06.02
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подкрепляли друг друга в герметическом порядке, стремясь изолировать себя 
от критики и трансформации. Институты западной гегемонии считались 
универсальными, что практически исключало системные альтернативы. 
России отводилась подчиненная роль. Таким образом, европейский порядок 
после холодной войны строился на зыбком фундаменте, провоцируя цикл 
миметического соперничества (mimetic rivalry). В России в очередной раз 
возобладала роковая диалектика внешнего вызова и борьбы с инакомыслием 
внутри страны, усилившая восприятие угрозы Кремлем. Отношения России 
с ЕС и Вашингтоном колебались между сотрудничеством и конфронтацией 
вплоть до обострения конфликта в 2014 г.

МНОГОЛИКАЯ ЕВРОПА

Страны “буферной зоны”, бывшие вассалы Москвы, с энтузиазмом восполь-
зовались возможностью стать частью альтернативной системы безопасности. 
Для них это означало повышение статуса: уходя из-под влияния агонизирующей 
и все более регрессивной системы, они присоединялись к успешному и тор-
жествующему предприятию. Однако “модель расширения” Европы в период 
“холодного мира” воспроизводила конкурентную политику блока, лежавшую 
в основе холодной войны. Вместо этого Горбачёв и его преемники продвигали 
“трансформационную модель”, предполагавшую пересмотр мироустройства 
после холодной войны с целью создания всеобъемлющего и плюралистического 
“нового мирового порядка” на основе институциональных и идейных иннова-
ций, в рамках которого все участники стали бы учредителями нового историче-
ского сообщества – “Европы после холодной войны”. Это можно было назвать 
позитивным преодолением холодной войны. Существенные инновации остались 
за скобками “модели расширения”, вместо этого закрепившей асимметричный 
миропорядок, при котором логика победы (и, значит, поражения другой сторо-
ны) получила дальнейшее развитие. Негативное преодоление холодной войны 
создало порочную структуру стимулов, которая не смогла преодолеть логику 
конфликта и лишь придала ей новые формы1.

Горбачёва много критикуют за то, что он недостаточно энергично отстаивал 
внешнеполитические интересы СССР в последние годы его существования, 
и прежде всего за то, что советский лидер не получил письменных гарантий 
нерасширения НАТО2. Эта точка зрения, похоже, упускает главное. Затеяв 
перестройку и продвигая идеи “нового политического мышления”, Горбачёв 
стремился разработать политику, которая должна выйти за рамки логики 
внутренних репрессий и международной конфронтации [Rey 2008]. Это 
была идеалистическая политика, но в той ситуации она представляла собой 
абсолютно реалистичный ответ на фундаментальные проблемы советского 
общества и европейской безопасности. К 1989 г. коммунистический порядок 
внутри страны фактически мирно канул в Лету, холодной войне с внешним 
врагом также был положен конец. СССР, а затем и Россия вполне могли 
рассчитывать на соразмерный статус в рамках некой новой конфигурации 
международной безопасности в обмен на снятие ряда озабоченностей Запада 
в этой сфере. По крайней мере, так думал Горбачёв, и именно этого ожидали 
российские власти до окончания “холодного мира” в 2014 г.
1 Это предмет моей книги [Sakwa 2017], ряд фрагментов которой содержится в настоящей работе. 
2 Обсуждение см. в [Sarotte 2014] и [Sarotte 2009]. 
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После завершения холодной войны перед Европой открывались два 
принципиально разных пути. Первый заключался в реализации предложен-
ной Горбачёвым, а также рядом пацифистских и антиимпериалистических 
движений Запада, политики преодоления и создания “Большого Запада”. 
В основе этой модели лежит подлинно плюралистическая Европа, состоя-
щая из ЕС, России, Турции и территорий, находящихся между ними, а ос-
новой объединения становились бы углубляющиеся институциональные 
и другие паневропейские связи [Sakwa 2010: 21]. Таким образом, “малый” 
ЕС (‘smaller’ EU) расширялся бы в рамках подлинно плюралистической “бо-
лее широкой Европы” при параллельном формировании некоей “Большой 
Европы” путем особого институционального партнерства с Россией и дру-
гими странами, включая Турцию [Громыко, Федорова 2014]3. Эта идея 
была не только советской или российской, но и перекликалась с традици-
онными общеевропейскими представлениями, переформулированными 
в терминах “европейской конфедерации” [Grachev 2008]4. Атлантический 
альянс вполне мог сохраниться, но в новых формах, на этот раз в рамках 
обязательства по построению всеохватывающего и справедливого панъ-
европейского сообщества как одного из столпов нового континентализма. 
Этот проект предполагал трансформацию исторического Запада в Большой 
Запад, одним из основателей которого стала бы Россия, сделав ставку на его 
увековечение. Большой Запад заложил бы основу для развития европейской 
системы суверенных государств, в рамках которой некоторые объединялись 
бы в более глубокие региональные структуры (в частности ЕС), а другие 
участвовали бы на выборочной основе (Россия, Турция и в конечном счете 
даже Великобритания). При таком сценарии железный занавес ушел бы 
в прошлое, а трения между различными формами ассоциации были бы 
сняты. Анахронизмом стала бы сама идея дилеммы безопасности в Европе.

Сценарий создания Большой Европы предполагает переход от представ-
лений о Европе, ориентированной только на Брюссель, к панконтинен-
тальной форме единства, опирающейся не только на идею Горбачёева об 
общеевропейском доме, но и на давние голлистские идеи Большой Европы 
от Лиссабона до Владивостока5. В самом радикальном варианте это повлечет 
за собой роспуск НАТО, демонтаж атлантической системы безопасности 
и создание симметричной и плюралистической Европы. Организация по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) станет стержневым органом 
безопасности, возможно, при создании Совета европейской безопасности, 
обсуждавшегося в начале 1990-х годов. ЕС умножит свои обязательства в сфе-
ре обороны по мере того как Европа станет больше отвечать за собственную 
безопасность и постепенно отделится от единого атлантического сообщества. 
Ассоциирование с США в сфере безопасности станет излишним, поскольку 
Европа будет сама контролировать свою судьбу, хотя и продолжит тесно вза-
имодействовать с США. Этот орган Большой Европы олицетворяет “интегра-
цию интеграций”, которая соединит то, чем теперь стали ЕС и Евразийский 
экономический союз (ЕврАзЭС), и организует как процесс, так и эмбриональ-

3 Критику см. [Zwolski 2016]. 
4 О Союзе Европы позже говорил и Николя Саркози, а также упоминалось и в докладах Валдайского клуба. 
5 Gorbachev M. Europe as a Common Home. Address to the Council of Europe. 06.07.1989. URL: https://chnm.
gmu.edu/1989/archive/files/gorbachev-speech-7-6-89_e3ccb87237.pdf (accessed 15.08.2017).

https://chnm.gmu.edu/1989/archive/files/gorbachev-speech-7-6-89_e3ccb87237.pdf 
https://chnm.gmu.edu/1989/archive/files/gorbachev-speech-7-6-89_e3ccb87237.pdf 
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ные институты, под эгидой которых мог бы объединиться континент. Таким 
образом, у Евросоюза появится возможность выйти из инволюционного ту-
пика, порожденного тянущейся вовлеченностью ЕС в атлантическую систему. 

Второй путь (по которому в итоге пошла Европа) предполагал реализацию 
политики расширения преобладавшего на тот момент представления о миро-
порядке, что имело ряд сугубо отрицательных последствий. Атлантический блок 
расширился до границ России, Договор по ПРО 1972 г. был в одностороннем 
порядке аннулирован в 2002 г., а элементы противоракетной обороны были 
размещены в Восточной Европе. ЕС стал частью единой “Большой Европы”, 
расширявшейся к границам России неопосредованным образом, что спрово-
цировало динамику сопротивления и в конечном итоге привело к конфликту6. 
Были приняты паллиативные меры, включая создание Совета Россия – НАТО 
и различные планы ЕС по смягчению “отчуждения России”, в том числе “че-
тыре общих пространства” и “Партнерство для модернизации”.

Второй путь представлял собой нестабильное сочетание двойственных идей, 
которое в конце концов рухнуло под тяжестью собственных противоречий. По 
сути, он предполагал продолжение холодной войны иными способами. Это 
был период “холодного мира”, который на самом деле являлся “миметической 
холодной войной”, сохранившей аргументы и институты холодной войны 
при отрицании факта, что конфликт был неразрывно связан с самим актом 
расширения [Sakwa 2013: 203-224]. Сам термин “единая и свободная Европа”, 
сформулированный в Парижской хартии для новой Европы, стал инструментом 
в нормативном оспаривании7. Как и период между двумя мировыми войнами, 
это был еще один “двадцатилетний кризис”, в ходе которого не была решена 
ни одна фундаментальная проблема европейской безопасности [Sakwa 2008].

Это привело к напряженности, как и в годы накануне Второй мировой 
войны, предсказуемо закончившейся открытым конфликтом. Российско-
грузинская война 2008 г. стала первым симптомом того, что на континенте 
по-прежнему случаются вооруженные конфликты между европейскими 
государствами. Но это столкновение стало лишь предвестником еще более 
серьезного кризиса на Украине в 2014 г. Провозглашение “смерти Европы” 
выглядит оправданным в том смысле, что стремление создать новый объеди-
ненный континент, заявленное в конце холодной войны, потерпело фиаско, 
а континентальная Европа из субъекта собственной истории снова превра-
тилась в площадку для конкурирующих глобальных амбиций8. И хотя вопрос 
названия новой эпохи конфронтации после “холодного мира” активно обсуж-
дается, растет общее понимание того, что это новая холодная война, хотя и не 
повторение прежней холодной войны [Cohen 2017; Legvold 2016]. В конечном 
итоге не столь существенно, назовем ли мы это “новой холодной войной”9 
или чем-то еще, нашему поколению куда важнее признать полный провал 
попытки создать устойчивый и прочный европейский мирный порядок. Мы 
6 Последние исследования см. [Charap, Colton 2017] и [De Ploeg 2017]. 
7 Charter of Paris for a New Europe 1990. URL: https://www.oscepa.org/documents/all-documents/
documents-1/historical-documents-1/673-1990-charter-of-paris-for-a-new-europe/file (accessed 15.08.2017).
8 Sakwa R. The New Atlanticism. – Valdai Paper No. 17. Moscow, Valdai Club, May 2015. URL: http://www.
scribd.com/doc/266515275/The-New-Atlanticism (accessed 15.08.2017). 
9 Убедительные аргументы, свидетельствующие об устаревшем характере этого термина и его оши-
бочном использовании можно найти в исследовании [Monaghan 2015]. 

https://www.oscepa.org/documents/all-documents/documents-1/historical-documents-1/673-1990-charter-of-paris-for-a-new-europe/file
https://www.oscepa.org/documents/all-documents/documents-1/historical-documents-1/673-1990-charter-of-paris-for-a-new-europe/file
http://www.scribd.com/doc/266515275/The-New-Atlanticism
http://www.scribd.com/doc/266515275/The-New-Atlanticism
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утверждаем, что после окончания холодной войны Евросоюз деградировал; 
иными словами, родившийся в скорлупе атлантизма ЕС остался запертым 
в ней, зачах и оказался неспособным к фундаментальному эволюционному 
развитию. Несомненно, в годы “холодного мира” Евросоюз проделал большой 
путь, но он не только делился полномочиями со своими государствами-члена-
ми (об этом много написано в научной литературе); куда менее изучен эффект 
атлантических ограничений. Отказ от Большой Европы или какого-либо 
другого конструкта усилил монистическую интерпретацию конца холодной 
войны как единственного триумфа особого типа западной современности. 
Затем монистическая атлантическая система расширилась, вобрав в себя су-
ществующие структуры и идеи, а также отказавшись от трансформационного 
ви́дения, обозначенного в конце холодной войны Горбачёвым и последую-
щими российскими лидерами. Именно эта монистическая система сейчас 
преобладает в Западной Европе.

ЕВРОМОНИЗМ И ИНВОЛЮЦИЯ

Малая Европа является монистической в той степени, в которой она не 
допускает легитимной альтернативной основы для европейского развития. 
Несмотря на то, что ЕС претендует на то, чтобы считаться постмодерни-
стским феноменом, эти притязания облечены в упаковку классического 
модернистского метаповествования и тем самым отрицает саму исходную 
претензию. Евросоюз с самого начала был монистическим проектом, хотя 
и глубоко плюралистичным изнутри. Притязания ЕС на нормативную уни-
версальность означают, что его взаимодействие с соседями является частью 
трансформационного проекта с целью сделать их более похожими на себя. 
Практическая политика Евросоюза содержит здоровую дозу прагматизма, но 
она по-прежнему диктуется дидактической повесткой [Casier 2013]. В эпоху 
“после холодной войны” этот монизм усилился. Целью стало переустройство 
континента по образу ЕС.

Хотя Евросоюз скоро отказался от использования термина “расширенная 
Европа” в пользу номенклатуры Европейской политики соседства (ЕПС), 
цель оставалась практически неизменной – преобразовать соседние регионы 
через обставление условиями Соглашения об ассоциации и, в ряде случа-
ев, присоединение. В принципе как “малая Европа”, так и “расширенная 
Европа” были совместимы с типом плюралистической Большой Европы, 
отстаиваемым Россией, однако для этого потребовался бы институциональ-
ный и дипломатический процесс. Обеим сторонам пришлось бы найти такой 
“способ примирения”, который позволил бы преодолеть логику конфликта, 
как между Францией и Германией в послевоенные годы. Преобладавший на 
Западе дискурс “победы в холодной войне” исключал даже признание необ-
ходимости такого примирительного процесса. России было бы достаточно 
трансформироваться по западным лекалам, а когда это у нее не получилось, 
последовала череда взаимных упреков, включая странноватый дискурс на 
тему “кто потерял Россию?” [Stoner, McFaul 2015].

Позиция Москвы исходит из того, что между реализацией государственной 
политики внутри страны и моделью поведения государства на международной 
арене нет сущностной связи10. Это один из центральных постулатов теории 

10 Обсуждение см. [Lynch 2016: 101-111]. 
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политического реализма, который также предполагает, что теория демократиче-
ского мира может препятствовать нормальным отношениям между государства-
ми с разными типами режима11. Это не означает безраздельной приверженности 
России вестфальскому принципу суверенности, поскольку в период “после 
холодной войны” Россия присоединилась к ряду органов, так или иначе огра-
ничивающих суверенитет, в частности, к Совету Европы, ВТО, и даже готови-
лась подключиться к ОЭСР (до украинского конфликта). Российские проблемы  
госуправления в рамках режима, взвалившего на себя опекунские полномочия 
как в области гражданского общества, так и в политической сфере и приводя-
щего к блокированию процессов развития и осуществления политики, усугу-
бляются нерешенными вопросами европейской безопасности и глобального 
порядка [Sakwa 2014]. Внутренний тупик стал как причиной, так и следствием 
тупика во внешней политике, причем они только усугубляют друг друга.

Россия агитирует за плюрализм на международной арене, придерживаясь 
принципа единоначалия во внутренних делах, тогда как монизм ЕС в меж-
дународной политике уравновешивается высочайшим уровнем внутреннего 
плюрализма12. Сегодня Евросоюз обычно изображается как постмодернист-
ская организация, соблюдающая поствестфальскую повестку универсальных 
ценностей, а также ряд нормативных принципов [Cooper 2003]. Эти нормы 
являются основой условий, на которые опираются отношения между ЕС и его 
внешними субъектами и соседями. Во внутренней политике Евросоюз обладает 
чертами неосредневекового государства, такими как дублирование юрисдикций 
и отсутствие единого суверенного центра [Zielonka 2006]. Однако во внешней 
сфере в последние годы ЕС позиционирует себя как все более жесткая про-
странственная конфигурация. Его внешние границы в основном регулируются 
шенгенскими правилами, предусматривающими единое визовое пространство 
для государств-участников и беспаспортное перемещение в пределах зоны. Ввиду 
усилившегося притока беженцев и мигрантов с 2015 г. некоторые государства 
приостановили действие ряда норм Шенгенского соглашения и приступили 
к возведению заградительных стен. На основе “Фронтекс” недавно было сфор-
мировано Агентство Европейской пограничной службы и службы береговой ох-
раны13. И хотя Европа пока мало напоминает крепость, особенно в свете решения 
Германии в 2015 г. принять миллион беженцев из Сирии и других конфликтных 
зон, кризис резко ослабил напряженность между социально-экономическим 
и нормативным постмодернизмом, с одной стороны, и обеспечением / секью-
ритизацией отношений с соседями и миром, с другой. В противоречие пришли 
время (которое в этом контексте становится синонимом норм) и пространство.

После десятилетий расширения ЕС оказался на неизведанной территории 
как в символическом, так и в политическом плане [Zielonka 2008]. Динамика 
экспансии через присоединение теперь замедлилась, но окончательное ре-
шение отсутствует как в пространственных, так и в нормативных условиях. 
11 Разбор теории демократического мира см. [Waltz 2000: 6-18].
12 Последствия этой сложной динамики здесь не изучаются, но в методологических терминах любой 
анализ потребует нередукционистского подхода: внешняя политика России не может быть сведена 
к требованиям предположительно неуверенной внутренней элиты; изначально слабо дифференци-
рованная внешняя политика ЕС на восточном направлении не может признаваться эквивалентной 
богатому внутреннему плюрализму. 
13 О Соглашении по созданию Агентства см. ЕС создает новый орган для защиты границ. Доступ: https://
www.unian.net/world/1384208-es-sozdaet-novyiy-organ-dlya-zaschityi-granits.html (проверено 07.10.2017). 

https://www.unian.net/world/1384208-es-sozdaet-novyiy-organ-dlya-zaschityi-granits.html
https://www.unian.net/world/1384208-es-sozdaet-novyiy-organ-dlya-zaschityi-granits.html
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Евросоюз остается амбициозным преобразующим агентом в условиях все 
более конкурентного окружения. Именно это привело ЕС к конфронтации 
с Россией, при том что ни одна из сторон не хотела конфликта и стремилась 
его избежать. Чтобы внешние границы Евросоюза не превратились в новые 
линии разделения, ЕС разработал разнообразные политические курсы со-
седства [Rumelli 2004]. Европейская политика соседства Романо Проди стала 
одной из наиболее креативных попыток посредничества в рамках постоянных 
переговоров ЕС о границах и взаимодействии с соседями [Whitman, Wolff 
2010]. После массового вступления в ЕС ряда посткоммунистических стран, 
большинство из которых входили в состав советского блока или даже самого 
СССР, в 2004 и 2007 гг. характер “переговоров” изменился – процесс стал 
менее интерактивным (чем когда-либо ранее) и приобрел еще более дидакти-
ческую окраску. Отношения строились не на основе суверенного равенства, 
а по опекунскому принципу “учитель–ученик” [Prozorov 2016]. 

Это проявилось уже в принятой в 1999 г. Коллективной стратегии ЕС в от-
ношении России, которая, несмотря на некоторые предшествующие контакты 
с российскими чиновниками, отражала крайне одностороннюю точку зрения. 
“Общего”, “в том смысле, что они [стратегии] являются результатом взаимных 
консультаций между двумя партнерами”, в документе было не так много, вместо 
этого “общее” касается позиции государств–членов [Maresceau 2004: 183]. Это 
в равной степени относится к предыдущему Соглашению о партнерстве и сотруд-
ничестве, подписанному в июне 1994 г., но вступившему в силу 1 декабря 1997 г., 
первоначально сроком на десять лет, а также Промежуточное соглашение по тор-
говым вопросам, подписанное в 1995 г.: “Оба [документа] оказались неадекват-
ными двусторонними инструментами в сфере регулирования отношений между 
двумя сторонами” [ibidem]. В первые годы официальная политика признавала, 
что активная позиция Евросоюза являлась краеугольным камнем стабильности 
в Европе, но голос несогласных был слышен с самого начала. Бывший посол 
СССР в Европейском сообществе Владимир Шемятенков утверждал, что “не-
смотря на все подсластители партнерства, это [расширение ЕС] означает факти-
ческое исключение России (и россиян) из зоны мира, стабильности и процвета-
ния” 14. Таким образом, политика безопасности, воспринимаемая как динамика 
исключения, сопровождалась аналогичным процессом в “постмодернистской” 
сфере. Как не оправдался расчет России на создание “Большого Запада”, так 
потерпели крах и ее амбиции в отношении Большой Европы.

Включение большой когорты посткоммунистических государств лишь усили-
ло дидактику ЕС. Теперь утверждалось, что в силу своих исторических отноше-
ний эти страны обладали уникальными возможностями, чтобы понимать мотивы 
и поведение России. Как утверждает Мария Мяльксоо, “старая Европа”, по- 
видимому, предпочитала (по разным причинам, связанным с Realpolitik) продол-
жать ритуальную игру, при которой выстраивание Россией демократического фа-
сада воспринималось как, по крайней мере, искреннее стремление к демократии. 
Между тем, “необходимость продемонстрировать опасность такой обоюдной 
симуляции и поколебать якобы общепринятое в странах ‘ядра традиционной 
Западной Европы’ игнорирование российского злоупотребления демократией ...  
стала приоритетом внешнеполитической повестки дня Эстонии сразу после 
вступления в ЕС” [Mälksoo 2013: 158-159]. Присоединившись к Евросоюзу и за-

14 Цит. по [Maresceau 2004: 184]. 
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крепившись в расширенном атлантическом сообществе, Эстония не только по-
высила свой статус, но и могла далее укреплять его, позиционируя себя как якобы 
“эксперта” по “истинному” характеру России. Конкретным проявлением этого 
нового дидактизма стал запуск Восточного партнерства в мае 2009 г., идеи, кото-
рую продвигали некоторые из самых решительных критиков России в Польше 
при содействии Швеции [Copsey, Pomorska 2014]. Несмотря на сдерживающий 
фактор в лице брюссельской бюрократии, Восточное партнерство олицетворя-
ло собой нормативный вызов, принявший сугубо материальную и, в конечном 
счете, геополитическую форму.

Это высветило напряженность между универсалистскими устремления-
ми ЕС как постмодернистского нормативного проекта и его материального 
проявления как территориального субъекта, постоянно ведущего переговоры 
о физическом взаимодействии с соседями [Browning 2005]. В этом взаимодей-
ствии был использован ряд традиционных дипломатических и других инстру-
ментов в сочетании с динамикой выдвижения условий, которые регулировали 
контакты в духе реализма. По мере того как ЕС расширялся и охватывал 
посткоммунистический регион, дуализм приобретал все более очевидные 
очертания. Росла напряженность между нормой и пространством, которые 
утратили большую часть своего первоначального трансформационного им-
пульса. Нормы были смягчены и изменены, поскольку сама обусловленность 
в определенных обстоятельствах стала “условной”, зависящей от конкрет-
ных местных условий. Это справедливо, например, в отношении Эстонии 
и Латвии, где остается большое число преимущественно русских “неграж-
дан” среди населения [Kochenov 2008]. Когда дело дошло до космоса, вместо 
того, чтобы преодолеть “пограничность” границ (the ‘borderness’ of borders), 
чего так долго добивались и добились-таки со столь впечатляющим успехом 
члены-основатели ЕЭС, а также с помощью спонсируемого Финляндией 
Северного измерения15, Европа вернулась к еще более прочным границам. 
Причины были не только прагматическими, например, в целях управления 
потоками мигрантов и беженцев, но теперь границы стали “фронтиром” 
между империей надлежащего управления, всем, что считается нормативно 
прогрессивным, с одной стороны, и темными и дикими землями, где царят 
коррупция и неосоветизм, с другой.

Хельсинкский процесс рассматривается как краеугольный камень, лежа-
щий в основе порядка в сфере безопасности периода “после холодной войны”. 
Хельсинки фактически представляет собой несостоявшуюся мирную конфе-
ренцию нашей эпохи. В отличие от Венского конгресса 1815 г., Парижской 
мирной конференции 1919 г. и Ялты / Потсдама 1945 г., на высоком дипло-
матическом уровне конец холодной войны был положен без проведения 
переговоров о мире. “Третья корзина” Хельсинкского Заключительного акта 
впервые поместила права человека в центр европейской политики. Позднее 
это было формально закреплено на ряде конференций и провозглашено 
в “Парижской хартии” в ноябре 1990 г. Хельсинкский процесс вдохновил 
поколение восточноевропейских диссидентов призвать их коммунистические 
правительства выполнять обязательства, под которыми они подписались 
в Хельсинки. В то время даже уступки, включенные в Хельсинкские соглаше-

15 Northern Dimension – впечатляющий пример реализации трансформационной политики даже в более 
масштабных рамках расширяющегося Атлантического сообщества.
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ния, могли рассматриваться как нечто вроде победы над СССР16. Рамки хель-
синкских договоренностей (включая ряд последующих конференций) имели 
решающее значение для того, чтобы горбачевское “новое политическое мыш-
ление” пустило корни, однако триумфальный перелом продолжился в эпоху 
“после холодной войны”. ОБСЕ была институционализирована, в частности, 
в виде мониторинга выборов с особым вниманием на постсоветском про-
странстве – этот дисбаланс подвергался со стороны Москвы резкой критике.

Эта основанная на ценностях традиция стала частью своеобразной дефор-
мации западноевропейского мышления и, в конце концов, подорвала тради-
цию “трансформации через сближение” Эгона Бара (‘transformation through 
rapprochement’) 17. Изменение этого способа мышления стало основой западно-
германской Ostpolitik, но, в конце концов, все это исчезло на полях Донбасса. 
Критическая линия морального абсолютизма особенно сильна у немецких 
“зеленых”, одних из наиболее яростных критиков Москвы, а также у многих 
французских левых. Активная поддержка интервенций ставит их в один ряд 
с либеральными “ястребами” в США; кроме того, они, пусть и менее осоз-
нанно, придерживаются приоритетной повестки американских неоконсерва-
торов, считающих, что поддержание либерального международного порядка 
невозможно без сохранения американского лидерства. После 2014 г. это стало 
основой “нового атлантизма”, придавшего новый импульс военному аспекту 
альянса и утвердившего агрессивную и герметичную внешнюю политику, 
базирующуюся на ценностях. “Новый атлантизм” предусматривает постоян-
ное углубление атлантического партнерства, подкрепляемое обсуждавшимся 
Трансатлантическим торговым и инвестиционным партнерством (ТТИП)18. 
Дидактизм и монизм Евросоюза теперь усиливаются Атлантическим альян-
сом в целом. Новый идейный железный занавес снова разделяет Европу при 
одновременной ремилитаризации континентальной безопасности.

МОНИЗМ И МНОГОВЕКТОРНОСТЬ

По мнению Генри Хейла, политические исследования не смогли объяснить 
и предсказать динамику посткоммунистических обществ, поскольку пытались 
сделать это в рамках приближения к идеальным конечным точкам или в отда-
лении от них [Hale 2005]. Именно это линейное мышление лежит в основе по-
литики расширения после окончания холодной войны. В отсутствие внешнего 
противника при одновременном ослаблении внутреннего сопротивления со 
стороны “левых” и их союзников атлантическая система радикализировалась. 
Она стала участвовать в различных “войнах, которых можно избежать” (wars 
of choice) за рубежом и отказалась от ряда социальных гарантий, закрепленных 
в период “золотого века” послевоенного государства благосостояния. После 
событий 11 сентября 2001 г. США стали проявлять еще большую воинствен-
ность, в то время как европейцы продолжали получать дивиденды от мирного 
периода после холодной войны. Вскоре системный кризис стал самоочевиден.

16 Победный тон в связи с уступками СССР виден из рассекреченных документов британского прави-
тельства. См. Gorshkov N. Blame It All on Moscow: Secret British Government Papers Revealed. – Sputnik. 
URL: http://sputniknews.com/europe/20160219/1035004117/blame-it-on-moscow.html (проверено 15.08.2017) 
17 Речь Эгона Бара в Евангелической академии в Тутцинге 15 июля 1963 г. См. http://germanhistorydocs.
ghi-dc.org/sub_document.cfm?document_id=81 (accessed 15.08.2017). 
18 Sakwa R. The New Atlanticism. – Valdai Paper No. 17. Moscow, Valdai Club, May 2015.

http://sputniknews.com/europe/20160219/1035004117/blame-it-on-moscow.html
http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/sub_document.cfm?document_id=81
http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/sub_document.cfm?document_id=81
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Проблемы, сотрясавшие западный мир после глобального финансового 
кризиса 2008-2009 гг., вновь вывели на поверхность ортодоксальные советские 
убеждения в неизбежном упадке западной системы. На форуме “Валдай-2015” 
отмечалось, что мир находится на развилке: приведет ли нас к революцион-
ному взрыву нарастание внутренних проблем в стане лидеров и возвышение 
незападных центров силы, либо перемены будут медленными и системными? 
Нынешнее господство Запада не оспаривалось, но статус-кво подтачивают 
две тенденции – относительный упадок американских союзников от ЕС до 
Японии, а также сокращение разрыва между ними и странами БРИКС с точки 
зрения влияния на мировые процессы.

В документе Валдайского форума подчеркивается, что революционный 
слом западноцентричного мирового порядка не предопределен – шанс на путь 
реформ сохраняется. Взаимозависимость становится источником и давления, 
и уязвимости [War and Peace… 2015: 2]. Эти взгляды лишь усиливали позиции 
тех, кто стремился изолировать Россию от внешнего давления, создавая аль-
тернативные рамки управления международными делами и в то же время укре-
пляя традиционные инструменты дипломатии и поведения великой державы. 
Предчувствия относительно западного упадка, вероятно, преувеличены, однако 
Москва активно пользуется меняющимся соотношением сил в мире с целью 
укрепиться во мнении, что Запад, к которому она не смогла присоединиться, 
это в любом случае не тот Запад, стать частью которого она хотела.

Россия долго ратовала за многополярность в мировых делах, но распад по-
рядка, сложившегося после холодной войны, форсировал формирование этой 
позиции. С одной стороны, Атлантический союз укрепился и активизировался. 
С другой стороны, существовали признаки неравномерного, в основном только 
зарождающегося, но тем не менее усиливающегося подъема антигегемони-
стских механизмов и организаций. Их антигегемонистская направленность 
обусловлена тем, что они стремятся не просто противостоять либеральному 
международному порядку во главе с США, а превзойти монистическую логику, 
составляющую основу этого порядка. Другими словами, нерешенная в конце 
холодной войны задача – трансформация международной политики с целью 
урегулировать не только отдельные проблемы, но и создать новый миропоря-
док, который преодолел бы логику конфликта – в настоящее время решается 
уже не в европейском контексте, а на глобальном уровне. Это не просто мно-
гополярность, а шаг к созданию мира множественных порядков [Flockhart 
2016]. Как отмечает Бобо Ло, “Кремль стремится создать альтернативную 
идеологическую и политическую легитимность, бросающую вызов запад-
ным представлениям о глобальном управлении и моральном универсализме”  
[Lo 2015: 9]. В отличие от схожих движений эпохи холодной войны этот новый 
антигегемонизм не отличается высокой степенью формализации и интенсив-
ности, поскольку Россия, безусловно, не обладает привлекательной силой, 
идеологическим магнетизмом и экономическими ресурсами СССР. В то же 
время странам нет смысла сознательно противопоставлять себя атлантическим 
державам. Точно так же опасность однополярного мира была очевидна для всех 
прежде всего на примере принуждения с помощью насилия стран, выбившихся 
из общего политического ряда, таких как Ирак, Ливия и Сирия.

Возросла и угроза мобилизации западных финансовых и властных институтов 
в форме санкций. Экономическая война великих держав стала еще одним спосо-
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бом участия в мировой политике в отсутствие действенного мирного порядка19. 
В последние годы появилась новая доктрина универсальной применимости 
американского права, предоставляющая США еще один способ использования 
своего подавляющего превосходства во всех важных аспектах власти в отношении 
остального мира [см., например, Zarate 2013]. Тем не менее антигегемонистские 
движения сохраняют определенную жизнеспособность. Критика “навязанной 
модели, представляющей себя как универсальная”, приводит к “спросу на аль-
тернативы” [War and Peace… 2015: 4]. Появление группы БРИКС часто интерпре-
тируется как один из признаков того, что создается не столько гипотетический 
контргегемонистский альянс, сколько антигегемонистская сила, направленная 
против самой идеи гегемонизма [Global and Regional Leadership… 2016].

Нормативные и геополитические факторы сближают Россию и Китай. Ни 
Россия, ни Китай не пытаются учить других жить, исходя из своих собственных 
нормативных представлений. Но, как отмечает Федор Лукьянов, “отчасти из-за 
высокомерия, превосходящего даже западное, Китай уверен в своей исключи-
тельности. По мнению Пекина, иностранцы неспособны понять китайскую 
культуру и философию и потому нет смысла пытаться прививать им это”20. 
В более широком смысле Лукьянов подчеркивает, что с учетом американской 
политики нового типа сдерживания Китая в Азиатско-Тихоокеанском регио-
не ситуация в Евразии более благоприятна как сама по себе, так и в качестве 
альтернативного пути для Китая на рынки в Европе, Средиземноморья и за его 
пределами. Именно это легло в основу проекта “Новый Шелковый путь” (ныне 
известный как инициатива “Один пояс – один путь”) и сопровождающего его 
плана инвестирования в транспортную инфраструктуру между Китаем и ЕС. По 
мнению Лукьянова, Китай не сильно заинтересован в наращивании политиче-
ского влияния в Центральной Азии, где он готов пойти на уступки России, но, 
когда дело доходит до экономических вопросов, растущее превосходство Китая 
ставит его вне конкуренции. Для России сложившаяся ситуация включает как 
возможности, так и опасности. Лукьянов не разделяет опасений, что Россия 
станет “сырьевым придатком” Китая и тем самым ограничит свою свободу, 
что “является чисто субъективной оценкой, основанной на идеологических 
соображениях”. Как он витиевато замечает, “По какой-то причине аналитики, 
указывающие на развитие и прогресс России, когда она играет роль сырье-
вого придатка Евросоюза, предупреждают о неизбежной отсталости страны, 
если она будет выполнять ту же функцию в отношении Китая”21. На практике 
Россия пыталась создать классическую балансирующую позицию в Евразии, 
хотя испорченные отношения с Западом ослабили ее переговорную позицию 
по отношению к Востоку. Здесь вновь отметим действие динамики преодоле-
ния, и, хотя ее проявление в создании Большой Европы померкло (по крайней 
мере в ближайшем будущем), при развитии Большой Евразии вполне могут 
быть реализованы принципы обоюдной пользы (win–win) и сотрудничества, 
стоявшие на повестке дня в конце холодной войны.

Россия находится в самом центре этих процессов, а Китай предпочитает дер-
жать порох сухим. Эта критическая позиция не означает, что Россия стала реви-
зионистской державой. Россия оспаривает классические постулаты либерального 

19 Leonard M. Connectivity Wars: Weaponising Interdependence. – ECFR. 2015. URL: http://www.ecfr.eu/
europeanpower/geoeconomics (accessed 15.08.2017).
20 Lukyanov F. Russia Must Exploit Its Pivot East. – Moscow Times. 26.06.2015.
21 Ibidem.

http://www.ecfr.eu/europeanpower/geoeconomics
http://www.ecfr.eu/europeanpower/geoeconomics
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интернационализма, одновременно утверждая, что ее участие в антигегемонист-
ских проектах не отменяет этих принципов. Вместо этого Россия является “нео-
ревизионистской”. Она не ставит под сомнение систему международного права 
и управления, которая принесла ей солидные дивиденды, но критикует практику 
и явные злоупотребления со стороны “гегемонистских” держав. В отношении 
нее самой именно Запад стал ревизионистским, а не Россия. В равной степени 
Россия осуждает не принципы международного права и управления, а то, как они 
реализуются на практике. В отношениях с ЕС неоревизионизм России означает, 
что она не смогла стать пассивным рецепиентом норм ЕС и вместо этого стреми-
лась вершить судьбы Европы [Haukkala 2008a; 2008b; 2009; Visvizi 2011]. Борьба 
идет не столько вокруг оспариваемых норм, сколько за прерогативу утвердить 
свои нормы как универсальные для Европы [Haukkala 2015].

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ

За четверть века “холодного мира” противоречия между трансформацией 
и расширением поддавались управлению, но не были урегулированы. ЕС не 
желал поступиться главенствующей ролью в Европе, но это его желание лидер-
ства было со структурной позиции лишь частичным, поскольку развитие ЕС 
(в институциональном и концептуальном плане) ограничивалось его членством 
в атлантической системе, центр которой находился за пределами Европы. Это 
породило инволюцию в развитии различных форм континентализма (прежде 
всего продвигаемой Москвой идеи Большой Европы), которые бросили бы вы-
зов атлантизму и позволили релизовать трансформацию. Основой этого была 
идея некой “Большой Европы”, плюралистического видения панъевропейского 
континентализма. Монизм может принимать самые разные формы, но в этом 
контексте его использование позволяет утверждать, что модель “конца исто-
рии”, объединенная в форме Атлантического альянса в конце холодной войны, 
исключила системный плюрализм, на который рассчитывали сторонники идеи 
трансформации международной политики. Вместо этого логика расширения 
привела к географической экспансии существующих институтов и их радикали-
зации на домашней арене. Эта институциональная и идеологическая инволюция 
законсервировала практики холодной войны в расширяющейся атлантической 
системе, а когда та столкнулась с сопротивлением, весь аппарат холодной войны, 
включая военные, культурные, пропагандистские и дисциплинарные методы, 
быстро возродился. Оказалось, что “холодный мир” выполнил функцию “хо-
лодильника”, в котором институты холодной войны сохранились целыми и го-
товыми к повторному использованию, когда конфликт вернулся на континент.

Неоревизионизм России направлен на смягчение практики морального 
универсализма в том, что воспринимается как произвольное применение 
карательных мер, а также на учет мировых проблем при задействовании 
механизмов глобального управления. Российский неоревизионизм является 
следствием тупика в развитии европейской политики трансформации, пред-
ставляющей собой иную форму идеализма, отличную от той, что отождествля-
ется с ЕС. Как это ни парадоксально, повестка трансформации, продвигаемая 
советскими и российскими лидерами, начиная с Горбачёва, может в конечном 
итоге стать наиболее реалистичным ответом на вызов установления подлинно 
общеевропейского миропорядка после холодной войны; в то же время рас-
ширение ЕС в рамках более широкой повестки расширения Атлантического 
сообщества в целом подрывает его нормативную специфичность и все чаще 
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принимает традиционные реалистические геополитические формы. Эта ин-
версия позволяет России продвигать нормативную повестку дня, основанную 
не только на классическом государственно-ориентированном “вестфальстве”, 
но также на видении, основанном на перестройке и традиционных стремле-
ниях преодолеть логику конфликта в Европе путем создания альтернативной 
антигегемонистской модели мирового порядка. Нормативное вмешательство 
России децентрализует ЕС как геополитически, так и идеологически.

Столкновение в Европе – лишь часть более общей проблемы плюрализма 
на глобальном уровне. Западные санкции ускорили тенденцию к поиску путей 
ослабления доллара, таких как переход к ценообразованию нефти на основе 
золота вместо долларов, что, впрочем, не означает отказа от глобальной эко-
номической интеграции. Китай помог России противостоять санкциям, в то 
время как страны БРИКС начали создавать альтернативу международным ин-
ститутам, контролируемым западными странами. Как это ни парадоксально, 
решение европейских конфликтов лежит за пределами Европы. Появление аль-
тернативной глобализации не означает воспроизводства того, что все чаще рас-
сматривается как западный монизм. Как отмечалось в Докладе клуба “Валдай”, 
Атлантическое сообщество – уникальный пример ценностной унификации 
(то, что в настоящей статье называется монизмом). Незападные же державы 
в один голос подчеркивают важность многообразия, настаивают на том, что 
никакого единого набора признаков “современного государства и общества”, 
общего знаменателя быть не может. Второй вариант больше соответствует ус-
ловиям многополярного мира [War and Peace… 2015: 5]. В этом и заключается 
суть антигегемонистской стратегии как части нарастающего сопротивления 
России монизму в европейской и мировой политике. Эти события в Евразии 
и Большой Азии представляют собой способ, с помощью которого Россия мо-
жет избежать ловушки монизма атлантической системы и сопутствующей ин-
волюции Европы. Неспособность объединить континент сужает возможности 
Европы как автономного субъекта глобальной политики. Отсутствие единой 
Европы означает отсутствие реального участия Европы в глобальных делах.
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processes shape the crisis: the logic of non-negotiated enlargement; the radicalisation of a monist vision 
of Europe; the failure to develop the ideational or institutional framework for some sort of greater European 
integration project; and the ensuing attempts to create the foundations of an anti-hegemonic alignment as part 
of a nascent multipolar world order. The involution of pan-European idealism created a divided continent 
and accelerated strivings for multipolarity. Russia’s neo-revisionism seeks to temper the practical application of 
moral universalism in what are perceived to be arbitrary and punitive ways, while ensuring that the instruments 
of global governance really do reflect global concerns. The clash in Europe is only part of the broader challenge 
of representing pluralism at the global level. Eurasian and greater Asia developments represent a way for Russia 
to escape entrapment in the monism of the Atlantic system and the attendant involution of Europe. The failure 
to create a unified Europe means that Europe can no longer be considered an autonomous subject of global 
politics. The lack of one Europe means no substantive Europe in global affairs.
Keywords: monism; involution; Cold War; cold peace; pluralism; greater Europe; multipolarity.
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Аннотация. В целях методологической рефлексии в настоящей статье проведен 
аналитический разбор методов, опирающихся на отдельные теории международных 
отношений, которые чаще других применяются при изучении внешней политики 
и глобальной роли ЕС. В качестве “реперных точек” для сопоставления разных 
теоретико-методологических подходов использованы такие основополагающие 
понятия, как государственность, субъектность, системность, идентичность, 
нормы и дифференциация, что обеспечивает “навигацию” между теориями для 
получения более наглядного представления о неоднозначности смыслов, которыми 
могут наполняться соответствующие термины, от чего зависят направление, 
пределы и возможности всякого теоретико-ориентированного анализа. Как 
показано в статье, активно развиваясь, теории международных отношений 
хорошо помогают исследователям продвинуться в понимании международного 
поведения и возможных последствий глобального влияния Евросоюза. При 
этом выбор, который автор делает в пользу определенной методологии, нельзя 
считать нейтральным: он сказывается на том, как в результате это поведение 
интерпретируется, и для объективности исследований важна большая 
саморефлексия. Амбивалетность ЕС как объекта политологического изучения 
бросает теориям международных отношений настоящий вызов, побуждая 
к дальнейшей эволюции и совершенствованию используемых методов анализа. 
В статье представлены дополнительные возможности, которые открывает в данной 
связи привлечение к делу методов из области политэкономии и социологии. 
В качестве наиболее популярного концепта в рассматриваемой области, на 
который ориентируется внушительное число европеистов, придерживающихся 
различных теоретических предпочтений, выделена идея нормативной силы (власти) 
Европы, предложенная и разработанная Ианом Мэннерсом. Обнаружено, что при 
исключительной опоре на конструктивистскую теорию Александра Вендта данный 
концепт лишается надежности как инструмент анализа: он не столько помогает 
понять специфику международного поведения ЕС, сколько предписывает ему 
определенное, причем достаточно агрессивное, международное поведение, исходя 
из презумпции неоспоримости превосходства европейских норм при выстраивании 
будущего европейского и, шире, глобального порядка.
Ключевые слова: Европейский союз; ЕС; политический реализм; конструктивизм; 
Бурдьё; теория поля; нормативная сила; международные отношения.
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ВВЕДЕНИЕ

Международная политика Европейского союза не обходит стороной почти 
ни одного, даже самого отдаленного, уголка на земном шаре и располагает 
богатым арсеналом инструментов – дипломатических, экономических и (бо-
лее ограниченных) военных. Но она не носит завершенных форм внешней 
политики суверенного государства. При этом одно из наиболее важных на-
правлений усилий ЕС на мировой арене составляет “экспорт” оригинальных 
техник межправительственного сотрудничества, глобального управления и ре-
гиональной интеграции. Ясно поэтому, что международные роль и статус ЕС 
трудно осмыслить, если полагаться исключительно на традиционные теории 
международных отношений (ТМО), прежде всего реалистские или либераль-
ные. В их методологических рамках – только бихевиористские и позитиви-
стские подходы, которые предполагают неизменность или предсказуемость 
взаимодействия между акторами. Но сами ТМО не остаются неизменными. 
Они развиваются и совершенствуются. К примеру, в последние годы растущее 
плодотворное влияние в данной области оказывает теоретическое наследие 
французского социолога Пьера Бурдьё. В то же время отказаться от ТМО 
и опираться взамен на теории региональной интеграции в нашем случае было 
бы неосмотрительно, поскольку последние гораздо больше интересует то, что 
происходит внутри Евросоюза, а не за его пределами. 

С учетом таких соображений в настоящей статье в целях методологической 
рефлексии предпринята попытка аналитического разбора эволюционирующих 
методов ТМО, которые чаще применяются при анализе международной роли 
ЕС. В качестве “реперных точек” при сопоставлении теоретико-методологиче-
ских подходов использованы некоторые ключевые понятия в разных теорети-
ческих контекстах употребляемые европеистами-международниками, включая 
российских ученых, что обеспечивает своего рода навигацию для получения 
более наглядного представления о неоднозначности смыслов, которыми могут 
наполняться соответствующие термины, от чего зависят направление, пределы 
и возможности всякого конкретного теоретико-ориентированного анализа.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Государственность 
Ведущая роль в позитивистских подходах, преобладающих в теории меж-

дународных отношений (это различные варианты политического реализма 
и либерализма, но также конструктивизма), отводится государствоцентризму 
(данное понятие подразумевает отношение к государству как к единствен-
ному или ключевому действующему лицу в международной сфере). Однако 
Евросоюз обычно трактуют как нечто среднее между государством и меж-
дународной организацией (МО) (хотя он и располагает, в отличие от тради-
ционных МО, существенной автономией внешнеполитических действий). 
Государствоцентричным теориям свойственно занижать международно- 
политическую значимость ЕС как самостоятельного игрока в связи с тем, что 
они не в состоянии адекватно оценивать его уникальность.

Политический реализм и ТМО в целом сформировались, когда государства 
современного типа уже появились. Это во многом объясняет, почему реали-
сты считают национальные государства вестфальского типа единственными 
вполне легитимными акторами в международных делах. Отсюда следует, 
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что ЕС трудно признать значимым глобальным актором до тех пор, пока он 
не превратится в подобное государство или, по крайней мере, пока у него 
не появится своей убедительной военной силы, которой обеспечивалось 
бы его самостоятельное выживание в качестве постмодерного государства. 
Например, по мнению Ирины Бусыгиной, “ЕС – это политическая система 
нового типа. Принципиально не государственная. Ее можно назвать слабым 
федеральным союзом, однако в отличие от классических союзов, которые на-
чинают с общей внешней политики, ЕС начал с экономической интеграции, 
оставив внешнюю политику государствам-членам”1.

Хенрик Ларсен видит возникающую в связи с государствоцентризмом 
методологическую проблему следующим образом: “…Сравнение между ‘го-
сударствами и международными организациями’ как внешнеполитическими 
акторами допускает игнорирование различий между государствами, как и раз-
нообразных исторических форм, которые государства принимают сегодня. 
Другими словами, стандарт ‘нормального’ государства не определен” [Larsen 
2017: 82]. Похоже, в отличие от Бусыгиной, Ларсен склонен, по крайней мере 
ради удобства внешнеполитического анализа, допустить, что все же ЕС явля-
ется государством – но не вестфальского типа. 

Хотя конструктивизм нередко подают как альтернативу реализму и либе-
рализму, в его подходах мы тоже замечаем присутствие государствоцентризма 
и дихотомичную трактовку суверенитета как абсолютной величины. Так, для 
Александра Вендта, автора популярной конструктивистской “социальной 
теории международной политики”, государства – это самоорганизующиеся 
единицы, которые конструируются в дискурсивных практиках “собственных” 
индивидов и социальных групп и обладают идентичностью, исходно форми-
рующейся вне взаимодействия с другими государствами. В такой трактовке, 
существуя в коллективном сознании множества индивидов, государства не 
зависят от того, что думает о них каждый отдельно взятый человек. Вендт 
также согласен с реалистами в том, что государства нуждаются в физическом 
выживании, автономии и экономическом благополучии [Wendt 1999]. 

Но если быть точным, то государствоцентризм, в отличие от таких более 
общих категорий, как “(разумно-эгоистические) интересы” и “сила (мощь)”, 
не является неотъемлемой исходной частью политического реализма как 
теории. Его третьей основной предпосылкой, наряду с названными двумя, 
на самом деле выступает не государствоцентризм как таковой, а группизм 
(groupism), т.е. понятие более широкое. Оно означает, что в целях обеспечения 
своей безопасности и выживания люди склонны придерживаться групповой 
солидарности и вырабатывают институционализированные практики зави-
симости от собственной группы [Wohlforth 2008: 133], или “коллективного 
актора”, каковым в принципе можно считать не только государство, но и над-
национальное интеграционное объединение, подобное Евросоюзу. 

Соответственно, можно признать международным актором и ЕС, который, 
не будучи государством в привычном смысле, располагает и собственными ин-
тересами, и определенной, весьма внушительной, мощью (вероятно, находится 
на пути превращения в государство). Конечно, его интересы не всегда едины, 
односоставны (это не национальные интересы). Тем не менее он тоже способен 
к автономным действиям на основе “европейского” единства, что доказывается 

1 Бусыгина И. 2008. Евросоюз никогда не станет единым государством: его составным частям ничего 
не угрожает. – Частный корреспондент. 27.10. Доступ: http://www.chaskor.ru/article/evrosoyuz_nikogda_
ne_stanet_edinym_gosudarstvom_679 (проверено 06.09.2017).

http://www.chaskor.ru/article/evrosoyuz_nikogda_ne_stanet_edinym_gosudarstvom_679
http://www.chaskor.ru/article/evrosoyuz_nikogda_ne_stanet_edinym_gosudarstvom_679
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принципами его работы в ходе международных переговоров, где доминирует 
исполнительная ветвь власти (в ЕС исполнительную власть делят между собой 
Европейская комиссия и Совет министров ЕС). На эту последнюю при выпол-
нении ею внешнеполитических функций довольно трудно повлиять лоббистам, 
национальным парламентам или Европейскому парламенту. Что же касается 
силы, то ее концептуализацию в таком случае не следует сводить к главенству 
военной мощи, поскольку более полное понимание ЕС как глобального актора 
требует признания преимуществ альтернативных форм силы, включая эконо-
мическую, “мягкую”, “гражданскую”, “этическую”, “нормативную” и прочее.

С точки зрения неореализма, собственная оборонная политика по за-
вершении холодной войны и в условиях защиты интегрированной Европы 
от внешних жестких угроз, которую гарантирует европейским странам 
Североатлантический союз (НАТО), нужна Брюсселю главным образом для 
уравновешивания гегемонии США. Ее наращивание способно даже услож-
нить отношения США и ЕС и сделать последний менее сговорчивым союз-
ником Вашингтона [Posen 2006: 185-186]. Приверженцы “мягкого баланси-
рования” уточняют при этом, что европейцы более склонны уравновешивать 
США, действуя через международные институты и используя экономические 
инструменты, но не наращивая вооружения – причем не для того, чтобы 
бросить вызов позиции гегемона, а для затруднения использования им соб-
ственного перевеса в военной силе [Pape 2005: 17]. 

Подобное теоретическое конструирование ЕС в качестве внешнеполи-
тического актора подразумевает, что это актор все же не вполне состоятель-
ный, или нормальный, каковым опять-таки могут или должны оставаться 
преимущественно “обычные” государства. Например, Кристофер Хилл еще 
в 1993 г., когда Общая внешняя политика и политика безопасности (ОВПБ) 
лишь появилась, заметил, что в отношении третьих стран, которые активно 
стремятся к сближению с ним и требуют от него “покровительства” (денег, 
преференций, политического содействия), ЕС способен на рискованные 
действия, выходящие за рамки его собственной способности отвечать за их 
последствия [Hill 1993: 315]. В качестве решения проблемы он предлагал уси-
лить собственные военные ресурсы ЕС. 

Всепроникающий, но в недостаточной степени отрефлексированный 
государствоцентризм в ТМО в целом, позаимствованный у реалистов, “сби-
вает прицел”, мешая более четкому пониманию наблюдателями внешне-
политической специфики ЕС как децентрализованной политии. Однако 
корень уязвимости ориентации на государствоцентризм можно усматривать 
и глубже – в его связи с реификацией любого государства, включая постмо-
дерное2 (процесс превращения абстрактного понятия в реальный объект), 
при которой в глазах исследователя происходит слияние государства (по сути 
структуры) и общества (людей). В связи с этим уместным кажется замечание 
Бурдьё о том, что государство – это не организационная единица, оно не 
действует само по себе. Скорее, это административное или бюрократиче-
ское поле, часть поля власти, социальное пространство, структурированное 
в соответствии с оппозициями, которые привязаны к определенным формам 
символического капитала3. Такая картина может быть вполне уместна при рас-

2 Постмодерным государством одним из первых назвал Евросоюз Джеймс Капоразо [Caporaso 1996]. 
3 Бурдьё П. 2009. От королевского дома к государственному интересу. – Гуманитарные технологии. 
Информационно-аналитический портал. 09.03. Доступ: http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/2009/2600 
(проверено 06.09.2017).

https://www.researchgate.net/profile/Christopher_Hill21
http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/2009/2600
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смотрении форм участия Евросоюза в международных делах, поскольку его 
(как постмодерного государства) внешняя политика реализуется в сочетании 
методов управления, сначала складывающихся внутри ЕС во взаимодействии 
национальных правительств, наднациональных институтов и общественных 
групп, но затем предстающих в международном преломлении. 

Системность 
С позиции неореалиста (Кеннет Уолц), государства, будучи суверенными 

унитарными рациональными акторами, взаимодействуют в международной 
системе, подчиненной правилам игры с нулевой суммой. Неореализм нацелен 
на объяснение того, как система воздействует на государственных акторов 
и какие возможности она им при этом предоставляет. Эта теория подразу-
мевает функциональную эквивалентность элементов системы (государств), 
но при этом признает и наличие у каждого из них неких базовых интересов, 
которые предшествуют их взаимодействию с другими элементами в системе. 

Неореализм изначально предполагает рассмотрение ЕС как одной из 
подсистем в международной системе [Hoffmann 1966]. Но, разделяя в целом 
подобное системное видение, некоторые авторы реалистского профиля готовы 
признавать ЕС (наряду с “нормальными” государствами) международным 
актором, который тоже вынужден подчиняться общим принципам между-
народной системы, не имея возможности в одиночку на них повлиять [Hyde-
Price 2008]. Иные при этом делают допущение, что импульсы, исходящие от 
международной системы, отдельными акторами могут обрабатываться некор-
ректно – под влиянием взаимоотношений между государством и обществом, 
а также предпочтений и мотивов элиты [Schmidt 2007: 57-60]. 

Например, по мнению Дмитрия Васфилова, применившего в своей статье 
схему неоклассического реализма, в результате не совсем корректной обра-
ботки импульсов международной системы на постсоветском пространстве 
образуется своеобразная подсистема международных отношений, ключевой 
характеристикой которой является более высокий уровень конкуренции ЕС 
и России, чем того требует международная система [Васфилов 2014].

Согласно неореализму, действующие в международной системе правила 
продиктованы анархией. Хотя внутри конструктивистского лагеря существуют 
разногласия по поводу природы международной системы, большинство из 
авторов этого теоретического направления согласны с (нео)реалистами (как 
и либералами) в том, что анархия является важным элементом международной 
структуры, выступая организующим принципом международной системы. 

Однако по мнению Вендта (конструктивистская позиция), анархия – это 
“пустой сосуд”, тогда как причинно-следственные связи в любой анархичной 
системе определяются, исходя из наполняющих ее интерсубъективных смыслов 
[Wendt 1992: 396]. Так, институционализацией суверенитета в XVII в. была отме-
чена трансформация (переход) от анархии по Гоббсу, в которой отношения между 
государствами были отношениями между врагами, бьющимися за выживание, 
к анархии по Локку, когда государства исходят из признания прав друг друга на 
существование. Продолжение конкуренции между ними или даже использование 
силы во взаимоотношениях больше не предполагает стремления уничтожить друг 
друга. Восприятие соответствующих ролей имеет отношение к идентичности 
акторов. Если сохранение государственного суверенитета обозначает природу 
сегодняшнего мира по Локку, то процессы в Североатлантическом регионе, 
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как считает Вендт, демонстрируют нарастание признаков культуры по Канту, 
в которой государства уже рассматривают друг друга скорее как друзей, нежели 
как соперников. В результате, по его оптимистичному прогнозу, взаимозависи-
мость, гомогенизация, общая судьба и самоограничение позволят в перспективе 
перейти к более миролюбивой международной системе – при сохранении ею 
анархичности как основополагающего принципа.

Таким образом, конструктивисты не полностью разделяют присущую  
неореализму уверенность в детерминированности поведения акторов в системе 
международных отношений. Они тоже считают, что именно система генерирует 
смысл того, что значит быть (суверенным) государством (элементом системы). Но 
в их трактовках государства сами переосмысливают и уточняют параметры при-
емлемых в рамках системы практик, т.е. они в состоянии переформатировать их.

По наблюдениям разных авторов, ЕС демонстрирует образец государства 
“более плюралистического, сложного и менее централизованного, нежели 
бюрократическое современное государство” [Cooper 2000: 31-32], внешняя 
политика которого становится продолжением его внутренней политики. 
Его постмодерная внешняя политика больше сконцентрирована на струк-
турах, контекстах и нематериальных аспектах силы и влияния (таких как 
идентичность, убеждения, легитимность) [Keukeleire, MacNaughtan 2008: 20; 
Keukeleire, Delreux 2014]. Исходя из подобной логики, конструктивисты на-
стаивают на исключительной способности именно Евросоюза (в известном 
смысле опередившего “обычные” государства) трансформировать между-
народную систему в позитивном (неконфронтационном) духе и на наличии 
у него соответствующего потенциала [Manners 2002].

Но в последние годы эмпирика не подтверждает подобного оптимизма. Во 
многих местах (регионы Средиземноморья и Ближнего Востока после собы-
тий “арабской весны”) и по ряду вопросов (вопросы финансового регулиро-
вания после кризиса суверенных долгов в Еврозоне, пробуксовка переговоров 
ЕС с США по Трансатлантического торговому и инвестиционному партнер-
ству, неудачи, связанные с Европейской политикой соседства) ЕС теперь 
выглядит на международном уровне менее убедительно, чем раньше, и даже 
порой несколько иррелевантно, что зарождает сомнения в адекватности по-
добной объяснительной схемы и побуждает к поиску иных методологических 
подходов к изучению его международной роли. Как свидетельствует практика, 
мощные государства (в том числе ведущие страны ЕС в индивидуальном ка-
честве) способны принимать и исполнять принципиальные решения во всех 
значимых областях политики либо не допускать этого – в том числе тогда, 
когда речь идет о политике глобального уровня. Но означает ли это необходи-
мость возврата от конструктивистских трактовок внешней политики ЕС к реа-
листским, уже продемонстрировавшим свои несовершенства? Пожалуй, нет.

Пространственному видению международной системы, состоящей из 
государств (“вещей”), в соответствующей реалистской или конструктиви-
стской интерпретациях, Бурдьё противопоставляет реляционный подход. 
Согласно этому подходу мир предстает совокупностью отношений (relations), 
а практики можно анализировать как сопряжения, формирующие агентов 
(людей, в том числе тех, кто стоит за европейскими институтами), способ-
ных осуществлять собственные стратегии, а не как набор интеракций между 
“готовыми” акторами (государствами, Евросоюзом), которыми “управляет” 
детерминирующая их поведение структура, объективная или интерсубъек-
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тивная. В теории Бурдьё, воспринявшей реляционный принцип, разрабаты-
вавшийся в математике, физике и лингвистике, а также в психологии, важны 
связи между позициями, интересами, нормами, которые отстаивают разные 
агенты, взаимодействующие в транснациональном пространстве. 

В отличие от конвенционального понимания каузальности, согласно 
которому независимая переменная А неким образом непосредственно ока-
зывает воздействие на В, его теория поля исходят из того, что воздействие 
структурировано сочетанием сил, отношения которых порождают эффекты, 
не сводимые к показателям отдельных единиц анализа [Cassirer 1953]. При 
“переводе” на компьютерный язык, по Бурдьё, для реконструкции мотивов 
интересующих нас действующих лиц международной сцены важно в первую 
очередь поинтересоваться, каким когнитивным “софтом” они пользуются. 
Радикальный отказ от государствоцентризма при анализе трансверсальных 
(сквозных, пересекающихся) полей власти в международной системе, ко-
торый обеспечивается подобным реляционным подходом, представляется 
тем более уместным при изучении международной роли Евросоюза, что он 
позволяет обсуждать трансформации властных отношений в мире, не про-
тивопоставляя друг другу глобальный / международный уровень и уровни 
национальный и наднациональный [Bigo 2011; Buchholz 2016; 2017]. 

Помимо прочего, реляционный подход заставляет исследователя уделять 
больше внимания истории. Чтобы понять международную политику или 
международный институт (такой как Европейская служба внешних действий – 
ЕСВД), ученый не может ограничивать себя лишь эмпирическими наблюдени-
ями; следует также обратиться к прошлому, интерпретировать его и воссоздать 
исторический фон, задающий форму настоящему [Lequesne 2015: 364].

Если, скажем, в рамках историко-системного метода, предложенного 
в Советском Союзе академиком И. Ковальченко, решалась задача соотне-
сения теоретической модели с реальными проявлениями объекта и могла 
оцениваться пригодность модели для “предсказания” или “реконструкции” 
поведения (международной) системы в реальности [Ковальченко 2003], то 
реляционный подход Бурдьё нацеливает международников на полевые ис-
следования для непосредственного выявления пусть невидимой, но вполне 
реальной интерсубъективной структуры [Bourdieu 1982: 42]. Та же ЕСВД, 
в которой большую роль играют европейские чиновники, не угрожает суще-
ствованию национальной дипломатии в прямом материальном смысле. Но ее 
появление ставит под вопрос монополию “нормального” государства в опре-
делении того, что такое “подлинная” дипломатия [Adler-Nissen 2014: 671]. 

“Практическая теория” Бурдьё оказала существенное влияние на развитие 
дисциплины международных отношений в новом тысячелетии [International 
Practices 2011], но специалисты по внешней политике и глобальной роли 
Евросоюза только начинают ее осваивать. В известной мере по теоретико- 
методологической направленности она сближается с современной трансна-
циональной историей [Charle 2013]4.

Субъектность
В своем выступлении на заседании Президиума РАН в июле 2017 г. Алексей 

Громыко поддержал часто высказываемое мнение об отсутствии “полноценной 
4 Под влиянием современной транснациональной истории написана книга М.А. Липкина 
[Липкин 2016].
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политической субъектности Евросоюза и его неспособности проводить само-
стоятельную внешнюю политику”5. Этот тезис требует некоторых уточнений. 
Традиционные (“классические”) представления реалистов и либералов сходятся 
на отсутствии устоявшейся международной политической сферы, или глобальных 
политических рамок. В условиях подразумеваемой ими международной анархии 
формализованная политическая сфера вообще не выходит за рамки границ госу-
дарства, т.е. политическими допустимо признавать только внутринациональные 
отношения. При подобном воззрении политических субъектов международной 
сферы не существует по определению. Но мы можем говорить о политических 
субъектах в контексте обсуждения мировой политики, включающей процессы 
решения общечеловеческих проблем, затрагивающих интересы различных на-
родов и так или иначе относящихся ко всей территории земного шара.

Традиционные теоретические представления вместе с тем совместимы 
с точкой зрения о наличии субъектности (agency) в международной среде 
у государств и у того же Европейского союза, если последнему не отказывать 
в некоем государственном или хотя бы квазигосударственном качестве и не 
настаивать априори на политическом качестве такой субъектности. В этом 
смысле субъектность есть способность действовать в международной среде, 
каковая может быть охарактеризована как бессознательное, вынужденное 
поведение или же как целенаправленная деятельность. В любом случае за 
ней стоит принципиальная готовность субъекта на выбор действия, не со-
впадающая с предположением о его (действия) полной детерминированности 
“естественными” или “структурными” внешними факторами. 

Поскольку (политическая) субъектность Евросоюза наиболее выпукло 
проявляется в торговой, финансово-экономической, гуманитарно-социальной 
и экологической областях международной жизни, где оно, как политическое 
сообщество, реально принимает участие в решении важнейших вопросов, 
а не в “высокой” (военно-)политической сфере, мы можем предварительно 
согласиться с уточненным мнением: ЕС не выглядит полноценным субъектом 
в международной военно-политической сфере, предпочитая в соответствующих 
вопросах полагаться на американские гарантии, что зримым образом ограничи-
вает его способность вести самостоятельную политику на международной аре-
не. В то же время (с акцентом на то, что происходит внутри ЕС) можно говорить 
о проявлениях ненаблюдавшейся ранее политической субъективности. Она 
материализуется в виде многоуровневой системы управления без собственного 
правительства и за спиной национальных правительств и “выплескивается” 
за границы ЕС – в том числе с использованием политической кондициональ-
ности. Крайней формой такой негативной политической кондициональности 
можно назвать применяемые Евросоюзом в отношении своих партнеров ре-
стриктивные меры [Стрежнева, Руденкова 2016: 15-22, 102-118].

Для анализа оснований субъектности Бурдьё вводит понятие габитуса как 
полусознательной (хотя и не безусловно-рефлекторной), но стойкой ориента-
ции индивида / агента по отношению к миру. Привитые диспозиции габитуса, 
в его описании, становятся “второй натурой” агента и производят в нем по-
нимания и ожидания, которые, в свою очередь, устанавливают параметры для 
5 Цит. по: Субботин А. 2017. От вертикалей к диагонали. Европа ищет свое место в полицентричном 
мире. – Поиск. Еженедельная газета научного сообщества. № 27-28. 14.07. С. 16. Доступ: http://www.
poisknews.ru/theme/publications/27126/ (проверено 06.09.2017). 

http://www.poisknews.ru/theme/publications/27126/
http://www.poisknews.ru/theme/publications/27126/
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стратегий социального / политического действия. Бурдьё признает существова-
ние материальных структур, но одновременно полагает, что габитус преобразо-
вывает людскую способность осмысливать материальные структуры и адапта-
цию к ним. Заметим: он вообще отказывается говорить о субъекте, от которого 
можно было бы скорее ожидать реализации сознательной целенаправленной 
практики при подчинении определенному правилу, и отдает предпочтение 
понятию агента, ведомого к цели, но не всегда движущегося к ней сознательно.

Исследователь, вставший на объективистскую точку зрения, склонен считать, 
что ЕС продвигает свои нормы в третьих странах ввиду выгод от их применения 
там, т.е. его поведение будет им истолковано как рефлексивное и евроцентрич-
ное, если не циничное, но автору этих строк ближе методология социологи-
ческого институционализма. С ее позиций, в согласии с методологией Бурдьё, 
мотивация действий Евросоюза обусловлена тем, что его институты (точнее, сто-
ящие за ними люди) стараются, причем не всегда вполне осознанно или до конца 
продуманно, распространить вовне принятую внутри ЕС модель регулирования, 
добиваясь институционального изоморфизма с ним международной среды, ее 
большей организационной схожести с интегрированной Европой, “обживая” 
таким образом окружающее международное пространство и приспосабливая его 
под себя в соответствии с собственной системой координат.

Идентичность 
Конструктивизм, сочетающий в себе различные направления, в целом 

делает акцент на идентичность как основу (государственных) интересов. Для 
конструктивиста важно, как интерсубъективно разделяемые идеи и сложив-
шиеся понятия формируют самоопределение акторов – кто они такие, каковы 
их цели и какие роли они должны играть по их собственному представлению, 
обусловленному дискурсивными общественными практиками. В то же время 
реалисты и либералы оценивают интересы и идентичность как неизменные, что 
побуждает их выделять и обособлять силу и международные институты, соот-
ветственно, в качестве главного детерминирующего фактора, определяющего 
извне поведение международных акторов. Именно поэтому, по Вендту, у меж-
дународной анархии нет своей устанавливающей логики – а возможны только 
различные культурные ее экземплификации, о чем мы уже говорили выше.

Поскольку восприятие каждым актором самого себя здесь поставлено 
в зависимость от жестов и поступков другого, или других, а интересы актора 
не существуют вне взаимодействия с другим(и), государства и прочие игроки 
вольны (с учетом реакций этих других) настроиться на более миролюбивую 
(конструктивную) волну. В итоге анархия не есть приговор: участникам меж-
дународной системы нет необходимости постоянно беспокоиться об измене-
ниях в балансе сил или непременно ввязываться в разрушительные конфлик-
ты, а следует заняться перенастройкой той интерсубъективной культуры, на 
которую опираются действующие в международной системе правила, чтобы 
действие этих правил изменилось в желаемом духе. 

Но в отношении ЕС наблюдатели обычно фиксируют растущие со временем 
нестыковки – между тем, как воспринимают его другие, и его более высоким 
самовосприятием [Regilme 2013]. Елена Павлова и Татьяна Романова, оттал-
киваясь от конструктивистского подхода, приступают к решению этой по сути 
“внутренней” для конструктивизма дилеммы (identity conundrum – загадка 
идентичности), используя предложенное Ианом Мэннерсом понятие норма-
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тивной силы (НС) [Manners 2002; 2013; 2015]. Последнюю они трактуют как 
дискурсивную практику (конструирования) идентичности Евросоюза, жиз-
неспособность которой в большей мере определяется реципиентом (третьей 
страной), что в трактовке названных акторов ведет к подрыву способности 
Брюсселя определять понимание “нормального” в мировой политике [Павлова, 
Романова 2017]. Таким образом, НС Евросоюза оказывается конечной: “Как 
невозможна статическая идентичность, так конечна и НС, опирающаяся на 
дискурс идентичности”, а “успех НС, выраженный в расширении привержен-
цев данного комплекса норм, ведет к неминуемому закату НС” [там же: 167].

Однако уточним, что сам Мэннерс видит корни такой способности несколь-
ко в другом, а именно в исторически сложившейся исключительной полити-
ческой форме ЕС как гибрида национального и международного управления 
[Manners 2002: 240]. Этим и определяется его подразумеваемая предрасполо-
женность (по сути, соответствующий габитус) действовать на международной 
арене нормативным образом [Manners 2015]. ЕС, по Мэннерсу, буквально не 
может поступать иначе, потому что отказ от собственной трансформирующей 
власти в международных отношениях равнозначен для него отказу от самого 
себя, от своей особой природы – вне зависимости от возможностей внешней 
легитимации [Manners 2002: 241-242]. 

Мэннерс отвергает готовность Евросоюза использовать свою нормативную 
силу (власть) инструментальным образом, потому что его политическая система 
особенная. Но Вячеслав Морозов, напротив, полагает, что объединенная Европа 
озабочена проецированием собственной власти во внешний мир, поскольку она 
утратила уникальность как политический субъект и перешла к выстраиванию 
собственной идентичности и политической системы по модели суверенного 
территориального государства Нового времени [Морозов 2008]. По его мнению, 
политическая система ЕС в настоящее время теряет свою особенность. Обе эти 
точки зрения, впрочем, выглядят слишком категоричными. С одной стороны, 
возможность инструментальных действий Евросоюза наивно было бы исключать 
полностью. С другой стороны, на пути перестройки его политической системы по 
модели суверенного государства остается слишком много пока непреодолимых 
препятствий. Сама по себе идея о НС как о дискурсивной практике идентично-
сти Евросоюза, рассмотренная Павловой и Романовой – это не непредвзятое 
объяснение его международной роли, а скорее прескрипция. Ею буквально 
предписывается или навязывается Брюсселю чрезмерно евроцентричное внеш-
неполитическое поведение [Bicchi 2006], оппозиция которому третьих стран, как 
и его, в конце концов, затухание, выглядит закономерным.

Нормы 
Впрочем, понятие НС по Мэннерсу открывает путь и к иному прочтению 

международной роли ЕС, при котором его специфику и уникальность по 
сравнению с традиционными государствами все же трудно отрицать, хотя 
нормативно или этически заряженная политика Евросоюза может быть в од-
них случаях более действенной, нежели в других. На практике она служит 
источником как его силы, так и его слабости – в зависимости от разнообраз-
ных привходящих, внешних факторов, сталкивающихся интересов стран 
ЕС и других международных акторов, а также международно-политических 
обстоятельств и геополитических подвижек. 

Оговоримся, что термин силы определяется Мэннерсом в том смысле, ко-
торый был ранее предложен Максом Вебером. Речь идет о силе как о форме 
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взаимоотношений между двумя или многими акторами, при которой один из 
них воздействует на другого / других, подталкивая их без принуждений и запу-
гивания к восприятию форм / ценностей, на что при иных обстоятельствах они, 
вероятно, не согласились бы. Если выше мы говорили в связи с этим о процессе 
конструирования некоего облика ЕС, при котором подчеркивалась его (уходя-
щая, угасающая?) способность применять легитимацию внешнеполитических 
действий как соответствующих определенному (европейскому) стандарту, то 
в данном случае проакцентирован сохраняющийся онтологический потенциал 
ЕС (его способность менять нормы, действующие в международной системе).

В такой интерпретации нормативная сила вполне может вести и к сопер-
ничеству между международными игроками, если они отдают предпочтение 
разным международным нормам. Тогда мы можем сказать, что Европейский 
союз выступает как нормативный игрок наряду с другими (США, Китай, 
Россия, Великобритания, Германия), что его нормативное влияние не явля-
ется непременно благотворным, но он, в то же время, лучше прочих оснащен 
для “игры”, связанной с утверждением международных норм. 

Новые нормы общения сначала разрабатываются государствами – членами 
Евросоюза для внутреннего пользования, а затем передаются в международ-
ную среду как уже регионально апробированный способ наладить управление 
региональными или глобальными процессами, если потребность в таковом 
становится общепризнанной. Мэннерс подробно описывает, как происходит 
трансмиссия европейских норм вовне. Они распространяются силой собствен-
ного примера ЕС, через институционализацию (выстраивание матрицы его 
взаимоотношений с другими международными акторами) или через открытое 
присутствие (представительство в третьих странах и международных организа-
циях). ЕС при этом выступает как “учитель” или же как “эталон” уже готовых, 
проработанных стратегий и техник межгосударственного сотрудничества –  
таких как взаимное признание6 либо более специфичные европейские “опыт-
ные образцы” из области разнообразных методов экономического управления.

По Вендту нормы представляют собой коллективные ожидания в отно-
шении поведения международных игроков, которые оказывают влияние на 
него (поведение). Вендт не делает попыток установить, откуда берутся эти 
нормы, и его мало интересуют их историко-культурные корни. Другой кон-
структивист – Фридрих Краточвил – уделяет нормам более непосредственное 
внимание. Из его подхода вытекает, что действующие лица международной 
сферы (государства) “обучаются” должному поведению у других государств, 
международных организаций и трансправительственных сетей, которые 
снабжают поддерживаемые ими нормы изъяснениями их важности и значения 
(explanatory accounts) [Kratochwil 1991], или их базовыми пониманиями (doxa). 
На этом и выстраивается затем мотивировка действий агентов.

Следует признать, что Евросоюз – весьма влиятельный “поставщик” 
в международную среду подобных пониманий – в особенности в том, что ка-
сается руководства мировой экономикой. Опосредованное и долговременное 
влияние Брюсселя на структуры глобального управления связано не столько 
с определением конкретных правил и норм регулирования (здесь его воз-
можности все же заметно ограничиваются разногласиями между ключевыми 

6 Определенный подход к сотрудничеству в международном регулировании. Он подразумевает со-
гласие двух или более государств признавать адекватность регулирующих норм другого государства 
в качестве субститута собственных норм.
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государствами-членами), сколько с формированием тех норм и принципов, 
которым подчиняется само по себе экономическое управление на глобальном 
и национальном уровнях (устанавливающих норм). Если нормы регули-
рования (regulative norms) предписывают непосредственные обязательства, 
запреты и разрешения, то устанавливающими нормами (constitutive norms) 
регулируется создание институциональных фактов, а также модификация 
самой нормативной системы [Boella, Torre van der 2004: 255]. В интересую-
щем нас случае ими определяются правила международного экономического 
обмена, коллективные цели участников глобального управления, а также 
сфера ответственности и арсенал допустимого поведения для международных 
организаций и национальных правительств [Fioretos 2010]. 

Отметим, что именно от Евросоюза в первую очередь исходило понятие 
и риторика так наз. управляемой глобализации (managed globalization). ЕС, в ка-
честве нормативного игрока, позиционировал себя как ключевого актора, от-
ветственного за ее операционализацию и имплементацию. Сам термин управ-
ляемая глобализация был предложен Паскалем Лами в 1999 г., в то время членом 
Европейской комиссии по торговле7, и подразумевал усилия, обеспечивающие 
сочетание либерализации международных потоков товаров, услуг, финансов 
и рабочей силы с практиками, ограничивающими свободу действия рыночных 
игроков и поддерживающих их правительств, – иными словами, обеспечиваю-
щие продвижение глобализации в общественно приемлемом ключе. Подобные 
вопросы закономерно оказались в фокусе внимания международной политиче-
ской экономии, имеющей в своем арсенале множество аналитических методов 
(включая и реалистские, и конструктивистские). Но соответствующие подходы 
скорее ставят под вопрос облик ЕС как образца мягкой силы и нормативного 
гегемона, настроенного бескорыстно помочь соседним странам и глобальному 
управлению с внедрением надежных принципов управления [Maisenbacher 2015].

Изучение политической экономии Европейского союза требует, прежде 
всего, понимания природы политической власти в ЕС, того, как эта власть 
организована и распределяется, в том числе между различными уровня-
ми принятия решений: национальным, региональным, международным, 
глобальным. Такое понимание позволяет уяснить, что для более уверенно-
го нормативного лидерства в глобальном политэкономическом контексте 
Евросоюзу, при всей мощи его экономических ресурсов и особой роли в ми-
ровой торговле, не хватает наднациональных полномочий по ряду ключевых 
направлений (макроэкономика, фискальная политика), что наглядно выяви-
лось в период начавшегося в 2007 г. мирового финансового кризиса. Особую 
нишу занимает критическое направление политической экономии. Авторы 
соответствующего профиля показывают, каким образом многоуровневая 
“государственность” ЕС заточена на поддержание именно неолиберальной 
модели глобализации [Ryner, Cafruny 2016], при которой ограничения свободы 
действия рыночных игроков уходят далеко на задний план, иными словами, 
она вовсе не предполагает радикальной трансформации такой модели. 

Дифференциация
Международная экспансия регулирующих и устанавливающих норм 

Евросоюза относится к числу основных факторов, из-за которых сохранение 

7 В 2017 г. в Европейской комиссии говорят об усмирении глобализации. См.: European Commission. 
Reflection Paper on Harnessing Globalization. URL: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/
reflection-paper-globalisation_en.pdf (accessed 12.09.2017).

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-globalisation_en.pdf 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-globalisation_en.pdf 
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жесткого разграничения в анализе внешних действий ЕС по сферам мировой 
экономики и международной политики становится все более несостоятельным, 
но этой методологической проблеме российские специалисты пока не уделяют 
достаточного внимания. Вместе с тем активность акторов / агентов в каждой 
из этих сфер сохраняет собственную, отдельную логику. Поэтому понимание 
международной роли ЕС может дополнительно выиграть, если принять в расчет 
идею функциональной дифференциации, пришедшую в ТМО из социологии.

Концепция поля в том виде, как она представлена в теории Бурдьё, позво-
ляет анализировать относительно автономные сферы (домены) иерархично 
организованных международных отношений, военно-политическую и эко-
номическую, в частности, в их взаимосвязи друг с другом, исходя из пони-
мания того, что процесс дифференциации никогда не приводит к состоянию 
абсолютной самостоятельности [Schmitz, Witte, Gengnagel 2017]. Любое поле 
предстает как поле борьбы или соревнования, внутри которого агенты проти-
востоят друг другу, оснащенные своими целями и средствами, различающи-
мися в зависимости от их позиции в иерархии общего поля сил [Бурдьё 2014]8. 

Евросоюз из-за присущей ему специфики является важным агентом эко-
номического поля в пространстве международных отношений, но не военно- 
политического (поля безопасности). На поле безопасности ему трудно соревно-
ваться с НАТО. Однако ЕС, в соответствии с собственными представлениями 
и особенностями собственного “капитала” (ресурсов), исподволь способствует 
трансформации смысла безопасности, который не без влияния европейских моз-
говых центров трактуется теперь в международной среде как явление гражданско- 
военное (всеобъемлющее) и включает ширящийся набор взаимосвязанных 
нетрадиционных рисков и угроз, требующих сочетания гражданских и военных 
средств для противостояния им [Berling 2015]. Тем самым ЕС превращается на 
поле безопасности в более важного игрока, чем прежде, но его вхождение на 
это поле с собственным символическим капиталом может косвенным образом 
служить фактором, повышающим неопределенность в международной среде, 
поскольку им провоцируется размывание грани между мягкой и жесткой силой 
и усугубляется уязвимость поля военной безопасности относительно внешних 
интерференций (экономического, экологического, гуманитарного свойства).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Применение ТМО при изучении международной роли Европейского союза 
полезно с двух точек зрения. С одной стороны, сложность, неоднозначность 
ЕС как объекта изучения бросает ТМО дополнительный вызов, побуждая 
к эволюции и совершенствованию используемых методов анализа. С другой – 
в отличие от теорий региональной интеграции (неофункционализм, теория 
коммуникации и пр.), к которым чаще прибегают исследователи при анализе 
собственно ЕС, в целом ТМО хорошо помогают продвинуться в понимании 
международного поведения и возможных последствий его глобального влия-
ния. Но при этом выбор, который исследователь делает в пользу определенной 
методологии, нельзя считать нейтральным: напротив, он сказывается на том, 
как это поведение в результате интерпретируется, и для объективности иссле-
дований важна большая саморефлексия в данном отношении. Российские 

8 Шматко Н.А. Анализ культурного производства Пьера Бурдьё. 2003. Доступ: http://ecsocman.hse.ru/
data/822/693/1231/016.SHMATKO.pdf (проверено 06.09.2017).
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авторы, которые изучают внешнюю политику и глобальную роль ЕС, рабо-
тают в общем русле ТМО, но до сих пор ими практически не использовались 
те дополнительные возможности, которые открывает привлечение к иссле-
дованию методов из области политэкономии и социологии. 

Наиболее популярным концептом в рассматриваемой области, на который 
ориентируется внушительное число авторов, отдающих предпочтение различ-
ным теоретическим направлениям, остается идея нормативной силы (власти) 
Европы, предложенная и разработанная И. Мэннерсом. Вместе с тем, при опо-
ре на конструктивистскую теорию А. Вендта, вольно сочетающую трансформа-
ционную онтологию с объективистской эпистемологией, данный концепт, как 
показано в настоящей статье, лишается надежности как инструмент анализа: 
он не столько помогает уточнить специфику международного поведения ЕС, 
сколько предписывает ЕС определенное, причем достаточно агрессивное меж-
дународное поведение, исходя из презумпции неоспоримости превосходства 
европейских норм для будущего регионального и, шире, глобального порядка.
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are used as reference points to “navigate” between separate theories in order to compare them, thus achieving 
a clearer description of conceptual ambiguity of respective terms, with certain consequences as concerns direction, 
limits and scope of any theoretically-oriented analysis. The article shows that IR theories are actively developing and 
provide good assistance to researchers in exploring international behavior and possible results of the EU’s global 
influence. The choice the author makes in favour of a certain methodology cannot be taken as neutral: it influences 
the ways they are interpreted. Thus, better self-reflection is important for credibility of the findings. Ambivalence 
of the EU as an object of political study is a particular challenge for the IR theories, pushing on their evolution and 
consolidation of the analytical methods they use. The article presents additional options, provided in this respect by 
introducing methods employed in political economy and sociology. The notion of the normative power of Europe, 
introduced and developed by Ian Manners, is singled out as the most popular concept in the area of study under 
consideration, attracting in impressive numbers the attention of European specialists with differing theoretical 
predilections. It was found that, when basing exclusively on the constructivist theory as proposed by Alexander 
Wendt, this notion loses robustness as an instrument of research: rather than helping to understand the specifics of 
the EU’s international behavior, it prescribes to the EU a certain quite aggressive conduct on the presumption of 
the indisputable superiority of the European norms for the future European and wider (global) order.
Keywords: European Union; EU; political realism; constructivism; Bourdieu; field theory; normative 
power, international relations.
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Аннотация. В статье описываются новые тенденции в процессах гражданского 
участия, протекающие как в России, так и за рубежом, которые могут быть 
прочитаны как кризисные. Авторы констатируют стирание границ между 
социальным, гражданским и политическим участием, а также рост сетевых 
и индивидуализированных форм участия, преимущественно проектного 
и акционного типа. В этих условиях актуально уточнение сущностных 
характеристик гражданского участия. По мнению авторов, оно может быть 
осмыслено как процессы, через которые граждане напрямую или опосредованно 
влияют на принятие социально значимых решений. По результатам анализа 
эмпирических исследований сделан вывод, что российские гражданские 
практики, в целом соответствуя мировым трендам, имеют свою специфику. 
Активность перераспределяется из политического пространства в социальное, 
что обусловлено сохранением асимметричной модели диалога государства 
с гражданским обществом, патерналистских стратегий во взаимодействии с его 
структурами, традиций монолога, пропаганды, манипуляций общественным 
мнением, что задает гражданским инициативам четкую “колею” существования.
Ключевые слова: общественное участие; социальное участие; гражданское 
участие; гражданское общество; многообразие практик участия; общественный 
диалог; доверие; качество государственного управления.

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ: КРИЗИС ИЛИ РАЗВИТИЕ?

В социальных и политических науках нет, вероятно, иного понятия, ко-
торое бы так активно использовалось, но столь мало было исследовано, как 
“общественное участие”. Под общественным участием авторы понимают 
процесс вовлечения и поддержания взаимодействия субъектов общественных 
отношений, осуществления целенаправленных или реактивных действий по 
совместному достижению значимого результата. Общественное участие про-
исходит за пределами или на границах частной сферы и сферы экономических 
отношений и включает в себя всю совокупность видов участия: социальное 
(в пространстве повседневности), гражданское и политическое. Оно может 
рассматриваться и как внутренне дифференцированное понятие, и как ком-
плексное явление, где вышеперечисленные его части обладают свойствами 
кумулятивности и взаимной комплиментарности. Слабая операционализация 
этой категории при ее активной востребованности в различных сферах обще-
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ственных наук способствовала самостоятельному становлению производных 
от нее категорий, их дифференциации по “сферному” принципу (политиче-
ское, социальное участие и т.д.). 

Сложившийся в среде исследователей относительный “терминологический 
баланс”, отражавший институционально устойчивые практики участия обще-
ственности, в последнее время постепенно нарушается. Фиксируемое иссле-
дователями [Turner 2001; Macedo 2005; Dalton 2008] сокращение активности, 
осуществляемой через традиционные структуры участия как на локальном, так 
и на макроуровне, появление новых структур и форм общественного участия, 
новых акторов и новых практик позволило западным исследователям уже в на-
чале нового тысячелетия поставить вопрос об эрозии гражданства, о кризисе 
демократических институтов участия. Основываясь на предлагаемых ими ар-
гументах, можно выделить представителей умеренных и радикальных направ-
лений. Первые делают акцент на сокращении количественных и ухудшении 
качественных параметров общественного участия и возможностей ассоцииро-
ванной демократии. Это проявляется в том, что уменьшается число участвующих 
в выборах; граждане отказываются от политической информированности и уча-
стия в принятии политических решений; сокращаются долговременные орга-
низованные формы участия жителей в местных сообществах; ослабевают связи 
между группами самопомощи или активистскими группами на национальном 
уровне [Macedo 2005: 115]. Исследователи соотносят эти процессы с кризисом 
институтов религии и традиционной семьи, усилением социальной изоляции 
индивидов, сокращением личных связей в сообществе в пользу включения 
в интернет-среду, ослаблением солидарности межпоколенных связей вследствие 
усиления конкуренции за экономические ресурсы [Turner 2001: 192-193]. В сово-
купности позицию этой группы лучше всего сформулировал Стефан Маседо во 
вступительной статье к коллективной монографии “Демократия в опасности: 
как политические выборы подрывают участие граждан, и что мы можем с этим 
делать”: “Граждане участвуют в общественных делах реже, с меньшим знанием 
и энтузиазмом, в меньшем количестве мест и менее равномерно, чем необходи-
мо для здоровья динамичного демократического государства” [Macedo 2005: 1]. 
Начавшись в начале нового века, дискуссия сторонников этого направления не 
ослабевает и по сей день [Theocharis, van Deth 2017].

Вторая группа исследователей связывает современный кризис участия 
с особенностями политики государств и международных структур. Ученые 
указывают на широкие возможности, которыми обладают правительства, 
международные финансовые институты и транснациональные корпорации для 
управления процессами общественного участия от микро- до макроуровня. По 
их мнению, вовлечение населения и стимулирование его участия в гражданской 
и политической сферах, развитие местных сообществ, осуществляемое часто 
технократическими методами, превращается, с одной стороны, в инструмент 
политического контроля, продвижения политических ценностей и культуры 
в иные общества и страны, а с другой – позволяет экономить на “операционных 
расходах” в системе управления на местном уровне, вовлекая население в про-
екты развития. Поэтому общественное участие, сохраняя угрозу проявления 
скрытых неравенств, маргинализации и эксклюзии отдельных групп, превра-
щается в “тиранию участия”. Такая тирания повлечет вредные последствия для 
политического и экономического развития и будет препятствовать внедрению 

https://www.amazon.com/Yannis-Theocharis/e/B075H4D8TS/ref=la_B075H4D8TS_ntt_srch_lnk_1?qid=1507606712&sr=1-1
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реальных механизмов расширения прав и возможностей участия населения на 
основе политической методологии [Cooke, Kothari 2001; Gaventa 2004].

Впрочем, проблема кризиса общественного участия в публичной сфере 
признается не всеми. Сам факт такой оценки гражданских и политических 
процессов Дж. Александер, к примеру, определил как “дискурс упадка”. По 
его мнению, “оценки пессимистов неубедительны. Несмотря на сложности 
и неудачи в современной политической жизни, гражданская сфера расшири-
лась и углубилась, а гражданское и политическое пространства стали более 
‘социальными’” [Александер 2009: 3], поскольку социальная солидарность 
и вовлеченность в плотную сеть социальных взаимодействий вне политики 
стали сегодня важными факторами повышения шансов гражданского и полити-
ческого участия индивидов. В свою очередь и социальная солидарность сегодня 
может быть полной только если индивид обладает способностью к гражданско-
му поведению [Kittilson, Dalton 2011: 640; Александер 2009: 13]. Таким образом, 
прочтение гражданского как “иной социальной сферы” разворачивает ученых 
к изучению социального и культурного гражданства [Александер 2002], а также 
к обратной стороне этого процесса: “огражданствлению” социального, радика-
лизации гражданского и социального дискурса, возвращению гражданско-по-
литического на локальный уровень [Hickey, Mohan 2005: 237].

В процессах общественного участия проявились и иные тенденции. Так, воз-
никают качественно новые, преимущественно слабо формализованные прак-
тики участия, далекие от упорядоченной типологии организационно устойчи-
вых форм участия, предложенных С. Вербой и Н. Наем [Verba, Nie 1972: 162]. 
Общественное участие все больше приобретает сетевой характер за счет вне-
дрения новых технологий в интернет-среду, что расширяет как дальние, так 
и близкие контакты и взаимодействия, персонифицирует участие, способствуя 
росту доверия [Kraut 2002: 68] и развитию навыков критического анализа [Ho, 
McLeod 2008]. Виртуальная активность увеличивает вовлеченность молодого 
поколения в практики общественного участия, оно приобретает более само-
стоятельный, но менее консолидированный характер. Это делает подписание 
петиций, бойкотирование и другие формы протеста привлекательнее, чем 
отложенные формы участия, например, выборы [Dalton 2008].

Формируется широкий диапазон сложных, комплексных форм политических, 
гражданских или социальных действий, куда могут включаться даже политиче-
ский консьюмеризм, этичное поведение, активность новых гражданских и соци-
альных групп и добровольчество [Inglehart 1997; Шабанова 2016; Яницкий 2015].

Одно из объяснений движущим механизмам этого процесса дал Р. Инглхарт. 
Еще в 1990-е годы он отмечал, что с актуализацией ценностей постмодерна по-
нижается уважение к власти, усиливается акцент на участии как самоценности 
и самовыражении, а не как на средстве достижения экономической и социаль-
ной безопасности. Массовая приверженность давно утвердившимся иерархиче-
ским политическим структурам размывается, общественность переходит к бо-
лее автономным видам участия. Участие в выборах остается на прежнем уровне 
или снижается. Люди применяют все более активные и проблемно-специфические 
способы участия в политике [Ingelhart 1997: 15-16], потенциал общественного 
участия перетекает из традиционных форм в иные.

В этих условиях возникает потребность в поиске новых оснований для кон-
цептуализации и демаркации видов участия. В противном случае все “сферные” 
виды участия лишаются своего предметного пространства. Но если социальное 
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участие, формирующееся на нормах, усваиваемых индивидами еще на этапе 
первичной социализации, закрепляется в неформальных практиках повсед-
невности и в доступных широкому кругу индивидов “ассоциациях жизни” 
[Gilchrist 2004; Newton, Giebler 2008] и сохраняет определенную устойчивость; 
если политическое участие прочно вписано в политическую систему, то граж-
данское участие, тесно связанное с изменяющимися нормами гражданства, 
вбирает в себя часть сущностных характеристик двух указанных выше видов 
и имеет наибольшие основания к размыванию смыслов. Пожалуй, особенно 
активно на это влияет усиливающаяся в последние годы тенденция к появле-
нию индивидуализированных или групповых форм участия, часто акционного 
типа, которые касаются негражданской (социальной, культурно-креативной, 
коммунальной и пр.) деятельности, используемой в гражданских целях.

ГРАЖДАНСКОЕ УЧАСТИЕ КАК КАТЕГОРИЯ:  
ИСТОКИ И СОВРЕМЕННОЕ ПОНИМАНИЕ 

В современной литературе общим местом стало утверждение, что гражданское 
участие как научная категория возникло в 1960-е годы в США на волне борьбы 
за гражданские права, что верно только отчасти. Впрочем, это касается и катего-
рии “политическое участие”, начало устойчивого использования которой часто 
связывают с работой С. Вербы и Н. Нея “Участие в Америке” [Verba, Nie 1972].

Между тем категории “политическое участие” и “социальное участие” ши-
роко использовались при осмыслении социально-экономических трансфор-
маций американских городов уже в 1920-е годы. Р. Парк и У. Томас, стремясь 
найти адекватный термин для описания задач вовлечения мигрантов в среду 
городских сообществ, писали: “Отцы-основатели Америки определяли ситуа-
цию в терминах участия, но последнее приняло в действительности слишком 
узкую форму ‘политического участия’. Сегодня ситуацию склонны определять 
в терминах ‘социального участия’, включая требование совершенствования 
социальных условий до той степени, которая позволила бы участвовать всем” 
[Парк, Томас 2015: 57]. Содержательно категория “социальное участие” подра-
зумевает коллективную деятельность, горизонтальную активность людей, осу-
ществляемую в рамках повседневной жизни и направленную на удовлетворение 
общественного интереса. Этот термин широко распространен в американской 
и чуть меньше – в европейской научной и социальной практике. В россий-
ской исследовательской среде и общественной практике он встречается реже 
[Дридзе 1994; Скалабан 2011; Ягодка 2015; Никовская, Якимец 2015].

Именно дихотомия социального и политического участия, наряду с актив-
но продвигаемой концепцией “социального участия”, задавала структуру ана-
лиза общественно-политической активности американским исследователям 
до конца 1950-х годов. Примечательно, что в послевоенный период в США 
инициатива в эмпирических исследованиях по теме участия и внедрения 
программ по повышению социальной активности населения принадлежала 
государству, озабоченному массовой апатией населения, которая представ-
лялась как угроза базовым демократическим ценностям. 

Наметившееся с конца 1950-х годов постепенное замещение социального 
дискурса на “гражданский” и распространение термина “гражданское участие” 
было связано с актуализацией борьбы за гражданские права и со сменой госу-
дарственного социально-политического вектора, направленного на вовлечение 



47

Полис. Политические исследования. 2017. № 6. C. 43-60

населения в программы по борьбе с бедностью, модернизацию городов, здраво-
охранения и т.д. Мобилизация гражданской активности населения рассматри-
валась американским правительством не только как шаг по созданию “Великого 
общества всеобщего благоденствия”, но и как инструмент сдерживания актив-
ных и воинственно настроенных маргинальных групп, представителей бедней-
ших слоев и черного населения. В этом контексте уместно обратить внимание 
на замечание Б. Тернера о том, что гражданство как статус, в зависимости от 
состояния правовых норм, может стать причиной роста классового неравенства 
или, наоборот, смягчить его [Turner 2001: 190].

Это существенно повлияло на вектор осмысления гражданского участия. 
Первый серьезный шаг в этом отношении был сделан С. Вербой в статье 
“Демократическое участие”: “В широком смысле демократическое участие 
представляет собой процессы, посредством которых граждане влияют или 
контролируют тех, кто принимает важные решения, затрагивающие их инте-
ресы” [Verba 1967: 54]. Верба определяет гражданское участие не только в дея-
тельностных, но и в потенциально деятельностных характеристиках (возмож-
ность участия). Поэтому участие для него – это еще и ценность, и право как 
на участие, так и на неучастие. Его реализация возможна только в условиях 
респонсивности государства и государственных структур. Неслучайно интен-
циональность участия С. Верба считал ключевой позицией своей концепции. 
Он указывал на необходимость “соучастия” граждан и представителей органов 
власти, для чего необходимы ресурсы, мотивация, соответствующая соци-
альная структура и культура. Если лицо, принимающее решение, автономно 
в своих ресурсах, то оно будет меньше поддаваться влиянию и стремиться 
к соучастию. Поэтому “патернализм заменяется демократией, когда прави-
тельственные лидеры не имеют выбора, кроме как реагировать на требования 
общественности из-за санкций за их несоблюдение” [ibid.: 62]. Верба сформу-
лировал ключевые вопросы: кто участвует? в отношении чего? как участвует? 
И пришел к выводу, что если все три системных параметра участия одновре-
менно переживают изменения – хотят участвовать новые люди в отношении 
новых вопросов и по-новому – то это влечет кризис участия и его качественные 
изменения [ibid.: 54-55].

Исследователи 60-х годов ХХ в. пытались выделить и обозначить границы 
гражданского участия по отношению к социальному и политическому про-
странству, а в последующие годы четко обозначилась тенденция постепенного 
вытеснения из исследуемого пространства “социального участия” и расши-
рения за счет этого смысловых границ гражданского участия. Наглядно это 
продемонстрировал Р. Патнэм, заметив: “Я использую термин ‘гражданское 
участие’, чтобы объяснить связи с жизнью людей в их сообществах, а не толь-
ко с политикой” [Putnam 1996].

Широта социально-пространственных границ гражданского участия 
присутствует и в российском исследовательском пространстве. Если с этих 
позиций оценить современные работы, то можно выделить две традиции 
понимания гражданского участия.

Как инструмент (совокупность механизмов) участия (включения) граж-
дан в процессы выработки, принятия, реализации и оценки политических 
решений (политико-управленческий процесс), средство для согласования 
интересов государства и объединений гражданского общества [Какабадзе 
и др. 2011; Никовская, Якимец 2016]. 
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Как механизм включения в деятельность внутри гражданского общества, 
добровольное проявление гражданской инициативы по изменению, улучше-
нию или перестройке условий общественной жизни; общественная самоорга-
низация, в том числе и для взаимодействия с органами власти [Доманов 2010; 
Петухов 2012; Скалабан 2011].

Если в первом случае достаточно четко определяются границы понятия, 
то во втором случае это сделать сложнее, поскольку открывается проблема 
идентификации практик как гражданских, общественных или социальных. 
Многообразие практик лишь усложняет задачу, особенно на фоне постепенно-
го “возвращения” в исследовательское пространство популярной в 1950-е годы 
категории “социальное участие” [Дридзе 1994; Platt 2006] и отчасти пересека-
ющейся с ней категории “участие в сообществе” [Gilchrist 2004].

Суммируя широкий спектр современных интерпретаций гражданского 
участия (civic, citizen participation), выделим следующие основания для его 
понимания. Это участие лиц в различных общественных структурах и демо-
кратических институтах, деятельность которых направлена на совместную 
разработку сложных вопросов и достижение консенсуса в сообществе при 
выстраивании диалога с властью. Гражданское участие часто рассматривают 
как “вертикальное” (участие в партнерстве и со-управлении), как форму 
коллективного управления [Brodie et al. 2009: 4]. Оно тесно связано с полити-
ческим участием1, которое рядом исследователей рассматривается как основа 
гражданского участия, или наоборот – гражданское участие рассматривается 
как содержательно родственное, но более широкое понятие относительно 
участия политического [Холмская 1999; Пфетцер 2012]. Исходя из этого, мы 
предлагаем следующее определение гражданского участия: это процессы, 
при помощи которых граждане непосредственно или опосредованно влияют на 
принятие органами власти решений, затрагивающих общественные интересы. 
Влияние может осуществляться как через включение в процессы выработки, 
принятия, реализации и оценки социально-политических решений на разных 
уровнях управления, так и через проявление гражданской позиции или ини-
циатив, направленных на отстаивание прав, изменение ситуации, требующей 
принятия решений органами государственной и муниципальной власти. 

В содержательном смысле концепт “гражданское участие” является важней-
шей базовой характеристикой современного гражданского общества, позволя-
ющей гражданам реализовывать свои права и отстаивать свои интересы при 
решении проблем на местном, региональном и федеральном уровнях. При этом 
важно подчеркнуть, что в гражданском участии всегда имплицитно присутству-
ет позиционирование субъектов участия по отношению к государству и органам 
власти. Несмотря на то что гражданские практики не всегда направлены на 
государство, они всегда опосредованно связаны с ним статусом гражданства. 
Именно через концепт гражданства современные исследователи выводят новую 

1 Сложность выделения границ в реальных практиках участия привела к тому, что в процессе поисков 
индикаторов идентификации этих видов значительная часть исследователей, сосредоточенная на иссле-
довании одного из них, непременно выходила и сегодня выходит за пределы границ конкретного вида 
участия. К примеру, к политическому участию исследователи относили не только участие в политиче-
ских партиях и участие в жизни общины, например, участие в собраниях [Milbrath 1965], обращение 
к избранным или назначенным должностным лицам для выражения мнения или запроса [Uhlaner 1986], 
но и различные формы участия граждан в управлении, включая общественный контроль и участие в об-
щественных объединениях [Фан 2013]. Обратив внимание на эту тенденцию, Ян ван Дет еще в 2001 г. 
констатировал: “Изучение политического участия превращается в изучение всего” [van Deth 2001: 3].
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модель вертикального участия, когда инициатива в участии идет не “сверху 
вниз” и не “снизу вверх”, а встречно, на пересечении механизмов “большого 
голоса”, иначе говоря, с использованием прямых форм участия граждан через 
усиление государственного реагирования, т.е. респонсивности органов власти. 
Условиями успешного участия в управлении в этом случае будут сильные и эф-
фективные институты государственного управления, развитое гражданское 
общество и отлаженные механизмы и институты публичной политики.

В конечном счете гражданское участие выходит на отстаивание обще-
ственных (публичных) интересов и конституирование общественных благ. 
При таком подходе трактовка данного концепта характеризует его как особое 
состояние любого социального субъекта (личность, группа, сообщество, ор-
ганизации, движения и пр.), которое отвечает требованиям самоорганизации 
и взаимопомощи, правозащиты ущемленных социальных, гражданских прав. 
Важно отметить, что при усложнении и диверсификации гражданской ак-
тивности точкой сопряжения выступает именно отстаивание общественного 
блага и создание тем самым публичного резонанса. 

Помимо сущностных характеристик участия, гражданское участие должно 
обладать рядом свойств, которые присущи всем видам общественного участия 
как родовой, с нашей точки зрения, категории. К ним относятся доброволь-
ность2, осознанность участия, социально значимая мотивация, прямая или 
опосредованная ориентация на референтную общественную группу, задающую 
норму, ценность или образец для действия, признаков идентичности.

Принятое определение позволяет концептуально различать гражданское 
и социальное участие, исходя именно из методологического “корня”. За 
гражданским участием закрепляется “вертикальное участие”, связанное 
с процессами соуправления (с органами власти различного уровня, а также 
различными институтами демократического свойства – Общественной па-
латой, Счетной палатой и пр.) и принятия решений, направленных на кор-
рекцию или разработку альтернатив с точки зрения общественных интересов, 
а социальное участие локализуется на горизонтальном уровне как практика 
коллективной взаимопомощи и кооперации. 

Все это определяет и главные функции гражданского участия: оно позво-
ляет вовлечь сообщество в решение социальных проблем; обеспечить обще-
ственный контроль за принятием и реализацией решений государственной 
и муниципальной власти; содействовать росту социальной сплоченности 
и социальной идентичности членов сообщества; повысить удовлетворенность 
населения от эффективных социально-политических решений и, наконец, 
оно оказывает влияние на личностное развитие индивидов, рост их социаль-
ной и гражданской компетентности и активности.

Среди основных причин вовлечения населения в гражданскую активность 
можно выделить большое количество нерешенных проблем (в социальной, 
экономической, культурной, образовательной и иных сферах общественной 
жизнедеятельности), а также необходимость самореализации и осуществле-
ния общественно полезной деятельности, направленной на достижение как 
индивидуальных, так и общих целей.
2 Отметим, что добровольность и интенциональность (С. Верба) – это не одно и то же. 
Интенциональность – направленность на что-то, а добровольность – осознанный самостоятельный 
выбор действий интенционального характера. Быть вовлеченными в направленные действия можно 
и неосознанно, и вынужденно (вовлеченным в действия толпы, участвовать, боясь санкций). 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО УЧАСТИЯ В РОССИИ

Указанные тенденции изменения гражданского участия носят скорее уни-
версальный для современных развитых демократических обществ характер, 
в то время как можно обозначить и российскую специфику. В связи с возрос-
шим вниманием государства к политике идентичности с начала 2000-х годов 
постепенно усилились гражданские организации, заинтересованные в кон-
солидации российского общества, включая укрепление национальной памяти. 
Ряд исследователей отмечает, что государство перестает быть единственным 
заинтересованным субъектом сохранения гражданской идентичности, уступая 
место институтам гражданского общества, частным и локальным акторам 
публичной политики [Ягодка 2016; Евстифеев 2015; Никовская 2017]. 

Современная модель общественного участия гораздо сложнее, нежели 
простое механическое объединение его традиционных сфер – социальной, 
гражданской и политической. Значимыми основаниями его типологизации 
выступают видовые, структурные и атрибутивные свойства [Скалабан 2017]. 
В качестве главных можно выделить: давление – способность оказывать дав-
ление на власть или определенную институциональную структуру с помощью 
гражданского или политического акционного действия (протеста); влияние – 
способность мобилизовывать общественное мнение, создавать публичный 
резонанс, формировать и реализовывать общественный контроль; свойство 
принадлежности – членство в партийных и иных формализованных обще-
ственных объединениях и организациях, длительное и ассоциированное; 
свойство социальной помощи и кооперации – взаимоподдержка волонтерством, 
соседскими связями, благотворительностью. 

Результаты эмпирических исследований показали3, что для современного 
общественного и гражданского участия в России характерны более высокие 
значения участия населения в “коротких” и акционных практиках и низкие 
значения практик, требующих длительной деятельности формализованно-
го и неформализованного типа, а также массовых практик политического 
и гражданского риска, что соответствует современным мировым характери-
стикам постмодернистского проекта [Скалабан 2017]. 

Об этом же говорят исследования так наз. движений одной проблемы (на 
основе метода case study), достаточно известных в публичном пространстве: 
“Движение в защиту Химкинского леса”, “Движение против строительства 
МСЗ в Ясенево” и пр., в деятельности которых ярко выражена правозащит-
ная и протестная составляющая. После решения главной, запустившей их 
деятельность социально значимой проблемы, они переходят в “спящее состо-
яние” либо переключают внимание на решение смежных вопросов, исполь-
зуя уже наработанные социальные связи, публичный капитал и механизмы 
гражданского взаимодействия [Ягодка 2015].

3 Исследование “Оценка эффективности органов исполнительной власти Красноярского края” 
(сентябрь-октябрь 2014 г.) включало расчет диапазона и частоты использования населением форм об-
щественного участия на основе анализа данных формализованного интервью (поквартирный опрос); 
объем выборки – 1800 чел. от 18 и старше, квота по полу и возрасту в 11 городах и 13 муниципальных 
районах Красноярского края. Исследование ИС РАН “Гражданский активизм: новые субъекты об-
щественно-политического действия” (март 2014 г.); массовый опрос населения РФ. Объем выборки 
1600 чел., репрезентирующей взрослое население страны по параметрам пола, возраста, образова-
ния и типа населенного пункта проживания. Качественное исследование “Оценка эффективности 
деятельности органов государственной власти Новосибирской области по развитию институтов 
гражданского общества” (N=120 экспертов, февраль 2012 г.). 
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Особой проблемой развития современного гражданского участия становится 
снижение его политической составляющей. Гражданская активность россиян 
в этом отношении носит эпизодический и несистемный характер. Политический 
уровень во многом остается закрытым для гражданских инициатив и строго кон-
тролируется представителями власти [Колесников, Волков 2016].

Согласно ежегодным Докладам о состоянии гражданского общества РФ 
[Доклад… 2010], с 2010 г. наметилась тенденция изменения вектора граждан-
ской активности от политических партий в сторону неполитических обще-
ственных объединений. Это было обусловлено снижением эффективности 
функционирования государственных и муниципальных органов на местах, 
ответственных за четкую и бесперебойную систему жизнеобеспечения, 
желанием активистов использовать имеющийся потенциал управленческих 
и гражданских структур на местном уровне. Таким образом, важной осо-
бенностью гражданского участия стало сокращение доли его политически 
ориентированной составляющей (ограниченное пространство для участия) 
и перенесение основной силы тяжести на социальную кооперацию и взаи-
мопомощь (открытое пространство для участия). В него вовлечено более 
60% респондентов по данным Центра исследований гражданского общества 
и НКО НИУ ВШЭ [Индикаторы развития… 2016]. Это подтверждается резуль-
татами исследований гражданского активизма группой В.В. Петухова (ИС 
РАН) в 2014 г.: нарастает модальность более активного отношения к социаль-
ным основам своей жизни у молодого и более образованного, обеспеченного 
сегмента российского общества, у жителей крупных мегаполисов и областных 
городов [Петухов 2014: 11]. Перспективными направлениями гражданского 
участия населения считаются здравоохранение, образование, активная ста-
рость, адаптация социально уязвимых групп населения и др., т.е. практически 
вся социальная сфера жизни общества. Многие выделили сферы, выходящие 
за рамки частных интересов: защиту окружающей среды, права человека, 
благотворительность. Формируется такой вид гражданского участия, который 
можно смело охарактеризовать как социально-гражданский: ключевым аспек-
том демократической “повестки дня” для активистов становится проблема 
структурирования гражданского общества таким образом, чтобы оно могло 
влиять на государство, на равных взаимодействовать с ним. 

Современная модель гражданского участия предполагает создание подлин-
но демократического порядка, который не может быть лишь результатом жи-
вого творчества масс “снизу”, а нацелен на различные формы общественно- 
государственного управления.

Полученные российскими социологами данные совпадают с выводами 
европейских исследователей4, характеризующих социальное участие как 
наиболее распространенный и устойчивый вид общественных практик в про-
странстве повседневности, существенно влияющий на расширение границ 
гражданского участия [Newton, Giebler 2008]. 

Интенсивность участия, как показали российские исследования, опре-
деляется не только сферой, но и дистанцией участвующего. Если соседям 
и знакомым помогало более 66% респондентов, то только 34,3% участвовали 
4 Европейское социальное обследование (ESS) − 1 волна (2002/2003 гг.) содержит сравнительную 
информацию 22 стран по социальному, гражданскому и политическому участию. См. Европейское 
социальное обследование в России. Доступ: http://www.ess-ru.ru/ (проверено 04.10.2017).

http://www.ess-ru.ru/
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в благотворительных действиях в отношении незнакомых, т.е. дальних получа-
телей социальной помощи [Градосельская, Петренко 2008]. Согласно данным 
ФОМ [Петренко, Галицкая, Галицкий 2011] на ближней социальной дистан-
ции россияне склонны доверять и помогать друг другу. А вот доверие к боль-
шинству окружающих незнакомых людей (социальное доверие) у нас неве-
лико. Благотворительные денежные пожертвования большинство россиян  
предпочитают делать максимально адресно. По результатам многолетних 
исследований можно сделать вывод, что дальнейшее развитие гражданского 
участия связано с преодолением системного кризиса доверия.

Еще одна важная особенность структуры современного гражданского 
участия – его проектно-сетевой характер. Оно стремительно осваивает новые 
пространства, опираясь на подключение сетевых сообществ и новых комму-
никативных технологий. Появление виртуального общественного участия по-
зволяет в одностороннем порядке моделировать пространство участия за счет 
накопленного многообразия структур участия − от иерархичных сетевых до 
горизонтальных сетевых [Кастельс 2001]. При этом сетевым структурам свой-
ственна слабость контроля за участниками при одновременном расширении 
возможностей общественного участия − от индивидуального до глобального. 

В России можно выделить четыре основные группы интерактивных интернет- 
площадок для формирования массовых гражданских инициатив и решения 
социально значимых проблем в публичной сфере. Работа с обращениями 
граждан: проекты из данной группы привлекают внимание органов власти 
к проблемам, относящимся к компетенции властей (плохие дороги, корруп-
ция, проблемы в сфере ЖКХ и др.)5. Краудфандинговые платформы и сервисы 
собирают средства на различные цели – помощь пострадавшим от стихийных 
бедствий, благотворительная помощь детям, инвалидам, старикам, поддержка 
общественных и политических движений, финансирование бизнес-проектов, 
музыкантов, артистов, писателей, создание социальной и городской инфра-
структуры и др.6 Волонтерские сервисы создаются для координации деятель-
ности волонтеров и создания интерактивных карт помощи7. Группы по обмену 
мнениями граждан –площадки и сервисы, направленные на интерактивный 
сбор мнений граждан по тем или иным вопросам, а также предоставляющие 

5 Сюда входят: проект “Дороги России” (http://dorogirussia.ru?); проект “РосЯма” (http://rosyama.ru/); 
“Фонд борьбы с коррупцией” (https://fbk.info/); проект “РосЖКХ” (http://roszkh.ru/); открытая интернет- 
площадка “Моя территория” (http://www.streetjournal.org); проект “Сердитый гражданин” (https://www.
angrycitizen.ru), “Красивый Петербург” (http://красивыйпетербург.рф/about) и ряд других проектов.
6 Примеры: платформа “Планета” (https://planeta.ru/) запущена 7 июня 2012 г.; гражданская инициатива 
“Дедморозим” (http://dedmorozim.ru/), созданная в Пермском крае для организации помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей; платформа “С миру по нитке” (http://smipon.ru/), созданная для 
совместного финансирования креативных проектов в бизнесе, образовании, творчестве и экологии.
7 Примеры: общественный проект “ЛизаАлерт” (http://lizaalert.org) был создан в 2010 г. для поиска 
Лизы Фомкиной, пропавшей в районе Орехово-Зуево (теперь координирует деятельность многих  
поисково-добровольческих отрядов); открытая платформа “Ушахиди”, созданная для сбора и обоб-
щения больших объемов информации, визуализации полученных данных и создания интерактивных 
карт помощи. Электронный ресурс работает с разными мессенджерами и средствами передачи инфор-
мации: SMS, MMS, WhatsApp, Twitter и др. Таким образом создаются интерактивные карты с указанием 
различных ориентиров на местности. Во время пожаров в России в 2010 г. данная площадка сыграла 
важную роль в координации деятельности волонтеров и помощи пострадавшим от огня. Проект 
“Российские пожары” (http://russian-fires.ru/), призванный помогать всем гражданам России, которых 
коснулись лесные пожары. Оренбургский проект “Добро 56.рф” (http://dobro56.ru), привлекающий 
жителей города к добровольческой деятельности.

http://dorogirussia.ru?);
http://rosyama.ru/
https://fbk.info/
http://roszkh.ru/
http://www.streetjournal.org
https://www.angrycitizen.ru
https://www.angrycitizen.ru
http://красивыйпетербург.рф/about
https://planeta.ru/
http://dedmorozim.ru/
http://smipon.ru/
http://lizaalert.org
http://russian-fires.ru/
http://dobro56.ru
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возможности для обсуждений актуальных вопросов социально-политической 
повестки дня8.

Несмотря на широкое распространение социальных сетей в обществе, госу-
дарством не закреплен их официальный юридический статус как полноправных 
площадок для формулирования и транслирования гражданских инициатив 
во властные структуры. Государство, несомненно, прислушивается к мнению 
“сети”, но оно не обязано реагировать на гражданские инициативы, органи-
зуемые в социальных сетях. Именно поэтому сформировался общественный 
запрос на создание официальной платформы для озвучивания общественных 
инициатив и организации голосования в их поддержку. Одной из подобных 
официальных площадок стал созданный в 2012 г. портал “Российская обще-
ственная инициатива”, который на сегодняшний день представляет одну из 
наиболее перспективных площадок для политического краудсорсинга в России. 

Четко верифицируемые проблемные узлы в развитии гражданского участия 
в современной России можно обозначить следующим образом: несовершен-
ство институциональных условий (административные и бюрократические 
барьеры) и слабое использование диалоговых механизмов и практик взаимо-
действия с государством. Последнее, официально признавая необходимость 
развития общественного диалога и укрепления институтов гражданского 
общества, часто использует коммуникации, основанные на традиции моно-
лога, пропаганды, манипуляции общественным мнением. Такого рода модель 
асимметричной коммуникации, где государство доминирует, а слабое граж-
данское общество действует в узком анклаве обозначенных границ публич-
ного дискурса, подавляет гражданскую инициативу, порождает отчуждение, 
общественную апатию и разочарование. Сбой в работе механизма обратной 
связи лишает власть респонсивности, делает ее ригидной, инертной, косной, 
далеко не всегда способной к своевременному реагированию на импуль-
сы, сигналы и запросы, исходящие от активных граждан и их организаций 
[Зайцев 2014: 145]. Следует отметить, что среди несостоятельных, как пока-
зали исследования, оказался и диалоговый механизм защиты, отстаивания 
и продвижения общественных (публичных) интересов, что крайне важно для 
успеха развития гражданского участия [Никовская, Якимец 2016]. Также остро 
стоит вопрос о повышении уровня ответственности и гражданской компе-
тентности самих активистов, чтобы представлять независимую экспертную 
оценку и контроль деятельности органов власти. Чиновничество не готово 
к постоянному и равноправному диалогу с партнерами, которые пытаются 
войти в круг общественных консультаций. Формирование государственной 
и региональной политики оно по-прежнему рассматривает как составную 
часть своих прерогатив. Участие общественных сил воспринимается как 
покушение на суверенную территорию исполнительной власти. Проблему 
представляет также и слабость позитивного восприятия деятельности сектора 
НКО и гражданских инициатив в органах власти и в самом обществе, недо-
статочная рационализация использования ими имеющихся ресурсов в целях 
эффективной реализации социально значимых проектов.

8 Примеры: система общественного обсуждения законопроектов “Вече” при Госдуме РФ (http://
veche.duma.gov.ru/), системы общественного обсуждения законопроектов при Правительстве РФ 
и министерствах, группы в социальных сетях “ВКонтакте”, Facebook и различных профессиональ-
ных сообществах.

http://veche.duma.gov.ru/)
http://veche.duma.gov.ru
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Обобщая, можно отметить, что в целом гражданское участие в России 
находится в мейнстриме тех же процессов, что происходят и в мировой прак-
тике. Прежде всего, увеличивается качественное разнообразие практик об-
щественного участия, они взаимопереплетаются и перетекают друг в друга 
(социальное “подпитывает” и проникает в гражданское и наоборот и т.д.); 
они формируются преимущественно в виде “коротких” проектов с опорой 
на приоритет практик “действия-акции”, а не практик “отношений”; возни-
кают социальные группы, ориентированные на общественно-политическое 
участие и способные к его результативному осуществлению. Однако имею-
щиеся институциональные условия, слабая актуальность среди населения 
гражданских практик и их идентификация, сохранение и актуализация поли-
тики патернализма, особенно в условиях кризиса, затрудняют эти процессы, 
возвращая общественное участие к логике мобилизационного проекта.

Несмотря на некоторое охлаждение россиян к идее демократии и сни-
жение уровня политического и общественного участия [Петухов 2014: 18], 
гражданское участие все же постепенно становится реальным фактом жизни 
нашего общества. Сформировано ядро активистов, есть обширный слой 
граждан, интересующихся общественной и политической жизнью, готовых 
оказать поддержку различным движениям и течениям. Каждый десятый 
житель страны практикует деятельные формы политического участия, около 
трети – участники неполитических общественных организаций и объедине-
ний. Между политической и неполитической составляющей гражданского 
активизма существует тесная связь [Российское общество… 2015: 100]. 

Современный российский гражданский активизм имеет потенциал роста 
прежде всего потому, что основные его источники – социально “продвину-
тые”, успешные мобильные группы. Главные черты его социального пор-
трета – молодость, хорошее образование, высокое социальное положение, 
урбанизм, интеллектуальная профессиональная занятость.

Российское общество, безусловно, становится более сложным. Как след-
ствие современный ландшафт общественного и, соответственно, граждан-
ского участия характеризуется мозаичностью, параллельным существованием 
в одном социальном и территориальном пространстве традиционных и новых 
структур и культур участия.

Социокультурные сдвиги общества постмодерна отличаются “утончением” 
социальной ткани, нарастанием хрупкости и многообразия социальных связей 
и отношений, их “виртуализацией”. Гражданское участие во всем многообра-
зии проявления своих практик и технологий, дополняя систему электорального 
участия “демократией соучастия”, по сути пытается встроить максимальное 
количество социальных интересов и позиций в процессы выработки и реализа-
ции государственной политики и формирования модели “соуправления” в ус-
ловиях современного общества. В этом аспекте многочисленные общественные 
ассоциации предъявляют особый запрос к качеству госуправления, неумолимо 
подталкивая его к полноценной реализации принципов “good governance”. 
В определенной степени они выступают в качестве индикатора формирующей-
ся новой природы власти в сложном сетевом обществе, которая должна быть 
не администратором, а скорее координатором общественных взаимодействий.

Власть часто относится подозрительно к гражданскому участию как ресур-
су перемен, отказывая ему в праве на субъектность. Она не просто пытается 
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контролировать каналы общественного и гражданского участия и процессы 
социально-политической самоорганизации, но часто выступает их заказчиком, 
инициатором и организатором (используя практики “выделенного простран-
ства”, “приглашения в проект”). А между тем гражданское участие, представляя 
серьезный ресурс развития общества, есть социальный институт, обеспечиваю-
щий управляемость обществом на уровне самоорганизации за счет преодоления 
антагонизма власти и общества. Неспособность государства в целом и чинов-
ничества, в частности, воспользоваться гражданской активностью людей, 
игнорирование ими гражданственности неоднократно приводили к кризису 
управляемости в истории российского общества, включая современный период.

Стимулирование гражданского участия предполагает целенаправленную 
и системную деятельность по включению индивидов и их групп в процесс об-
щественного участия и приучает двигаться от эгопартикуляризма к выявлению 
основ общественного блага и общих интересов совместно с государством. Это 
требует, в свою очередь, всемерного развития публичной политики и такого 
ее важного института, как общественный диалог. Таким образом, граждан-
ское участие содействует социальной справедливости, росту эффективности 
государственных и общественных услуг, созданию общества уверенных в себе 
и защищенных граждан, выражению активной гражданской позиции. Развитое 
и многообразное по формам гражданское участие должно и может быть, как по-
казывает мировой опыт, важнейшим ресурсом устойчивого развития общества.
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Abstract. The article presents the conceptualization of new trends in the processes of civic participation 
both in Russia and abroad, which can be considered as sign of a crisis. It is shown that the processes of 
participation in the public sphere are characterized by a blurring of the boundaries between social, civic 
and political participation, the growth of the network and individualized forms of participation, primarily 
promotional design and type. In these conditions, relevant is the refinement of the essential characteristics of 
civic participation. According to the authors, it can be comprehended as the process through which citizens 
directly or indirectly affect the adoption of socially significant decisions affecting the public interest. On the 
basis of analysis of empirical studies, the authors conclude that the development of Russian civic practices 
lies, in general, within the international trends. These practices have their own specifics. For instance, they 
are characterized by a redistribution of the centre of gravity from the political to the social space, due to the 
decrease in the efficiency of functioning of state and municipal authorities, the persistence of a paternalistic 
strategies, in collaboration with civil society, as well as asymmetrical model of dialogue between the state 
and civil society based on the tradition of the monologue, propaganda, manipulation of public opinion that 
sets the civil initiatives clearly specified “track”.
Keywords: public participation; social participation; civic participation; civil society; the diversity of 
practices of participation; social dialogue; trust; quality of government.
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Аннотация. В статье исследуются причины кризиса местного самоуправления 
в России. По мнению автора, сложности с развитием этого института связаны 
не столько с недостаточностью финансовых и кадровых ресурсов, сколько 
с принципиальным расхождением между теорией местного самоуправления 
и реальной практикой муниципального управления. Для аргументации этой 
исследовательской гипотезы автор обращается к данным мониторинговых 
исследований Института социологии РАН (в которых он принимал 
непосредственное участие), свидетельствующим о крайне низком уровне доверия 
граждан к органам местного самоуправления, которые в теории должны быть 
наиболее близкой к ним властью. Обращение к концепту “доверие” позволяет 
автору связать негативное отношение общества к органам местного самоуправления 
с такими факторами, как неуверенность жителей в их профессионализме, 
сокращение количества избираемых непосредственно населением муниципальных 
депутатов и чиновников, а также с отчуждением местной власти от обычных 
граждан. Приводимые в статье данные исследований также показывают, что 
россияне до сих пор имеют весьма смутное представление о специфике данного 
уровня власти, они не воспринимают муниципалитеты в качестве органов 
“самоуправления”, хотя сам по себе этот теоретический концепт оценивается 
ими скорее положительно. Анализируя причины перманентного кризиса 
системы местного самоуправления, автор обращает внимание и на внешние 
по отношению к муниципальной сфере факторы. Наиболее важным среди них 
является общее состояние демократии в России. Усиление плебисцитарных начал 
существующего политического режима и сверхконцентрация внимания на фигуре 
главы государства делают для общественного мнения все остальные институты 
малозаметными и малозначащими. В завершение автор рассматривает возможные 
сценарии эволюции системы муниципального управления. Первый предполагает 
концентрацию усилий государства на повышении эффективности местных органов 
власти и сохранение лишь формальных элементов самоуправления. Второй 
сценарий – это новая попытка реализации на практике собственно идеи местного 
самоуправления, что предполагает повышение политической субъектности 
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этого института, прежде всего через обеспечение влияния граждан на политику 
муниципальных властей.
Ключевые слова: самоуправление; местная власть; доверие; демократия; 
политические институты; политическое участие; гражданская активность; 
доступность власти.

Действующая российская Конституция, как известно, предусматривает две 
возможные формы опосредованного осуществления народом своей власти – 
через органы государственной власти и через органы местного самоуправле-
ния (ст. 3 ч. 2). Местное самоуправление (МСУ), таким образом, относится 
к основам конституционного строя и прямо гарантируется Основным законом 
страны. Тем не менее этот институт уже довольно длительное время находится 
в состоянии кризиса, несмотря на неоднократные попытки его реформиро-
вания. Среди причин такого положения дел эксперты чаще всего называют 
недостаточную для полноценного муниципального развития ресурсную базу – 
прежде всего это дефицит финансов и квалифицированных кадров [Бабун 
2015; Туровский 2015; Лексин 2016 и др.]. Многие из них обращают внимание, 
в частности, на неспособность органов МСУ полноценно выполнять свои пол-
номочия в связи с выбранной в свое время моделью межбюджетных отношений 
[Левина 2011: 52-58; Яговкина 2016 и др.]. Иначе говоря, в литературе главный 
акцент делается на критике проводимой много лет муниципальной реформы 
и действий федеральных властей, в то время как целый ряд факторов указы-
вает на то, что проблемы имеются и в самой концепции МСУ, закрепленной 
в Конституции – а именно в нарастающем расхождении между сутью этого 
теоретического концепта и практикой его реализации.

Что имеется в виду? Известно, что отечественной муниципальной теории 
исторически присуща точка зрения, согласно которой для МСУ как формы 
публичной власти характерна высокая степень взаимодействия между органами 
публичной власти и жителями подвластной им территории (муниципального 
образования) [Кутафин, Фадеев 2008: 95; Колюшин 2008: 44; Шугрина 2007: 
3-5 и др.]. В качестве примера доминирующего в теории взгляда можно при-
вести позицию специалиста в сфере муниципального права О.Л. Савранской, 
которая пишет: “Оно [самоуправление. – Прим. авт.] в силу своей природы 
выступает связующим звеном между населением и государственными структу-
рами, эффективным инструментом региональной политики. Через укрепление 
института МСУ возможно формирование реального механизма взаимодей-
ствия общества и государства” [Савранская 1997: 111]. Таким образом, подход 
к описанию местной власти как наиболее близкого и наиболее открытого для 
населения уровня публичной власти базируется не только на теоретических, 
но и на обыденно-логических предпосылках. Это такие характеристики, как 
пространственная близость зданий, где размещаются местные администрации, 
к населению соответствующих муниципальных образований (т.е. до них можно, 
что называется, “дотянуться рукой”), а также кадровая укомплектованность 
органов МСУ жителями этих территорий. Отталкиваясь от указанного подхода, 
можно выделить следующие содержательные признаки МСУ: близость, откры-
тость, доступность и понятность, обеспечивающие эффект стирания границ 
между местной властью и гражданским обществом.

В действительности муниципальная власть сегодня может лишь формально на-
зываться местным самоуправлением. Участие граждан в ее деятельности находится 
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на минимальном уровне, определенном юридически обязательными процедурами, 
а управленческие процессы предельно бюрократизированы и интегрированы 
в региональную вертикаль власти. Жители чаще всего не видят в местных органах 
власти своих представителей, действующих в защиту их интересов. И, соответ-
ственно, не воспринимают этот институт в аутентичном смысле, о чем наглядно 
свидетельствует кризис общественного доверия к органам МСУ. Так, по данным 
Института социологии РАН (май 2017 г.), им доверяли лишь 28% опрошенных, в то 
время как президенту России, федеральному правительству и главам регионов с до-
верием относились 72, 42 и 36% респондентов соответственно1. Мониторинговый 
характер проводившихся замеров дает основание говорить о том, что низкий уро-
вень доверия к муниципалитетам – устойчивый тренд (см. рис.).

Рисунок (Figure)
Динамика уровня доверия и недоверия к органам местного самоуправления, 2014-2017 гг., % 
Dynamics of Changes in the Levels of Trust and Distrust in the Local Authorities, 2014-2017, per cent
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Несмотря на различия в социально-экономической ситуации в разных 
типах поселений, уровень доверия к органам МСУ примерно одинаков – доля 
доверяющих нигде не превышает даже четверти опрошенных, за исключением 
поселков городского типа, в которых он еще заметно ниже (см. табл. 1).

Почему именно показатель доверия, а не оценка, например, результатов 
деятельности местных властей наглядно иллюстрирует отношение общества 
к органам МСУ? Показатель “доверие” в социологических исследованиях 
довольно четко, судя по многолетним наблюдениям, фиксирует сложившие-
ся в общественном сознании представления об иерархии властных уровней, 

1 Мониторинговое исследование Института социологии РАН “Динамика социальной трансформации 
современной России в социально-экономическом, политическом, социокультурном и этнорелигиозном 
контекстах”. Далее в тексте и таблицах приводятся даты проведения соответствующих волн этого 
исследования за исключением тех случаев, когда будет указано на иной источник данных. 
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о наличии (или отсутствии) у них как “символического капитала”, так и ре-
альных ресурсов для решения актуальных для населения проблем. В то время 
как показатель “одобрение” в большей степени ориентирован на сиюминут-
ную оценку того или иного субъекта или события.

Таблица 1 (Table 1)
Уровень доверия и недоверия органам местного самоуправления  

в различных типах поселений, октябрь 2016 г., % 
The Level of Trust and Distrust in the Local Authorities Depending  

on the Type of Settlement, October 2016, per cent

Тип поселения Доверяют Не доверяют Затруднились 
ответить

Мегаполис 21 49 31
Областной центр 21 54 25
Районный центр 20 56 24
ПГТ 13 60 27
Село 21 54 26
Всего 20 54 26

Важно также учитывать, что понятие “доверие” имеет и нормативно- 
ценностное измерение: в социальных науках оно рассматривается как один 
из факторов, обеспечивающих возможность социального взаимодействия, 
а в более широком смысле – социального порядка. Несколько утрируя, 
Н. Луман отмечал, что без доверия человек не смог бы встать утром, так как 
его парализовало бы смутное чувство страха, вызванное неуверенностью 
в своих ожиданиях [Luhmann 1982: 4]. Неслучайно к феномену доверия 
в той или иной степени обращались практически все видные представите-
ли социальной теории, начиная с Ф. Тенниса, Э. Дюркгейма, М. Вебера, 
Г. Зиммеля, Т. Парсонса, Н. Лумана и заканчивая Ф. Фукуямой, Э. Гидденсом 
и П. Штомпкой [обзор литературы по социологии доверия см. Штомпка 2012: 
19-31, 35-64; Хоскинг 2016: 46-57; Мышляева 2006].

Если рассматривать доверие через предложенные Максом Вебером  
идеальные типы социального действия, то оно, как представляется, тяготело 
бы в большей степени к ценностно-рациональному типу [Вебер 2008: 104-105]. 
Применительно к рассматриваемой ситуации это означает, что для доверяю-
щего или не доверяющего важны не столько конкретные результаты деятель-
ности, сколько общее представление о соответствии того или иного института 
и осуществляемой им деятельности определенному набору ценностей, пред-
ставлений о должном. Можно предположить, что высокий уровень доверия 
В. Путину обусловлен тем, что его деятельность как президента соответствует 
представлениям о должном поведении главы государства, которые есть у боль-
шей части жителей страны. И, напротив, губернаторский корпус и особенно  
органы МСУ этим сущностным представлениям не соответствуют. Одновременно 
с этим представления о должном соотносятся с конкретной оценкой степени эф-
фективности функционирования того или иного института. В противном случае 
они могут оказаться завышенными или слишком идеализированными.

Об этом в свое время писал известный польский социолог Петр Штомпка. 
Разбираясь в причинах публичного или вертикального доверия как доверия 
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к государству и его институтам, он, в частности, отмечал, что оно возникает 
в основном из оценки гражданами результатов своего непосредственного 
взаимодействия с представителями власти и информации, получаемой из 
СМИ [Штомпка 2012: 366-367]. Соответственно, их непрозрачность и дистан-
цированность ведут к недоверию, так как блокируют возможность получения 
информации и оценки ее достоверности [там же: 207]. С этой точки зрения 
феномен доверия органам МСУ определяется уверенностью граждан в про-
фессионализме представителей власти и степенью доступности и достаточно-
сти информации, необходимой для соответствующей оценки их деятельности. 

Эмпирический опыт общения с местными властями, равно как и инфор-
мация, получаемая об их деятельности из СМИ, далеко не исчерпывает при-
чины низкого уровня общественного доверия к российскому МСУ. Вряд ли 
соответствует действительности, например, тиражируемая некоторыми медиа 
версия, согласно которой вся ответственность за неэффективность местных 
властей лежит на нерадивых и склонных к коррупции чиновников. Сложно 
предположить, что среди более чем 22 тыс. глав муниципальных образова-
ний и 235 тыс. местных депутатов2, а также более 306 тыс. муниципальных 
служащих3 – одни неумехи и казнокрады. Очевидно, что для негативного 
отношения к местным властям имеются более глубокие причины, причем 
как внутри муниципальной сферы, так и вне ее. 

Профессионализм местной власти, с точки зрения феномена доверия, 
скорее всего, также мало связан с уровнем образования и профессиональной 
компетентности руководителей муниципальных образований и муниципаль-
ных служащих. Для обычных граждан профессиональность власти – это спо-
собность действовать в интересах жителей, обеспечивая им достойный уровень 
жизни в пределах определенного муниципального образования. Но для этого 
они должны обладать институциональными и финансовыми возможностями.

Неслучайно на протяжении последнего десятилетия успешность муници-
пального управления в России была обусловлена способностью органов МСУ 
привлекать ресурсы регионального и федерального уровней для решения во-
просов местного значения. Профессионализм муниципальной власти напрямую 
связывался с “административным” доверием, оказываемым ей руководителями 
более высоких уровней публично-политической системы. Однако в последние 
годы ситуация существенно изменилась – одним из последствий экономического 
кризиса, начавшегося в 2014 г., стали заметные проблемы с конвертацией “ад-
министративного” доверия в конкретные ресурсы, необходимые для развития  
муниципальных образований. Это один из факторов, способствовавших сниже-
нию доверия к местной власти, так как в обществе возникла неуверенность в ее 
способности самостоятельно, без поддержки органов государственной власти 
справляться с проблемами своих муниципалитетов. Эти сомнения довольно  
наглядно проявляются в том, что (по данным апрельского опроса 2016 г. 
ИС РАН), в трудной житейской ситуации считают возможным и целесообраз-

2 Министерство юстиции Российской Федерации. Информационно-аналитические материалы о раз-
витии системы МСУ в Российской Федерации (данные за 2016 г. – начало 2017 г.). URL: http://minjust.
ru/sites/default/files/monitoring-msu-2017_11283.docx (проверено 01.08.2017). 
3 Росстат. О численности и оплате труда государственных гражданских и муниципальных служащих на 
региональном уровне за 2016 год. URL: http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/54-2016.
htm (проверено 01.08.2017).

http://minjust.ru/sites/default/files/monitoring-msu-2017_11283.docx
http://minjust.ru/sites/default/files/monitoring-msu-2017_11283.docx
http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/54-2016.htm
http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/54-2016.htm


66

Ро
сс

ия
 се

го
дн

я
Polis. Political Studies. 2017. No. 6. P. 61-75

ным обратиться за помощью к местным органам власти лишь 7% опрошенных 
(в районных центрах и на селе – 8%). Подавляющее же число россиян ориен-
тированы на самопомощь и солидарность в рамках узкого круга знакомых лиц: 
60% респондентов в форс-мажорных обстоятельствах рассчитывают только на 
родственников, а еще 41% – на друзей, коллег по работе.

Неуверенность в способности местных органов власти самостоятельно ре-
шать вопросы местного значения подкрепляется постоянно сокращающимся 
количеством избираемых на прямых выборах муниципальных депутатов и чи-
новников. Так, согласно информационно-аналитическим материалам Минюста 
России, в начале 2017 г. из 22 093 действующих глав муниципальных образова-
ний напрямую населением были выбраны только 7 719 глав, еще 66 граждане 
избрали на сходах. Остальные две трети руководителей либо избраны депутата-
ми представительного органа из своего состава, либо заняли пост в результате 
конкурсного отбора, не предполагающего участие или учет мнения жителей 
по их кандидатурам4. Отказ от прямых выборов, как правило, объясняется 
необходимостью экономии муниципальных финансов, однако эта тенденция 
явным образом вступает в противоречие с четко выраженной ценностной 
ориентацией россиян на выборность органов власти и МСУ5. В частности, по 
данным исследования Института социологии РАН (апрель 2016 г.), выборность 
органов власти для нормального функционирования современного российского 
общества считают очень важной 39% и скорее важной – 42% опрошенных.

Ситуация с сокращением количества избираемых представителей мест-
ной власти еще больше усугубляется становящейся традиционной закры-
тостью органов МСУ от граждан. Показателен случай в одном из подмосков-
ных городов, когда гражданину пришлось в судебном порядке защищать свое 
право присутствовать на заседании представительного органа МСУ, преодо-
левая категорическое нежелание муниципальных депутатов работать в присут-
ствии представителей общественности6. О закрытости местных органов вла-
сти от населения свидетельствуют и результаты исследований. Так, 
согласно данным общероссийского опроса “Гражданский активизм: новые субъ-
екты общественно-политического действия” (ИС РАН, март 2014 г.), лишь 2%  
респондентов имели опыт непосредственного участия в работе органов МСУ 
[Петухов 2014: 64], что крайне мало для института, в основе которого лежит идея 
гражданской самоорганизации и общественного участия в делах управления мест-
ными делами. Показательны в этом отношении и данные исследования Фонда 
“Общественное мнение” (июль 2012 г.). В ходе этого опроса выяснилось, что 71% 
опрошенных вообще ничего не знают о работе местных депутатов, а 65% не было 

4 Министерство юстиции Российской Федерации. Информационно-аналитические материалы о раз-
витии системы МСУ в Российской Федерации (данные за 2016 г. – начало 2017 г.). URL: http://minjust.
ru/sites/default/files/monitoring-msu-2017_11283.docx (проверено 01.08.2017).
5 См. Формирование городских округов в Подмосковье продиктовано стремлением к эффек-
тивности управления. – Интерфакс. 03.03.2017. URL: http://www.interfax.ru/presscenter/552228 
(проверено 01.08.2017); Перцев А., Кадочников К. До Пермского края и Архангельской области 
дошло укрупнение. – Коммерсантъ. 16.08.2017. Доступ: https://www.kommersant.ru/doc/3385053?utm_
source=kommersant&utm_medium=strana&utm_campaign=four (проверено 16.08.2017). 
6 Васильчук Т. “Может, и мне послушать депутатов?”. Мособлсуд подтвердил право граждан присут-
ствовать на советах местного самоуправления – после скандала в интернете. – Новая газета. 24.06.2017. 
Доступ: https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/06/29/72951-mozhet-i-mne-poslushat-deputatov (про-
верено 15.07.2017). 

http://minjust.ru/sites/default/files/monitoring-msu-2017_11283.docx
http://minjust.ru/sites/default/files/monitoring-msu-2017_11283.docx
http://www.interfax.ru/presscenter/552228
https://www.kommersant.ru/doc/3385053?utm_source=kommersant&utm_medium=strana&utm_campaign=four
https://www.kommersant.ru/doc/3385053?utm_source=kommersant&utm_medium=strana&utm_campaign=four
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/06/29/72951-mozhet-i-mne-poslushat-deputatov
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известно, кто их представляет в совете депутатов7. Эти цифры отчетливо демон-
стрируют уровень отчужденности муниципальной власти от местных жителей.

Именно закрытость органов МСУ, ограниченность доступа граждан к ин-
формации о содержательной части их деятельности и весьма смутное пред-
ставление о специфике этого уровня власти приводят к размыванию их образа 
в представлениях обычных граждан. Россиянам не вполне очевидны их роль 
и место в системе власти и управления, в результате чего их ожидания расхо-
дятся с реальными практиками функционирования этих органов. Согласно 
данным опроса Института социологии РАН (апрель 2016 г.), большинство 
респондентов (73 против 27%), с одной стороны, в той или иной степени при-
знавали важным существование местного самоуправления как политического 
института, но, с другой стороны, безусловно важным его считали лишь 22% 
респондентов, что существенно меньше уровня актуализированности многих 
других слагаемых демократически организованного общества, за исключени-
ем института многопартийности и парламентских институтов (см. табл. 2).

Таблица 2 (Table 2)

Оценка важности различных прав и свобод, демократических институтов,  
апрель 2016 г., % (отранжировано по ответам “очень важно”) 

Assessment of the Importance of Various Rights, Freedoms and Democratic Institutions,  
(the results were ranked according to the answers “very important”), April 2016, per cent

Права и свободы, 
демократические институты

Очень 
важно

Скорее 
важно

Скорее  
не важно

Совершенно  
не важно

Независимость суда 53 33 10 4
Свобода вероисповедания 44 40 12 5
Свобода слова  
и средств массовой информации 40 46 10 4

Выборность органов власти 39 41 15 6
Свобода выезда за рубеж 31 42 19 8
Свобода предпринимательства 30 49 16 5
Наличие парламентских 
институтов (Совета Федерации, 
Государственной Думы)

13 47 29 12

Местное самоуправление 22 51 19 8
Право на участие в мирных 
акциях протеста (демонстрациях, 
митингах, забастовках)

21 47 23 9

Многопартийность 12 37 33 19

Примерно такая же картина выявилась и при опросе респондентов об их ассо-
циациях в отношении таких ключевых для нынешних реалий понятий, как “госу-
дарство”, “власть”, “самоуправление”. Эти взаимосвязанные понятия принци-
пиально по-разному оцениваются опрошенными (см. табл. 3). Так, если понятие 
“государство” вызывает позитивные ассоциации у 59% опрошенных и лишь у 4% 
негативные, то “власть”, напротив, воспринимается скорее со знаком минус 
(лишь 18% позитивных оценок против 28% негативных при 52% нейтральных). 

7 Опрос “ФОМнибус”. О работе депутатов муниципальных собраний. – ФОМ. 15.07.2012. Доступ: 
http://fom.ru/politika/10555 (проверено 01.08.2017).

http://fom.ru/politika/10555
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Государство в представлениях многих россиян до сих пор тождественно стране 
и в силу этого слабо ассоциируется с какими-либо его институтами, может быть, 
за исключением института президентства. Понятие “власть”, наоборот, воспри-
нимается в аутентичном смысле, и потому отношение к нему соответственное. 
Что касается “самоуправления”, то в континууме оценок, данных опрошенными 
названным понятиям, оно занимает промежуточную позицию – позитивное 
восприятие оно вызывает у 38% респондентов, негативные ассоциации – у 7%, 
а у большинства (53%) – “нейтральное”, т.е. до конца не отрефлексированное.

Таблица 3 (Table 3)
Восприятие россиянами слов (понятий) “государство”, “власть”, “самоуправление”,  

октябрь 2016 г., %  
Words (Concepts) “State”, “Power”, “Self-government” in the Perception of Russians,  

October 2016, per cent

Понятия Скорее 
положительное Нейтральное Скорее 

отрицательное
Власть 18 52 28
Самоуправление 38 53 7
Государство 59 37 4

Представляется, что это именно та часть россиян, которая не понимает, по-
чему местный уровень власти именуется “самоуправлением”, и в связи с этим 
воспринимает его в качестве “недовласти”, не имеющей реальных возможностей 
влиять на ситуацию на подведомственных территориях. Другая часть общества, 
позитивно к нему настроенная, видимо, воспринимает это понятие в качестве 
атрибута демократии, одного из немногих либо реальных, либо потенциальных 
каналов влияния общества, его отдельных групп и территориальных сообществ 
на власть. Неслучайно позитивные чувства к слову “самоуправление” чаще де-
монстрируют молодые, хорошо обеспеченные, живущие в мегаполисах россияне 
(см. табл. 4). Это еще один парадокс, учитывая, что в столицах, прежде всего 
в Москве, местное самоуправление существует в сильно усеченных формах со 
времен Ю. Лужкова. Это позволят утверждать, что перечисленные “продвину-
тые” группы (в том числе и москвичи), в отличие от жителей российской “глу-
бинки”, в своих суждениях исходят скорее из важности существования, чем из 
реальной оценки деятельности местных органов самоуправления.

Налицо, таким образом, отчужденность представителей муниципальной вла-
сти от населения, что не в последнюю очередь обусловлено характерной для всего 
современного российского общества сложностью с построением продуктивных 
публичных коммуникаций, а также когнитивным диссонансом между формаль-
ной обязанностью взаимодействовать с жителями и реальной потребностью 
подчиняться требованиям вышестоящих уровней государственной власти. Тем 
не менее в совокупности неуверенность в способности муниципальной власти 
самостоятельно решать вопросы местного значения, сокращение количества 
избираемых непосредственно гражданами муниципальных депутатов и чинов-
ников, а также их отстраненность от жителей заставляют общество сомневаться 
в “бытовании” этого института. Люди видят в органах МСУ “агентов” регио-
нальной власти или определенных элитарных групп (бизнеса, промышленных 
предприятий, криминала и т.д.) [Чирикова 2014: 103-104], но никак не представи-
телей и защитников своих интересов, и, следовательно, перестают доверять им. 
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Таблица 4 (Table 4)
Восприятие слова (понятия) “самоуправление”  

разными социально-демографическими группами населения, октябрь 2016 г., % 
The Word (Concept) “Self-government”  

in the Perception of Different Socio-Demographic Groups of the Population, October 2016, per cent

Социально-демографические 
группы

Скорее 
положи-
тельное

Нейтраль-
ное

Скорее 
отрица-
тельное

Не понимаю 
смысл 

данного слова

Возраст

18-30 лет 43 50 5 2
31-40 лет 35 56 7 2
41-50 лет 38 54 7 1
51-60 лет 36 53 9 2
60 лет и старше 35 52 11 2

Материальное 
положение

Хорошее 50 44 5 1
Удовлетворительное 37 54 7 1
Плохое 29 57 11 3

Тип 
поселения

Мегаполис 54 41 4 1
Областной центр 36 55 8 1
Районный центр 37 54 6 2
ПГТ 35 56 6 2
Село 34 54 10 2

Среди всех опрошенных 38 53 7 2

Помимо описанных внутренних причин низкого уровня доверия к органам 
местного самоуправления существуют и внешние по отношению к муниципальной 
сфере причины. Очевидно, что местное самоуправление не замкнутая система, 
действующая в безвоздушном пространстве, на него влияют внешние факторы. 
Номенклатура этих внешних факторов может быть довольно широка – от между-
народного положения до особенностей организации среднего и высшего образо-
вания. Однако наиболее важный среди них – общее состояние демократии в России.

Не секрет, что в политической системе современной России в последние 
годы все отчетливее проявляются черты, характерные для плебисцитарной 
формы правления. Концепция плебисцитарной демократии впервые была 
описана М. Вебером как одна из форм харизматического господства, осущест-
вляемого лидером, обладающим особыми, незаурядными способностями, 
позволяющими ему легитимировать свои действия посредством прямого 
обращения к воле подданных, проявляющих по отношению к нему личное 
доверие и личную преданность, носящих ярко выраженный эмоциональ-
ный характер [Вебер 2016: 304-305]. Однако Вебер никогда не рассматривал 
плебисцитарную демократию как форму правления, лишенную выборных 
представительских институтов. По прошествии чуть менее ста лет с момента 
смерти Вебера выяснилось, что в иерархически структурированных обще-
ствах, к которым относится и Россия, большинство институтов парламент-
ской демократии, будь то парламент, политические партии, профсоюзы или 
некоммерческие организации, теряют “политический вес” и постепенно пе-
ремещаются на периферию общественного внимания. Показательна позиция 
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одного из ведущих западных исследователей демократии новой волны Нади 
Урбинати, считающей, что “плебисцитарная демократия – это президентская 
массовая демократия, которая снижает значение либеральной концепции 
ограничения власти и разделения властей” [Урбинати 2016: 327]. 

Конституционный дизайн государственного устройства нашей страны, 
предполагающий сильную президентскую власть, доминирующую над все-
ми остальными ветвями и уровнями публичной власти, стал основой для 
формирования такого рода режима. Его развитию также способствует общая 
слабость политической системы и гражданского общества, что не в последнюю 
очередь связано с исторической приверженностью значительных слоев на-
селения к жестко централизованному и даже авторитарному стилю правления.

Как видно из нижеприведенных данных международного исследования 
ценностей (см. табл. 5), запрос на сильного лидера, который в свой деятельности 
не должен слишком переживать по поводу эффективности демократических 
процедур в России, нарастал год от года. Его адептами в 1990-е годы были 42% 
россиян, в нулевые – 46%, а в 2010-е – 57%. Отметим, что аналогичной точки 
зрения в последние годы придерживаются и жители некоторых других стран – 
Турции (50%), Южной Кореи (49%), Испании (40%). Заметен рост этих на-
строений и в США. Лишь в наиболее развитых странах Европы (Швеции 
и Германии) граждане пока избежали “авторитарного соблазна” (см. табл. 5).

Таблица 5 (Table 5)
Отношение граждан разных стран к способу управления страной, предполагающему 

“сильного лидера, который не должен беспокоиться по поводу парламента и выборов”, % 
The Attitude of Citizens of Different Countries to a Way of Governing, Which Can Be Described as 

“Having a strong leader who does not have to bother with parliament and elections”, per cent

Страны
1995-19981 2005-20092 2010-20143

Очень 
хорошее

Скорее 
хорошее

Очень 
хорошее

Скорее 
хорошее

Очень 
хорошее

Скорее 
хорошее

Россия 14 28 16 30 26 41
Турция 8 27 19 30 17 33
Южная Корея 9 23 7 41 13 36
Испания 5 20 4 23 8 32
США 3 20 7 25 6 28
Швеция 6 20 4 14 6 21
Германия 3 11 2 13 4 17

Самополитическоеустройство современной России, для которого характер-
ны заметное доминирование фигуры главы государства над всеми остальными 

8 World Values Survey. Wave 3 (1995-1998). URL: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV3.
jsp (accessed 01.08.2017).
9 World Values Survey. Wave 5 (2005-200 9). URL: http://www.worldvaluessurvey.org/
WVSDocumentationWV5.jsp (accessed 01.08.2017).
10 World Values Survey. Wave 5 (2005-2009). URL: http://www.worldvaluessurvey.org/
WVSDocumentationWV5.jsp (accessed 01.08.2017).
11 World Values Survey. Wave 6 (2010-2014). URL: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV6 
(accessed 01.08.2017).

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV3.jsp
http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV3.jsp
http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV5.jsp
http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV5.jsp
http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV5.jsp
http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV5.jsp
http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV6
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политическими институтами и относительно низкий уровень активности граж-
дан в публичной сфере, выступающих чаще отстраненными наблюдателями, 
чем активными участниками политической жизни страны, ведет к снижению 
доверия к местным органам власти. На контрасте с полновластным президен-
том парламентское представительство, политические партии, местное само-
управление и другие традиционные демократические институты начинают 
восприниматься общественным мнением как вторичные и даже третичные по 
отношению к ключевому субъекту политического действия.

В этой ситуации вполне закономерен вопрос, что же делать дальше. 
Очевидно, что пытаться в очередной раз совершенствовать законодатель-
ство о местном самоуправлении в отрыве от всей конструкции политической 
системы – путь тупиковый.

Есть два варианта решения данной проблемы. Во-первых, концентра-
ция усилий государства на управленческой эффективности муниципального 
управления. В рамках этой парадигмы в принципе возможен отказ от самого 
концепта “местного самоуправления” как нереализуемого в конкретных рос-
сийских реалиях, но действующая Конституция такой возможности не допу-
скает. Во-вторых, новая попытка реализации на практике собственно идеи 
местного самоуправления. В последнем случае необходимо вернуться к вопросу 
об обеспечении доступности, в широком смысле этого слова, органов местного 
самоуправления для граждан, в том числе за счет расширения в них номенкла-
туры выборных должностей и форм взаимодействия с институтами граждан-
ского общества. Важность выборности именно для местного самоуправления 
обусловлена не только общественным запросом на сохранение этой процедуры 
формирования органов власти. Нельзя забывать и о том, что высокая степень 
включенности жителей в управление является сутью идеи местного самоуправ-
ления. Антибюрократический потенциал этого института был одним из весо-
мых доводов еще на этапе разработки земской реформы 1864 г. Более того, ли-
беральная часть общества уже тогда видела в местном самоуправлении первый 
шаг к представительному правлению и конституционной монархии. К примеру, 
один из известнейших российских правоведов того времени Б.Н. Чичерин в ра-
боте 1866 г. “О народном представительстве” называет местное самоуправления 
“школою для самодеятельности народа и лучшим практическим приготовле-
нием к представительному порядку” [Чичерин 1866: 511].

Необходимо также иметь в виду, что выборы и электоральная система 
в целом служат не только инструментом представительной демократии, но 
и, как выразился Э. Гидденс, “институционализированными точками до-
ступа, соединяющими политиков и народные массы” и обеспечивающими 
между ними доверительность [Гидденс 2011: 221]. Отказ от выборов имеет 
самое непосредственное негативное влияние на уровень доверия к органам 
власти, так как сводит к минимуму возможность соприкосновения политиков 
и жителей, вследствие которого оно только и может возникнуть. 

Сегодня можно говорить о том, что у части российского общества созрела 
насущная потребность в самоорганизации для отстаивания своих интересов, 
связанных с организацией среды повседневного обитания. В новостных лен-
тах имеется довольно много примеров самоорганизации граждан для самосто-
ятельного решения проблем, в частности, большое распространение получила 
практика создания добровольных волонтерских объединений, принимающих 
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на себя обязанности по обеспечению общественного порядка, противопожар-
ной безопасности и борьбы с последствиями стихийных бедствий. Однако 
наиболее наглядно запрос на реальное местное самоуправление проявляется 
в росте протестной гражданской активности по широкому перечню комму-
нальных вопросов от масштабных проектов типа реновации “хрущевского” 
жилого фонда в Москве и строительства Охта-центра в Санкт-Петербурге 
до отдельных решений властей о точечной застройке. Как отмечают авторы 
исследования практик самоорганизации гражданского общества в Москве 
А. Колесников и Д. Волков, “на уровне местных сообществ постепенно про-
исходит накопление опыта борьбы за гражданские права, формируются сети 
активных граждан, различные профессиональные ассоциации, активистские 
группы по интересам. Создаются сообщества жильцов в социальных сетях, 
накапливаются базы адресов электронной почты и телефонных номеров 
неравнодушных жителей районов, членов ТСЖ и пр.” [Колесников, Волков 
2016: 24-25]. Начиная с осени 2016 г. в Московской области и ряде других реги-
онов наблюдается активное противостояние между региональными властями 
и жителями некоторых муниципалитетов, выступающих против ликвидации 
в их сельских и небольших городских поселениях собственных органов МСУ 
за счет включения в состав более крупных по территории городских округов12. 

Нельзя игнорировать и то влияние, которое оказывают на политические 
институты современные технологии. Социальные сети, мобильные мессен-
джеры и другие IT-новации создают условия активной гражданской самоор-
ганизации и новые каналы для взаимодействия с властями разного уровня, 
в том числе и местными. Судя по данным исследования Института социо-
логии РАН (апрель 2016 г.), сегодня практически каждый второй россиянин 
(53%) имеет доступ (как минимум раз в неделю) к различным социальным се-
тям, свыше 5% из их числа состоят в том или ином интернет-сообществе. В то 
же время возможности “электронной демократии” не следует преувеличивать. 
Позволяя организовывать процесс участия граждан в обсуждении и даже 
принятии важнейших политических и административно-организационных 
решений, эти технологии пока не обеспечивают возможности общественного 
контроля за их реализацией. Чаще всего граждан допускают только к обсуж-
дению тех или иных проблем, а непосредственное определение направлений 
работы, порядка ее осуществления и выделяемых на это материальных средств 
остается исключительной прерогативой органов исполнительной власти. 

Можно констатировать, что в российском обществе действуют две раз-
нонаправленные тенденции. С одной стороны, новый этап его развития 
обуславливает необходимость децентрализации власти, делегирования реше-
ния многих жизненно важных (прежде всего социальных) проблем местным 
властям и институтам гражданского общества. С другой – именно тогда, когда 
в обществе актуализируется запрос на реализацию вышеназванного тренда, на 
практике происходит противоположный процесс свертывания самоуправлен-
ческих начал в публичном управлении. Отчуждение муниципальной власти, 
выражающееся как в пространственном ее отдалении, так и в замене прямых 

12 Перцев А. Помеха вертикали. Как в России упраздняют местное самоуправление. – Московский 
центр Карнеги. 26.12.2016. Доступ: http://carnegie.ru/commentary/?fa=66550 (проверено 01.08.2017); 
Городецкая Н. Местное самоуправление с реформой не справляется. – Коммерсантъ. 21.02.2017. 
Доступ: http://kommersant.ru/doc/3226508 (проверено 01.08.2017).
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выборов местных депутатов и чиновников опосредованными формами заме-
щения соответствующих должностей, ведет к серьезному падению доверия 
к ней со стороны населения. Изменив бюджетную политику и обеспечив ста-
бильность законодательства, руководство страны при желании может повысить 
эффективность работы местных органов власти, однако это само по себе не 
обеспечит преодоление кризиса МСУ, так как для этого необходимо вернуть 
доверие общества к этому институту. Есть все основания полагать, что поиск 
путей совершенствования организации муниципальной власти займет одно 
из центральных мест в повестке дня предстоящих президентских выборов, 
в том числе и потому, что реформа этой системы длится уже более двадцати 
лет и настало время руководству страны и обществу определиться в том, ка-
кая форма организации и управления на местах адекватна, с одной стороны, 
историческим традициям России, а с другой – задачам ее современного этапа. 
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Abstract. The article studies the causes of the crisis in local self-government. According to the author, the 
difficulties with the development of this political institution are related not so much to the lack of financial 
and human resources, as to the discrepancy between the theory of local self-government and the real practice 
of municipal government. As an argument in support of his hypothesis, the author cites research data from 
the Institute of Sociology of the Russian Academy of Sciences, indicating an extremely low level of trust in 
local authorities. These results are discordant to the theoretical notions of local self-government, as the power 
closest to ordinary citizens. The appeal to the concept of “trust” allows the author to link the negative attitude 
of society towards local self-government bodies with such factors as, firstly, the residents’ lack of confidence 
in the professionalism of these structures, secondly, the reduction in the number of municipal deputies and 
officials directly elected by citizens, and, finally, alienation of local authorities from ordinary citizens. The 
data of sociological research presented in the article show that for today the society does not perceive local 
authorities as “self-governing bodies”, but the theoretical concept “local self-government” is estimated 
rather positively so far. According to the author’s position, the state of democracy in the country exerts more 
influence on the attitude of society towards local self-government. The development of plebiscite factors in 
the political regime and the concentration of attention on the figure of the head of state change the attitude 
towards all other institutions. For public opinion, they become insignificant and insignificant. The author ends 
the article with the conclusion that local self-government can regain public confidence only after a democratic 
political culture and rights and freedoms are rooted in the country. Achieving these conditions will ensure the 
wide participation of citizens in the activities of local authorities.
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Аннотация. В электоральных автократиях выборы не обеспечивают ротацию элит, 
а напротив, призваны легитимировать право автократа на власть через процедуру 
голосования. Субнациональные автократии России функционируют по похожей 
логике. Поддержка ключевых элит (в том числе и тех, кто напрямую не участвует 
в избирательной кампании) обеспечивает эффективную работу политических 
машин, отвечающих за мобилизацию избирателей, и лояльность этих элит 
губернатору может быть значимой для обеспечения высоких результатов голосования. 
В данной работе проверяется теория о том, что, идя на выборы, региональные 
автократы должны заручиться поддержкой ключевых элит для получения 
наиболее высокого электорального результата и явки, легитимирующих их право 
на власть. Основываясь на работах исследователей, изучавших региональные 
политические режимы России, мы выделяем ключевые региональные элиты на 
муниципальном и региональном уровнях и, используя иерархическую линейную 
модель на эмпирической базе в 43 региона (в которых прошли выборы глав регионов 
в 2012-2014 гг.) и 1 402 муниципальных образования, показываем, что несмотря на то 
что конфликты губернатора с элитами в разной степени снижают его результат и явку, 
по-настоящему влиятелен конфликт только с мэром столицы региона. Он снижает 
результат инкумбента максимум на 16 процентных пунктов и явку – на 15 процентных 
пунктов, что существенно и крайне важно для губернатора, стремящегося доказать 
свою легитимность через демонстрацию высокой поддержки со стороны населения 
при высоком интересе избирателей к самой процедуре голосования – высокой 
явке. Полученный результат является робастным, т.е. устойчивым к различного 
рода выбросам. Выводы работы предоставляют дополнительное эмпирическое 
свидетельство о превалирующей значимости неформальной конкуренции по 
сравнению с формальной в электоральных автократиях.
Ключевые слова: электоральные автократии; политический процесс в России; 
российские регионы; региональная политика; губернаторские выборы; элиты; 
клиентелизм; Единая Россия.

ВВЕДЕНИЕ. ЛОЯЛЬНОСТЬ ЭЛИТ И АВТОРИТАРНЫЕ ВЫБОРЫ

Многие исследования подтверждают важность лояльности элит для устой-
чивости автократий [см. напр. Blaydes 2008, 2011; Gandhi, Przeworski 2006; Han 
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2007; Wright 2008]. В условиях, когда выборы не являются инструментом ро-
тации элит, а скорее призваны легитимировать сложившийся режим и право 
конкретного автократа на власть [Magaloni 2006], лояльность сторонников 
и численность коалиции поддержки автократа начинает играть первостепен-
ную роль. Логика выстраивания властных взаимоотношений в российских 
регионах часто описывается в литературе через теории о субнациональных 
автократиях [Гельман 2008; Golosov 2011b], выборы в которых (как и в авто-
кратиях на национальном уровне) не служат цели ротации элит, а выполняют 
функцию легитимации режима и мобилизации избирателей в поддержку 
регионального автократа [Gill 2006; Hassner 2008, Schedler 2006]. В данной 
работе мы проверяем применимость теорий о важности лояльности элит 
в электоральных автократиях и оцениваем их роль в обеспечении эффектив-
ной работы губернаторских политических машин [Gibson 2005; Lust 2009; 
Stokes 2005] в исходе голосования за инкумбентов.

Многие исследователи изучали роль нелояльности элит в работе губерна-
торских политических машин [см. напр. Golosov 2011a; Myagkov, Ordeshook 
2001; Reuter 2013; Reuter et al. 2016; Ross 2000], однако тема масштаба элек-
торального ущерба от конфликтов между губернатором и элитами до сих 
пор остается малоизученной. Отчасти это связано с тем, что прямые выборы 
с 2005 до 2012 гг. не проводились, а значит, оценить электоральный ущерб 
от конфликтов или нелояльности элит не представлялось возможным. На 
основании анализа электоральных данных на уровне 1 402 муниципалите-
тов и 43 регионов России, в которых прошли прямые выборы глав регионов 
в 2012-2014 гг., и качественных данных о нелояльности элит и конфликтах 
между губернатором и ключевыми региональными элитами мы построили 
многоуровневую модель, учитывающую данные на региональном и муници-
пальном уровне, и выяснили, конфликт с какими элитами приносит наиболее 
выраженные негативные электоральные последствия. 

Результаты анализа показывают, что прямые конфликты губернатора 
с элитами и другие проявления нелояльности элит снижают результат гу-
бернатора и явку, однако наиболее выраженные негативные и устойчивые 
последствия имеют только конфликты главы региона с мэром региональной 
столицы. В регионах, в которых губернатор и мэр столицы вовлечены в откры-
тое противоборство, результат губернатора ниже на 16 п.п. (от общего числа 
избирателей) и на 4,5 п.п. (от явки) и явка ниже на 15 п.п. 

Для интерпретации полученных результатов могут быть применены две 
объяснительные логики. Первая: как правило, конфликты между мэром и гу-
бернатором всегда носят публичный характер и привлекают широкое внимание 
общественности, региональных и иногда федеральных СМИ, и наносят репута-
ционный ущерб губернатору еще до момента голосования, а само голосование 
лишь квантифицирует размер репутационного ущерба. Вторая логика интер-
претации – мобилизационная. Региональная столица, как правило, – наиболее 
электорально значимая территория для всех партий и всех лидеров, поскольку 
она концентрирует около 50% всего населения региона. Потерять лояльность 
руководителя этой территории – значит столкнуться со значительными препят-
ствиями в мобилизации лояльного электората (в том числе административными 
способами), что неизбежно негативно сказывается на итогах голосования и на 
явке, призванной легитимировать саму процедуру выборов. 
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Учитывая, что конфликты с остальными элитами снижают результат инкум-
бента или явку, но не являются устойчивыми, мы можем сделать вывод о том, 
что если бы перед инкумбентом стояла задача выбрать, лояльность каких элит 
необходимо обеспечить в первую очередь, – устранение конфликта с мэром ре-
гиональной столицы принесло бы наиболее выраженные электоральные выгоды.

Полученные результаты дополняют существующие исследования о вы-
борах в электоральных автократиях следующим образом. Помимо того, что 
мы тестируем теорию на новой эмпирической базе – прямых выборах глав 
российских регионов – мы также вносим вклад в изучение влияния элит раз-
ного происхождения и разных уровней власти на успешность автократа на 
выборах. Исследования, описывающие важность лояльности элит для сохра-
нения устойчивости автократий, редко оценивают вклад элит конкретного 
типа (например, учитывая их происхождение – бывшая правящая элита, 
бизнес, конкурирующая элита в рамках одной партии, или учитывая уровень 
их власти (региональный, муниципальный), а значит упускают из внимания 
разницу в ресурсном потенциале, которая может оказаться решающей). Это 
обстоятельство в значительной степени редуцирует наше представление о раз-
нообразии элит в современных автократиях, а значит и снижает возможности 
для понимания механизмов и потенциала их влияния на результаты мобили-
зационных кампаний. Данное исследование пытается отчасти решить обо-
значенные проблемы, анализируя влияние нескольких типов и уровней элит. 

РОЛЬ КОНФЛИКТОВ МЕЖДУ ГУБЕРНАТОРОМ И ЭЛИТАМИ  
В РАБОТЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ МАШИН

Качество мобилизации избирателей на выборах определяется эффективно-
стью политических машин [Baum 1991; Powell 1989]. При этом политическая ма-
шина не “активизируется” в момент предвыборной гонки – важно поддерживать 
вовлеченность в процесс потенциальных участников мобилизации и в межвы-
борные периоды. Политические машины, таким образом, создают непрерыв-
ный процесс распределения благ и ресурсов между лояльными сторонниками, 
основная задача которых в период предвыборной кампании – организовать 
мобилизацию и переизбрание автократа и правящей партии [Stokes 2005].

Работа политических машин губернаторов организована по похожей логи-
ке [Politics in the Russian Regions 2007; Hale 2003; Lankina 2004]. Региональные 
политические машины используют, для того чтобы гарантировать высокий 
результат голосования за президента, партию власти, региональных лидеров 
и для обеспечения высокой явки [Frye et al. 2014; Golosov 2014; Sharafutdinova 
2013]. При этом роль элит, в зависимости от ресурсного потенциала и уровня 
власти, варьируется от финансирования [Зубаревич 2002] до поддержания или 
организации работы политических машин напрямую [Ross 2000].

В 1990-е годы губернаторы имели больший политический вес, чем любые 
другие элиты в регионе [Hale 2003], при этом электоральный успех губернаторов 
строился на маневрировании между тремя центрами власти: федеральными ми-
нистрами, региональными партийными лидерами и бизнесом [Hale 2006: 248]. 
Успешность выстраивания отношений губернаторов с региональными элитами 
определяло то, насколько эффективно будет работать его политическая машина 
на обеспечение электорального успеха [Hale 2006: 248; Myagkov, Ordeshook 2001]. 
Сегодня, с укреплением вертикали власти и с большей предсказуемостью исхода 
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голосования за инкумбентов (за счет широкого применения авторитарных прак-
тик на выборах [см. Schedler 2006]), победу практически во всех случаях одержи-
вает врио губернатора1. Сегодня способность губернаторов находить общий язык 
с различными региональными элитами становится одним из критериев оценки 
работы глав регионов2,3 в Администрации президента. В частности, в рамках 
одной из интерпретаций Кремль использует логику лидерства, способности 
объединить вокруг себя элиты, однако эта интерпретация не связывает напрямую 
конфликтность губернаторов и их электоральные результаты.

Несмотря на предсказуемость исхода голосования, можем ли мы говорить 
о том, что лояльность или нелояльность элит способна оказывать влияние если не 
на исход голосования, то на результат, с которым побеждает инкумбент, и на явку?

ЭЛИТЫ В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ. ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ

Ключевая идея исследования заключается в том, чтобы проверить, действи-
тельно ли конфликт между губернатором и элитами разного уровня способен 
привести к ощутимому снижению электорального результата инкумбента и явки. 
Для этого мы выделили ключевые региональные элиты, закодировали их лояль-
ность или конфликты с губернатором на основании стратегии, описываемой 
ниже, и выяснили, как наличие или отсутствие конфликта между губернатором 
и обозначенными элитами влияет на его электоральный результат и явку.

1. Зависимые переменные. Для зависимых переменных (для трех разных 
спецификаций) мы использовали электоральные данные: (1) результат ин-
кумбента от общего числа избирателей, (2) результат инкумбента от явки и (3) 
явку. Данные получены с сайта ЦИК и собраны на муниципальном уровне.

2. Независимые переменные. Для независимых переменных мы исполь-
зовали качественные данные из открытых источников (преимущественно 
региональные СМИ). Наличие конфликта – “1” – должно быть подтверж-
дено тремя открытыми источниками информации. В противном случаем мы 
ставим “0”. Данная стратегия кодирования используется для переменных 
“Губернатор против ЕР”, “Губернатор против бизнеса” и “Губернатор против 
мэра”, их подробное описание приведено ниже.

2.1 Конфликт c “Единой Россией”. В течение последнего десятилетия вли-
яние “Единой России” постоянно росло [Гельман 2008; Reuter, Remington, 
2009]. Усиление партии власти в каждом регионе привело к постепенному 
смещению оппозиционных политиков с ключевых постов региональной 
власти и значительному снижению роли оппозиции в региональной политике 
в целом [Гельман 2006; Gel’man 2006, Ross 2007; Slider 2010]. 

Любой конфликт, латентный или открытый, между губернатором и лиде-
рами региональной партийной ячейки портит имидж обоих и способствует 
снижению электоральных результатов [Cox 1997; Shvetsova 2003]. Отсутствие 

1 Единственным исключением стали выборы губернатора в Иркутской области, когда врио губерна-
тора кандидат от “Единой России” Сергей Ерощенко проиграл кандидату от КПРФ Сергею Левченко 
во втором туре выборов главы региона.
2 Винокуров. Е. 2017. Кремль выберет губернаторов на вылет: Администрация президента вы-
работала критерии отставки губернаторов – Газета.ru. 06.02. Доступ: https://www.gazeta.ru/
politics/2017/02/06_a_10512575.shtml#page1 (проверено 09.10.2017).
3 Важно отметить, что конфликтность губернаторов как фактор их возможной отставки стала рассма-
триваться только в 2017 г. (т.е. на три года позднее описываемых в работе эмпирических наблюдений).

https://www.gazeta.ru/politics/2017/02/06_a_10512575.shtml#page1
https://www.gazeta.ru/politics/2017/02/06_a_10512575.shtml#page1
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конфликтов между партией и губернатором в период выборов важно, по-
скольку именно партийные ячейки ответственны за мобилизацию лояльного 
электората на местах [Stokes 2005: 317] и обладают наиболее точной информа-
цией о специфике избирателей в каждом конкретном районе [Cox, McCubbins 
1986]. В случае конфликтов с руководством регионального отделения партии 
(председателем) партия может саботировать мобилизацию избирателей за 
губернатора, что приведет к более низким результатам голосования за него.

На основании данных из открытых источников для каждого региона мы 
определили, есть ли конфликт между губернатором и партией власти (предсе-
дателем региональной ячейки “Единой России”), и закодировали “1” в случае 
конфликта и “0” – в случае отсутствия конфликта.

2.2 Конфликт с бывшей правящей элитой (контрэлитой)
Конфликты между правящей и старой элитой (контрэлитой), как правило, 

возникают после смены губернатора в регионе, когда представители команды 
бывшего губернатора утрачивают свои посты и лишаются привилегированного 
доступа к ресурсам. При таком развитии событий особенно уязвимыми себя 
чувствуют элиты регионов, в которых в отставку уходит губернатор-старожил 
[ИСЭПИ 2014], длительное время гарантировавший им статус-кво в распре-
делении ренты. Ярким примером сложных внутриэлитных взаимоотношений 
между новым губернатором и командой старого губернатора можно считать 
Забайкальский край, в котором после отставки Равиля Гениатулина, возглав-
лявшего регион в течение 17 лет, некоторые члены его команды вступили в от-
крытое противостояние с врио губернатора Константином Ильковским и вы-
двинули своего кандидата на губернаторских выборах против него. Любопытно, 
что в целом прошедшие избирательные кампании показали, что именно регио-
нальные контрэлитные группы выдвигали наиболее сильных конкурентов для 
губернатора на выборах, значительно превосходящих по ресурсному потен-
циалу кандидатов от формальной оппозиции [Туровский, Карандашова 2014].

Для идентификации контрэлитного кандидата и формирования перемен-
ной “контрэлитный кандидат” мы используем следующую стратегию разли-
чения. Во-первых, определяем концептуально, кто такой “контрэлитный” 
кандидат. Это кандидат, который либо сам является представителем бывшей 
правящей элиты, либо поддержан представителями бывшей правящей элиты, 
при этом формально он может идти и от оппозиционной партии. Мы проана-
лизировали биографии всех кандидатов, номинированных для участия в вы-
борах глав регионов, и обозначили в качестве “контрэлитных” тех кандидатов, 
которые ранее были губернаторами, работали на высоких позициях в команде 
губернатора, возглавляли региональное министерство или были председате-
лями регионального заксобрания, а также если номинированный кандидат 
поддержан одним из обозначенных представителей бывшей правящей элиты. 

Не во всех регионах выдвижение контрэлитного кандидата завершилось 
его регистрацией и участием в выборах [Кынев, Любарев, Максимов 2015]. 
Мы предполагаем, что в тех регионах, в которых контрэлитному кандидату 
удалось дойти до самой процедуры голосования, контрэлита обладает доста-
точными ресурсами, чтобы провести своего кандидата на выборы. В случаях, 
когда контрэлитному кандидату было отказано в регистрации, мы можем го-
ворить о том, что у контрэлиты не хватило ресурсов для обеспечения своему 
кандидату участия в выборах. Таким образом, переменную “контрэлитный 
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кандидат” мы кодируем “1” – для выдвижения без участия, “2” – для выдви-
жения и участия, и “0” – для отсутствия контрэлитного кандидата в регионе.

2.3 Конфликт с бизнес-элитой. Для защиты и продвижения своих интересов 
региональный бизнес использует различные властные институты [Turovsky 2010; 
Yadav, Mukherjee 2014], как правило, стремится попасть в региональные зако-
нодательные собрания [Moses 2002: 911], чтобы обеспечить себе приоритетный 
доступ к властным позициям и ресурсам [Bryan, Baer 2005: 10; Kettering 1988]. 
Ход последних предвыборных кампаний показывает, что региональный бизнес 
в случае конфликта с губернатором не выдвигает своего кандидата против губер-
натора, но может влиять на соотношение сил в электоральной гонке через других 
игроков [Туровский 2002] и через финансирование их предвыборных кампаний.

Регионы, в которых нам удалось обнаружить конфликт между бизнесом 
и губернатором, мы кодируем “1”, в случае отсутствия конфликта – “0”4. 

2.4 Конфликт с муниципальной элитой. На момент проведения губернаторских 
выборов в 2012-2014 гг. действующие муниципальные главы были наделены 
полномочиями в соответствии с федеральным законом от 2003 г.5, а главы му-
ниципалитетов были избраны по одной из трех существовавших на тот момент 
моделей: (1) прямые выборы муниципального главы (модель “Сильный мэр”), (2) 
избрание муниципального главы представительным органом муниципалитета из 
своего состава (модель “Сити-менеджер”) и (3) избрание муниципального главы 
прямым голосованием наряду с существованием должности главы администра-
ции, который назначается на контрактной основе (“Гибридная модель”). Главное 
отличие сильного мэра от главы муниципалитета, избранного по гибридной 
модели в том, что в гибридной модели часть полномочий главы муниципалитета 
передается главе администрации, что значительно ослабляет главу муниципали-
тета и сужает сферу его полномочий в принятии решений. Немало российских 
исследователей писали о том, как муниципальная реформа постепенно ослабляла 
местную власть, делая ее, прежде всего, все более финансово зависимой от ре-
гиональной власти [см. напр. Туровский 2009; Гельман 2007; Gel’man, Lankina 
2008, Slider 2004]. На момент губернаторских выборов политическая конкурен-
ция на местном уровне была настолько выхолощена, что говорить о каком-либо 
ощутимом сопротивлении главе региона со стороны главы муниципалитета не 
приходится (за исключением мэров столиц). Однако, тем не менее, мы считаем, 
что модель избрания муниципального главы все же влияет на степень его лояль-
ности губернатору. Наша логика строится на предположении о том, что муници-
пальные главы, избранные населением напрямую через модель “сильный мэр”, 
будут демонстрировать наибольшую независимость (так как выбраны населением 
напрямую), а значит, в их муниципалитетах губернатор получит более низкий 
результат при более низкой явке. Обратная тенденция, мы рассчитываем, будет 
наблюдаться в муниципалитетах, которыми руководят главы, избранные по ги-
бридной или модели сити-менеджера. Они более зависимы от губернатора (и это 

4 Наиболее полную информацию о кодировании конфликтов можно найти в ранней версии статьи: 
Sirotkina E., Karandashova S. How Multilevel Elite Loyalty Strengthens Electoral Authoritarianism: Evidence 
from Gubernatorial Elections in Russia. Basic Research Program. Working Papers. Series: Political Science 
(WP BRP 36/PS/2016). URL: https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share//direct/208481179 (accessed 
09.09.2017).
5 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 03.07.2016) “Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации”. – КонсультантПлюс. Доступ: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/ (проверено 14.10.2017).

https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share//direct/208481179
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/ 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571


82

Ро
сс

ия
 се

го
дн

я
Polis. Political Studies. 2017. No. 6. P. 76-91

определяется моделью наделения их полномочиями) и поэтому будут демонстри-
ровать большую лояльность и обеспечат более высокие результаты мобилизации. 
Мы кодируем муниципалитеты с сильным мэром как “1”, сити-менеджером – 
“2” и главой, действующим по гибридной модели  – “3”. Данные получены с сайта 
ЦИК6, с официальных сайтов муниципалитетов (муниципальных уставов), из 
справочно-правовой системы “Гарант”7 и из открытых источников. Переменная 
представлена на муниципальном уровне.

На лояльность муниципального главы губернатору может также влиять 
его партийность. Мы кодируем переменную “Глава – член ЕР” как “1” для 
случаев, в которых глава муниципалитета является членом “Единой России” 
и “0” – для членов других партий. Данные о партийной принадлежности глав 
получены с официальных сайтов муниципалитетов, официальных сайтов 
партий и из открытых источников. Переменная также представлена на му-
ниципальном уровне.

2.5 Контрольные переменные. Мы используем ряд контрольных перемен-
ных, от которых также могут зависеть результат инкумбента и явка. Помимо 
стандартных социально-экономических контролей (о них ниже), мы исполь-
зуем контрольные переменные – факторы, имеющие потенциальное влияние 
на электоральную силу и слабость инкумбента. В качестве контрольных мы 
вводим такие переменные, как: (1) “Варяг” – термин, широко используемый 
российскими регионалистами для обозначения отсутствия длительной био-
графической связи между губернатором и регионом, которым он управляет 
[см. напр. Подвинцев 2009]. Варяг – ставленник, назначенный федеральным 
центром и не имеющий биографической связи с регионом до момента назна-
чения. Это обстоятельство в некоторых случаях создает немалые трудности 
губернатору в процессе выстраивания отношений с местными элитами, 
которые так или иначе участвуют в избирательной кампании. Переменная 
представлена на региональном уровне и закодирована “1” для регионов, во 
главе которых находится губернатор-варяг, и “0” – для остальных (см. табл. 1). 

Работы предыдущих исследователей показывали, что достаточно часто 
федеральные органы власти отправляли в отставку непопулярных губернаторов 
незадолго до выборов, чтобы, с одной стороны, удовлетворить запрос жителей 
региона на обновление, с другой – заменить непопулярного лидера на нового, 
тем самым создав ему эффект “медового месяца” перед выборами8. Учитывая 
возможный эффект от замены губернатора перед выборами, мы вводим пере-
менную (2) “Замена перед выборами” и кодируем ее “1” для регионов, в кото-
рых Кремль отправил в отставку губернатора и назначил и.о. другого человека 
менее чем за полгода до выборов, и “0” – для остальных случаев. Также мы 
вводим переменную (3) “Срок у власти” для обозначения длительности пре-
бывания у власти губернатора. Мы учитываем количество полных лет, а если 
инкумбент был назначен менее чем за год до выборов, учитываем количество 
полных месяцев. Переменная представлена на региональном уровне. 

6 Интернет-сайт Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Доступ: http://www.
cikrf.ru/ (проверено 14.10.2017). 
7 Информационно-правовой портал “Гарант.ру”. Доступ: http://www.garant.ru/ (проверено 14.10.2017).
8 Байдакова А., Туровский Р. 2016. Нужно было принести ограниченное количество губернаторов 
в жертву. – Новая газета. 18.02. Доступ: https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/02/18/67495-171-
nuzhno-bylo-prinesti-ogranichennoe-kolichestvo-gubernatorov-v-zhertvu-187 (проверено 14.10.2017).

http://www.cikrf.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/02/18/67495-171-nuzhno-bylo-prinesti-ogranichennoe-kolichestvo-gubernatorov-v-zhertvu-187
https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/02/18/67495-171-nuzhno-bylo-prinesti-ogranichennoe-kolichestvo-gubernatorov-v-zhertvu-187
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Таблица 1 (Table 1)
Описательная статистика  

Descriptive Statistics

Переменные Среднее Стандартное 
отклонение Минимум Максимум

Муниципальный уровень (N=1402)
Глава – член ЕР 0,95 0,21 0 1
Тип главы
Сильный мэр 0,41 0,49 0 1
Сити-менеджер 0,54 0,50 0 1
Гибридная модель 0,03 0,18 0 1

Региональный уровень (N=43)
Контрэлитный кандидат 
Выдвижение 0,37 0,49 0 1
Участие 0,14 0,35 0 1
Конфликты
Губернатор против бизнеса 0,21 0,41 0 1
Губернатор против мэра 0,28 0,45 0 1
Губернатор против ЕР 0,12 0,32 0 1

В качестве стандартных социально-экономических контрольных перемен-
ных мы используем (1) “Средний уровень зарплаты”, (2) “Долю бюджетников”, 
(3) “Долю людей с высшим образованием”, (4) “Уровень урбанизации”. Взаимосвязь 
между этими переменными и результатом на выборах исследовалась во мно-
жестве работ [см. напр. Magaloni 2006; Tezcur 2008; White, Rose, McAllister 
1997]. Применительно к российским выборам ряд исследователей обращали 
внимание на то, что высокий результат правящей партии зачастую достигался 
за счет массовой мобилизации бюджетников на выборы [Frye, Reuter, Szakonyi 
2014] – мы учитываем долю бюджетников и вводим ее в качестве контрольной 
переменной (5) “Доля бюджетников”. Мы используем данные Росстата за год, 
в который проводились выборы для каждого региона (или за ближайший 
к году выборов год в случае отсутствия данных). Также мы вводим дамми на 
(6) год выборов. Данные представлены на муниципальном уровне. 

ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Поскольку мы используем данные на двух уровнях – муниципальном  
и региональном – с содержательной точки зрения мы не можем использовать 
обычную OLS регрессию, так как она не учитывает вариацию между двумя уров-
нями данных. Поэтому для всех спецификаций нашей работы используем иерар-
хическую линейную модель (hierarchical linear model). Этот тип моделей учитывает 
сложную корреляционную структуру ошибок по сравнению с классическими 
моделями и дает преимущество при оценке дисперсий как внутри уровня, так 
и между уровнями. Как правило, многоуровневые модели состоят из двух и более 
уровней. В нашем случае мы используем данные, относящиеся к муниципальным 
главам (кроме мэров столиц) на муниципальном уровне, а данные, относящиеся 
к элитам регионального уровня – на региональном уровне (см. табл. 2).
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Таблица 2 (Table 2)
Влияние нелояльности элит и конфликтов между губернаторами и элитами  

на результат губернаторских выборов 
The Effect of Elites’ Disloyalty and Conflicts Between Governors and Elites  

on Voting for Governors and Turnout

Независимые 
переменные Явка

Результат губернатора
(от общего 

числа избирателей) (от явки)

Муниципальный уровень

Явка 0,295***

(0,016)
Муниципальные главы

Сильный мэр -0,888 -1,354 -0,003
(1,074) (1,127) (0,541)

Глава – член ЕР 2,542+ 2,506 0,221
(1,522) (1,600) (0,780)

Социально-экономические контроли

Урбанизация -13,041*** -12,465*** 1,104*

(0,964) (1,012) (0,535)

Ср. уровень зарплаты -0,000* -0,000** -0,000
(0,000) (0,000) (0,000)

Доля бюджетников 48,911*** 47,901** 7,853
(14,298) (15,021) (7,338)

Доля людей с высшим 
образованием

-0,000** -0,000** -0,000+
(0,000) (0,000) (0,000)
Региональный уровень

Контрэлитный кандидат

Выдвижение -3,429 -4,076 -2,907
(5,792) (5,825) (2,111)

Участие -4,008 -3,157 -1,398
(7,965) (8,013) (2,915)

Конфликты

Губернатор и бизнес -0,821 -1,859 -1,268
(5,975) (6,009) (2,179)

Губернатор и мэр -15,641** -16,414** -4,448*

(5,227) (5,258) (1,927)

Губернатор и ЕР -13,582 -15,882+ -2,777
(9,103) (9,155) (3,327)

Характеристики губернатора

Срок у власти 1,420* 1,598* 0,097
(0,688) (0,692) (0,252)

Варяг 15,074** 16,789** 3,138+
(5,090) (5,120) (1,874)

Замена перед выборами -4,015 -0,740 4,800*

(5,801) (5,835) (2,118)
Год выборов + + +

Константа 42,099*** 29,562** 58,599***

(10,568) (10,653) (4,005)
Число 
муниципалитетов 970 970 970

Число регионов 31 31 31
Примечание. В скобках даны стандартные ошибки, ***p<0,001, **p<0,01, *p<0,05, + p<0,1.
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Мы видим, что все конфликты имеют по крайней мере те же знаки, что 
мы и предсказывали в теоретической части работы, т.е. можно говорить 
о том, что нелояльность элит и их конфликты с губернатором негативно ска-
зываются на результате губернатора и на явке. Однако мы также видим, что 
не все конфликты статистически значимы. В случае конфликта губернатора 
с мэром столицы явка на губернаторских выборах оказывается ниже на 15.64 
п.п., результат губернатора от общего числа избирателей ниже на 16.41 п.п. 
и результат губернатора, посчитанный от явки и с учетом явки – ниже на 4.45 
п.п. Эффект достаточно сильный, чтобы можно было сделать вывод о том, 
что если бы выборы губернаторов заведомо не предполагали победу инкум-
бента, снижение результата в случае конфликта на 16 п.п. могло бы логично 
привести либо к поражению инкумбента, либо ко второму туру, что явилось 
бы значимым политическим последствием конфликта. 

Как мы можем интерпретировать этот вывод с концептуальной точки зре-
ния? Важно понимать, что любая мобилизационная логика выстраивается во-
круг электоральных возможностей каждого кандидата. Так как в региональной 
столице проживает около половины всех избирателей любой области, именно 
она становится ключевой площадкой для борьбы кандидатов за избирателей. 
Находясь в конфликте с мэром региональной столицы, губернатор, таким 
образом, теряет важного союзника в работе мобилизационной машины на 
наиболее электорально значимой территории.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Если лояльность элит важна для поддержания автократий, можем ли мы 
говорить о том, что лояльность всех элит важна в равной степени? Несмотря 
на то что на сегодня существует значительное количество исследований, под-
тверждающих важность лояльности элит для устойчивости автократий [см. 
напр. Blaydes 2008, 2011; Gandhi, Przeworski 2006; Han 2007; Wright 2008], до-
статочно мало эмпирических работ оценивает индивидуальный вклад каждой 
из групп элит, рассматривая интересы и логику их лояльности и нелояльности 
отдельно. Мы решили проверить гипотезу о важности лояльности элит на 
эмпирической базе выборов российских региональных глав, вынужденных 
проходить через прямые губернаторские выборы начиная с 2012 г., впервые 
после отмены прямых выборов в 2005 г. Для этого мы собрали электоральные 
данные и закодировали различные проявления лояльности / нелояльности 
или конфликтов элит с губернатором на двух уровнях власти (региональном 
и муниципальном) для 1 402 муниципальных образований и 43 регионов. 

Несмотря на то что конфликты губернатора с различными группами элит 
негативно влияют на его электоральный результат и на явку, единственный 
стабильно значимый отрицательный эффект на результаты голосования имеет 
конфликт губернатора с мэром региональной столицы

Полученные выводы обогащают несколько направлений современных 
исследований. Во-первых, мы продолжаем традицию изучения факторов 
устойчивости электоральных автократий. Учитывая, что в электоральных 
автократиях выборы являются своего рода декорацией и не призваны опре-
делить победителя гонки [Schedler 2006], мы вносим вклад в изучение условий 
“теневой” неявной конкуренции. 

Во-вторых, результаты исследования показывают, что формальная конку-
ренция на выборах через выдвижение контрэлитного кандидата не снижает 
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электоральный результат инкумбента и явку на выборы в той же степени, 
что и конфликт с мэром – в условиях теневой конкуренции и его неучастия 
в выборах непосредственно. Это дополнительное эмпирическое свидетельство 
того, что формальная конкуренция в электоральных автократиях вторична по 
сравнению с внутриэлитной “подковерной” борьбой. 

В-третьих, наше исследование вносит вклад в изучение функционирова-
ния патрон-клиентских отношений в автократиях [Lust-Okar 2006] и их роли 
в обеспечении эффективной работы политических машин [Stokes 2005]. С тех-
нической точки зрения конфликт между губернатором и мэром региональной 
столицы снижает эффективность мобилизационной машины губернатора на тер-
ритории, имеющей наиболее высокую концентрацию избирателей, – в столицах.

Наконец, мы показываем, что перед тем как идти на прямые выборы, 
губернаторам при прочих равных выгоднее заручиться поддержкой мэров 
региональных столиц, поскольку именно их мобилизационные возможности 
дают наиболее ощутимые электоральные бенефиции в случае лояльности 
и наиболее ощутимые электоральные потери в случае конфликта.
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Abstract. Loyalty of elites is widely acknowledged to be the prerequisite for maintenance of autocratic 
regimes. However, loyalty of which elites is more important to establish high voting for an autocrat 
and a high turnout? As elections in electoral autocracies are designed to demonstrate superiority of 
the autocrat over his rivals, Russian subnational elections serve to legitimatize the leadership of a pre-
decided race favorite rather than establish fair competition. Even given that there is no intrigue in the 
election outcome, do conflicts still influence the result of voting? And which conflicts prove to be the 
most influential on the elections result? Basing on empirical evidence of gubernatorial election in Russia 
we explore how conflicts between the governor and the elites at municipal and regional levels affect 
incumbents’ elections results. We collected electoral data for 43 regions and 1402 municipalities and 
coded qualitative data on conflicts between governor and elites. We find that conflicts between governors 
and the mayors of regional capitals have the only robust negative effect on both electoral result and 
turnout. In the regions with this conflict, governors receive up to about 16 percentage points lower support 
and 15 percentage point lower turnout. The explanation to the finding bases on the logic of mobilization 
machinery performance. Encouraging loyalty of these mayors secures smoother political machinery in 
the most electorally significant areas of the region (regional capitals) and thus has the most pronounced 
impact on the outcome of an electoral campaign. This finding provides another confirmation of the 
paramount role of covert rather than open inter-elite competition for electoral autocracies maintenance.
Keywords: electoral autocracy; Russian politics; Russian regions; regional politics; gubernatorial 
elections; elites; clientelism; United Russia.
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Аннотация. На базе критического анализа дефиниций в наиболее популярных 
концепциях революций Т. Скочпол и Дж. Голдстоуна даны определения 
социально-политического кризиса и социальной революции. Выделены 
главные ступени усугубления кризиса: замирение или подавление 
революции, существенные уступки протесту, свержение власти, разрушение 
государственности и ключевых социальных институтов. Представлена типология 
полей политического взаимодействия: от мирных институциональных (правового, 
административного) до наиболее жестоких (открытое уличное насилие, 
вооруженное насилие и гражданская война). Переход к открытому конфликту 
трактуется как выбор сторонами стратегий подавления, поскольку прежние поля 
взаимодействия и мирные стратегии получили отрицательное подкрепление. 
Складывающиеся обстоятельства и ход взаимодействия определяют главные 
русла конфликтной динамики: эскалация насилия, обычно приводящая к победе 
одной из сторон, возобновление мирных стратегий и неустойчивая ситуация, 
тлеющий, временами рецидивирующий конфликт, который может продолжаться 
годами. Рассмотрены типичные последствия свержения власти – демократизация 
и успешное развитие, гражданская война и государственный распад, установление 
нового авторитаризма, и зафиксированы дифференцирующие условия.
Ключевые слова: социально-политический кризис; социальная революция; 
насилие; социальный конфликт; стратегии подавления; политические 
переговоры; революционная динамика; свержение власти; постреволюционные 
режимы; гражданская война; государственный распад; демократизация.

ТЕМА РЕВОЛЮЦИОННОЙ ДИНАМИКИ В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИЙ РЕВОЛЮЦИИ

В исторической и политической социологии, в макросоциологии, пожа-
луй, нет более популярной темы, чем социальные революции1. Наибольшее 
внимание исследователи уделяют причинам и движущим силам революций 
(драйверам, факторам, социальным группам, политическим авторам), а так-
же их результатам. Несмотря на отсутствие полного согласия относительно 

1 Cм. обзоры классических и современных теорий революций в работах: [Голдстоун 2006, 2015; 
Никифоров 2008; Епархина 2012; Коллинз 2015; Шульц 2017].

https://doi.org/10.17976/jpps/2017.06.07 
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причин революций, можно наблюдать явный сдвиг от сугубо классовых 
и экономических схем (К. Маркс и его последователи), достаточно наивных 
психологизаторских концепций (типичные примеры: “психология толпы” 
Г. Тарда и “ущемление базовых инстинктов” по П. Сорокину) – к многофак-
торным и структурным теориям неовеберианского толка2.

Что касается самого революционного процесса, то здесь наиболее распро-
странены две крайности: либо утверждается полная хаотичность, случайность 
протекания революции (популярны сравнения с бурей, неуправляемым во-
доворотом), либо авторы пытаются выстроить единую догматическую схему 
фаз протекания революций, причем каждая такая схема оказывается частной 
и рушится при расширении круга рассматриваемых случаев.

В данной работе сделана попытка выявить структурные элементы и меха-
низмы действительно крайне сложной и неустойчивой конфликтной динамики 
в революционный период. Здесь развивается неовеберианский подход, пред-
полагающий как значимость состояния государства и элит, международного 
положения, мобилизации масс, так и сложное взаимодействие автономных 
сфер политики, экономики, престижа (легитимности) и насилия. Подход 
обогащается за счет уточнения понятия социально-политического кризиса, 
привлечения тойнбианской схемы “вызов-ответ”, типологии полей взаимодей-
ствия, условий и русел протекания конфликта, выбора стратегий в зависимости 
от положительного или отрицательного подкрепления. 

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС И РЕВОЛЮЦИЯ:  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ БАЗОВЫХ ПОНЯТИЙ

Любые политические режимы переживают неприятности, в том числе 
различные формы выражения недовольства населения властью и порядками, 
нелояльности элит, индивидуальных эксцессов, терроризма, групповых проте-
стов, мятежей разного уровня массовости. Где провести границу, после которой 
интенсивность низовых протестов, недовольства и фронды элит уже следует 
квалифицировать как социально-политический кризис или революцию?

Воспользуемся классической тойнбианской схемой “вызов-ответ”. 
Каждый сколько-нибудь серьезный протест представляет собой вызов для 
режима [Розов 2011: 23-40]. Если стандартные ответные действия (подкуп, 
переговоры и уступки, запугивание, репрессии и т.д.) гасят протест, то на-
стоящего кризиса не возникает. Если же они приводят только к усилению 
протестов, росту недовольства властью и режима, то следует говорить о на-
ступлении социально-политического кризиса. 

Теперь уже этот новый виток массового возмущения, конфликтности тре-
бует нового типа ответа от правящей группы. В зависимости от адекватности 
этого ответа кризис может быть подавлен, умиротворен, либо продолжится 
его углубление, что уже чревато революцией.

Итак, социально-политический кризис в государстве – это конфликтный 
период, когда низовые протесты и недовольство элит настолько сильны, что их 
не удается погасить обычными действиями со стороны режима, поскольку они 
приводят к подъему и расширению протестов и недовольства.

Сложнее дело обстоит с революциями: обилие дефиниций сделало бы их ана-
лиз большой самостоятельной статьей (если не книгой), поэтому оттолкнемся от 

2 Наиболее яркие и уже ставшие классическими работы: [Moore 1966; Skocpol 1979; Tilly 1978; 2003; 
Goldstone 1991; Коллинз 1915].
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двух определений, ставших классическими. Первое принадлежит Теде Скочпол, 
открывшей своей книгой “Государства и социальные революции” третье – струк-
турное – поколение теорий революции, второе – ее ученику, признанному 
лидеру современного сравнительного изучения революций Джеку Голдстоуну; 
его определение сформулировано в книге “Революции. Очень краткое введение”.

“Социальные революции суть быстрые базовые превращения 
(transformations) государственных и классовых структур общества; они со-
провождаются и частично производятся через классовые восстания снизу 
(class-based revolts)” [Skocpol 1979: 4].

“Революция – это насильственное свержение власти, осуществляемое 
посредством массовой мобилизации (военной, гражданской или той и другой 
вместе взятых) во имя социальной справедливости и создания новых полити-
ческих институтов” [Голдстоун 2015: 15].

В дефиниции Т. Скочпол сомнение вызывает признак “превращения 
(трансформации) государственных и классовых структур” [Скочпол 2017]. 
Свершившаяся радикальная революция (со свержением власти и государ-
ственным распадом, как после Октябрьского переворота 1917 г.) характе-
ризуется не столько трансформацией, сколько разрушением институтов. 
Революции, завершившиеся уступками (как в Австрии, Пруссии 1848-1849 гг.), 
включают, скорее, появление новых институтов наряду с сохранившими-
ся старыми.

Голдстоун в более ранней работе [Голдстоун 2006] справедливо замечает, 
что в эмпирическое поле изучения революций не правомерно включать толь-
ко успешные революции (со свержением власти, трансформацией институ-
тов, государственных и классовых структур). Иными словами, революции 
могут происходить без смены власти, а могут быть вовсе провальными.

Также вызывает сомнение признак “во имя социальной справедливости”. 
Если понимать “справедливость” в классовом, марксистском смысле, то из 
рассмотрения выпадают революционные события, связанные с религиозными, 
реформаторскими, антиколониальными, антиимперскими, национально- 
освободительными, расовыми, антивоенными движениями. “Справедливость” 
в широком смысле, напротив, охватывает любые чаяния широких масс населе-
ния. Еврейские погромы, фашистские путчи, исламистские мятежи, избиения 
богатых и зажиточных, городских и образованных, будучи поддержаны масса-
ми, всегда включают смысловой компонент “справедливости”, сколь бы мы ни 
считали его ошибочным или извращенным. По этой причине данный признак 
революции по Голдстоуну представляется излишним.

Признак “во имя… создания новых политических институтов” также 
вызывает сомнение, поскольку протестующие отнюдь не всегда призывают 
к созданию институтов (например, парламента или независимого суда). В ходе 
революции или по ее завершению новые институты могут складываться или 
долго не складываться, часто без заметной связи с начальными революцион-
ными чаяниями и лозунгами.

Понятия “государственных и классовых структур” по Т. Скочпол и “поли-
тических институтов” по Дж. Голдстоуну требуют уточнения. Такие структу-
ры, институты, как армия, полиция, суд, органы верховной и исполнительной 
власти, наниматели и работники, собственники средств производства и ли-
шенные таких средств, всегда остаются или возрождаются после завершения 
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революций. Те же структуры и институты подвержены изменениям, иногда 
весьма быстрым (при реформах), и безо всяких революций. Что же считать 
главными элементами таких структур и институтов, трансформации которых 
имеют действительно революционный характер? 

Подойдем к той же проблеме с другой стороны. Может ли политический 
режим после революции (даже подавленной) остаться тем же? Нет. Революция 
действительно предполагает существенную трансформацию режима. Но что 
именно в политическом режиме считать существенным? Многое ведь оста-
ется прежним. В ходе революции непременно переживают преобразование 
(трансформацию) отношения и устойчивые системы правил (институты) 
политического взаимодействия3. Если такого превращения нет, то нет и ре-
волюции. Кроме того, полезно соотнесение революции с государственным 
устройством и социально-политическим кризисом (не бывает революций вне 
государства и без кризиса) и через кризис – с конфликтом как родовым поня-
тием. Революция – это всегда острая стадия кризиса, отличительной чертой 
которой выступает реальная угроза свержения власти (удавшегося или нет).

Получаем следующее определение: (социальная) революция – это возмож-
ное следствие глубокого социально-политического кризиса государства с таким 
уровнем обострения конфликта, что из-за массовых протестов и восстаний вер-
ховная государственная власть испытывает реальную угрозу свержения, причем 
в ходе событий существенно преобразуется политический режим: отношения 
и институты политического взаимодействия.

Данное определение не снимает проблемы отличия революций от нере-
волюций, но ставит конкретные проблемы операционализации и уточнения 
критериев. Так, для положительного решения о “реальной угрозе власти” 
следует учитывать целый комплекс явлений: бегство, попытки или планы бег-
ства правителей из своих резиденций, захват восставшими столицы или сим-
волически, функционально значимых правительственных зданий, падение 
лояльности столичного гарнизона, армейской и полицейской элиты. Следует 
также провести границу между социальной революцией и политической ре-
волюцией. Под последней обычно понимают либо достаточно радикальную 
“революцию сверху” (реформы Петра I, Фридриха II, революция Мэйдзи 
[Skocpol 1979]), либо переворот в верхах – свержение правящей группы дру-
гой элитной группой. В обоих типах случаев нет важнейшего компонента 
социальных революций – массовых протестов и восстаний.

Не всякая социальная революция приводит к радикальным изменениям 
экономических отношений: таких изменений не было после европейских 
революций 1830-1831 и 1848-1849 гг., после Русской революции 1905 г., после 
революций Арабской весны 2011-2012 гг. В то же время понятия “политического 
режима” и “отношения, институты политического взаимодействия” следует 
трактовать гораздо шире, чем принадлежность верховной власти какой-то груп-
пе. Порядок представительства, избирательное право, полномочия различных 
институтов, правовые ограничения исполнительной власти, утверждение прав 
и свобод граждан, введение их судебной защиты – все это входит в политиче-
ский режим и прямо относится к институтам политического взаимодействия. 
Успешные социальные революции всегда ведут к существенным изменениям 
в этой сфере, даже когда свержения власти не было (наиболее яркие приме-

3 О типологии политических отношений см. [Розов 2015].
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ры – развитие парламентаризма во Франции в результате Революции 1848 г. 
и введение парламентаризма в России Октябрьским манифестом 1905 г.).

ГЛУБИНА ПОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗИСА

Рассмотрим четыре уровня (ступени) социальной нестабильности (см. рис.): 
а) социально-политические кризисы, которые могут быть преодолены без 

революции: здесь не действуют стандартные способы подавления протестов 
и восстаний, но еще нет реальной угрозы свержения власти;

б) революции без свержения прежней власти (хотя такая угроза возникала), 
которые завершаются их подавлением или уступками;

в) революции со свержением власти, когда после революционных, военных 
событий той или иной длительности устанавливается новый политический 
режим, но базовые структуры государственности и социальных порядков со-
храняются;

г) революции с разрушением базовых структур государственности и соци-
альных порядков (распад контроля над насилием, собственности, правовых 
принципов, финансовой системы, рынков, правил, институтов политического 
и экономического взаимодействия).

Рисунок (Figure)
Схема разветвляющихся последствий социально-политического кризиса  

Bifurcation of the Consequences of Socio-Political Crisis

Примечание. Буквы в скобках означают ступени усугубления социальной нестабильности.

Когда причины напряжения не устранены (не было найдено нейтрали-
зующего ответа), очередной стандартный ответ (часто – попытка силового 
подавления) ведет уже не к возврату к стабильности, а к эскалации конфликта 
и последующему кризису, на который правящим и влиятельным группам ре-
жима также необходимо дать ответ [McAdam et al. 2003; Розов 2015].

При адекватном ответе кризис преодолевается и режим как политическая 
система возвращается к стабильности. Так были преодолены благодаря уступкам 
со стороны власти молодежные протесты в США и Франции 1968 г., которые 
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имели статус глубоких кризисов режима, но не революций, поскольку реальной 
угрозы свержения власти не было. В России кризис 2011-2012 гг. также был пре-
одолен вначале посредством некоторых политических уступок (возвращение 
губернаторских выборов, упрощение создания партий и др.), а затем с помощью 
репрессивных “болотных” процессов и смены повестки (вместо борьбы за право 
и демократию – борьба за “скрепы” против “кощунства” и “пятой колонны”).

Однако далеко не всегда власть отвечает на разразившийся кризис адек-
ватным образом. Жестокие попытки подавления или запоздалые уступки, 
демонстрирующие слабость, вызывают дальнейшую эскалацию конфликта. 
Контур “неадекватный ответ власти → обострение кризиса → новый неадек-
ватный ответ” обретает характер спирали, подрывающей стабильность глав-
ных отношений, структур и институтов режима. Таких витков вряд ли должно 
быть много для достижения следующего уровня нестабильности – реальной 
угрозы свержения власти. Именно на этом уровне кризис обретает статус 
революции [Голдстоун 2006; 2015; Цирель 2012].

Не все революции приводят к свержению или радикальной смене верхов-
ной власти. Существенные уступки, такие как учреждение парламента, рас-
ширение избирательного права, назначение новых выборов с допуском на них 
ранее опальных лидеров или запрещенных партий, либо наоборот, реакция, 
авторитарный откат могут сохранить власть правящей группе, но существен-
но трансформируют политические отношения режима. Таковы были исходы 
революций в Пруссии и Австро-Венгрии в 1848-1849 гг., в Русской революции 
1905 г., в “Пражской весне” 1968 г., на первом Майдане в Украине в 2004 г., 
в Алжире и Марокко в революциях 2011 г.

Наконец, нестабильность достигает самого глубокого уровня, когда вслед за 
свержением власти последующие события, отчасти целенаправленные, отчасти 
стихийные – следствия конфликтной динамики с насилием и войнами – при-
водят к разрушению государственности и базовых социальных порядков: соб-
ственности, безопасности, рынков, денежной и банковской системы, судопроиз-
водства [Булдаков 2010]. Таковы следствия революций во Франции (1789-1815 г.), 
в Китае (1911-1949 гг.), в России (1917-1922 гг.), в Корее (1948-1953 гг.), на Кубе 
(1955-1966 гг.), в Камбодже (1968-1996 гг.), в Афганистане (с 1979 г.), в Сомали 
(с 1991 г.), в Сирии и Ливии (с 2011 г.) [Голдстоун 2015].

ПОЛЯ КОНФЛИКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

При исследовании социально-политических процессов полезно выделить 
следующие составляющие.

Институциональная сфера – взаимодействие по установленным, часто 
писаным, правилам:

  – правовое поле – иски, судебные разбирательства и все, что с ними связа-
но; контроль над насилием (поддержание порядка и безопасности);

  – административное поле – взаимодействие между ведомствами и внутри 
них в соответствии с бюрократическими практиками;

  – электоральное поле – предвыборная борьба, выборы и последующее пе-
рераспределение должностей в обществах с реальными или декларируемыми 
демократическими принципами государственного устройства;

  – поле парламентской политики – взаимодействия в представительных, 
законодательных собраниях разного уровня.
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Сфера мирной конкуренции вне формальных институтов: 
  – символическое поле, или поле публичного дискурса – идейная борьба, пу-

блицистика, пропаганда, продвижение лозунгов, манифесты, речи лидеров, 
информирование и информационные войны;

  – поле организационной работы и мобилизации – создание и расширение 
групп, иерархий, сетей, способных к скоординированным действиям; 

  – поле политического торга и образования коалиций – переговоры, как пра-
вило, скрытые, относительно бартерного обмена в отношении поддержки, 
доступа, услуг, коалиций; 

  – экономическое поле – переговоры, сделки, сотрудничество относительно 
денег, материальных ресурсов, благ, товаров и услуг.

Сфера политической борьбы без правил или с “плавающими” правилами:
  – поле уличной политики – протестные демонстрации, шествия, митинги, 

пикеты, а также массовые действа в поддержку властей, марши и парады, 
демонстрирующие силу режима;

  – поле вооруженной борьбы – конфликтующие стороны уже используют ору-
жие, готовы убивать и умирать, но хотя бы у одной стороны нет полноценной 
военной, армейской организации;

  –поле войны – систематические вооруженные столкновения, когда запреты 
на насилие практически сняты и обе стороны имеют военную организацию, 
способности доставать, производить оружие и боеприпасы, рекрутировать новых 
бойцов, используют оружие с направленностью на уничтожение противника.

Некоторые поля могут быть незадействованными (нет выборов, нет улич-
ной политики) или стабильными (когда в институциональном, силовом полях 
все идет по заведенному порядку). В политически напряженные периоды, 
особенно во времена кризисов, острых конфликтов в большинстве полей 
идет интенсивное взаимодействие. Центр общественного внимания и центр 
приложения политических сил может перемещаться от поля к полю (напри-
мер, от фальсификаций на выборах – к уличной политике – к силовому про-
тивостоянию – к политическому торгу и созданию коалиций – к войне или 
обратно к электоральному полю) [McAdam, Tarrow, Tilly 2003]. 

В революционные периоды институциональная и конкурентная сферы 
ослаблены или вовсе разрушены, хотя электоральное поле в еще мирное вре-
мя остается актуальным: проходят партийные выборы, выборы в ассамблеи, 
учредительные собрания. 

Поля публичного дискурса и переговоров всегда исключительно важны 
в политике [Колоницкий 2012]. В революционные периоды наиболее опасно, 
когда в дискурсе начинают преобладать призывы к уничтожению противника, 
а от переговоров стороны отказываются. Тогда уличная политика радикализу-
ется и превращается в поле вооруженной борьбы [Collins 2008]. Победившая 
сторона всегда с тем или иным успехом пытается восстановить поля мирного 
взаимодействия под своей властью. 

При паритете сил, когда ни одна сторона не способна убедительно выи-
грать на большей части территории страны, остается возможность вернуться 
к переговорам, созданию коалиционных органов власти, выборам или при-
знаваемым сторонами судебным разбирательствам. Если такой возможно-
стью стороны не воспользовались, вооруженная борьба переходит в стадию 
гражданской войны, которая имеет специфическую динамику.
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В каждом поле есть своя логика выигрыша и проигрыша, а также логика 
перехода основной активности от поля к полю, например, проигрыш актора 
в одном поле обычно ведет к тому, что он пытается “отыграться” в другом 
поле, где обладает (считает, что обладает) превосходящими ресурсами. Кроме 
того, выигрыш в одном поле (например, в символическом) обычно ведет 
к росту ресурсов в других полях (легче рекрутировать новых участников, легче 
создавать коалиции, легче получать финансирование).

Методологию исследования взаимодействий в этих полях еще предстоит 
разработать. Пока ясно, что потребуются как минимум три типа моделей:

  – игровые модели с правилами выигрышей и проигрышей участников взаимо-
действия в каждом из этих полей в зависимости от условий, ресурсов акторов 
и выбираемых ими стратегий;

  – модели влияния этих выигрышей и проигрышей актора в одном поле на 
его условия и ресурсы в других полях;

  – модели закономерностей переходов от поля к полю основной активности 
актора в зависимости от его прошлых результатов, собственных ресурсов 
и представлений о ресурсах противников.

Как правило, главные акторы одновременно “играют на нескольких до-
сках” – предпринимают ходы и стратегии в нескольких полях, а следствия вы-
игрышей и проигрышей на одних полях более или менее закономерно влияют 
на прирост или потерю ресурсов в других полях [McAdam, Tarrow, Tilly 2003]. 
Самое трудное, но и самое значимое в объяснении и понимании кризисной, 
конфликтной динамики, – это переломные моменты, когда в одном поле 
(обычно в силовом или в поле политического торга) разворачиваются собы-
тия, “опрокидывающие доску с фигурами”, после чего происходят быстрые 
драматические изменения в силе и ресурсах акторов на всех остальных полях.

Интересы каждой стороны обычно состоят в переводе главных взаимо-
действий и центра внимания на то поле, где она обладает ресурсным преи-
муществом.

Принцип удержания поля: каждый актор стремится удержать политическое 
взаимодействие в том поле, в котором имеет ресурсное преимущество (или 
рассчитывает на него); 

Принцип смены поля: при недостаточности ресурсов в актуальном поле взаи-
модействия (например, мирном, правовом, электоральном) и невозможности, 
при угрозе проигрыша и отсутствии надежд получить в нем преимущество, 
политические акторы склонны накапливать альтернативные ресурсы и пе-
реводить взаимодействие в иное поле (например, поле уличных протестов 
и / или вооруженного противостояния).

При обострении конфликта рано или поздно происходят решающие битвы 
на одном или нескольких полях; результаты закрепляются через установление 
новых отношений между сторонами и их институционализацию.

ПЕРЕХОД К РЕВОЛЮЦИИ

Когда при ослабевшем режиме уверенно и масштабно нарастает мобили-
зация протеста, появляется прямая угроза свержения власти, т.е. начинается 
революция. Ее признаками выступают доминирование, популярность ради-
кальных лозунгов (“Долой…!”, “Смерть…!”), сдвиг центра внимания и актив-
ности на поле силового противостояния. Но и в этой ситуации революция 
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может быть подавлена, если режиму удается привлечь верные войска, готовые 
к насилию, переломить ход борьбы, переложить вину за кровопролитие на 
бунтовщиков (случай Парижской Коммуны). Следствием такого развития со-
бытий обычно является реакция, усиление авторитаризма, когда дисбалансы 
и напряжения не преодолеваются, но “загоняются внутрь”.

Обнаруживший свою неспособность к силовому подавлению революции 
режим становится готовым к переговорам и уступкам [Tilly 2003; Шарп 2012]. 
Даже при крайнем упрямстве правителя и правящей группы в такой ситуации 
их обычно смещают, поскольку поражение в силовом противостоянии – уни-
версальный фактор делегитимации. 

Но будет ли готова сторона протеста к уступкам, либо она потребует ради-
кальной смены власти и режима? Можно лишь указать на главные факторы, 
способствующие согласию лидеров протеста на уступки [Шарп 2012]:

  – обещания и поведение представителей режима производят впечатление 
готовности к существенным реформам, прежде всего выполнению требова-
ний протеста и к допуску во власть его лидеров;

  – предлагающие мирные переговоры (“круглый стол”) представители 
режима не считаются преступниками, например, отдававшими приказы 
расстрела мирных граждан;

  – наиболее одиозные, вызывающие негодование представители режима 
(нередко сам правитель, руководители его силовых структур) либо смещены, 
арестованы, убиты, либо бежали.

Успешные переговоры, обновление власти с включением в нее лидеров 
протеста или свержение, смена власти не дают гарантий последующей ста-
бильности. Революционный процесс продолжается уже с меньшими, но не 
исчезнувшими, рисками обрушения в гражданскую и / или международную 
войну, с территориальным распадом той или иной глубины.

ОТКРЫТЫЙ КОНФЛИКТ –  
РЕЗУЛЬТАТ ВЫБОРА СТОРОНАМИ АГРЕССИВНЫХ СТРАТЕГИЙ

Для понимания природы и общих черт конфликтов полезно представить 
те характеристики ситуаций, когда конфликты не возникают. Такое бывает 
при разделении субъектами (индивидами или группами) территорий, когда 
границы между ними признаны (чья квартира или дом, где именно граничат 
провинции или страны), никто никому не наносит ущерб и каждому доста-
точно собственных ресурсов. 

Долгое и устойчивое мирное взаимодействие субъектов на одной террито-
рии также возможно, но только при институционализации отношений, таких 
как международный порядок дипломатического разрешения конфликтов, 
политическая борьба за власть при демократических выборах и экономическая 
конкуренция при эффективных законах, защищающих стороны. Возможна 
также институционализация иерархических отношений (родители – дети, 
свободные – рабы, сеньоры – крестьяне, хозяева – слуги, мастера гильдий – 
ученики, администрация – работники, профессора – студенты), когда частные 
конфликты нередко случаются, но разрешаются или подавляются согласно 
институциональным правилам в рамках типовых практик.

Итак, значимые, ведущие к существенным изменениям в исторической 
динамике конфликты происходят при ослаблении институтов (вплоть до 
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разрушения) и могут приводить к их замене новыми институтами. Поэтому 
сила, авторитет институтов, соответствующих правил взаимодействия входят 
в состав главных переменных конфликтной парадигмы.

Также в конфликтах всегда значимы уровни насилия, агрессивности, от-
чуждения, потенциальной и реальной разрушительности. Дело здесь не огра-
ничивается жертвами и материальным ущербом. Высокий уровень насилия 
(где архетипичны этнические чистки, геноцид, международные и гражданские 
войны) оставляет глубокие следы долговременного действия на ментальность, 
отношения, институты и культуру [Булдаков 2010].

Интенсивность и длительность конфликтов связаны с величиной мо-
билизованных ресурсов, а последняя – с обширностью круга вовлеченных 
в конфликт, с величиной коалиций [McAdam, Tarrow, Tilly 2003]. Конфликты, 
особенно с высоким уровнем насилия, сопровождаются издержками, сокраща-
ющими ресурсы, поэтому тлеющие конфликты могут продолжаться гораздо 
дольше, чем насильственные, вооруженные, разрушительные.

Наиболее трудными являются вопросы траектории и сроков конфликтов, 
вопросы о том, кто станет победителем, каковы будут результаты этой победы, 
к чему приведет “ничья”, разрешится ли на этом конфликт или вспыхнет 
с новой силой [Boulding 1962; McAdam, Tarrow, Tilly 2003: 193-226].

ТРИ ГЛАВНЫХ РУСЛА КОНФЛИКТНОЙ ДИНАМИКИ

На основе обобщения и развития классических и современных концепций 
социально-политических кризисов и конфликтов [Boulding 1962; Moore 1966; 
Козер 2000; Tilly 1978; 2003; Коллинз 2015] примем в качестве рабочей следу-
ющую конструкцию (ключевые понятия выделены курсивом).

Каждый актор имеет стратегические и меняющиеся тактические цели из 
набора политических альтернатив, вступает в союзнические или конфликтные 
отношения с другими акторами, пытается мобилизовать ресурсы, сосредото-
чить силы и общественное внимание на том или ином предпочтительном для 
себя поле взаимодействия. При этом каждый актор стремится повысить свою 
легитимность и обрушить легитимность противников, переживает подъемы 
и спады собственной легитимности как вследствие своих действий, так и под 
влиянием их трактовки другими акторами.

Конфликт идет по руслу эскалации взаимной агрессии и насилия при следу-
ющих условиях4: 

  – провалы многих попыток договоров и компромиссов, т.е. отрицатель-
ного подкрепления [Скиннер 1986]; 

  – унижение словами или действиями, откровенная жестокость с одной 
или с обеих сторон, когда жажда мести за убитых товарищей захлестывает 
остальные соображения, при слабой дисциплине;

  – наличие ресурсов для агрессивных действий (захваты площадей, улиц 
и зданий и их “зачистка”, правовые основания и оперативные силы для аре-
стов, спецсредства для рассеивания протестующих, самодельные средства для 
возведения и защиты баррикад, для противостояния силам режима, различ-
ные типы оружия, в том числе огнестрельного);

  – надежды той или иной стороны на свое преимущество и скорую победу 
(запланированное насилие);

4 См. также: [Tilly 1978: 184-186; Tilly 2003].
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  –когда силовые ресурсы накоплены, стагнация становится невыносимой, 
и в какой-то момент на каждое действие другая сторона отвечает более агрессив-
ным действием, что включает круг положительной обратной связи (никем не за-
планированная эскалация взаимного насилия). Агрессия – опасное, рискованное 
направление активности, к тому же чреватое большими издержками, тем более 
важно указать на факторы, подкрепляющие агрессивные стратегии [Collins 2008];

  – неожиданный и внушительный триумф победы над противником –  
положительное подкрепление;

  – временное снижение интенсивности вызова, уровня дискомфорта, вос-
принимаемое как следствие победы;

  – успешное ассоциирование результата агрессивной стратегии с общим 
архетипом прошлых славных побед, связанных с групповой (национальной, 
конфессиональной, этнической) идентичностью;

  – надежды на помощь со стороны могущественного внешнего союзника, 
его посулы;

  – уступки противной стороны, интерпретированные как ее слабость и го-
товность уступать дальше;

  – агрессивный ответ противной стороны, характер которого (особая неа-
декватная жестокость, коварство, подлость, избиение слабых и безоружных) 
вызывает не страх, а ожесточенное упорство;

  – наличие организационных и силовых ресурсов для продолжения агрес-
сивных стратегий.

Конфликтная динамика идет по руслу договоров, компромиссов и перехода 
к мирной конкуренции при следующих условиях (см. также [Шарп 2012]): 

  – переговоры ведут хотя бы к небольшим успехам для каждой стороны, что 
дает перспективу и настрой на продолжение этой линии поведения;

  – накал страстей не достиг уровня, когда жажда мести затмевает остальное, 
либо долгое перемирие (две-три недели и более) смягчает гнев и агрессивные 
чувства сторон;

  – продолжение агрессивных действий для обеих сторон представляется 
бесперспективным и / или крайне опасным как для себя, так и для значимых 
ценностей (риски раскола страны, гражданской войны); 

  – истощены ресурсы для агрессивных стратегий, насилия с обеих сторон;
  – зависимость каждой стороны от внешних сил, незаинтересованных 

в эскалации насилия, блокирует агрессивные действия сторон;
  – обе стороны достаточно дисциплинированы для того, чтобы выполнять 

условия соглашений.
Конфликтная динамика не устойчива, агрессия сменяется перемириями 

и вновь возобновляется, но без большой эскалации, когда нет достаточных усло-
вий для эскалации и условий для угасания насилия, вместо этого: 

  – в переговорах что-то достигается, но надежного и поступательного 
улучшения положения нет, поэтому переговоры разочаровывают и на вре-
мя прекращаются;

  – при возобновлении агрессии новые жертвы насилия ощутимо роняют 
репутацию нападающей стороны (делегитимируют ее), что ограничивает 
обоюдное насилие;
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  – ресурсы агрессивных стратегий не полностью истощены (проводится 
некое пополнение и замена уставших, выбывших), но ни у одной из сторон 
нет большого резервуара, возможностей быстро нарастить силы для борьбы;

  – организованность и дисциплина обеих сторон достаточна для продолже-
ния противостояния и стычек, но недостаточна для надежного выполнения 
мирных договоренностей;

  – нет надежд акторов на скорую победу, но нет и удовлетворительных 
перспектив замирения, поскольку остается ситуация “загнанности в угол” 
у обеих сторон, так как каждая опасается наказаний за свои прошлые на-
сильственные действия. 

Очевидно, что аспекты победы, поражения или патовой ситуации (“ни-
чьей”) всегда связаны с соотношением ресурсов и их мобилизованностью – 
готовностью к применению. При этом простого арифметического сравнения 
ресурсов недостаточно (хотя оно и необходимо). Ситуация, как правило, ус-
ложняется тем, что борьба ведется на разных полях взаимодействия (см. выше).

МОДЕЛЬ “РЕЖИМ / ПРОТЕСТ”

В самой общей априорной модели с двумя противниками конфликт обо-
стряется при двух условиях: продолжении агрессивных стратегий обеими сто-
ронами и примерном равенстве ресурсов. Конфликт прекращается по одному 
из следующих сценариев: либо одна сторона оказывается сильнейшей, обла-
дающей большими ресурсами в решающих схватках и уверенно выигрывает, 
либо стороны по каким-то причинам (усталость, истощение ресурсов и веры 
в победу, актуализация мирных мотивов и ценностей, внешнее принуждение) 
прекращают агрессию и начинают договариваться. В третьем случае конфликт 
переходит в долговременную тлеющую форму.

Приблизим эту модель к нашей проблеме и обозначим двух участников 
конфликта как режим (правящая группа с лояльными элитами и аппаратом 
принуждения) и протест (контрэлита, а также лидеры, организации, массы 
недовольных и восстающих против режима). 

Вплоть до свержения власти режим является либо сильнейшей сторо-
ной, либо паритетной в сравнении с протестом. Соответственно, кризис 
преодолевается, и революция завершается без свержения власти либо через 
убедительную победу режима (прямые репрессии, иногда подкрепленные вну-
шительной символической дискредитацией протеста), либо через замирение, 
переговоры, уступки и реформы.

Режим побеждает благодаря преимуществу в ресурсах, прежде всего си-
ловых, организационных, символических и финансовых. Трудность состоит 
в том, что с началом кризиса режим теряет уверенность в этом преимуществе, 
ведь стандартные ответы не работают, а новый ответ на растущий протест (как 
правило, наращивание репрессий и агрессивной пропаганды) также не ведет 
к разрешению кризиса.

Фактически суть всей динамики кризиса состоит в состязании между 
режимной мобилизацией и протестной мобилизацией [Tilly 2003]. Режим 
привлекает все больше силовых структур, ужесточает репрессии, наращивает 
разоблачительную пропаганду против лидеров протеста. Мирный протест 
пытается вывести на улицы больше людей, клеймит режим за неоправданную 
жестокость, а при радикализации протест начинает создавать вооруженные 
отряды, сам начинает применять насилие. 
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Обе мобилизации могут давать сбой. На стороне режима все больше офи-
церов, в том числе высших, отказываются подчиняться жестким приказам 
“восстановления порядка”, а на стороне протеста социальная поддержка 
истощается, когда после первых поражений в силовых схватках решимость 
протестующих уступает настроениям провала и отчаяния.

Если явно буксует режимная мобилизация, то режим становится готовым 
на уступки. Когда протест также испытывает затруднения с дальнейшей мо-
билизацией, его лидеры соглашаются, и кризис преодолевается. Насколько 
надежной и длительной будет восстановленная стабильность, зависит от 
адекватности уступок и реформ природе напряжений и недовольств, которые 
привели к кризису. При сугубо демонстративных, жульнических уступках 
напряжения будут вновь копиться.

ОТ ЧЕГО ЗАВИСЯТ СООТНОШЕНИЕ СИЛ И УРОВЕНЬ НАСИЛИЯ

Следующие факторы способствуют преимуществу правящего режима 
в силе и социальной поддержке:

  – уровень централизации и государственной монополии в контроле над 
оружием и вооруженными отрядами (снижается в военное время);

  – уровень лояльности и дисциплинированности в силовых структурах 
(армии, полиции, спецслужбах); снижается при военных поражениях, деле-
гитимации власти, рекрутских наборах из недовольных социальных групп;

  – уровень административного, финансового и символического контроля 
над СМИ;

  – опыт, структуры и кадры мобилизации общественной поддержки со 
стороны режима.

Всегда есть объективные (в институтах) и субъективные (в установках 
и габитусах участников) факторы, ограничивающие настроения агрессии 
и препятствующие насилию. Так, трудность поляризации на враждующие 
лагеря из-за переплетенности сетей ограничивает отчужденность и агрессию, 
поскольку при любом проведении разграничительной линии (“линии фрон-
та”) для каждого участника, в том числе для лидеров, слишком много людей 
оказываются на “вражеской стороне”, с которыми есть разного рода связи 
солидарности (родственные, этнические, соседские, конфессиональные, 
сословные, профессиональные). При высокой общности символов и иден-
тичностей в противостоящих лагерях затруднительно или вовсе невозможно 
осуществлять агрессию в отношении “своих”.

Высокая социальная мобильность, открытость социальных групп также слу-
жит ограничением, поскольку усиливает ту самую переплетенность, тогда как 
при закрытости общества сословные, классовые, этнические, конфессиональные 
границы с большей легкостью превращаются в линии отчуждения и вражды.

В той же логике высокая демократичность, или шире – партисипаторность 
политического режима (уровень участия граждан в принятии решений, управ-
лении) снижает агрессию, поскольку конфликты переводятся в модальность 
голосования, переговоров, споров с возможностью коллегиальных решений 
и компромиссов. То же касается общего уважения к праву, суду, другим спо-
собам мирного разрешения конфликтов. Большое значение имеет наличие 
авторитетных лиц, групп, которым делегируется право на общее решение.

Таким образом, при противоположных значениях по каждому аспекту 
вероятность эскалации конфликта с высокой агрессией и большим насилием 
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увеличивается: когда нет переплетенности сетей, социальные группы (сосло-
вия, классы, касты) закрыты и затруднена социальная мобильность, нет общих 
символов поклонения, низкая партисипаторность, никто не доверяет ни суду, 
ни авторитетам в решении накопившихся проблем со взаимными претензиями.

Особого внимания требует известный феномен переключения, когда устра-
шение, жестокое подавление, убийства со стороны режима вдруг вызывают 
уже не страх и угасание протеста, а гнев, озлобление, решимость сопротив-
ляться, ответную агрессию и рост массовой поддержки. Такое переключение – 
это всегда массовый рефрейминг, быстрая и драматическая смена установок 
[Розов 2011: 41-63]. Начальный фрейм “опасный, преступный бунт против 
порядка и власти” меняется на фрейм “наша праведная борьба с подлым 
ненавистным врагом”. Соответственно, меняются идентичности: от “мы – 
бунтовщики, недовольные, несогласные, протестующие” к новой идентич-
ности “мы – героические революционеры, борцы за свободу и достоинство”. 
К такому рефреймингу ведут следующие факторы:

  – неожиданное, непривычное, особо жестокое, несоразмерное насилие 
в отношении протестующих, тем более мирных, включающих женщин, де-
тей, стариков;

  –  массовость протеста, его нарастание изо дня в день, что ведет к уверен-
ности в расширении движения, к общему возбуждению, энтузиазму и ощу-
щению себя “народом”; 

  – признаки нерешительности и слабости со стороны режима и репрес-
сивных сил, особенно случаи их отказа от насилия, выражения солидарности 
с протестующими и переход на их сторону;

  – наличие критической массы потенциальных бойцов с прошлым опытом 
силового противостояния, способностями к мобилизации, к организации 
сопротивления, в том числе вооруженного;

  – известность недавно произошедших случаев успеха сопротивления.

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ СВЕРЖЕНИЕ ВЛАСТИ?

Революционное свержение власти – это точка бифуркации с широким спек-
тром политических последствий. Рассмотрим только крайние полюса: относи-
тельно быстрое восстановление порядка с преодолением главных напряжений 
и разрушение государственности, базовых социальных институтов и отношений.

Обобщение признаков наиболее разрушительных революций в Китае 
(1911-1949 гг.), в России (1917-1920 гг.), в Корее (1948-1953 гг.), на Кубе 
(1955-1966 гг.), в Камбодже (1968-1996 гг.), в Афганистане (с 1978 г.), в Сомали 
(с 1991 г.), в Сирии и Ливии (с 2011 г.) дает следующий комплекс факторов:

  – значительное большинство лидеров и участников протестов, восстаний 
не были включены в институты и отношения, ассоциируемые с режимом 
(суды, система собственности, банки, биржи, образовательные и научные 
системы, городское и сельское управление), не получали от них безопасности, 
статуса, дохода, защиты;

  – контрэлита, примкнувшая к протесту и революционным силам, либо 
в процессе конфликтной динамики отстранена от власти, делегитимирована, 
либо слишком мала и слаба, чтобы влиять на политические процессы после 
свержения прежней власти;

  – достаточно масштабная и длительная гражданская война не только раз-
рушает инфраструктуру, материальную, экономическую основу социальных 
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порядков, но также приводит к власти командиров победившей стороны, 
которые склонны использовать в мирной жизни упрощенные армейские 
подходы, основанные на прямом принуждении.

Напротив, включенность большинства протестующих в базовые социальные 
структуры и институты (“есть что терять”), сохранение влияния контрэлиты 
в постреволюционном режиме, отсутствие гражданской войны и относительно 
быстрый, мирный характер смены власти сохраняют основы государственности 
и социальных порядков. Оборотная сторона такого рода транзита состоит в том, 
что при смене власти сохраняются, либо через несколько лет восстанавливают-
ся, пороки прежней системы, например, системная коррупция, гиперцентра-
лизация, слабость парламента, зависимость судов [Голдстоун 2015].

Большинство постсоветских государств в той или иной мере воспроизводят 
этот паттерн в своей политической динамике, даже когда проходят через цепь 
драматических “цветных” революций (Грузия, Кыргызстан, Молдова, Украина). 
Громкие революционные события и череда смен власти иногда возвращают по-
литическую систему почти к исходному состоянию (как в Египте с весны 2011 г.).

Относительно успешное постреволюционное развитие постсоветских 
(Эстония, Литва), постсоциалистических (Польша, Чехия, Словакия, 
Словения, Черногория), арабских стран (Тунис) требует специального ана-
лиза и объяснения. Очевидными факторами являются ориентация на пре-
стижные западноевропейские демократии, усилия по выполнению требова-
ний для большей интеграции с ними. Однако далеко не везде эти факторы 
срабатывают (например, Болгария и Румыния, мягко говоря, не показывают 
больших успехов в социальном, экономическом, технологическом развитии). 
Вероятно, речь должна идти о характеристиках административных, экономи-
ческих и интеллектуальных элит, в интересы и компетенции которых входит 
или не входит следование европейским стандартам и требованиям.

Итак, сложная конфликтная динамика кризисов и революций отнюдь 
не является ни полным хаосом, ни гарантией перехода к справедливому об-
ществу, ни ужасным бесполезным кровопролитием. Кризисы и революции 
следует понимать и изучать как неизбежные “стихийные встряски” тех по-
литических режимов, которые отказываются от “искусственных встрясок” – 
регулярных честных и открытых демократических выборов. 

Революции же являются крайне затратным (во всех смыслах) средством 
социального и политического развития с большими рисками и слабо пред-
сказуемыми результатами. 
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Abstract. Definitions of socio-political crisis and the social revolution are given on the basis of a critical analysis 
of the most popular concepts by Th. Skocpol and J. Goldstone. The main stages of crisis aggravation are 
singled out: pacification or suppression of revolution, significant concessions to protest, overthrow of power, 
state breakdown and destruction of key social institutions. The typology of fields of political interaction is 
presented: from peaceful institutional one (legal, administrative) to the most brutal fields (open street violence, 
armed violence, and civil war). The transition to an open conflict is treated as a parties’ choice of suppressive 
strategies, because previous fields of interaction and peaceful strategies have received negative reinforcement. 
The emerging circumstances and the course of interaction determine the main channels of conflict dynamics: 
the escalation of violence usually leading to victory of one party over others, resumption of peaceful strategies 
and unstable situation, smoldering and recurring conflict that can last for years. Typical consequences of 
power overthrow vary from democratization and successful development, to civil war and state breakdown, to 
establishment of a new authoritarianism. Differentiating conditions for these options are considered.
Keywords: socio-political crisis; social revolution; violence; social conflict; suppressive strategies; political 
negotiations; revolutionary dynamics; overthrow of power; post-revolutionary regimes; civil war; state 
breakdown; democratization.
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Аннотация. Автор статьи рассматривает влияние Русской революции 1917 г. на 
всю последующую историю России и делает вывод, что 1917 год – совершенно 
особый период не только в истории России, но и во всемирной политической 
практике. В статье доказывается наличие в российской истории определенных 
кризисных циклов, раскручиванию которых дала импульс революция. Сейчас 
у России расширяются возможности выйти из замкнутого революционного 
круга кризисных циклов. Автор считает, что в России постепенно меняется 
политическая культура – и не только по форме, но и по глубинному содержанию. 
Тяжкое восхождение к правовому государству – одновременно и движение 
к республиканской политической культуре. Только для этого необходимо, чтобы 
уважение к республиканским ценностям вырабатывали у себя одновременно 
люди власти и люди оппозиции, преодолевая застарелую болезнь неуважения 
к собственному народу, которой страдают и откровенные сторонники 
авторитарных форм управления, и люди, считающие себя либералами. Россия 
постепенно сходит со старой русской дистанции движения от авторитарного 
покоя к смуте, бунту, революции и обратно к авторитарному порядку. Однако 
этот процесс трансформации политической культуры еще не завершен. Для этого 
еще потребуются значительные усилия.
Ключевые слова: Россия; Великая русская революция; революция; 
политическая культура.

В изучении революций всегда доминирует проблематика того, что рево-
люции изменили. Гораздо реже в фокусе исследовательских интересов ока-
зываются вопросы о том, что революциям изменить не удалось, во всяком 
случае коренным образом. Это связано и с методологической сложностью 
познания феноменов, которые Фернан Бродель назвал явлениями большой 
длительности – de longue durée [Braudel 1958; 1949: XIII]. Именно к этой ка-
тегории относятся трансформации и неизменности политической культуры. 

Изучение российской политической культуры в ее исторической ретро-
спективе позволяет увидеть новые грани Русской революции 1917 г., про-
двинуться в столь необходимом экзистенциальном самопознании и не менее 
императивном прагматическом прогнозировании. 

* * *
1970 год. Во всех школах Советского Союза пишут сочинение на тему “Есть 

у революции начало, нет у революции конца”. Лучшие сочинения направляют-
ся на районный, городской и далее всесоюзный конкурс. Учитель литературы 
Александр Владимирович Музылёв поставил мне за сочинение “пять” и при 
этом извинился: несмотря на пятерку, на конкурс он мою работу отправлять 

https://doi.org/10.17976/jpps/2017.06.08 
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не стал, так как я доказывал, что завершение революции есть и оно неизбежно. 
Теперь почти 50 лет спустя приходится возвращаться к старому, но, по сути, 
отнюдь не школьному вопросу. Завершилась ли революция у нас в стране?

Великая Русская революция 1917 г., как ее теперь стали официально назы-
вать, изменила в стране, казалось, все – государственное устройство, эконо-
мическую систему, идеологию, искусство. В 1991 г. вновь произошла полная 
смена исторических декораций. Мы расстались с государственной системой, 
стержнем, несущей конструкцией которой была коммунистическая партия, 
провели масштабную приватизацию, марксизм-ленинизм утерял raison d’être, 
социалистический реализм почил в бозе. Вопрос о революции закрыт! 

И все же – почему открываешь “Вехи”, и приходит ощущение, что Бердяев, 
Кистяковский, Булгаков – наши современники. Почему так трагически совре-
менно звучат парадоксы философа Василия Розанова, умершего в 1919 г.? Мы 
запоздало совершили контрреволюцию и при этом вернулись в дооктябрьскую 
систему координат? Ничего не поняли в глубинных причинах “1917-го”?

* * *
Российский (тогда он назывался русским) дореволюционный миропо-

рядок зиждился на тех основах, о которых заявил еще министр народного 
образования граф С.С. Уваров, – самодержавие, православие, народность. 
После революции 1905-1907 гг. уже было бы неправильным говорить, что са-
модержавие оставалось оплотом российской государственности. Во-первых, 
самодержавие не ушло, но стало институционально ущербным в результате 
революции, подписания императором Манифеста 17 октября, создания 
и функционирования Государственной Думы. Во-вторых, большое число 
россиян остались мировоззренчески искренними монархистами, но вряд ли 
все это множество можно было отнести к сторонникам самодержавия, хотя, 
несомненно, среди них – и убежденные приверженцы именно самодержавия. 
Но сколько их было, историческая наука даже приблизительно определить не 
может. Вследствие этих причин правильнее сказать, что одним из важнейших 
устоев России старого порядка являлся монархизм.

Античное наследие на Руси было чужим наследием, к тому же воспринятым 
опосредованно, сквозь причудливый византийский фильтр. Краеугольная идея 
понимания государства как “общего дела” (res publica) не была воспринята ни 
западниками, ни славянофилами, ни просвещенными бюрократами, ни жаждав-
шими радикальных перемен интеллигентами. Доминировало вотчинное пони-
мание государственности, государство с точки зрения расхожих политических 
представлений было наследственной собственностью царя, причем превращение 
(начиная с Петра I) царя в императора по существу ничего не изменило.

Монархизм в России существовал как явление многогранное, глубоко уко-
рененное и, если можно так выразиться, многослойное. Монархизм народный 
отличался от бюрократического или придворного. У каждого сословия, каж-
дого класса была своя, особенная привязанность к императору и к монархии. 
Исключение составляла интеллигенция – не класс, не сословие, а особая 
социально-нравственная группа, сформировавшая особый тип мировоззре-
ния, для которого характерны противоречившие друг другу, но неизменно 
уживавшиеся вместе – нигилизм, утопизм и народолюбие. При этом монар-
хизм имплицитно присутствовал в сознании и подсознании интеллигенции 
в превращенной форме готовности подчиниться, подчас беспрекословно, 
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вождю как главному “нигилисту-утописту”. Но нас интересует прежде всего 
народный, крестьянский монархизм.

Фигура монарха выступала олицетворением государства в целом. Так, 
характерно, что в словаре В.И. Даля, впервые опубликованном в 1867 г. и за-
тем на протяжении XIX и XX вв. неоднократно переиздававшимся, отдельно 
в словнике не выделяется слово “государство”. Значение этого слова дается 
в статье “государь”. Характерны пословицы и идиоматические выражения, 
которые в этой статье приводит Владимир Даль: “Никто, как Бог да государь. 
Один Бог, один государь. Одному Богу государь ответ держит. Ведает Бог да 
государь. Бог знает, да царь”, а само государство определяется как “…земля, 
страна под управлением государя” [Даль 1995: 387].

В народном сознании Бог и государь (царь, император) находились в глу-
бочайшей связке. Само существование России, Руси было немыслимо без 
Бога и без царя. Даже самые радикальные мыслители интуитивно как бы 
уходили от подробного рассмотрения, какого рода республикой могла бы 
стать Россия. Против царя боролись, а после Пестеля об организации фор-
мы республиканского устройства особо не задумывались, мечтали о более 
глубоких преобразованиях. Этим во многом объясним столь ранний – еще 
с петрашевцев – интерес к социализму.

В народе же отношение к монарху включало преданность, любовь, по-
чтение, подчас жалость – ведь такую ношу несет, страдает за всю Россию. 
“Россия была темным мужицким царством, возглавленным царем. И это не-
объятное царство прикрывалось очень тонким культурным слоем. Огромное 
значение для душевной дисциплины русского народа имела идея царя. Царь 
был духовной скрепой русского народа, он органически вошел в религиозное 
воспитание народа. Без царя не мыслил народ никакого государства, никакого 
закона, никакого порядка, никакого подчинения общему и целому… – писал 
Николай Бердяев, – Царь предотвращал атомизацию России, он сдерживал 
анархию… Или царь, или полная анархия – между этими полюсами коле-
блется мысль народная…Когда была вынута идея царя из души народа, душа 
рассыпалась, исчезла всякая дисциплина, всякая скрепа, все показалось 
дозволенным” [Бердяев 1990: 272-273].

Среди крестьян, да и у значительной части рабочих людей вплоть до ре-
волюции 1905 г. монархизм являлся не формой политических убеждений, 
а частью религиозного представления о мироустройстве.

Борясь за освобождение народа, революционеры в России чаще всего не 
обманывались по поводу отношения простых людей, и особенно крестьян, 
к монарху, потому и возникали дела подобные чигиринскому, когда в 1877 г. 
землевольцы во главе с Я.В. Стефановичем и Л.Г. Дейчем пытались поднять 
крестьянское восстание, используя подложный царский указ.

С фигурой царя, отчасти всей династии были связаны надежды на спра-
ведливость. Но к царю обращались в самых крайних случаях. Обращение 
к нему уже выступало в качестве события совершеннейшей чрезвычайности. 
Начальство на Руси не принято было беспокоить, а тем более начальство са-
мой высшей категории. Ведь “одному Богу государь ответ держит”.

Безуспешная попытка обращения к высшим силам могла привести и к кар-
динальным мировоззренческим переоценкам. Это ярко демонстрирует пети-
ция питерских рабочих Новой Бумагопрядильни в 1878 г. Во время стачки ра-
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бочие подали прошение престолонаследнику, будущему царю Александру III, 
завершавшееся словами: “Мы обращаемся к вам, как к отцу. Если не будут 
удовлетворены наши справедливые требования, то мы тогда будем знать, что 
нам не на кого надеяться, что никто не заступится за нас и что мы должны 
положиться на себя и на свои руки” [цит. по: Николаенко 1926: 128].

Но и до января 1905 г. народный монархизм не был целостным и неиз-
менным. К тому же работа народников, эсеров, социал-демократов – прежде 
всего в рабочей среде – постепенно давала свои плоды.

Ощущение тектонических сдвигов, происходивших в народном сознании 
приходило к людям даже очень далеким и от простонародной среды и тем 
более от подпольного революционного движения.

Уже в годы царствования Александра III обер-прокурор Святейшего 
Синода, лицо особо приближенное к государю, Победоносцев писал царю: 
“Тяжело было и есть, горько сказать, и еще будет. У меня тягота не спадает 
с души, потому что я вижу и чувствую ежечасно, каков дух времени и каковы 
люди стали. Сравнивая настоящее с давно прошедшим, чувствуем, что живем 
в каком-то ином мире, где все идет вспять к первобытному хаосу, – и мы, 
посреди всего этого брожения, чувствуем себя бессильными” [Победоносцев 
1923: 651; см. также Троцкий 1991: 104].

Еще более поразительно стихотворение Александра Блока, написанное 
в марте 1903 г.:

– Все ли спокойно в народе? 
– Нет. Император убит. 
Кто-то о новой свободе 
На площадях говорит.

– Все́ ли готовы подняться?  
Нет. Каменеют и ждут. 
Кто-то велел дожидаться. 
Бродят и песни поют.

– Кто же поставлен у власти? 
– Власти не хочет народ. 
Дремлют гражданские страсти –  
Слышно, что кто-то идет.

– Кто ж он, народный смиритель? 
– Темен, и зол, и свиреп: 
Инок у входа в обитель 
Видел его – и ослеп.
 
Он к неизведанным безднам 
Гонит людей, как стада… 
Посохом гонит железным… 
– Боже! Бежим от Суда!

[цит. по: Блок 1971: 189-190].

Гениальная интуиция великого поэта позволила ему заглянуть в пропасти 
народной души и тем самым – в будущее. В ситуации умерщвленной монар-
хии (император убит) Александр Блок увидел, что народ не захочет никакой 
власти (русский народ или монархичен, или анархичен) и не сможет само-
организоваться (дремлют гражданские страсти), а в итоге придет “народный 
смиритель” и погонит людей, как стада… 

Русский монархизм, неизбежно прочно связанный с самодержавием, т.е. 
политическим бесправием не только низших, но и высших слоев населения, 
подразумевал и особый тип общественного поведения. Героизм и сервиль-
ность в нем уживались самым что ни есть гармоничным образом. Героизм – 
при служении Родине на внешних рубежах, на поприще ратного дела или 
дипломатии. И сервильность, часто сопровождаемая безразличием к судьбам 
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простых смертных, униженных и оскорбленных – во внутренних делах, в бю-
рократической повседневности.

Интеллектуал, боевой офицер, морской министр в 1882-1888 гг. адмирал 
Иван Алексеевич Шестаков с горечью описывал эту особенность отечествен-
ного монархизма: “Наш строй развивает во всех слугах престола и России нерв 
угодливости. Даже организмы независимые или долженствующие быть такими, 
Орловы, Шуваловы, Горчаковы и пр., не могут устоять против общей русскому 
организму слабости. Какое-то нервное раздражение охватывает министров, 
послов, даже братьев царя, когда представляется случай выказать личную пре-
данность. Торопятся, мало рассуждают, даже лгут, лишь бы заметили, что пер-
вым двигателем усердия – желание угодить повелителю” [Шестаков 2006: 702].

* * *
Николай Бердяев совершенно справедливо усматривал двуединство монар-

хизма и православия, особенно глубоко укорененных в крестьянском созна-
нии. Многие пословицы и иные идиоматические выражения, сохранившиеся 
и по сей день в русском языке, пришли из крестьянского речевого обихода 
и отражают крестьянские представления и верования. Хотя и говорилось: 
“Не поминай Бога всуе”, слово это очень часто звучало в устойчивых посло-
вицах и фразеологизмах, которые воспроизводились миллионами людей на 
просторах Российской империи: “Как у Христа за пазухой”, “С богом!”, “Бог 
тебе судья”, “Ни богу свечка, ни черту кочерга”, “На бога надейся, а сам не 
плошай”. Бог жил в красном углу крестьянской души, но сам красный угол 
не занимал много места, обращение к нему всерьез чаще всего происходило 
вследствие бед справиться с которыми уже было невмоготу, когда не хватало 
ни душевных, ни физических сил. 

Православие в народных сказках постоянно предстает в двух ипоста-
сях –в виде ернических антигероев, связанных с формальным отправлением 
культа, и в виде явно не артикулируемой, нутряной, тихой и бесспорной веры 
в Бога. Многолетний редактор самого популярного в России начала ХХ в. право-
славного периодического издания “Троицкое слово” архиепископ Никон неодно-
кратно сетовал в своих статьях на разрушение почтения к богослужителям и даже 
веры у русского простонародья: “Мы живем в тяжелое время. Со всех сторон 
мрак сгущается: всюду есть великая потребность возжигать свечи… чувствуешь, 
как все дальше и дальше мы уходим от источника света – от святого нашего пра-
вославия”, – писал он в 1910 г. [Никон (Рождественский), архиепископ 1994: 6].

Но в правящих кругах России очень многие исходили из неизменности 
цельной натуры русского народа – народа-страстотерпца, труженика, воина, 
хранителя устоев российской государственности – православия и самодержавия. 
Великие реформы Александра II не поставили перед простым народом, т.е. 
прежде всего крестьянством, новых целей, а новые горизонты проявились 
в виде перспектив разорения для большинства, безрадостного отходничества 
и каторжного фабрично-заводского исхода; те немногие, кому удавалось раз-
богатеть, не становились примером, а скорее, – предметом зависти.

Победоносные войны обычно служили укреплению монархических чувств 
в народе. Но русско-японская война обернулась полной катастрофой. Сам 
Николай II, продемонстрировав в ходе войны некомпетентность и бездумное 
упрямство, пал в глазах многих своих подданных не только из высших, но и из 
низших слоев. Идейная и политическая неподвижность царского режима пре-
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вращалась все более в опасность для самого существования великой империи 
на фоне стремительного развития всех сфер отечественной жизни. В конце 
XIX – начале XX вв. шла быстрая трансформация экономики, технологий, со-
циальных структур, науки. Опора лишь на неизменные традиции оказывалась 
вопиюще недостаточной. Страна развивалась, а государственная идеология 
застыла, разрыв между ее постулатами и воззрениями людей разных сословий 
становился все более разительным.

События 9 января 1905 г. нанесли невероятный удар по народному монар-
хизму. Все наихудшие определения монархии Романовых, сформулированные 
революционерами, получили кровавое подтверждение. Но и после 9 января 
Николай II был абсолютно уверен в непоколебимой преданности ему народа. 
Вскоре нарастающий вал революции вынудил императора подписать либераль-
ный по своей сути и по духу Манифест 17 октября 1905 г. Но его значения царь 
не понял, идеи не принял. В итоге государство уже не было самодержавным, 
а император продолжал считать себя самодержцем. В политике была отчасти 
воспроизведена ситуация, описанная Некрасовым в поэме “Кому на Руси жить 
хорошо”, когда дворня и крестьяне разыгрывали перед старым барином по прось-
бе его родных трагикомедию, будто крепостное право не отменено. Опасные 
иллюзии Николая II поддерживала императрица, сама искренне их разделявшая.

Искренний монархизм превращался в удел все более сокращавшегося 
меньшинства. Характеризующая его вера, согласованная с реалиями бытия, 
не трансформируясь в рациональное политическое убеждение (редкие исклю-
чения на этом фоне выглядели тем более трагично), превращалась в веру уже 
идеалистическую, веру вопреки всему, почти по Тертуллиану.

Перспективами для крестьянства всерьез озаботился Столыпин, стремясь 
к укреплению монархизма на новых основах, рациональных и экономиче-
ских. Но начатое им было дозволено императором только после надлома 
традиционного крестьянского мировоззрения в ходе революции 1905-1907 гг. 
и прервано мировой войной. Сам Столыпин был убит отнюдь не революцио-
нерами. Незадолго до гибели он говорил сподвижникам: “Что такое авторитет 
Столыпина, в конце концов? Сегодня Столыпин правит, завтра его нет. Но 
Царь остается. После Бога Царь есть тот авторитет, которым держалась до сих 
пор Россия. Колебать доверие к Царю – это верный метод и путь, ведущий 
к разрушению наших устоев” [цит. по: Шульгин 2002: 176].

Трагизм российской ситуации заключался в том, что защитники целостно-
сти и нормального поступательного развития страны за редким исключением 
не понимали глубины опасностей, подстерегавших империю. К тому же само 
быстрое развитие обусловливало появление все новых неожиданных вызовов. 
Реакции на них были либо традиционными и потому неадекватными, либо 
неуклюжими и плохо продуманными, либо запоздалыми.

К тому же отсутствие системного, институционального контроля над 
Министерством внутренних дел и его наиболее закрытой частью в лице охран-
ки привело к внутреннему разложению многих высших чинов министерства. 
Лица ответственные за обеспечение государства и высших государственных 
чинов стали использовать свои безграничные возможности в личных карьер-
ных и корыстных целях.

Разрушение, обрушение, надлом монархической идеи происходили в го-
ловах огромного множества россиян. Образ помазанника божьего исчезал, 
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а государственный порядок без царя простым людом не мыслился. Без царя 
в стране – воля, как без царя в голове – безумие, хаос и вседозволенность. 
“Дело в том, что как бы мы ни говорили, как бы мы ни расходились в самых 
разнообразных вещах, однако надо признать всем, что плохо с русским наро-
дом”, – с болью говорил Василий Шульгин, обращаясь к коллегам, депутатам 
Государственной Думы после убийства Столыпина [там же: 185].

И все же в августе 1914 г. на момент начала войны с Германией и Австро-
Венгрией у значительного числа подданных Российской империи монархиче-
ская вера была еще жива, актуальна и вдохновительна. Безвестный солдат 
писал в 1914 г. с фронта домой в Самарскую губернию: “Моя жизнь обычна, 
как и каждого солдата, который предан своему милому и дорогому Отечеству 
и драгоценному нашему отцу всея Руси Николаю Александровичу… Вздумай, 
что может быть дороже всей жизни, как защищать свою дорогую родину и по-
мочь нашим собратьям, которые страдают под игом этого немецкого зверства? 
Молитесь Богу, чтобы он дал мне мужества твердо стоять против этих тиранов, 
которые стремятся нас поработить; нет этого, не было и не будет, как была наша 
родина свободна, так и будет…”1. И этот солдат был не одинок в своих чувствах 
преданности императору. В начале войны порыв монархического патриотиз-
ма охватил огромные массы населения от самых верхов до низов. Опасность 
подталкивала к сплочению, а символом сплочения российской нации, рос-
сийского и особенно русского народа мог быть в ту пору только император.

Но один из самых искренних монархистов того времени, депутат 
Государственной Думы Василий Шульгин чувствовал искусственность военно- 
патриотического порыва. Он вспоминал июльские дни 1914 г.: “Железные 
дороги были охвачены смерчем патриотизма, которого никак нельзя было 
ожидать. Патриотизмом была захвачена в то время вся Россия. Запасные 
являлись всюду, в полном порядке и даже не произвели бунта, когда продажа 
водки одним решительным ударом была прекращена во всей империи. Это 
было чудо. Неповторимое. Я наблюдал все это, но объяснить себе не мог. 
Я был холоден как лед, не веря своим глазам, и в глубине души чувствовал, 
что это воодушевление всех и вся – мираж” [там же: 237-238].

26 июля 1914 г. во время совместного заседания Государственной Думы 
и Государственного совета все собравшиеся столпились вокруг Николая II 
и кричали “Веди нас, Государь!”. Понимание непомерной тяжести предсто-
явшей войны было у немногих. Но некоторые вполне патриотично настро-
енные люди уже в 1914 г. высказывали опасения, что мужик в конце концов 
не стерпит тягот войны.

И действительно, война не имела глубокого идейного обоснования, ее цели 
народ не воспринял как свои, воинственный энтузиазм оказался поверхност-
ным и недолгим. К тому же боевые действия разворачивались не на собствен-
но русских территориях, и ощущение опасности для своего дома, для своей 
семьи у солдат по ходу войны не усиливалось, а рассеивалось. Позиционная, 
окопная война с периодическим человеческим общением с противником 
вообще порождала странную психологическую атмосферу. Тот же солдат из 
Самарской губернии, что отослал домой письмо, наполненное чувствами 
1 Локтева Н.А. О чем рассказывают письма с фронтов Первой мировой (по документам Госархива 
Самарской области). – Гасырларавазы. Эхо веков. Научно-документальный журнал. 2005. № 1. 
С. 101. Доступ: http://www.archive.gov.tatarstan.ru/magazine/go/anonymous/main/?path=mg:/
numbers/2005_1/10/10_6/ (проверено 06.09.2017).

http://www.archive.gov.tatarstan.ru/magazine/go/anonymous/main/?path=mg:/numbers/2005_1/10/10_6/ 
http://www.archive.gov.tatarstan.ru/magazine/go/anonymous/main/?path=mg:/numbers/2005_1/10/10_6/ 
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патриотического, монархического порыва, спустя некоторое время писал: 
“На первый день Св. Пасхи у нас было тихо, стрельбы никакой не было, ни 
наши не стреляли, ни германцы. Даже выходили вперед окопов, за загражде-
ние и здоровались с немцами, даже христосовались, и немцы нас угощали 
водкой, сигарами и папиросами, а мы их белым хлебом да яйцами”2. Удручали 
солдат и тыловые новости, которые они получали из дома, влияло на их на-
строй и хронически плохое снабжение армии. Антинемецкие настроения, 
способствовавшие в начале войны подъему патриотических чувств, к 1917 г. 
в народной среде в значительной степени спали. Братания на фронте делали 
войну все более странной, обыватель в тылу свои беды и невзгоды уже не 
списывал на немца или австрийца, а искал иных виновников.

Искры в виде антивоенной пропаганды большевиков попадали в армию 
и до февраля 1917 г., но настоящий пожар в виде быстрого ее разложения на-
чался после краха монархии. Временное правительство отстаивало политику 
войны до победы, но не смогло не то что обеспечить государственный, пра-
вительственный контроль над армией, а наоборот, своими мерами еще более 
усугубляло ее прогрессировавший развал. Февраль принес свободу в русском 
ее понимании – анархию.

Главные редакторы газет руководствовались финансовыми соображениями 
и идейными ориентирами, которые неизбежно обретали все более хаотический 
характер. Одна из провинциальных газет осенью 1917 г. опубликовала письмо из 
занятой немцами Риги, казалось бы, немыслимое в условиях войны: “Немцы 
прекратили грабежи. На фабриках установлен 12-часовой рабочий день. Цена 
на хлеб понизилась с 25 до 15 копеек за фунт. Приехал Вильгельм и распорядил-
ся, чтобы в церквях было восстановлено поминовение бывшего царствовавшего 
дома; оркестры в садах и на бульварах играют ‘Боже, царя храни!’”3.

В 1917 г. в России было мыслимо все!

* * *
Что же предлагали те, кто в октябре 1917 г. обрел власть над Россией? 

Почему среди сонма оппозиционных царизму сил большевики оказались са-
мыми сильными и самыми адекватными трагическому моменту разрушения 
всех прежних основ государственности?

Еще до революции 1905 г. большевистская партия выкристаллизовалась 
как партия по степени внутреннего самоконтроля превосходившая всех своих 
конкурентов и способная вести длительную борьбу против государства, умело 
сочетая нелегальные и легальные методы.

В свою очередь жесткая внутрипартийная дисциплина большевиков не 
могла осуществляться без личности, воплощавшей в себе высший и непре-
рекаемый авторитет. 

Никогда никого не любивший, кроме самого себя, да и вряд ли кого-либо 
уважавший Л.Д. Троцкий писал тем не менее о В.И. Ленине периода II съез-
да РСДРП следующее: “Старики, и не одни только старики (имеются в виду 
Аксельрод и Засулич – Е.К.) ошиблись: это был уже не просто выдающийся ра-
ботник, это был вождь, насквозь целеустремленный и, думается, окончательно 
почувствовавший себя вождем, когда он стал бок о бок со стариками, с учителя-

2 Там же: 102.
3 Голос.18.10.1917. Ярославль. Цит. по [Федюк 2015: 192].
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ми, и убедился, что сильнее и нужнее их. В тех довольно еще смутных настроени-
ях, которые группировались под знаменем ‘Искры’, Ленин один полностью и до 
конца представлял завтрашний день со всеми его суровыми задачами, жестокими 
столкновениями и неисчислимыми жертвами” [Троцкий 1991: 164-165].

Против самодержавного государства успешно могла бороться только  
вождистская партия. Именно в такую партию на раннем этапе своего развития 
превратилась партия большевиков. В использовании насилия партия, прежде 
всего в лице ее вождя, готова была идти гораздо дальше, чем все ее политические 
оппоненты. Допустимость массового насилия не вызывала сомнений у Ленина. 
В его глазах террор был законен как “одна из операций действующей армии, 
тесно связанная и сообразованная со всей системой борьбы”, а не как “самостоя-
тельное и независимое от всякой армии средство единичного нападения” [Ленин 
1967: 7]. “Нисколько не отрицая в принципе насилия и террора, мы требовали 
работы над подготовкой таких форм насилия, которые рассчитывали на непо-
средственное участие массы и обеспечивали бы это участие” [там же 1967: 386].

Ленин отличался поразительной политической интуицией и безжалост-
ностью топора в руках забойщика скота на бойне. В использовании террора 
как инструмента политической борьбы он собирался идти гораздо дальше 
и последовательней, чем народовольцы и эсеры. Он жил постоянно в состо-
янии напряженного, деятельного ожидания. Когда же, когда начнется? Когда 
усилия, страдания, жертвы приведут к взрыву? Когда грянет революция? Ленин 
верил в ее неизбежность, но революция все не приходила.

Начало Первой мировой войны застало Ленина в Австро-Венгрии в дере-
вушке Поронин. Бдительная местная полиция задержала русского подданно-
го, но благодаря поручительству австрийских социал-демократов, депутатов 
парламента Виктора Адлера и Германа Диаманда, он был вскоре освобожден 
и беспрепятственно выехал в нейтральную Швейцарию. 

А 23 и 24 августа 1914 г. Владимир Ильич пишет тезисы о войне, в которых 
предельно четко формулирует позицию большевиков. Государство, имено-
вавшееся Российской империей, должно быть разрушено и для этого, по его 
мнению, можно использовать любые, самые радикальные методы.

13 октября 1915 г. в органе РСДРП(б) газете “Социал-Демократ” от редакции 
были опубликованы “Несколько тезисов”, в которых Ленин четко и откровенно 
сформулировал, что будут делать большевики в случае прихода к власти в России. 
Характерно, что уже в 1915 г. революция осознавалась им как приход к власти 
большевиков и, соответственно, самого Ленина. Он писал о программе своего 
правительства: “…мы предложили бы мир всем воюющим на условии освобо-
ждения колоний и всех зависимых, угнетенных и неполноправных народов. Ни 
Германия, ни Англия с Францией не приняли бы, при теперешних правитель-
ствах их, этого условия. Тогда мы должны были бы подготовить и повести рево-
люционную войну, т.е. не только полностью провели бы самыми решительными 
мерами всю нашу программу-минимум, но и систематически стали бы поднимать 
на восстание все ныне угнетенные великороссами народы, все колонии и зависи-
мые страны Азии (Индию, Китай, Персию и пр.), а также – и в первую голову – 
поднимали бы на восстание социалистический пролетариат Европы против его 
правительств и вопреки его социал-шовинистам” [Ленин 1969a: 50-51].

Ленин готовил и теоретически обосновывал полное разрушение российской 
государственности, т.е. страны как таковой, мобилизовав в качестве своих союз-
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ников антигосударственные силы на окраинах Российской империи. Так, он под-
держивал отношения с А.Ф. Скоропись-Иолтуховским, бывшим членом РСДРП, 
одним из руководителей созданного в августе 1914 г. в Вене Союза освобождения 
Украины. Именно этот Союз печатал листовки для распространения в действую-
щей армии, в которых солдат по сути призывали к предательству. В одной из этих 
листовок задавались риторические вопросы: “Неужели вам дорога эта, каторжная 
Россия? Или пускай лучше свободные народы – наши соседи, немцы, австрийцы 
и турки нанесут удар в самое сердце царизма, пускай лучше разобьют эту тюрьму 
и облегчат нам сладить с деспотами, как десять лет тому назад облегчили поход 
революционной бури японские войска?” [цит. по: Рудницкий 2015: 102].

В октябре 1915 г. на немецком языке (вероятно, работа предназначалась 
для какого-то немецкоязычного издания, но во время войны так и не была 
напечатана) Ленин пишет работу “Революционный пролетариат и право на-
ций на самоопределение”, которой он планировал открыть еще один фронт 
борьбы против российского государства. Главная мысль в ней: “Пролетариат 
России не может ни идти во главе народа на победоносную демократиче-
скую революцию (это его ближайшая задача), ни бороться вместе со своими 
братьями-пролетариями Европы за социалистическую революцию, не требуя 
уже сейчас полностью и ruckhaltlos (безоговорочно] свободы отделения всех 
угнетенных царизмом наций от России” [Ленин1969b: 67].Ни в одной из своих 
работ Ленин не рассматривал, в чем конкретно заключалось угнетение цариз-
мом наций, которым столь настойчиво он хотел даровать свободу.

В ленинском дискурсе императивы борьбы за власть доминировали над 
анализом текущей ситуации. Особенно, когда он писал или говорил о про-
летариате. В 1915 г. в работе “Поражение России и революционный кризис” 
он постулировал: “Пролетариат выполнит свою задачу лишь тогда, если он 
сумеет идти к своей великой цели, не колеблясь, толкая вперед мелкую буржу-
азию, предоставляя ей учиться на своих ошибках, когда она качается вправо, 
утилизируя все ее силы для напора, когда жизнь заставляет ее идти влево” 
[Ленин 1969c: 28] Мировоззренческая палитра Ленина двухцветна, но этими 
двумя цветами он пользовался виртуозно.

В его работах тех лет пролетариат либо революционен, либо неправ. И не-
правоту Ленин нещадно клеймил, обладая исключительной способностью 
предлагать в качестве политической цели нечто абсолютно невозможное с точки 
зрения здравого смысла и добиваться реализации этой “невозможной” цели. 
Он понимал, какие гигантские изменения происходят с людьми в ходе соци-
альных катаклизмов. Войны и революции – лучшие учителя пролетариата, был 
убежден Ленин. Человек невероятной интенсивности умственной деятельно-
сти, он в то же время не имел ни малейшей склонности к саморефлексии. Даже 
наиболее отвлеченные его теоретические размышления жестко ориентированы 
на политическую практику. Интернационалистский утопизм отнюдь не яв-
лялся преднамеренно демагогическим компонентом его текстов и речей. Но 
Ленин умел не додумывать те мысли, которые стали бы разрушать логику его 
неустанного порыва к власти. Насколько далеко Ленин готов был идти в плане 
разрушения территориальной целостности своей страны, дает представление 
его пояснение в предисловии к работе “Империализм, как высшая стадия ка-
питализма”, написанное в апреле 1917 г. В качестве аннексированных Россией 
областей он называл Финляндию, Польшу, Курляндию, Украину, Хиву, Бухару, 
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Эстляндию. Но этим ленинский список не исчерпывался, он добавлял “и про-
чие не великороссами заселенные области” [Ленин 1969d: 302].

То, что самодержавие рухнуло и страна вступила в принципиально новую 
фазу своего развития, Ленина не только не смущало, он готов был добивать 
российское государство с удесятеренной силой и настойчивостью. Столь 
подробный список территорий, которым предлагалось отделиться от России, 
до апреля 1917 г. он никогда еще не выдвигал.

Вернувшись в Россию, Ленин решал три ключевых вопроса: о власти, о зем-
ле и о войне. Взаимосвязь этих вопросов он отлично понимал. Умелый тактик, 
в апреле 1917 г. уже будучи в Петрограде Ленин отказался от прежнего словесного 
выражения ключевой в борьбе за власть идеи превращения войны империали-
стической в войну гражданскую. Большевики могли захватить и удержать власть 
только в том случае, если созданная при старом режиме армия была бы разруше-
на. Методом ее разрушения выступало физическое уничтожение, дискредитация, 
шельмование офицеров и генералов, т.е. привнесение гражданской войны.

Легендарный генерал Алексей Алексеевич Брусилов, имевший безупречную 
репутацию, констатировал: “Как на Западном, так и на Северном фронтах я на-
шел войска безусловно небоеспособными. Они желали лишь одного – мира, 
чтобы отправиться домой, ограбить помещиков и жить свободно, не платя ни-
каких налогов, ни податей, не признавая никакого начальства. Вся солдатская 
масса потому и ударилась в большевизм, что была убеждена, что только именно 
в этом состоит программа большевистской партии” [Брусилов 2003: 298-300].

Поразительно, насколько точно понимал происходившее в стране столько 
лет проведший за границей Ленин. В работе “‘Добровольное соглашение’ 
между помещиками и крестьянами?”, написанной в апреле 1917 г. и посвя-
щенной попыткам Временного правительства хоть как-то стабилизировать 
поземельные отношения или, проще говоря, предотвратить повсеместный 
крестьянский бунт, Ленин умело этот самый бунт подстегивал: прожонгли-
ровав случайными цифрами о соотношении помещичьего и крестьянского 
землевладения, в конце он обратился не к крестьянам, а к солдатам [Ленин 
1969e: 234] И действительно, дезертиры (т.е. вчерашние солдаты) сыграли 
исключительную роль в погроме помещичьих усадеб.

Во многих местах известиям о революции в феврале 1917 г. крестьяне 
первоначально не поверили. Лишь постепенно под влиянием новостей, 
приходивших из города, они смелели, начинали рубить принадлежавшие 
помещикам леса, выдвигать все более агрессивные требования. На уездные 
крестьянские съезды приезжали рабочие с фабрик и заводов и почти в откры-
тую призывали грабить помещиков. Самыми смелыми из крестьян чаще всего 
оказывались вчерашние солдаты. Грабежи и погромы помещичьих усадеб 
прокатились по России в основном осенью 1917 г.

В воспоминаниях крестьянина из деревни Гаврилково Трубчевского рай-
она Брянской губернии говорится о тех же солдатах, о которых писал генерал 
Брусилов, только уже вернувшихся с фронта. Сохраняя стилистику и орфогра-
фию оригинала, воспроизведем слова неизвестного землепашца: “Возвращались 
в 17 году солдаты из царской бойне они выступали на сходах во что бы то ни стало 
разгромить помещиков они были вожаками в то время беднятского населения 
их выбирали в комитеты, которые все старались свергнуть помещиков с их 
имений и, разгромить имения… Возвратившие из царской бойне солдаты они 
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стали большевиками захватывали помещичью землю. Прежде всего узнали об 
Октябрьской революции большевики, а затем и крестьяне бедняки и средняки, 
о Ленине узнали большевики, которые стали разсказоват беднякам и среднякам. 
Но теперь в настоящее время все бедняки и средняки поняли, что Ленин вождь 
нам ево жалко хотя бы еще он побыл в нашей Советской России и еще бы лутше 
разрешил вопросы крестьянского хозяйства” [Россия 1917… 2016: 151-152].

1917 год – совершенно особый период не только в истории России, но и во 
всемирной политической практике. Стихийное движение миллионов и целена-
правленная деятельность небольшой партии совпали по вектору. Партия в итоге 
получила власть, а миллионы, желавшие мира и земли, обрели гражданскую 
войну, нищету и страдания, еще большие, чем в царскую эпоху. Исчезновение 
признанной и институализированной власти привело к грабежам, но отнюдь не 
к выработке представлений о новых формах управления и самоуправления. На 
рубеже XVIII-XIX вв. французское крестьянство шло от монархизма через бона-
партизм к республиканским убеждениям. В России ХХ в. простой народ, рас-
ставшись с царем, не обрел новых форм представлений о власти. Отчужденная, 
далекая и непонятная власть могла быть плохой или даже хорошей, но сопряже-
ния личности и государства не происходило. В итоге Великая российская рево-
люция, казалось бы, изменившая все, не уничтожила монархизм как феномен 
политической, а точнее сказать, политико-религиозной культуры.

О монархизме как особой форме персонификации власти в одном лице 
и в советское время говорили россияне из числа как независимых по духу 
интеллектуалов, так и рядовых граждан.

Философ, логик, писатель Александр Александрович Зиновьев в автобио-
графической “Исповеди отщепенца” писал о родной ему Костромской земле, 
что известие об Октябрьской революции в их “медвежий угол” принесли сол-
даты-дезертиры. “…Произошла замена лиц у власти. Но власть, как таковая, 
осталась. Остались и расширились ее полномочия… Основная масса населения 
продолжала жить так, как будто ничего особенного не случилось. Ленина, 
а потом Сталина восприняли как нового царя…. Царь считался самым выс-
шим начальником, а не главой помещиков и капиталистов” [Зиновьев 2008: 
30]. Когда в СССР снимался в начале шестидесятых годов прошлого века 
фильм “Перед судом истории” и авторы фильма не знали, чем его закон-
чить, обратились к Василию Витальевичу Шульгину. Глубокий старик не без 
сарказма предложил устроить ему встречу с бывшим вождем эмигрантского 
движения младороссов. Шульгин хотел ему сказать: “Казем-Бек! Вы же гени-
альный человек! Вы придумали когда-то лозунг ‘Царь и Советы’ – и Сталин 
тотчас осуществил этот лозунг” [Шульгин 2002: 12].

Ни в Конституции СССР, ни в Уставе КПСС никак не определялись пре-
делы власти Генерального секретаря ЦК КПСС, до этого Первого секретаря 
ЦК КПСС. Разрушение образа вождя происходило при Брежневе, Черненко, 
затем, стремительно, при Горбачеве. Монархизм на этот раз деформировался 
не через трагедию, а через фарс, анекдот. 

Социальные катаклизмы конца ХХ в. не имели столь острых проявлений, 
как в начале века. В СССР рабочие и колхозники были в значительной сте-
пени номинальными пользователями всенародной собственности, они с нею 
расстались в ходе приватизации без сопротивления. Лишь спустя некоторое 
время простые люди осознали, что все-таки у них был свой интерес в сохра-
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нении государственной, т.е. общенародной собственности. Но осознание при-
шло слишком поздно. Это осознание эксплуатирует в своих электоральных 
интересах КПРФ. Тем дело и ограничивается. 

Юридически Россия стала республикой 1 сентября 1917 г.4, но эта форма 
была юридической фикцией. Понимания того, что республика – это общее 
дело, res publica не было ни у правящего класса, ни у простых людей. 

Впрочем, в советское время определенная дихотомия в сознании партий-
ных работников и иных государственных служащих имелась. Установка на 
услужение начальнику и долг служения народу подчас приходили в противо-
речие. Противоречие попытались быстро и однозначно снять в ходе драма-
тических преобразований 1989-1993 гг. Внедрение республиканской поли-
тической культуры хотели осуществить революционным путем. Всенародное 
избрание президента РСФСР, выборы руководителей предприятий… 
Любопытная деталь: чья-то безвестная рука начертала весной 1991 г. на пара-
пете Москвы-реки прямо напротив Белого дома огромными белыми буквами 
“Не бывать Бориске на царстве”. Автор граффити отождествил возникавший 
институт российского президентства с царизмом.

Своеобразный советский монархизм не мог быстро исчезнуть, но, вне 
всякого сомнения, гигантский шаг в своем политическом развитии страна 
сделала. Конфликт между президентом, его сторонниками и Верховным 
Советом Российской Федерации (и стоявшим за ним Съездом народных де-
путатов) был прежде всего проявлением борьбы за верховную власть. Победил 
президент. На референдуме была принята Конституция, даровавшая огромные 
полномочия главе государства. Но эти полномочия фактически первый раз 
в истории России были четко конституционно определены. Казалось бы, 
можно однозначно ответить на поставленный в начале статьи нешкольный 
вопрос. Революция во всех ее ипостасях в России завершена. 

Справедливо. Но нельзя не признать, что некоторые атавизмы политиче-
ской культуры прошлого нами не изжиты. И это касается не только продол-
жающихся и по сей день монархических политических практик. Но также 
и особенностей радикализма российских оппозиционных движений.

Наша монархическая политическая культура дает о себе знать даже в во-
просах внешней политики. Мы невольно переносим на другие страны с силь-
ной исполнительной властью в лице президента наш монархический подход. 
Так возникают иллюзии по поводу Трампа и изменения им антироссийского 
курса американской политики.

У нас расширяются возможности выйти из замкнутого революционного 
круга кризисных циклов; мы постепенно меняем свою политическую культуру 
не только по форме, но и по глубинному содержанию. Наше тяжкое восхожде-
ние к правовому государству – одновременно и движение к республиканской 
политической культуре. Только для этого необходимо, чтобы уважение к ре-
спубликанским ценностям вырабатывали у себя одновременно люди власти 
и люди оппозиции, преодолевая застарелую болезнь неуважения к собственно-
му народу, которой у нас страдают и откровенные сторонники авторитарных 
форм управления, и люди, считающие себя либералами.

Оппозиционеры, “верные ленинцы”, вновь предлагают расчленение стра-
ны, обещая усталому народу райские кущи, заплатить за которые надо будет 

4 Российская республика – государство, существовавшее на территории России с 1 (14) сентября по 
25 октября (7 ноября) 1917 г.
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для начала Крымом, возвращенным Украине, где правящий класс настолько 
потерял ориентацию во времени и пространстве, что снес все памятники 
Ленину, отцу-основателю современной Украины.

Действительно мы постепенно сходим со старой русской дистанции дви-
жения от авторитарного покоя к смуте, бунту, революции и обратно к авто-
ритарному порядку. Сходим, но нельзя сказать, что уже окончательно сошли. 
Для этого еще потребуются значительные усилия.

Возможно, введение шестилетнего срока президентства было неизбеж-
ностью в постреволюционный, если хотите, термидорианский период. Но 
далее, в период эволюционного развития, важно вернуться к четырем годам 
президентского срока, чтобы не возвратиться вновь на предреволюционный 
путь. И конечно, на уровне конституционного закона надо принять поло-
жение, что при любых обстоятельствах один человек может избираться на 
должность президента только два раза на протяжении своей жизни. И после 
2018 г. страна вполне может получить оба эти установления.

Обретение нами республики, т.е. государства ответственных, солидарных, 
инициативных граждан, для нас императивно. А Великая русская революция 
встретила свой 100-летний юбилей и стала предметом оживленной дискуссии 
историков. И это – наше общее достижение.
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Аннотация. В статье рассматриваются российско-американские отношения после 
прихода в Белый дом Дональда Трампа. Автор проводит анализ идеологических, 
социальных и политических аспектов динамики и содержания этих отношений, 
стремится получить ответ на вопрос, что в последний год пошло не так в мировой 
политике и как можно было бы это положение исправить. Автор предлагает 
и исследует различные сценарии развития этих отношений, – пессимистический, 
оптимистический и реалистический, – указывая на влияние широкомасштабного 
кризиса, угрожающего управлению глобальными процессам и проявляющегося 
в беспрецедентной разбалансированности институтов глобального управления, 
а также в наличии многочисленных зон международных конфликтов, включая 
Сирию, Украину, Корейский полуостров и т.д. Автор анализирует возможные 
пути разрешения кризиса и прогнозы его развития. Один из главных вопросов 
современности, по мнению автора, – перейдет ли глобальная политика из 
стадии острой и конфликтной конкуренции в стадию сотрудничества таких 
глобальных сверхдержав, как США, Китай и Россия, каждая из которых 
имеет свой альтернативный проект мироустройства. Или же каждая из этих 
стран осознает, что ни у одной из них нет такой суммы преимуществ, которая 
перевешивала бы то, что им могут противопоставить другие страны (в одиночку 
или в негласной коалиции)? Следовательно, речь идет о драматическом выборе 
между их солидарной деятельностью и глобальным конфликтом.
Ключевые слова: Россия; Путин; США; Трамп; мировая политика; санкции; 
сценарии развития.

ТРАМП: ГОД ПОСЛЕ ВЫБОРОВ 

Одна из главных интриг современной международной политики – возмож-
но ли, чтобы отношения России и США восстановились в ближайшие годы 
хотя бы до того уровня, который мы имели до украинского кризиса? 

Минул уже год после ошеломившей многих победы Трампа в борьбе за 
президентское кресло. Этот год принес много разочарований, а для некоторых 
политологов – и крушение иллюзий относительно новой версии “перезагруз-
ки” российско-американских отношений.

Драматические последствия имело решение Барака Обамы, принятое уже 
в положении “хромой утки”, о сокращении корпуса российских дипломатов 
и наложении ареста на часть российской дипломатической собственности 
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в США – в ответ на якобы вмешательство России в президентские выборы 
2016 г. Ожидая, что при Трампе отношения будут развиваться более конструк-
тивно, Москва взяла паузу, которая длилась семь месяцев, но, убедившись 
в деградации двусторонних связей, была вынуждена ответить зеркальным 
сокращением числа американских дипломатов и сотрудников1, а также за-
крыть доступ штату посольства США к некоторым объектам дипломатической 
недвижимости. В результате, если в 1990-е годы американцы вольготно себя 
чувствовали даже на Боровицком холме, то теперь им пришлось покинуть дачу 
в Серебряном бору. Когда в августе госдепартамент приостановил выдачу не-
иммиграционных виз, стало ясно, что дипломатическая войне приобрела опас-
ную инерцию. А закрытие консульства в Сан-Франциско и двух торгпредств, 
противоправный обыск в генконсульстве силами американских спецслужб 
увенчали в начале сентября этот марафон новейшей американской русофобии2.

Интересно, что внешнеполитические неурядицы, инициированные внеш-
ней политикой США, коснулись не только России, а стали обнаруживаться 
по всем азимутам. 

В мае этого года США сконцентрировали в Японском море ударную группу 
ВМС – атомный авианосец “Карл Винсон” в сопровождении ракетного крей-
сера, двух ракетных эсминцев и по меньшей мере двух атомных подводных 
лодок, которые совершали устрашающие маневры в районе Корейского полу-
острова. В начале августа Трамп, недолго поколебавшись, поставил подпись под 
законом об ужесточении режима санкций в отношении трех стран – России, 
Ирана и КНДР3. До этого документ был одобрен подавляющим числом го-
лосов в Конгрессе. Ограничения затронули контакты между США и Россией 
в оборонной сфере, а также осложнили кредитование российской экономики, 
в первую очередь энергетических компаний. Новые санкции предусматрива-
ли, что США будут противодействовать сооружению трубопровода “Северный 
поток–2”4. А 22 августа Вашингтон внес в санкционный список десять орга-
низаций и шесть физических лиц из России и КНР, которым инкримини-
ровались контакты с Пхеньяном в военной области5. Таким образом, США 
попытались возложить на Москву и Пекин вину за северокорейскую ракетно- 
ядерную программу. Но любые санкции неизбежно наталкиваются на контр-
санкции6. Позиция России также ужесточается. В ходе пресс-конференции  
по итогам участия в саммите БРИКС президент России Владимир Путин, под-

1 “Посольский ответ Москвы”: о воспитании невежливых держав. – Русская весна. 29.07.2017. Доступ: 
http://rusvesna.su/news/1501313808 (проверено 25.08.2017).
2 МИД предупредил о готовящемся обыске в российском консульстве в Сан-Франциско. – Lenta.ru. 
01.09.2017. Доступ: https://lenta.ru/news/2017/09/01/sf/ (проверено 18.09.2017).
3 Заявление Президента Дональда Трампа в связи с подписанием закона “О противодействии против-
никам Америки посредством санкций” 2 августа 2017. – Посольство и консульства США в Российской 
Федерации. 03.08.2017. Доступ: https://ru.usembassy.gov/ru/statement-president-donald-j-trump-signing-
countering-americas-adversaries-sanctions-act-ru/ (проверено 26.08.2017).
4 Расширение санкций против России поставило под вопрос “Северный поток-2”. – MKRU. 26.07.2017. 
Доступ: http://www.mk.ru/politics/2017/07/26/rasshirenie-sankciy-protiv-rossii-postavilo-po-vopros-
severnyy-potok2.html (проверено 25.08.2017).
5 США добавили россиян в санкционный список по Северной Корее. – Lenta.ru. 22.08.2017. Доступ: 
https://lenta.ru/news/2017/08/22/usakndrsanction/ (проверено 25.08.2017).
6 Москва ответит на новые санкции США. – Новости России. 23.08.2017. Доступ: http://www.kremlinrus.
ru/news/164/71054/ (проверено 25.08.2017).
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черкнув “хамскую манеру” работы нынешнего Госдепартамента США, сфор-
мулировал основную проблему так: “…трудно вести диалог с людьми, которые 
путают Австрию с Австралией… таков уровень, видимо, политической культуры 
определенной части американского истеблишмента… Американская нация, 
Америка – это действительно великая страна и великий народ, если выносит 
такое количество… людей с таким низким уровнем политической культуры…”7.

Сходные оценки раздаются и из самих США. “К сожалению, за последние 
25 лет США совсем разучились работать дипломатически”, – это слова одного 
из самых опытных американских дипломатов, которые автор недавно услышал 
в Вашингтоне. Подтекст (не произнесенный) был очевиден: последние 25 
лет Вашингтон навязывал свои решения приказом (союзникам), силой (тем, 
кто сопротивлялся), деньгами или шантажом (всем прочим). Болезненное 
глобальное “распухание” США становится очевидным для всех. Как резуль-
тат – от американской империи постепенно откалывается то один, то другой 
кусок. Другое дело, что агония продлится, по-видимому, еще долго и с очень 
болезненными последствиями для всего мира. 

Политика президента Трампа демонстрирует несомненную амбивалент-
ность. С одной стороны, он не намерен отказываться от идеи “возродить 
величие Америки”, что в исторической памяти человечества и особенно не-
которых стран и регионов мира воспринимается не иначе, как модернизация 
форм и методов американского империализма (глобализма). Но при этом 
надежду на лучшее внушают совершенно экстраординарные для американ-
ских лидеров заявления Трампа о том, что не только США, но и все другие 
страны имеют свои национальные интересы и что Вашингтон должен с этими 
интересами считаться. А также его же слова о том, что США отныне будут не 
навязывать свою политическую модель и свои политические ценности, а лишь 
демонстрировать их образец, который “своим сиянием” будет привлекать 
других. В телевизионном обращении к нации 21 августа 2017 г. Трамп сказал: 
“Я разделяю разочарование американского народа в отношении внешней 
политики: мы потратили слишком много времени, энергии, денег. Самое 
главное, что она (политика) основана на попытках США перестроить страны 
по своему образу и подобию, вместо того чтобы преследовать собственные 
интересы в области безопасности”8.

Однако, с другой стороны, американский лидер принял решение об ос-
новательном ужесточении военной стратегии по борьбе с террористами 
в Афганистане, а Пакистану пригрозил возмездием за укрывательство терро-
ристов. “Я не буду говорить, когда мы будем атаковать, но мы будем атаковать. 
Другим основополагающим элементом нашей новой стратегии является интегра-
ция всех инструментов американской власти, дипломатических, экономических 
и военных в достижение успешного результата”, – пояснил президент США9.

Очевидно, что Трампу еще в ходе избирательного марафона было ясно, 
что для соблюдения порядка в формирующейся по итогам распада “совет-
7 Путин рассказал о трудностях диалога с теми, кто путает Австрию и Австралию. Кого он имел 
в виду? – Дождь. 05.09.2017. 12.39. Доступ. https://tvrain.ru/articles/putin_rasskazal_o_trudnostjah_
dialoga_s_temi_kto_putaet_avstriju_i_avstraliju_kogo_on_imel_v_vidu-443940/ (проверено 15.09.2017).
8 Remarks by President Trump on the Strategy in Afghanistan and South Asia. – The White House. Official 
site. URL: https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/08/21/remarks-president-trump-strategy-
afghanistan-and-south-asia (accessed 15.09.2017).
9 Трамп: США больше не будут перестраивать другие страны по своему образу и подобию. – Правда ин-
форм. 22.08.2017. Доступ: http://trueinform.ru/modules.php?name=Laid&sid=16530 (проверено 25.08.2017).
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ского блока” многосоставной глобальной “конфедерации” нужны не только 
гигантские расходы (и прежде всего военные), но и диверсифицированная 
политика, к чему американцы никогда не были особенно склонны. Желанная 
мечта о глобальном господстве, казалось бы, почти сбылась, но только руково-
дить внешней и внутренней политикой полусотни, а то и более, стран мира из 
Вашингтона – это столь же глобальная головная боль. В сравнении даже про-
блемы Евросоюза с его “всего лишь” 28 членами покажутся игрушечными. Но, 
понимая это, Трамп оказался заложником как американских законодателей, 
так и почти всех западных СМИ, которые его “стреножили”, требуя продолже-
ния старого курса. Спецслужбы и журналисты, шантажируя Трампа “русским 
следом” на выборах, решают, с кем может встречаться президент США и что 
при этом говорить, а что нет. Но, заметим, президента США все-таки избира-
ют, а ни сотрудников спецслужб, ни журналистов никто не избирал. Если это 
называется демократией, то, на мой взгляд, это демократия в какой-то особо 
изощренной или извращенной форме. При этом стреножить нового президента 
США – это лишь цель-минимум, а цель-максимум – найти способ устроить 
ему импичмент или, по меньшей мере, не дать баллотироваться на второй срок.

У Москвы же, похоже, еще в начале лета терпение начало истощаться. 
Отказ России от продолжения “консультаций по улучшению отношений 
между РФ и США” на уровне замминистров иностранных дел означал, что 
Москве надоело подыгрывать Трампу в его внутренней борьбе с Конгрессом. 
Июльская встреча президентов России и США в Гамбурге, казалось, давала 
шансы на установление взаимопонимания по широкому спектру проблем, 
но она не смогла прервать порочный круг санкционного прессинга. К тому 
же усилилась информационная война США и англосаксов в целом против 
России. А на войне, как известно, как на войне...

Конечно, надежды на то, что отношения войдут в нормальное русло, не 
исчезли. Но стоит задаться вопросом: остались ли в принципе возможности, 
чтобы в близкой или среднесрочной перспективе отношения между США 
и Россией, как ожидали многие политики и обозреватели, превратились бы 
в стратегическое партнерство? 

Развитие событий за год показало, что вероятность этого крайне невысока. 
В контексте отношений между США и Россией (под любым ее историческим 
названием – будь то Советский Союз или нынешняя Российская Федерация) 
это и означает, по моему глубокому убеждению, наличие между нашими стра-
нами экзистенциальной несовместимости. Фактически такой же, какая суще-
ствовала между США и СССР после Второй мировой войны. Поэтому, на мой 
взгляд, на данный момент правильнее исходить не из противоречивых, пусть 
и вынужденно, деклараций Трампа, а из того, какими мы знали и наблюдали 
Соединенные Штаты в ХХ в. и особенно в начале ХХI в.

НЕСОВМЕСТИМОСТЬ ПО ВИНЕ США
Что принципиально важно, причина этой несовместимости в подходе 

США к мироустройству вообще и положению внутри этого мироустройства 
таких стран, как Россия. Сравним отношение дотрамповских США к совре-
менной России и России к Соединенным Штатам.

Америка претендовала на то, чтобы определять систему отношений России 
с окружающими ее странами и с Евросоюзом, вообще ее национальные ин-
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тересы, а также политическое устройство России, ее внутреннюю политику 
и содержание российского законодательства. Казалось бы, это абсурд, но при 
президентах Клинтоне, Буше-мл. и Обаме дело обстояло именно так.

Если мы посмотрим под тем же углом зрения на поведение России по 
отношению к США, то увидим, что Москва никак не вмешивается в отно-
шения США с ближайшими соседями – Канадой и Мексикой. Никогда на 
официальном уровне Москва не претендовала на вмешательство в отношения 
США с ближайшими союзниками Вашингтона, Евросоюзом или, например, 
Японией или Израилем. Невозможно найти ни одного факта, когда бы Россия 
официально указывала Соединенным Штатам на недостатки их внутренней 
политики, диктовала, какие законы нужно принимать, а какие нет. 

Вывод из всего этого очевиден. Россию устраивает существование на Земле 
Соединенных Штатов Америки, если даже всем российским официаль-
ным лицам, начиная с президента, что-то в поведении США и не нравится. 
И наоборот: Америку, вероятно, не устраивает существование на Земле 
России, если Россия не проводит внешнюю и внутреннюю политику, которая 
удовлетворяет США. Всякая западная политическая риторика, сводящаяся 
к тому, что Америке якобы нужна “сильная процветающая и демократическая 
Россия”, либо самообман, либо уловка.

Если бы Россия не имела своего ракетно-ядерного потенциала, но прово-
дила бы ту политику, которую проводит (максимально возможное обеспечение 
национальных интересов России в заданных международных и внутренних 
условиях), Вашингтон давно бы уже перешел, как минимум, к политическому 
уничтожению России как мощного и самостоятельного государства. Как спра-
ведливо утверждает российский политолог А.Д. Богатуров, наши контрагенты 
стараются “перемолоть” не только Россию, но и все страны постсоветского 
пространства, готовясь к грядущим глобальным вызовам с целью достигнуть 
относительного ослабления России за счет индуцирования центробежных 
тенденций в многонациональных общностях [Богатуров 2017: 301-304].

Не менее очевидно и то, что Россия таких планов по отношению к США 
не имеет и не предполагает иметь. И отсчет тут надо вести не от президентства 
Путина, а по меньшей мере от прихода к власти Брежнева, т.е. еще с совет-
ских времен. Более того, Россия после распада СССР готова была мириться  
(в разумных пределах и с учетом своих стратегических интересов) даже с мировым 
гегемонизмом США как с геополитической данностью. Естественно, Москва 
предполагала, что в ближней или дальней перспективе гегемонизм Вашингтона 
истончится и США из разряда единственной глобальной сверхдержавы перейдут 
в разряд одного из полюсов (числом от трех до шести) многополюсного мира. Но 
и в этом случае Москва не намерена вмешиваться во внутренние дела даже осла-
бевшей Америки ни своими рекомендациями, ни тем более своими командами.

Итак, со стороны США по отношению к России мы видим классическую 
игру с нулевой суммой: Россия должна проиграть, иначе победа Соединенным 
Штатам не засчитывается. А со стороны России по отношению к США линия 
не противоположна, а принципиально иная: Россия не хочет проиграть сама, 
но не желает и не ставит своей целью поражение Америки. 

И в этом смысле действительно не имеет значения, существует ли конкрет-
ный украинский кризис и по чьей вине он возник. Если Вашингтон в прин-
ципе не устраивает наличие самостоятельной России, то поводы, кризисы 
и казусы (включая casus belli, если США пожелают того) найдутся.
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Удастся или не удастся России выдерживать линию внешней и внутренней 
самостоятельности – отдельный вопрос. Если предположить, что не удастся, 
то значит России в ее нынешних границах не будет. Из этого следует, что ка-
питулировать перед США Россия не может, а это автоматически продлевает 
американо-российский антагонизм во времени и отчасти в пространстве. Во 
всяком случае – в постсоветском пространстве, так как на постамериканское 
пространство Москва не претендует. Тут Вашингтону нужно опасаться совсем 
других конкурентов, а то и части своих нынешних союзников.

Так на что мы можем надеяться в российско-американских отношениях? 
И к чему должны стремиться?

1. Как было, так и будет: холодная война между США и Россией и отчасти 
между зависимым от Вашингтона Евросоюзом и Россией в обозримом буду-
щем, очевидно, продолжится.

2. Надежда на то, что нормальные отношения между Вашингтоном 
и Москвой восстановятся, как только возникнет реальная общая угроза или 
реальный общий враг, эфемерна.

3. Те международные проблемы, которые США без помощи или содействия 
России решить не могут (а их довольно много и вряд ли станет меньше), все равно 
оставят поле для более или менее регулярного официального взаимодействия, но 
не снимут основной проблемы геополитической несовместимости США и России.

4. Несмотря на это, все программы индивидуальных человеческих контак-
тов и контактов между различными неправительственными организациями 
двух стран свернуть не удастся. В некоторых сферах они достаточно интен-
сивны и зачастую динамично развиваются (самый убедительный пример – 
культурные обмены). Впрочем, не нужно преувеличивать и значение этих 
связей – хороших и профессионально поставленных межгосударственных 
отношений они все равно не заменят.

Поэтому пока приготовимся к продолжению того, что мы на данный 
момент имеем. И не надо проявлять беспокойства: пик американского гло-
бального могущества уже в прошлом. Обама принял США в состоянии самой 
могущественной державы мира, а сдал Трампу ослабленной экономически, 
раздираемой внутренними противоречиями, с целым рядом поражений во 
внешней политике и резко ослабевшим мировым влиянием. А спускаясь 
с вершины глобального доминирования, американцы рано или поздно вый-
дут на русскую равнину. Судя по всему, Трамп это понимает, хотя, возможно, 
у него в планах и другие пути выхода из кризиса.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Допустим, что Дональд Трамп, согласно своим предвыборным и потом неодно-

кратно повторенным обещаниям, все-таки будет проводить более уважительную 
политику по отношению к национальным интересам других стран. Представим 
себе, что минимизация вмешательства США в чужие дела (в полный отказ от 
этой практики поверить невозможно) станет реальностью. В сумме это несколько 
упрощенно можно назвать разделом геополитического пространства на сферы 
ответственности между крупнейшими великими или региональными державами 
(фактически это станет реализацией концепции многополюсного мироустройства).

Но я все-таки исхожу из того, что США сразу не откажутся от стремления 
оставаться глобальной сверхдержавой и доминирующей силой во всех обла-
стях – экономической, политической, военной и т.д. [Keohane 2005]. И Россия 
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не может не быть одной из глобальных сверхдержав – просто потому, что 
в ином состоянии она перестанет существовать как независимое государство, 
а возможно, и вообще существовать. И в этом смысле она не может не быть 
перманентным конкурентом США, т.е. – вызовом для них.

Нам не изменить американскую психологию, а американцам – нашу. 
Для нас – государственная независимость и национальный суверенитет есть 
исторический инвариант и, я бы сказал, физиологический инстинкт, вопло-
щающийся в политическую волю и готовность к соответствующим жертвам.

Так или иначе, в ближайшие десятилетия, во-первых, эти национальные 
психологии, а следовательно, и политические стратегии существенно не из-
менятся – ни в США, ни в России. И вместе им не сойтись – конкуренция, 
противоборство, соперничество и все прочее из этого ряда нам гарантированы. 
Во-вторых, ни Россия, ни США не исчезнут. Им предстоит жить, придержива-
ясь в своих взаимоотношениях, определенных modus vivendi и modus operandi.

Понятно, что дальнейшее позитивное развитие событий можно прогно-
зировать как в рамках пессимистического, так и оптимистического сценария.

ПЕССИМИСТИЧЕСКИЙ СЦЕНАРИЙ

Главный вопрос российско-американских (а теперь очевидно, что вновь 
и мировых) отношений состоит в том, как две страны, две нации, будучи со-
перниками и конкурентами (по меньшей мере, на ближайшие десятилетия), 
должны взаимодействовать? Причем так, чтобы, во-первых, обеспечить свои 
национальные интересы, и, во-вторых, чтобы по случайности или безответ-
ственности не уничтожить друг друга, а заодно и всю земную цивилизацию. 
Что, кроме очевидных направлений и областей соперничества и противо-
стояния, должно войти в сферу их политического взаимодействия (между-
народного, вообще, и двухстороннего, в частности)? При этом – не являя 
собой пример, болезнетворно воздействующий на международные отношения 
и позволяющий многим, особенно склонным к извлечению прибыли из про-
тиворечий между великими державами, играть роль провокаторов с выгодой 
для себя, но в ущерб связям между Россией и США?

Первым я бы назвал (возможно, это не самое главное, но очень, с одной сто-
роны, опасное, и с другой – унизительное для обеих великих наций) неумест-
ную активность стран, зависящих от США или от России. Казалось бы, трудно 
представить себе, чтобы такие политические игроки, как Латвия, Эстония или 
Литва, или даже более крупные, как Польша или нынешняя Украина, оказы-
вали прямое влияние на внешнюю политику Вашингтона. Но ведь сейчас на 
российском направлении американской внешней политики так оно и есть. 
Можно предположить, США могли бы предъявить Москве аналогичный список 
со своей стороны (хотя реальный состав его автору не очевиден). И уж совсем 
было бы нелепо, если бы провокационные инициативы таких стран вынудили 
Вашингтон и Москву вступить в конфликт, чреватый эскалацией вплоть до 
уничтожения не только самих наших стран, но и всего остального мира. Было 
бы правильно, если бы дипломаты России и США откровенно и с определен-
ными элементами публичности обсудили роль таких стран в своих взаимоотно-
шениях и способы нейтрализации усилий этих стран по обострению ситуации.

Первейшим же по значению является очевидное: сотрудничество в тех 
сферах, где обе нации (а следовательно, и весь мир) испытывают равную или 
примерно равную угрозу. Список этих вызовов очевиден и хорошо известен: 
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распространение ядерного оружия и других видов оружия массового пора-
жения, международный терроризм, глобальная финансовая неустойчивость, 
климатические проблемы и пр. Согласен с академиком А.В. Торкуновым: 
“Международную безопасность как глобальный режим трудно представить без 
России. Гипотетическое изъятие нашей страны из этого глобального режима 
привело бы к обвалу всех многосторонних договоренностей в сфере оружия 
массового уничтожения, а усилия по противодействию международному 
терроризму оказались бы или недостаточными, или просто ничтожными” 
[Внешняя политика России… 2017: 6]. Но это, по моему мнению, – не лучший 
тип сотрудничества, ибо единственным поводом для него является нечто не-
гативное, даже сугубо негативное – общая опасность. А на негативной основе 
настоящего, пусть и не слишком масштабного, сотрудничества не построишь.

И здесь я имею в виду не только евроатлантическую или даже глобальную 
ПРО, а, например, начало совместной разработки некоторых видов тяжелых 
неядерных вооружений, какой-либо артиллерийской системы или бронетан-
ковой техники. Нанесло бы это ущерб обороноспособности каждой из сторон? 
Конечно, нет. Но всему миру продемонстрировало бы, что военное противо-
стояние между Вашингтоном и Москвой в его горячей стадии мы исключаем 
полностью. Многие бы в таком случае и сами отказались от роли провокаторов.

Или возьмем отношения в треугольнике США–Россия–Китай. Все кон-
фронтационные сценарии развития взаимоотношений между сторонами 
этого треугольника давно разработаны и описаны. А неконфронтационные? 
Тут есть, о чем подумать. И нерационально ограничиваться только тем или 
рассчитывать только на то, что Россия сыграет роль “джокера” в соперни-
честве США и Китая. Россия все равно будет вести (по меньшей мере – пы-
таться вести) самостоятельную и инициативную игру, даже при нынешней ее 
экономической ослабленности.

Особенно оздоровляющий и отрезвляющий эффект произвела бы на все 
мировое сообщество встреча Большой тройки – президентов США, России 
и председателя КНР. Едва ли стоит стесняться проведения переговоров об 
определении глобальных сфер влияния ведущих мировых игроков – США, 
России, Китая, Евросоюза, Индии и, видимо, какой-то конгломерации стран 
Африки и Ближнего Востока (тем более, что фактически все друг друга подо-
зревают в разработке такого рода планов, а наши страны особенно).

Бесспорно, созданная 70 лет назад ООН, сыграв колоссальную роль 
в истории человечества, нуждается в обновлении. Возможно, США, России 
и Китаю следовало бы начать гласную (а может, первоначально и негласную) 
подготовку проекта новой универсальной международной организации – 
ООН 2.0, сочетающей в себе роль мирового парламента и отчасти мирового 
правительства. В любом случае на повестку дня встает вопрос о глобальной 
управляемости, который надо решать совместными усилиями.

В мире появляется все больше АЭС и других подобных объектов. Авария 
на АЭС “Фукусима-1” в марте 2011 г. обозначила новые факторы риска, в чис-
ле которых трансграничный характер катастроф и пласт вопросов, касающих-
ся пределов возможностей контроля человека над технологиями10. Но даже 
высокотехнологичная и стабильная Япония не может до конца справиться 

10 Для четверти россиян авария на АЭС “Фукусима-1” – “это, скорее всего, результат вмешатель-
ства человека в природу”, а 66% видят в последствиях аварии угрозу состоянию окружающей среды 
в России. ВЦИОМ. (Пресс-выпуск № 1722: Авария на “Фукусиме”: есть ли угроза для России? 
31.03.2011. Допуск: http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=111489 (проверено 16.06.2017).

http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=111489


133

Полис. Политические исследования. 2017. № 6. C. 125-136

с последствиями аварии. Фрустрация японского общества “после Фукусимы” 
вынудила медийные ресурсы Страны восходящего солнца поднять новый 
пласт проблем, затрагивающих взгляды на амбивалентность научно-техни-
ческого прогресса и ограниченность возможностей нашего разума контроли-
ровать вызовы инновационных технологий [Эгути 2013].

Очевидно, что многие страны в неспокойных регионах и подавно не могут обе-
спечить полноценную безопасность подобных объектов из-за столкновений враж-
дующих группировок в условиях крайней политической нестабильности. США 
и Россия могли бы создать совместную систему воздушно-космической обороны 
этих объектов (а также крупнейших гидроузлов и других подобных сооружений) 
и на коммерческой основе предложить ее использование десяткам стран. Думаю, 
что сегодня никто, кроме США и России, не способен разработать такую систему.

Уверен, что основательно подготовленная, но свободная для любых ини-
циатив, не обязательно согласованных с правительствами, представительная 
конференция с участием, допустим, ста ведущих ученых (включая политиче-
ских мыслителей) США (50 человек) и России (50 человек) могла бы иметь 
результатом целый список идей и проектов для российско-американского 
сотрудничества, который не способна составить с помощью своих экспертов 
ни одна правительственная структура. Ведь эксперты, работающие по заказу 
правительств, все равно, вольно или невольно, мыслят и действуют в рамках 
официальных политических идеологем и даже еще у́же – установок конкрет-
ных президентов, глав правительств, иных высших чиновников.

Нынешняя конфронтация между США и Россией, помимо естественной 
и неизбежной конкуренции, объясняется до сих пор наблюдающимся неже-
ланием одной из сторон перейти к равноправным формам сотрудничества, 
а также нежеланием взглянуть на проблему шире и глубже, чем это традици-
онно полагается. Применительно к отношениям США и России такое поло-
жение возникло, как минимум, с конца 1940-х годов. Отсюда и привязанность 
к старой повестке дня, но отрабатываемой с помощью новых технологий 
(мягкая сила, цветные революции, глобальная слежка, кибератаки, домини-
рование в Сети и пр.). Не исключено, что стоит вообще отказаться от старой 
повестки дня и составить совершенно новую.

ОПТИМИСТИЧЕСКИЙ СЦЕНАРИЙ

Разумеется, оптимистический сценарий вбирает в себя некоторые состав-
ляющие пессимистического сценария. Но оптимистический вариант откры-
вает широкие возможности для сотрудничества между Россией и США – даже 
с учетом наличия таких глобальных игроков, как, например, Китай или 
Евросоюз, несмотря на то, что жесточайший кризис ставит под вопрос воз-
можность считать его единым геополитическим целым. 

К возможностям, которые описаны в пессимистическом сценарии, я бы 
добавил несколько принципиальных пунктов.

1. Создание пояса нейтральных государств в Европе. В этот пояс могли 
бы войти Финляндия, страны Балтии, Польша (несмотря на ее сопротивле-
ние), Чехия, Словакия, Венгрия, Австрия, все балканские страны, Румыния 
и Молдавия11. И Украина, если она сохранит свою целостность.

11 Некоторые исследователи склонны видеть причину осложнения обстановки именно в позиции 
стран Балтии и других новых членов НАТО, которые “принесли с собой в альянс антироссийские 
настроения” [см., напр. Рогов и др. 2007: 130].
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2. Созыв международной конференции по проблеме так наз. непризнан-
ных и частично признанных государств с возможной целью принятия реше-
ния об их признании на основе факта их реального существования и факти-
ческой независимости.

3. Созыв по совместной инициативе Москвы и Вашингтона междуна-
родной конференции по ограничению ядерных вооружений всех ядерных 
государств, являющихся таковыми фактически, а не юридически.

4. Возобновление двухсторонних российско-американских переговоров по 
сокращению и ограничению вооружений с намерением подключения к этим пе-
реговорам и других ведущих военных держав. Необходимо вести дело к полному 
выводу всех американских вооружений и военнослужащих из Европы. Надо совер-
шенно не знать и не понимать сегодняшнюю России или просто быть безумным, 
чтобы думать, что Москва имеет планы захвата Варшавы, Берлина или Парижа.

5. Созыв международной конференции, которая должна попытаться найти 
радикальное решение миграционного кризиса, который уже очевидно является 
глобальным и грозит либо полностью переформатировать земную цивилиза-
цию, либо поджечь гражданские войны континентальных масштабов.

6. Ответ на предыдущий вызов, на мой взгляд, невозможен без пересмотра 
всей системы распределения мировых богатств, которая изжила себя в ны-
нешних формах точечных благотворительных акций и операций, которыми 
“золотой миллиард” лишь откупается от сотен миллионов голодающих и бед-
няков. Она изжила себя и морально, и геополитически, ибо, если справедливого 
и разумного решения не будет найдено, рано или поздно вспыхнет глобальный 
бунт мировой бедноты против самых богатых стран. Первые проявления его 
уже налицо – именно этим и является массовый наплыв беженцев из стран 
Африки, Азии и Ближнего Востока в Европу. Впрочем, фактически это будет 
означать уже новое экономическое мироустройство, до которого, надо думать, 
США и другие наиболее богатые страны мира еще не дозрели. Время пришло, 
а Россия и США могли бы сказать здесь первое, а значит, и решающее слово.

7. Наконец, стремительно приближается время, когда России и США 
придется решать вопрос, сохраняют ли они сотрудничество в проекте 
Международной космической станции (МКС) или каждая из стран возвраща-
ется к созданию собственных постоянных обитаемых космических объектов.

Эти предложения, считаю, далеко выходят за пределы того, что уже находится 
в портфеле Москвы, подготовленном для работы с той администрацией США, 
которая откажется от привычного американского гегемонизма, упакованного 
в обертку демократической демагогии. Посему я не могу утверждать, что данные 
пункты являются частью альтернативной стратегии России. Но несомненно то, 
что они как дополнительные опции естественным образом в нее вписываются, 
ибо соответствуют настроениям современного российского общества.

РЕАЛИСТИЧЕСКИЙ СЦЕНАРИЙ

Понятно, что чаще всего события развиваются не по лучшему, но и не 
по худшему сценарию, а побеждает какая-то срединная, смешанная линия, 
которую можно обозначить как реалистический сценарий. В любом случае 
США и Россия, с одной стороны, останутся глобальными конкурентами, но, 
с другой, несмотря на разочарования, которые принес 2017 г., – наши страны 
будут вести эту конкуренцию достаточно ответственно. Поскольку она не 
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должна перерасти даже в новую холодную войну (вопреки тем трендам, ко-
торые мы наблюдали в последние 25 лет, т.е. после распада СССР, и особенно 
во второй срок президентства Обамы, а также, к сожалению, в последний 
год), не говоря уже о войне горячей. Надо думать, что в этом случае сферой 
взаимных действий и конструктивного сотрудничества США и России станут 
все пункты, перечисленные в пессимистическом сценарии, и какое-то число 
пунктов, описанных в сценарии оптимистическом.

Скорее всего, события будут развиваться именно так. При этом важную 
роль будет иметь так наз. субъективный фактор, и прежде всего то, какова 
будет линия Дональда Трампа в американской внешней политике. В любом 
случае, одним из главных вопросов современности, если смотреть на нее 
не из прошлого, а из будущего, становится вопрос, перейдет ли глобальная 
политика из стадии конкуренции в стадию сотрудничества таких глобальных 
сверхдержав, как США, Китай и Россия, каждая из которых имеет свой аль-
тернативный проект. Или каждая из этих стран осознает, что ни у одной из 
них нет такой суммы преимуществ, которая перевешивает то, что им могут 
противопоставить другие страны (в одиночку или в негласной коалиции). 
Следовательно, речь идет о драматическом выборе между их солидарной де-
ятельностью и глобальным конфликтом.
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Abstract. The article surveys issues relevant to the Russia-U.S. relations crisis under Donald Trump that 
reverberate throughout the globe. Analyzing the situation from a variety of perspectives, including ideological, 
social, and political points of view, the author investigates comprehension of what went wrong in the 
world politics during the year after the presidential elections and how to get it right. The author explores 
diverse scenarios, the influence of international actors. The author points at the pending overwhelming 
crisis that can blow up the management of global affairs, like including anthropogenic catastrophes like 
a Fukushima-1 disaster. The institutions of global governance like the U.N. are challenged as never before, 
accompanied by conflicts ranging from Syria to Ukraine. The author presents analysis of geopolitical scenarios – 
pessimistic, optimistic, and realistic ones – as well as their possible solutions and predictions for the future. One 
of the main issues of our time, according to the author, is the question whether global politics will move from 
the stage of competition towards the state of cooperation between such global superpowers as the U.S., China, 
and Russia, each of which has alternative project of its own. Or will each of these three countries realize that 
none of them enjoys such a sum of advantages that outweighs what other countries can counter them (alone or 
within an unofficial coalition)? Consequently, it is a question of making a dramatic choice between their joint 
activities and global conflict.
Keywords: Russia; the U.S.; Putin; Trump; world politics; sanctions; scenarios.
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Аннотация. В статье рассматриваются ценностно-антропологические вызовы, 
стоящие перед современной системой образования в свете глобализации. Ее 
социально-политические следствия тесно переплетены с процессом трансформации 
современных образовательных моделей. Причем определяющими в данном случае 
стали задачи поиска социально-экономических и политических решений, связанных 
с перспективами модернизации, исходя из реальных условий социокультурной 
действительности. В свою очередь, это вывело вопрос о модернизации национальных 
систем образования в плоскость философской антропологии и философии политики. 
Глобальные модели образования при этом не равны “глобальному образованию”: 
это те базовые модели, которые имеют распространение в современном 
глобальном мире через принятие некоторых ценностных оснований (возможно – 
в форме мифологий). Актуальность обращения к теме антропологического аспекта 
модернизации образования связана также с необходимостью изучения ценностного 
ядра тех изменений, которые претерпевает образовательная среда в условиях 
динамического взаимодействия глобальных и национальных образовательных 
принципов. Проблема уточнения идентификационных программ, соответствующих 
указанным изменениям, дополняется задачей поиска механизма управления 
данными процессами. Присутствующие здесь масштабные противоречия не могут 
быть разрешены без учета, с одной стороны, универсалий культуры, а с другой – тех 
культурных констант, которые существуют в пространстве каждой из уникальных 
культур. Соответственно, конкретизация тех или иных проектов требует более 
тщательного изучения регионального контекста, координируемого приоритетом 
национальных интересов при соблюдении их оптимального баланса с интересами 
всего человечества. Поскольку процесс модернизации существующих систем 
образования базируется на их ценностной переориентации и на новом понимании 
антропологического содержания глобальной культуры, уместно уточнить ее рамки. 
Они, по мнению авторов статьи, определяются потребностью в конкурентоспособных 
креативных индивидах. И лишь затем, по возможности, – потребностью в развитии 
творческого потенциала личности, стремлением к достижению материальных благ, 
духовному росту и т.п. Поэтому, анализируя глобализацию как объективный процесс, 
имеет также смысл принять во внимание идеологию глобализации, спекулирующую 
“глобальными ценностями” и “новым пониманием человека” как средствами 
изменения целеполагания в пользу конкретных участников политического процесса.
Ключевые слова: глобальные модели образования; современный университет; 
трансформация ценностей; антропологический аспект.
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Антропологическое измерение глобализации как объективного процесса 
[Бауман 2004: 7] с точки зрения его ценностного содержания является одним 
из наиболее разработанных и вместе с тем остро дискуссионных вопросов  
современного гуманитарного знания. Вместе с тем новейшие задачи вы-
работки конкретных практических рекомендаций в различных областях 
требуют учета особенностей современного научного знания как такового, 
что обязывает более детально проанализировать его философские основа-
ния [Шестопал, Коннов 2014], в том числе вопрос о том, что есть человек. 
Ценностное содержание современной культуры, таким образом, становится 
одним из ключевых и актуальных вопросов современной философской ан-
тропологии. При этом научно обоснованные рекомендации в конкретных 
областях все реже получается сформулировать без изучения проблемы взаи-
мосвязи знания (науки и особенно образования) и политики. Как следствие, 
возникает потребность в междисциплинарном исследовании, углубляю-
щемся в философию политики и политологию и включающем в повестку 
дня такие темы, как, например, “десуверенизация”, либо различные версии 
глобального “постчеловеческого будущего” [Панарин 2002; Фукуяма 2004; 
Жданова 2009].

Итак, антропологический аспект заявленной проблемы анализа моделей 
глобального образования понимается в широком смысле как вопрос о сущно-
сти человека в контексте взаимодействия политических процессов и образо-
вательных стратегий, исходящих из тех или иных аксиологических оснований. 
Применительно к философии образования речь в этом случае идет о такой 
“интерпретации образования”, благодаря которой “раскрывается истинная 
миссия образования – образование собственно человеческого в человеке” 
[Васкевич 2016: 353]. При этом противоречие между профессиональным 
и личностным развитием человека предлагается считать источником его 
саморазвития в рамках образовательной деятельности, совмещающей “про-
фессиональную подготовку по требованиям социума” и “профессиональное 
развитие человека как ценности и цели” [Слободчиков, Зверев, Шеин 2013: 6], 
а не просто “ресурса производства” [Слободчиков, Зверев 2013: 62]. Кстати, 
не только философия образования, но и современные политические теории 
(например, либертарный социализм Н. Хомски) все чаще ставят в центр по-
литических преобразований именно человека, а не “массы” или “народ”, – 
впрочем, человека, все-таки представляющего некоторую “социальную груп-
пу” (по Хомски, профессиональную ассоциацию работников [Хомски 2012], 
ведущую “борьбу” с государством как узурпатором свобод).

Определенный интерес в этой связи представляет точка зрения последова-
тельного либертерианства, утверждающая идеалы “минимального государства” 
[Nozick 1974: 26], из ведения которого, что очень симптоматично, вынесено 
образование [Huerta de Soto 1998: 187, 194]. Близкую позицию занимает кон-
структивизм, связывающий рождение национальных государств с развитием 
национальных языков [Anderson 1983: 18-19], чему способствовали, по мысли 
британского политолога и социолога Б. Андерсона, распространение книгопе-
чатания и появление национальных литератур. Именно литература и газеты, 
благодаря печатному станку [Аnderson 1983: 35], оказываются создателями 
мифологии рождения “своей” нации.

И либертерианство, и конструктивизм отстаивают всеобщий характер 
(а значит, и единство) знания, что заставляет признать абсолютное значение 
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“науки без границ”. Это, в свою очередь, обосновывает необходимость по-
ставщика кадров для работы в области “науки без границ” – “глобального 
образования” [Tye 2014: 867].

По мысли теоретиков концепции “глобального образования”, последо-
вательное проведение его идей позволит сделать “…упор на педагогику, ис-
пользующую различные ценностные перспективы и ведущую к политически 
осознанному гражданству, как на местном, так и на глобальном уровне” 
[Курдюмова 2010: 62-63]. Принятие “теории различий” в варианте Айрис 
Янг подчеркивает необходимость учитывать при этом как индивидуальные 
различия людей, так и те, которые связаны с их групповой принадлежностью 
[Young 1990: 227-228]. Отсюда – шаг в сторону “свободного конструирования 
телесности” (например, апологетика квир(queer)-теории, настаивающей на 
отрицании обязательного и неизменного характера существующих сегодня 
гендерных ролей [Butler 2004: 7, 44, 54]). А также – разработка более объемных 
моделей “конструирования идентичностей” [Bennett 2016], ставящих задачу 
преодоления политических разногласий путем минимизации драматического 
эффекта межкультурных различий. Глобальные модели образования, таким 
образом, при всем относительном разнообразии по содержанию и географии 
[Tye 2014: 856-860], базируются на принятии антропологического постулата, 
сводящего антропологическую сущность человека к свободному самопроиз-
водству в рамках той или иной среды, имеющей (или не имеющей вовсе) тот 
или иной “вес” для действий человека в избранном направлении.

Важно подчеркнуть: при очевидном доминировании идей конструктивиз-
ма не только на уровне обыденного сознания, но и в среде профессиональ-
ных представителей науки и образования, по-прежнему укоренены идеалы 
неповторимого своеобразия национально-культурного “стиля мышления” 
в духе концепции В. Гумбольдта. Согласно компромиссной точке зрения, 
именно это своеобразие открывает дверь в “единое мировое образовательное 
пространство” [Гершунский 1998: 7].

Отметим: гипертрофия одной из сторон философско-антропологического 
противоречия между “глобальным человеком” и человеком, понимаемым 
в качестве представителя конкретной национальной культуры (или культур), 
приводит к ситуации повышенного политического риска. В то же время 
тотальная установка на космополитизацию образовательного пространства 
связана с политическими моделями постгосударственности, что представляет 
собой прямую угрозу национальному суверенитету [Силантьева 2014a: 19-21], 
а отказ от “науки без границ” обеспечивает “бонус” в виде попыток навязчи-
вого включения в это пространство идеологических клише, являющихся пря-
мым продолжением властных технологий, имеющих мало общего с наукой.

В рамках критики таких “наукоемких мифологий” обеими сторонами 
дискуссии (условные глобалисты и условные антиглобалисты) активно обсуж-
дается проект Модерна как философско-антропологическое основание “ли-
берального мироустройства” в “западных и вестернизированных обществах” 
[Сардарян 2014], со свойственной им идеей прав человека, зафиксирован-
ными в 1948 г. во “Всеобщей декларации прав человека” и поддержанными 
основными религиозными конфессиями. Так, Католическая церковь в годы 
Второго Ватиканского собора в Декларации “О религиозной свободе” про-
возгласила, что “на всякую гражданскую власть возлагается первостепенная 
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обязанность: охранять и поддерживать неприкосновенные права человека”1. 
Затем те же принципы провозгласил ислам во Всеобщей исламской декла-
рации прав человека (1981)2. О правах человека в “Основах учения Русской 
Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека” говорит 
и Русская Православная церковь, – уточняя, правда, что “права человека не 
могут быть выше ценностей духовного мира” 3.

Нельзя отрицать, что проект Модерна, базирующийся на идеях филосо-
фии Просвещения, претерпел к настоящему дню эволюцию в сторону спе-
цифического понимания свободы личности, а в политическом пространстве 
все больше признания находит позиция, согласно которой человек обладает 
свободой и правами, которые позволяют ему осуществлять ответственный 
выбор. В том числе выбирать те ценности, на которые он ориентируется и от 
которых, наоборот, отталкивается. При этом такие признанные междуна-
родные организации, как ООН, закрепляют точку зрения, согласно которой 
международные нормы и стандарты в области прав человека играют важную 
роль в определении принципов глобализации4.

Однако верно и то, что в настоящее время глобализация все больше при-
обретает характер трансформации, радикально меняющей социокультурное 
пространство национальных государств [Силантьева 2014b], а не просто 
экспортирует тактику движения капиталов по правилам “общего рынка”. 
Отсюда – особая управленческая задача, встающая перед национальными 
элитами: гармонизации макроструктурных факторов (и прежде всего циви-
лизационных моделей), с повседневной практикой идентификации индиви-
дов [Снеговая 2007]. По понятным причинам эта тема выносится не только 
на обсуждение научным сообществом с целью поиска оптимальных реше-
ний [Торкунов 2015; Глаголев 2015] и внедрения их в жизнь [Торкунов 2013; 
Глаголев 2016], но и определенным образом задает ориентиры стратегии 
и тактике национального образования. Не важно – ориентируется оно на 
национальные модели, либо задача конструирования идентичности упира-
ется в поиск глобального образования как такового [Блинов, Коннов 2016].

Подводя итог рассмотрению ключевых подходов к исследуемой теме, сле-
дует признать, что по сей день вопрос о том, как распорядиться деклариро-
ванной современным обществом свободой (“либеральной”, “либертарной” 
или какой-либо еще), во имя чего ее использовать [Вукичевич 2012: 41], до сих 
пор не разрешен. Поэтому жизненно необходимым становится поиск новых 
подходов к пониманию свободы, включающих во внимание новые социальные 
трансформации и тот антропологический кризис, который связан с понятием 

1 Декларация о религиозной свободе (Dignitatis humanae). 2004. – Документы II Ватиканского Собора. 
3-е изд. М.: Паолине. С. 336-351.
2 Всеобщая исламская декларация прав человека. Принята по инициативе Исламского совета Европы 
и зачитана 19 сентября 1981 г. в Париже, в штаб-квартире ЮНЕСКО, генеральным секретарем 
Исламского совета г-ном Салемом Аззамом.
3 Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека. — Русская 
Православная Церковь. Официальный сайт Московского Патриархата. Доступ: http://www.patriarchia.
ru/db/text/428616.html (проверено 10.10.2017)
4 Глобализация и ее воздействие на осуществление в полном объеме всех прав человека. — Организация 
Объединенных Наций. Доступ: http://www.un.org/ru/development/globalization/hr.shtml (проверено 
10.10.2017)

http://www.patriarchia.ru/db/text/428616.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/428616.html
http://www.un.org/ru/development/globalization/hr.shtml
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“постчеловек”, совместившим в себе “букет” отрицательных коннотаций 
из области футурологических проекций, отчетливо наметившихся сегодня 
следствий глобализации и информатизации.

Нельзя не заметить: свобода в глобальном мире, насыщенном информа-
ционными технологиями, – даже для граждан государств, вставших на путь 
изоляционизма, несет в себе дополнительные риски. Что, в свою очередь, 
задает абсолютную необходимость совершенствования системы образования, 
“заточенной” одновременно на ценность “технической истины” (со всем 
спектром соответствующих процедур [Шестопал, Коннов 2014]), а с другой 
стороны – на вразумительную систему опоры для социальной консолида-
ции. Если следовать “условно западной” линии “космополиса”, то основой 
подобной консолидации может стать правовое государство (или, точнее, 
“американская демократия”). Если разделять позицию таких “игроков” по-
литического поля, как Китай (“условный Восток”), то стоит говорить скорее 
о соединении “техники” с жизнеспособным “национальным кодом”, высту-
пающим как безусловная гражданская ценность. “Русский вклад” здесь мог 
бы исходить из опоры на исторические традиции отечественной философской 
антропологии, которая в равной мере принимает идеи правового государства 
и “национального кода”, дополняя их необходимостью осознанного личного 
выбора той или иной системы ценностей. Системы, которая соответствует 
перспективным задачам социального развития своей страны в пространстве 
глобального мира. Не “слепое подражание” апробированным где-то когда-то 
моделям (не все они с одинаковым успехом “приживаются” в инокультурной 
среде), но и не вдохновенное “изобретение велосипеда”; скорее – путь терпе-
ливого поиска “своего” пути, соединяющего достижения мирового масштаба 
(в том числе в области социально-политического знания) с теми ценностями, 
которые действительно можно считать традиционными для национальной 
культуры в широком понимании этого слова. То есть – культуры, собранной 
вокруг определенного “способа смыслополагания” (А.В. Смирнов) и отчасти 
совпадающей с политическими (но отнюдь не этническими) границами.

Говоря о “размывании этнической идентичности” [Лошкарёв 2017; 
Мухлынкина 2008] или “гибридных идентичностях”, сформированных при 
участии различных (нередко противоположных по позиционированию) 
общностей и групп [Loshkariov, Sushentsov 2016], современные аналитики 
все чаще обращаются к такой теме современной философской антрополо-
гии, как трансформация представлений человека о пространстве и времени, 
свойственных эпохе глобализации, переживающей к тому же последствия ин-
формационной революции, радикально меняющей представления о “здесь” 
и “сейчас” [Терин 2014]. В данной связи помимо известной точки зрения 
М. Маклюэна заслуживает внимания позиция З. Баумана, который проти-
вопоставляет “понятное ‘близко’” и “чуждое ‘далеко’” [Бауман 2004: 27]. 
Таким образом, З. Бауман, вслед за Ж.-Ф. Лиотаром и Ж. Делёзом, делает 
вывод о глобальном изменении пространственно-временных представлений 
“нового мира”, утверждая, что они не только трансформируются и меняют 
свой смысл, но скорее полностью его теряют.

Отдельная тема – сами глобальные коммуникации [Понарина 2010: 30; 
Понарина 2012], которые, как полагают некоторые исследователи, стали причи-
ной глобального кризиса либо как минимум усугубили его. С другой стороны, 
новые технологии несомненно способствуют развитию и самого человека – его 
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способностей и талантов. С этой точки зрения они вполне могут способствовать 
духовному росту [Мамут 2004]. Подобно тому, как автоматическая ручка в свое 
время сменила наливную, а последняя – гусиное перо, современные технологии 
в сфере коммуникаций способны упростить работу с информацией, сберечь 
время для творческой активности. Но что будет с помощью новых инструмен-
тов – расчет траектории ракеты, которая поможет людям освоить ближайшие 
планеты, или той, которая приведет к глобальной катастрофе, – не зависит от 
инструмента. Зато несомненно зависит от системы ценностей, сформирован-
ной у человека, – в том числе с помощью образования.

Перспективный современный подход образовательной системы к инфор-
мационному пространству [Кузнецов 2011], таким образом, не может быть 
основан на его демонизации [Сторублевцева 2013: 41]. Вместе с тем задачей 
становится разработка таких электронных образовательных ресурсов, которые 
позволят соединить задачи личного развития с важнейшими социально-эконо-
мическими, политическими и общекультурными задачами. Последнее требует 
разработки новых подходов к парадоксу единства глобального и национального 
на локальном уровне в рамках философской антропологии и философии по-
литики, что позволило бы оптимальным образом решить проблему взаимного 
влияния стратегий глобализации и образования. Во-первых, глобализация 
преобразует высшее образование в одну из экспортных отраслей экономики 
в рамках обмена соответствующими услугами. Во-вторых, глобализация уси-
ливает неолиберальные тенденции в образовательной политике. В-третьих, 
глобализация настоятельно стремится к стандартизации5 критериев оценки 
качества учебных программ и квалификационных требований [Русанов 2009]. 
Образовательные стратегии могут либо поддерживать эти тенденции в разумной 
мере, либо пытаться блокировать их. Последнее автоматически “выбрасывают” 
так наз. догоняющие экономики за рамки процесса модернизации. Ставя тем 
самым под угрозу и их национальные культурные коды: вопрос технического 
перевооружения сегодня – это такой же вопрос безопасности, как собственно 
сохранение национальной идентичности и суверенной государственности.

Ценностные установки глобалистской идеологии, подталкивающие глобали-
зацию в русло одномерной вестернизации, помимо плюсов в виде относительно-
го ускорения прогресса в сфере техники и производства имеют и свои минусы. 
В сфере образования они проявляются прежде всего в заметных изменениях 
направленности воспитательного процесса. В частности, ориентация системы 
образования на рыночные отношения приводит к смещению и трансформации 
ценностных установок, убеждений и картины мира как преподавателей, так 
и студентов [Руденко 2006]. В результате получение образования нередко начи-
нает рассматриваться исключительно в качестве необходимого этапа для дости-
жения материальных благ, – вместо того, чтобы помочь индивиду определить 
свою траекторию профессионального и личностного развития [Шарыгин 2004].

Более того. В научный дискурс сегодня вошел новый концепт “глобального 
человека” (хотя психологи и социологи все еще спорят о том, какие именно 
феномены соответствуют ему в реальности). Так, индийский исследователь 
С. Чиннаммаи отмечает, что само понятие “глобальные граждане” является 
результатом узкоэкономических представлений, подразумевая, что возможно 

5 Щелкунов М.Д. Образованный человек в глобализирующемся мире. Доступ: http://www.congress2008.
dialog21.ru/Doklady/23810.htm (проверено 10.10.2017).

http://www.congress2008.dialog21.ru/Doklady/23810.htm
http://www.congress2008.dialog21.ru/Doklady/23810.htm
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рассматривать человека исключительно с точки зрения тех его качеств, ко-
торые обеспечивают конкурентоспособность [Chinnammai 2005]. При изме-
нении условий конкуренции запросы к “глобальному человеку” изменятся, 
что подтверждает конструктивистскую природу рассматриваемого феномена, 
тяготеющего к попытке тотального функционализма в подходе к вопросу 
о роли личности в обществе.

С другой стороны, одной из ценностей нового глобального обще-
ства несомненно становится именно конкурентоспособность. По мнению  
отечественного автора А.С. Подопригоры, глобализирующемуся обществу не-
обходима личность, которая превышает минимально необходимые для рынка 
параметры – ее неотъемлемыми характеристиками должны стать креативность, 
высокий уровень интеллектуального развития, созидательная и самосозидатель-
ная активность, владение информационно-коммуникативной культурой и т.д. 
[Подопригора 2009]. Именно такую – то есть вовсе не функционально-“ча-
стичную”, а целостную, – личность можно назвать “глобальным человеком”.

Для формирования этой личности нужны новые глобальные инстру-
менты. Директор Лондонской школы экономики Э. Гидденс полагает, что 
“традиционные университеты, ограниченные рамками своей территории, не 
имеют будущего… Университеты будут существовать всегда, но станут частью 
глобальной сети” [Дворжак 2002]. Э. Гидденс предстает в качестве последо-
вателя идеи университета как сверх / наднациональной европейской идеи, 
состоявшейся в Средние века и нашедшей одно из первых теоретических 
обоснований в философии немецкого экзистенциализма ХХ в. [Ясперс 2006]. 
В своих размышлениях о будущем образования Э. Гидденс исходит также 
из того, что глобализация ведет к распаду прочных ранее форм социальной 
идентичности – таких как национальная или классовая. Указанные “тради-
ционные” формы социальной идентичности сменяются новыми, главной 
из которых становится творческое самопроектирование личности [Лекаца, 
Арутюнов, Свериденко 2014: 159-161; Knežević, Bratina 2017].

Существует, однако, иная точка зрения, согласно которой европейский 
университет как микрокосм всегда был тесно связан с национальными госу-
дарствами. Начиная с эпохи Средних веков, университет взял на себя многие 
государственные функции: “стал обслуживать новые национальные обра-
зования в Европе с точки зрения их профессиональных и идеологических 
потребностей” [Scott 2000: 5].

С данных позиций, помимо Э. Гидденса, выступает также итальянский ис-
следователь М. де Мартино. Он полагает, что глобализация (и, как следствие, 
унификация университетского образования), скорее всего, будeт преобладать 
над тенденцией к сохранению значения университета как национально- 
культурного феномена. Более того, глобализация ставит под сомнение саму 
идею автономии университетов, нивелируя их стремление к праву на отно-
сительную самостоятельность в принятии экономических и иных решений 
на основании исторически сложившихся приоритетов [де Мартино 2014: 85]. 
С некоторой точки зрения глобализация, ослабляя национальное государство, 
ослабляет и национальные университеты [Кочергин 2012]. Это – путь к ниве-
лированию не только социально-экономических различий, но также различий 
социокультурных. Причем если первое еще не достигнуто, но представляет-
ся желательным, то второе – напротив, вызывает резкое противодействие  
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национально ориентированных элит, которое вряд ли удастся перечеркнуть 
одним махом идеолого-пропагандистской и даже экономической машины.

По мнению М. де Мартино, в качестве своеобразного противовеса плохо 
контролируемой со стороны национальных государств глобализации выступает 
процесс регионализации, которая лучше поддается контролю в силу меньшего 
масштаба [де Мартино 2014: 87]. Формирование аксиологически специфических 
региональных образовательных пространств должно позволить сдержать (или 
как минимум трансфигурировать) глобализационные процессы, нивелирующие 
значимые национальные различия [Лебедева 2013], составляющие богатства 
“культурного генофонда” человечества. С другой стороны, на сегодня региона-
лизм – не только культурная среда, ориентированная на гармоничное развитие 
в рамках своей территории. Нередко это – еще и бедствие в масштабах государ-
ства, перешедшее черту сепаратизма и выводящее ресурсы, которые могли бы 
быть потрачены на развитие экономики, культуры и образования, в бюджет сил 
безопасности, пресекающих экстремистские действия сепаратистов.

Подводя итог, необходимо подчеркнуть следующее. Современные глобальные 
модели образования включают в себя две ценностные установки и, как следствие, 
два типа систем, их воплощающих. Первая связана с политическим проектом 
“постсуверенизации” и реализуется в проектах “Глобального образования” 
ряда стран, входящих в мировое сообщество (прежде всего, это Европа и США). 
Помимо гарантий академической мобильности, эти проекты позволяют перерас-
пределять интеллектуальный потенциал планеты в пользу тех “игроков” совре-
менного политического поля, которые способны найти, обучить и заинтересовать 
действительно одаренных людей. Другой тип глобальных моделей образования 
по-прежнему составляет констелляция национальных систем образования, 
развернутая к современному типу политики как отношений между большими 
группами людей, где ведущую роль играет государство. Утверждать, что этот 
тип “недостаточно глобален”, не представляется возможным: он распространен 
широко и опирается на ценности успешно существующих традиционных ма-
кроидентичностей (которые, как верно заметили сторонники теории конструк-
тивизма, скорее всего основаны на мифе). Однако этот миф все еще достаточно 
силен, что заставляет задуматься над тем, насколько он связан с политической 
волей и целенаправленной деятельностью государства, позволяющей действи-
тельно объединять людей, а не разобщать их. Насколько “национальные системы 
образования” противостоят проектам “Глобального образования” в глобальном 
(т.е. общечеловеческом) масштабе – большой вопрос, на который сегодня нет 
однозначного ответа. Несомненно одно: первые все еще не растворились в по-
следних. И то “лучшее будущее”, ради которого работает такой механизм транс-
ляции культуры, как образование, не может быть просто “общечеловеческим”. 
Оно одновременно должно включать в себя и общее, и особенное, и единичное – 
иначе в нем не будет места человеку, останется лишь место для искусственного 
интеллекта, лишенного личностных, национально-культурных, региональных, 
локальных и иных различий.

Вопрос о роли университетов, “кующих кадры” для лучшего буду-
щего – и всеобщего (глобального), и частного (личного), и особенного  
(национально-государственного) – один из тех, которые невозможно раз-
решить без связки теории и практики. Потому дальнейшая разработка 
корректных глобальных моделей образования, учитывающих особенности  
национально-культурного кода в его ценностном измерении и региональ-
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ные традиции на основе изучения особенностей “новой антропологической 
реальности” в этих средах – перспективная задача, требующая дальнейших 
теоретических и прикладных исследований.
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for competitive creative individuals. And only then, if possible, by the need to develop the creative potential 
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globalization as an objective process, it also makes sense to take into account the ideology of globalization, 
promotion of so-called “global values” and “a new understanding of a man” as means of changing goal-setting 
in favor of specific actors within the political process.
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Аннотация. В статье анализируется глобальная динамика основных показателей 
социально-политической дестабилизации в 2011-2015 гг. Показано, что после начала 
Арабской весны взрывообразный глобальный рост фиксировался для подавляющего 
большинства показателей социально-политической дестабилизации – для 
антиправительственных демонстраций, массовых беспорядков, политических 
забастовок, террористических актов / “партизанских действий” и политических 
репрессий. Наблюдался он и для глобального интегрального индекса социально-
политической дестабилизации. Статистически значимого роста не наблюдалось 
для убийств политических и государственных деятелей и политических кризисов. 
С другой стороны, для такого важного показателя глобальной социально-
политической дестабилизации, как глобальное число переворотов и попыток 
переворотов, наблюдалось статистически значимое снижение. В 2011 г. в мире 
особенно сильно выросло число крупных антиправительственных демонстраций 
(в 11,5 раз, т.е. более чем на порядок). При этом наблюдался заметно менее 
интенсивный (примерно в 6 раз) рост массовых беспорядков, число же крупных 
терактов в этом году выросло в 2 раза. Количество крупных антиправительственных 
демонстраций в 2011-2013 гг. несколько снизилось, в то время как глобальная 
интенсивность массовых беспорядков продолжила расти, вплотную приблизившись 
к интенсивности антиправительственных демонстраций. Глобальное число 
крупных террористических актов в 2011-2014 гг. росло по экспоненте, превысив 
в 2014 г. число и тех, и других. В целом нарастание массовых беспорядков 
шло с некоторым лагом относительно роста числа антиправительственных 
демонстраций, а увеличение числа террористических актов несколько запаздывало 
относительно и первых, и вторых.
Ключевые слова: глобальные процессы; политическая глобализация; мир-система; 
социально-политическая дестабилизация; Арабская весна, количественный 
анализ; XXI век; демонстрации; беспорядки; забастовки; теракты; перевороты. 
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Анализ динамики социально-политической нестабильности на глобальном 
уровне может позволить не только выявить общие тенденции дестабилизаци-
онных процессов в мире в целом, но и определить их причины и возможные 
последствия [см. напр. Гринин, Коротаев 2009; Васильев и др. 2015; Hibbs 1973; 
Goldstone et al. 2010]. Однако прежде, чем объяснить то или иное явление, 
важно получить представление о его истинных масштабах. Мы рассмотрим 
динамику дестабилизации в глобальном ракурсе, ставя своей главной зада-
чей количественную оценку масштабов и характеристик глобальной волны  
социально-политической дестабилизации 2011 и последующих годов.

АРАБСКАЯ ВЕСНА И ВОЛНА ГЛОБАЛЬНОЙ  
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ 

Арабскую весну представляется возможным рассматривать в качестве триг-
гера глобальной волны социально-политической дестабилизации, затронувшей 
абсолютно все мир-системные зоны. Действительно, вскоре после начала 
Арабской весны многие регионы мира также испытали значительный всплеск 
социально-политической дестабилизации. Примерами в данном случае могут 
служить многочисленные движения Occupy – от “Оккупай Уолл-стрит” до 
“Оккупай Абай”. В 2011-2012 гг. протестные акции этого типа наблюдались 
в США (Нью-Йорк, Детройт, Гарвардский университет и т.д.), Великобритании 
(Лондон, Эдинбург, Глазго и т.д.), Германии (Берлин и некоторые другие 
крупные города), Норвегии (Осло), многих городах Канады, Малайзии (Куала-
Лумпур), Австралии (Мельбурн и Сидней), Новой Зеландии (Окленд и другие 
города), Непале (Катманду), на Кипре, в Гане (Аккра), Нигерии (Кано, Лагос, 
Абуджа), Исландии (Рейкьявик), ЮАР (Йоханнесбург и Кейптаун), Японии, 
в России и т.д. [см. напр. Charnock et al. 2012; Fadaee, Schindler 2014; Gunter 2013; 
Jensen, Bang 2013]. Влияние Арабской весны на генезис данной протестной 
волны уже стало предметом специальных исследований [см. напр. Kerton 2012].

Волна протестов продолжилась и в 2012 г. В феврале в ходе затянувшегося 
политического кризиса ушел в отставку президент Мальдив Мухаммад Нашид. 
В полную мощь разгорелась гражданская война в Сирии. Продолжились 
волнения и протесты в целом ряде арабских стран – в Бахрейне, Кувейте, 
Восточной провинции Саудовской Аравии и т.д. В 2012 г. начались и анти-
правительственные демонстрации в Румынии, продолжавшиеся вплоть до 
2015 г. Также серьезные дестабилизационные процессы затронули некото-
рые страны Африки, такие как ЦАР, Демократическая Республика Конго 
и Мали [см. напр. Besenyo 2013; Kumar 2016]. Особо следует упомянуть де-
стабилизационную волну 2013-2014 гг.2, включившую в себя такие события, 
как серия антиправительственных выступлений в Египте (закончившуюся 
военным переворотом, стоившим президентского кресла законно избран-
ному президенту Мухаммеду Мурси), протесты в Стамбуле и Анкаре, про-
тесты в Тунисе против правительства, контролируемого умеренным исла-
мистским движением “ан-Нахда”, волны протестов в Боснии и Таиланде, 
“Евромайдан” на Украине против президента Виктора Януковича и Партии 
регионов, испытавший сильное влияние со стороны антиправительствен-
ных демонстраций в арабских странах в 2011 г. и послуживший триггером 
гражданского конфликта на Донбассе. Обострилась ситуация и в некоторых 

2 См. напр. Goldstone J. 2014. Protests in Ukraine, Thailand and Venezuela: What unites them? – Russia 
Direct. URL: http://www.russia-direct.org/analysis/protests-ukraine-thailand-and-venezuela-what-unites-
them (accessed 09.02.2017).

http://www.russia-direct.org/analysis/protests-ukraine-thailand-and-venezuela-what-unites-them
http://www.russia-direct.org/analysis/protests-ukraine-thailand-and-venezuela-what-unites-them
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странах, пострадавших от событий Арабской весны. Так, в 2014 г. в Ливии 
вновь разразился гражданский конфликт, который привел к срыву процесса 
национального примирения и установлению фактического троевластия [см. 
напр. Мещерина 2014; Турьинская 2015]. Очередной политический кризис 
в 2014 г. случился в Йемене, где актуализировались традиционные для стра-
ны проблемы севера и юга [см. напр. Серебров 2015], а также произошла 
Хуситская революция сентября 2014 г. по модели “наступления с периферии”. 
В результате власть в Сане захватило движение “Ансар Аллах”, что привело 
в 2015 г. к бегству из страны президента Мансура Хади в Эр-Рияд и началу 
военной интервенции со стороны коалиции во главе с Саудовской Аравией.

Самым “нежеланным дитем” Арабской весны стало появление на террито-
рии Сирии и Ирака “Исламского государства” (ИГ), формирование которого 
явилось результатом целого ряда социально-экономических и этноконфес-
сиональных проблем, стоявших на повестке дня вышеуказанных государств 
Ближнего Востока на фоне резкого ослабления сирийской государственности 
[см. напр. Вайс, Хасан 2016]. Однако деятельность ИГ далеко не ограничилась 
территориями Сирии и Ирака – на верность ему присягнули террористические 
группировки как в арабском мире (Ливия, Йемен, Тунис, Алжир, Иордания), 
так и за его пределами (Нигерия, Мали, Афганистан, Пакистан, Филиппины) 
[см. напр. Рогожина 2016; Jalalzai 2015; Weiss, Hassan 2016].

Продолжились протесты и в 2015-2016 гг. Среди самых масштабных стоит 
выделить более чем миллионные выступления в Бразилии, проходившие на 
протяжении 2015 и 2016 гг. и закончившиеся отставкой президента Дилмы Русеф, 
которую протестующие обвиняли в коррупции. 2015 и 2016 г. запомнились и ак-
тивизацией террористических организаций, что проявилось в волне терактов 
по всему миру. К числу наиболее громких можно отнести теракты во Франции 
(Париж, Ницца, Бордо), Турции (Стамбул, Измир, Анкара, Диярбакыр), Йемене 
(Сана, Аден, Таизз), Ираке (Багдад, Шарабан, Абу Грейб, Рамади, Мосул, Садр 
Сити), Германии (Берлин, Мюнхен), Ливии (Злитен, Триполи, Бенгази, Рас 
Лануф), Пакистане (Джалалабад, Лахор, Кетта, Пешавар), Египте (Каире, Шарм 
эль-Шейх, ал-Ариш), Индонезии (Джакарта), Сомали (Эль-Адда, Могадишо, 
Байдоа), Буркина-Фасо (Уагадугу), Сирии (Дейр аз-Зор, Хомс, Дамаск, Тартус, 
Алеппо, Дараа, Пальмира), Камеруне (Кераве, Бодо), Нигерии (Гомби, Далори, 
Дикве), Саудовской Аравии (ал-Ахса, Джидда, Медина) и др. [см. напр. Avriel 2016; 
Gunaratna 2016; Hegghammer 2016; D’Souza 2017; Dumitrascu 2016].

ГЛОБАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ 2011-2015 гг.

Как представляется, оценить истинный масштаб необычности этих со-
бытий вряд ли возможно без привлечения количественных эмпирических 
данных, например, глобальной базы данных CNTS [Banks, Wilson 2017; 
Wilson 2017] (ее описание см. в Приложении к данной статье). 

Динамика глобального числа крупных антиправительственных демонстра-
ций и “фазовый переход”, который этот показатель испытал в 2011-2012 гг., 
уже становились предметом нашего анализа [Исаев и др. 2016; Akaev et 
al. 2017]. В частности было обнаружено, что в 2011-2012 гг. число зафиксиро-
ванных в мире крупных антиправительственных демонстраций побило все 
исторические рекорды (см. рис. 1).

В соответствии с данными базы CNTS, значительный подъем (почти на 
порядок) протестной активности был зафиксирован по всему миру, причем 
в арабских странах рост этого показателя в 2011 г. оказался совершенно бес-
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прецедентным, увеличившись по сравнению с 2010 г. на два порядка. Однако 
и в остальных странах мира число крупных антиправительственных демон-
страций увеличилось очень значительно, на порядок [Banks, Wilson 2017]. 

Рисунок 1 (Figure 1)
Динамика общего числа крупных антиправительственных демонстраций,  

зафиксированных в мире базой данных CNTS, 1920-2015 гг. 
Total Number of Major Anti-Government Demonstrations  

Recorded in the World by CNTS, 1920-2015
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Источник данных: [Banks, Wilson 2017].

В предыдущих работах мы анализировали период 2011-2012 гг. С тех пор 
стали доступны данные за 2013-2015 гг., которые убедительно подтвердили 
выводы наших предыдущих работ. Действительно, формальный t-тест пока-
зывает, что число антиправительственных демонстраций в 2011-2015 гг. было 
безусловно статистически значимо более высоким, чем в предшествующий 
период 2001-2010 гг. (см. рис. 2).

Рисунок 2 (Figure 2)
Глобальная средняя интенсивность антиправительственных демонстраций  

до и после начала Арабской весны, t-тест 
Mean Global Intensity of Anti-Government Demonstrations  

Before and After the Start of the Arab Spring, t-test

0,33

2,26

2001-2010 гг. 2011-2015 гг.

Примечание: t = -11,539, p << 0,0001.

На данной гистограмме отображена средняя интенсивность антиправитель-
ственных демонстраций за соответствующие периоды. Видно, что в период 
2001-2010 гг. в мире в среднем ежегодно наблюдалось 0,33 антиправительствен-
ные демонстрации на страну, а в период 2011-2015 гг. это значение выросло до 
2,26. Наблюдаемый рост более чем в 6,5 раз позволяет говорить о радикальном 
глобальном увеличении количества антиправительственных демонстраций 
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после начала Арабской весны. Проведенный t-тест для равенства средних 
свидетельствует о безусловной статистической значимости данных изменений. 
Особо следует отметить, что уже в 2011 г. число крупных антиправительствен-
ных демонстраций побило все рекорды, многократно превысив предыдущие 
пиковые значения 1963, 1970, 1983 и 1992 гг. Однако уже в 2014 г. был побит 
рекорд 2011 г., а в 2015 г. поставлен новый исторический рекорд.

После 2010 г. произошел стремительный рост отнюдь не только антипра-
вительственных демонстраций. Скажем, наблюдался почти столь же стреми-
тельный рост глобального числа массовых беспорядков (см. рис. 3).

Рисунок 3 (Figure 3)
Динамика общего количества массовых беспорядков,  

зафиксированных в мире базой данных CNTS, 1920-2015 гг. 
Dynamics of the Total Number of Mass Riots  

Recorded in the World by the CNTS Database, 1920-2015
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Источник данных: [Banks, Wilson 2017].

Как мы видим, в 2011 г. число зафиксированных системой CNTS массовых 
беспорядков в мире подскочило почти в шесть раз, а уже в 2013 г. был побит 
предыдущий мировой рекорд глобальной интенсивности массовых беспо-
рядков 1967-1968 гг. Такого глобального числа массовых беспорядков, как 
в 2013-2015 гг., в мире вообще никогда не фиксировалось (по крайней мере, 
за период наблюдений системы CNTS).

Формальный t-тест показывает, что число массовых беспорядков 
в 2011-2015 гг. было безусловно статистически значимо более высоким, чем 
в предшествующий период 2001-2010 гг. (см. рис. 4). Данная гистограмма ил-
люстрирует среднюю интенсивность массовых беспорядков до и после начала 
Арабской весны. В период до 2010 г. средняя годовая интенсивность беспоряд-
ков равнялась 0,15, в то время как для периода с 2011 по 2015 гг. это значение 
увеличилось до 1,22. Возрастание средней интенсивности беспорядков более 
чем в 8 раз в совокупности с результатами t-теста, свидетельствующими о стати-
стической значимости, позволяет говорить о крайне существенном изменении 
в глобальном уровне массовых беспорядков после начала Арабской весны.

Очень заметно в 2011-2015 гг. выросло и число крупных политических за-
бастовок. Это число имело достаточно устойчивую тенденцию к снижению, 
начиная с конца 1980-х годов и вплоть до 2000-х. Однако в 2011 г. число заре-
гистрированных системой CNTS в мире крупных политических забастовок 
подскочило более чем в 3 раза, а в 2015 г. был побит предыдущий мировой 
рекорд 1988 г. (см. рис. 5).
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Рисунок 4 (Figure 4)
Глобальная средняя интенсивность массовых беспорядков  

до и после начала Арабской весны, t-тест  
Mean Global Intensity of Riots Before and After the Start of the Arab Spring, t-test

0,15

1,22

2001-2010 гг. 2011-2015 гг.

Примечание: t = -14,688, p << 0,0001

Рисунок 5 (Figure 5)
Динамика общего числа крупных политических забастовок,  
зафиксированных в мире базой данных CNTS, 1920-2015 гг.  

Dynamics of the Total Number of Major Political Strikes  
Recorded in the World by the CNTS Database, 1920-2015
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Источник данных: [Banks, Wilson 2017]. 

При этом t-тест дает здесь следующие результаты (см. рис. 6). 
Рисунок 6 (Figure 6)

Глобальная средняя интенсивность крупных политических забастовок 
до и после начала Арабской весны, t-тест  

Mean Global Intensity of General Strikes Before and After the Start of the Arab Spring, t-test

0,05

0,23

2001-2010 гг. 2011-2015 гг.

Примечание: t= -7,198, p << 0,0001. 
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На данной гистограмме представлено среднее число забастовок за соответ-
ствующие периоды. Таким образом, в период 2001-2010 гг. в среднем на одну 
страну в год приходилось 0,05 забастовок, а в последующий период – 0,23 
забастовки. За это время интенсивность забастовок увеличилась более чем 
в четыре раза. Наш t-тест при этом показывает, что изменения, произошед-
шие в уровне глобальной забастовочной активности после 2011 г., являются 
безусловно статистически значимыми. Следовательно, после начала Арабской 
весны в мире наблюдался очень существенный и статистически значимый 
рост интенсивности крупных политических забастовок. Взрывообразно 
выросли после 2010 г. и глобальные значения интегрального индекса  
социально-политической дестабилизации CNTS3 (см. рис. 7).

Рисунок 7 (Figure 7)
Динамика глобальных значений интегрального индекса  

социально-политической дестабилизации CNTS, 1920-2015 гг. 
Dynamics of Global Values of the Integral CNTS Index  

of Sociopolitical Destabilization, 1920-2015
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Источник данных: [Banks, Wilson 2017].

T-тест дает здесь следующие результаты (см. рис. 8). 
Рисунок 8 (Figure 8)

Глобальные средние значения интегрального индекса  
социально-политической дестабилизации CNTS до и после начала Арабской весны, t-тест  

Mean Global Values of the Integral CNTS Index  
of Sociopolitical Destabilization Before and After the Start of the Arab Spring, t-test

513,75

3463,45

2001-2010 гг. 2011-2015 гг.
Примечание: t = –8,589, p << 0,0001. 

3 Описание методики расчета интегрального индекса см. в Приложении.
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Как мы видим, за 2010-2014 гг. значение глобального интегрального ин-
декса социально-политической дестабилизации выросло почти в 17 раз, 
и в 2013-2015 гг. эти значения были рекордными за весь период наблюдения 
CNTS. Наш t-тест при этом показывает, что изменения значений глобального 
интегрального индекса социально-политической дестабилизации после 2011 г. 
являются безусловно статистически значимыми. Однако особенно сильно 
в 2010-2014 гг. выросло число зафиксированных системой CNTS в мире круп-
ных терактов / “партизанских действий”4 (см. рис. 9).

Рисунок 9 (Figure 9)
Динамика общего числа крупных терактов / “партизанских действий”,  

зафиксированных в мире базой данных CNTS, 1920-2015 гг. 
Change in the Total Number of Terrorist Acts / “Guerrilla Warfare” in the World,  

Recorded by the CNTS Database, 1920-2015
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Источник данных: [Banks, Wilson 2017].

Как мы видим, с 2011 по 2014 г. число зафиксированных системой CNTS 
крупных терактов в мире выросло с 13 до 809, т.е. практически на два порядка! 
При этом t-тест дает здесь следующие результаты (см. рис. 10). На данной ги-
стограмме представлено среднее число терактов за соответствующие периоды. 
Таким образом, в период 2001-2010 гг. в среднем на одну страну в год приходи-
лось 0,07 крупномасштабного теракта, а в период 2011-2015 гг. – 2,04. Из этого 
следует, что за это время среднегодовое количество крупномасштабных терак-
тов / “партизанских действий” в мире увеличилось почти в 30 раз. Тогда как до 
2011 г. ежегодно крупный теракт происходил в каждой 14-й стране, после начала 
Арабской весны в среднем на одну страну мира приходилось по два теракта 
в год. При этом проведенный нами t-тест показывает, что данные различия 
являются безусловно статистически значимыми. Мы можем говорить о колос-
сальном возрастании числа крупных терактов после начала Арабской весны.

При этом более внимательный анализ показывает, что нарастание глобаль-
ной дестабилизации шло достаточно неравномерно (см. рис. 11).

Можно видеть, что в 2011 г. в мире особенно сильно выросло число крупных 
антиправительственных демонстраций (в 11,5 раз, т.е. более чем на порядок). При 
этом наблюдался заметно менее интенсивный (примерно в 6 раз) рост массовых 

4 В CNTS эта переменная (domestic 3) обозначена как Guerrilla Warfare, что буквально должно быть ско-
рее переведено как “партизанские действия”. Однако при этом руководство пользователя базы данных 
CNTS [Wilson 2017] дает следующее определение этой переменной: “Любая вооруженная деятельность, 
саботаж или взрывы, выполняемые независимыми группировками граждан или иррегулярными во-
оруженными формированиями и нацеленные на свержение режима” [ibid.: 13]. Подробный анализ 
показывает, что в большинстве случаев соответствующие числа в базе данных будут соответствовать 
прежде всего именно числам крупных терактов.
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беспорядков, число же терактов выросло только в 2 раза. Число крупных анти-
правительственных демонстраций в мире в 2011-2013 гг. несколько снизилось, в то 
время как глобальная интенсивность массовых беспорядков продолжала расти, 
вплотную приблизившись к интенсивности антиправительственных демонстра-
ций. Глобальное число крупных террористических актов в 2011-2014 гг. росло по 
экспоненте, превысив в 2014 г. число и тех, и других. В целом можно сказать, что 
нарастание массовых беспорядков шло с некоторым лагом относительно роста 
числа антиправительственных демонстраций, а увеличение числа террористиче-
ских актов несколько запаздывало относительно и первых, и вторых.

Рисунок 10 (Figure 10)
Глобальная средняя интенсивность крупных терактов / “партизанских действий”  

до и после начала Арабской весны, t-тест  
Mean Global Intensity of Major Terrorist Attacks / Guerilla Warfare  

Before and After the Beginning of the Arab Spring, t-test

0,07

2,04

2001-2010 гг. 2011-2015 гг.

Примечание: t = -7,437 , p<0,0001.

Рисунок 11 (Figure 11)
Динамика общего количества зафиксированных в мире системой CNTS  

антиправительственных демонстраций, массовых беспорядков 
и терактов / “партизанских действий”  

Change in the Total Number of Anti-Government Demonstrations,  
Riots and Terrorist Acts / “Guerrilla Warfare” Recorded by the CNTS System Worldwide
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Источник данных: [Banks, Wilson 2017].

Уже столь стремительный рост числа массовых беспорядков и террористиче-
ских актов / “партизанских действий” заставляет предполагать, что рассматри-
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ваемые события должны были сопровождаться и ростом репрессий (по прин-
ципу “действие рождает противодействие”). Кроме того, особенно сильный 
рост числа антиправительственных демонстраций в 2011 г. наблюдался именно 
в авторитарных режимах [см. напр. Коротаев, Шишкина, Исаев 2016; Slinko et 
al. 2017], которые не могли не ответить на них репрессиями. И действительно, 
в 2011-2014 гг. наблюдался заметный рост и этого показателя (см. рис. 12).

Рисунок 12 (Figure 12)
Динамика общего количества репрессий5,  

зафиксированных в мире базой данных CNTS, 1920-2015 гг. 
Dynamics of the Total Number of Purges  

Recorded in the World by the CNTS Database, 1920-2015
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Источник данных: [Banks, Wilson 2017].

T-тест дает здесь следующие результаты (см. рис. 13). На данной гистограмме 
показана средняя интенсивность репрессий за соответствующие годы. Если с 2001 
до 2010 г. среднегодовой показатель интенсивности репрессий равнялся 0,01, т.е. 
их количество было пренебрежительно мало, то с 2011 по 2015 г. этот показатель 
возрос до 0,14, что означает, что в среднем в год репрессии случались в каждой 
седьмой стране. Таким образом, интенсивность репрессий после начала Арабской 
весны выросла в 14 раз по сравнению с периодом 2001-2010 гг. Зафиксированный 
рост является статистически значимым, согласно результатам t-теста.

Рисунок 13 (Figure 13)
Глобальная средняя интенсивность репрессий до и после начала Арабской весны, t-тест  

Mean Global Intensity of Purges Before and After the Start of the Arab Spring, t-test

0,01

0,14

2001-2010 гг. 2011-2015 гг.

Примечание: t = -11,209, p <0,0001. 

5 В CNTS эта переменная (domestic 5) обозначена как Purges (“репрессии”). Руководство пользователя базы дан-
ных CNTS дает ей следующее определение: “любое систематическое устранение посредством заключения под 
стражу или казни политической оппозиции как внутри самого режима, так и за его пределами” [Wilson 2017: 13]. 
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Вместе с тем в отличие от всех предыдущих показателей, интенсивность 
политических репрессий в 2011-2015 гг. не побила исторических рекордов 
(в период холодной войны наблюдалось достаточное число лет и с более вы-
сокой их глобальной интенсивностью). 

Однако в период 2011-2015 гг. наблюдался статистически значимый рост от-
нюдь не всех показателей социально-политической дестабилизации. А именно 
такого роста не наблюдалось для глобального числа убийств политических 
и государственных деятелей6, а также правительственных кризисов7, зафик-
сированных в системе CNTS (см. рис. 14).

Рисунок 14 (Figure 14)
Динамика общего количества зафиксированных в мире системой CNTS правительственных 

кризисов и убийств политических и государственных деятелей, 1920-2015 гг.  
Dynamics of the Total Number of Government Crises and Assassinations Recorded  

in the World by the CNTS System, 1920-2015 
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Источник данных: [Banks, Wilson 2017].

Наконец, имеется один исключительно важный показатель, по которому 
в 2011-2015 гг. наблюдался не рост, а статистически значимое снижение. Речь 
идет о переворотах и попытках переворотов8 (см. рис. 15).

6 В CNTS эта переменная (domestic 1) обозначена как Assassinations (“убийства”). Руководство поль-
зователя базы данных CNTS дает ей следующее определение: “любое политически мотивированное 
убийство или попытка убийства высокопоставленного чиновника или политика” [Wilson 2017: 12].
7 В CNTS эта переменная (domestic 4) обозначена как Major Government Crises (“крупные правитель-
ственные кризисы”). Руководство пользователя базы данных CNTS дает ей следующее определение: 
“любая быстро развивающаяся ситуация, которая угрожает падением существующего режима, за 
исключением восстаний, прямо направленных на такое свержение” [Wilson 2017: 12].
8 Отметим, что в CNTS эта переменная (domestic 7) обозначена как Revolutions. При этом дается следу-
ющее определение: “Любое нелегальное или насильственное изменение верхушки правящей элиты, 
любая попытка такого изменения или любое успешное или неуспешное вооруженное восстание, 
направленное на достижение независимости от центрального правительства” [ibid.: 13]. Нетрудно 
увидеть, что данное определение охватывает не только и не столько собственно революции, сколько 
перевороты и попытки переворотов, а анализ конкретных событий, включенных в CNTS под этой 
рубрикой, явно показывает, что число зафиксированных здесь переворотов и попыток переворотов 
многократно превосходит число не только собственно революций, но и национально-освободитель-
ных восстаний / сепаратистских мятежей. Таким образом, динамика переменной CNTS domestic7 
отражает прежде всего именно динамику переворотов и попыток переворотов [Коротаев и др. 2016]. 
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Рисунок 15 (Figure 15)
Динамика общего количества переворотов и попыток переворотов,  

зафиксированных в мире базой данных CNTS, 1920-2015 гг. 
Dynamics of the Total Number of Coups and Coup Attempts  
Recorded in the World by the CNTS Database, 1920-2015
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Источник данных: [Banks, Wilson 2017].

Как мы видим, в 2011-2015 гг. не просто не наблюдалось роста числа пере-
воротов и попыток переворотов, а даже произошло их сокращение. При этом 
мы наблюдаем в 2011-2015 гг. достаточно плавное продолжение статистически 
значимой тенденции к снижению числа фиксируемых в мире переворотов 
и их попыток, наметившейся в 1995-2010 гг. (см. рис. 16а).

Рисунок 16a (Figure 16а)
Тенденция к снижению числа зафиксированных в мире системой CNTS  

переворотов и попыток переворотов, 1995-2015 гг.  
Диаграмма рассеивания с наложенным контуром линейной регрессии  

Trend Toward the Decline of the Number of Coups and Coup Attempts Recorded in the World 
by the CNTS System, 1995-2015. Scatterplot with a fitted regression line 

y = -1,974x + 3983,8
R² = 0,7237
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Примечание: r = – 0,851; p << 0,0001.

Примечательно, что продолжение после 2010 г. тенденции последних деся-
тилетий к снижению глобального числа переворотов и попыток переворотов 
прослеживается и по специализированной базе данных Центра системного 
мира [Center for Systemic Peace 2016] (см. рис. 16б).
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Рисунок 16б (Figure 16b)
Тенденция к снижению числа зафиксированных в мире базой данных  

Центра системного мира переворотов и попыток переворотов, 1975-2015 гг.  
Диаграмма рассеивания с наложенным контуром линейной регрессии  

Trend Toward the Decline of the Number of Coups and Coup Attempts Recorded in the World  
by the Center for Systemic Peace Database, 1975–2015. Scatterplot with a fitted regression line

y = -0,2617x + 529,26
R² = 0,6165
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Примечание: r = – 0,785; p << 0,0001. Источник данных: [Center for Systemic Peace 2016]. 

При этом t-тест по данным CNTS дает здесь следующие результаты (см. рис. 17).
Рисунок 17 (Figure 17)

Глобальная средняя интенсивность переворотов и попыток переворотов  
до и после начала Арабской весны, t-тест  

Mean Global Intensity of Coups and Coup Attempts  
Before and After the Beginning of the Arab Spring, t-test

0,14

0,05

2001-2010 гг. 2011-2015 гг.

Примечание: t = 6,839, p < 0,0001. 

Как мы видим, в период 2001-2010 гг. в среднем на каждые 100 стран в год 
приходилось 14 переворотов, а в период 2011-2015 гг. – всего 5. Таким обра-
зом, в 2011-2015 гг. средняя интенсивность переворотов была почти в 3 раза 
меньше, чем в предшествующий период (2001-2010 гг.) При этом t-тест пока-
зывает, что данное различие является статистически значимым. 

В этом отношении перевороты и попытки переворотов (продолжившие 
в 2011-2015 гг. тенденцию к снижению своей глобальной интенсивности) на-
ходятся в ярком контрасте с практически всеми остальными индикаторами 
социально-политической дестабилизации, применительно к которым в 2011 г. 
наблюдался перелом тренда с отрицательного на положительный – тенденция 
к достаточно плавному снижению, наблюдавшаяся в предшествующий период, 
сменилась резким ростом соответствующих индикаторов. 
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Рассмотрим теперь сводную таблицу, отражающую поведение разных 
показателей социально-политической дестабилизации до Арабской весны 
(2001-2010 гг.) и после ее начала (2011-2015 гг.) (см. табл.).

Таблица (Table)
Поведение разных показателей социально-политической дестабилизации  

до Арабской весны (2001-2010 гг.) и после ее начала (2011-2015 гг.)  
Behavior of Different Indicators of Socio-Political Destabilization Before the Arab Spring (2001-2010) 

and After Its Beginning (2011-2015) 

Переменная
Среднее 
значение 
2001-2010

Среднее 
значение 
2011-2015

Во 
сколько 

раз 
выросло

t Статистическая 
значимость (p) Примечания

Теракты 0,07 2,04 29,14 -7,440 <0,0001 Статистически 
значимый рост

Репрессии 0,01 0,14 14,00 -11,210 <0,0001 Статистически 
значимый рост

Беспорядки 0,15 1,22 8,13 -14,690 <0,0001 Статистически 
значимый рост

Демонстрации 0,33 2,26 6,85 -11,540 <0,0001 Статистически 
значимый рост

Интегральный 
индекс 
дестабилизации

513,75 3463,45 6,74 -8,589 <0.0001 Статистически 
значимый рост

Политические 
забастовки 0,05 0,23 4,6 -7,200 <0,0001 Статистически 

значимый рост
Убийства 
политических 
и государственных 
деятелей

0,11 0,16 1,45 -1,320 0,1900
Статистически 

незначимый 
рост

Кризисы 0,11 0,10 0,91 0,555 0,5790
Статистически 

незначимое 
снижение

Перевороты 0,14 0,05 0,36 6,839 <0,0001
Статистически 

значимое 
снижение

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

После начала Арабской весны взрывообразный глобальный рост наблюдался 
для подавляющего большинства показателей социально-политической дестаби-
лизации – для антиправительственных демонстраций, массовых беспорядков, 
политических забастовок, террористических актов / “партизанских действий” 
и политических репрессий. Наблюдался он и для глобального интегрального 
индекса социально-политической дестабилизации. Статистически значимого 
роста не фиксировалось для убийств политических и государственных деятелей 
и политических кризисов. С другой стороны, для такого важного показателя гло-
бальной социально-политической дестабилизации, как глобальное число перево-
ротов и попыток переворотов, наблюдалось статистически значимое снижение.

В 2011 г. в мире особенно сильно выросло число крупных антиправи-
тельственных демонстраций (в 11,5 раз, т.е. более чем на порядок). При этом 
наблюдался заметно менее интенсивный (примерно в 6 раз) рост массовых 
беспорядков, число же крупных терактов в этом году выросло только в 2 раза. 
Число крупных антиправительственных демонстраций в 2012-2013 гг. не-
сколько снизилось, в то время как глобальная интенсивность массовых 
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беспорядков продолжила расти, вплотную приблизившись к интенсивности 
антиправительственных демонстраций. Глобальное число крупных террори-
стических актов в 2011-2014 гг. росло по экспоненте, превысив в 2014 г. число 
и демонстраций, и беспорядков. В целом можно сказать, что нарастание 
массовых беспорядков шло с некоторым лагом относительно роста числа ан-
типравительственных демонстраций, а увеличение числа террористических 
актов несколько запаздывало относительно и первых, и вторых.

Подчеркнем, что мы рассматриваем Арабскую весну именно в качестве триг-
гера глобальной дестабилизационной волны 2011-2015 гг., но никак не в качестве 
ее причины. Систематическое рассмотрение фундаментальных причин как самой 
глобальной волны, так и ее триггера выходит за рамки данной статьи; ограни-
чимся лишь упоминанием некоторых из них. В качестве одной из таких причин 
видится неолиберальная монетаристская экономическая политика, которую 
правительства ведущих стран мира стали все более систематически проводить, 
начиная с 1980-х годов. Данная политика привела к значительному росту эконо-
мического неравенства и социоструктурного напряжения в странах мир-систем-
ного ядра, которое во многом и прорвалось в 2011 г. [Piketty 2014; Turchin 2016].

С другой стороны, связанный с этой политикой взрывообразный рост фи-
нансового капитала в совокупности с его прогрессирующей дерегуляцией привел 
к финансово-экономическому кризису 2008-2009 гг. Глобальное дестабилизи-
рующее воздействие этот кризис оказал не столько непосредственно, сколько 
через предпринимавшиеся в духе неолиберальных монетаристских теорий по-
пытки (в чем-то небезудачные) выхода из него через политику количественного 
смягчения. Ее следствием стал небывалый глобальный рост цен на продоволь-
ствие, что, в свою очередь, дестабилизировало мир-системную периферию 
и полупериферию. В то же время глобальная дестабилизационная волна “начала 
2010-х была подготовлена… волной роста глобальной информационной связно-
сти и совершенствования средств протестной самоорганизации, обусловленной 
распространением технологий… Пятой кондратьевской волны (Интернет, спут-
никовое телевидение, твиттер, мобильная телефония, социальные сети и т.п.)” 
[Коротаев и др. 2016: 108]. Принимая во внимание фундаментальные факторы, 
которые привели к глобальной волне социально-политической нестабильности 
начала 2010-х, не вызывает удивления, что реализовалась она преимущественно 
в виде массовой (демонстрации, беспорядки и т.п.), а не элитарной (перевороты, 
убийства государственных и политических деятелей) дестабилизации.

Приложение
Индексы социально-политической дестабилизации базы данных CNTS
База данных The Cross National Time Series (CNTS)9 является результатом работы 

по сбору и систематизации данных, начатой Артуром Банксом [Banks, Wilson 2017; 
Wilson 2017] в 1968 г. в Университете штата Нью-Йорк в Бингемтоне на основе обобще-
ния архива данных The Statesman’s Yearbook, публикуемого с 1864 г. CNTS содержит около 
200 переменных для более чем 200 стран; в ней представлены годовые значения перемен-
ных, начиная с 1815 г., исключая периоды двух мировых войн 1914-1918 и 1939-1945 гг. 
База данных структурирована по разделам и содержит статистические данные по терри-
тории и населению страны, информацию по использованию технологий, экономические 
и электоральные данные, информацию по внутренним конфликтам, использованию 
энергии, промышленной статистике, по военным расходам, международной торговле, 
урбанизации, образованию, занятности, деятельности законодательных органов и т.п.
9 CNTS. Cross-National Time Series Data Archive Coverage. Databank International. 2015. URL: http://
www.databanksinternational.com/ (accessed 16.04.2017).
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Мы рассматриваем раздел данных, описывающих внутренние конфликты (раздел 
domestic), которые основаны на анализе событий по 8 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”10 (Revolutions, domestic7).
8. Антиправительственные демонстрации (Anti-Government Demonstrations, domestic8).
В этом разделе представлены данные, начиная с 1919 г.
Все перечисленные 8 подкатегорий используются при построении общего индекса

социально-политической дестабилизации (domestic9). Для этого в CNTS каждой под-
категории присвоен определенный вес (см. табл.).

Таблица (Table)
Веса подкатегорий, используемых при построении индекса  

социально-политической дестабилизации CNTS 
Weights of Subcategories Used in Calculating the CNTS Index of Socio-Political Destabilization

Подкатегория Название 
переменной

Вес в индексе
социально-политической 

дестабилизации (domestic9)
Политические убийства (Assassinations) domestic1 25
Политические забастовки (General Strikes) domestic2 20
“Партизанские действия” (Guerrilla Warfare) domestic3 100
Правительственные кризисы (Government Crises) domestic4 20
Политические репрессии (Purges) domestic5 20
Массовые беспорядки (Riots) domestic6 25
Перевороты и попытки переворотов (Revolutions) domestic7 150
Антиправительственные демонстрации  
(Anti-Government Demonstrations) domestic8 10

Индекс социально-политической дестабилизации (Weighted Conflict 
Measure, domestic9) рассчитывается как сумма произведений численных 
значений подкатегорий и соответствующих им весов, умножается на 100 
и делится на 8 (см. формулу (1)).
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Abstract. This article analyzes global dynamics of all the major indicators of sociopolitical destabilization 
in 2011-2015. The authors come to the conclusion that after the beginning of the Arab Spring, explosive 
global growth was observed for the overwhelming majority of indicators of socio-political destabilization – 
for anti-government demonstrations, riots, general strikes, terrorist acts / guerrilla warfare and purges. It 
was also observed for the global integral index of socio-political destabilization. On the other hand, no 
statistically significant growth was observed for assassinations and political crises. On the other hand, 
for such an important indicator of global socio-political destabilization, as a global number of coups and 
coup attempts, there was a statistically significant decrease. In 2011, the number of major anti-government 
demonstrations in the world increased in a particularly dramatic way (11.5 times, that is, more than by an 
order of magnitude). At the same time, there was a noticeably less intensive (approximately 6-fold) increase 
in the global number of riots, while the number of major terrorist attacks in this year only doubled. The 
global number of major anti-government demonstrations in 2012-2013 slightly decreased, while the global 
intensity of riots continued to grow, coming close to the intensity of anti-government demonstrations. The 
global number of major terrorist attacks in 2011-2014 grew exponentially, exceeding in 2014 the number of 
both major anti-government demonstrations and riots. In general, it can be said that the growth of the global 
number of riots followed the growth of the number of anti-government demonstrations with a certain lag, 
and the increase in the number of terrorist acts was somewhat lagging relative to both of them.
Keywords: global political processes; political globalization; the World System; sociopolitical destabilization; 
Arab Spring; quantitative analysis; 21st century; demonstrations; riots; strikes; terrorist attacks; coups.
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Аннотация. В статье анализируется интеграционная политика ФРГ в отношении 
инокультурных иммигрантов – беженцев, прибывших в страну с 2013 г., в том 
числе вследствие миграционного кризиса, начавшегося в 2015 г. Рассмотрены такие 
аспекты интеграционной политики, как ее дискурсивное оформление, образование 
(языковые и интеграционные курсы), доступ на рынок труда, социальная 
интеграция и идентичность иммигрантов. Показаны “узкие места” и наиболее 
актуальные проблемы интеграционной политики ФРГ, намечены возможные 
пути решения некоторых из них. Среди основных проблем интеграционной 
политики – недостаточная инклюзивность интеграционных и языковых курсов, на 
которых могут обучаться лишь беженцы с квотой признания выше 50%, высокий 
процент неспособных завершить обучение, а также слабый итоговый уровень 
подготовки. В трудовой сфере наблюдается положительная динамика занятости 
беженцев, однако сохраняется ряд административных барьеров, таких как запрет 
на работу в отдельных землях для беженцев с низкой квотой признания, а также 
ограничения в смене места жительства. Ряд актуальных проблем интеграционной 
политики лежит в сфере психологии и связан с поиском беженцами новой 
идентичности и их трудным психологическим состоянием (почти каждый третий 
беженец подвержен тому или иному психологическому расстройству). Однако 
в ситуации неопределенности, когда беженец вынужден длительное время ждать 
принятия решения по своей заявке, терапия бесполезна, а проблема поиска 
беженцами идентичности фактически никак не решается на государственном 
уровне. Ценностный базис интеграционной политики остается ограниченным: без 
полноценного решения этой проблемы принципиальные положительные сдвиги 
в ее реализации представляются сомнительными. Значительный вклад в интеграцию 
беженцев вносят волонтеры, принимающие беженцев в свои семьи, оказывающие 
менторскую и прочую поддержку. Как показывает практика, в тех случаях, когда 
индивидуальный подход к конкретному беженцу сочетается с принятием им местных 
практик, формальных и неформальных установок, интеграция протекает наиболее 
успешно. Тем не менее, несмотря на то, что гражданское общество решает множество 
задач по интеграции, взаимодействие государства и структур гражданского 
общества далеко не всегда протекает эффективно. Так, двое из трех граждан ФРГ, 
оказывавших помощь беженцам (как профессионально, так и на добровольных 
началах) сталкивались в своей деятельности со сложностями регулятивного 
и законодательного характера. В целом, несмотря на ряд сложностей, Германия 
демонстрирует успехи в области интеграционной политики, что согласуется с общим 
оптимистичным настроем немцев относительно перспектив интеграции беженцев.
Ключевые слова: иммиграция; Германия; интеграция; идентичность; 
инокультурные сообщества; интеркультурализм; гражданство. 
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ОБРАЗОВАНИЕ

Власти ФРГ полагают, что ключевой составляющей интеграции имми-
грантов выступает образование: именно на эту сферу направлены основные 
усилия Федерального ведомства по делам миграции и беженцев. По данным 
Германского института экономических исследований, из опрошенных совер-
шеннолетних беженцев, прибывших в ФРГ в 2013-2015 гг. и имеющих доку-
менты об образовании, посещали начальную школу 11%, получили неполное 
среднее образование – 33%, полное среднее – 40%, другое – 5%. 25% имеют 
аттестат об окончании неполной средней школы, 35% – средней школы, 4% – 
других школ, итого 64%; 11% сообщили, что вовсе не обучались в школе. Лишь 
13% опрошенных имеют диплом бакалавра, магистра или профессиональное 
техническое образование [IAB-BAMF-SOEP-Befragung von Geflüchteten… 2017].

Каковы в этой связи перспективы образовательной составляющей ин-
теграционной политики? На уровне общественного дискурса этот вопрос, 
как правило, трансформируется в другой: насколько эффективны языковые 
курсы для беженцев и оправданы затраты на них. Критика государственной 
политики на этом направлении главным образом базируется на стереотипе 
о том, что беженцы считают курсы (и вообще образование) пустой тратой 
времени, предпочитая общение на родном языке и в близком кругу; в крайнем 
случае они учат английский, а не немецкий, считая, что последний вовсе не 
обязателен для устройства на работу. Сами беженцы утверждают, что это не 
так: почти половина респондентов упомянутого исследования заявила, что 
готова продолжить обучение в школе или пройти его с нуля, а две трети опро-
шенных сообщили, что намерены получить профессиональное образование 
(главным образом выходцы из Сомали, Афганистана, Ирака и Эритреи). 
Около 40% опрошенных сообщили, что прошли государственные языковые 
и интеграционные курсы или приняли в них участие; примерно столько же 
опрошенных посетили другие образовательные курсы [ibidem].

Между тем, практические результаты образовательного направления ин-
теграционной политики куда менее оптимистичны. По данным экспертов, из 
340 000 записавшихся на курсы в 2016 г. только 133 050 успешно их закончили, 
а почти половина обучающихся даже не приблизилась к уровню, необходимо-
му для сдачи экзамена; многие бросили обучение, сославшись на формальные 
причины (болезнь, беременность и т.д.)1. На местах все чаще сообщают о случаях 
ухода с курсов молодых женщин – как правило, под давлением членов семьи 
и традиционных норм. Можно заключить, что действующую модель языковых 
курсов трудно считать в полной мере успешной. Не всегда ее проблемы име-
ют институциональный характер, как в случае с давлением семьи на женщин. 
Возможно, ситуацию могла бы улучшить широкая общественная дискуссия по 
данным проблемам, в которой сами беженцы приняли бы участие не в качестве 
“объекта”, но как полноправный субъект процесса [см. напр. Lochner 2017]. 
Кроме того, представляется важным сохранение имплементируемой властями 
ФРГ практики по встраиванию интеграционных курсов в долгосрочную стра-
тегию по обучению беженцев рабочим навыкам и реализации способствующих 
трудоустройству программ повышения квалификации [Nach der Flucht... 2017: 72].
1 Öchsner T. Sprachkurse zur Integration werden häufig abgebrochen. – Süddeutsche Zeitung. 18.08.2017. 
URL: http://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlingspolitik-sprachkurse-zur-integration-werden-haeufig-
abgebrochen-1.3670747 (accessed 01.10.2017).

http://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlingspolitik-sprachkurse-zur-integration-werden-haeufig-abgebrochen-1.3670747
http://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlingspolitik-sprachkurse-zur-integration-werden-haeufig-abgebrochen-1.3670747
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ИНТЕГРАЦИЯ НА РЫНОК ТРУДА

Одна из наиболее проблемных составляющих интеграционной политики – 
интеграция беженцев на рынок труда: в отличие от экономически обуслов-
ленной трудовой иммиграции, регулируемой согласно спросу на рынке труда, 
в данном случае базисом интеграции выступают причины гуманитарного ха-
рактера. В целом эксперты положительно оценивают достигнутый прогресс: по 
состоянию на сентябрь 2017 г. 200 тыс. беженцев имели работу, проходили обу-
чение либо практику на предприятиях. На июнь 2017 г. в Германии находилось 
около 1 млн чел., получивших от властей ту или иную категорию защиты либо 
возможность временного пребывания в стране2, и еще около 480 тыс. чел. ожи-
дали рассмотрения их заявок на предоставление убежища3, так что 200 тыс. — 
это всего около 13,5%. Учитывая, что многие из беженцев не имеют возможно-
сти работать (основные социальные факторы, препятствующие трудоустройству 
беженцев, – возраст, прохождение учебы на интеграционных и языковых 
курсах; для женщин это прежде всего ситуация в семье – необходимость уха-
живать за детьми либо следовать определенным правилам поведения), данный 
показатель можно считать относительным успехом интеграционной политики.

Рассматривая показатели трудоустройства беженцев в динамике, можно 
отметить ее положительный характер. По состоянию на четвертый квартал 
2016 г. около 10% германских компаний (около 211 400) имели опыт взаимо-
действия с беженцами, прибывшими в страну с 2014 г.; 3,5% от общего числа 
компаний приняли на работу хотя бы одного беженца. Эти показатели выше, 
чем во втором квартале 2016 г.: 6 и 2%, соответственно4. Наиболее положи-
тельную динамику демонстрируют компании среднего и крупного бизнеса: 
так, на конец 2016 г. треть крупных компаний (с 500 и более сотрудников) 
имели опыт взаимодействия с беженцами; в среднем бизнесе данный пока-
затель составил более 25%, тогда как в малом бизнесе (компании с менее чем 
10 сотрудниками) лишь немногим более 6%5.

Основываясь на этих цифрах, многие эксперты дают весьма оптимистич-
ные прогнозы относительно будущего интеграции беженцев на германский 
рынок труда. Так, по оценке главы Немецкого института экономических 
исследований Марселя Фратцшера, в течение ближайших пяти лет трудо-
устроены будут более 50% беженцев6. По его мнению, этому способствует, 
с одной стороны, наличие открытых вакансий – более миллиона позиций, 
с другой стороны, демографическая ситуация, когда количество местного 
трудоспособного населения продолжает сокращаться.

2 Zahlen in der Bundesrepublik Deutschland lebender Flüchtlinge zum Stand 30. Juni 2017. –Antwort der 
Bundesregierung, Drucksache 18/13537. URL: http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/135/1813537.pdf 
(accessed 09.09.2017).
3 Persons subject of asylum applications pending at the end of the month by citizenship, age and sex 
Monthly data (rounded). – Eurostat. Official site. 2017. URL: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.
do?dataset=migr_asypenctzm&lang=en (accessed 01.09.2017).
4 Gürtzgen N., Kubis A., Rebien M. Geflüchtete kommen mehr und mehr am Arbeitsmarkt an. – IAB 
Kurzbericht 14/2017. Aktuelle Analysen aus dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. URL: http://
doku.iab.de/kurzber/2017/kb1417.pdf (accessed 17.10.2017).
5 Ibid. P. 2.
6 Jahberg H. „Wahlergebnis ist ein Ausdruck der Spaltung der Gesellschaft“. – Tagesspiegel, 24.09.2017. 
URL: http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/diw-chef-marcel-fratzscher-wahlergebnis-ist-ein-ausdruck-der-
spaltung-der-gesellschaft/20366724.html (accessed 17.10.2017).

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/135/1813537.pdf
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asypenctzm&lang=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asypenctzm&lang=en
http://doku.iab.de/kurzber/2017/kb1417.pdf
http://doku.iab.de/kurzber/2017/kb1417.pdf
http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/diw-chef-marcel-fratzscher-wahlergebnis-ist-ein-ausdruck-der-spaltung-der-gesellschaft/20366724.html
http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/diw-chef-marcel-fratzscher-wahlergebnis-ist-ein-ausdruck-der-spaltung-der-gesellschaft/20366724.html
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В то же время интеграция беженцев на рынок труда сталкивается и с рядом 
трудностей. Среди наиболее проблемных аспектов данного измерения интегра-
ционной политики можно выделить следующие. Во-первых, отдельные меры, 
предпринимаемые федеральным правительством, показывают невысокую эф-
фективность. Инго Крамер, глава союза работодателей ФРГ, как и многие другие 
эксперты, подверг критике программу интеграции беженцев на рынок труда Flü
chtlingsintegrationsmaßnahmen, запущенную в августе 2016 г. Для беженцев плани-
ровалось создать 100 тыс. рабочих мест в сегменте “работы за 1 евро” (на деле за 
80 центов в час, в таких областях, как уборка, приготовление еды, работа в саду 
и т.д.), однако из выделенных на 2016 г. 75 млн евро были израсходованы только 
225 тыс., а из выделенных на 2017 г. 200 млн евро на конец июля 2017 г. израсходо-
ваны лишь около 10 млн евро7. Основная причина – беженцы не заинтересованы 
в столь низкооплачиваемой работе, а на местах отмечают, что сами вакансии мало 
отвечают потребностям коммун. Во-вторых, интеграции беженцев на рынок 
труда мешают сохраняющиеся административные барьеры в их передвижении по 
стране в связи с поступлением на работу: устранение данных барьеров позволило 
бы оптимизировать занятость. В этом отношении политика по ограничению бе-
женцев в выборе места проживания не способствует их интеграции. В-третьих, 
эксперты отмечают необходимость повышения транспарентности работы гос-
структур, отвечающих за интеграцию беженцев на рынок труда [ibidem].

Отдельно следует отметить, что ряд территорий ФРГ в принципе запрещают 
беженцам из определенных стран устраиваться на работу. Так, в сентябре 2016 г. 
Министерство внутренних дел Баварии распространило среди земельных чинов-
ников документ с пятью критериями, которыми следовало руководствоваться, 
принимая решение об открытии доступа на рынок труда тому или иному бежен-
цу; ключевым пунктом выступила вероятность одобрения заявки на убежище. 
На тот момент этот показатель составлял более 50% только для беженцев из 
пяти стран – Сирии, Эритреи, Ирана, Ирака и Сомали; для выходцев из прочих 
стран перспектива устроиться на работу в Баварии оказалась крайне туманной. 
В наиболее тяжелом положении оказались беженцы из Афганистана, для которых 
“рейтинг признания” колеблется на уровне 50%, и лишь после активного лоб-
бирования со стороны структур гражданского общества министерство приняло 
поправку в пользу афганцев. Тем не менее для получения разрешения на трудо-
устройство земельные власти по-прежнему требуют от беженцев из этой страны, 
во-первых, удостоверение личности, которого многие из них не имеют, а его 
получение доступно лишь непосредственно в Кабуле (что в большинстве случаев 
делает его вовсе невозможным). Во-вторых, требуется сертификат о владении 
немецким языком, получение которого также затруднительно, так как на курсы 
принимаются лишь беженцы с “рейтингом признания” более 50%8.

СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И ИДЕНТИЧНОСТЬ

Процесс интеграции иммигрантов в принимающее общество включает 
в себя множество составляющих и зачастую может оборваться еще на ранних 
этапах. Как показывает практика, многие инокультурные иммигранты неспо-
собны самостоятельно освоить необходимую информацию и преодолеть бю-

7 Arbeitsmarktprogramm für Asylbewerber kaum genutzt. – Zeit Online. 16.09.2017. URL: http://www.zeit.de/
politik/deutschland/2017-09/integration-gruene-fluechtlinge-arbeitsmarkt-massnahme-gescheitert (accessed 
01.10.2017).
8 Woitsch K. Arbeitsverbot für Flüchtlinge in München: “Die Stimmung wird schlechter“. – Merkur. 11.10.2017. 

http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-09/integration-gruene-fluechtlinge-arbeitsmarkt-massnahme-gescheitert
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-09/integration-gruene-fluechtlinge-arbeitsmarkt-massnahme-gescheitert
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рократические барьеры. В решении этих вопросов незаменимой оказывается 
помощь местного населения. Так, ряд немецких семей приняли отдельных бе-
женцев и даже целые семьи у себя дома. Вот что пишет об этом опыте Зигфрид 
фон Ауэр, глава немецкой семьи с балтийскими корнями, принявшей у себя 
семью сирийцев (отца, мать и четверо детей: “Принимая к себе эту семью, мы 
отдавали себе отчет в том, что мы отчасти возлагаем на себя ответственность 
помогать им в интеграции. Одним из основных факторов, определяющих наше 
взаимодействие, выступает язык. Родители немного говорят по-английски, но 
очень мало понимают по-немецки, и еще хуже говорят на нем. Дети посещают 
интенсивные курсы немецкого языка в школе и делают заметные успехи, но 
и они завалены документами, которые нужно заполнить для органов соцобе-
спечения, школы, муниципалитета и врачей, и нам приходится им помогать 
во взаимодействии с ними. В свою очередь, работники этих органов часто 
перегружены и не могут уделять достаточно внимания сирийцам. Кроме того, 
в школе от детей требуют проявления неоправданно большой инициативности 
в освоении материала, с которым они не в состоянии справиться без посторон-
ней помощи. Здесь возникает вопрос: как определить, какие задачи следует 
отдать на откуп самим беженцам, дабы не создавать для них искусственную зону 
комфорта и обеспечить условия для того, чтобы они учились решать проблемы 
сами, а в каких задачах продолжать помогать?”9.

Данный пример весьма показателен для современной Германии. Анализ 
ряда кейсов показывает, что успешная интеграция происходит в тех случаях, 
когда индивидуальный подход сочетается с принятием иммигрантом мест-
ных практик, формальных и неформальных установок и рамок [см. напр. 
Oberhof 2016]. Например, на уровне школы (или языкового курса) эффектив-
ность демонстрирует применение классической практики обучения в танде-
ме: каждого беженца курирует немец, который помогает ему с домашними 
заданиями, решением формальных вопросов, “подтягивает” дисциплину 
и т.д. Также успешность демонстрирует схема с организацией в школе допол-
нительных подготовительных курсов по немецкому языку, пройдя которые, 
беженец может перевестись в обычный класс.

Многие из волонтеров, помогающих беженцам в интеграции, придержи-
ваются подобных практик и успешно претворяют их в жизнь, однако и сами 
сталкиваются с административными барьерами: в ФРГ существует проблема 
взаимодействия государства и гражданского общества в контексте интегра-
ционной политики. Так, летом 2017 г. многим беженцам, проживавшим в ба-
варской коммуне Эглинг и получавших поддержку местных жителей, власти 
выдвинули предписание оперативно покинуть занимаемые помещения и пе-
реехать в общежитие в Геретсриде. Предписание не должно было коснуться 
женщин с детьми, однако на практике оно затронуло, к примеру, Джоану 
(имя изменено), мать троих детей, которым нелегко дастся смена детского 
сада и школ. Беженцы, вынужденные покинуть ставшую привычной среду, 
оказались в тяжелом эмоциональном состоянии. “Вся проблема в том, что 
государство не согласовало свои действия с нами [волонтерами]”, – говорит 
Катарина Бернлохнер, координатор группы помощи беженцам в Эглинге10. 

9 Deutsch-Balten engagieren sich für Flüchtlinge: Syrer bei uns zu Hause. – Mitteilungen aus baltischen Leben. 
2016. No. 4. P. 11-14.
10 Koestler C. „Sonst drohen wir Zwang an“. – Süddeutsche Zeitung. 25.07.2017. URL: http://www.
sueddeutsche.de/muenchen/wolfratshausen/umzugsaktion-fuer-f luechtlinge-sonst-drohen-wir-zwang-
an-1.3603340 (accessed 01.08.2017).
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Похожие случаи отмечались и в других федеральных землях. Причиной тому 
во многом служит уже упомянутая перегруженность работников миграционных 
органов. Кроме того, вызывает вопросы кадровая политика Федерального ми-
нистерства по делам миграции и беженцев, нанимающего новых сотрудников, 
не имеющих достаточного опыта работы в этой сфере, на ограниченный срок 
без возможности дальнейшего продолжения карьеры в рамках ведомства, что 
часто ведет к задержке в принятии решений и невысокому их качеству. По 
оценкам экспертов, двое из трех граждан ФРГ, оказывавших помощь беженцам 
(как профессионально, так и на добровольных началах) сталкивались в своей 
деятельности со сложностями регулятивного и законодательного характера11. 
В качестве положительного аспекта можно выделить тот факт, что Федеральное 
министерство по делам миграции и беженцев осознает большинство имеющих-
ся в указанной сфере проблем и активно делегирует ряд элементов по взаимо-
действию с беженцами частным подрядчикам: это в некоторой степени решает, 
в частности, проблему перегруженности официальных ведомств.

Представляется, что одной из ключевых составляющих интеграции вы-
ступает фактор идентичности, однако этому аспекту в современной интегра-
ционной политике ФРГ уделяется мало внимания. Между тем, кризис само-
определения в отрыве от своей общины, ее правил и устоев, и необходимость 
приспособления к новым условиям зачастую протекает крайне тяжело. Так, 
иранка Найер Инкорвайя, 30 лет назад сама прибывшая в ФРГ как беженец, 
описывает историю 24-летнего афганца, бежавшего в Германию: “Три меся-
ца он примерял на себя разные альтер-эго. Один день он носил все розовое 
и красил волосы в фиолетовый; на следующий день его можно было увидеть 
в деловом костюме. В лагере [для беженцев] он включал хип-хоп и отказы-
вался говорить по-персидски. В итоге он оказался в больнице с нервным 
срывом. Он так сильно пытался стать немцем, что стал как хамелеон и в итоге 
сорвался. В госпитале он показал мне шрамы на руках и сказал – я не могу 
найти себя”12. Эта история вскрывает пласт сложных проблем, ведь кризис 
идентичности в случае с беженцами накладывается на их трудный жизненный 
опыт. Психологическое состояние многих беженцев в ФРГ внушает опасения: 
по данным Федеральной палаты психотерапевтов, около трети страдают от 
различных посттравматических расстройств, около 40-50% – от депрессии13. 
Этот показатель имеет тенденцию к росту, что потребует большего внимания 
со стороны властей: на данный момент предпринимаемых ими усилий явно 
недостаточно14. В частности, улучшению ситуации может способствовать, бла-
годаря эмоциональной и социальной поддержке, переезд к беженцам членов 
их семей. Однако на данный момент на переезд семей наложен предваритель-
ный двухгодичный мораторий для тех беженцев, которые не преследовались 
в стране происхождения целенаправленно, что может затруднить их инте-
грацию, подчеркивает Томас Либиг, эксперт по миграции ОЭСР [Nach der 
Flucht… 2017: 19]. Кроме того, как показало исследование Германского обще-

11 Ibidem.
12 Su A. Why Germany’s New Muslims Go to Mosque Less. – The Atlantic. 26.07.2017. URL: https://www.
theatlantic.com/international/archive/2017/07/muslim-syrian-refugees-germany/534138/ (accessed 01.09.2017).
13 Mindestens die Hälfte der Flüchtlinge ist psychisch krank. – Bundespsychotherapeutenkammer. 16.09.2015. 
Official site. URL: http://www.bptk.de/aktuell/einzelseite/artikel/mindestens-d.html (accessed 01.09.2017).
14 См. напр. Backes L., Knobbe M., Wiedmann-Schmidt W. Zahl depressiver und traumatisierter Flüchtlinge 
nimmt zu. – Spiegel Online. 09.08.2017. URL: http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-zahl-
depressiver-und-traumatisierter-asylbewerber-waechst-a-1161722.html (accessed 01.09.2017).

https://www.theatlantic.com/international/archive/2017/07/muslim-syrian-refugees-germany/534138/
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ства психосоматической медицины, тем беженцам, по заявкам которых до сих 
пор не принято решение, и кому грозит высылка из страны, психологическая 
помощь практически не помогает: в ситуации высокой неопределенности она 
как минимум неэффективна, а в отдельных случаях даже может нанести вред15. 

Наконец, вопрос идентичности восходит к дебатам о “направляющей 
культуре” в ФРГ (Leitkultur): на настоящий момент на вопрос о том, что же 
значит быть немцем, действует единственная отсылка к основному закону 
страны в духе хабермасовского “конституционного патриотизма”, однако 
за ее рамками имеют место лишь отдельные дебаты о содержании граждан-
ской идентичности, далекие до общественного консенсуса. Таким образом, 
ценностный базис интеграционной политики остается ограниченным: без 
полноценного решения этой проблемы принципиальные положительные 
сдвиги в ее реализации представляются сомнительными.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В преддверии парламентских выборов 2017 г. в ФРГ Кельнский институт 
Rheingold провел серию глубинных интервью, призванных составить картину 
восприятия избирателями предвыборной кампании. Исследование показало, 
что значительное недовольство у избирателей вызвал тот факт, что острые во-
просы интеграционной и миграционной политики нашли лишь поверхностное 
отражение в предвыборных дискуссиях. Не состоялось полноценного обсуж-
дения таких вопросов о кризисе беженцев, как: сколько еще беженцев готова 
Германия принять в перспективе? Каково детальное положение дел с интегра-
цией беженцев в ФРГ? Каковы реальные суммы, которые государство тратит 
на эту категорию лиц? Данные вопросы в публичном дискурсе, как правило, 
обходились стороной. Интервьюируемые признавались, что хотели бы оказать 
беженцам помощь, но боятся быть обманутыми, а высказав критику – быть 
заклейменными как “поборники нацизма”; они колеблются между тем, чтобы 
предпринять те или иные действия для поддержки беженцев, и тем, чтобы 
ничего не менять; они ожидают от политиков четкого политического курса 
и конкретного плана действий, разрешения моральной дилеммы о том, как 
вести себя в сложившейся ситуации. Отсутствие такого плана ведет ко все 
большему раздражению в отношении миграционной и интеграционной по-
литики государства и основных политических сил16.

Тем не менее, если в начале 2016 г. 37% опрошенных граждан ФРГ согласились 
с тезисом о том, что Германия способна успешно интегрировать уже принятых 
беженцев, а 60% дали пессимистичный прогноз, то на начало 2017 г. доля оптими-
стов составила уже 57%, а пессимистов – снизилась до 41%17. Германия занимает 
хорошие позиции и в индексе интеграции иммигрантов MIPEX-2015 – 10 место 
из 3818. В то же время, на наш взгляд, имеет место и ряд проблемных факторов, 

15 Joksimovic L. 2016. Psychotherapie mit traumatisierten Flüchtlingen. URL: http://www. 
bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-Ordner/Psychotherapie/PsychothFl.pdf 
(accessed 17.10.2017).
16 Gebremste Wut der Wähler – Eigenstudie zur Bundestagswahl 2017. – Presseportal.de. 08.09.2017. URL: 
http://www.presseportal.de/pm/127836/3729767 (accessed 10.09.2017).
17 Politbarometer Januar I 2017. – Forschungsgruppe Wahlen. URL: http://www.forschungsgruppe.de/
Umfragen/Politbarometer/Archiv/Politbarometer_2017/Januar_I_2017/#_ (accessed 20.06.2017).
18 Migrant Policy Integration Index 2015. – MIPEX. Official site. URL: http://www.mipex.eu/germany 
(accessed 01.09.2017).
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налагающих ограничения на результативность германской интеграционной по-
литики, ключевыми из которых выступают: отсутствие полноценной предметной 
публичной дискуссии о проблеме интеграции иммигрантов и ценностных осно-
ваниях интеграционной политики (в том числе с точки зрения идентичности), 
отсутствие четкого политического курса в этой сфере; рост инструментализа-
ции стереотипов в отношении инокультурных иммигрантов и репрезентации 
иммигрантов как угрозы общественной безопасности; сложности в кадровом 
обеспечении интеграционной политики и согласовании действий государства 
и гражданского общества в этой сфере; неразрешенность проблемы низкой эф-
фективности государственных интеграционных и языковых курсов.
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of integration policy as its discursive design, education (language and integration courses), refugees’ 
access to the labor market, social integration and the identity of immigrants. The “bottlenecks” and 
the most urgent problems of German integration policy are shown, along with the possible ways of 
solving some of them. Among the key problems of the integration policy are the lack of inclusivity of 
integration and language courses, which can be attended only by the refugees with a recognition index 
(Anerkennungsquote) above 50%. A lot of course participants are unable to complete their studies, and 
afterwards, demonstrate a low level of knowledge. Integration of refugees on the labor market is generally 
assessed as positive; however, there is a number of administrative barriers in this sphere, such as a ban on 
work in particular German territories for refugees with low recognition indexes, as well as restrictions on 
the change of residence. A number of pressing problems of integration policy lie in the field of psychology: 
the key of them are the search for refugees of a new identity and their difficult psychological condition 
(almost one in every three refugees is susceptible to one or another psychological disorder). However, in 
the situation of uncertainty, while the refugee has to wait for a long time for a decision on his application, 
the therapy is virtually useless, and the problem of refugees’ search for identity doesn’t have any efficient 
solution. The value basis of integration policy remains limited: without a full solution to this problem, the 
fundamental positive changes in its implementation are still questionable. A significant contribution to 
the integration of refugees is made by volunteers who receive refugees to their families, provide mentoring 
and other types of support. All in all, successful integration happens most often, if an individual approach 
to refugees is combined with their adoption of local practices, formal and informal settings. Despite the 
fact that civil society greatly contributes to integration of refugees, the interaction between the state and 
the civil society is not always effective. Thus, two of the three German citizens who provided assistance 
to refugees (both professionally and voluntarily) faced regulatory and legislative problems. In general, 
despite a number of difficulties, Germany demonstrates considerable success in the field of integration 
policy, which is in line with the generally optimistic attitude of the Germans regarding the prospects for 
the integration of refugees.
Keywords: immigration policy; integration policy; Germany; identity; immigrants with different cultural 
background; identity; interculturalism. 
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Аннотация. Статья представляет собой рецензию на учебник профессора МГИМО 
МИД России А.И. Никитина “Международные конфликты: вмешательство, 
миротворчество, урегулирование”. Цель работы – дать оценку учебнику, 
посвященному международным конфликтам, а также международной деятельности 
по их урегулированию и разрешению в разрезе современной практики 
миротворчества. Структуру учебника составляют три отдельных, имеющих 
самостоятельное учебно-методическое значение блока: теория международных 
конфликтов; миротворчество: нормативная база, формы и методы организации 
и проведения миротворческих операций; кейсы, т.е. анализ конкретных 
международных и региональных конфликтов, ранжированные по регионам. Синтез 
этих трех блоков и направлений и дает искомый синергетический эффект. 
Следует отметить, что автор представил широкой читательской аудитории 
книгу, выполненную на высоком системном и профессиональном уровне. 
Многочисленные факты, сведения и справочные данные, сопровождающие 
анализ конфликтов, делают книгу интересным не только для студенческой 
и аспирантской аудитории, но и для уже состоявшихся специалистов, имеющих 
опыт научно-исследовательской и практической работы в данной сфере. 
Ключевые слова: политика; международные отношения; миротворчество; 
миротворческие операции; международные конфликты; политические 
конфликты; урегулирование; разрешение; ООН; НАТО; безопасность.

Книга А.И. Никитина [Никитин 2017] написана на тему, актуальную как 
в научно-теоретическом, так и в прикладном плане. Действительно, сегодня 
международные конфликты – это одна из наиболее проблемных составляющих 
современной системы международных отношений. По-прежнему для многих 
конфликтов остаются неоднозначными ответы на, казалось бы, простые вопро-
сы: кто является непосредственным участником конфликта, а кто – внешней 
силой?; кто имеет право вмешиваться в конфликт, с какими целями и в каких 
формах?; какое вмешательство является легитимным, а какое – нарушением 
международного права? [там же: 7]. Ответы на эти вопросы читатели найдут на 
страницах книги А.И. Никитина, причем в довольно полной и подробной форме.

В современных международных отношениях политические конфликты 
играют особую роль, выступая одновременно как специальная форма поли-
тического взаимодействия акторов международных отношений и мировой 
политики, как способ разрешения противоречий и как система, защищающая 
международные отношения от перегрева, клапан “выпуска пара”, направ-
ленный на сохранение существующей системы международных отношений 

https://doi.org/10.17976/jpps/2017.06.13 
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(МО). Перечисление указанных функций позволяет сделать вывод о том, что 
современные конфликты встроены в систему МО, несут в ней значительную 
функциональную нагрузку и создают условия не только для разрушения, но 
и для развития системы МО, в том числе по пути модернизации и прогресса.

В условиях нарастающей глобальной неопределенности, связанной с мно-
жеством возникающих по всему миру острых международных конфликтов, 
особенно актуальным становится поиск новых форм, методов, инструментов 
и технологий политического воздействия на конфликты, способных напра-
вить их развитие в русло урегулирования или разрешения. Для этого, как пра-
вильно замечает А.И. Никитин, необходимо познать природу современного 
международного конфликта, иметь представление о причинах, порождающих 
конфликтные отношения, знать особенности их эволюции, начиная от ис-
ходной точки (фазы) инициации конфликта и заканчивая фазой угасания, 
имеющей естественный или вынужденный характер. Именно поэтому свой 
учебный курс А.И. Никитин начинает с изложения теоретико-методоло-
гических аспектов изучения конфликтов и войн, подробно рассмотренных 
автором в первой главе [там же: 10-31].

Теоретическое рассмотрение вопросов, связанных с изучением природы 
современных политических (международных и немеждународных) конфлик-
тов, причин и предпосылок их возникновения, как правило, начинается 
с дефиниций или с определения предметного поля исследования. В книге 
А.И. Никитина дефиниция конфликта приводится в рамках социологиче-
ского подхода, при этом определение социального конфликта он переносит 
в сферу политических отношений без изменения. В представлении автора, 
“конфликт (социальный) есть противопоставление и столкновение интересов 
двух или более индивидуальных или групповых социальных акторов… направ-
ленные на реализацию каждой из сторон своих интересов” [там же: 11]. При 
этом автор утверждает, что “в политологической литературе” определение 
конфликта “обычно тесно связано с понятием интересов сторон” [там же]. 
Другими словами, А.И. Никитин рассматривает политический конфликт 
как социальный, во-первых, и как конфликт интересов, во-вторых. С этим 
мнением автора можно согласиться лишь отчасти. Так, следует отметить, что 
не все социальные конфликты – политические, и политическим конфликт де-
лает наличие не социальных (индивидуальных и групповых), а политических 
акторов, или “разнонаправленных политических сил”; их интересы должны 
быть ориентированы на сферу власти и властных отношений, конфликтные 
противоречия – возникать по поводу процессов приобретения, распреде-
ления (перераспределения) и делегирования власти, а взаимные претензии 
и амбиции носить исключительно политический характер. 

Между тем учебник А.И. Никитина, судя по его названию, посвящен 
именно международным, а не социальным конфликтам, описанию и характе-
ристике которых посвящены соответствующие разделы первой главы. В этой 
связи хотелось бы увидеть в его авторском труде плавный логический переход 
от конфликтов социальных к конфликтам политическим (возможно, этому 
стоило бы посвятить отдельный параграф). Однако у автора этого почему-то 
не происходит: ограничившись описанием социальных конфликтов, он пере-
ходит к другим вопросам. Складывается впечатление, что автор ставит между 
социальными и политическими (в том числе, международными) конфликтами 
знак равенства, что не совсем верно.
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В теории международных отношений представления о причинах, природе, 
сущности и содержании политических конфликтов раскрываются в неоли-
берализме, неореализме, неомарксизме, глобализме и постпозитивизме. Так, 
реалисты считают политические конфликты следствием столкновения интере-
сов, либералы – несовпадения (антагонизма) ценностей, марксисты – прояв-
ления классовой борьбы, конструктивисты – несовпадением идентичностей. 
А.И. Никитин же сводит все конфликты к столкновению интересов [там же: 11], 
то есть – к рассмотрению их в рамках одной, неореалистской, парадигмы, остав-
ляя за рамками рассмотрения другие взгляды и подходы. Это методологически не-
сколько ограничивает авторский подход, хотя и не делает его менее интересным.

С нашей точки зрения, политический конфликт следует определять как столк-
новение двух или более разнонаправленных политических сил по поводу власти 
и осуществления политического управления, обусловленное существованием 
объективных противоречий в развитии системы МО и вызванное наличием 
у конфликтующих сторон неурегулированных претензий, взаимоисключающих 
политических интересов и целей, направленных на сферу властных отношений 
[Манойло 2013: 71-82]. В том случае, если в конфликте принимает участие хотя 
бы два актора международных отношений и их интересы направлены на сферу 
международных отношений, такого рода политические конфликты принято на-
зывать международными и отделять от немеждународных (внутриполитических) 
конфликтов, цели, объекты и субъекты которых полностью ограничены рамками 
политической системы одного, отдельно взятого, государства.

Следует отметить, что только конфликтами интересов политические конфлик-
ты не исчерпываются, поэтому согласиться с утверждением А.И. Никитина о том, 
что “в современной политологической литературе” определение конфликта 
“обычно тесно связано с понятием интересов сторон” [Никитин 2017: 11], можно 
лишь частично. Помимо классических конфликтов интересов, довольно хорошо 
разработанных представителями школы политического реализма, существуют 
еще конфликты ценностей и конфликты идентификации. Действительно, у непо-
средственных участников политического конфликта возникающие между ними 
противоречия могут лежать в плоскости несовпадения интересов, ценностей 
или идентификации (связанные с претензиями, возникающими при разделении 
общества на “своих” и “чужих” по некоторому признаку). По этому критерию 
политические конфликты принято разделять на “конфликты интересов”, “кон-
фликты ценностей” и “конфликты идентификации”. К сожалению, в книге 
А.И. Никитина отсутствуют и такие общеизвестные и устоявшиеся в научном 
мире классификации, как деление конфликтов на “конфликты интересов”, 
“конфликты ценностей” и “конфликты идентификации”; конфликты с нулевой 
и ненулевой суммой; ложные и ложно понятые конфликты.

На присутствии в международных отношениях и мировой политике кон-
фликтов двух последних видов настаивают представители двух других школ – 
политического либерализма (ценности) и политического конструктивизма 
(идентификация), соответственно. И никуда от них не уйдешь, поскольку обе 
школы имеют собственные давние и весьма глубокие традиции исследования 
политических конфликтов, их природы, причин возникновения, закономер-
ностей развития, форм и методов регулирования. 

В этом плане наличие у политических акторов разнонаправленных инте-
ресов еще не является условием, достаточным для перерастания их взаимо-
действия в конфликт. Действительно, современные политические конфликты 
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(в том числе на международном уровне) могут возникать и в условиях совпа-
дения интересов, но при условии расхождений в ценностях или идентифи-
кации, играющих роль иррациональных факторов разжигания конфликтов. 
Напротив, в определенных условиях совпадение ценностей может погасить 
процесс инициации конфликта даже при наличии у сторон разнонаправлен-
ных интересов, обращенных на политическую сферу. 

После уточнения дефиниций (конфликта и той роли, которую играют разно-
направленные интересы его участников в возникновении между ними конфликт-
ного взаимодействия – с установкой на силовое разрешение существующих 
противоречий [там же: 15]) представляется логичным в рамках курса, представ-
ленного А.И. Никитиным, перейти к классификации и типологии современных 
конфликтов, в первую очередь – политических, международных. Этому вопросу 
посвящен второй параграф первой главы книги [там же], в котором автор дает 
обширный обзор существующих научных подходов к классификации и типоло-
гии конфликтов, используя различные методологические основания. Такими 
основаниями у А.И. Никитина выступают тип (сфера) общественных отноше-
ний, характер субъектов [там же], характер средств, стадия проявления, продол-
жительность [там же: 16]. При этом он приводит пример типологий конфликтов 
М. Дойча (по типу участников), К. Холсти, К. Боулдинга, которые являются 
базовыми для изучения данной темы в высших учебных заведениях.

Современные научные подходы к классификации и типологии полити-
ческих конфликтов не ограничиваются классификациями Р. Дарендорфа, 
К. Холсти, М. Дойча. Это поле более обширно, чем представлено в настоя-
щей книге. Отсутствует в ней описание и таких базовых для конфликтологии 
позиций, как теория “исходного конфликта” (М. Вебер, Р. Дарендорф), 
полагающей, что конфликты присущи, неизбежны, имманентны обществу, 
их нельзя предотвратить, можно лишь смягчить их негативные последствия, 
и теория “производного конфликта” (Т. Парсонс, Э. Дюркгейм), сторонни-
ки которой утверждают, что конфликты в обществе возникают в результате 
несогласованных действий его участников.

В третьем параграфе первой главы А.И. Никитин приводит авторскую де-
финицию войны как особой формы конфликта. При этом он определяет войну 
как “конфликт коллективных социальных акторов” [там же: 20], “протекаю-
щий в форме вооруженного насилия” и направленный на “перераспределение 
ресурсов” или “реализацию ими (акторами) комплекса территориальных,… 
гуманитарных и иных интересов” “за счет уничтожения, притеснения или 
подчинения других сторон” [там же]. К числу акторов, обладающих правом или 
способностью вести военные действия, А.И. Никитин относит “государства 
и их коалиции, политические и социальные движения и др.” [там же].

Отдавая должное оригинальности авторской формулировки такого базового 
понятия (для теории международных отношений) как война, следует отметить, 
что эта формулировка уступает по своей точности представленному в том же 
параграфе определению войны М. Хардта и А. Негри, которые утверждают, что 
война – это “вооруженный конфликт между суверенными политическими акто-
рами – национальными государствами” [Hardt, Negri 2005: 3; Никитин 2017: 22]. 
Действительно, война – это вооруженный конфликт, в котором могут принимать 
участие только институализированные (т.е. признаваемые международным со-
обществом в качестве таковых) международные политические акторы. Акторы 
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неполитические (“социальные движения”) или немеждународные (“политиче-
ские движения”) ни объявить войну, ни завершить ее в принципе не могут.

При этом цель любой войны – не “реализация комплекса интересов” или 
“перераспределение ресурсов” [Никитин 2017: 20], а нанесение противнику 
военного поражения с последующим уничтожением (если враг не сдается) 
или капитуляцией (которая, как известно, может быть с условиями сдачи 
или безоговорочной). Никакая “реализация комплекса интересов” в понятие 
войны не вписывается и не укладывается. А “притеснять, подчинять” могут 
и рабов на плантациях, угрожая им оружием и периодически отстреливая не-
довольных (т.е. осуществляя в отношении них акты вооруженного насилия). 
В приведенном примере все признаки войны, перечисленные в авторском 
определении А.И. Никитина, налицо, но войной это вряд ли можно назвать. 

Автор книги совершенно справедливо уделяет большое внимание понятию 
“вооруженный конфликт”, которое Гаагский конгресс Всемирной ассоциации 
международного права в 2010 г. рекомендовал использовать вместо понятия 
“война”. Эта инициатива связана со стремлением перенести множество уже 
кодифицированных в международном праве норм и механизмов регулиро-
вания с области войн на более широкую предметную область вооруженных 
конфликтов (в которых могут быть задействованы не только государства, но 
и негосударственные участники – разного рода повстанческие и партизанские 
формирования, террористические группировки и т.д.). Вместе с тем термин 
“вооруженный конфликт” понятие войны заменить не может: существует 
довольно много ситуаций, когда вооруженные столкновения даже между го-
сударствами не приводили к объявлению войны (пограничные конфликты, 
например, между Индией и КНР, Индией и Пакистаном, и др.). 

Также следует отметить, что любая гражданская война, подпадая под 
определение вооруженного конфликта, тем не менее остается внутренним 
делом государства, в котором она протекает, и, в отличие от войны обыкно-
венной – ведущейся между государствами, не дает прав другим государствам 
вмешиваться в этот внутренний конфликт, за исключением ограниченного 
числа особых случаев. К этим случаям относятся следующие ситуации:

  – вмешательство в крупномасштабный вооруженный конфликт или граж-
данскую войну иностранного государства, осуществляемое по приглашению 
легитимного правительства страны, территория которого охвачена граждан-
ской войной (причем данное вмешательство осуществляется в соответствии 
с Уставом ООН);

  – ООН может вмешиваться во внутренний конфликт и без разрешения 
правительства страны, охваченной гражданской войной, если там имеют 
место геноцид или массовые нарушения прав человека, факт которых уста-
новлен уполномоченными органами ООН, или если страна в результате 
затянувшегося внутреннего военного конфликта находится на грани гума-
нитарной катастрофы (в этом случае ООН выдает мандат на проведение “гу-
манитарных интервенций”), и если имеется решение Совета Безопасности 
ООН о таком вмешательстве;

  – во внутренний вооруженный конфликт также могут вмешиваться регио-
нальные и субрегиональные международные организации, которые получают 
право на проведение миротворческих операций при соблюдении всех закон-
ных процедур и согласовании с Советом Безопасности ООН.
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Однако все перечисленные выше случаи являются скорее исключительными 
(хотя и нередкими), поскольку в данных ситуациях нарушается либо ограни-
чивается суверенитет наций-государств. В основе же Вестфальской системы 
МО лежит принцип нерушимости суверенитета, невмешательства внешних 
акторов во внутренние дела государств, и ситуации, в которых суверенитет 
государств ограничивается или нарушается, носят характер исключительных. 
Гражданская война является как раз внутренним делом любого государства, 
с которым государство обязано справляться, в первую очередь, собственны-
ми силами. Тем не менее, и в этих случаях довольно часто на практике те или 
иные страны вмешиваются во внутренние конфликты суверенных государств, 
используя миротворчество как “зонтик” для морального и правового оправ-
дания этих вмешательств, а также такие принципы, возведенные в нормы, как 
“обязанность защищать” или “справедливая война”. Эти вопросы подробно 
рассматриваются в учебнике А.И. Никитина, но уже в других разделах.

Четвертый параграф книги посвящен разбору теории “справедливых” 
и “несправедливых” войн. Тема справедливости в теории войны всегда за-
нимало ключевую роль. Вместе с тем следует иметь в виду, что деление войн 
на справедливые и несправедливые появилось в теории международных 
отношений как результат поиска оснований для оправдания (с последующей 
легитимацией) одностороннего применения вооруженной силы одними го-
сударствами против других государств. 

Вторая глава книги А.И. Никитина посвящена вопросам миротворческой 
деятельности, также формам и методам вмешательства в конфликты [там 
же: 32]. При этом изложение учебного материала сразу начинается с “форм 
разрешения и урегулирования конфликтов”, которым автор книги посвятил 
первый параграф второй главы. Этот подход представляется оправданным, 
поскольку миротворчество, в наиболее широком понимании, это деятель-
ность, направленная на урегулирование либо разрешение международных 
конфликтов. А.И. Никитин совершенно обоснованно разделяет эти понятия, 
понимая под урегулированием “частичный, чаще всего, временный компро-
мисс конфликтующих сторон” [там же], а под разрешением – “относительно 
полное искоренение корней конфликта” [там же], связанное с тем, что “ин-
тересы сторон …перестают мотивировать их к противостоянию”, вследствие 
чего, по мнению автора книги, “конфликт исчезает”. Соглашаясь с позицией 
автора в том, что урегулирование и разрешения конфликта – не одно и то же, 
а также с тем, что урегулирование всегда носит временный характер, в то вре-
мя как разрешение конфликта – вещь постоянная, при достижении которого 
конфликт перестает существовать, следует все же отметить, что граница между 
этими понятиями проведена А.И. Никитиным нечетко: если в конфликте 
произошло “относительно полное” “искоренение корней”, разрешения не 
будет – через некоторое время, следуя терминологии автора учебника, “корни 
отрастут вновь” и конфликт возродится. Кроме того, урегулирование кон-
фликта не может сводиться только к нахождению “частичного, временного 
компромисса”: конфликт может перейти в стадию урегулирования даже в том 
случае, если стороны готовы продолжать борьбу, но у них нет для этого ни 
средств, ни ресурсов (вынужденное угасание конфликта). Также конфликт 
может перейти в стадию урегулирования, если стороны нашли формулу 
взаимо приемлемого согласия, которое может и не быть компромиссом.
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“Искоренение корней” конфликта, являющееся (по мнению 
А.И. Никитина) одновременно и целью, и отличительным признаком раз-
решения, это, на самом деле, деятельность по выявлению, конкретизации 
и разрешению объективно существующих противоречий, этот конфликт 
порождающий. Если противоречия удается выявить, распознать и разрешить 
(устранить) – конфликт прекращает свое существование и наступает его 
разрешение. Если же выявления и разрешения противоречий не происходит, 
можно говорить лишь о временном затухании конфликта, о переходе кон-
фликта в фазу урегулирования, типичным примером которой в международ-
ных отношениях являются так наз. замороженные конфликты. 

Помимо урегулирования и разрешения, в конфликтологии международных 
отношений существуют также такие понятия как предупреждение и профилакти-
ка политических (международных) конфликтов. Об этом в книге, к сожалению, 
не сказано ни слова. Вместо этого А.И. Никитин сразу переходит к другим важ-
ным понятиям – “посредничества” и “третьей стороны”. При этом представля-
ется важным утверждение автора о том, что не всякое посредничество нацелено 
на урегулирование или разрешение конфликта: “нередки ситуации, когда то или 
иное государство, особенно “великая держава” или коалиция государств имеют 
собственные интересы в отношении региона конфликта, свой проект преобразо-
вания международной системы, и тогда их действия в отношении конфликта не 
будут “беспристрастным миротворчеством” [там же: 35]. С этим мнением можно 
в полной мере согласиться. Важнейшую составляющую деятельности по урегули-
рованию и разрешению современных конфликтов – посредничество (медиацию) 
можно было бы рассмотреть на страницах книги более подробно, фундировано, 
системно, особенно в части, касающейся стратегий ведения переговоров и ролей, 
играемых в этом процессе третьими сторонами.

Несколько строк в книге [там же: 36] посвящено и такой важнейшей категории 
современной конфликтологии как управление конфликтами. Автор ссылается на 
работы Д.М. Фельдмана, указавшего на регулирование конфликта в качестве од-
ного из способов управления им [Фельдман 1998: 83]. Не ограничиваясь этой точ-
кой зрения, А.И. Никитин вводит собственное определение понятия управления 
конфликтом, понимая под ним “общий подход, при котором предотвращение, 
разрешение, …есть частные практики, возникающие в ходе решения более общей 
задачи – реализации своих политических интересов посредством использова-
ния конфликта для влияния на политические процессы” [Никитин 2017: 36]. Из 
этого определения можно понять две вещи: то, что автор считает предотвраще-
ние, разрешение, прекращение, разжигание конфликта, часть управления им, 
смешивая их воедино; и то, что управление конфликтом он видит как процесс 
использования конфликта для влияния на внешние политические процессы  
(какие-то другие, не имеющие прямого отношения к самому конфликту). Между 
тем объектом управления конфликтом, очевидно, является сам конфликт, и толь-
ко он, а не внешние процессы. Было бы более правильно рассматривать управле-
ние конфликтом как организацию внешнего воздействия на конфликт, способ-
ного направить его течение в определенное русло [Манойло 2013: 71-82].

Параграф 2.3 и 2.4 книги – это, по сути, качественно сделанные переводы 
основных терминов и понятий, входящих в предметное поле миротворчества 
и миротворческой деятельности, на русский язык; кроме того, в параграфе 
2.4 представлен довольно четкий перевод классификаций миротворческих  
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операций Ч. Добби, Г. Стимсона, Л. Кейбла и М. Нордквиста. При этом на 
Ч. Добби и Г. Стимсона в тексте параграфа 2.4 нет ссылок, что в отношении 
отрывка авторства Ч. Добби порождает предположение, что этот фрагмент 
подчерпнут из личной беседы. К достоинствам параграфа 2.4 можно отнести 
хорошо прописанную автором дискуссию, развернувшуюся в американском 
научном сообществе по поводу четырех базовых видов миротворческих 
операций, сформулированных Г. Стимсоном. К недостаткам этой части 
текста можно отнести отсутствие мнения российских авторов и их участия 
в дискуссии. Создается впечатление, что современное миротворчество – это 
исключительная прерогатива США и других представителей западного мира. 
Россия же в миротворчестве не участвует.

Исключительно интересным – как по постановке вопроса, так и по содержа-
нию – представляется рассмотрение миротворчества как “справедливой войны” 
[Никитин 2017: 52-55]. Эту попытку А.И. Никитин предпринимает в парагра-
фе 2.6. В нем представлен глубокий анализ международного опыта (в основном, 
американского) совмещения двух “зонтичных брендов” – миротворчества 
и справедливых войн. Действительно, операции по принуждению к миру все 
чаше начинают рассматриваться в США и других странах Запада как “разрешен-
ные” войны, которые становятся “справедливыми” (а значит, морально и юри-
дически оправданными), в первую очередь потому, что их главная декларируемая 
цель – “стремление к миру”. Данный подход автора не просто вызывает самый 
живой интерес у читателя, но и обладает несомненной новизной.

Не менее интересные вопросы и проблемы А.И. Никитин поднимает в пара-
графе 2.7, посвященном определению реальных субъектов вмешательства в кон-
фликты [там же: 55]. Речь идет о механизмах делегирования ООН миротвор-
ческих полномочий коалициям стран во главе с США или другими мировыми 
лидерами. По сути дела, речь идет об аутсорсинге миротворческих функций, 
при котором “за ООН остается лишь самое общее политическое определе-
ние целей операций”, в то время как “все текущее практическое руководство 
и военное командование переходит на уровень государственных или союзных 
структур” [там же: 56]. С этим мнением автора в полной мере можно согласить-
ся. При этом функция определения масштабов и степени вмешательства также 
переходит от ООН к государствам и их союзам, а сам Совет Безопасности ООН 
остается для подобного рода деятельности лишь “зонтичным брендом”.

В параграфе 2.9 автор книги предпринимает интересную попытку рас-
сматривать урегулирование конфликтов как “кризисное реагирование” [там 
же: 60]. Конфликт он воспринимает как “пожар”, а миротворческие опера-
ции – как “пожарное реагирование”. Отчасти это действительно так: довольно 
часто международное сообщество начинает вмешиваться в конфликт, когда 
он уже окончательно сформировался и достиг кульминационной фазы. 
Время оказывается упущено и ООН не остается ничего, кроме реагировать 
по факту, в экстренном (“пожарном”) порядке. Но это вовсе не означает, что 
все миротворчество должно сводиться только к кризисному реагированию. 
Огромное значение в деятельности по урегулированию конфликтов имеет их 
предупреждение и профилактика, на которые в идеале должно приходиться 
70-80% объема всей миротворческой деятельности. Кризисное реагирование 
в миротворчестве чаще всего свидетельствует не о наивысшей степени готовно-
сти антикризисных сил и скорости их реакции, а о системных сбоях и недора-
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ботках в организации предупреждения и профилактики конфликтов. Об этом 
автор книги упоминает буквально одной фразой: “концепция миротворческих 
действий… идет дальше ‘кризисного реагирования’ и включает… заметный 
компонент предотвращения назревающих конфликтов” [там же: 61], но этого, 
на наш взгляд, для раскрытия поставленной проблемы недостаточно.

В следующем параграфе – 2.10 – автор формулирует два подхода к урегули-
рованию конфликтов: “роялистский” и “глобалистский” [там же]. Эта новация, 
предложенная автором, довольно интересна, особенно в том, что оба подхода 
являются полярными и стоят на взаимоисключающих позиций: в первом под-
ходе конфликт рассматривается как столкновение национальных интересов 
современных государств, во втором – как конфликт транснациональных инте-
ресов субъектов глобального управления и любых других интересов, в том числе 
национальных. Интуитивно такое деление на подходы представляется вполне 
понятным и имеющим свои основания. Однако это деление не является пол-
ным и не описывает все существующие подходы к урегулированию конфликтов.

Вторая часть книги А.И. Никитина посвящена детальному разбору роли 
и места международных организаций в миротворческой деятельности и по-
литики международных организаций в отношении конфликтов [там же: 75]. 
Третья глава целиком посвящена ООН и системе миротворческих операций 
ООН, терминологии, нормам, процедурам и механизмам осуществления ми-
ротворческой деятельности. Входящие в нее параграфы 3.1-3.6 дают довольно 
полное представление о становлении и эволюции миротворческой деятель-
ности ООН, принципах использования военной силы и реальных, докумен-
тально подтвержденных масштабах миротворческой деятельности. Однако 
наибольший интерес представляют разделы, посвященные реформированию 
миротворческой деятельности ООН (параграф 3.8), анализу провалов в ми-
ротворческой деятельности ООН (параграф 3.9) и процессов модернизации 
указанной деятельности (параграф 3.11). Эти разделы содержат материалы 
дискуссий, обсуждений, докладов, результаты столкновений различных точек 
зрения на миротворческую деятельность ООН и необходимость ее модерниза-
ции, разбор проблемных вопросов. Кроме того, представляет интерес материал, 
касающийся современных интерпретаций требований нейтральности и равной 
удаленности и принципа согласия сторон на невмешательство. Можно в пол-
ной мере согласиться с мнением А.И. Никитина о том, что для развертывания 
миротворческой деятельности решающим является согласие присутствующих 
в зоне конфликта легитимных государственных акторов [там же: 104], а не 
негосударственных участников международных отношений. В завершении 
третьей главы (в параграфе 3.15) автор предлагает собственную архитектуру 
единой системы кризисного реагирования на конфликты, которая является 
практико-ориентированной и, несомненно, заслуживает внимания.

Четвертая глава книги посвящена миротворческим операциям СНГ и миро-
творческой деятельности ОДКБ; пятая глава раскрывает роль ОБСЕ как струк-
туры обеспечения коллективной безопасности в Европе; шестая глава отведена 
описанию и характеристике политических и военных функций НАТО в кон-
фликтных регионах: седьмая глава посвящена миротворческой деятельности 
Европейского союза (ЕС). Следует отметить, что А.И. Никитин очень качествен-
но описывает крупные операции НАТО вне зоны ответственности Альянса (в па-
раграфе 6.2), приводя множество данных фактического, справочного характера, 
что также является несомненным достоинством книги. Он по пунктам фор-
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мулирует особенности и характерные черты деятельности НАТО в отношении 
конфликтов, что вносит предельную четкость и ясность в понимание предмета 
изучения. Отдельный параграф (6.3) посвящен взаимодействию России и НАТО 
в конфликтных регионах, что также представляет значительный интерес для чи-
тателя. Так, подробно расписана работа форумов, площадок, рабочих групп, кон-
сультативных органов, возникавших в различное время между Россией и НАТО 
в связи с необходимостью координировать свои действия в зонах конфликтов. 
Автор отмечает, что, несмотря на конфликт интересов между Россией и НАТО 
в Сирии, “сотрудничество в Сирии положило начало новому этапу действий про-
тив общих угроз и вызовов” [там же: 168]. Несмотря на оптимизм, содержащийся 
в этом утверждении, следует отметить, что фактическая обстановка в Сирии это 
заключение не подтверждает: нынешнее состояние сотрудничества РФ и США 
в Сирии скорее характеризуется как его отсутствие, чем наличие.

Третья часть книги посвящена особенностям протекания, урегулирования 
и разрешения конфликтов на постсоветском пространстве. Это – так наз. 
кейсовая часть книги; в ее главах подробно изложены ход наиболее значимых 
конфликтов, а также шаги и действия международных акторов, направлен-
ные на их урегулирование или разрешение. В данном разделе представлен 
анализ конфликтов на Южном Кавказе (глава 8: конфликты в Абхазии, 
Южной Осетии, российско-грузинская война 2008 г), в Центральной Азии 
(глава 9: гражданская война в Таджикистане), на Украине (глава 10: Донбасс, 
Минск-1, Минск-2). Материал насыщен фактами, расположенными в хроно-
логическом порядке, и ценными сведениями справочного характера, система-
тизированных в виде единой авторской модели описания конфликта. Анализ 
каждого конфликта сопровождает своя формализованная карта, которую 
автор книги называет “матрицей конфликта”. 

Четвертая часть книги посвящена анализу региональных конфликтов в Европе, 
Азии и Африке. Эти знания представляют несомненный интерес для читателей, 
которые будут изучать международные конфликты по книге А.И. Никитина. Кроме 
того, следует отметить, что каждый конфликт, рассматриваемый в четвертой части 
книги, сопровождается хронологией событий, что также имеет большое значение 
для усвоения учебного материала и глубокого понимания происходивших (и про-
исходящих в настоящее время) в регионах процессов.

В заключение следует отметить, что А.И. Никитин представил широ-
кой читательской аудитории книгу, выполненную на высоком системном 
и профессиональном уровне. Это целостная, состоявшаяся, фундированная 
работа, опирающаяся на солидную источниковую базу, демонстрирующая 
владение автором методологией политологических исследований и высо-
копрофессиональный стиль подачи знаний. Это один из первых трудов по 
международной конфликтологии, очень своевременное появление которого 
будет востребовано обучающимися как по направлению “Международные 
отношения”, так и по направлению “Конфликтология”. Можно сказать, что 
появление книги А.И. Никитина закрывает огромное “белое пятно”, солид-
ную брешь в учебной литературе по конфликтологии, что придает книге осо-
бую ценность. Широкий охват регионов и кейсов, успешно осуществленный 
автором, придает работе энциклопедический характер и будет способствовать 
формированию у студентов широкого кругозора и подлинно академического 
мировоззрения. Уровень выводов и обобщений, представленных в книге, со-
ответствует передовому уровню развития современной политической науки. 
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Многочисленные факты, сведения и справочные данные, сопровождающие 
анализ конфликтов, делают книгу интересным не только для студенческой 
и аспирантской аудитории, но и для уже состоявшихся специалистов, имею-
щих опыт научно-исследовательской и практической работы в данной сфере. 
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ОСОБАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ НАШИМ РЕЦЕНЗЕНТАМ

Журнал продолжает практику двойного слепого рецензирования. Привлечение 
к оценке рукописей внешних экспертов из разных научных и учебных организаций, из 
разных городов и стран позволяет минимизировать возможность конфликта интересов 
и получить объективное мнение ученых, специализирующихся на теме исследования. 
Мы рады, что каждый год пул рецензентов журнала расширяется, все больше поли-
тологов соглашаются сотрудничать с редакцией, оказывая нам неоценимую помощь 
в повышении теоретико-методологического уровня отечественной политической науки.

Искренне благодарим всех рецензентов, чьими усилиями в жестком конкурсном 
соревновании в 2017 г. были отобраны к публикации лучшие рукописи. Критика и под-
робные замечания, высказываемые в рецензиях, крайне важны не только для редактора, 
но и для самих авторов. Не все статьи будут напечатаны в “Полисе”, но полученные 
критические замечания рецензентов, несомненно, задают ориентиры для дальнейшей 
работы над текстом – даже авторам отклоненных рукописей. По традиции к концу года 
мы подводим итоги и награждаем самых активных рецензентов электронной подпи-
ской на 2018 г. В этот раз это Владимир Сергеевич Авдонин, Владимир Александрович 
Гуторов, Борис Игоревич Макаренко, Ирина Львовна Прохоренко, Николай Сергеевич 
Розов и Александр Иванович Соловьев.
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• ООО “Информнаука”. Тел.: 8 (495) 787-38-73; (499) 152-54-81; http://www. informnauka.com
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