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ПРЕДСТАВЛЯЮ НОМЕР
Дорогой читатель!
Этот номер выходит за месяц до президентских выборов в России. Это время, 

когда проходит сверка основных политических ориентиров общества и страна 
формирует мандат будущей власти на стратегическую трансформацию. Тема 
первого в 2018 г. номера журнала “Нематериальные факторы российской политики” 
акцентирует само существо политического, критическую важность его “почти 
неуловимых”, проявляющихся лишь ментально составляющих, которые в совре-
менном мире обретают решающее значение и изучение которых дает нам знание 
подлинных, глубинных причин и мотивов политических изменений.

Открывает номер статья Ольги Малиновой “Коммеморация столетия ре-
волюции(й) 1917 года в РФ”. На основе анализа выступлений политиков 
и публицистов в канун столетней годовщины Русской революции автор 
тщательно реконструирует стратегии главных российских мнемонических 
акторов – властвующей элиты, коммунистов, “консерваторов”, “либералов”, 
Русской православной церкви и др. Эти акторы по-разному позиционируют 
себя друг относительно друга, а также избирательно, а порой и фрагменти-
рованно используют общий репертуар символических ресурсов, конфликтно 
трансформируя историческую память о тех событиях. 

Интересен разбор образов стран-соседей России, сформированных 
в российском обществе, предлагаемый читателю в статье Елены Шестопал 
и Натальи Смулькиной “Факторы восприятия постсоветских стран в современном 
российском обществе”. Базируясь на результатах исследования, проводимого 
на кафедре социологии и психологии политики факультета политологии МГУ 
им. М.В. Ломоносова, авторы приходят к выводу, что в этом наборе образов 
преобладают позитивные эмоциональные характеристики. Анализ специфи-
ки политического восприятия субъектного, объектного, коммуникативного, 
темпорального и территориального факторов позволяет говорить о разли-
чиях в их воздействии на сознание российских граждан на рациональном  
и неосознаваемом уровнях, а также о различиях в конфигурации этих факто-
ров в представлениях о каждой из постсоветских стран. 

Юрий Гайворонский посвятил статью “Факторы национализации партийной 
системы современной России” рассмотрению федеральных и региональных 
парламентских выборов в электоральном цикле 2012-2016 гг. (принимая во 
внимание результаты, полученные лишь по пропорциональной модели голосо-
вания). Автор сконструировал индекс национально-регионального покрытия, 
отражающий стратегии политических партий по участию в избирательных 
кампаниях на разных территориальных уровнях. Значения индекса обнару-
живают существенную вариацию в территориальном электоральном участии 
партий в зависимости от уровня их институционализации (парламентские/
непарламентские), а также “возраста”. Автор провел статистическое модели-
рование электоральных данных, отражающих территориальную однородность 
голосования в российских регионах на выборах в Государственную Думу VII 
созыва (на основе индекса Джонса – Мейнуоринга). Применение метода 
главных компонент позволило автору установить, что общая структура нацио-
нализации голосования компактна и схожа со структурой уровня поддержки, 
где “Единая Россия” занимает обособленную от всех других партий позицию 
в электоральном пространстве (так называемое структурное доминирование). 
В свою очередь, регрессионный анализ подтвердил значимость региональных 
политических факторов в их влиянии на национализацию голосования наряду 
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с предикторами социетальной диверсификации. В частности, это касается спо-
собности глав региональной исполнительной власти консолидировать элиты 
с целью обеспечения не только победы партии-инкумбента, но и высокого 
уровня гомогенности голосования на фоне маргинализации несистемной оппо-
зиции, которая зачастую не принимает участия в электоральном соревновании 
в бесперспективных для себя регионах.

Несколько особняком стоит статья политолога Александра Линецкого “Момент 
истины: традиционалистские стереотипы в российской политике”. Это тот случай, 
когда редакция, не разделяя некоторых максималистских оценок автора, пре-
доставила трибуну – в рамках отстаиваемого редакцией принципа плюрализма 
мнений – последовательно либерально ориентированному исследователю. 
Общественно-политическое устройство России, по мнению автора, не отвечает 
вызовам сегодняшнего дня. При этом господствующая политическая коалиция, 
в терминологии, заимствованной автором у Д. Норта с соавторами, сохраняет 
контроль над всеми рычагами государственной власти, не встречая заметного 
сопротивления общества. Истоком современного российского персоналистского 
режима, считает исследователь, являются традиционалистские поведенческие 
стереотипы как российского общества в целом, так, что более значимо, россий-
ского политического класса в обеих его ипостасях, властвующей и оппозицион-
ной. Российские политики, по мнению автора, должны измениться внутренне, 
и в первую очередь – согласиться на действенные правовые самоограничения 
государственной власти, отказаться от присвоенной себе монополии на форми-
рование общественных институтов в пользу всемерной поддержки спонтанно 
складывающихся в обществе институтов.

Рубрику “Orbis terrarum” открывает статья Александра Неклессы “Кризис 
истории. Мир как незавершенный проект”, вводя нас в “макрокосмос” одного 
из наиболее оригинальных современных российских политических мыслите-
лей. В рисуемой им картине мира трансформируется система международных 
отношений, перераспределяются и делегируются суверенитеты, расширяется 
номенклатура субъектов, действующих в этом глобальном мире, а националь-
ное государство утрачивает былую исключительность. Растут дисперсность 
мироустройства и трансграничная мобильность, мировой рынок обретает 
черты особого миропорядка, усложняются механизмы элитной регуляции 
Генеральный тренд исторического процесса, считает А. Неклесса, – движе-
ние от индустриально-информационного пейзажа к холмистому ландшафту 
креативного общества. Время оказывается базовым стратегическим ресур-
сом, начинает доминировать (эффект развития физических/виртуальных 
коммуникаций) над “сжимающимся” пространством. Движение становится 
доминантой социальной гравитации и сутью нового неравновесного строя, 
маргинализируя прежде господствующую пространственную организацию.

Авторитетный украинский политолог Юрий Мациевский в статье “В ловушке 
гибридности: политический режим в Украине после революции 2014 года” форму-
лирует принципиальные вопросы: изменился ли режим после смены власти 
и каково воздействие революции на стабильность/изменение украинского 
гибридного режима? Авторский ответ на первый вопрос – отрицательный. Для 
смены режима необходима глубокая смена элит и способность новых элит про-
двинуть и поддерживать новые правила игры. Напротив, наблюдаемое в Украине 
отсутствие качественного обновления элит и сохранение старого “операционного 
кода” взаимодействия между ними свидетельствуют, по мнению автора статьи, 
о сохранении институционального ядра режима после смены власти, а шансы на 
выход из состояния гибридности представляются незначительными.
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Сергей Кравченко и Евгений Охотский в статье “Международное сотрудниче-
ство в сфере противодействия глоболокальной коррупции” предприняли попытку 
комплексной диагностики коррупции, сочетающей контекстуальный анализ, 
который учитывает результаты эмпирических исследований в России и других 
странах, с преломлением их сквозь призму междисциплинарного подхода, за-
действующего интегрально инструментарий социологии, политологии, куль-
турологии, статистики, социальной синергетики, теории хаоса. Мировое со-
общество, считают авторы, стало свидетелем формирования глоболокальной 
коррупции, в которой присутствует парадоксальное сочетание объективных 
реалий и инсценированной коррупции. Авторы приходят к выводу, что для 
успешной борьбы с коррупцией нужно тесное взаимодействие политических 
структур и правоохранительных органов с научными центрами, изучающими 
специфику новых социальных патологий. 

Денис Летняков в статье “Политико-идеологические тренды постсоветских 
обществ: попытка обобщения” анализирует эту важную сферу деятельности го-
сударств бывшего СССР, обнаруживая между ними ряд сходств. Прежде всего 
речь идет о роли националистической идеологии как главного символического 
ресурса для постсоветских элит, призванного легитимировать статус-кво, кото-
рый сложился после 1991 г. Еще одна тенденция, общая для всех постсоветских 
государств, – это симулятивный характер политических идеологий. С фор-
мальной точки зрения на постсоветском пространстве царит идеологический 
плюрализм. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что идеологи-
ческие самоидентификации, используемые политиками, представляют собой 
не более чем бодрийяровские симулякры, так как партии создаются либо как 
политтехнологические проекты, призванные собрать голоса избирателей, либо 
как клиентелы вокруг влиятельных членов правящего класса.

“Культура, институты, политика” – так озаглавили свою статью Валентина 
Федотова, Надежда Федотова и Сергей Чугров, в которой они анализируют 
место культурологических подходов в политологии и перспективы их при-
менения. Культура и институты, по мнению авторов, теснейшим образом 
сопряжены друг с другом и выступают двумя сторонами одной медали: ин-
ституты – продукт культуры и общества, а культура и общество, в свою оче-
редь, – результирующая действия институтов. 

Константин Пахалюк в статье “Критика дискурса: исследовательские програм-
мы и протестная практика” рассматривает семиотическое измерение политиче-
ской реальности как дискурс, а эволюцию его критики и как исследовательский 
проект (не сводимый к критическому дискурс-анализу), и как особую форму 
политической борьбы. Дарья Талагаева в рубрике “Научная жизнь”, опираясь 
на ряд науковедческих теорий (“тройная спираль”, “режим 2”, “академический 
капитализм”), анализирует картину мира, продвигаемую в самой масштабной 
в истории ЕС программы в поддержку исследований и инноваций – “Горизонт 
2020”. Владимир Печатнов в статье “…И все-таки она вертится!” рецензирует 
книгу видного политолога и историка Виктора Кувалдина “Глобальный мир. 
Политика. Экономика. Социальные отношения”.

Информируем также читателей о получении редакцией извещения от 
Web of Science о том, что статьи “Полиса” с 2017 г. подлежат индексированию 
этой международной базой данных. Это означает новый уровень требований 
к качеству статей, но также и новую ответственность авторов!

Сергей Чугров 
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Аннотация. Статья посвящена анализу политических практик коммеморации 
столетия Февральской и Октябрьской революций 1917 г. в России. На основе 
недавних выступлений политиков и публицистов реконструируются стратегии 
ключевых мнемонических акторов – властвующей элиты, коммунистов, 
“консерваторов”, “либералов”, Русской православной церкви и др. Исследование 
сочетает анализ дискурсов и коммеморативных практик. Коммеморация 
исторического события рассматривается как политический процесс, исход 
которого определяется взаимодействиями мнемонических акторов, которые: 
1) преследуют определенные политические цели и так или иначе позиционируют 
себя относительно других акторов, 2) избирательно используют общий 
репертуар символических ресурсов, участвуя в его трансформации. Анализ 
основных стратегий мнемонических акторов позволяет сделать вывод о наличии 
фрагментированного, конфликтного режима памяти о событиях 2017 г. Об этом 
свидетельствуют не только расхождения оценок исторических событий, но 
и присутствие в поле политики памяти акторов, использующих символический 
потенциал революции для продвижения собственных политических повесток 
и оспаривания нарратива оппонентов. Согласно данным опросов, не менее резкое 
расхождение оценок революции(й) 1917 г. наблюдается и в общественном мнении. 
Реализация предложенного властвующей элитой сценария “примирения” 
потомков красных и белых отчасти облегчается тем, что ее главный оппонент – 
КПРФ – поддерживает рамки “патриотического” и антизападнического дискурса. 
Кроме того, власть имеет влиятельного союзника в лице Русской православной 
церкви. Однако, как показали дискуссии по поводу одного из центральных 
пунктов программы коммеморации – установки памятника Примирения 
в Крыму, – в условиях фрагментированного и конфликтного режима 
памяти оппозиционные официальному курсу мнемонические акторы могут 
воспрепятствовать публичной демонстрации “примирения и согласия”, даже 
если они не располагают большими ресурсами.
Ключевые слова: столетие революции 1917 г. в России; мнемонические акторы; 
коммеморация; инфраструктура коллективной памяти; политическое использование 
прошлого; политика памяти; символическая политика; исторический нарратив. 
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Столетний юбилей делает события 1917 г. предметом активного внима-
ния историков, политиков и широкой общественности. Споры о Русской 
Революции не прекращаются со времен перестройки [см. напр. Smith 2002; 
Sherlock 2007; Шерлок 2014; Копосов 2011], и в них нередко, особенно в канун 
“круглых дат”, включаются политики [см. Малинова 2015: гл. 2]. Но после 
отмены праздника 7 ноября (в декабре 2004 г.) эта тема отодвинулась на пери-
ферию. В 2000-х годах приоритетом государственной политики памяти стала 
Великая Отечественная война, и фокус общественных дискуссий об истори-
ческом прошлом сместился на середину ХХ в. Тем не менее столетие события, 
некогда служившего “мифом основания”1 Советской России и оказавшего 
бесспорное влияние на ход мировой истории, побуждает к коллективному 
“вспоминанию” и (пере)осмыслению.

Следует заметить, что для властвующей элиты это “неудобный” юбилей. 
В логике современного официального исторического нарратива, опирающе-
гося на принцип преемственности “тысячелетнего” великого Российского 
государства [подробнее Малинова 2016], революция(и) 1917 г. – скорее досад-
ный срыв, нежели повод для национальной гордости. Для политического ре-
жима, который главным своим достижением считает “стабильность”, память 
о революции – символический ресурс, который можно использовать разве 
что по контрасту. Однако критика едва ли может быть основной идеей юби-
лейной коммеморации – не только потому, что это противоречит жанру, но 
и поскольку миф об Октябрьской революции, будучи одной из главных опор 
советской идентичности, остается значимым для немалой части граждан2. 
Тем не менее столетие Февральской и Октябрьской революций – это даты, 
которые “имеют большое общенациональное значение… какие бы оценки 
мы им ни давали”, и потому требуют каких-то мероприятий “на общегосу-
дарственном уровне”3. В. Путин заговорил об этом еще в 2014 г., в контексте 
обсуждения столетия начала Первой мировой войны.

Решения на этот счет принимались долго. Распоряжение о подготов-
ке и проведении мероприятий, посвященных столетию революции 1917 г. 
в России, было подписано президентом лишь в декабре 2016 г., менее чем за 
два месяца до юбилея Февраля и примерно за 11 месяцев до юбилея Октября. 
Несмотря на краткость оно отражало важные символические решения. Во-
первых, подлежащее коммеморации событие было названо “революцией 

1 Миф основания (foundation myth) – это история о моменте “начала” группы, политической систе-
мы или какой-то области деятельности, которая открывает перспективу определенного будущего 
[Schöpflin 1997: 33]. “Великая Октябрьская социалистическая революция” выполняла функцию такого 
мифа для Советской России. Существует значительная литература о том, как формировался данный 
миф [Heer 1971; Corney 1998; Petrone 2000; Рольф 2009; Копосов 2011; Тихонов 2017 и др.]. 
2 По данным опроса, проведенного Левада-Центром 2-6 марта 2017 г., 10% респондентов считают, 
что Октябрьская революция сыграла очень положительную роль в российской истории, 38% – ско-
рее положительную, 25% – скорее отрицательную, 6% – крайне отрицательную, 21% затруднились 
ответить. При этом 25% опрошенных полагают, что революция открыла новую эру в истории народов 
России, 36% – что она дала толчок их социальному и экономическому развитию, и лишь 6% считают 
ее катастрофой. См. Октябрьская революция. 2017. – Левада-Центр. Пресс-выпуск 05.04. Доступ: 
https://www.levada.ru/2017/04/05/oktyabrskaya-revolyutsiya-2/ (проверено 16.11.2017). Таким образом, 
для примерно половины россиян революция остается “великим” событием отечественной истории. 
3 Путин В.В. 2014. Выступление на встрече с разработчиками концепции нового учебно-методиче-
ского комплекса по отечественной истории. – Президент России. Официальный сайт. 16.01. Доступ: 
http://www.kremlin.ru/news/20071 (проверено 16.11.2017).

https://www.levada.ru/2017/04/05/oktyabrskaya-revolyutsiya-2/
http://www.kremlin.ru/news/20071
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1917 года в России”. На фоне других вариантов – “великая”, “русская”, 
“российская”, “социалистическая” и др. – этот выбор кажется нарочито 
нейтральным, однако он недвусмысленно отказывает революции в “величии”. 
Во-вторых, хронологические рамки планируемой коммеморации ограничены 
событиями 1917 г.; это означает, что Администрация президента РФ отка-
залась от их интерпретации в качестве “Великой российской революции”, 
как это было предложено авторами Концепции нового учебно-методиче-
ского комплекса по отечественной истории4, разработанной по инициативе 
В.В. Путина – это предполагало бы почти четырехлетнюю программу комме-
морации. Вместе с тем Февральская и Октябрьская революции объединены 
в “одно” событие. В-третьих, участие государства сведено к выделению ресур-
сов. Все полномочия по подготовке и проведению юбилейных мероприятий 
были поручены организационному комитету, который “рекомендовалось 
организовать” Российскому историческому обществу (РИО)5. Упор предла-
гается сделать на общественно-научные, а не политические мероприятия. 

Смысл предстоящего юбилея виделся в “примирении и согласии” потом-
ков красных и белых. Именно так его определил президент в своем послании 
Федеральному Собранию. Упомянув о необходимости “еще раз обратиться 
к причинам и самой природе революций в России”, Путин подчеркнул, что 
“уроки истории нужны нам прежде всего для примирения, для укрепления 
общественного, политического, гражданского согласия, которого нам удалось 
сегодня достичь (курсив мой – О.М.)”6. Та же смысловая линия прослежи-
вается и в плане основных мероприятий, подготовленном оргкомитетом, 
созданным РИО: наряду с выставками, конференциями, круглыми столами, 
издательскими и образовательными проектами он предусматривает установку 
памятника Примирения в Крыму, где завершилась Гражданская война. Его 
открытие, планировавшееся на 4 ноября 2017 г.7, по-видимому, предполага-
лось сделать кульминационным моментом “общегосударственной” програм-
мы коммеморации.

По иронии истории, нечто подобное в канун 80-летия революции, в 1996 г., 
изобрела администрация президента Б.Н. Ельцина, переименовав праздник 
7 ноября в День народного единства, согласия и примирения. Формально 
в 2004 г. был найден более подходящий повод для “народного единства”, 
и праздник перенесен на 4 ноября. Однако в 1990-х годах “примирение” 
планировалось на основе “критического” нарратива отечественного про-
шлого, что теоретически оставляло возможность для “проработки” его не-
гативных и травматических аспектов. Впрочем, эта возможность не была 
реализована – все ограничилось переименованием праздника. В контексте 

4 Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. 2013. С. 47. Доступ: 
http://www.kommersant.ru/docs/2013/standart.pdf (проверено 21.11.2017). 
5 Распоряжение о подготовке и проведении мероприятий, посвященных 100-летию революции 
1917 года в России. 2016. – Президент России. Официальный сайт. 19.12. Доступ: http://kremlin.ru/acts/
news/53503 (проверено 22.11.2017).
6 Путин В.В. 2016. Послание Президента Федеральному Собранию. – Президент России. Официальный 
сайт. 1.12. Доступ: http://kremlin.ru/events/president/transcripts/messages/53379 (проверено 21.11.2017).
7 План основных мероприятий, связанных со 100-летием революции 1917 года в России. 2017. – Сайт 
Российского исторического общества. 23.01. С. 13. Доступ: http://rushistory.org/images/documents/
plan100letrevolution.pdf (проверено 22.11.2017). 

http://www.kommersant.ru/docs/2013/standart.pdf
http://kremlin.ru/acts/news/53503
http://kremlin.ru/acts/news/53503
http://kremlin.ru/events/president/transcripts/messages/53379
http://rushistory.org/images/documents/plan100letrevolution.pdf
http://rushistory.org/images/documents/plan100letrevolution.pdf
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же “апологетического” подхода, характерного для путинского периода [см. 
Kalinin 2011; Малинова 2016], “примирение” предполагает не проработку, но 
забвение “трудного” прошлого. В.В. Путин прямо сказал об этом на Большой 
пресс-конференции 2016 г.: “…когда мы в следующем году будем отмечать 
столетие революционных событий, в 2017 году, мы должны вести дело к при-
мирению, к сближению, а не к разрыву, не к нагнетанию страстей”8. О том, 
что разделяет – о травматическом опыте ХХ в., берущем отсчет от “революции 
1917 года”, и его противоположных оценках – предлагается “забыть”, сфоку-
сировавшись на “примирении”. 

Были ли основания полагать, что это пожелание осуществится? Каковы 
шансы на “примирение и согласие” относительно событий столетней давно-
сти? Это в значительной мере зависит от позиций других участников ком-
меморации, от соотношения отстаиваемых ими интерпретаций событий 
1917 г., их целей, авторитета и коммуникативных возможностей. В этой статье 
я попытаюсь проанализировать позиции и стратегии основных политиче-
ских групп, включившихся в интерпретацию юбилейных событий в 2017 г. 
Вслед за М. Бернхардом и Я. Кубиком я буду называть их мнемоническими 
акторами, рассматривая в качестве таковых “политические силы, заинтере-
сованные в особом понимании прошлого” [Twenty years… 2014: 4]. Предметом 
исследования является изучение взаимодействий мнемонических акторов, 
опосредованных текстами, что предполагает комбинацию анализа дискурсов 
и социальных практик [ср. Irwin-Zarecka 1994: 14-15]. Источниками для него 
послужили тексты политиков и публицистов, адресованные широкому чита-
телю, а также информация, размещенная на официальных информационных 
порталах и опубликованная в СМИ. В настоящей статье на основе материалов, 
опубликованных на момент проведения исследования (август 2017 г.), я про-
анализирую стратегии ключевых мнемонических акторов. После обсуждения 
теоретических оснований и методологии данного исследования я перейду 
к анализу стратегий основных политических акторов, участвующих в ком-
меморации событий 1917 г. – властвующей элиты, КПРФ и других партий- 
инкумбентов, не представленных в Государственной Думе “консерваторов” 
и “либералов”, а также Русской православной церкви. 

КОММЕМОРАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ  
КАК ИНСТРУМЕНТ СИМВОЛИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Поясняя позицию Администрации Президента на первом заседании РИО 
по подготовке к столетию революции, глава управления по общественным 
проектам П. Зенькович заявил, что это событие рассматривается “исключи-
тельно как историческая, а не политическая дата”, и его не следует “поли-
тизировать”9. Однако коммеморация, т.е. публичные акты, направленные на 
“увековечивание”, точнее – актуализацию памяти об исторических событиях 
и фигурах, – это всегда политический процесс. И дело не только в том, что 
политики стремятся “использовать” прошлое в собственных целях. 

8 Путин В.В. 2016. Большая пресс-конференция В. Путина. – Президент России. Официальный сайт. 
23.12. Доступ: http://kremlin.ru/events/president/news/53573 (проверено 30.11.2017).
9 Цит. по: Рожкова Н. 100-летие Октябрьской революции отметят вне политики. 2016. – Известия. 
28.12. Доступ: http://iz.ru/news/654909 (проверено 31.11.2017).

http://kremlin.ru/events/president/news/53573
http://iz.ru/news/654909
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Коммеморация – это процесс отбора того, что надлежит вспоминать, 
и что – предавать забвению. “Вспоминается” то, что кажется важным с пози-
ций настоящего. “Забывается” то, что представляется “деталями” или “слу-
чайностями”. Логика “вспоминания” и “забвения” учитывает не только 
“правду” исторических фактов, но и связанные с ними эмоции. В зависимо-
сти от контекста “вспоминаемое” событие может рассматриваться как повод 
для торжества и/или коллективной скорби. При этом установки мнемониче-
ских акторов на этот счет могут не совпадать. 

Поскольку подготовка коммеморации “на общегосударственном уровне” 
требует увязывания исторического события с идеологическими конструкци-
ями, которые служат для легитимации политического режима и проводимого 
им курса, она оказывается частью символической политики, осуществляемой от 
имени государства (symbolic policy). А поскольку в любом современном обще-
стве, обладающем некоторой свободой выражения мнений, есть конкуренция 
мнемонических акторов, коллективное “вспоминание” и (пере)осмысление 
исторического события – это всегда проявление символической политики, 
т.е. публичной деятельности, связанной с производством и продвижением 
конкурирующих способов интерпретации социальной реальности (symbolic  
politics). Политика памяти (politics of memory или memory politics) – совокуп-
ность действий мнемонических акторов, которые направлены на утверждение 
тех или иных представлений о коллективном прошлом и формирование под-
держивающей их инфраструктуры, – может рассматриваться как одна из форм 
понимаемой таким образом символической политики. Поскольку, обращаясь 
к прошлому, политики реализуют цели, не обязательно связанные с собствен-
но политикой памяти – они оправдывают свои решения, борются за голоса 
избирателей, критикуют оппонентов и т.п., – для описания их действий 
порой больше подходит понятие политическое использование прошлого – оно 
включает любые практики обращения к прошлому в публично-политическом 
контексте вне зависимости от того, складываются ли они в последовательную 
стратегию. Как мы увидим, лишь часть мнемонических акторов, участвующих 
в коммеморации столетия революции(й) 1917 г., реализуют стратегические 
цели – для большинства это скорее тактическая возможность.

Полезная типология мнемонических акторов была предложена 
М. Бернхардом и Я. Кубиком в рамках проекта, посвященного изучению ком-
мемораций двадцатилетия падения коммунистических режимов в Восточной 
Европе. Основанием для классификации является мнемоническая стратегия, 
выбирая которую, акторы 1) самоопределяются в качестве “протагонистов 
дискурса о прошлом, который они конструируют” и 2) позиционируют себя 
“по отношению к другим типам акторов, предположительно населяющих 
поле политики памяти” [Twenty Years… 2014: 12]. Бернхард и Кубик выделя-
ют четыре типа мнемонических акторов: 1) мнемонические борцы (mnemonic 
warriors), которые представляют свое видение прошлого как единственно 
верное и противопоставляют себя другим акторам, резко проводя границу 
“свой – чужой”, стремятся делегитимизировать нарративы оппонентов; 
2) мнемонические плюралисты (mnemonic pluralists), которые не только при-
нимают как факт наличие иных интерпретаций, но и признают их право на 
существование; плюралисты готовы вести переговоры с оппонентами, “но 
в рамках соглашения об основных принципах мнемонической политики”; 
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3) мнемонические уклонисты (mnemonic abnegators), которые по тем или иным 
причинам избегают участия в войнах памяти10; 4) обращенные в будущее (pro-
spectivists) – акторы, убежденные в том, что они разгадали загадку истории 
и обладают ключом к будущему; они столь же агрессивны, как и “борцы”, но 
в отличие от них действуют на основе убежденности в “истинном” знании не 
прошлого, а будущего. Ярким воплощением этого типа акторов были боль-
шевики. В современной Восточной Европе Бернхард и Кубик не находят ему 
соответствия [ibid.: 12-15]. Комбинация мнемонических акторов, участвующих 
в формировании памяти об определенном историческом событии, определяет 
режим памяти, т.е. доминирующий паттерн политики памяти [ibid.: 4].

Свой метод анализа режимов памяти Бернхард и Кубик считают приме-
нимым для стран, где есть “минимальный уровень демократии”11 [ibid.: 2]. 
Мне представляется, что с некоторыми дополнениями он может быть при-
менен и для недемократических режимов, в которых есть идеологический 
плюрализм – как в российском случае. Очевидно, что в таком контексте 
при оценке взаимодействий мнемонических акторов необходимо особенно 
тщательно учитывать их ресурсы, в частности – возможности для распро-
странения предлагаемой ими интерпретации исторического события или 
организации альтернативных массовых мероприятий. Однако эффектив-
ность их усилий в немалой степени определяется качествами предлагаемого 
“символического продукта” – его семантическим и культурным соответ-
ствием представлениям и потребностям адресных групп, его “правдоподоб-
ностью” и привлекательностью “художественного исполнения”12. Поэтому 
асимметрия ресурсов (которая имеет место и в демократических режимах) 
сама по себе не гарантирует того, что интерпретация события, продвигаемая 
властвующей элитой, вызовет социально-культурный резонанс. Разумеется, 
чтобы конкурировать на “рынке смыслов”, мнемонические акторы должны 
иметь доступ к каналам публичной коммуникации; однако в эру интернета 
для этого есть немало возможностей.

Коммеморацию столетия революции(й) 1917 г. следует рассматривать как по-
литический процесс, который может стать (а может и не стать) событием памяти, 
меняющим устоявшиеся мифы13. Этот исход определяется взаимодействиями 
мнемонических акторов, которые 1) преследуют определенные политические 
цели и так или иначе позиционируют себя относительно других акторов [ср. 
ibid.: 12]; 2) избирательно используют общий репертуар символических ресурсов, 
участвуя в его трансформации. Для оценки перспектив “примирения и согласия” 

10 Следует пояснить, что эта типология разработана для анализа режимов памяти, связанных с ком-
меморацией конкретных событий. Один и тот же актор может быть “уклонистом” в рамках одного 
режима памяти и одновременно – выбирать более активные роли в рамках других.
11 Россия не попала в число рассматриваемых случаев не только по причине несоответствия этому 
критерию, но и потому, что по случаю двадцатилетия “августовского путча” 1991 г. не устраивалось 
никаких официальных мероприятий.
12 К примерно такому набору можно свести наблюдения исследователей, которые задавались во-
просом о факторах, определяющих способность публично артикулируемых идей воздействовать на 
адресную аудиторию [Topolski 1999: 205-206; Benford, Snow 2000: 619-621; Brysk 1995: 577-578; The Art 
of Commemoration… 2003: 9-10; Twenty Years… 2014: 11 и др.]. 
13 Термин А. Эткинда. Очевидно, что не всякая юбилейная коммеморация исторического события 
становится событием памяти (т.е. “актом обращения к прошлому, изменяющим… устоявшиеся куль-
турные значения” исторических событий [Эткинд 2016: 228]).
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относительно событий столетней давности необходимо 1) проанализировать 
стратегии основных мнемонических акторов; 2) сравнить развиваемые ими нар-
ративы; 3) оценить перспективы их социально-культурного резонанса с установ-
ками социальных групп. В настоящей статье я сосредоточусь на первой из этих 
задач. Сравнительный анализ исторических нарративов событий 1917 г., сопер-
ничающих в российском политическом поле будет представлен в другой статье. 
Анализ конфигурации установок общественных групп – строго говоря, предмет 
для самостоятельного социологического исследования. Однако опубликованные 
данные опросов позволяют сделать некоторые предположения относительно 
восприятия стратегий мнемонических акторов обществом.

КОММЕМОРАЦИЯ СТОЛЕТИЯ РЕВОЛЮЦИИ(Й) 1917 года:  
СТРАТЕГИИ ОСНОВНЫХ МНЕМОНИЧЕСКИХ АКТОРОВ

Ключевым мнемоническим актором в России несомненно является властву-
ющая элита, т.е. лица, которые определяют символическую политику, проводи-
мую от имени государства. В их числе – как публичные политики (президент, 
высшие должностные лица, мнение которых ex officio воспринимается как “го-
сударственная точка зрения”), так и чиновники, ответственные за подготовку 
соответствующих решений и текстов. Формирование символической поли-
тики – непубличный процесс, о котором наблюдатели могут судить лишь по 
косвенным признакам. В реализации курса, выбранного элитой, значимая роль 
принадлежит “экспертам” и публичным интеллектуалам, которые поддержива-
ют “линию Кремля” и активно участвуют в ее артикуляции и интерпретации. 
Предполагается, что ту же линию развивает “Единая Россия” как “партия вла-
сти”. Как мы увидим, эти группы в разной степени заинтересованы в исполнении 
роли мнемонического актора и не всегда солидарны в своих интерпретациях.

Как уже отмечалось, коммеморация столетия революции(й) 1917 г. воспри-
нималась властвующей элитой как “неудобное” событие, которое нельзя не 
заметить, но желательно “пережить” с наименьшими издержками. На этапе 
принятия решений были разные мнения относительно того, как это лучше 
сделать14 [см. также Малинова 2017].

Первая точка зрения – именно она в конечном счете реализовалась в про-
грамме, подготовленной РИО, – заключалась в том, чтобы отметить столетие 
революции как неполитическое и внутрироссийское событие, сделав упор на 
идее “примирения и согласия” потомков белых и красных. Такой подход 
был сформулирован в выступлении министра культуры В. Мединского на 
специальном круглом столе Российского военно-исторического общества 
(РВИО) в мае 2015 г. Отталкиваясь от принципа “живой преемственности 
в развитии страны от Российской империи к Советскому Союзу и далее – 
Российской Федерации”, Мединский предложил перестать “делить предков 
на однозначно правых и виноватых”. Платформой для “примирения”, по 
его мнению, должен служить тот факт, что “и ‘красными’, и ‘белыми’ двигал 
патриотизм”15. Эту идею поддержал и председатель РИО С. Нарышкин. По 

14 Гайос Б. 2017. Переосмысляя революцию: столетний юбилей революции 1917 года. – Intersection. 
9.03. Доступ: http://intersectionproject.eu/ru/article/politics/pereosmyslyaya-revolyuciyu-stoletniy-yubiley-
revolyuciy-1917-goda (проверено 30.11.2017)
15 Платформа национального примирения России. Министр культуры России сформулировал пять 
тезисов, обеспечивающих преемственность истории страны. 2015. 20.05. Доступ: https://lenta.ru/
articles/2015/05/20/medinskyvoice/ (проверено 30.08.2017)

http://intersectionproject.eu/ru/article/politics/pereosmyslyaya-revolyuciyu-stoletniy-yubiley-revolyuciy-1917-goda
http://intersectionproject.eu/ru/article/politics/pereosmyslyaya-revolyuciyu-stoletniy-yubiley-revolyuciy-1917-goda
https://lenta.ru/articles/2015/05/20/medinskyvoice/
https://lenta.ru/articles/2015/05/20/medinskyvoice/
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его словам, именно сейчас, когда “выросло поколение, которое ни разу не 
участвовало в праздничных мероприятиях 7 ноября” и споры об истории 
перестают “разделять и сталкивать наших граждан”, особенно важно поддер-
жать тенденцию на примирение16.

Вторая точка зрения была выражена в статье министра иностранных дел 
С. Лаврова, опубликованной в марте 2016 г. Разделяя идею “преемственно-
сти”, ее автор делал упор на международно-политическую составляющую гря-
дущей коммеморации. Лавров высказывал опасение, что на Западе найдется 
“немало желающих использовать эту дату для новых информационных атак 
на Россию”, и доказывал, что революция была не “варварским переворотом”, 
а органической частью европейской истории – “своего рода экспериментом 
по реализации на практике социалистических идей, имевших тогда широ-
чайшее распространение в Европе”. Он напоминал о влиянии советских 
преобразований на формирование социального государства на Западе и под-
черкивал, что “трагедиями были и все другие революции”17. Тема “фальсифи-
кации истории” тревожила и организаторов коммеморации по линии РИО18. 
Дискуссии о международном значении революции были поручены историкам: 
в сентябре прошла Генеральная Ассамблея Международного комитета исто-
рических наук в Москве19. Официальная программа не предполагала поли-
тического формата с участием представителей других стран. Таким образом, 
основной упор был сделан на внутрироссийских аспектах события и теме 
“примирения и согласия”.

Следует заметить, что у такого решения были отдельные оппоненты даже 
в стане лояльных “экспертов”. В январе 2017 г., когда принимались решения 
о коммеморации, декан Высшей школы телевидения МГУ В. Третьяков опу-
бликовал в своем блоге статью, в которой доказывал, что “постыдно замалчи-
вать историческое событие такого масштаба на его родине и в год его столет-
него юбилея”. По его мнению, это “политически контрпродуктивно, ибо все, 
что не скажем об Октябре 1917 года мы, скажут другие, причем многие сделают 
белое черным”. Кроме того, “неразумно и несправедливо дать политическим 
наследникам РСДРП(б)–КПСС, то есть КПРФ – нынешним российским 
коммунистам, монополизировать этот юбилей”. Впрочем, поскольку лишь 
КПРФ оказалась готова “праздновать” на должном уровне, Третьяков счел 
возможным войти в созданный ею Юбилейный комитет20.

16 Цит. по: Новоселова Е. 2016. Как отмечать 100-летие Октября? – Российская газета. 27.12. Столичный 
выпуск № 7163 (295). Доступ: https://rg.ru/2016/12/27/rossijskoe-istoricheskoe-obshchestvo-zadalos-
voprosom-o-iubilee-revoliucii.html (проверено 30.11.2017).
17 Лавров С. 2016. Историческая перспектива внешней политики России.– Россия в глобальной поли-
тике. Т. 14. № 2. С. 8-20. Доступ: http://www.globalaffairs.ru/global-processes/Istoricheskaya-perspektiva-
vneshnei-politiki-Rossii-18017 (проверено 30.11.2017). 
18 Торкунов А.В. 2017. Народная энергия насилия. Столетие российской революции и историческое 
сознание. – Независимая газета. 10.03. Доступ: http://www.ng.ru/ideas/2017-03-10/5_6945_energy.html 
(проверено 30.11.2017).
19 План основных мероприятий, связанных со 100-летием революции 1917 года в России. 2017. – 
Сайт Российского исторического общества. 23.01. С. 9. Доступ: http://rushistory.org/images/documents/
plan100letrevolution.pdf (проверено 22.11.2017).
20 Третьяков В. 2017. Как нам отмечать 100-летие Октября 1917 года. – Портал “Свободная пресса”. 
29.01. Доступ: http://svpressa.ru/politic/article/165229/ (проверено 30.11.2017).

https://rg.ru/2016/12/27/rossijskoe-istoricheskoe-obshchestvo-zadalos-voprosom-o-iubilee-revoliucii.html
https://rg.ru/2016/12/27/rossijskoe-istoricheskoe-obshchestvo-zadalos-voprosom-o-iubilee-revoliucii.html
http://www.globalaffairs.ru/global-processes/Istoricheskaya-perspektiva-vneshnei-politiki-Rossii-18017
http://www.globalaffairs.ru/global-processes/Istoricheskaya-perspektiva-vneshnei-politiki-Rossii-18017
http://www.ng.ru/ideas/2017-03-10/5_6945_energy.html
http://rushistory.org/images/documents/plan100letrevolution.pdf
http://rushistory.org/images/documents/plan100letrevolution.pdf
http://svpressa.ru/politic/article/165229/
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Используя типологию Бернхарда и Кубика, можно сказать, что властвующая 
элита занимает позицию мнемонического плюралиста (см. табл.), демонстрируя 
терпимость по отношению к другим интерпретациям (“в том, что дискуссия 
разворачивается, ничего особенного нет”, заявил Путин21), но при этом именно 
она устанавливает границы, в которых вариации допустимы – принцип “при-
мирения и согласия”. Стратегии других мнемонических акторов определяются 
их готовностью вписываться в рамку, заданную властвующей элитой.

Таблица (Table)
Характеристика основных мнемонических акторов (М-акторов),  
включившихся в коммеморацию столетия революции(й) 1917 года 

Characteristics of the Main Mnemonic Actors (M-actors), 
Involved in the Commemoration of the 1917 Revolution(s) Centenary

М-актор М-позиция М-антагонисты
Цели 

коммеморативной 
политики

Место темы  
в повестке 

актора

КПРФ Борец Правительство, 
либералы, Запад, ЛДПР

Легитимация 
политической 

стратегии, борьба 
за электорат

Центральное

“Яблоко” / 
либералы Борец Режим Путина

Легитимация 
политической 

стратегии, борьба 
за электорат

Важное,  
но не главное

“Изборский клуб” / 
“консерваторы” Борец

Запад, 
“космополитическая 

альтернативная элита”

Влияние на 
общественное 

мнение и власть
Важное,  

но не главное

Властвующая 
элита

Плюралист, 
задающий рамки 

“допустимого”

Мнемонические 
акторы, 

“разжигающие страсти”

Не допустить 
эскалации 

мнемонического 
конфликта

Периферийное

РПЦ Плюралист Те, кто призывает 
“считать зло добром”

Влияние на 
общество; 

выстраивание 
отношений 

с государством

Важное,  
но не главное

“Справедливая  
Россия” Плюралист “ЕР” и правительство,  

КПРФ, Запад

Легитимация 
политической 

стратегии, борьба 
за электорат

Важное,  
но не главное

“Единая Россия” Уклонист – Решение 
тактических задач Периферийное

ЛДПР Уклонист Коммунисты Решение 
тактических задач Периферийное

Коммунисты выступают в роли главного оппонента власти в вопросе о сто-
летии революции. Это единственная политическая сила, которая не отмечала, 
а праздновала эту дату: в ее нарративе Октябрьская революция – это момент 
национальной славы. Продолжая в основных чертах линию советского истори-
ческого нарратива, КПРФ оспаривает его современную официальную версию. 
Готовность КПРФ выполнять роль мнемонического борца, противопоставляю-
щего себя оппонентам, которые не принимают “истинную” интерпретацию 
прошлого (см. табл.), и стимулируется, и ограничивается задачами электораль-

21 Путин В.В. 2016. Большая пресс-конференция В. Путина. – Президент России. Официальный сайт. 
23.12. Доступ: http://kremlin.ru/events/president/news/53573 (проверено 30.08.2017).

http://kremlin.ru/events/president/news/53573
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ной борьбы. С одной стороны, юбилейная коммеморация давала отличный 
повод привлечь внимание избирателей к осенней серии региональных выборов 
2017 г. и предстоящей президентской кампании 2018 г. С другой – чрезмерная 
нелояльность могла вызвать недовольство Кремля и ухудшить электоральные 
перспективы. Поэтому, связывая коммеморацию революции с текущими за-
дачами, коммунисты избегали резкой критики политического курса Путина 
и адресовали свои упреки правительству Д.А. Медведева.

Впрочем, в том, что касается самой коммеморации, коммунисты решительно 
встали в оппозицию “линии Кремля”. Они не поддержали ни идею “объедине-
ния” Февральской и Октябрьской революции (полагая поводом для празднова-
ния лишь последнюю), ни предложения о “примирении и согласии”, ни решения 
отказаться от организации международно-политических форматов. В январе 
2017 г. они создали собственный Юбилейный комитет, который готовил альтер-
нативную программу празднования столетия Октябрьской революции, включаю-
щую большую встречу зарубежных делегаций, представляющих прогрессивные 
партии и движения, массовое шествие и митинг 7 ноября в Москве, а также 
серию круглых столов и массовых мероприятий22. Основная идея альтернативной 
коммеморации была сформулирована лидером партии Г.А. Зюгановым в докла-
де на мартовском 2017 г. Пленуме ЦК КПРФ – это “борьба с антисоветизмом 
и русофобией”. Первая часть этого партийного лозунга направлена против кри-
тиков советского опыта (коммеморация призвана утверждать его историческое 
значение), вторая – против “глобального капитализма” как врага России, но 
также – против широкого спектра “внутренних русофобов”, “идейной обслуги” 
“олигархического, регрессивного и компрадорского” российского капитала23.

Другие политические партии также включились в процесс политического 
использования столетия революции, одни – более, другие – менее целеустрем-
ленно (см. табл.). Свои варианты (свернутых) нарративов события предложили 
“Справедливая Россия” (“СР”) и “Яблоко”. Для претендующей на социал- 
демократическую нишу “Справедливой России” важно отделить “хорошие” соци-
алистические идеи от их “плохого” воплощения в советских практиках. “Эсеры” 
пытаются присвоить наследие “Великого Октября”, оппонируя коммунистам. 
Однако в отличие от последних они заявляют о поддержке идеи “примирения 
и согласия”24, выбирая роль мнемонического плюралиста. Для продвижения своей 
интерпретации партия использует публикации в СМИ (это отработанная практи-
ка – лидер партии С.М. Миронов уже не первый раз обращается к теме револю-
ции25) и общественно-научные мероприятия. “Яблоко” также разработало свою 
программу коммеморации, которая помимо лекций, конференций, выставок 
и публикационных проектов предусматривает проведение акции памяти убитых 
юнкеров и офицеров 7 ноября 2017 г., увековечивание памяти убитых членов 

22 Зюганов Г.А. 2017. О задачах партии по борьбе с антисоветизмом и русофобией. Доклад на мар-
товском 2017 года Пленуме ЦК КПРФ. – Советская Россия. 28.03. Доступ: http://www.sovross.ru/
articles/1530/31512 (проверено 30.11.2017).
23 Там же. 
24 См. Миронов С.М. 2017. Февраль – предвестник Октября. – Независимая газета. 31.01. Доступ: 
http://www.ng.ru/ideas/2017-01-31/8_6916_february.html (проверено 30.11.2017).
25 См. Миронов С.М. 2007. Октябрь 17-го: уроки без забвения. – Российская газета (Федеральный вы-
пуск). № 4506. 31.10. Доступ: http://www.rg.ru/2007/10/31/oktyabr-mironov.html (проверено 07.12.2017); 
Миронов С.М. 2008. Февраль и октябрь 1917-го. Что это было? – Российская газета (Федеральный 
выпуск). № 4593. 20.02. Доступ: https://rg.ru/2008/02/20/fevral-oktyabr.html (проверено 07.12.2017).

http://www.sovross.ru/articles/1530/31512
http://www.sovross.ru/articles/1530/31512
http://www.ng.ru/ideas/2017-01-31/8_6916_february.html
http://www.rg.ru/2007/10/31/oktyabr-mironov.html
https://rg.ru/2008/02/20/fevral-oktyabr.html
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Учредительного собрания от партии кадетов А.И. Шингарева и Ф.Ф. Кокошкина 
(установка памятных табличек) и др. Развиваемый “Яблоком” нарратив револю-
ции сфокусирован на теме демократической передачи власти и уделяет особое 
внимание Учредительному собранию. Поэтому главные коммеморативные 
мероприятия партии запланированы на январь 2018 г., когда будет отмечаться 
столетие его созыва. “Яблоко” выбирает роль мнемонического борца – его концеп-
ция коммеморации столетия революции отличается от подходов других акторов 
и не вписывается в принцип “примирения и согласия”. Однако у партии мало 
ресурсов для продвижения собственной интерпретации.

“Единая Россия” (“ЕР”) и ЛДПР предпочли роль мнемонических уклонистов, 
по-видимому, не рассматривая столетие революция как удачный идеологиче-
ский повод (см. табл.). “ЕР” вяло поддержала официальную линию на “недо-
пущение раскола” общества. Программную статью на эту тему опубликовал 
заместитель руководителя ее фракции в Государственной Думе А.К. Исаев26. 
Позиция ЛДПР выражена в высказываниях ее лидера; в частности, по словам 
В.В. Жириновского, “годовщина разгрома государства не может быть празд-
ником, а должна быть панихидой” 27.

Круг мнемонических акторов, включившихся в коммеморацию столетия ре-
волюции, не исчерпывается политическими партиями. В этом процессе участвует 
немало групп, которые не борются за голоса избирателей, но видят в коммемо-
рируемом событии возможность для продвижения собственных интерпретаций 
социальной реальности и влияния на общественное мнение. Одни из них пред-
ставлены общественно-политическими, экспертными и религиозными органи-
зациями [см. Миллер 2013; 2014], другие опираются преимущественно на личные 
ресурсы. Не ставя задачу охватить пестрый круг акторов, связанных слабыми ин-
ституциональными узами, я, тем не менее, считаю необходимым учесть позицию 
одной из таких неформальных групп – “консерваторов”, или “патриотов” (как 
они себя называют), объединившихся в 2012 г. вокруг “Изборского клуба”. Хотя 
идеи, выражаемые этой группой, не представлены систематически в партийном 
спектре, они являются существенным компонентом российского идеологиче-
ского поля. Рассматривая себя в качестве “чего-то вроде штаба патриотических 
сил”, “консерваторы” видят одну из своих целей в преодолении “холодной граж-
данской войны” между красными и белыми “патриотами-государственниками”, 
которую они рассматривают как побочный продукт “борьбы цивилизаций”, 
т.е. противостояния России и Запада28. Исторический нарратив, развиваемый 
идеологами “Изборского клуба”, представляет интерес еще и потому, что в нем 
есть любопытные пересечения одновременно и с официальной интерпретацией, 
и с версией главного мнемонического борца – КПРФ. “Консерваторы” также 
занимают позицию мнемонических борцов, рассматривая в качестве антагонистов 
“разрушителей и противников нашего государства” в лице Запада и “космопо-
литической альтер-элиты”.

26 Исаев А. 2017. Уроки революции. – Российская газета. Федеральный выпуск № 7169 (3). 10.01. 
Доступ: https://rg.ru/2017/01/10/isaev-velikaia-russkaia-revoliuciia-odno-iz-velichajshih-sobytij-xx-veka.
html (проверено 30.11.2017). 
27 Жириновский В.В. 2017. Любая революция – это мошенничество. – Сайт ЛДПР. 26.10. Доступ: 
https://ldpr.ru/events/Vladimir_Zhirinovsky_Any_revolution_is_fraud/ (проверено 30.11.2017).
28 По ту сторону “красных” и “белых”. 2013. Доклад Изборскому клубу. – Сайт “Изборский клуб”. 
15.04. Доступ: http://www.izborsk-club.ru/content/articles/1164/ (проверено 30.11.2017).

https://rg.ru/2017/01/10/isaev-velikaia-russkaia-revoliuciia-odno-iz-velichajshih-sobytij-xx-veka.html
https://rg.ru/2017/01/10/isaev-velikaia-russkaia-revoliuciia-odno-iz-velichajshih-sobytij-xx-veka.html
https://ldpr.ru/events/Vladimir_Zhirinovsky_Any_revolution_is_fraud/
http://www.izborsk-club.ru/content/articles/1164/
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Наконец, важным мнемоническим актором и незаменимым партнером 
властвующей элиты в коммеморации столетия революции выступает Русская 
православная церковь (РПЦ). Для нее Февраль и Октябрь 1917 г. – это начало 
“национальной трагедии”, в которой соединились бедствия народа, распад 
государства и гонения на саму церковь. С одной стороны, РПЦ бескомпро-
миссно оценивает нравственную сторону исторических событий – призывает 
не называть зло добром (например, выступает за переименование улиц, на-
званных именами злодеев) и чтит память о жертвах политических репрессий 
(правда, делая упор на тех, кто пострадал за веру). С другой стороны, она “ру-
ководствуется пастырским подходом”, который, по словам главы синодально-
го отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. Легойды, 
“устремлен к максимальному сохранению мира – душевного, общественного, 
социального”29 и потому не требует немедленных изменений сложившейся 
инфраструктуры памяти. Руководство РПЦ в полной мере поддерживает курс 
на “примирение и согласие”, принимая роль мнемонического плюралиста. 

Позиция РПЦ как мнемонического актора отнюдь не монолитна; иссле-
дователи говорят о наличии внутри церкви нескольких субкультур, различаю-
щихся своим пониманием истории ХХ в. И. Папкова выделяет православных 
“консерваторов”, “фундаменталистов” и “либералов” [Papkova 2011: 19]; 
И. Торбаков – “советофилов”, “фундаменталистов” и “отрицателей совет-
ского” [Torbakov 2014]. По наблюдениям Н. Митрохина, постсоветская смена 
поколений прихожан привела в лоно РПЦ значительную группу верующих, 
прошедших социализацию в СССР и испытывающих “большую симпатию 
или даже ностальгию по советскому периоду” [Mitrokhin, Nuritova, Kishkovsky 
2009: 299]. Вместе с тем Русская православная церковь за рубежом (РПЦЗ), 
которая десять лет назад воссоединилась с РПЦ, обретя статус подчиняю-
щейся Московскому патриархату самоуправляемой Церкви, занимает более 
жесткую позицию: в специальном послании Архиерейского Синода РПЦЗ 
особо подчеркивается, что “нам ни в коем случае нельзя оправдывать вино-
вников губительной революции”. В качестве “символа примирения русского 
народа с Господом” Синод РПЦЗ предлагает “освободить Красную площадь 
от останков главного гонителя и мучителя ХХ века” и переименовать горо-
да, области и улицы, которые по сей день носят имена революционеров30. 
Однако официальную позицию РПЦ определяет Московская Патриархия, 
которая поддерживает взятый администрацией Путина курс на “примирение 
и согласие”. По словам Патриарха Кирилла, “по милости Божией мы можем 
в год 100-летия смуты искренне, без каких-либо политических комментариев, 
перелистнуть эту страницу отечественной истории”31. 
29 Цит. по: Яковлева Е. 2017. Прощай, Матильда! Здравствуй, честь. Владимир Легойда об уроках 
революции, искусстве спора и просто искусстве для всех вер и возрастов. – Российская газета. 
Федеральный выпуск № 7246 (80). 13.04. Доступ: https://rg.ru/2017/04/13/legojda-v-razgovore-o-
revoliucii-vazhno-sohraniat-nravstvennye-orientiry.html (проверено 30.11.2017).
30 Послание Архиерейского Синода Русской Зарубежной Церкви по случаю 100-летней годовщи-
ны трагических событий, связанных с революцией в России и началом эпохи безбожных гонений. 
2017. – Сайт “Русская Православная Церковь Заграницей”. 10.03. – Доступ: http://www.synod.com/
synod/2017/20170310_epistle100yrsperssecitions.html (проверено 30.11.2017).
31 Патриарх Кирилл. 2017. Слово Святейшего Патриарха Кирилла после Литургии в день 100-ле-
тия обретения Державной иконы Божией Матери в храме Казанской иконы Божией Матери 
в Коломенском. – Сайт Патриарха Московского и всея Руси. 15.03. Доступ: http://www.patriarchia.ru/
db/text/4834806.html (проверено 30.11.2017).

https://rg.ru/2017/04/13/legojda-v-razgovore-o-revoliucii-vazhno-sohraniat-nravstvennye-orientiry.html
https://rg.ru/2017/04/13/legojda-v-razgovore-o-revoliucii-vazhno-sohraniat-nravstvennye-orientiry.html
http://www.synod.com/synod/2017/20170310_epistle100yrsperssecitions.html
http://www.synod.com/synod/2017/20170310_epistle100yrsperssecitions.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/4834806.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/4834806.html
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В 2017 г. РПЦ осуществила большую программу юбилейных мероприятий, 
которая включала и “незамеченное” на государственно-политическом уровне 
столетие Февральской революции32, и столетие Поместного собора 1917-1918 гг., 
и восстановление патриаршества, и 80-летие Большого террора. Позиция патри-
арха Кирилла, который предлагает “перелистнуть” эти страницы отечественной 
истории, “вспоминая мучеников, исповедников, невинно убиенных, но также ге-
роев труда и воинской славы”33, делает РПЦ достаточно удобным партнером вла-
ствующей элиты в области политики. Неслучайно В. Путин неоднократно при-
нимал участие в коммеморативных мероприятиях РПЦ, в том числе – связанных 
с неудобной темой политических репрессий [см. Малинова 2015: 172-173]. 25 мая 
2017 г. он присутствовал на церемонии освящения нового храма Воскресения 
Христова и Новомучеников и Исповедников Церкви Русской в Сретенском 
монастыре. В своем кратком выступлении он подчеркнул, что открытие храма 
важно не только как память о тех, “кто пострадал за веру в период богоборчества, 
кто погиб в ходе репрессий”, но и как олицетворение “примирения”34.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: КАКОВЫ ШАНСЫ НА “ПРИМИРЕНИЕ И СОГЛАСИЕ”?

Анализ стратегий ключевых политических акторов, свидетельствует об отсут-
ствии какого-либо “согласия” в отношении революции(й) 1917 г. Дело не только 
в кардинальном несоответствии интерпретаций событий столетней давности, но 
и в том, что по крайней мере три мнемонических актора – коммунисты, “кон-
серваторы” и либералы-“яблочники” – пытаются использовать символический 
потенциал революции для продвижения собственных политических повесток. 
Они выбирают воинствующую стратегию, не допускающую компромиссов с ин-
терпретациями оппонентов. Как следует из приведенных выше данных Левада-
Центра, такое же расхождение оценок наблюдается и в общественном мнении. 
Согласно теории Бернхарда и Кубика, в условиях демократии такая конфигура-
ция мнемонических акторов означает наличие фрагментированного, конфликтного 
режима памяти [Twenty years… 2014: 17] о событиях столетней давности.

Однако, как отмечалось выше, в условиях частичного контроля над пу-
бличной коммуникацией имеют значение не только стратегии ключевых 
мнемонических акторов, но и их коммуникативные возможности, а также 
разделяющие их идеологические дистанции. С этой точки зрения нетрудно 
заметить частичные пересечения позиций властвующей элиты, с одной сто-
роны, и двух мнемонических борцов – КПРФ и “консерваторов” – с другой. 
И коммунисты, и “консерваторы” рассматривают в качестве мнемонических 
антагонистов не “власть”, а “либералов” и Запад. Поскольку они не выходят за 
рамки доминирующего “патриотического” дискурса, у власти нет основания 
видеть в них “разжигателей страстей”. Единственный мнемонический борец, 
радикально оппонирующий властному дискурсу – призывающее к созыву но-

32 15 февраля 2017 г. Патриарх Кирилл провел литургию в день 100-летия обретения Державной 
иконы в храме Казанской иконы Божьей Матери в Коломенском, случившегося в день отречения от 
престола императора Николая II. 18 февраля по благословению Патриарха Кирилла в Зале Церковных 
Соборов Храма Христа Спасителя прошел день “Памяти погибших. Февраль. Трагедия. 1917 год”. Его 
организаторами выступили Императорское Православное Палестинское Общество и Фонд Л. Нобеля.
33 Патриарх Кирилл 2017. Там же.
34 Посещение Сретенского монастыря. 2017. – Президент России. Официальный сайт. 25.05. Доступ: 
http://www.kremlin.ru/events/president/news/54573 (проверено 30.11.2017).

http://www.kremlin.ru/events/president/news/54573
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вого Учредительного собрания “Яблоко”. Однако следует признать, что у этого 
мнемонического борца слабые коммуникативные возможности: “яблочные” 
идеи артикулируются на внутрипартийных площадках или в дружественных  
независимых изданиях и вряд ли будут иметь широкую аудиторию. Несмотря 
на активный интерес политиков к теме революции, она не занимает централь-
ного места в их повестках (исключение составляют коммунисты). Поэтому 
теоретически даже в условиях фрагментированного и конфликтного режима 
памяти властвующая элита могла бы реализовать сценарий “примирения 
и согласия”, по крайней мере, в рамках коммеморативного спектакля – при 
условии, что она способна удержать своих оппонентов от резкого выражения 
несогласия и/или контролировать распространение их дискурсов.

На практике это оказывается не так просто, примером чему может служить 
история с установкой памятника Примирения в Крыму. Его идея была пред-
ложена Международным советом российских соотечественников (МСРС) 
в лице Почетного Председателя МСРС графа П.П. Шереметьева и Первого 
заместителя Председателя МСРС князя Н.Д. Лобанова-Ростовского и горячо 
поддержана Российским военно-историческим обществом под руководством 
В.Р. Мединского. Изначально памятник планировали поставить в Керчи, 
однако поскольку в предполагаемом месте его установки ведутся работы 
по строительству моста через Керченский пролив, это решение изменили 
в пользу Севастополя35. Но в Севастополе, где достаточно сильны просоветские 
настроения, инициатива РВИО встретила оппозицию со стороны местного 
отделения движения “Суть времени”, протестовавшего против “примире-
ния” с “белыми”36. И хотя после общественных слушаний вопрос был решен 
в пользу установки памятника в назначенном месте, на улице Катерная37, 
оппозиционные настроения части местной общественности вряд ли окажутся 
благоприятным фоном для проведения главного мероприятия официальной 
программы столетия революции и возможного старта президентской кам-
пании В. Путина. В условиях фрагментированного и конфликтного режима 
памяти оппозиционные официальному курсу мнемонические акторы могут 
воспрепятствовать публичной демонстрации “примирения и согласия”, даже 
если они не располагают большими ресурсами.38

Копосов Н.Е. 2011. Память строгого режима. История и политика в России. М.: 
Новое литературное обозрение. 320 с.

Малинова О.Ю. 2015. Актуальное прошлое: Символическая политика властвующей 
элиты и дилеммы российской идентичности. М.: Политическая энциклопедия. 207 с.

35 В Севастополе в ноябре установят памятник примирения в Гражданской войне. 2017. – ТАСС. 
Информационное агентство России. 19.05. Доступ: http://tass.ru/obschestvo/4266833 (проверено 
01.12.2017).
36 В Севастополе прошли пикеты против “Памятника примирения”, посвященного граждан-
ской войне. 2017. – Информационное агентство Росбалт. 19.06. Доступ: http://www.rosbalt.ru/
russia/2017/06/19/1624140.html (проверено 01.12.2017).
37 В Севастополе “общественные слушания” по памятнику прошли без общества. 2017. – REGNUM. 
11.07. Доступ: https://regnum.ru/news/2299697.html (проверено 01.12.2017). 
38 Анализ коммемораций, состоявшихся осенью 2017 г., и сравнительное исследование конкурирую-
щих исторических нарративов (смысловых схем повествований о революции(ях) 1917 г.) будут развиты 
в следующей статье автора, которая готовится к публикации. 
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Аннотация. Статья базируется на результатах исследования политического 
восприятия постсоветских стран российским гражданами, реализуемого на 
кафедре социологии и психологии политики факультета политологии МГУ 
им. М.В. Ломоносова. Анализ эмпирических данных позволил выявить 
ряд особенностей политического восприятия субъектного, объектного, 
коммуникативного, темпорального и территориального факторов. Результаты 
анализа позволяют говорить о различиях в воздействии отдельных факторов 
на рациональном и неосознаваемом уровнях восприятия, а также о различиях 
в конфигурации факторов влияния в восприятии каждой из постсоветских стран. 
В образах всех стран-соседей России преобладают положительные эмоциональные 
характеристики; наиболее отчетливо данная тенденция проявляется в ответах 
жителей российских регионов, территориально близких к изучаемым странам, 
с народами которых у респондентов есть личный опыт общения.
Ключевые слова: политическое восприятие; образ страны; факторы политического 
восприятия; постсоветские страны; политический контекст; коммуникативный 
фактор; территориальный фактор; темпоральный фактор; идентичность.

1. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Характер мировых политических процессов последних лет свидетельствует 
о том, что в международной политике происходят тектонические сдвиги, осоз-
нание которых требует значительных усилий даже от экспертов и представите-
лей политической элиты, не говоря уже о рядовых гражданах. Как следствие, 
внешнеполитические представления последних оказываются подвержены 
влиянию мифов и стереотипов.

Такое рассогласование объективной политической и психологической реаль-
ностей ведет к внутри- и внешнеполитическим конфликтам, росту политической 
напряженности, взаимному непониманию людьми из разных стран. Постсоветская 
Россия в полной мере испытала на себе данные проблемы: для нее они обернулись 
ослаблением позиций в мировой политической системе, обострением конфликтов 
с Западом, с рядом стран-соседей. При распаде Советского Союза Россия не только 
потеряла часть традиционно принадлежавших ей территорий, но и столкнулась 
с серьезными психологическими последствиями этой геополитической трансфор-
мации внутри страны: с разрушением национально-государственной идентич-
ности, утратой российским обществом ясной системы политических ценностей 
и смыслов, комплексом национальной неполноценности. 
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России пришлось заново выстраивать отношения с бывшими советскими 
республиками, на ходу вырабатывая соответствующую стратегию. За прошедшую 
четверть века она неоднократно видоизменялась и лишь недавно была закрепле-
на в “Концепции внешней политики Российской Федерации”1, которая была 
подписана президентом В.В. Путиным 30 ноября 2016 г. Основным региональ-
ным приоритетом Концепция называет страны СНГ. Таким образом, обращение 
к теме восприятия этих стран российским обществом имеет вполне очевидное 
практическое значение, так как любая государственная стратегия малоэффек-
тивна, если не учитывает настроения общества и не получает от него поддержки.

Как показывают опросы, образы стран-соседей в глазах россиян весьма 
противоречивы. Так, с одной стороны, растет число тех, кто негативно оце-
нивает позицию Украины, а друзьями нашей страны называет Казахстан 
и Беларусь2; с другой стороны, исследователи фиксируют большой запас 
прочности в отношениях со славянскими странами. По результатам разных 
исследований российского общественного мнения, врагом Украину называют 
от 30% до 70% опрошенных, при этом наибольшее число респондентов (47%) 
предпочли бы сотрудничать именно с этой страной3. 

Возникает вопрос: по каким критериям россияне определяют для себя 
страну как привлекательную, перспективную, дружественную либо враж-
дебную? Как они оценивают потенциал той или иной страны в своих поже-
ланиях о сближении России с ней? Какие факторы в первую очередь опре-
деляют восприятие гражданами международных политических процессов? 
Мы попытаемся ответить на вопрос, под влиянием каких факторов образы 
стран-соседей формируются в сознании российского общества.

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В анализе восприятия российским обществом постсоветских стран 
мы опирались как на работы теоретиков международных отношений 
[Цыганков 2008], которые выстраивают модели, описывающие взаимоот-
ношения России с соседями, так и на теорию политического восприятия 
[Психология политического восприятия… 2012: 73-81]. Первая позволяет 
оценить внешнеполитический контекст, а вторая – психологические меха-
низмы восприятия россиянами стран-соседей. Кроме того, мы учитывали 
разработки политических географов, которые позволяют оценить простран-
ственный фактор политического восприятия [Замятин 2003: 34-45].
2.1. Международный контекст восприятия

В научном дискурсе представлены различные точки зрения относительно 
приоритетов сотрудничества со странами ближнего зарубежья. Некоторые авторы 

1 Концепция внешней политики Российской Федерации 2016. – МИД России. Доступ: http://www.mid.
ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248. (проверено 30.08.2017).
2 Как изменилось отношение населения Украины к России и населе ния России к Украине. – 
KIIS. 11.03.2016. Доступ: http://www.kiis.com.ua/?lang=rus&cat=reports&id=608&page=2 (проверено 
30.08.2017); Представления о дружеских и вражеских странах. – ФОМ. 13.04.2016. Доступ: http://fom.
ru/Mir/12600 (проверено: 30.08.2017); Россияне решили, кто им враги. – Левада-Центр. 2.06.16. Доступ: 
http://www.levada.ru/2016/06/02/rossiyane-reshili-kto-im-vragi/ (проверено 30.08.2017); Россия и страны 
мира. – ФОМ. 11.07.14. Доступ: http://fom.ru/Mir/11607 (проверено 25.09.2017).
3 “Друзья” и “враги” России: эпоха санкций. – ВЦИОМ. 09.10.2014. Доступ: https://wciom.ru/index.
php?id=236&uid=115016 (проверено 21.08.2017).

http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248.
http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248.
http://www.kiis.com.ua/?lang=rus&cat=reports&id=608&page=2
http://fom.ru/Mir/12600
http://fom.ru/Mir/12600
http://www.levada.ru/2016/06/02/rossiyane-reshili-kto-im-vragi/
http://fom.ru/Mir/11607
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115016
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115016
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ставят под сомнение наличие близости с ними: “Нельзя не учитывать того, что 
социальная и ментальная близость народов наших стран – в прошлом… Интерес 
и уровень информированности как россиян, так и жителей других стран бывшего 
СССР о государствах-соседях сравнительно невысок” [Задорин 2008: 88].

Сам термин “постсоветское пространство”, впервые использованный 
А. Прозаускасом, воспринимается неоднозначно. Одни считают, что такого 
пространства уже нет4. Другие говорят о нем скорее как о тенденции5. Третьи 
определяют бывшие советские республики как единый регион “советской 
цивилизации”, существующий и ныне6. Отметим, что зарубежные исследо-
ватели по-прежнему оперируют этим понятием [Ortmann 2009]. 

В этой связи возникает целый ряд вопросов относительно внешнеполити-
ческих установок граждан. Действительно ли былое существование в границах 
единого союзного государства теряет свое значение для россиян? Сохраняется 
ли упомянутая тенденция после присоединения Крыма к России, введения 
санкций против РФ и определенной консолидации российского общества 
последних лет, которое сопровождалась переоценкой советского прошлого? 
Без анализа эмпирических данных ответить на этот вопрос сложно.

Изучая внешнеполитические представления россиян, В. Петухов обращает 
внимание на преодоление характерного для девяностых годов синдрома само-
уничижения и на появление целого ряда новых угроз и вызовов, способствую-
щих обострению внешнеполитического “одиночества” России и стремлению 
усилить позицию страны в мире [Петухов 2010: 10]. 

В российской литературе по международной проблематике встречаются 
полярные суждения относительно моделей выстраивания отношений России 
со странами-соседями: от весьма оптимистичных до крайне пессимистичных, 
от узких до максимально широких [Маркедонов 2006]. 

Так, группа авторов из Российского совета по международным делам посту-
лирует: “Первая задача – качественные изменения политики на постсоветском 
пространстве через создание привлекательных институтов экономической 
интеграции и коллективной безопасности, выход за рамки ‘постсоветской’ 
парадигмы через сотрудничество с внерегиональными партнерами, преодоле-
ние ограничительных линий и урегулирование конфликтов на постсоветском 
пространстве, наиболее острым из которых стал конфликт на Донбассе”7.

Другие аналитики, полагающие, что в постсоветский период целью РФ 
было сохранение авторитетного статуса для стран СНГ, отмечают, что поли-
тика России в СНГ отмечена “комплексом распада СССР”, попытками загла-

4 Андрусенко Л. 2009. Пространство для “бывших”. Доступ: http://4vlada.net/vneshnyaya-politika/
prostranstvo-dlya-byvshikh (проверено 30.08.2017); Малашенко А. 2012. Постсоветского пространства 
не существует. Доступ: http://www.newizv.ru/society/2012-06-08/164720-chlen-nauchnogo-soveta-
moskovskogo-centra-karnegi-aleksej-malashenko.html (проверено 30.08.2017).
5 Маркедонов С. 2009. СНГ – достаточно парадоксальная организация. – Day.Az. Доступ: https://news.
day.az/politics/186599.html (проверено 25.09.2017).
6 Баранов Н. Этапы развития региональной концепции в Восточной Европе. 19.06.2016. Доступ: http://
nicbar.ru/politology/study/kurs-politicheskie-transformatsii-postkommunisticheskikh-stran-tsentralnoj-i-
vostochnoj-evropy/239-tema-4-etapy-razvitiya-regionalnoj-kontseptsii-v-vostochnoj-evrope (проверено 
30.08.2017).
7 Тезисы по внешней политике и позиционированию России в мире (2017-2024 гг.). ЦСР, РСМД. Июнь 
2017. Доступ: http://russiancouncil.ru/papers/Russian-Foreign-Policy-2017-2024-Report-Ru.pdf (прове-
рено 30.08.2017).

http://4vlada.net/vneshnyaya-politika/prostranstvo-dlya-byvshikh
http://4vlada.net/vneshnyaya-politika/prostranstvo-dlya-byvshikh
http://www.newizv.ru/society/2012-06-08/164720-chlen-nauchnogo-soveta-moskovskogo-centra-karnegi-aleksej-malashenko.html
http://www.newizv.ru/society/2012-06-08/164720-chlen-nauchnogo-soveta-moskovskogo-centra-karnegi-aleksej-malashenko.html
http://Day.Az
https://news.day.az/politics/186599.html
https://news.day.az/politics/186599.html
http://nicbar.ru/politology/study/kurs-politicheskie-transformatsii-postkommunisticheskikh-stran-tsentralnoj-i-vostochnoj-evropy/239-tema-4-etapy-razvitiya-regionalnoj-kontseptsii-v-vostochnoj-evrope
http://nicbar.ru/politology/study/kurs-politicheskie-transformatsii-postkommunisticheskikh-stran-tsentralnoj-i-vostochnoj-evropy/239-tema-4-etapy-razvitiya-regionalnoj-kontseptsii-v-vostochnoj-evrope
http://nicbar.ru/politology/study/kurs-politicheskie-transformatsii-postkommunisticheskikh-stran-tsentralnoj-i-vostochnoj-evropy/239-tema-4-etapy-razvitiya-regionalnoj-kontseptsii-v-vostochnoj-evrope
http://russiancouncil.ru/papers/Russian-Foreign-Policy-2017-2024-Report-Ru.pdf
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дить “беловежскую вину” [Аналитический доклад… 2001]. Не входя в детали 
проблем, возникших после распада СССР у России с каждой из соседних 
стран, отметим, что эти отношения отличаются разнообразием и наличием 
как общих, так и особенных противоречий.

Сегодня Россия сталкивается с необходимостью серьезного обновления 
внешнеполитической стратегии с учетом экзогенных факторов, влияющих на 
взаимоотношения стран региона. Одним из важных ресурсов эффективности 
нашей международной политики является учет психологического состояния 
российского общества, его поддержки власти на международном направлении.

Значимым фактором восприятия выступает общая история постсоветских 
стран и до сих пор сохраняющиеся многообразные (экономические, куль-
турные, семейные) связи народов России и стран бывшего СССР. Для пони-
мания ситуации и принятия взвешенных решений по развитию отношений 
с соседями необходим как можно более чуткий к улавливанию социальных 
изменений методологический инструмент анализа восприятия странами 
региона друг друга. Цель данной статьи – определить систему факторов, под 
влиянием которых в нашем обществе складываются образы стран-соседей, 
их конфигурацию и вес каждого из них.

 Теоретический анализ международного контекста политического воспри-
ятия постсоветских стран позволяет нам высказать ряд гипотез о его влиянии 
на восприятие постсоветских стран в российском обществе. 

Во-первых, можно предположить, что кризис в отношениях России 
с Западом из-за событий на Украине сказался на политических представ-
лениях российских граждан о мире в целом и о своих соседях, в частности. 
В наибольшей степени это относится к восприятию Украины. Но и другие 
страны-соседи оцениваются через призму этих событий. Например, противо-
речивые политические заявления лидера Беларуси в данный период нередко 
вызывали у населения России негативные чувства. 

Во-вторых, в отношении стран-соседей наблюдается рост ностальгии по 
общему дому – СССР. Исследования Левада-Центра 2017 г. показали, что 53% 
россиян не считают Украину заграницей, 61% отозвались так же о Беларуси, 
44% – о Грузии8.

В-третьих, важным фактором, влияющим на восприятие стран-соседей, 
стал процесс увеличения числа мигрантов, прибывающих в Россию из стран 
СНГ. В 2016 г. эта цифра достигла 3,8-3,9 млн чел. Восприятие наших соседей 
россиянами напрямую связано с успешной интеграцией мигрантов из сосед-
них стран в российское общество. 

В-четвертых, значимым фактором является официальная политика россий-
ского государства в отношении стран-соседей. Чем дальше от 1991 г., тем важнее 
для национальных интересов РФ стабилизация ситуации на сопредельной нам 
территории. Еще в Послании Федеральному Собранию в 2006 г. президент 
В. Путин заявил: “На пространстве СНГ идет непростой, но активный поиск 
оптимальных моделей взаимодействия. И Россия готова прямо и ясно заявить 
о желательном для нас конечном результате такого поиска. Это – создание оп-
тимальной экономической системы, которая обеспечивала бы эффективное 
8 Россияне не считают бывшие республики СССР зарубежьем – их надо силой удерживать под кон-
тролем Москвы. – News.ru.com. 02.02.2017. Доступ: http://www.newsru.com/russia/02feb2017/levada.html 
(проверено 30.08.2017).

http://News.ru.com
http://www.newsru.com/russia/02feb2017/levada.html
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развитие каждого государства”9. В официальных государственных документах 
был зафиксирован вектор на консолидацию сил в регионе. Однако этот проект 
сталкивается с множеством сложностей, что не могло не отразиться на полити-
ческом восприятии обществом бывших республик СССР.

И, в-пятых, особенно значимым в последнее время стало резко возрос-
шее влияние на политическое восприятие мгновенного распространения 
информации в эпоху глобализации и интернета. Наряду с личным опытом 
граждан новые формы политической коммуникации формируют образы 
стран-соседей как через официальные государственные каналы, так и через 
многочисленные интернет-сети, неподконтрольные власти.
2.2. Политико-психологическая модель восприятия  
стран ближнего зарубежья российским обществом

Наряду с внешними (объектными) факторами существенное влияние на 
политическое восприятие оказывают субъектные, т.е. идущие от восприни-
мающего субъекта факторы: социально-демографические и психологические 
[Путин 3.0… 2015: 38-42]. Эти аспекты восприятия в международных отноше-
ниях изучены менее всего.

Из этнографической литературы известно, что с древности именно соседям 
люди приписывали все плохое. Как писал один из основоположников отече-
ственной социальной психологии Б.Ф. Поршнев, для того, чтобы осознать соб-
ственную идентичность (“мы”), люди отталкиваются от тех, кто от них отличается 
(“они”) [Поршнев 1979: 35]. Соседи и являются первыми “они” для любого наро-
да – отсюда столь важное психологическое значение восприятия стран-соседей. 
Отношения с соседними странами для России тем более важны, что, начиная 
с 2014 г., отношения со странами дальнего зарубежья сильно осложнились.

Для того чтобы выявить, как страны бывшего СССР видятся гражданами 
России, необходимо опереться на теоретическую модель этого процесса, 
описывающую психологические механизмы восприятия международными 
акторами друг друга. В литературе по восприятию в международной политике 
исследователи больше внимания уделяют механизмам искажения восприятия, 
страхам и рискам как факторам восприятия [Alcock, Newcombe 1970: 335-343; 
Buzan 1991; Смирнова 2007: 193-208].

Одна из главных методологических проблем таких исследований связана 
с отрывом политических образов от реальных интересов людей, что сами об-
разы делает неустойчивыми, стереотипными и иррациональными. Возникает 
необходимость наряду с устоявшимися рациональными мнениями людей 
о других странах и собственной стране – выявить неосознаваемые компо-
ненты их восприятия. Следует заметить, что эти неосознаваемые компонен-
ты учитываются довольно редко [Granberg, Kasmer, Nanneman 1988: 29-46; 
Caplan 2001: 3-26; New Trends… 2016]. Стандартные количественные методы, 
в частности опросы, обычно используемые в таких исследованиях, не позво-
ляют выявить этот слой восприятия. 

В данном исследовании образы рассматриваются, с одной стороны, как от-
ражения реальных характеристик объекта восприятия – т.е. детерминируются 
объектными факторами, которые служат контекстом восприятия. С другой 

9 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 2006. С. 59. Доступ: https://
rg.ru/2006/05/11/poslanie-dok.html (проверено 25.09.2017).

https://rg.ru/2006/05/11/poslanie-dok.html
https://rg.ru/2006/05/11/poslanie-dok.html
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стороны, образы стран-соседей являются проекцией ожиданий субъектов 
восприятия, т.е. определяются также и субъектными факторами, а значит, они 
будут изменяться с изменением психологических и социально-демографиче-
ских характеристик воспринимающих. 

Оценка пространственного фактора образов постсоветских стран позво-
ляет выделить психологические границы восприятия, рассмотреть представ-
ления о территории, этнокультурных особенностях, оценить место стран 
относительно дружественных и враждебных к России территорий.

Образы страны, как и любой другой образ в сознании, не остаются статич-
ными, они обладают динамикой. В анализе образов стран нельзя не учитывать 
как ретроспективные, так и перспективные аспекты образа, т.е. темпоральный 
фактор, так как это позволяет выделить устойчивые и изменчивые тренды 
восприятия других стран.

Влияние средств массовой информации на восприятие граждан в совре-
менном мире весьма существенно. Поэтому необходимо изучение влияния 
коммуникативных факторов на политическое восприятие. 

Таким образом, задача, стоящая перед исследователями политического 
восприятия, двояка: необходимо описать систему факторов, их конфигу-
рацию, а затем проинтерпретировать их, по возможности устанавливая вес 
каждого из системы факторов [Психология политического восприятия… 2012; 
New Trends… 2016].

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

В январе-сентябре 2017 г. нами было проведено эмпирическое исследо-
вание, посвященное восприятию россиянами стран бывшего СССР. В каче-
стве объектов изучения были выбраны семь стран: две славянские (Беларусь 
и Украина), три закавказские (Армения, Грузия, Азербайджан) и две средне-
азиатские (Казахстан и Таджикистан)10. 

Методология, использованная в изучении образов стран-соседей России, 
включала в себя фокусированные интервью с российскими гражданами (по 50 
респондентов в случае изучения образа каждой страны, 100 в случае изучения 
образа Украины). В интервью был использован метод “неоконченных пред-
ложений”. Помимо интервью нами был применен метод проективного теста 
“Рисунок страны бывшего СССР”. Указанные методы были направлены на 
выявление не только рациональных, но и бессознательных аспектов образов. 
Поскольку нашим объектом были образы семи стран, то мы обратились к срав-
нительному методу, позволившему выявить сходство и отличия в политическом 
восприятии бывших республик СССР российским массовым сознанием.

Основой эмпирической части исследования стали 400 интервью с россий-
скими респондентами в Москве, Санкт-Петербурге, Самарской, Костромской, 
Ростовской областях, в республике Дагестан и в Карачаево-Черкесии. Выбор 
последних трех регионов диктовался желанием проверить, как влияет на вос-
приятие близость региона проживания к объекту исследования – двух закав-
казских стран – Азербайджана в Дагестане, Грузии – в Карачаево-Черкесии 

10 Исследование стало частью большого проекта кафедры социологии и психологии политики 
факультета политологии МГУ по взаимному восприятию странами друг друга, которое проводится 
с 2016 г. Мы начали с ближайших соседей – бывших республик СССР. В сборе данных и их первичном 
анализе приняли участие аспиранты кафедры: М.М. Айбазова, В.С. Верховцев, Ш.З. Джамалудинов, 
К.А. Карпухина, А.А. Петлеванная, С.С. Саркисян, Э.Ш. Хаметов. 
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и Украины – в Ростовской области. Выборка, в соответствии с правилами 
проведения качественных исследований, не была репрезентативна для России 
в целом, но была сбалансирована по полу, возрасту и образованию.

Для исследования образа стран при помощи проективных методов было 
собрано 375 рисуночных тестов. При интерпретации полученных рисунков 
внимание было сфокусировано на смысловых характеристиках стран-соседей, 
сценариях и сюжетах; символических объектах, встречающихся в изображе-
нии; когнитивных, эмоциональных и поведенческих особенностях воспри-
ятия. И вербальные ответы респондентов, и рисунки анализировались по 
параметрам силы, активности, привлекательности образа, а также по пяти 
смысловым блокам: образам власти, народа, политического лидера, террито-
рии, международному влиянию.

4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

4.1. Объектные факторы 
Говоря об объектных факторах, мы имеем ввиду прежде всего сами постсо-

ветские государства и политический контекст восприятия, включающий как 
изменчивый событийный контекст, так и устойчивую политическую культуру.

Объектные характеристики стран в первую очередь определили оценки сильных 
и слабых сторон их образов. Самыми распространенными слабостями постсо-
ветских стран опрошенные считают “вооруженные силы”, “экономику и финансы” 
и “науку и образование”. В качестве сильных сторон называли религию и культуру.

Рассогласованность характеристик встречалась в неоднозначных оценках 
власти и народа в образах стран-соседей. Именно на эти компоненты обра-
за респонденты обращают внимание прежде всего. Власть в постсоветских 
странах обычно выглядит менее привлекательно, чем народ. Слабостью 
и непрофессионализмом политической элиты россияне склонны объяснять 
социально-экономическую неразвитость и малую роль постсоветских госу-
дарств на международной арене. 

Авторитарные тенденции отмечаются опрошенными во всех постсоветских 
странах, но оцениваются по-разному. Так, они кажутся им частью нормы 
в Казахстане и Беларуси, но трактуются негативно в образах Азербайджана 
и Таджикистана; клановость в Казахстане воспринимается как исторически 
оправданная: “Президент долгое время не меняется, значит власть легитимна”, 
“…у них ‘просвещенный авторитаризм’”. 

Образ грузинской власти был наименее привлекательным среди закавказ-
ских стран, при этом негативные оценки связывались с неустойчивостью, не-
предсказуемостью грузинской политической элиты, лишенной полноценного 
лидера. Консолидированные элиты Армении и Азербайджана, которые вос-
принимаются респондентами как “авторитарные” и “коррумпированные”, они 
чаще пытаются оправдать. В интервью упоминалось, что власть Азербайджана 
старается справедливо распределять ресурсы, способствует развитию страны, 
а элита Армении способна сохранять устойчивость даже во время конфликтов. 
Таким образом, при оценках власти другой страны опрошенные обращают вни-
мание на предсказуемость и понятность этой власти в ее отношениях с Россией.

Примечательно, что международная роль страны фигурировала обычно на 
рациональном уровне восприятия, тогда как на неосознаваемом уровне при-
оритетным был образ народа – достаточно стереотипизированный, однако 
эмоционально заряженный. 
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Большинство рассмотренных стран воспринимаются россиянами как со-
седи, привлекательность которых зависит от международных обстоятельств, 
а влияние в мире не так велико. Эмоциональная близость проявляется прежде 
всего в отношении Украины и Беларуси, при этом в связи с политическим 
контекстом Беларусь чаще других называют другом России, а Украину – вра-
гом (см. табл. 1).

Таблица 1 (Table 1)
Как Вы охарактеризуете страну по отношению к России?  

(возможно более одного ответа), % 
How Would You Describe Your Country in Relation to Russia?  

(more than one option possible), per cent

Гр
уз

ия

А
рм

ен
ия

А
зе

рб
ай

дж
ан

Ук
ра

ин
а

Бе
ла

ру
сь

Та
дж

ик
ис

та
н

К
аз

ах
ст

ан

Как друга 2 62 30 10 82 24 60
Как врага 10 0 0 34 4 2 0
Как соседа 90 48 79 68 80 58 72
Как партнера 12 40 30 14 60 42 64
Как конкурента 0 0 4 10 0 0 2

Особенности и тип взаимоотношений с Россией определяли фокус вос-
приятия постсоветских стран. Культурный фактор респонденты отмечали, 
характеризуя отношения России и Армении, политический – в российско- 
украинских и российско-белорусских отношениях, географическое положе-
ние оказалось важным при восприятии Азербайджана, а трудовой потенциал 
проявлялся в образах Таджикистана и Украины. 

Беларусь и Казахстан – государства, с которыми после распада Советского 
Союза Россия наиболее активно (при всех существующих проблемах) выстра-
ивала интеграционные процессы [Чернышов 2013: 175]. В ответах на вопрос 
“Ощущаете ли Вы влияние этой страны в России?” проявилось более близкое, 
родственное отношение россиян к Беларуси, чем к Казахстану. Оценивая 
отношения России и Казахстана, респонденты отмечают, что Казахстан ста-
рается выступать равноправным партнером, заинтересованным прежде всего 
в своей выгоде, и даже стремится играть роль посредника, нейтральной сто-
роны. Оценивая же российско-белорусские отношения, респонденты, в свою 
очередь, характеризовали политику Беларуси как действия именно в инте-
ресах России (“…они защищают границы России”, “приносят пользу России”). 
Даже отказ Беларуси соблюдать санкции в отношении Запада, являющийся 
нарушением союзных договоренностей, респондентами оценивается пози-
тивно (“…поставляют нам дефицитные товары”). Мы имеем дело с известным 
феноменом, описанным поговоркой: “Не по хорошу мил, а по милу хорош”.

При рассмотрении влияния событийного контекста на первый план есте-
ственно выходят, прежде всего, украинские события. Исследование показа-
ло, что опрошенные хорошо информированы о текущем положении дел на 
Украине, однако испытывают затруднения в ответах на вопросы об украин-
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ском государстве и избегают объяснений своего отношения к этой стране. 
События, произошедшие на Украине в 2013-2014 гг., значительно повлияли 
на восприятие в первую очередь украинской власти. Она характеризуется как 
слабая, коррумпированная и непрофессиональная. Политика украинских вла-
стей в отношении России во многом определила значительное число респон-
дентов, считающих Украину врагом. Украинский народ выглядит скорее как 
жертва заблуждений. Следует также отметить, что присоединение Республики 
Крым к Российской Федерации практически не фигурирует в ответах об 
этой стране. Часть респондентов изначально считала Крым российским, но 
у некоторых опрошенных просматривается желание психологически дистан-
цироваться от информации об Украине, и, как следствие, нежелание занять 
определенную позицию в столь болезненном вопросе.
Историко-культурный фактор 

Анализ данных подтвердил наши предположения, что более тесные историко- 
культурные связи России с Украиной и Беларусью определяют не только большую 
глубину, но и большую противоречивость оценок этих государств. Активное об-
щение россиян с украинцами и белорусами позволило им детальнее оценивать 
и привлекательные, и непривлекательные черты их национальных характеров.

Исследование выявило, что наряду с изменчивым событийным контекстом 
заметное влияние на восприятие постсоветских стран оказали некоторые 
константы российской политической культуры. 

1. Патерналистские ориентации и установки на сильного лидера-спасителя 
определяют благосклонное отношение к странам с персоналистскими по-
литическими режимами (Беларусь, Казахстан) и негативные оценки власти 
в странах, лишенных сильных и харизматичных лидеров. 

2. Культурное наследие по-прежнему влияет на подсознательное желание 
россиян выступать в качестве защитников менее развитых или “ущемленных 
в правах” стран – “младших братьев”. Отсюда, вероятно, и покровитель-
ственное отношение к менее развитым странам-соседям, и отсутствие на-
ционалистических установок даже в отношении стран, находящихся сейчас 
в конфликтных отношениях с Россией. 

3. Представления об отчужденном положении власти и народа как о норме 
определяют специфику прежде всего политических образов постсоветских 
стран. Этим, вероятно, и объясняется фокус внимания респондентов на 
конструктах “власти” и “народа” в образе страны. Закрытость, некомпетент-
ность и коррумпированность власти вызывают критику в отношении постсо-
ветских стран. Применительно к Таджикистану обращают на себя внимание 
упреки правящей семье в незаинтересованности и безразличии к своему 
народу. По мнению респондентов, власть утопает в роскоши и предается 
праздности. Этот пример ярко показывает важность культурных детерминант 
при восприятии не только “своей”, но и “чужих” властей.

4. Еще одна культурная особенность российской ментальности – отсут-
ствие традиции публичного обсуждения политики. Респонденты стесняются 
говорить об отношениях России с другими странами, особенно в случаях 
вовлеченности своей страны в конфликтную ситуацию. О противоречиях 
и конфликтах у нас говорить не принято.

5. Культурная близость России со славянскими странами опирается не 
только на общность истории и тесные контакты, но и на языковую близость. 
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Логично, что в сознании респондентов более содержательно наполненными 
образами обладают именно Украина и Беларусь, чьи языки относятся к той же 
языковой группе, что и русский, схожая ситуация наблюдается в случае язы-
ковой близости народов республик Северного Кавказа из РФ с населением 
Азербайджана и Армении. Нельзя не заметить, что российские респонденты 
давали негативные оценки украинской власти в том числе и по причине ее 
агрессивной языковой политики.

6. Велика значимость для восприятия стран религиозного фактора. В пер-
вую очередь речь идет о религиозной общности воспринимающих и вос-
принимаемых, подкрепленной этнической, языковой и территориальной 
идентификацией. Наибольший “аванс доверия” заметен даже не в отно-
шении Беларуси (страны с преобладающим населением православного ве-
роисповедания), а в случае восприятия тех стран Кавказа, где присутствует 
большая доля христианского населения. Особенности восприятия христиан-
ских народов Закавказья (Грузии и Армении) определяли большую близость 
и “понятность” образов этих стран даже для московских респондентов. При 
восприятии Азербайджана (страны с преобладанием шиитов) наблюдалась 
определенная настороженность со стороны респондентов из Дагестана (сун-
ниты). Неоднозначность оценок “шиитской ментальности” Азербайджана 
была особенно заметна на фоне менее противоречивых (и скорее позитивных) 
оценок мусульманских народов Таджикистана и Казахстана. 

Таким образом, общее историческое прошлое постсоветских стран и теку-
щие взаимоотношения с ними повлияли в первую очередь на содержательную 
наполненность их образов. 
4.2. Субъектные факторы 

Психологическое состояние российского общества в значительной мере 
влияет на формирование образов других стран, в частности, стран-соседей. 
Пессимистичные настроения первых постсоветских десятилетий постепенно 
сменяются у российских граждан чувством собственного достоинства, гор-
достью за страну, выступающую в качестве самостоятельного и значимого 
игрока в международных отношениях. Нельзя, однако, не упомянуть об 
определенной тревожности в отношении исследуемых стран. 

В наибольшей степени субъектный фактор повлиял на противоречивое 
восприятие Украины. С одной стороны, в ответах отсутствовали какие-либо 
признаки ксенофобии и этноцентризма. С другой стороны, имели место 
и отстраненно обезличенные оценки Украины, вплоть до отказа отвечать на 
некоторые наиболее “болезненные” вопросы (о будущем, об отношениях 
с Россией, о территориальной целостности). 

Значимым субъектным фактором, определяющим политическое вос-
приятие, выступает самоидентификация россиян. В последнее десятилетие на 
постсоветском пространстве происходят заметные сдвиги по шкале идентич-
ностей, смещение кливажа с идеологического на культурный. Диспозиция 
“свой – чужой” становится гораздо сложнее (“пришлые” мигранты, даже 
относясь к той же культурной общности, этносу и вероисповеданию, вос-
принимаются россиянами теперь более “чужими”). Ученые фиксируют 
уменьшение объема понятия “свой” и увеличение разнообразия “чужих” 
[Романова 2016: 163]. 
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В проведенном исследовании мы видим подтверждение данной тенденции. 
Достаточно большое число респондентов относят постсоветские страны не 
к отрицательно заряженному полюсу “враг”, “конкурент”, а к обезличенной 
категории “сосед”. Сосед в глазах опрошенных – фигура непредсказуемая. 
При отсутствии ярковыраженной опасности с ним надо “держать ухо востро”, 
так как отношения в любую минуту могут измениться. Неудивительно, что 
в силу исторического контекста лидировала по данному показателю Грузия 
(90%). Один из респондентов следующим образом характеризует эту страну: 
“Все пока тихо и спокойно. С изменой уже свыкся, а друзьями их не считаю”.

 Наиболее близкими народами российские респонденты называли укра-
инцев и белорусов. Близость, однако, не является синонимом привлека-
тельности; особенно это заметно в характеристиках народа Украины. Более 
позитивно выглядел образ белорусского народа, лидирующий среди всех по 
параметру нравственной привлекательности. Идентификация респондентов 
оказывает влияние на восприятие именно Беларуси. Эта страна описывается 
опрошенными прежде всего как дружественная и братская, и только потом 
как сосед и партнер. Некоторые респонденты даже отождествляли Россию 
и Беларусь, не видели разницы между нашими народами. Лишь в отношении 
белорусов не раз звучало: “они русские”, “почти как русские” “как мы”, “братья, 
родные”. Данная тенденция подтвердилась в проективных тестах, где Беларусь 
выглядела даже более привлекательно, чем в ответах на вопросы интервью. 

Анализ таких социально-демографических факторов, как гендер и обра-
зование, не выявил значительных отличий в восприятии отдельных стран. 
Между тем возраст оказался достаточно значимым, что связано с особенно-
стями политической социализации разных поколений: специфика личного 
опыта общения каждого из них заметно повлияла на восприятие. Например, 
формулировка “в последнее время” для респондентов разного возраста 
была связана с различными временными границами. Соответственно, от-
личалась и усредненная оценка прогноза отношения к странам-соседям 
(см. табл. 2). Респонденты старшего возраста чаще вспоминали распад СССР. 
Содержательная бедность образов в наибольшей степени была свойственна 
россиянам младшего поколения. У респондентов до 30 лет информация 
о странах бывшего СССР почерпнута в основном из СМИ. 

Таблица 2 (Table 2)
Изменилось ли Ваше отношение к стране за последнее время?, % 

Has Your Attitude to this Country Changed Lately?, per cent

Среднее по всем странам до 30 лет 31-55 лет от 56 лет

Да, изменилось радикально 4,3 10,3 25,0
Да, изменилось, но незначительно 10,9 15,9 17,0
Нет, почти не изменилось 19,6 21,4 28,4
Совсем не изменилось 62,3 45,2 26,1
Нет ответа 2,9 7,2 3,5

4.3. Коммуникативные факторы
Низкая информированность российских граждан о постсоветских странах, 

несомненно, связана со слабым освещением в СМИ. А та информация, что 
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присутствует, имеет преимущественно негативный характер и способствует 
повышению непривлекательности образов и росту тревожности в массовом 
сознании. В основном респонденты обращали внимание на редкие упоми-
нания в прессе и по телевидению стран Центральной Азии (прежде всего 
Таджикистана), оперировали ретро-ориентациями в отношении Грузии.

Коммуникативные каналы, с помощью которых граждане получают инфор-
мацию о стране, определяют особенности ее стереотипизации. Следует при-
знать, что характеристики постсоветских стран действительно переполнены 
стереотипами и символами. И если в интервью преобладали суждения о поли-
тике и государственном статусе стран, то на подсознательном уровне внимание 
уделялось обычно стереотипам о народе, религии, культуре и образе жизни. 
Можно предположить, что стереотипы в отношении постсоветских стран 
формировались в результате неодинакового влияния разных коммуникативных 
источников. Так, стереотипизация образов Украины и Беларуси прежде всего 
связана с влиянием современных СМИ; в образах Казахстана и Таджикистана 
большую роль сыграли давние советские стереотипы, а в отношении стран 
Закавказья преобладают стереотипы 1990-х годов. Информационная повестка 
СМИ значительно влияет на властный компонент образов стран, на представ-
ления россиян о международной роли государств. 

Проведение исследования не только в Москве, но и в пограничных ре-
гионах позволило выявить значительное влияние личного опыта на инфор-
мированность, эмоциональную оценку и содержательную глубину ответов. 
Те респонденты, которые признавали, что лично сталкивались с предста-
вителями постсоветских стран, имеют с ними личные связи или посещали 
страну (в юности и в последнее время), выказывали большую заинтересо-
ванность в судьбе государств, их ответы были содержательно развернутыми 
и позитивными. Информированность же, как правило, порождала большую 
амбивалентность ответов, респонденты с большим энтузиазмом давали и по-
зитивные, и негативные характеристики. Чаще всего вопрос личных контак-
тов возникал при оценках Казахстана (посещение данной страны особенно 
способствовало повышению привлекательности ее образа). 

Личные контакты российских граждан с представителями постсоветских 
стран были связаны не только с посещением нашими гражданами соседних 
территорий и родственными связями, но и с присутствием граждан постсо-
ветских стран на российской территории. Значимым здесь видится рассмо-
трение вопроса восприятия россиянами мигрантов из ближнего зарубежья. 
Исследование не зафиксировало выраженной неприязни к мигрантам из 
азиатских стран: так, в характеристиках выходцев из Таджикистана часто 
звучали позитивные оценки профессиональных качеств (трудолюбивые, вы-
носливые работяги). 

Современные средства массовой информации продолжают оставаться 
важнейшим каналом информирования рядовых граждан о других странах. 
Информация, почерпнутая респондентами из СМИ, придает образам преи-
мущественно политическую окраску и формирует когнитивно бедные и стере-
отипные представления о государствах. Россияне мало знают о современных 
деятелях культуры, искусства, спорта и науки стран бывшего СССР. Называя 
их представителей, респонденты чаще всего упоминали именно политиче-
ских деятелей (преимущественно из Украины, политическая жизнь которой 
активно освещается в СМИ). 
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Рассматривая значимость коммуникативного фактора, необходимо отме-
тить публичную активность глав государств. Персонификация имиджа страны 
способствует переносу восприятия лидера на отношение к стране и ее народу. 
Данная тенденция была особенно заметна в образах Беларуси и Казахстана, 
при этом в российских СМИ Назарбаев не имеет такого негативного образа, 
как Лукашенко: белорусская власть оценивалась как непредсказуемая и за-
висимая от личных интересов правителя.
4.4. Темпоральные факторы 

Большинство респондентов отмечали, что их отношение к постсоветским 
странам в последнее время значительно не изменилось. Лишь в отношении 
Украины, Грузии и Азербайджана данная тенденция не прослеживается. 
Именно на образы этих стран темпоральный фактор оказал наибольшее 
влияние. При этом если в случае Грузии и Азербайджана отношение к ним 
ухудшилось (38 и 22,6%), то в случае Украины позиция не столь однозначна: 
у одних респондентов отношение улучшилось, у других – ухудшилось, и их 
число примерно одинаково. Однако ухудшение отношения коснулось укра-
инской власти, а не народа.

Образы стран во временной перспективе формируются вокруг значимых 
исторических событий. Эта тенденция наиболее заметна в образах Грузии, 
Казахстана и Таджикистана. В случае Грузии темпоральные границы в оцен-
ках респондентов удивительным образом расширяются, относя к “последнему 
времени” весь постсоветский период. При этом большинство респонден-
тов, отмечающих ухудшение отношения к Грузии, связывало его с грузино- 
осетинским конфликтом, приходом к власти М. Саакашвили и нестабиль-
ностью страны.

Темпоральные границы другого рода были характерны для образов ази-
атских стран, также находящихся сейчас в “информационном вакууме”. 
В случае восприятия Казахстана и Таджикистана образы чаще были связаны 
с СССР и сопровождались идеализацией прошлого. Странами достаточно 
благополучными и стабильными в будущем станут, по мнению респондентов, 
Казахстан и Беларусь (см. табл. 3). В мрачных тонах чаще всего рисуют буду-
щее Украины и Таджикистана.

Таблица 3 (Table 3)
Как Вы представляете себе будущее этой страны?, % 
How Do You Imagine the Future of This Country?, per cent

Эмоциональный знак 
образа в будущем
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Положительный 30 50 53 34 66 30 80
Отрицательный 10 8 8 40 2 16 4
Нейтральный 32 10 37 12 16 22 12
Амбивалентный 6 8 2 14 4 20 0
Нет ответа 22 24 0 0 12 12 4
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4.5. Пространственные факторы
Возможность территориальных потерь постсоветских стран в будущем 

предположили немногие респонденты. Они обращали внимание преиму-
щественно на спорные территории и непризнанные республики. Самыми 
нестабильными опрошенным в перспективе видятся Украина, Грузия 
и Азербайджан. И на рациональном, и на бессознательном уровнях восприя-
тия территориальные аспекты образов постсоветских стран выглядят стабиль-
но. Реже проявлялась тенденция к сужению существующих границ. Установка 
на расширение территорий для респондентов не характерна. Респонденты 
верят в полную потерю Грузией возможности влиять на непризнанные ре-
спублики. Вероятность выхода Нагорного Карабаха из состава Азербайджана 
видят 10% респондентов, в то же время 23% полагают, что его территория 
может увеличиться. Оценивая будущее Украины, 18% опрошенных признают 
возможность потери ею территорий ЛНР и ДНР, а 52% респондентов отмеча-
ют опасность распада этой страны (см. табл. 4). 

Таблица 4 (Table 4) 
Как Вы думаете, могут ли измениться границы этой страны в обозримом будущем?, % 
Do You Think That the Borders of This Country Can Change in the Foreseeable Future?, per cent
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Территория увеличится 0 8 24 0 4 2 0
Территория уменьшится 14 2 6 18 0 2 0
Территория не изменится 74 88 68 28 92 90 98
Страна распадется на части 12 0 2 52 4 6 2
Нет ответа 0 2 0 2 0 0 0

Наибольшая значимость территориальных компонентов образа страны 
была заметна при изучении бессознательного уровня восприятия Украины 
и Армении. Сюжеты рисунков чаще связаны с Россией и странами Запада. 
Также на неосознаваемом уровне в образах постсоветских стран территория 
имела меньшее значение, чем в образах других (не постсоветских) стран. 
Территория стран бывшего СССР в оценках респондентов упоминалась в те-
матической связке с природой, народом, культурой, советским единством, не 
неся при этом политического смысла. Данная тенденция, возможно, объяснима 
существованием в массовом сознании стереотипа “ненастоящего зарубежья”.

Не менее значимым аспектом влияния территориального фактора на про-
цесс восприятия является пограничное положение территории относительно 
нашей страны. Наша гипотеза о более позитивном отношении к ближайшим 
соседям подтвердилась лишь частично. С одной стороны, ответы респон-
дентов граничащих территорий были более содержательными и полными, 
что связано с лучшей информированностью респондентов об объекте вос-
приятия. С другой стороны, такие респонденты не всегда воспринимают их 
позитивнее в сравнении с теми регионами, которые от объекта восприятия на-
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ходятся дальше. Так, например, рисунки Украины, сделанные респондентами 
из Ростовской области, чаще содержали в себе признаки тревоги и страха, чем 
московские рисунки. В ответах ростовских респондентов чаще упоминались 
национализм и ксенофобские настроения украинской власти. 

ВЫВОДЫ

Прежде всего следует подчеркнуть, что тезис о том, что социальная 
и ментальная близость стран бывшего СССР осталась в прошлом, не разде-
ляется российскими респондентами. Более того, наши данные показывают 
определенный рост ностальгии по советскому прошлому и рисуют образ 
стран-соседей как “ненастоящего зарубежья”. Народы этих стран под вли-
янием последних событий в мире воспринимаются как “свои”. В ответах 
респондентов не было проявлений этноцентризма и ксенофобии в отно-
шении к мигрантам, высокомерия и имперских амбиций, которые нередко 
приписывают россиянам. Даже в отношении Украины – страны, с которой 
сейчас мы имеем не самые простые отношения, – респонденты испытывают 
не враждебность, а скорее сочувствие к ее многострадальному народу. В це-
лом следует отметить, что образы всех стран-соседей имеют положительные 
эмоциональные характеристики. Особенно это заметно в тех регионах, 
которые находятся близко от изучаемых стран и в которых у респондентов 
есть личный опыт общения.

Это можно считать серьезным резервом для наращивания экономической, 
культурной и иной интеграции постсоветского пространства. Несмотря на 
разногласия между государствами, потенциал их исторического единства не 
исчерпан. 

Сказанное не означает, что представления российского общества о странах 
бывшего СССР так и остались на уровне пропагандистских клише прежних 
лет. Образы бывших советских республик, а ныне независимых стран, суще-
ственно отличаются друг от друга в глазах россиян. 

Предложенная нами факторная модель позволила выявить различия в сте-
пени воздействия отдельных факторов на рациональном и бессознательном 
уровнях восприятия. 

Объектные факторы оказали самое серьезное влияние на образы стран- 
соседей. Степень близости опрошенных различна в отношении народов раз-
ных стран: большая – с Украиной и Беларусью, меньшая – с Грузией. 

Субъектные факторы оказались менее значимыми для восприятия 
стран-соседей: если гендер и образование не оказывают серьезного влияния, 
то возраст влияет существенно. 

Фактор культурно-исторической близости определяет большую эмоциональ-
ную близость Украины и Беларуси для жителей Москвы и Центральной России, 
а для респондентов из северокавказских республик России – большую близость 
со странами Закавказья. Фактор религиозной общности определяет близость 
с Грузией, Арменией и Беларусью как с христианскими странами.

В политическом восприятии постсоветских стран значимость простран-
ственного фактора менее значима, чем для других стран. Их территория не 
воспринимается как политическое “пространство”. 

Темпоральный фактор имел различную глубину в разных странах. Так, 
для образов Украины и Беларуси решающей оказалась текущая инфор-
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мация, на образы стран Закавказья больше воздействуют стереотипы 
1990-х, а Казахстан и Таджикистан воспринимаются больше под влиянием 
советских стереотипов.

Рассмотрение влияния коммуникативного фактора показало наличие за-
проса общества на более внятную информационную политику России в от-
ношении постсоветских стран. В целом снижается осведомленность россиян 
о современной жизни стран бывшего СССР. Сокращается представленность 
этих стран в российском информационном пространстве. 

Как показало наше исследование, восприятие других стран во многом 
формируется под влиянием психологического состояния российского обще-
ства. Когда мы позитивно оцениваем свою собственную страну, то и оценки 
других стран становятся намного позитивнее. 
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demographic factors differentiate in their influence on the images of post-Soviet countries: education 
and gender have low influence, while age is quite important. Psychological condition of our own society 
appeared to be one of the most important factors. In the images of Ukraine and Belarus the influence 
of mass media is strong, while in the images of Kazakhstan, Tajikistan, a great role is played by the 
historical and cultural factor and personal experience. The images of all neighboring countries have 
positive emotional characteristics. This is especially noticeable in those Russian regions that are close to 
the boundaries and in which respondents have personal experience of communicating with the peoples 
of these countries.
Keywords: political perception; country image; factors of political perception; post-Soviet states; political 
context; communicative factors; space (territorial); temporal factors; identity.
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В данной научной работе использованы результаты проекта “Влияние институциональных 
факторов на региональную структуру партийной системы России”, выполненного Лабораторией 
региональных политических исследований в рамках Программы фундаментальных исследований 
НИУ ВШЭ в 2017 г.

Статья поступила в редакцию: 09.09.2017. Принята к печати: 16.10.2017

Аннотация. Статья посвящена изучению основных факторов, обуславливающих 
национализацию партийной системы современной России. Национализация 
в данном исследовании понимается в двуедином ключе как способность 
политических партий повсеместно участвовать в избирательных кампаниях, 
а также как территориальная однородность голосования. Это позволяет изучить 
становление общенациональных партий, опирающихся в процессе политической 
конкуренции на общенациональные паттерны электорального поведения граждан. 
В фокусе исследования находятся федеральные и региональные парламентские 
выборы в электоральном цикле 2012-2016 гг. (пропорциональная часть). Для 
достижения поставленной задачи автор конструирует индекс национально-
регионального покрытия, способный учитывать стратегии политических 
партий по участию в избирательных кампаниях на разных территориальных 
уровнях. Значения индекса в исследуемый период показывают существенную 
вариацию в территориальном электоральном участии партий в зависимости от 
уровня их институционализации (парламентские/непарламентские), а также 
“возраста”. Кроме того, проведено статистическое моделирование электоральных 
данных, отражающих территориальную однородность голосования в российских 
регионах на выборах в Государственную Думу VII созыва (на основе индекса 
Джонса–Мейнуоринга). Так, использование метода главных компонент 
позволило установить, что общая структура национализации голосования 
весьма компактна и схожа со структурой уровня поддержки, где “Единая 
Россия” занимает обособленную от всех других партий позицию в электоральном 
пространстве (“структурное доминирование”). При этом важно учитывать 
размежевание между федеральными парламентскими партиями и несистемной 
оппозицией в совокупности с наиболее активными спойлерами. В свою очередь, 
регрессионный анализ подтвердил значимость региональных политических 
факторов в их влиянии на национализацию голосования наряду с предикторами 
социетальной диверсификации. В частности, это касается способности 
глав региональной исполнительной власти консолидировать элиты с целью 
обеспечения не только победы партии-инкумбента, но и высокого уровня 
гомогенности голосования на фоне маргинализации несистемной оппозиции, 
которая зачастую не принимает участия в бесперспективных для себя регионах. 
Ключевые слова: политические партии; партийная система; национализация 
партийной системы; электоральный анализ; парламентские выборы; регионы 
России; губернаторы.
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Национализация – один из основных показателей развития партийной 
системы. Она имеет своим следствием формирование общегосударственного 
электората и схожих паттернов электоральной поддержки в регионах на фоне 
повсеместного участия партий в выборах различного уровня [Caramani 2004; 
Golosov 2016]. Российский случай в данном плане нетипичен и потому интере-
сен. Уже на первых выборах в Государственную Думу 1993 г. в пропорциональ-
ной части межрегиональные различия в голосовании были зафиксированы 
на уровне ниже среднего, и сегодня остаются одними из самых низких среди 
стран посткоммунистического лагеря [Голосов, Григорьев 2015]. Данный факт 
выглядит еще более удивительным, если учесть, что речь идет о территориаль-
ном распределении электоральных предпочтений самой большой по терри-
тории и этническому многообразию страны в мире, не говоря об отчетливо 
выраженной неоднородности социально-экономического развития регионов 
и асимметрии федеративного устройства.

Для Г. Голосова и В. Григорьева высокий уровень национализации голосова-
ния в России на первых же выборах представляет собой закономерное следствие 
неукорененности партий в регионах, отсутствия развитых организационных 
сетей на местах, за исключением КПРФ [Голосов, Григорьев 2015: 146]. В данном 
случае тезис о снижении уровня национализации в 1995-1999 гг. представляется 
обоснованным в связи с формированием губернаторских политических машин, 
а также противостоянием партии “Единство” и блока “Отечество – Вся Россия”. 
Последняя как раз опиралась на губернаторские политические машины, в то 
время как “Единство” использовало раскрутку лейбла и актуализацию общефе-
деральных проблем. Но все же неясно, что можно считать объясняющим факто-
ром в последующие электоральные циклы. С точки зрения указанных авторов, 
по сути, это “встраивание субнациональных режимов в новый национальный 
политический порядок – с целью обеспечить взаимную связку национальных 
и региональных элит” [ibid.: 152]. Весьма интересный вывод, но даже если гу-
бернаторские политические машины стали работать на национализацию, то 
вполне допустим тот факт, что они не равноэффективны и должны привносить 
разнообразие в территориальные паттерны поддержки партий в регионах.

Р. Туровский высокую национализацию российской партсистемы объясня-
ет формированием электорального авторитаризма, результатом чего стала так 
называемая навязанная национализация [Туровский 2012]. Примечательно, что 
колебания индексов национализации партийной системы в России в эпоху 
доминирования “Единой России” соответствуют ее электоральным результа-
там: 0,76 (2003), 0,85 (2007), 0,78 (2011), 0,80 (2016) согласно индексу Джонса–
Мейнуоринга1. Резонансные итоги думской кампании 2011 г. в значительной 
степени стали результатом кадровой политики в отношении ротации губер-
наторского корпуса, когда “медведевских” назначенцев сопровождали по-
литические конфликты с местными элитами, что в свою очередь не могло не 
отразиться на мобилизации лояльного электората. Слабые результаты “партии 
власти” были получены зачастую в конфликтных регионах, что в том числе 
и определило последовавшие ротации [Reuter, Robertson 2012], где федераль-
ный центр в наиболее сложных случаях сделал ставку на кандидатов, имевших 
опыт работы в силовых структурах (например, в Волгоградской, Кировской, 

1 За основу авторы брали индекс Джини. Здесь и далее рассматривается голосование по партий-
ным спискам.
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Тульской, Ярославской областях). По указанным причинам тезис об инте-
грации губернаторских политических машин, а также роли региональных 
политических факторов в национализации голосования представляет науч-
ный интерес и требует эмпирической проверки.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АРГУМЕНТЫ В ОБЪЯСНЕНИИ  
НАЦИОНАЛИЗАЦИИ ПАРТИЙНЫХ СИСТЕМ

В данной части работы будут рассмотрены основные причинно-следствен-
ные механизмы, посредством которых исследователи объясняют достижение 
более низкого или более высокого уровня национализации голосования 
в различных странах. В качестве таковых выделяются: социетальная дивер-
сификация, федерализм и децентрализация, президенциализм и влияние 
региональных элит. 

Социетальное разнообразие 
Рассмотрение региональной диверсификации в ее влиянии на воспро-

изводство партийных систем следует начинать с классической концепции 
политической науки – социальных расколов [Lipset, Rokkan 1967]. Однако ее 
недостаток применительно к анализу посткоммунистических стран, России 
в частности, состоит в принципиальном отличии процессов демократизации 
(хотя и не везде успешной). В случае посткоммунизма переход к демократии 
проходил не постепенно с нарастающей инклюзией граждан в политику 
и расширением политических прав, а одномоментно с точки зрения институ-
циональных преобразований. Кроме того, в условиях становления доминант-
ной партии голосование носит скорее референдумный, а не программный 
характер [Gill 2012; Golosov 2011].

В связи с указанными аргументами в отношении России корректнее рас-
суждать о влиянии социально-экономической, поселенческой и этнической 
диверсификации на гомогенизацию территориальных паттернов поддержки. 
В литературе среди факторов указанного кластера имеется относительный кон-
сенсус о наиболее сильном отрицательном влиянии этнической (этнолингвисти-
ческой) фрагментации на национализацию [Clem, Craumer 2000; Morgenstern et 
al. 2009; Tiemann 2012; Schakel 2013; Golosov 2016]. При этом Дж. Ишияма, изучая 
российские регионы, выявил нюанс, связанный с тем, что этнический фактор 
влияет только при голосовании за основные партии, а не по всем в совокупности 
[Ishiyama 2002]. Более того, изучаемая им “доля русских” оказалась негативно 
связанной с национализацией. К сожалению, Дж. Ишияма не смог удовлетво-
рительно объяснить такой результат, в связи с чем он требует перепроверки.

В рамках изучения социально-экономических предикторов в целом при-
знается значимость соотношения национальной и региональной экономи-
ческой повестки дня в ее влиянии на электоральный выбор [Merrill, Grofman 
1999]. При этом непосредственно экономическое развитие, как правило, изу-
чается посредством экономической автономии (об этом будет сказано позже) 
или урбанизации. С одной стороны, стоит согласиться с тем, что сельское 
население в его традиционалистских ориентациях и ценностях не склонно 
поддерживать партии как современный институт политической конкуренции, 
поэтому вариация доли городского населения может очень сильно оказывать 
влияние на национализацию [Ishiyama 1996]. С другой стороны, в ситуации 
уже достигнутого высокого уровня проникновения основных российских 
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партий в регионы электоральные результаты как федеральных, так и ре-
гиональных выборов показывают, что городское голосование отклоняется 
сильнее всего [Turovsky 2015]. Поэтому для России можно сформулировать 
гипотезу, которая противоречит общей точке зрения о роли сельского элек-
тората в формировании национальных партсистем.
Федерализм и децентрализация 

Наряду с концепцией социальных расколов тема влияния федерализма 
на гомогенизацию территориальной поддержки – одна из самых разработан-
ных. Децентрализация имеет своим следствием автономизацию региональ-
ных процессов. Региональная повестка дня отделяется от федеральной при 
усилении важности первой. Несмотря на очевидную связь, эмпирический 
анализ привел исследователей к разным выводам: одни подтверждают влияние 
федерализма на национализацию партсистем [Chhibber, Kollman 2004; Jones, 
Mainwaring 2003; Brancati 2008; Harbers 2010], а другие – нет [Caramani 2004; 
Deschouwer 2009; Lago-Peñas, Lago-Peñas 2011]. Также существует срединная 
позиция, согласно которой “региональная власть может влиять на региональные 
процессы или отдельные региональные выборы, но не на национализацию 
партий и партийных систем” [Shakel 2013: 212]. Г. Голосов [Golosov 2016], 
отталкиваясь от идей У. Райкера [Riker 1964] установил прямую зависимость 
национализации от длительности функционирования федерализма. 
Президенциализм 

Президенты стремятся апеллировать к национальным целям, опираются 
на национальные силы и ресурсы [Shugart, Carey 1992], однако Д. Бранкати 
отмечает, что эффект от президентской системы “передается” результатам 
голосования в парламент только, если выборы президента и парламента про-
водятся параллельно [Brancati 2008]. В случае региональных элит в России 
президент имеет ряд инструментов влияния: он принимает кадровые решения 
о назначении главы региона (до 2012 г.) или наделении его статусом временно 
исполняющего обязанности (после 2012 г.), имеет возможность влиять на 
формирование территориальных групп ведущей партии “Единая Россия” 
и т.д. Однако квантифицировать данное влияние президента представляется 
достаточно сложной задачей. 
Влияние субнациональных элит

Внимание к региональным элитам при изучении процессов национали-
зации партийных систем в 1990-е годы было преобладающим. Успех фор-
мирования национального электората и партий во многом рассматривался 
в плоскости борьбы федерального центра и регионов [Gelman, Golosov 1998; 
Solnick 1998; Ordeshook 1996]. Сильные элиты, как правило, противились ин-
теграции общероссийских партий в свои регионы, так как это могло нарушить 
имеющийся статус-кво начальных этапов демократизации и становления ры-
ночной экономики в стране [Stoner-Weiss 1997; Mendras 1999; Ishiyama 2002].

Весьма популярным объяснительным механизмом стали губернаторские 
политические машины, которые позволяют понять, каким образом в России 
удалось сформировать партийную систему с доминантной партией [Hale 2003; 
Berezkin et al. 2003]. При В. Путине политические машины стали работать не 
против Кремля, а на его поддержку, во многом по причине проведения серии 
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институциональных преобразований: фактического запрета региональных 
партий, ужесточения требований к регистрации новых партий, отмены пря-
мых выборов губернаторов и т.д. Назначаемые губернаторы вполне могли 
быть наказаны (т.е. уволены) за невыполнение своих обязательств перед 
центральным руководством [Reuter, Robertson 2012]. Чаще других с такой 
проблемой сталкивались так называемые губернаторы-варяги, биографически 
не связанные с регионом [Подвинцев 2009]. Ослабление “Единой России” на 
федеральных выборах 2011 г. было обусловлено именно слабой мобилизацией 
голосов в регионах, возглавляемых “варягами”. 

НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ 
КАК ИНДИКАТОР НАЦИОНАЛИЗАЦИИ ПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЫ

В данном разделе будет рассмотрена общая внутренняя структура нацио-
нализации партийной системы в качестве этапа, предваряющего статистиче-
ское моделирование. В литературе имеется множество способов измерения 
национализации партийных систем, при этом зачастую весьма изощренных2. 
Однако в данном случае речь идет о “первом уровне” национализации партий, 
отражающем сам факт участия в электоральном процессе. Если партия не 
участвует в выборах повсеместно, то более тонкий инструментарий не имеет 
смысла, поэтому изучение простых показателей представляется полезным.

Предлагаемый измерительный инструмент для реализации указанной зада-
чи является логическим продолжением индекса территориального покрытия 
Д. Карамани – доли регионов, в которых партия участвует на отдельно взятых 
выборах. Необходимость нового измерительного инструмента обусловлена 
ограничением данного подхода – его одномерностью, фокусированием вни-
мания только на одном из территориально-политических уровней. В свою 
очередь индекс национально-регионального покрытия (ИНРП/NSCI) свя-
зывает воедино стратегии политических партий по участию в избирательных 
кампаниях на разных уровнях и рассчитывается в виде отношения числа 
случаев участия партии как на региональных, так и на федеральных выборах 
к общему количеству административно-территориальных единиц перво-
го уровня (1). ИНРП можно также посчитать и для отдельного региона –  
региональный ИНРП (2). 

                 k
SNNSCI || 

=
 
,                                                                          (1)

где N и S – множества регионов, в которых партия i участвовала на выборах (парламентских) 
федерального и регионального уровня соответственно; k – общее количество регионов.

 

,                                                                  (2)

где Pn и Ps – множества партий в регионе i, принявших участие на федеральных и региональных 
выборах соответственно.

2 Соответствующий обзор см. в [Туровский 2016].
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Индекс характеризуется некоторыми особенностями темпорального 
и структурного характера. Во-первых, в силу того, что зачастую региональные 
и федеральные выборы не проводятся одновременно, вероятны два варианта 
измерения: региональные выборы предшествуют федеральным, либо про-
водятся после. Также возможно использование сопоставления как ближай-
ших/одномоментных выборов разных уровней, так и разных электоральных 
циклов с целью выявления динамики способности политической партии 
обеспечивать тотальность своего территориального электорального участия. 
Представляется, что базовым фактором, требующим учета в изучении дина-
мического аспекта, являются изменения в законодательстве о выборах, как это 
было, например, в случае реформ середины 2000-х годов, способствовавших 
интеграции крупных партий в российские регионы ввиду требования о нали-
чии региональных отделений не менее чем в половине субъектов федерации. 

Во-вторых, предлагаемый индекс индифферентен к вариациям несовпа-
дения участия-неучастия на разных уровнях выборов (участие на федераль-
ных – неучастие на региональных, и наоборот), а фиксирует только совпаде-
ния. Для пропорциональных и смешанных систем в их пропорциональной 
части выдвижение партийного списка (по единому округу) на национальных 
выборах почти автоматически смещает оценку в сторону федерально-ориен-
тированной, если для соответствующей партии имело место неучастие хотя 
бы на одних региональных выборах. Российский случай полностью соответ-
ствует описанной ситуации, поэтому вариации участия-неучастия не будут 
рассматриваться подробно.

Значения ИНРП во многом объясняются базовыми факторами: инсти-
туционализацией (парламентские/непарламентские) политических партий 
и их “возрастом”. Федеральные парламентские партии приняли участие во 
всех последних региональных кампаниях, поэтому ИНРП для них состав-
ляет единицу. С другой стороны, федеральные непарламентские партии, 
зарегистрированные до реформы 2011-2012 гг., демонстрируют средний 
уровень национально-регионального покрытия (“Патриоты России” – 0,63; 
“Яблоко” – 0,62). Для новых и воссозданных (например, “Родины”) партий 
ИНРП не превышает 0,5. Наименьшие значения демонстрируют правые ли-
беральные ПАРНАС (0,08), “Гражданская сила” (0,08), “Партия роста” (0,15) 
и “Гражданская платформа” (0,20). При этом следует отметить, что системная 
(ее председатель Б. Титов является уполномоченным при Президенте РФ по 
делам предпринимателей) “Партия роста”, созданная по факту под очередные 
федеральные думские выборы, активно включилась и в региональные избира-
тельные кампании (ИНРП2016=0,33) во многом благодаря не только одобрению 
данного проекта федеральной властью, но и кооптации организационного 
ресурса партии-предшественника – “Правого дела”.

Региональный ИНРП в электоральном цикле 2012-2016 гг. в свою очередь 
характеризуется понижающим трендом. В 2012 г. реформа избирательного 
законодательства только вступила в силу, и многие партии не успели пол-
ноценно подготовиться к участию в электоральных кампаниях (средний 
региональный ИНРП2012=0,52). В 2013 г. среднее значение индекса выросло 
до пикового (0.69), затем наблюдается умеренный спад: 0,52 в 2014 г., 0,49 
в 2015 г., 0,45 в 2016 г. Такая динамика отражает закономерную эволюцию 
поведения на фоне изменений “правил игры”: первоначальный всплеск ин-
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тереса партий (в том числе новых и воссозданных) к повсеместному участию 
сменяется умеренной стратегией экономии ресурсов и концентрации на 
наиболее перспективных регионах (даже в случае совпадения федеральных 
и региональных выборов), как это имеет место в случае субъектов СЗФО, где 
праволиберальные партии обладают достаточной поддержкой в том числе 
и для преодоления пятипроцентного барьера.

Наибольшие значения регионального ИНРП демонстрируют Ивановская, 
Нижегородская, Иркутская, Ярославская области, а также Калмыкия. В пер-
вом случае он равен 0,93, в остальных – 0,79. Во всех указанных регионах, 
кроме Нижегородской области, региональные выборы состоялись в 2013 г. 
И, наоборот, наименьший региональный ИНРП (0,29) зафиксирован в 2016 г. 
в четырех субъектах федерации: Республике Мордовия, Орловской области, 
Чукотском АО и Еврейской АО. Здесь в региональных выборах приняли уча-
стие всего по четыре партии (федеральные думские). В целом более низкие 
значения ИНРП (наряду с уже упомянутыми) характерны для электорально 
неконкурентных и/или экономически периферийных (по ВРП на душу на-
селения) регионов, так как Адыгея, Дагестан, Чечня, Карачаево-Черкесия, 
Алтайский и Камчатский края, Курская, Магаданская и Новгородская об-
ласти (ИНРП во всех случаях равен 0,36). Исключением в плане экономики 
здесь составляют Челябинская область и Ямало-Ненецкий АО (региональный 
ИНРП также равен 0,36), однако монопрофильная структура, скорее всего, 
не является фактором, способным объяснить низкие значения индекса, так 
как для Ханты-Мансийского АО региональный ИНПР=0,43, еще больше для 
Ненецкого АО и Тюменской области (по 0,50).

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОДНОРОДНОСТЬ  
ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ РОССИЙСКИХ ПАРТИЙ

В предыдущем разделе был рассмотрен общий межуровневый аспект 
национализации партийной системы, что является важным, но не един-
ственным аспектом изучаемого процесса. Наряду с различными вариациями 
“индексов покрытия” целесообразно обратиться и к изучению территори-
альной гомогенизации голосования. В данном разделе будут проанализиро-
ваны результаты последних федеральных выборов в Государственную Думу 
(VII созыв), а также региональных заксобраний в электоральном цикле 
2012-2016 гг. В указанный период электоральные кампании прошли во всех 
регионах, в том числе два раза в Чеченской республике (в фокус попадают 
досрочные выборы 2016 г.). 

В качестве инструмента измерения уровня однородности поддержки пар-
тий был использован индекс национализации Джонса – Мейнуоринга (PNS – 
Party Nationalization Score), который рассчитывается как единица минус индекс 
Джини [Jones, Mainwaring 2003]. Чем ближе значение индекса к единице, тем 
более равномерно голосование. PNS в каждом отдельно взятом регионе рас-
считывался на данных голосования в разрезе муниципальных образований 
(источник – ЦИК РФ). В исследуемую выборку не были включены города фе-
дерального значения по причине низкой территориальной дифференциации 
(в Москве, кроме того, региональные выборы теперь проходят исключительно 
по мажоритарной системе), а также Ненецкий АО (включает в себя всего два 
муниципальных образования).
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Значения PNS по всем партиям можно преобразовать в индекс национали-
зации партийной системы (3), обладающий теми же свойствами (PSNS – Party 
System Nationalization Score):

,                                                                  (3)

где vi – доля голосов партии i. 

Рассмотрим национализацию голосования на федеральных выборах. 
“Единая Россия” демонстрирует сверхвысокий уровень пространственной 
однородности поддержки. Это единственная партия, средние значения PNS 
которой превышают 0,9 (0,925). Для других федеральных парламентских 
партий это значение также является высоким: 0,844 для КПРФ, 0,839 для 
ЛДПР и 0,746 для “Справедливой России”. Для партий федеральной непар-
ламентской оппозиции характерны наименьшие коэффициенты: 0,690 для 
ПАРНАСа и 0,694 для “Яблока”. Средние результаты PNS остальных партий 
ближе к указанным значениям системной оппозиции. 

Для получения целостной картины проведем процедуру “свертки” ин-
дексов PNS в региональном разрезе с помощью метода главных компонент. 
Его результаты указывают на наличие двух значимых компонент, которые 
позволяют весьма компактно описать имеющуюся картину: кумулятивно на 
две компоненты приходится 73,4 % дисперсии (63,0% – на первую, 10,4% – на 
вторую). Методы вращения осей не использовались.

Положение партий в пространстве однородности голосования (см. рис. 1) 
позволяет зафиксировать первое размежевание (компонента 1) между “Единой 
Россией” и всеми остальными партиями. Первая находится в позиции так 
называемого структурного доминирования [Ахременко 2007], что, по-видимо-
му, оказывается логическим следствием формирования партийной системы 
с доминантной партией (точнее с “партией власти” в ее основании3), которая 
транслирует правительственный политический курс в общенациональном 
масштабе. Представляется, что выявленное размежевание в том числе должно 
объясняться факторами, определяющими уровень электоральной поддерж-
ки, например, сельское провластное голосование в противовес городскому  
и/или повышенная поддержка в республиках Северного Кавказа и Поволжья 
(проверка данной гипотезы будет осуществлена ниже).

Интерпретация второй компоненты представляется более сложной за-
дачей. На одном фланге расположены “Единая Россия”, “Справедливая 
Россия”, КПРФ, ЛДПР и “Партия роста”, на другом – “Коммунисты 
России”, ПАРНАС и “Российская партия пенсионеров за справедливость”. 
Все прочие партии можно признать индифферентными второй компоненте 
в силу близости к оси x. По обозначенным причинам рассматриваемое раз-
межевание не является обычным “парламентско-непарламентским”. С дру-
гой стороны, с учетом особого положения “Партии роста” первую сторону 
рассматриваемой оппозиции можно признать федеральной парламентской, 
в то время как вторая является двусоставной, объединяя наиболее активных 
спойлеров и несистемную оппозицию.

3 С точки зрения Б. Макаренко, одной из главных характеристик доминантных партий является их 
способность к формированию власти, что не характерно для российского случая. В этом ключе пу-
блицистический штамп “партия власти” вполне подходит [Макаренко 2011]. 

∑ ×= PNSvPSNS i
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Рисунок 1 (Figure 1) 
Политические партии в пространстве однородности голосования  

(по результатам выборов в Государственную Думу VII созыва) 
Political Parties within Voting Homogeneity Space  

(according to the results of State Duma elections), 2016
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Компонента 1

Примечание: ЕР – “Единая Россия”, КПРФ – “Коммунистическая партия Российской 
Федерации”, ЛДПР – “Либерально-демократическая партия России”, СР – “Справедливая 
Россия”, КР – “Коммунисты России”, Яблоко – Российская объединенная демократическая 
партия “ЯБЛОКО”, РППС – “Российская партия пенсионеров за справедливость”, Родина – 
Всероссийская политическая партия “Родина”, Роста – “Партия Роста”, Зеленые – Российская 
экологическая партия “Зеленые”, ПАРНАС – “Партия народной свободы”, Патриоты – 
“Патриоты России”, ГП – “Гражданская платформа”, ГС – “Гражданская сила”.

От рассмотрения отдельных партий перейдем к партийным системам на уров-
не регионов. По данным федеральных выборов, наибольший PSNS зафиксиро-
ван в Карачаево-Черкесии (0,987), Чечне (0,970), Ингушетии (0,948), Северной 
Осетии (0,922), Мордовии (0,918), КБР (0,918), Крыму (0,911) и Кемеровской 
области (0,923). Почти все эти регионы отличаются неконкурентными режимами. 
Что касается попадания Республики Крым в данный список, то здесь прослежи-
вается влияние интеграционных процессов с повсеместно высокой поддержкой 
“Единой России” как одного из индикаторов данной интеграции (а также на 
фоне слабой активности коммунистов и “справороссов” в регионе).

В наименьшей степени голосование национализировано в Самарской 
(0,813), Астраханской (0,813), Воронежской (0,816) областях, а также в Адыгее 
(0,817) и Калмыкии (0,819). В данном случае выделить общее свойство до-
статочно проблематично: здесь есть аграрные и промышленные регионы, 
области и республики.
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Как и в случае с индексом национально-регионального покрытия, важным 
аспектом национализации голосования представляется его синхронизация на 
федеральном и региональном уровнях. Корреляционный анализ указывает на 
средний уровень взаимосвязи между индексами национализации федераль-
ной кампании 2016 г. и региональными парламентскими выборами в электо-
ральный цикл 2012-2016 гг.: RPSNS=0,579, RЕР=0,602, RКПРФ=0,597, RСР=0,664. 
Только для ЛДПР коэффициент Пирсона высокий (0,910). 

Из рис. 2 видно, что средние по плотности корреляции наблюдаются по при-
чине наличия отклоняющихся случаев (иначе коэффициент был бы высоким), 
причем не только подтверждающих имеющуюся в литературе точку зрения о том, 
что на федеральных выборах национализация голосования выше, но и наоборот.

Рисунок 2 (Figure 2)
Взаимосвязь национализации голосования за политические партии  

на региональных (2012-2016 гг.) и федеральных (2016 г.) парламентских выборах 
Correlation between Nationalization of Voting  

at Regional (2012-2016) and Federal (2016) Parliamentary Elections (political parties level)
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Так, PNS “Единой России” на федеральных выборах оказался зна-
чительно выше своего регионального аналога в Дагестане и Северной 
Осетии, но ниже в Республике Алтай и Хабаровском крае. Для КПРФ 
и “Справедливой России” также характерно наличие выброса ниже линии 
регрессии – это Чеченская Республика. ЛДПР, наоборот, имеет только один 
выброс (Кабардино-Балкария), где значения федерального PNS значительно 
выше регионального. Примечательно, что федерально-региональные разли-
чия обусловлены не только фактором времени, когда между региональными 
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и федеральными выборами – N лет. Так, выборы депутатов народного собра-
ния Республики Дагестан и парламента Чеченской республики проводились 
совместно с федеральными думскими в 2016 г.

Рассматриваемая закономерность в целом подтверждается и для партий-
ных систем на уровне регионов, причем здесь присутствует сразу несколько 
субъектов федерации с более низким PSNS на региональных выборах, чем на 
федеральных: республики Дагестан и Северная Осетия, а также Архангельская, 
Смоленская, Ростовская и Ярославская области. Во всех областях региональ-
ные выборы состоялись в период пикового участия новых партий – 2013 г. 
(в Северной Осетии в 2012 г.), т.е. в период адаптации партийной системы 
к новым правилам. Дагестан в данном случае скорее исключение. 

Таким образом, анализ национализации партийной системы на уровне 
территориального участия и общая структура гомогенизации поддержки 
политических партий указывают на важность учета как социально-экономи-
ческих факторов, так и связанных с консолидацией региональных элит, их 
способностью к структурированию политической конкуренции и мобилиза-
ции лояльного электората. Более надежные выводы можно сделать с помощью 
регрессионного анализа (OLS), к которому перейдем далее.

В качестве зависимой переменной на материале федеральных выборов 
2016 г. были использованы значения PNS партий, получивших значимый ре-
зультат (более 3%, в нашем случае это только парламентские партии). 

Независимые переменные выбраны в соответствии с макрофакторами, 
выявленными в рамках анализа научной литературы. Во-первых, для тестиро-
вания тезиса о влиянии губернаторских политических машин на территориаль-
ную однородность голосования используется показатель эффективности главы 
региона по консолидации элиты. Соответствующий индекс предоставляется 
в рамках совместного проекта Агентства политических и экономических ком-
муникаций и Лаборатории региональных политических исследований НИУ 
ВШЭ по измерению эффективности управления в российских регионах. 
Ближайший к изучаемым выборам рейтинг был опубликован в конце 2015 г.4, 
однако в первой половине 2016 г. последовал ряд ротаций глав регионов, в связи 
с чем из выборки были удалены Карелия и Северная Осетия, Забайкальский 
край, Калининградская, Кировская, Тверская, Тульская и Ярославская области.

Во-вторых, с целью изучения влияния социетальной диверсификации 
задействованы следующие переменные (источник – Росстат):

  – ВРП на душу населения в 2015 г. (логарифм);
  – индекс равномерности сельского расселения, рассчитанный по аналогии 

с PNS, где вместо результатов партий – доли сельского населения в разрезе 
муниципальных образований регионов (на 1 января 2016 г.);

  – доля жителей региона с высшим образованием (по данным переписи 
2010 г.);

  – индекс этнической фрагментации, рассчитываемый как единица ми-
нус сумма квадратов долей этносов [Fearon 2003], проживающих в регионе 
(согласно переписи 2010 г.). Для приведения к нормальному распределению 
индекс был подвергнут процедуре логарифмирования.

4 Рейтинг эффективности управления в субъектах российской федерации в 2015 году. – Агентство 
политических и экономических коммуникаций. URL: http://www.apecom.ru/projects/item.php?SECTION_
ID=91&ELEMENT_ID=2362 (проверено 28.08.2017).

http://www.apecom.ru/projects/item.php?SECTION_ID=91&ELEMENT_ID=2362
http://www.apecom.ru/projects/item.php?SECTION_ID=91&ELEMENT_ID=2362
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В-третьих, влияние федеративного устройства можно зафиксировать за счет 
использования дамми-переменной “республика” (где 1 – республика, а 0 – все 
прочие субъекты федерации5). В российских условиях принципы федератив-
ного деления тесно связаны с этническим многообразием, поэтому строго 
разграничить влияние данных переменных не представляется возможным.

В-четвертых, дополнительной контрольной переменной, которая, как 
представляется, способна влиять на гомогенизацию голосования, используется 
количество муниципальных образований (городских округов и муниципальных 
районов в совокупности, поселенческий уровень не учитывался) в регионе.

Влияние равномерности сельского расселения и ВРП, а также этнической 
фрагментации и статуса республики, тестируется раздельно по причине их 
тесной взаимосвязи и порождаемой проблемы мультиколлинеарности. Также 
зачастую для получаемых моделей характерна гетероскедастичность, поэтому 
были использованы робастные стандартные ошибки. 

Результаты регрессионного анализа (см. табл. 1) в целом подтверждают 
основную гипотезу исследования о влиянии региональных политических 
факторов на уровень национализации политических партий: чем более кон-
солидирована региональная элита, тем в большей степени гомогенизирована 
поддержка лояльного власти электората. Для “Единой России” коэффициент 
уравнения регрессии оказался значимым и положительным, в то время как 
для КПРФ и ЛДПР – значимым и отрицательным. В свою очередь консоли-
дация региональной элиты никак не влияет на гомогенизацию поддержки 
“Справедливой России”, положение которой в последнем электоральном 
цикле неустойчивое.

Стоит отметить также, что влияние региональных правящих элит в боль-
шей степени распространяется не на рост национализации поддержки “пар-
тии власти”, а на локализацию поддержки оппозиции, так как коэффициенты 
переменной “Консолидация элиты” больше по модулю для КПРФ и ЛДПР, 
чем для “Единой России”. В последнем случае наиболее влиятельным факто-
ром, диверсифицирующим поддержку “партии власти” стал уровень образо-
вания: увеличение доли населения с высшим образованием на 1% способно 
снижать гомогенизацию голосования на 0,003-0,004 пункта (в модели 1 это 
также можно видеть по уровню значимости).

Наряду с консолидацией элит систематически проявляется влияние раско-
ла “город-село”, что характерно для всех партий парламентской оппозиции: 
чем более локализован городской электорат, тем более локализована поддерж-
ка оппозиционных партий. Представляется, что характер влияния образова-
ния (“Единая Россия”) и поселенческого раскола (парламентская оппозиция) 
на гомогенизацию политических партий в определенной степени имеют точки 
соприкосновения и могут рассматриваться как явления одного порядка.

Еще один социетальный фактор – этническая фрагментация – негативно 
влияет среди рассматриваемых партий только на голосование за ЛДПР, что 
представляется результатом националистической риторики, к которой партия 
обращается все реже, но продолжает испытывать ее влияние (пусть и менее 
сильное в сравнении с консолидацией региональной элиты), в том числе 
и в рамках национализации голосования.

5 Как уже было отмечено выше, города федерального значения, а также Ненецкий АО удалены 
из анализа.
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Таблица 1 (Table 1)
Факторы национализации голосования на федеральных выборах 2016 г. 

Factors of Voting Nationalization (State Duma Elections, 2016)

(1)
ЕР

(2)
ЕР

(3)
КПРФ

(4)
КПРФ

(5)
ЛДПР

(6)
ЛДПР

(7)
СР

(8)
СР

Консолидация 
элиты 

0,084**

(0,027)
0,080**

(0,024)
-0,166*

(0,063)
-0,187**

(0,069)
-0,296**

(0,093)
-0,329**

(0,107)
-0,155
(0,085)

-0,126
(0,082)

Этническая 
фрагментация

0,001
(0,004)

-0,017
(0,010)

-0,040*

(0,016)
Равномерность 
сельского 
расселения

-0,009
(0,023)

-0,144**

(0,047)
-0,139*

(0,069)
-0,201*

(0,084)

Высшее 
образование

-0,004***

(0,001)
-0,003**

(0,001)
-0,004
(0,003)

0,000
(0,000)

0,004
(0,005)

-0,001
(0,003)

Республика 0,012*

(0,006)
-0,217
(0,023)

-0,077*

(0,030)
-0,055
(0,031)

ВРП / душу 0,000
(0,005)

-0,008
(0,012)

0,025
(0,016)

0,028
(0,019)

N муницип. 0,000
(0,000)

0,000
(0,000)

-0,001
(0,001)

-0,001
(0,001)

-0,001
(0,001)

-0,001
(0,001)

-0,002*

(0,001)
-0,002*

(0,001)

Константа 0,942***

(0,034)
0,920***

(0,027)
10,13***

(0,074)
10,05***

(0,082)
10,20***

(0,099)
0,835***

(0,116)
10,07***

(0,112)
0,684***

(0,129)
R-квадрат 0,240 0,281 0,335 0,147 0,394 0,300 0,270 0,126

Примечание: в скобках даны робастные стандартные ошибки; * – коэффициент значим на уровне 
0,05; ** – на уровне 0,01; *** – на уровне 0,001.

В отличие от экономического развития (ВРП), которое, согласно результа-
там, не влияет на зависимую переменную, фактор размера региона, измеряе-
мого как количество муниципалитетов, оказался значим для “Справедливой 
России”, причем влияние здесь отрицательное: увеличение количества му-
ниципальных образований на одну единицу способно снижать национали-
зацию голосования на 0,002 пункта. Кроме того, влияние переменной может 
указывать и на проблемы партии в выстраивании территориальной стратегии 
работы с гражданами, на кризис организаций низового уровня.

* * *
Проведенный в данной статье анализ национализации политических партий 

и партийной системы России подводит нас к ряду выводов. С одной стороны, 
в изучении российского случая нельзя не учитывать классические факторы, ха-
рактерные для западных партийных систем, развивавшихся эволюционно. Это 
прежде всего размежевание “город-село” и тесно связанный с ним фактор разме-
жевания по уровню образования. Однако в отличие от либеральных демократий, 
в России фактор экономического развития сложно признать систематически 
значимым. Подобный результат закономерен с учетом маргинального положения 
краткосрочных экономических факторов в политической жизни страны.

С другой стороны, действительно подтверждается влияние губернаторских 
политических машин и способности региональных правящих элит консоли-
дировать имеющиеся ресурсы, а также мобилизовать лояльный электорат 
на подотчетной территории. Вероятно также, что отсутствие конфликтов 
в региональной элите в том числе формирует и благоприятный, если можно 
так выразиться, “ровный” информационный фон, который способствует 
гомогенизации поддержки политических “партии власти”.
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Общая структура национализации партийной системы во многом схожа 
со структурой политической конкуренции, где “Единая Россия” занимает 
обособленную позицию. Представляется, что подобные закономерности 
характерны и для других партийных систем ограниченного плюрализма, на 
постсоветском пространстве в частности, однако проверка данного предпо-
ложения требует дальнейших эмпирических исследований.
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Abstract. The article attempts to identify the major factors of party system nationalization in contemporary 
Russia. The concept of nationalization is treated as the nationwide participation in elections and 
territorial voting homogenization, which allows to study the formation of national parties participating 
in the process of political competition within nationwide standardized patterns of electoral behavior. The 
study is focused on national (2016) and subnational (2012-2016) parliamentary elections (proportional 
representation). The author introduces the national-subnational covering index, which covers election 
participation strategies of political parties at different territorial levels. The measuring shows a significant 
variation in electoral participation of the parties across the territory, what can be explained by the level of 
the institutionalization (parliamentary / non-parliamentary) as well as their durability. Also, statistical 
analysis has been carried out with data concerning voting homogeneity of the State Duma 2016 elections 
(according to Party Nationalization Score by Jones-Mainwaring) used as sample. Principal component 
analysis has revealed that the voting nationalization structure is quite compact and similar to the structure 
of electoral competition where “United Russia” occupies a separate position from all other parties in the 
electoral space (so-called “structural domination”). On the other hand, it is also important to consider 
the cleavage between the federal parliamentary parties and the non-systemic opposition plus the most 
successive spoilers. For instance, the regression analysis reveals the importance of regional political 
factors like the governors’ ability to consolidate regional elites delivering votes in high levels of territorial 
homogenization. At the same time the radical opposition remains marginalized, being forced to deny 
participating in regional electoral campaigns.
Keywords: political parties; party system; party system nationalization; electoral analysis; parliamentary 
elections; regions of Russia; governors.
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Аннотация. Общественно-политическое устройство России, по мнению автора, 
остается несовременным, во многом не отвечающим вызовам сегодняшнего 
дня. Бюрократия сохраняет контроль над всеми рычагами государственной 
власти, реализует с ее помощью свои интересы, максимально широко 
распространяет свои компетенции и не встречает заметного сопротивления 
общества, расширяя свой арсенал методов осуществления власти. Истоком 
паттернов функционирования современного российского персоналистского 
режима являются традиционалистские социокультурные и поведенческие 
стереотипы, господствующие в политическом сознании и обеспечивающие его 
воспроизведение и легитимацию. Фактором, ограничивающим возможности 
модернизационной трансформации общественно-политического устройства 
России, оказываются архаичные догмы и установки, не преодоленные до 
настоящего времени в поведении и сознании ее политического класса. Глубокая 
модернизация, в которой нуждается общество, может проводиться двумя 
способами: через усиление демократических начал в политической жизни страны 
и путем установления действенных правовых ограничений государственной 
власти. Первый путь ведет к общественному хаосу и потере государственности. 
Второй путь пролегает через смену поведенческого стандарта российского 
политического класса и имеет многообещающую историческую перспективу.
Ключевые слова: Россия; централизация власти; естественные государства; 
демократия; верховенство права; модернизация; поведенческие стереотипы; 
политические и экономические институты. 

В какой мере общественно-политическое устройство современной России 
соответствует основным тенденциям мирового политического развития? 
Учитывает ли оно политические инновации или основывается преимуще-
ственно на традиционных способах организации общественной жизни? 
Обычно на эти вопросы отвечают с помощью сопоставления политической 
жизни России с политической жизнью стран Запада, однако сравнительный 
метод имеет один существенный недостаток. Он заключается в том, что об-
щественно-политические устройства западных стран уже давно миновали 
кульминационную точку своего развития и к сегодняшнему дню заметно де-
градировали. В известном смысле Запад сегодня растрачивает тот социальный 
капитал, который был накоплен им в предыдущих исторических периодах. 
В связи с этим страновые сравнения России с Западом в его сегодняшнем 
состоянии недостаточно показательны. 

Гораздо продуктивнее вместо сравнительного метода наметить сквозную 
линию мирового политического развития в целом и определить, в каком месте 
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этой смысловой оси располагается общественно-политическое устройство 
современной России. Оценивая его с самых общих позиций, можно прийти 
к выводу о том, что оно является в значительной мере устаревшим, не отвечает 
современным представлениям о государственности и имеет много общих черт 
с общественно-политическим устройством, типичным для европейских стран 
позднего Средневековья. Доводы в пользу этого вывода приводятся ниже. 

Современные политические институты не получают в России должного 
развития главным образом потому, что российский политический класс в сво-
их практических действиях и сегодня следует традиционалистским стереоти-
пам поведения. Подавляющее большинство российских политиков, по мнению 
автора, исходят из того, что власть является наилучшим инструментом для ор-
ганизации абсолютно всех сторон общественной жизни. Поэтому они полага-
ют, что чем больше государственная власть будет участвовать в общественной 
жизни России, чем эта власть будет сильнее и свободнее в своих действиях 
от каких бы то ни было ограничений, тем будет лучше для развития страны. 

В действительности же архаичное общественно-политическое устройство 
России порождает проблемы, препятствующие ее быстрому и устойчивому 
развитию. Эти проблемы более чем серьезны и реально угрожают само-
му существованию России как самостоятельной геополитической едини-
цы. Сегодня Россия остро нуждается в модернизации своего общественно- 
политического устройства. В заключительной части статьи обсуждаются два 
возможных подхода к решению этой актуальной задачи.

МАГИСТРАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Политическая жизнь всегда вращается вокруг вопроса о власти. Следуя 
определению Макса Вебера [Вебер 2016: 109], мы понимаем под властью 
способность одних людей управлять поведением других против воли послед-
них. Нам близко и определение Мишеля Фуко, который писал о ключевом 
значении проблемы власти: “Власть, как мне кажется, следует понимать как 
совокупность отношений силы (rapports de force), которые существуют в опре-
деленной сфере и играют в ней основополагающую роль” [Foucault 1976: 121].

Еще у древних людей, научившихся сознательно управлять своим соб-
ственным поведением, появился соблазн подчинить своей воле поведение 
других людей. Но человек далеко не всегда готов терпеть вмешательство 
посторонних людей в свою личную жизнь. Люди склонны проявлять тягу 
к свободе и оказывают сопротивление тем, кто пытается управлять их поведе-
нием со стороны. Преодоление такого сопротивления и составляет сущность 
власти, – на всем протяжении человеческой истории, везде, где существует 
государство и разделение на властвующих и подвластных. Дуглас Норт фор-
мулирует предельно ясную формулировку в своей ставшей уже классической 
работе “Structure and Change in History”, вышедшей еще в 1981 г., задолго до 
того, как он стал лауреатом Нобелевской премии по экономике в 1993 г.: 
“Государство – это организация со сравнительными преимуществами в осу-
ществлении насилия, распространяемого на определенный географический 
район, границы которого определяются властью над налогоплательщиками” 
[North 1981: 21]. Отсюда следует, что главный инструмент власти – насилие 
(в том числе и вооруженное) или угроза его применения. 

Использование орудий власти зачастую противоречит представлением 
большинства людей о гуманности и справедливости. Более того, власть неред-
ко употребляется для принудительного изъятия ресурсов и благ у одних людей 
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в пользу других, для удовлетворения тщеславия или личных политических 
амбиций власть имущих. Люди, в отношении которых употребляется власть, 
всегда испытывают недовольство. В известном отношении власть – это  
неизбежное зло социального бытия человека.

Неизбежное, потому что в общественной жизни существует ряд проблем, 
которые в принципе невозможно решить, не прибегая к принуждению. Только 
власть способна принудить всех людей следовать определенному порядку или, 
как принято говорить сегодня, обеспечить работу спонтанно сложившихся 
в человеческом сообществе институтов. Она делает это, налагая санкции на 
тех, кто нарушает правила поведения, установленные законом или обычаем. 
Эта функция власти жизненно важна для человеческих сообществ. Несомненно, 
что любой порядок, установившийся тем или иным путем в человеческом 
сообществе, намного предпочтительнее для его членов, чем полный хаос 
в отношениях между ними. На этих принципах основана конвенционалист-
ская макроэкономика, базовые принципы которой описаны французскими 
учеными О. Фавро и Л. Тевено [Favereau, Thévenot 1996: 273-313].

Идеал русских теоретиков анархизма [Кропоткин 2004; Бакунин 1989], 
согласно которому общество должно быть вольным союзом свободных про-
изводственных ассоциаций людей, скорее всего, практически неосуществим. 
Поэтому основной вопрос политики заключается не в том, можно ли постро-
ить общество без власти, а в том, как наилучшим образом использовать власть 
для упорядочения взаимодействий между людьми. Мировое политическое 
развитие – это эволюционный поиск наилучших способов организации вла-
сти. Он шел в трех основных направлениях: люди стремились централизовать 
власть, придать ей инструментальный характер (“власть должна действовать 
не в интересах того, кто управляет, а в интересах тех, кем управляют”) и огра-
ничить ее, т.е. определить, что власть может делать и чего она делать ни в коем 
случае не должна. Остановимся на каждом из этих направлений подробнее. 

В ранних человеческих сообществах распределение власти носило диффуз-
ный характер. Множество самостоятельных и независимых центров власти 
вели постоянную междоусобную войну за раздел или за передел сфер влия-
ния. Диффузное распределение власти было очень невыгодным. Пресловутая 
“война всех против всех” [Гоббс 1991: 87] быстро истощала производительные 
силы. Если междоусобные войны на время и прекращались, то только в связи 
с отсутствием средств для продолжения войны. Рядовым членам сообщества 
нужна была передышка для того, чтобы восстановить свои силы. Но как 
только у человеческого сообщества появлялись новые ресурсы для ведения 
войны, междоусобные столкновения возобновлялись. 

Со временем, однако, в человеческих сообществах начался процесс центра-
лизации власти. Самый мощный центр власти в сообществе тем или иным спо-
собом приводил к покорности все остальные. Так возникало централизованное 
государство, которое закрепляло за собой монопольное право на использование 
вооруженного насилия. Ранее независимые локальные центры власти в лице 
потомственных аристократов соглашались на консолидацию вооруженной силы 
в государственной машине потому, что государство взамен сохраняло за ними 
известный круг властных полномочий на местах и подкрепляло эти полномо-
чия своей вооруженной силой. Д. Норт и его соавторы [Норт, Уоллис, Вайнгаст 
2011: 40, 82-85] называют такие государства “естественными”. Консолидация 
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вооруженного насилия в естественном государстве обеспечивала гражданский 
мир и открывала простор для быстрого роста производительных сил.

При этом верховный правитель естественного государства – монарх, 
король, царь – нередко считал себя вправе употреблять власть в своих соб-
ственных интересах и не стеснял себя в выборе методов. Потомственные 
аристократы оказались в двойственной ситуации: с одной стороны, они 
сохранили свои властные полномочия в пределах своей территории, с дру-
гой – по отношению к центральной власти они стали столь же бесправными, 
как и все остальные жители страны. Отдельные представители аристократии 
нередко становились жертвами произвола со стороны центральной власти, 
а их имущество переходило в государственную казну. Это не могло не вызвать 
решительного протеста с их стороны. Начался общественный поиск более 
приемлемых способов организации власти в естественном государстве. 

Одним из таких способов было возрождение демократического начала. 
Демократия как форма общественно-политического устройства, скорее всего, поя-
вилась в Европе намного раньше, чем возникли первые естественные государства. 
Во всяком случае достоверно известно, что уже в V в. до н.э. древнегреческий полис 
Афины управлялся вполне демократическим образом [Даль 2003: 23-33]. Наиболее 
влиятельные жители (демос) на общих собраниях достигали прямых договоренно-
стей между собой по всем общественным вопросам, а затем сами же и следили за 
выполнением этих договоренностей, занимая те или иные общественные должно-
сти, которых в полисе было немало. Разумеется, такая “прямая демократия” была 
непригодна для управления жизнью человеческих сообществ более крупных, чем 
отдельный взятый город-полис. Кроме того, прямое демократическое правление 
вступало в явное противоречие с идеей централизации власти.

Тем не менее в дальнейшем демократический принцип, уже в существенно из-
мененном виде, стал проникать и в политическую жизнь естественных государств. 
Речь теперь шла не о прямом правлении демоса, а о придании государственной 
власти инструментального характера: государь должен править страной не в своих 
собственных интересах, а в интересах своих подданных, прежде всего потомствен-
ной аристократии. Чтобы добиться этого, нужно было поставить деятельность 
правителя под жесткий общественный контроль. С этой целью использовался ряд 
демократических процедур, организующих широкое участие потомственной ари-
стократии в управлении государством через выборные органы. В этой связи следует 
особо отметить, что изначально институт демократии не подразумевал под собой 
равенство политических прав. Кто именно будет представлять в естественном го-
сударстве “интересы тех, кем управляют”, – этот вопрос долгое время оставался 
предметом ожесточенных политических споров [там же: 179-202].

Принципиально иной способ упорядочения власти состоит в ограничении 
ее полномочий. Он основывается на том, что в силу самой своей природы 
власть пригодна для решения только узкого круга общественных задач. Более 
того, неограниченная власть угрожает существованию спонтанно сложивших-
ся в обществе институтов, которые в высшей степени полезны для общества. 
Поэтому компетенция власти должна быть существенно ограничена, а неко-
торые наиболее опасные для общества методы осуществления власти должны 
быть полностью исключены [Хайек 2006: 73].

Эти соображения были достаточно хорошо известны уже античным мысли-
телям и нашли свое отражение в понятии республики. Республиканский способ 
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правления в идеале должен был обеспечить компромисс между интересами трех 
групп населения: верховной власти, аристократии и плебса. Решение этой задачи 
предлагалось искать на пути безусловного подчинения всех граждан республики 
законам, которые понимались в ту эпоху исключительно как словесное выраже-
ние исторически сложившихся правил справедливого поведения [там же: 100]. 
Власть же должна была следить за соблюдением законов. Образцом респуб-
ликанского правления можно считать общественно-политическое устройство 
Древнего Рима в период республики. В частности, древнеримскими правоведами 
была разработана в высшей степени совершенная система прав частной соб-
ственности. Римское право до сих пор служит основой всего законодательства 
о собственности в странах континентальной Европы [там же: 101-102].

После падения Римской империи в раннем Средневековье в Европе на-
блюдалась явная деградация политической культуры. Демократические начала 
и правовые ограничения государственной власти были прочно и надолго забыты. 
Власть монархов в естественных государствах стала абсолютной: они правили 
подданными в своих собственных интересах, полагали компетенцию своей вла-
сти неограниченной и использовали любые подходящие для достижения своих 
целей методы. Возврат к идее придания государственной власти инструменталь-
ного характера произошел в европейской культуре только спустя тысячу лет.

Возрождение демократического начала в политической жизни средневеко-
вой Европы обычно связывают с подписанием английским королем Иоанном 
(Джоном) Безземельным “Великой хартии вольностей”, которое произошло 
в долине Раннимед в 1215 г. Хартия фактически представляла собой договор 
монарха с оппозицией (прежде всего церковно-баронской) и ограничивала про-
извол королевской власти, прежде всего в части феодальных поборов, а также 
закрепляла отдельные права феодальных баронов, рыцарства и горожан. В част-
ности, в ст. 40 Magna Charta Libertatum записано: “Ни один свободный человек 
не будет арестован или заключен в тюрьму, или лишен владения, или объявлен 
стоящим вне закона, или изгнан, или каким-либо [иным] способом обездолен, 
и мы не пойдем на него и не пошлем на него иначе, как по законному приговору 
равных его [его прав] и по закону страны” [Великая хартия вольностей 1936]. 
Хартия также предусматривала создание при монархе королевского совета из 
25 крупнейших баронов Англии – прообраза всех будущих европейских пар-
ламентов – и фактически вручала в руки совета судьбу страны [Гутнова 1960: 
281-289]. “Дух Раннимеда” стал основной идейной составляющей европейской 
политической жизни на много веков вперед. Что же касается возврата к право-
вым ограничениям власти, то это было еще делом далекого будущего.

В отсутствие правовых ограничений непрекращающиеся попытки фео-
дальной знати сделать королевскую власть инструментальной не принесли 
странам Европы ни мира, ни процветания. Фактически пять веков продол-
жалась всеевропейская гражданская война за перераспределение полномочий 
между парламентами, представлявшими феодальную знать, и государственной 
властью в лице монарха. Если в этой войне побеждал монарх, то королевская 
власть вновь становилась абсолютной. Так было в Англии в годы правления 
короля Генриха VIII (1509-1547 гг.) и во Франции в годы правления короля 
Людовика XIV (1643-1715 гг.). Когда в ходе гражданских столкновений по-
беждали сторонники парламентов, страна, как правило, погружалась в хаос 
и анархию, как это случилось в Англии в последние годы правления короля 
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Карла I (1639-1649 гг.) и последующей военной диктатуры Оливера Кромвеля 
(1649-1658 гг.) [Черчилль 2006: 221-315].

Вторая половина XVII в. была ознаменована примечательным собы-
тием в мировом политическом развитии. В ряде стран Западной Европы – 
Швейцарии, Нидерландах и Англии – началась политическая модернизация. 
Глубинная суть модернизации заключалась в возврате к представлениям 
о важности и необходимости ограничения государственной власти опре-
деленными правовыми рамками. Возродился и давно забытый античный 
общественный институт: “верховенство прав людей над политическим про-
изволом”. В результате модернизации сначала в отдельных странах Западной 
Европы, а затем и в Североамериканских штатах сложилось правовое обще-
ственно-политическое устройство или, как его иногда называют, “современ-
ное общество” [Федотова 2016: 40-52; Линецкий 2017: 125-126].

В “современном обществе” государственная власть огранивается в двух от-
ношениях: по кругу вопросов, которые относятся к компетенции власти, и в от-
ношении методов осуществления власти: только некоторые из них рассматрива-
ются в “современном обществе” как допустимые. Общий принцип определения 
компетенции государственной власти в правовом государстве состоит в том, что 
она призвана осуществлять только одну важнейшую функцию: поддерживать 
работу спонтанно сложившихся общественных институтов. Здесь без нее реши-
тельно невозможно обойтись. Государственная власть должна обуздать криминал 
и терроризм, не допускать общественного хаоса, защищать права и свободы 
рядовых жителей страны, упорядочить свободный доступ людей к редким ре-
сурсам и поддерживать честное соперничество в экономике и других областях 
общественной жизни. Что же касается методов осуществления власти, то они 
не должны нарушать неотъемлемые права законопослушных граждан и в лю-
бом случае гарантировать им полную личную и имущественную безопасность. 
В частности, недопустимо использовать государственную власть для подавления 
силой законопослушных политических оппонентов или в хищнических целях.

Политическая модернизация в ее классическом понимании, успешно за-
вершившись в странах-пионерах, продолжила свое победное шествие в рам-
ках тяготеющей к Западу части мирового сообщества, слабо затронув при 
этом целый ряд стран, к числу которых принадлежит и современная Россия.

КОНТРОЛЬ НАД РЫЧАГАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Господствующая коалиция, если анализировать проблему в терминах под-
хода, предложенного Д. Нортом, Дж. Уоллесом и Б. Вайнгастом, старается 
сохранять контроль над всеми рычагами государственной власти, реализовать 
с ее помощью свои интересы, максимально широко распространить свои 
компетенции, не встречая заметного сопротивления общества и расширяя 
свой арсенал методов осуществления власти. Д. Аджемоглу и Дж. Робинсон 
называют такую власть абсолютистской [Acemoglu, Robinson 2012: 81]. 

В принципе господствующая коалиция стремится – в большинстве слу-
чаев вполне успешно – поставить под свой контроль все ветви государствен-
ной власти, скрываясь за дымовой завесой политических и PR-технологий. 
Характерная особенность сегодняшнего политического момента состоит в том, 
что политическая коалиция отправляет власть по большей части не явно 
и открыто, а скрытно и непублично. С помощью подконтрольных ей средств 
массовой информации она виртуозно воздействует на общественное сознание. 
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Цель такого воздействия – создать видимость того, что страна функционирует 
как современное государство, построенное на широких демократических 
началах и развивающее рыночное национальное хозяйство. 

Условием достижения этой цели является имитационный консенсус [Фурман 
2010: 12-15; Бабинцев 2012: 25-30]: имитируются многие стороны политического 
процесса: разделение властей, деятельность независимых политических пар-
тий, защита прав и свобод рядовых жителей и многое другое. В результате люди 
в своем большинстве оказываются дезориентированными и не могут сформи-
ровать в своем сознании верные представления о характере политической жизни 
в собственной стране, в которой на протяжении без малого двадцати лет вся 
полнота власти принадлежит практически несменяемой правящей политической 
коалиции, во главе которой стоит харизматический плебисцитарный лидер. Его 
мнение – за исключением не слишком влиятельной оппозиции – не оспари-
вается представителями политического класса России [Краснов 2012: 163-165]. 
Успешности методов его правления теоретически должны способствовать опре-
деленные условия, подробно проанализированные шотландским политологом 
Арчи Брауном в книге “Миф о сильном лидере: Политическое лидерство в совре-
менную эпоху”. По мысли ученого, при демократическом режиме даже сильным 
лидерам редко удается провести системные изменения; однако возможности для 
радикальных трансформаций возрастают, если просвещенные лидеры приходят 
к власти в условиях авторитарного режима [Brown 2014].

Для укрепления своего политического доминирования правящая коали-
ция в полной мере пользуется и другими орудиями власти. Чтобы заручиться 
политической поддержкой широких слоев населения России, она осуществляет 
целый ряд социальных программ. Размеры этих программ недостаточны для 
того, чтобы реально облегчить положение малоимущих, но цели их иные: с од-
ной стороны, демонстрировать неуклонную заботу власти о благосостоянии 
рядовых жителей страны, с другой – обеспечить их политическую поддерж-
ку. Выверенные действия правящей коалиции, нацеленные на укрепление 
собственного политического господства и усиление элементов абсолютизма, 
приносят свои плоды. Подавляющее большинство жителей России одобряют 
действия власти. Власть полностью легитимна, т.е. она осуществляется с со-
гласия большинства управляемых [Керимов 2015]. Поэтому общественно- 
политическое устройство современной России достаточно устойчивое.

ТРАДИЦИОНАЛИСТСКИЕ СТЕРЕОТИПЫ

Особые поведенческие привычки, укоренившиеся среди представителей 
российского политического класса, чрезвычайно живучи. Собственно, этот 
феномен лаконично охарактеризовал Дуглас Норт: “Формальные правила 
можно изменить на следующий же день путем принятия политических или 
юридических решений” [North 1981: 21], – утверждает ученый, подчеркивая, 
что, напротив, “неформальные ограничения, воплощенные в обычаях, тради-
циях и кодексах поведения, гораздо менее восприимчивы к сознательным че-
ловеческим усилиям” [там же]. Оценивая революционные события в России 
1917 г., Норт подчеркивает, что они привели к одномоментной резкой ломке 
формальных институтов, в то время как неформальные – долгое время оста-
вались незатронутыми трансформациями.

Основательно интегрированные в существующую систему устройства рос-
сийского социума государственные чиновники считают себя вправе и, более 
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того, обязанными “распоряжаться” по любому общественному вопросу. Надо 
только подыскать опытного и умелого администратора, поставить перед ним 
задачу, снабдить его неограниченными полномочиями – и любая обществен-
ная проблема будет сразу и в наилучшем виде решена. 

Убеждение российских политиков-администраторов во всемогуществе аб-
солютной власти сродни религиозной вере. Они придают ей некий сакральный 
характер, считают ее единственным источником общественного развития. 
Мысли о существовании какой-то общественной жизни вне контроля власти 
или о возможности противостоять власти представляются им недопустимой 
ересью. Соответствующий стереотип политического поведения можно кратко 
выразить формулой: “Слабого – покори, сильному – покорись!”. Он глубо-
ко архаичен, берет свое начало со времен Андрея Боголюбского или Ивана 
Грозного и с завидным постоянством воспроизводится в российской поли-
тической жизни. Ему следовали представители российского политического 
класса и в ходе “имперской модернизации”, осуществленной Петром I, и в ходе 
отмены крепостного права при Александре II [Сиземская 2016: 70-80], и в ходе 
“консервативной модернизации” в Советском Союзе в годы, предшествующие 
Великой Отечественной войне [Вишневский 1998: 45-53].

Описанная выше система взглядов на власть не отвечает научным пред-
ставлениям об источниках общественного развития. Подавляющее большин-
ство социологов самых разных направлений от К. Маркса до М. Вебера, и от 
Т. Веблена до О. Шпенглера постоянно подчеркивали роль гражданского обще-
ства в развитии страны. Общепризнано, что главным двигателем обществен-
ного развития является вовсе не служебное рвение государственных чиновников, 
а самоотверженные усилия энтузиастов и новаторов, не входящих во власть: 
предпринимателей, общественных деятелей, изобретателей, художников, 
писателей и иных творческих работников. Для подвижников из гражданского 
общества дело общественного развития – это не постылая служебная обя-
занность, а жизненное призвание, которому они отдают все имеющиеся в их 
распоряжении силы и средства. Чтобы их жизненное призвание могло пол-
ностью раскрыться, им нужны личная свобода и хорошо защищенные права. 

Что же касается административного начала, то всюду, куда бы оно ни при-
шло, оно привносит с собой дух казенщины и формализма, бюрократической 
волокиты и застоя. Наибольшая опасность для общества заключается в том, что 
самовластные действия администраторов, как правило, либо разрушают стихий-
но выработанные в ходе всенародного поиска справедливые формы общежития 
людей, либо мешают им выработаться. Поэтому самое лучшее из того, что может 
сделать администратор, приступая к решению сложной общественной задачи, – 
это самоустраниться и предоставить ее решение подвижникам и новаторам из 
гражданского общества. Если же администратор решает идти до конца и во что 
бы то ни стало добиваться результата, то он добивается его с совершенно несораз-
мерными общественными затратами, ценой неимоверных героических усилий 
и нередко с немалыми человеческими жертвами, – но это отнюдь не смущает 
представителей современного российского политического класса, уверивших 
себя в том, что у России есть свой, особый путь исторического развития.

За этой, на первый взгляд, наивной верой современных российских бюро-
кратов во всемогущество власти или, как принято говорить сегодня, админи-
стративного ресурса, стоит циничный практический расчет. Предполагается, 
что взыскиваемые государством с рядовых жителей страны налоги, таможен-
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ные пошлины и иные обязательные сборы будут использоваться для создания 
общественных благ. Но у представителей политического класса, облеченных 
неограниченной властью, есть множество способов перенаправить известную 
часть этих средств на цели личного обогащения или на удовлетворение личных 
политических амбиций. Поэтому чем с большим размахом государство будет 
перераспределять в стране ресурсы и блага, чем мощнее будет весь поток пере-
распределения, тем легче им будет отыскать свое доходное место в этом потоке.

Современные российские бюрократы настолько погрузились в устройство 
своих частных дел, злоупотребляя властными рычагами, что стали невосприим-
чивыми к мировым политическим и общественным инновациям. Они упорно 
следуют в своем политическом поведении самым архаичным традиционалист-
ским стереотипам. По мнению этих политиков-бюрократов, предназначение 
государственной власти не в том, чтобы поддерживать формы общежития, 
спонтанно найденные в ходе общественного развития, а в том, чтобы насаждать 
в обществе свои собственные, новые правила и нормы, – ориентированные на 
укрепление власти господствующей коалиции. В этом, видимо, и заключается тот 
особый путь российского политического развития, о котором мы говорили выше. 
В частности, российской бюрократии совершенно чуждо представление о том, 
что власть должна носить инструментальный характер и править не интересах 
управляющих, а в интересах управляемых. Логика их рассуждений примерно та-
кова: “Не для того мы столько лет стремились к власти и добивались ее, чтобы об-
служивать с ее помощью какие-либо иные интересы, кроме своих собственных”. 
Разумеется, эта логика не является достоянием широкой общественности. Она 
тщательно скрыта под покровами имитационного демократического процесса.

В равной мере чужды таким российским политикам-бюрократам и пред-
ставления об ограничении компетенции власти правовыми установлениями. 
Правовое самосознание в российском политическом классе практически пол-
ностью отсутствует. Неотъемлемые права человека для большинства его пред-
ставителей – это отвлеченная материя, не имеющая никакого отношения ни 
к реальной жизни, ни к практической политике. Права человека – это то, чем 
озабочена узкая группа энтузиастов, которых называют “правозащитниками”, 
и не более того. А между тем без надежной защиты неотъемлемых прав граждан 
страны невозможно их активное и полноценное участие в инновационном 
развитии социума, невозможна выработка новых форм общежития. Но пред-
ставители российского политического класса в большинстве своем уверены 
в том, что государственная власть сможет и сама, без помощи подвижников 
и энтузиастов из гражданского общества, успешно решить все без исключения 
вопросы общественной жизни. И решая их, она, по их убеждению, не может 
и не должна останавливаться перед такими несущественными мелочами, как 
нарушение неотъемлемых прав рядовых жителей страны. 

Глубоко архаичные традиционалистские стереотипы, управляющие по-
ведением российских политиков-бюрократов, превращают современную 
государственную власть в стране в действующую исключительно в своих 
собственных интересах, не признающую правовых ограничений и потому 
обладающую признаками абсолютизма.

БЮРОКРАТИЯ КАК ТОРМОЗ СОЦИАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ

Главный изъян современного общественно-политического устройства 
России заключается в том, что государственная власть в силу своей природы 
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не дает сформироваться современным общественным институтам, которые 
жизненно важны для быстрого и устойчивого экономического, политического 
и социального развития страны. Этот порок отнюдь не является следствием 
личных качеств лидера коалиции. Он присущ именно существующей форме 
общественно-политического устройства. Актуальные проблемы развития 
России, связанные с традиционалистскими особенностями этого устройства, 
уже неоднократно подробно обсуждались в отечественной политической литера-
туре. Поэтому здесь приведем только краткий очерк наиболее жгучих проблем.

Хроническая экономическая отсталость. Правящая коалиция перекрывает 
доступ к жизненно важным производственным ресурсам для подавляющего 
большинства потенциальных участников экономической жизни и в полной 
мере открывает его только и исключительно для узкого круга хозяйственных 
руководителей, абсолютно лояльных к ней. На федеральном уровне ограни-
чения доступа оформляются в виде создания государственных корпораций, 
монополизирующих целые отрасли национального хозяйства. На региональ-
ном уровне ограничением доступа занимаются местные власти и правоохра-
нительные органы [Явлинский, Космынин 2011: 15-16]. 

Подобный стиль управления экономической жизнью приводит к тому, что 
национальное хозяйство России является не рыночным, а государственно- 
монополистическим. Из экономической теории известно, что такого рода “пери-
ферийный” капитализм – это один из самых неэффективных методов организации 
экономической жизни [там же: 18]. Существуют по крайней мере три признака, ко-
торые убедительно свидетельствуют о серьезной экономической отсталости России. 
Первый признак – это длительная стагнация, отсутствие экономического роста 
[Кудрин, Гурвич 2014: 4-5; 13-20]. Второй признак – это низкая производительность 
труда россиян: один работающий в России в среднем производит в три-четыре 
раза меньше продукции, чем один работающий в передовых странах Запада или 
в Японии. И, наконец, третий признак – это деиндустриализация России. Она 
выражается в неспособности российской промышленности производить в мас-
совых масштабах и в надлежащем ассортименте высокотехнологичные продукты 
с высокой добавленной стоимостью [Гринберг 2008: 7-8].

Особый характер имущественного неравенства. Работа рыночных механиз-
мов всегда вызывает имущественное расслоение. Но в норме такое имуще-
ственное неравенство является сравнительно умеренным. При этом рынок 
порождает многочисленный средний класс. Большая часть жителей страны 
с эффективной рыночной экономикой имеет доход либо ненамного больший, 
либо ненамного меньший среднего. Имущественное неравенство в современ-
ной России имеет принципиально иной характер: есть крайне малочисленная 
группа россиян со сверхвысокими доходами, в то время как все остальные 
жители России либо стоят у черты бедности, либо уже давно оказались за этой 
чертой. Средний класс в России практически отсутствует. Такое распределение 
богатства стало следствием постоянного государственного вмешательства 
в работу национального хозяйства и прежде всего поддерживаемых им огра-
ничений доступа к производственным ресурсам [Тужилина 2016]. 

Произвол как норма общественной жизни. Глубоко укоренившаяся при-
вычка большинства представителей политического класса решать все свои 
жизненные вопросы путем использования власти приводит к тому, что они 
постоянно нарушают права граждан. Здесь и участие представителей госу-
дарственной власти в перераспределении монопольной ренты, и рейдерские 
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захваты предприятий независимых от власти предпринимателей; и закрытие 
независимых от власти телевизионных каналов и газет; и преследование, в том 
числе и судебное, несистемных деятелей культуры, и многое другое. 

Пример, который подают представители власти обществу, оказывается за-
разительным: “Если власть в своих начинаниях не находит нужным считаться 
с правами людей, то почему мы, граждане, должны вести себя иначе и с кем-
то считаться?”. Тем самым культивируется правовой нигилизм и неуважение 
к правам других людей. Поэтому граждане России постоянно сталкиваются 
с такими антиобщественными явлениями, как самоуправство, бытовое хам-
ство и хулиганство, равно как и применение насилия по самым ничтожным 
поводам. К сожалению, именно так многие россияне понимают свою личную 
свободу. Однако подлинная свобода подразумевает наличие серьезных право-
вых ограничений, которые в равной мере касаются как компетенции и методов 
власти, так и действий обычных граждан. Свобода в отсутствие правовых 
ограничений – это ни что иное, как неприкрытый произвол. 

Отсутствие внутренних источников развития. Каким бы просвещенным ни 
был верховный правитель, какими бы выдающимися личными качествами он ни 
обладал, он никогда не сможет своим личным вниманием охватить все стороны 
жизни большой страны. В России имеется множество зон, выпавших из-под 
контроля верховной власти. В них царит хозяйственное запустение и произвол 
местных властей. Бесправные жители страны, лишенные доступа к важнейшим 
производственным и жизненным ресурсам, не могут проявить свою личную 
гражданскую инициативу и исключены из экономической и общественной жиз-
ни. Иными словами, основным внутренним источником развития современной 
России служит по-прежнему ее политический класс. Однако он слишком мало-
числен и слишком пассивен для того, чтобы обеспечить быстрое и устойчивое 
развитие страны. Пренебрегающая важнейшим альтернативным источником 
развития – гражданской инициативой новаторов и энтузиастов, не входящих во 
власть, Россия обречена на застой в самых разных областях общественной жизни.

Проблемы ротации власти. Ахиллесовой пятой российского абсолютизма 
во все времена было отсутствие ясной и прозрачной процедуры смены вла-
сти. Даже монархический принцип престолонаследия не решал дела. Сын 
Ивана Грозного царь Федор Иоаннович оказался совершенно непригодным 
к управлению государством, равно как и сын Александра III император 
Николай II. Император Петр I при жизни так и не выразил своей воли в ча-
сти процедуры наследования имперского престола. В каждом из этих исто-
рических эпизодов передача верховной власти в России происходила весьма 
болезненно. Не лучше обстоят дела с процедурой передачи власти и в новой 
России. Монархический принцип здесь не работает, поскольку он входит в яв-
ное противоречие с имиджем президентской республики. А никакая другая 
прозрачная процедура смены правящей коалиции до сих пор не выработана. 
Основная проблема заключается в том, что в условиях персоналистской си-
стемы власти верховный правитель в течение своего правления старается по 
возможности сдерживать тем или иным способом всех политических конку-
рентов. Когда же наступает пора передавать власть, то выясняется, что пере-
давать ее некому. В связи с этим обстоятельством по завершении следующего 
электорального цикла Россию ожидают серьезные политические потрясения.

Напряженность в отношениях со странами Запада. Западные политики ис-
кренне не понимают архаичных принципов организации власти в России. Они 
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также искренне опасаются роста военно-политического могущества Москвы 
и усиления элементов абсолютизма. Непонимание и страх порождают у по-
литического класса Запада недоверие и враждебность к современной России. 
Сегодня против нее ведется экономическая и информационная война. Кроме 
того, по периметру российской территории насаждаются враждебные нашей 
стране марионеточные режимы и раздуваются очаги вооруженных конфлик-
тов. По существу, страны Запада (и прежде всего США) балансируют на грани 
вооруженного столкновения с Россией, которое, раз начавшись, будет означать 
самоуничтожение человечества.

Российская власть официально трактует катастрофический рост напря-
женности в отношениях со странами Запада как проявление русофобии – за-
старелой ненависти западного мира к российскому государству и к русской 
цивилизации как таковой. Неприязнь, имеющая в своей основе цивилизаци-
онные различия, несомненно, издавна существует [Данилевский 2011: 65-69]. 
Но нельзя не видеть и того, что современная русофобия в значительной мере 
подпитывается глубокими различиями между Россией и западным миром 
в способах организации власти. Поэтому напряженность в отношениях между 
Россией и странами Запада будет сохраняться до тех пор, пока сохраняются 
эти различия. Хотя бы частичное снижение напряженности возможно только 
путем их сглаживания. В этом отношении Россия должна пройти свою поло-
вину пути, модернизируя свое общественно-политическое устройство. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ: УСИЛЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ НАЧАЛ 

Реальная, неимитационная оппозиция российской государственной власти 
представлена в основном политиками демократической ориентации. Они так 
же, как и сторонники авторитаризма, полагают, что власть в принципе может 
служить подходящим инструментом для организации всех сторон обществен-
ной жизни. Однако, в отличие от последних, демократы убеждены: власть 
в России находится в ненадлежащих руках и используется ненадлежащим 
образом [Егоров, Цыпленков 2017: 290]. Иными словами, проблема заключа-
ется-де не в природе власти как таковой, а лишь в неправильном источнике 
власти. Им должна быть не правящая коалиция, а весь народ.

Соответственно этому трансформация общественно-политического устрой-
ства современной России видится им не в ограничении власти правовыми уста-
новлениями, а в придании ей инструментального характера. Власть должна быть 
такой же сильной и всеобъемлющей, как и сегодня, но только использоваться 
она должна не в интересах правящей коалиции, а в интересах рядовых жителей 
страны. По мнению сторонников демократии, этого можно добиться только за 
счет усиления демократических начал в политической жизни. Власть у правящей 
коалиции нужно тем или иным способом отобрать и передать ее подлинным на-
родным представителям, избранным в ходе честных демократических выборов. 
Главный лозунг современной российской оппозиции: “Больше, больше, больше 
демократии!” Нужно иметь больше народных депутатов всех уровней и более 
справедливый избирательный закон, нужно обеспечить более открытое проведе-
ние избирательной кампании и более честный подсчет голосов [там же: 291-292].

Убежденные демократы – это самые последовательные и непримиримые 
противники абсолютистских тенденций. Время от времени с помощью демо-
кратических лозунгов им удается поднять на борьбу с центральной властью 
большие массы граждан. В некоторых исторических эпизодах власть оказыва-
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ется слабой, неспособной защитить себя от возмутившихся масс. Она отдает 
рычаги управления страной представителям демократической оппозиции, 
однако победа демократической революции над абсолютизмом оказывается 
пирровой. Ведь конечная цель политической модернизации состоит вовсе не 
в торжестве демократии над авторитарной властью, а в том, чтобы вывести 
Россию на траекторию быстрого и устойчивого развития. Можно победить 
авторитаризм и потерять при этом страну.

Демократическая революция представляет собой реальную угрозу рос-
сийской государственности по следующей причине. Главная демократическая 
идея – сделать власть инструментом для выполнения народной воли – несет 
в себе мощный импульс децентрализации. Это можно установить с математи-
ческой точностью, если принять во внимание то, что никакой единой “воли 
народа” на самом деле не существует. Все люди разные, и хотят они разного. 
В любом человеческом сообществе существует большое количество групп 
и коалиций с интересами разнонаправленными, а иногда и взаимоисклю-
чающими. Каждый “народный представитель, избранный демократическим 
путем”, будет выражать волю только одной из этих групп или одной из этих 
коалиций. Поэтому гражданские столкновения между разными группами 
политиков демократической ориентации просто неизбежны.

Как только одна из таких групп приходит к власти, она немедленно становит-
ся объектом нападок со стороны других, более радикальных групп. Последние 
обвиняют новую власть в нежелании исполнять “волю народа”, в том, что она 
полностью переродилась и стала прислугой бывшего привилегированного 
сословия. Радикалы уверяют массы рядовых жителей страны в том, что только 
им, радикалам, доподлинно известно, в чем именно состоит народная воля, 
и они готовы во всем следовать этой воле. Они призывают восставший народ 
не останавливаться на полпути и “довести революцию до своего логического 
конца”. В условиях отсутствия правовых ограничений власти и, что особенно 
важно, полного отсутствия правового самосознания и у представителей поли-
тического класса, и у рядовых жителей страны, “доведение революции до ее 
логического конца” может означать только одно: вооруженное столкновение 
между радикалами и их бывшими союзниками по демократическому лагерю.

Столкновения, в том числе и вооруженные, между разными группами револю-
ционных демократов приобретают угрожающий характер еще и в силу неизбежного 
развала в ходе демократической революции армии и правоохранительных структур. 
Их руководители и рядовые сотрудники, присягавшие на верность прежней власти, 
в новых условиях теряют общественные ориентиры. Под влиянием демократиче-
ских агитаторов одни силовые структуры и их подразделения примыкают к одним 
демократическим группировкам, другие – к другим. “Силовики” перестают быть 
консолидированной силой. Это неизбежно ведет к гражданской войне. А она, 
в свою очередь, открывает дорогу иностранным вмешательствам: одни внешние 
силы поддерживают одну противоборствующую сторону, другие – другую. Страна 
перестает быть субъектом мировой политики и становится предметом торга между 
основными центрами геополитического влияния.

Вооруженный передел власти между разными группами революционных 
демократов может происходить в стране несколько раз, пока рычагами госу-
дарственной власти не овладеет самая беспощадная и жестокая политиче-
ская группировка, способная “железной рукой”, путем массовых репрессий 
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и вооруженного подавления протестующих и несогласных установить в стране 
“диктатуру восставшего народа”. После чего новая “революционно легити-
мированная” господствующая коалиция получает возможность восстановить 
в стране абсолютную власть в новом идеологическом оформлении. 

Описанный выше сценарий демократической революции, разворачива-
ющейся в отсутствии каких-либо правовых рамок, многократно воспроизво-
дился в мировой истории. Мы уже упоминали о демократической революции 
в Англии, имевшей место в период с 1639 по 1660 гг. По тому же сценарию шло 
развитие событий в ходе Великой французской революции в период с 1789 по 
1793 гг. Он также дважды воплощался в жизнь в нашей стране в XX в. В 1917 г. 
демократическая революция, вспыхнувшая в царской России, привела к кру-
шению Российской империи, тяжелейшей гражданской войне и установлению 
одного из самых жестоких и деспотичных тоталитарных режимов в истории 
человечества – к коммунистической диктатуре. Демократическая революция, 
начатая самой центральной властью под видом “перестройки”, в 1991 г. привела 
к крупнейшей геополитической катастрофе – распаду Советского Союза, на 
руинах которого в России возник и укрепился современный просвещенный ав-
торитаризм. Сегодня по этому пути движется Украина. Приведенных примеров 
вполне достаточно для того, чтобы понять, что избыточное усиление демокра-
тических начал в отсутствие правовых ограничений власти – это путь к хаосу, 
к анархии, гражданской войне, к потере государственности и, в конечном итоге, 
к реставрации бюрократического произвола в новом обличье.

МОДЕРНИЗАЦИЯ: ИЗМЕНИТЬСЯ, ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ

Более осмысленным и перспективным, хотя и намного более трудоем-
ким, представляется совершенно иной способ модернизации общественно- 
политического устройства современной России. Он заключается в плав-
ном, постепенном демонтаже российского авторитаризма и параллельном 
формировании нового правового общественно-политического устройства. 
И то, и другое станет возможным только при условии коренного изменения 
поведенческого стандарта, действующего в российском политическом классе. 
Совместные усилия реформаторского крыла правящей коалиции и передовой 
российской общественности должны быть нацелены на изменение архаичных 
поведенческих привычек политического класса. Российским политикам нуж-
но изменить свое политическое поведение для того, чтобы одержать победу во 
внешних сражениях за будущее России с ее геополитическими соперниками.

Смена поведенческого стандарта должна начаться с коренного пересмотра 
представлений о сущности власти и ее роли в общественной жизни. В числе 
этих актуальнейших задач: развенчание авторитаризма власти и ее сакрально-
го значения в глазах российской общественности; укрепление общего мнения, 
что компетенция власти вообще, и государственной власти в частности, долж-
на быть ограничена правовыми установлениями, а власти надлежит поддер-
живать спонтанно сложившиеся в обществе институты – и только, поскольку 
заниматься формированием таких институтов – это задача не власти, а всего 
гражданского общества в целом. 

Ориентиром общественных изменений в России должно стать посте-
пенное превращение гражданского общества в главный двигатель ее всесто-
роннего развития. Чтобы это стало возможным, все россияне, и российские 
политики в том числе, обязаны научиться уважать неотъемлемые права людей. 
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Всем нам надлежит осознать, что соблюдение этих неотъемлемых прав – не 
причуда правозащитников, а единственный залог быстрого и устойчивого раз-
вития страны, роста ее экономического и военного могущества. Руководящим 
принципом деятельности российского государства должен стать принцип 
верховенства прав людей над административным и хозяйственным произволом. 
Последний, который иногда стыдливо называют “политической целесообраз-
ностью”, должен быть полностью исключен из общественной жизни.

Интересы рядовых жителей страны бывают разнонаправленными, а иногда 
и противоположными. В этом разнообразии устремлений, в независимом 
поиске отдельными людьми наилучших форм организации общественной 
жизни, собственно говоря, и заключается главный источник общественно-
го развития. Этот поиск в принципе не может быть выполнен властью: она 
по-другому устроена и на другое нацелена: ее совершенно невозможно сделать 
инструментальной в отношении тех вопросов, по которым у разных групп 
граждан страны нет или не может быть согласия (сей застарелый предрассудок 
нашей “демократической общественности” также должен быть преодолен).

Задача государственной власти заключается не в том, чтобы выполнять 
никому не известную “волю народа”, а в том, чтобы создавать необходимые 
условия для того, чтобы сами жители страны свою собственную волю сами же 
и выполняли. Государственной власти надлежит лишь создавать конституци-
онные правовые рамки, в которых граждане будут беспрепятственно вести 
свободный поиск наилучших форм общежития. Все вопросы развития, по 
которым нет полного согласия в обществе, должны решаться вовсе не государ-
ственной властью, а новаторами и энтузиастами из состава рядовых жителей 
России на основе гражданских инициатив, добровольных взаимовыгодных 
соглашений и безусловного уважения всеми участниками общественной 
жизни неотъемлемых прав и свобод людей.

Соответствующие изменения должны произойти и в государственном 
устройстве. Все три ветви российской власти должны обрести подлинную не-
зависимость и самостоятельность в точном соответствии с принципом разделе-
ния властей – основой республиканской формы правления. Независимый суд 
должен встать на страже прав и свобод граждан страны. Законодательная власть 
должна стремиться не к тому, чтобы непосредственно управлять страной “через 
народных представителей, избранных демократическим путем”, а к тому, чтобы 
ограничить исполнительную власть в ее компетенции и в методах, которыми 
она может пользоваться, известными правовыми установлениями. Кроме того, 
независимый парламент должен строго следить за тем, чтобы исполнительная 
власть действовала исключительно в рамках, установленных им для нее пра-
вовых ограничений и была подотчетной в своих действиях гражданам страны.

Государственная власть и в самом деле может и должна стать инструментом, 
но не для организации всех без исключения сторон общественной жизни, 
а главным образом для охраны прав и свобод граждан. Это разбудит граждан-
скую инициативу жителей страны и обеспечит их полноценное участие в разви-
тии общества. В конце 1970-х годов Ф.А. Хайек сформулировал фундаменталь-
ный принцип организации власти, который следовало бы взять на вооружение 
всем российским политикам: “Важнейшим из общественных благ, для обеспе-
чения которых необходимо правительство, является не прямое удовлетворение 
каких-либо конкретных нужд, а обеспечение условий, при которых отдельные 
люди и небольшие группы будут располагать благоприятными возможностями 
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для взаимного удовлетворения соответствующих потребностей” [Хайек 2006: 
170]. Иными словами, рычаги власти следует использовать не для того, чтобы 
сделать счастливыми себя или других, а для того, чтобы создать такие условия, 
при которых каждый человек мог бы стремиться к достижению счастья своими 
усилиями и так, как он сам это понимает.
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Аннотация. Мир переживает кризис перехода, который на данном этапе стимулируется 
двумя факторами – следствиями tour de force цивилизации: реальностью глобального 
массового общества, получившего доступ к достижениям современной цивилизации, 
а также революцией элит как класса и как личностей. Трансформируется система 
международных отношений, перераспределяются и делегируются суверенитеты, 
расширяется номенклатура внешнеполитических организмов. Национальное 
государство утрачивает былую исключительность, в интернациональном космосе 
состязаются также иные форматы политической организации: межгосударственные 
и надгосударственные структуры, страны-системы, различного рода субсидиарные 
автономии и сепаратистские образования; государства-корпорации и корпорации-
государства, государства-организации с подвижными границами, геоэкономические 
интегрии, влиятельные антропо-социальные сообщества – власть вне 
государственности, обновляющие систему мировых связей. Растут дисперсность 
мироустройства и трансграничная мобильность, мировой рынок обретает черты 
особого миропорядка, усложняется элитный зонтик как регулятор власти. Генеральный 
тренд исторического процесса – движение от индустриально-информационного 
пейзажа к холмистому ландшафту креативного общества. Обновляется инструментарий 
цивилизации, императивом века оказывается не наличие традиционных ресурсов, но 
технологическое и антропологическое продвижение. Камертон повестки: сложный 
человек в сложном мире – акцент переносится на венчурные личностные коалиции 
вместо безличных бюрократизированных учреждений. Институты и правила играют 
меньшую роль. В мире утверждается в качестве доминанты влиятельный персонаж – 
manterpriser, человек-предприятие. Россия фактически состязается сегодня не с США, 
Европой или Китаем, а с обобщенным “Илоном Маском”. Время оказывается базовым 
стратегическим ресурсом, начинает доминировать над сжимающимся (эффект 
развития физических / виртуальных коммуникаций) пространством. Движение 
замещает пространственную организацию как доминанта социальной гравитации 
и суть нового неравновесного строя.
Ключевые слова: будущее; цивилизация; мироустройство; трансформация; творчество; 
воинское искусство; прогнозирование; сложность; преадаптация; постсовременность.

Больнее всего нам тосковать о будущем. 
Сёрен Кьеркегор

Мир сложнее представлений о нем, многое является иным, чем представ-
ляется – это презумпция жизни над идеей. XXI век рождает уходящие в неиз-
вестность конструкции и сценарии, упрощение которых чревато синкопами 
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и коллизиями. Успех планирования связан не только с оптимальностью избран-
ного маршрута, но также с акаузальным и ценностным статусом генеральной 
цели. Тут приходит на ум одно высказывание Андрея Колмогорова: “Не ищите 
там теорем. Их нет. Я ничего не умею выводить из исходных для этой теории 
уравнений Навье-Стокса. Мои результаты об их решениях не доказаны, а вер-
ны – что гораздо важнее всех доказательств” [цит. по: Арнольд 2005: 5]1, – хотя 
на сегодняшний день это звучит, пожалуй, чересчур экзотично.

Человеческий ум способен преодолевать инерцию мышления, шаблоны 
сознания, искусственность “сжатого рассуждения”, вскрывая неоднознач-
ность того, что кажется простым и очевидным, постигая комплексный ха-
рактер реальности, физической и социальной. Решение алогичной задачи 
подобно искусству подстригания английского газона, совмещенному с экс-
центричностью натуры: оно требует не только синтеза профессионального 
опыта и персонального мастерства, но также – искренности в промышле-
нии оснований и готовности к приговору. И, конечно, при переусложнении 
система склонна сбрасывать избыточные нагрузки, накопленные излишки 
и откровенный балласт, тяготея к инсайтам и взрывным решениям.

Прежняя система пытается репрессивно контролировать, порою прямо 
подавлять самоорганизующуюся критичность, сжимать рассуждение, упро-
щать ситуацию, скрывая “подлинный динамизм мира” [Mann 1992]. И когда, 
поддавшись давлению стереотипов, образ новизны (т.е. действительного 
положения вещей) уплощается, позволяя обращаться с собой как с тривиаль-
ностью, эманации постижения рассеиваются, координаты иного ломаются, 
а трансформация привычных лекал в новое качество прерывается. Прошлое 
же, оказавшись активным агентом усеченных перемен, восстанавливает утра-
ченный было статус, становясь “халифом на час”.

Интеллектуальное и моральное банкротство влекут поражение. Жизненно 
важно вовремя опознать актуальную повестку, отличив ее от ложной. 
Неопознанная реальность последовательно отторгает утратившие обоснован-
ность институты и протоколы. В гонках истории в конечном счете побеждает 
не суетящаяся Алиса, следующая советам Королевы “бежать еще быстрее”, 
но… черепаха, если, в отличие от стремительного Ахилла, она двигалась в пра-
вильно выбранном направлении.

БУДУЩЕЕ КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ

Стоит только попристальнее вглядеться в настоящее, 
будущее вдруг выступит само собою. 

Николай Гоголь

Проблематика, которой я по преимуществу занимаюсь, – это будущее 
в широком смысле. Но мыслить будущее не значит пассивно представлять 
более-менее отдаленные по времени картины жизни; приходится, скорее, 
размышлять о сложной партитуре перемен, различая кротовые норы истории 
и отмечая ее особые контрапункты. Активное представление будущего – 
своего рода извилистая дорожная карта опознания теоретических проблем 
и решения практических задач, возникающих при прохождении исторических 

1 Ср. это рассуждение А. Колмогорова с методологической экзотикой Рамануджана Сриниваса.
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развилок. Иначе говоря, занимающийся прогнозированием “футуролог” – 
это человек, который пристально вглядывается в настоящее.

Для творческого ума будущее – не хронометраж истории и не апгрейд 
событий, но пришествие в мир иного. Стратегическое планирование су-
щественно отличается от оперативного: доминанта первого – контекст, 
результативность второго – текст. Тактические и стратегические цели порою 
противоречат друг другу, рефери тут – горизонт планирования. Будущее не 
есть продолжение прошлого; соприкасаясь с настоящим и отрицая прошлое, 
оно проращивает множество экзотичных семян. Как результат – с привычным 
порядком вещей происходят метаморфозы, конструктивные и деструктивные.

Жизнь – процесс, предполагающий, но не гарантирующий нечаянную 
встречу: соприкосновение с иным, перманентную модификацию, повышение 
ставок. Ускорения и неопределенности, запутанность социального времени 
обращают будущие ландшафты в кипучий Клондайк, перспективную нишу, 
где невоплощенная до времени явь обретает земных протагонистов, стиму-
лируя потенциал и реализуя превосходство венчурных персонажей над сло-
жившимися организмами и обстоятельствами. Ситуация отчасти напоминает 
былое состязание небольших подвижных особей с медлительными гигантами... 
Критические условия, сталкивая разноформатные структуры/принципы 
организации, ускоряют время и повышают риски. Трансформация мира 
нелинейна по природе и драматична по содержанию – по сути это не про-
движение куда-то, а напряженное, несбалансированное изменение чего-то, 
взаимодействие с хаосом, мутация, преображение. При этом “все разумное 
действительно” расширяется до “невероятное возможно”.

Есть, однако, психологическая проблема. Будучи асимметричным и скач-
кообразным, преодолевая инволюции и рекурентности, процесс перемен 
реализуется не обязательно в жесткой хронологической последовательности – 
по крайней мере, не для всей планеты и популяции. Футур-история способна 
расщепляться на автономные локусы и разновекторные маршруты. Хроники 
глобального сообщества имеют пространственное выражение, мир не без хи-
меричности: Амазония и Кремниевая долина расположены на одной планете. 
Причем со-бытие разнородных социальных организмов в едином хронотопе, 
расширяя спектр коллизий / рисков / возможностей, стимулирует не только 
коэволюционные инстинкты, продуктивные резонансы, технологическое 
развитие, но также цивилизационную коррупцию. Прошлое может быть не 
менее переменчивым и наступательным, при определенных обстоятельствах 
оно может подавить, затопить иллюзиями формирующийся ландшафт – нам 
приходится осмыслять новизну, пребывая в атмосфере ветхих эманаций, 
формулируя концепты по сделанным при других обстоятельствах лекалам. Тут 
могут возникать серьезные аберрации: предполагая созидать будущее, можно 
вопреки намерениям отстраивать очередную версию былого…

Мы учимся не для того, чтобы помнить и знать, но чтобы понимать 
и действовать. Рассуждения об архитектуре будущего – в рамках разговора  
о переменах – лет двадцать-тридцать тому были в России практической оза-
даченностью. Сейчас ситуация изменилась. Что же касается существующей 
“мировой системы”, ее предельный рубеж – грядущая сингулярность: новый 
формат личности и среды обитания (антропо-социоценоза), предопреде-
ленные усложнением взаимодействий, их диверсификацией, дополненным 
статусом реальности.
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СОЗИДАНИЕ БУДУЩЕГО

Наш век уже не является обычной революционной эпохой;  
мы вступаем в новую фазу метаморфоз истории.  

Мир на пороге трансформации более драматичной  
по своим историческим и человеческим последствиям,  

чем даже те, которые были порождены  
французской или большевистской революциями. 

Збигнев Бжезинский

Мир и Россия переживают кризис перехода, который на данном этапе сти-
мулируется двумя факторами: во-первых, реальностью глобального массового 
общества, получившего доступ к достижениям современной цивилизации, 
а во-вторых, революцией элит как класса и как личностей.

Это эпохальный перелом. Мироустройство, сложившееся в эпоху 
Модернити, существенно меняется. Трансформируется система междуна-
родных отношений, перераспределяются и делегируются суверенитеты, рас-
ширяется номенклатура внешнеполитических организмов, появляются новые 
факторы/агенты ре- и деконструкции, чаще проявляется результативная субъ-
ектность играющих по своим правилам слабоформализованных персонажей. 
Национальное государство утрачивает былую исключительность, сужается его 
возможность властного управления человеческими траекториями, сохраняя 
вместе с тем качества и блага суверенного правового сообщества.

В интернациональном космосе наряду с национальной государственно-
стью соприсутствуют, появляются и состязаются иные форматы актуальной 
политической организации: межгосударственные и надгосударственные 
структуры как мировые регулирующие органы; страны-системы как феде-
рации и конфедерации, союзы и содружества; квазисуверенные государства, 
различного рода субсидиарные автономии и сепаратистские образования; 
государства-корпорации и корпорации-государства по своему трансформиру-
ющие/профанирующие национальный / гражданский суверенитет; пластич-
ные государства-организации и симбиотические ассоциации с подвижными 
границами; экономические интегрии; влиятельные антропо-социальные 
сообщества – власть вне государственности: динамичные архипелаги, кон-
ституирующие de facto новый тип политорганизмов и обновляющие систему 
мировых связей.

Растут дисперсность мироустройства и трансграничная мобильность, 
мировой рынок обретает черты особого, геоэкономического миропорядка, 
усложняется элитный зонтик как регулятор власти. Время и подвижное мно-
голюдие растворяют пространство, отрицая нормы его организации, изменяя 
систему мироустроительных координат. Происходит интенсификация новиз-
ны, освоение иного уровня сложности процедур, когда скорость изменений 
сама по себе становится существенным фактором. Генеральный тренд –  
движение от систематизированного индустриально-информационного пей-
зажа к холмистому ландшафту креативного общества.

Императивом века оказывается не наличие традиционных ресурсов, но 
технологическое и антропологическое продвижение, экономики ранжиру-
ются скорее в соответствии с индексом их сложности, а не в категориях ВВП 
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и подобных нейтрально-количественных индикаторов состояния. Экономика 
высокого уровня, находящаяся на пике конкурентной пирамиды, субъектная 
экономика, определяется прежде всего качественными характеристиками, 
а не усредненно-количественными показателями. Она доминирует в про-
изводстве/экспорте высокотехнологичной продукции, чревата инновация-
ми, открывающими/закрывающими технологиями, мультипликативными 
эффектами, включая социальные. Это продукт сообщества с заметно иным 
аттрактором, мира, адаптированного к сложноорганизованной деятельности, 
обладающего актуализированным человеческим, интеллектуальным, куль-
турным капиталом, впечатляющим технологическим, профессиональным 
разнообразием, диверсифицированным личным и социальным творчеством, 
соответствующей инфраструктурой.

Все же не экономика сама по себе есть главная цель развития. Экономика – 
манифестация конструктивной энергии общества (а в своей трофейной ипо-
стаси – и деструктивной). Оставаясь инструментом, она отражает принцип, 
а также уровень власти над природой и житейскими обстоятельствами; между 
тем в нынешних ее метаморфозах виден генеральный вектор перемен – клю-
чевая роль нематериальных активов, особенно человеческих и культурных.

Экономическое развитие – составная часть культурной революции. 
Транзит от индустриализма Модернити к нелинейной действительности 
происходит на наших глазах. Обновляется инструментарий цивилизации, 
прежние технологии, физические и социальные, пробуксовывают как не 
вполне отвечающие действительности, происходит смещение прогресса 
с сугубо научно-технического вектора via информационная волна на социо- 
антропологический. Камертон актуальной повестки: сложный человек в слож-
ном мире – акцент переносится на венчурные личностные коалиции вместо 
безличных бюрократизированных организаций и на творческие, нейрофизи-
ологические потенции плюс нелинейный образ реальности.

Сегодня мы наблюдаем, наверное, апогей массового общества – его гло-
бальную манифестацию: трансформацию в подвижную совокупность инди-
видов, получивших прямой доступ к эффективным инструментам, включая 
высокотехнологичные, и потому влиятельную (“весна политического пробуж-
дения”). Параллельно разворачивается революция элит, пришествие личност-
ного общества, сочетающего все более экзотичные деятельные сообщества 
управленцев и креаторов. Институты и правила играют меньшую роль. В мире 
утверждается в качестве доминанты влиятельный персонаж – manterpriser, 
человек-предприятие, в числе оных Илон Маск2, энигматичный “Сатоши 

2 Примером нынешних возможностей воздействия частных корпораций на социальную и техниче-
скую среду обитания может служить космическая корпорация SpaceX (Space Exploration Technologies 
Corp.), принадлежащая Илону Маску. В ноябре 2016 г. она подала заявку в Федеральную комиссию 
по связи США на создание орбитальной спутниковой сети для глобальной цифровой коммуника-
ции. Компания собирается запустить 4 425 спутников, инвестировав совместно с Alphabet’s Google Inc 
и Fidelity Investments не менее 10 млрд долл. В результате реализации проекта, полагают в SpaceX, жители 
Земли смогут пользоваться беспроводным спутниковым интернетом на скорости до одного гигабита 
в секунду. “Эта система предназначена для предоставления широкого спектра услуг широкополосной 
связи и коммуникаций для индивидуальных, коммерческих, институциональных, правительственных 
и профессиональных пользователей во всем мире”, – говорится в представленной документации. 
Аналогичные спутниковые интернет-сети находятся в стадии разработки частной OneWeb и Boeing 
Co. См. SpaceX Seeks U.S. Approval for Internet-Via-Satellite Network. – Reuters. 17.11.2016. URL: http://
uk.reuters.com/article/us-space-spacex-idUKKBN13C085 (accessed 20.11.2017).

http://uk.reuters.com/article/us-space-spacex-idUKKBN13C085
http://uk.reuters.com/article/us-space-spacex-idUKKBN13C085
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Накамото”, Шелдон Адельсон, Уоррен Баффет, Майкл Блумберг, Амансио 
Ортега Гаона, Ма Юнь, Ли Кашин, Мукеш Амбани, Азим Премжи, Карлос 
Слим, Джефф Безос, Ричард Брэнсон, Джон Полсон, Ларри Пейдж, Сергей 
Брин, Билл Гейтс, Марк Цукерберг и им подобные. Россия фактически со-
стязается сегодня не с США, Европой или Китаем, а с обобщенным “Илоном 
Маском”, но, кажется, это не вполне очевидно.

Что такое победа Дональда Трампа? Это пример персонализации нелиней-
ной новизны, возможностей прямого надпартийного действия влиятельных 
персонажей, технологической перезагрузки, внимания к потенциалу сложных 
систем, социополитической и стилистической революции (хорошо темпери-
рованная версия “американской весны”), яркий и резкий симптом актуаль-
ных перемен – в данном случае реинституализации и кризиса политического 
истеблишмента США в том виде, в каком он существовал.

Brexit – аналогичное, по сути, знамение социального транзита, кризиса 
архитектоники и бюрократической машины, но уже Европейского союза. 
Каталония, равно как и Шотландия – примеры кризиса прежнего формата 
государственности в условиях глобализированной политической вселенной.

В других геокультурных анклавах и ареалах реализуются собственные 
трансформации и адаптации к изменению порядка. Китай, находясь на 
“перекрестке развития”, также ощутил ветер перемен и по-своему осоз-
нает императивы новой эпохи. Нынешнее руководство продекларировало 
программу построения “гармоничного, креативного общества с высокими 
доходами” [China 2030… 2012], взяв курс на “великое обновление китай-
ского народа” (Си Цзиньпин). КНР постепенно выдвигается и во внеш-
ний мир, обустраивает транспортно-логистические/ресурсные плацдармы 
в Африке, формирует Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) 
в Евразии. ШОС – организация, служащая, судя по всему, также инстру-
ментом программы внешних инвестиций (как трансгрессия фазы торговой 
экспансии) для реализации в первую очередь китайских инфраструктурных 
проектов. В последнее время – для обустройства “Экономического пояса 
нового Великого Шелкового пути”, его железнодорожных артерий, уже 
соединивших страну с 18 европейскими странами, транзитных порталов, 
мультимодальных логистических центров. А параллельно – стратегически 
важных континентальных трубопроводов (китайцы по понятным причинам 
с недоверием относятся к морским маршрутам снабжения). Но сегодня 
Китай задумывается и о серьезном преобразовании систем управления, 
о формате власти и стратегии обновления в существенно усложнившейся, 
меняющейся реальности.

В конце 2015 г. медиагруппой Caixin, близкой к руководству КНР, была 
опубликована примечательная статья “Реформа структуры, реформирующей 
систему, является самой важной” о трех уровнях реформирования: техноло-
гическом, системном и структурном (интересно, что именно в Китае об этом 
зашла речь). Суть примерно такова. Настоящее реформирование, имеющее 
основной целью результативную адаптацию к непростому, быстро меня-
ющемуся миру – это не модернизация инструментов и технологий, и даже 
не перемены в правилах игры. Прежде всего – это изменение генеральной 
структуры, которая осуществляет управление, т.е. трансформация власти, 
инициирующей, проектирующей и воплощающей реформы как мишени 
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и рычага транзита. Китайцы осознают значение перемен в практике, реали-
зовав работающую систему смены высшего руководства. При этом они эко-
номны/инерционны и не особо стремятся создавать чрезмерно оригинальный 
продукт или радикально “менять лыжню”, предпочитая брать на рынке идей, 
проектов, технологий то, что представляется в данный момент необходимым 
и наиболее эффективным (хотя и это может измениться).

Выбранный на глобальном рынке продукт затем переосмысливается 
и адаптируется под национальную специфику: раньше это был марксистский 
протокол, сегодня Пекин по-своему присматривается к американскому опы-
ту, т.е. к гибкой и сбалансированной структуре власти, созданной отцами- 
основателями США3.

ОПЕРАЦИИ C БУДУЩИМ

Мировой дух творит историю, пользуясь частными интересами. 
Георг Вильгельм Фридрих Гегель

Новизна обладает серьезными конкурентными преимуществами, которые 
нередко осложнены дестабилизацией с высоким уровнем риска. Рынок вер-
сий будущего, предлагая маршруты, оперирует расчетами и предположения-
ми, но содержание категорий шире текущих представлений.

Для прогнозирования действий в ситуации неопределенности важно 
различать признаки становления иного, отыскивая зерна перспективных 
обстоятельств и отраслей, прорастающие в современности. Секрет прозорли-
вости, таким образом, – в нынешнем узреть настоящее, которое есть будущее 
в шелухе прошлого. Востребованной оказывается способность опознавать 
в ранге Нового света дискретно распределенный, неочевидный и неосвоен-
ный ландшафт, что напоминает уникальную компетенцию Вия, способного 
в мире живых видеть недоступное рядовым призракам. Однако сложности 
прогностики этим не ограничиваются.

Факт выше суждения, тенденция же выше факта: умение выделять из 
обыденного перспективное необходимо для воплощения запланирован-
ного, однако зазор между мыслительной венчурностью и подвижной дей-
ствительностью – гнездо иллюзий и клубок проблем. Интервенции иного 
в повседневность сопровождаются аномалиями, усложняя логику решений 
и обременяя логистику “предприятия на полном ходу” (Герберт Уэллс), от-
лаживая и совершенствуя при этом алгоритмы продвижения и защиты. Не 
случайно возможная реальность обладает особой коннотацией с привкусом 
неожиданности, фазового перехода – грядущее; мы существуем в расщелине 
между перепрочтениями настающего настоящего.

3 Вот ключевая на данную тему сентенция из статьи: “Структурная трансформация системы яв-
ляется первоочередной задачей. Если имеется превосходная структурная организация системного 
уровня, хорошая система будет произведена. А хорошая система будет порождать передовые техно-
логии. Я думаю, именно поэтому Вашингтон, Джефферсон, Франклин и другие отцы-основатели 
Соединенных Штатов почитались последующими поколениями. Они создали превосходную структуру 
для системы”. См. The Founding Fathers of the United States Created a Superior Structure for the System. 
2015. – Caixin. URL: http://chinascope.org/main/content/view/7640/106/ (accessed 12.12.2017). Вне темы 
по ассоциации вспоминаются мысли Ниалла Фергюсона о модели Chimerica. См. Ferguson N. 2008. 
Team “Chimerica”. – The Washington Post. 17.11.

http://chinascope.org/main/content/view/7640/106/
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Невзирая на сопутствующие риски, искусство распоряжения будущим 
имеет долгую историю. Банки не одно столетие занимаются процентной 
и долговой колонизацией будущего, а финансовые корпорации продолжа-
ют экспериментировать с производными финансовыми инструментами, 
эксплуатируя время как пространство возможностей и вероятностей. Риски 
неизвестности, между тем, это не только обременение. При грамотном 
управлении они – практически неистощимый ресурс: страховые пред-
приятия давно освоили мастерство конвертации неприятных сюрпризов 
в прибыль и теперь тестируют венчурные методы управления ими. А раз-
витие технической/технологической мускулатуры и масштабы социального 
транзита побуждают размышлять о дигитализации времени (как цифрового 
реестра) и комплексном страховании национальных, региональных или 
глобальных рисков.

Операции с будущим присущи, конечно, не только инвестиционной, 
банковской или страховой деятельности. Сегодня речь фактически идет 
о системной организации перемен в соответствии с той или иной прописью 
политического обустройства, социальной семантикой, культурными и ин-
фраструктурными стандартами, образом жизни, характером потребления, 
условиями капиталовложений и кредитования. При освоении зыбких земель 
реализуются стратегии, которые воспроизводят, развивают и распространя-
ют вовне заложенные в той или иной культуре содержание, ценности и це-
леполагание. Модель саморазвития и экспансии культурно-исторического 
типа – это системное распространение его ключевых концептов и практик, 
испытанных временем преференций и шаблонов, политических, экономи-
ческих, культурных алгоритмов, “золотых легенд” и утопий, конкурирующих 
подобно дизайнерским пакетам глобальных корпораций. Причем пропи-
санные в современной политике персонажи соперничают в полифоничном 
социокосмосе как с фрагментами полузабытых, забытых, неопознанных 
культур, так и с новыми субъектами, что заметно усложняет эмерджентную 
картографию цивилизации.

Борьба за будущее, расширение среды обитания культурно-исторического 
генома – своего рода поступательное “терраформирование” (футур-форми-
рование), т.е. своеобразный франчайзинг будущего: экспансия (включая се-
мантическую) культурного оверсайта, капитализирующего сумму протекций, 
взаимосвязей и других отношений (см. рис.). Пакетный подход к активному 
освоению социальных ландшафтов усложняет и развивает футур-дизайн, 
воплощаемый в конкурентном поле полит-форматов и бизнес-протоколов. 
Делегируя при этом региональному мастер-франчайзи матрицы клонирова-
ния с определенными привилегиями и оговорками. Зарождающиеся культуры 
также корректируют вселенские траектории, воспроизводя свои оригинальные 
механизмы, конвертируя собственные совокупности льгот и ограничений 
в преимущества и возможности иных ареалов, т.е. по-своему франшизируя мир.

Будущее проектируется в местах, где сплетены нервы мира, транслиру-
ющие перенастройку земных судеб. Оттуда инновационная инфлюэнца 
распространяется по планете, обретается партнерами, соучаствующими 
в производстве, но не инициирующими его; потребителями, которые ус-
ваивают прописанную им версию; и, наконец, соприкасается с теми, кого 
история вытесняет на пепелище, отчуждая от будущего. Агентство 2thinknow 
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регулярно публикует рейтинг (global index) инновационного потенциала 
городов планеты (оцениваемого с позиций инновационной экономики), 
подразделяя их на пять классов: сплетения (nexus), хабы (hub), узлы (nod), 
продвинутые (advanced), стартапы (upstarter). В сущности это классификация 
городов по степени их проникновения в грядущее и обратного влияния на 
мир. Последний по времени индекс (2016-2017) так представляет десятку 
лидеров – источников маршрутов и лекал будущего: Лондон, Нью-Йорк, 
Токио, Сан-Франциско – Сан-Хосе, Бостон, Лос-Анжелес, Сингапур, 
Торонто, Париж, Вена4.

Рисунок (Figure)
Геном истории (схема развития базовых/стратегических ресурсов общества) 

The History Genome (Development of the Basic/Strategic Resources of Society)

Сталкиваясь с конкуренцией умело аранжированных композиций, спон-
танное проникновение в будущее становится все более затруднительным. 
Время оказывается базовым стратегическим ресурсом, начинает перерас-
пределяться, овеществляться, доминировать над сжимающимся (эффект 
развития физических/виртуальных коммуникаций) пространством, повышая 
свой социальный вес и обретая сложную геометрию.

4 Innovation Cities™ Index 2016-2017: Global. URL: http://www.innovation-cities.com/innovation-cities-
index-2016-2017-global/9774 (accessed 20.11.2017).

http://www.innovation-cities.com/innovation-cities-index-2016-2017-global/9774
http://www.innovation-cities.com/innovation-cities-index-2016-2017-global/9774
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ВОЙНА, КОТОРАЯ НЕ-ВОЙНА

Война стала роскошью, которую могут себе позволить лишь малые нации. 
Ханна Арендт

Системы разной степени сложности подчиняются несовпадающим зако-
нам, политическая, экономическая, военная теория и практика индустри-
ального толка сейчас активно корректируются. В черновиках повседневно-
сти прописываются строки, весьма отличные от классических прописей, 
рождаются нетривиальные комбинации событий, структуры повседневности 
предстают в непривычном виде.

Взглянем, к примеру, на логику внешней политики Вашингтона, раз-
вивавшейся в русле доктрины Обамы. Америка вплотную приблизилась 
к базовой ресурсной независимости, определяемой энергоресурсами (по 
крайней мере, в рамке континента), что стимулировало снижение военно- 
полицейской активности. Особенно когда та или иная заморская ситуация 
не представляет непосредственной угрозы национальной безопасности 
США. 44-й американский президент на первое место в списке угроз ставил 
универсальную климатическую проблему, другие нестроения в экологии, 
затем в этом реестре шли терроризм / джихадизм / ИГИЛ, а также КНДР 
вкупе с иными азиатско-тихоокеанскими нестроениями и озадаченностью 
будущностью Китая. Сирия же, Ирак, Афганистан, Украина расценивались 
скорее как избыточные обременения, военного вовлечения в которые Белый 
дом хотел бы избежать, резко сокращая численность уже вовлеченных войск 
и отходя от практики интервенций5. В результате, несмотря на разрастание 
списка горячих точек, финансирование военных за годы президентства 
Барака Обамы сократилось примерно на 100 млрд долл., что, конечно, соз-
давало свои проблемы.

Впечатляет нынешняя популярность китайских исторических и военных 
трактатов, в которых постулируется, что воевать на поле боя – дело неудач-
ников в политике и стратегии, а сугубо милитаристское целеполагание, свя-
занное с обретением территориального контроля, рассматривается как обуза, 
выкачивающая ресурсы и ограничивающая свободу действий. Происходит 
переосмысление оккупации как социокультурной реконструкции и как ре-
зультат – уклонение от физического овладения территорией и прямого бое-
вого столкновения. Примером территориально-властного мышления стала 
Крымская операция, спланированная и реализованная в геополитических 
категориях, в то время как международно-правовая, геоэкономическая, 
геокультурная проблематика, другие отложенные следствия остались на пе-
риферии внимания, осложняя каждый последующий шаг. Клаузевиц, кстати, 
хорошо понимал, что в войне речь идет, главным образом, о радикальной 

5 Ferguson N. Barack Obama’s Revolution in Foreign Policy. – The Atlantic. 13.03.2016. URL: http://www.
theatlantic.com/international/archive/2016/03/obama-doctrine-revolution/473481 (accessed 20.11.2017). 
Вспомним драматичное, нарушавшее американскую политическую пропись решение Барака Обамы 
(30 августа 2013 г.) не предпринимать военных действий против режима Асада после газовых атак 
в Гуте, несмотря на продекларированную президентом США годом ранее “красную линию”. См. 
Goldberg J. 2016. The Obama Doctrine. – The Atlantic. 2016. April. URL: https://www.theatlantic.com/
magazine/archive/2016/04/the-obama-doctrine/471525 (accessed 20.11.2017).

http://www.theatlantic.com/international/archive/2016/03/obama-doctrine-revolution/473481
http://www.theatlantic.com/international/archive/2016/03/obama-doctrine-revolution/473481
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/04/the-obama-doctrine/471525
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/04/the-obama-doctrine/471525


90

O
rb

is 
te

rr
ar

um
Polis. Political Studies. 2018. No. 1. P. 80-95

кризисной реконструкции, в своей основе это проецирование воли, имеющее 
целью установление иного порядка.

Состояние мира между тем порождает нарастающие сомнения: имеет ли 
перспективу политика универсальной пасификации? Что если 70 с лишним 
послевоенных лет окажутся – при всех коллизиях, включая холодную вой-
ну, – своеобразной большой паузой, антрактом перед очередным зигзагом 
истории? Действительно, в последнее время военная тема обретает второе 
дыхание, только ее характеристики претерпевают заметную модификацию.

По своей сути война – проекция принуждения, подчинения или сопро-
тивления – т.е. действие по радикальной трансформации существующих 
обстоятельств – посредством радикальных средств, несущих дезоргани-
зацию, деструкцию, смерть. Это разрушительное усилие, сумма действий, 
решительно опровергающих сложившийся политический консенсус, ради-
кальный аспект нападения, борьбы и защиты, институализация агрессии 
и обороны. Однако военная машина – это мощь, способная воздействовать 
на обстоятельства, не только извергая огонь и железо, но и отбрасывая вли-
ятельную тень. В постсовременной среде меняется сам язык войны, растет 
значение мастерства в создании ситуаций “превосходящих возможности 
анализа, прогнозирования, выработки правильных решений и их реали-
зации противником”6. Стремление к нанесению разрушений и потерь за-
мещается захватом стратегической инициативы, фрустрацией противника, 
его моральным сокрушением, организацией замешательства в круге лиц 
принимающих решения, подавлением воли и подведением к принятию 
критически неверных решений.

Война является искусством, сопряженным с широким спектром воз-
можностей и рисков. Нынешнее умножение возможностей создает пугаю-
щее разнообразие рисков, модифицируя и усложняя характер войсковых, 
иррегулярных и небоевых военных операций. Об усложнении композиций 
военного искусства свидетельствует развитие профессионального языка. 
В военную теорию проникают такие понятия, как “проактивность”, “не-
определенность”, “комплексность”. Речь идет об активной разведке буду-
щего, тенденциях его поступательного контроля и деятельного освоения. 
Анализируются отдаленные и гипотетичные обстоятельства, выявляются му-
тации и аномалии, определяются пути преадаптации, средства купирования 
кризисов, которые еще не произошли. Сценарная проработка конфликтов 
в стилистике многозначности сопровождается превентивными акциями по 
искоренению опознанных угроз на стадии зачатия. Еще одна актуальная 
категория – преэмтивность, корень слова – “пустота”, т.е. имеется в виду 
заполнение релевантных ниш, которые противник не видит [подробнее см. 
Неклесса, Ютанов 2016: 46-57].

Внимание уделяется опережающим разработкам, адаптации технологий, 
перетекающих в военную сферу из гражданской, включая информационные 
и высокие гуманитарные технологии – high hume, преобразуя полученные 
знания в технические, организационные и методологические преимущества. 

6 Win in a Complex World. The US Army Operating Concept 2020-2040. URL: https://www.ausa.org/sites/
default/files/DR-15-1-The-Army-Operating-Concept-2020-2040-Winning-in-a-Complex-World.pdf (accessed 
20.11.2017).

https://www.ausa.org/sites/default/files/DR-15-1-The-Army-Operating-Concept-2020-2040-Winning-in-a-Complex-World.pdf
https://www.ausa.org/sites/default/files/DR-15-1-The-Army-Operating-Concept-2020-2040-Winning-in-a-Complex-World.pdf
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К процессу привлекаются различного рода частные предприятия, интеллек-
туальные корпорации, венчурные организмы, опознаются и апробируются 
средства господства, выходящие за рамки привычных боевых регламентов. 
Расширился диапазон пространств боестолкновений: к ареалам суши, моря, 
воздуха, космоса добавилось киберпространство, в процессе становления – 
социопсихологический домен. В числе направлений противоборства наряду 
с военным числятся дипломатическое, информационное, экономическое, 
технологическое (DIMET).

В сложившемся глобальном контексте технические средства решают за-
дачи как цифрового обеспечения вооруженных сил (distributed common ground 
systems), так и универсального контроля над возникающими обстоятельствами 
и предполагаемыми ситуациями (open source indicators). Воплощается система 
распределенного множества “цифровых крепостей”: сообщества механизмов 
и технологий, формирующих перманентно обновляемые, обрабатываемые 
посредством нейросетей массивы данных, а также гибридных систем (до-
полненный интеллект), объединяющих возможности машины и человека. 
Горизонт процесса – универсальная транспарентность: глобальный физи-
ческий мониторинг (planetary skin) вкупе с программированием взаимопро-
никающих виртуальных пространств (pervasive computing) – совокупность, 
лежащая в основе контроля над текущими событиями и активного представ-
ления будущего.

Работа интеллектуальных (активно-адаптивных) навигационных структур 
сопрягается с геопространственной разведкой (geospatial intelligence) способ-
ной к широкому охвату целей и непрерывному их отслеживанию. Система 
включает совокупность информационных структур (global information grids), 
обеспечивающих комплексное наблюдение за почвой, атмосферой, про-
мышленными выбросами, электропотреблением, геологическими и клима-
тическими процессами, инженерными, технологическими, финансовыми, 
социальными, антропологическими ситуациями при помощи спутниковых 
и наземных систем наблюдения, включая данные радиочастотных иденти-
фикаторов и наноразмерных датчиков.

Еще один пункт актуальной повестки, влияющий на характер силовых 
акций и состояние гражданского мира – экспансия трансграничного терро-
ризма, использующего преимущества распределенной организации и сетевого 
“управления дикостью” (undernet7), а также высокоадаптивные технологии 
(ингияз etc.), что повышает жизнеспособность, устойчивость (sustainability) 
феномена и его эволюционные возможности.

При всем том тему истишхади или ингимаси как антропологического ору-
жия вряд ли следует рассматривать в качестве исключительно исламистского 
явления, корни феномена глубже, а перспективы шире. Помимо неопре-
деленной субъектности и прокси-конструкций это может быть, к примеру, 
атомизированный суицидальный терроризм, не имеющий прямого отно-
шения ни к одной из идеологических или конфессиональных доктрин, либо 
лишь поверхностно с ними связанный, будучи симптомом универсальной 

7 Физические контактные цепочки и социальные каналы, напоминающие отчасти перемещение 
информации по типу “сарафанного радио” или перемещения денег в системе hawala. Ср. также за-
ключительные кадры фильма “Андерграунд” Эмира Кустурицы.
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актуализации культуры смерти8. Джихадизм, вероятно, инициирует более 
опасные формы агрессии по отношению к современному обществу и цивили-
зации, колонизируя земли, где конфессиональные либо социальные мотивы 
замещаются психологической доминантой, т.е. психологическая мотивация 
оказывается важнее конфессиональной или политической.

Происходит искажение, деформация среды, уязвимой оказывается сама 
концептуалистика открытого общества, его суверенность, архитектура, весь 
обширный инструментарий современности. Расширение военной/паравоен-
ной проблематики предполагает изменение взгляда на войну как централи-
зованно планируемое и управляемое действо, указывает на важность разли-
чения тенденций социализации и персонализации, жертвенности и ярости, 
насилия и усилия, воплощаемых действием, словом, мыслью.

Феноменология активного действия, включая военные и паравоенные 
практики, преображается и переосмысляется. Дело не просто в распростра-
нении иррегулярного, дисперсного формата военных операций, комплекс-
ный мир интегрирует то, что ранее было дисциплинарно рассечено: война, 
экономика, культура, индивидуальное развитие и групповое взаимодействие 
сливаются в единый наднациональный континуум. Война обретает более ши-
рокий, нежели милитарный смысл, причем процесс можно толковать двояко: 
как силовую экспансию, т.е. широкое и устойчивое использование граждан-
ских практик в качестве оружия (своего рода “небоевые военные операции”); 
или же как специфическую пасификацию, при которой военные действия, 
растворяясь в гражданских практиках, по-своему ослабляются и гуманизи-
руются. Проблема скорее в проецируемой позиции и удержании либо утрате 
морального императива.

ПЕРМАНЕНТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Ощущение возможной реальности следует ставить 
выше ощущения реальных возможностей. 

Роберт Музиль

Глобальная трансформация, стартовавшая на исходе прошлого века, 
радикальным образом обновляет механизмы современной цивилизации: 
редактирует секулярные прописи Просвещения, меняет социополитические 
регламенты Модернити, переписывает реестры востребованных време-
нем компетенций.

8 “‘Культура смерти’ распространяется под действием мощных культурных, экономических и полити-
ческих тенденций, отражающих определенную концепцию общества, где важнейшим критерием явля-
ется успех. Рассматривая положение дел с этой точки зрения, можно, собственно говоря, назвать его 
войной сильных против бессильных; жизнь, требующая как можно больше доброты, любви и заботы, 
объявляется ненужной или рассматривается как невыносимое бремя и в конце концов так или иначе 
отвергается. Тот, кто своей болезнью, инвалидностью или просто самим фактом своего существования 
угрожает благоденствию либо жизненным привычкам более благополучных, оказывается врагом, от 
которого надо защищаться или которого надо уничтожать. Таким образом, возникает “заговор против 
жизни”. Он не только втягивает отдельных людей в рамках их личных, семейных и общественных 
отношений, но идет гораздо дальше, обретает глобальный размах, расшатывая и разрушая отношения 
между народами и государствами”. См. Иоанн Павел II. 1995. Evangelium Vitae. Окружное послание 
о ценности и нерушимости человеческой жизни. URL: http://www.fjp2.com/ru/john-paul-ii/online-library/
encyclicals/126-evangelium-vitae (accessed 12.12.2017).

http://www.fjp2.com/ru/john-paul-ii/online-library/encyclicals/126-evangelium-vitae
http://www.fjp2.com/ru/john-paul-ii/online-library/encyclicals/126-evangelium-vitae
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Будущее – не “завтра”, а “иное”. Это универсальный аттрактор с максималь-
ной притягательной силой. Кризис перехода пробуждает эволюционные стимулы 
и предъявляет эпохе открытый динамичный горизонт. Планирование – причем 
не только маршрутизация больших организмов на дальнюю дистанцию – ста-
новится гибким искусством, связанным с формированием многослойного не-
равновесного общества, пронизанного подвижными личностными молекулами 
и мутирующими социогенетическими цепочками: полицентричной среды с не-
простой суммой аномалий, возможностей, рисков. И в то же время – все более 
сложной обучающей игрой, сопряженной с опознанием реальности, ее скрытых 
закономерностей (ludus complexus). Целостность (гештальт) оказывается резуль-
татом изменчивого консенсуса взаимодействий, извилистого, но непрерывного 
продвижения к цели, ее постепенного охвата и постижения9.

Перемены в ментальности инициируются в числе прочих резонов конкурен-
цией исторических и цивилизационных платформ, ведущей к смещению осей 
мировидения и смущению сознания (ср. “ген чужеродного вида”). Развитие 
как становление иной, более совершенной реальности концентрированно 
проявляется в культурных и антропологических результатах. Если “будущее 
уже здесь, просто оно неравномерно распределено” (Уильям Гибсон), то люди 
в персональном статусе сегодня мигрируют – физически и виртуально – из оби-
телей количественного индустриализма в неосуществленный до времени мир, 
где категория количества утрачивает былое значение, уступая первенство каче-
ству среды и уникальности личности, что является одновременно и триггером, 
и критерием перемен (т.е. преображение особей влечет эволюцию сообщества).

Примерный аналог данной ситуации – генетическая мутация в биологиче-
ском организме, когда на кромке перехода единичное событие как немотиви-
рованная закономерность в принципе способно преобразить и преобразовать 
систему. Социальный аналог данного алгоритма – формирование в теле 
политорганизма иного сообщества: контробщества, обладающего интел-
лектуальным и моральным превосходством, сопряженным с исторической 
амбицией. Дело, по-видимому, вот в чем: социосистема, будучи сложна по 
самой своей антропологической природе, как любой био(социо)ценоз чревата 
взрывчатыми фазовыми переходами. Стратегирование в подобной среде не 
монологично и нормативно, но с неизбежностью диалогично и диалектично, 
причем с привкусом негативной диалектики. Реформы, чтобы выдержать 
испытание будущим, предполагают острый и полифоничный диспут-диалог, 
ведущийся при деятельном участии критического класса.

Успехи в развитии, являясь проникновением в неизведанные земли, сопря-
жены с прочтением актуального текста и пониманием контекста, наличием 
концептуальной разведки, механизмов самоорганизации и адаптивности, 
капитализацией неявного знания, вариабельностью сценариев, а не просто 
с целеполаганием, управлением и контролем. К тому же возможности контро-
ля ограничены не только качественными характеристиками контролируемого 
объекта, но и количественными. Речь, естественно, идет не только о хорошо 
освоенных методах и технологиях.

9 “Вдали от равновесия когерентность поведения молекул в огромной степени возрастает. В равнове-
сии молекула ‘видит’ только своих непосредственных соседей и ‘общается’ только с ними. Вдали же 
от равновесия каждая часть системы ‘видит’ всю систему целиком. Можно сказать, что в равновесии 
материя слепа, а вне равновесия прозревает” [Пригожин 1991: 46-57].
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Мы все чаще оперируем понятием “сложность”, но как бы не возникла аберра-
ция в восприятии данной категории. Сложная антропологическая система – это не 
запутанный блужданиями в дурной бесконечности лабиринт и не свалка неразо-
бранных проблем и событий, а весьма специфичная динамическая организация, 
управляемая за счет познания/признания непростых, неочевидных, алогичных 
закономерностей бытия. Ее отличительные свойства: фактор неопределенности, 
видовое разнообразие (закон Эшби), способность к обильному производству раз-
норечивой информации, перманентному транзиту, самоусложнению и самоорга-
низации (протейную природу подобных структур недавно зримо продемонстриро-
вали эксперименты с плазмой в космосе). Если сложность и предстает перед нами 
как хаос, то это беременный хаос, в подвижных очертаниях которого присутствует 
иной, нежели ранее известный порядок. Со времен Луи де Бройля, Гейзенберга, 
Шредингера, а затем Эдварда Лоренца, Ильи Пригожина, Бенуа Мандельбро про-
блематика неопределенности и комплексности, самоорганизации и запутанных 
связей стала одним из генеральных направлений исследований. Правда, возникает 
вопрос о соотношении реалий и метафор.

Будущее некоторым образом со-существует с настоящим и прошлым, 
выплескиваясь в наш мир из подспудных либо небесных глубин. Сегодня мы 
живем в потоке галопирующих перемен, перманентно изменяющихся кон-
струкций – эпигенеза с возрастанием аномальных ставок, даже не бифуркаций, 
а полифуркаций, представляем же транзит как тот самый апгрейд: движение 
по согласованному маршруту из пункта А в некий конечный пункт Б. Иначе 
говоря, пребываем в ожидании результирующей стабильности, мыслимой 
на практике как статичность, т.е. в своих представлениях и предпочтениях 
склоняемся к карнавализации застоя. Примерно так в СССР и представляли 
коммунизм, хотя сам Маркс все же определял его иначе: не как состояние, а как 
“действительное движение, которое уничтожает теперешнее состояние”10.

Движение замещает пространственную организацию в качестве доми-
нанты социальной гравитации и динамической сути нового неравновесного 
порядка. Время все чаще стимулирует относиться к сложившимся обстоятель-
ствам как транзитной категории.

Арнольд В.И. 2005. Динамика, статистика и проективная геометрия полей Галуа. 
М.: МЦНМО. 72 с.

Маркс К., Энгельс Ф. 1955. Сочинения. Т. 3. М.: Государственное издательство 
политической литературы. 630 с.

10 “Коммунизм для нас не состояние, которое должно быть установлено, не идеал, с которым должна 
сообразоваться действительность. Мы называем коммунизмом действительное движение, которое 
уничтожает теперешнее состояние” [Маркс, Энгельс 1955: 34]. Марксизм в СССР декларировали 
и представляли весьма превратно. Например, под видом марксистского постулата бытовало воспева-
ние труда (“человек труда”, “владыкой мира будет труд” и т.п.) при ясно сформулированном отноше-
нии основоположника (в той же цитированной выше “Немецкой идеологии”) к данному предмету:  
“…коммунистическая революция <…> устраняет труд” [там же: 70]. Причем Маркс пояснял, что дело 
тут именно не в “освобождении труда”, а в освобождении человека от труда: “Труд уже стал свободным 
во всех цивилизованных странах; дело теперь не в том, чтобы освободить труд, а в том, чтобы этот 
свободный труд уничтожить” [там же: 192]. “Если коммунизм хочет уничтожить как заботу бюргера, 
так и нужду пролетария, он ведь не сможет, само собой разумеется, сделать это, не уничтожив причину 
той или другой, т.е. не уничтожив труд” [там же: 207]. Релевантная же теме футурология Маркса, его 
прозорливость, касавшаяся будущей проблематики (“отмирание государства”, “отчуждение человека”, 
“свободное время как пространство человеческого развития и мерило богатства”), заметно превосходила 
не только качество экономических штудий, но и релевантность марксовой политической доктрины.
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Аннотация. Автор статьи формулирует принципиальные вопросы о политических 
последствиях событий начала 2014 г. в Украине: изменился ли ее политический 
режим после революционной смены власти в 2014 г. и каковы эффекты революции 
на стабильность/изменение украинского гибридного режима. Авторский ответ 
на первый вопрос – отрицательный. Для смены режима необходима глубокая 
смена элит и способность новых элит продвинуть и поддерживать новые правила 
игры. Анализ изменений формальных и неформальных институтов, а также 
состава элит показывает, что, несмотря на большее, чем в посторанжевый период 
количественное обновление элит, качественного обновления не произошло. 
Действующие механизмы циркуляции элит (ротация или квазизамещение) 
способствуют репродукции людей и практик. В частности, базовый 
принцип взаимодействия элит, определяемый клиентелизмом, непотизмом 
и неформальными соглашениями, остается прежним. Отсутствие качественного 
обновления элит и сохранение старого «операционного кода» взаимодействия между 
ними – два фактора, свидетельствующие о сохранении институционального ядра 
режима после смены власти. Неэффективное, но устойчивое институциональное 
равновесие украинского гибридного режима, сложившееся еще в средине 1990-х, – 
институциональная ловушка, сохраняющаяся и воспроизводящаяся даже в условиях 
революции и войны. Как внутренние (экономический упадок и угроза протестов), 
так и внешние (война на востоке страны) угрозы оказались недостаточными для 
изменения рентоориентированного поведения элит. Следовательно, гибридизация, 
а не демократизация или авторитаризация, остается определяющим трендом 
постреволюционных изменений в Украине. 
Ключевые слова: Украина; революция; политический режим; смена режима; смена 
элит; неформальные институты; институциональная ловушка; клиентелизм. 

Четыре года, прошедшие c момента революционной смены власти 
в Украине, – достаточный срок, чтобы задаться вопросом: изменился ли 
в стране политический режим? Этот естественно возникающий на основе 
эмпирического анализа вопрос можно включить в более широкий, теорети-
ческий контекст, а именно: каковы последствия революции в политических 
системах с гибридным режимом? В самом деле, если революция1 может вести 
1 Понятие революция здесь употребляется в широком смысле как смена власти, вызванная массовой 
мобилизацией. Электоральная и политическая революции подпадают под это определение. 
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к смене режима, то почему эта смена случается в одних государствах и не 
происходит в других? Несмотря на растущий объем исследований по стабиль-
ности и изменениям гибридных режимов [Lust-Okar 2004; Gandhi, Przeworski 
2007; Levitsky, Way 2010; Hale 2014; Andersen et al. 2014; Miller 2015], вопрос 
о последствиях революций в гибридных режимах еще предстоит изучить 
систематически [Weyland 2010; Hale 2013; Popular Contention… 2016: 156-179].

Если раньше считалось, что гибридные режимы внутренне нестабильны, 
то новые сравнительные исследования указывают на то, что они обладают 
значительной институциональной устойчивостью [Levitsky, Way, 2010, Hale 
2014]. Демократический фасад способствует выживанию, а выборы – легити-
мации режима [Schedler 2013]. При этом происходит воспроизводство режима, 
а не его смена. С другой стороны, большая часть исследований, вызванных 
событиями Евромайдана, сосредоточена на вопросах безопасности и геопо-
литических последствиях “украинского кризиса” [Wilson 2014; Sakwa 2016; 
Menon, Rumer 2015]. Значительно меньше внимания уделяется внутренней 
политической динамике в Украине после смены власти (в числе исключений 
см. [Kuzio 2015; Beyond the Euromaidan… 2016; Revolution and War… 2017]).

Данная статья развивает эти сюжеты в двух направлениях. Эмпирически 
она направлена на изучение изменений в ключевых составляющих режима 
(элитах и институтах), а теоретически – вводит украинский случай в более 
широкий контекст дискуссии о факторах стабильности гибридных режимов. 
Украина являет собою яркий пример гибридного режима, где соревнова-
тельные выборы систематически подрываются клиентелизмом, коррупцией 
и неформальными соглашениями между элитами [Гельман 2015; D’Anieri 2007; 
Kuzio 2015; Beyond the Euromaidan… 2016]. 

Таким образом, задача исследования состоит в том, чтобы: во-первых, 
определить вектор изменений режима Украины после революционной смены 
власти в 2014 г. и, во-вторых, пересмотреть связь между революцией и сменой 
режима (или его непрерывностью) в гибридных политических системах. 

Революции и войны, помимо выборов, признаны основными предпо-
сылками смены режима в традиционных и модернизирующихся обществах 
[Huntington 1968; Mesquita 2010; Hale, 2013; Møller 2017]. Но как революция 
влияет на шансы гибридного режима измениться в одну или другую сторону? 
События последних десяти лет, и в особенности “Арабская весна”, свидетель-
ствуют о том, что революция не всегда ведет к смене режима и демократиза-
ции. Но почему, например, электоральные революции в Сербии (2000 г.) или 
Грузии (2003 г.) привели к изменению базовых правил политической игры, в то 
время как в Украине ни электоральная революция 2004 г., ни политическая 
революция 2014 г. пока не дали аналогичных результатов? Если мы согласим-
ся, что в Украине произошла политическая революция, мы должны ожидать 
смену режима. Если же режим пережил революцию, нам нужно объяснить 
этот случай или пересмотреть революционный характер событий 2014 г. 

Опираясь на результаты анализа событий 2013-2014 гг. в Украине [Popova 
2014; Diuk 2014; Onuch 2015; Мацієвский 2016], я утверждаю, что в Украине 
состоялась политическая революция2, но институциональное ядро гибрид-
2 В отличие от кризиса 2004 г. кризис 2014 г. не закончился компромиссом и перерос в революцию. Из 
одиннадцати выделенных аналитическим путем признаков революции в событиях 2004 г. таких оказались 
три. Это конфликт между элитами, массовая мобилизация и харизматический лидер. Тогда как в 2014 г. их 
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ного режима, сформировавшееся еще в конце 1990-х годов, в целом остается 
неизменным. Чтобы обосновать этот тезис, ниже предлагается теоретическая 
рамка, которая позволит эмпирически установить наличие изменений или их 
отсутствие, в элитах и институтах – ключевых составляющих режима. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

Существующие теории (“система ограниченного доступа” [Норт, Вайнгаст, 
Уоллис 2011], “эктрактивные институты” [Acemoglu, Robinson 2013], “патро-
натный президенциализм” [Hale 2014] или “неопатримониализм” [Фисун 
2006; Гельман 2015]) предлагают достаточные теоретические обоснования для 
тезиса, изложенного выше. Однако эти объяснения направлены на широкие 
сравнения и обобщения. Для изучения украинского случая нам понадобится 
менее общий концепт, позволяющий объяснить, почему, например, Сербия, 
Грузия или Румыния смогли преодолеть большую часть своего институцио-
нального наследия, в то время как Украина все еще борется с ним.

Употребление понятия “институциональная ловушка” представляется 
здесь уместным. Институциональная ловушка – это совокупность неэффек-
тивных, но устойчивых институтов, в изменении которых не заинтересован 
никто из значимых политических игроков [Полтерович 2004]. Гибридный 
режим Украины можно рассматривать как системную институциональную 
ловушку, куда страна попала еще в средине 1990-х годов [Мацієвський 2016: 
189-196]. Видимые изменения в ключевых составляющих режима (игроках 
и институтах) должны указывать на шансы выхода из ловушки, например, 
на возможности демократизации режима. Отсутствие таковых, наоборот, 
будет свидетельствовать о сохранении институционального ядра режима, 
т.е. удержании его в состоянии неэффективного равновесия. Именно это мы 
наблюдаем в Украине на протяжении последних двадцати лет. Это не значит, 
однако, что режим находится в застывшем состоянии. Изменения происходят, 
но в случае Украины это не колебания между демократией и авторитаризмом, 
как это обычно представлено в литературе [Колодій 1999, 2010; Levitsky, Way 
2010; Рябчук 2012; Kuzio 2015; Way 2015]. На самом деле влияние неформальных 
институтов на формальные возрастает, что приводит к их “порче”, в частности 
к инволюции конституционализма [Мацієвський 2011] и ослаблению адми-
нистративного потенциала государства [Melville, Mironyuk 2016]. Этот процесс 
я называю гибридизацией режима, существенным признаком которого является 
преобладание неформальной политики в политическом процессе. Кроме того, 
гибридизация в Украине свидетельствует о способности неформальных инсти-
тутов воспроизводить себя на протяжении более двух десятилетий.

Политическим режимом я буду называть совокупность формальных 
и неформальных правил (институтов), определяющих поведение (возмож-
ности и ограничения) политических игроков [Munck 1996; Skaaning 2006: 
3-7]. Игроки (т.е. персоны), безусловно, имеют значение, но более важными 
являются принятые ими правила игры. Как показывают результаты “цветных 
революций”, сама смена одних элит другими не означает, что гибридные ре-
было уже семь: международное давление, экономический упадок, паралич государства, конфликт между 
элитами, массовая мобилизация, “множественный суверенитет” и насилие. Отсутствие таких признаков, 
как смена политического режима и изменение социальной структуры, свидетельствует, с одной стороны, 
о том, что политическая революция не переросла в социальную, но, с другой стороны, указывает на то, 
что революция еще не завершена. Более подробно об этом см. [Мацієвський 2016: 442-451]. 
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жимы начинают двигаться к демократии. Тем не менее в Украине (и не только) 
бытует убеждение, что смена людей у власти путем выборов или революции 
должна способствовать демократизации. Проблема здесь в том, что режим 
часто ассоциируется с персонифицирующими его людьми: меняется правящая 
группа – меняется режим. По этой логике режим в Украине менялся минимум 
дважды (в 1991 г. и 2004 г.), а максимум четыре раза: в 1991, 2004, 2010 и 2014 гг. 
[см. напр. Кочубей 2016]. Игнорирование институциональной основы пост-
коммунистических режимов часто вело к поспешным выводам об их успеш-
ной демократизации. Как оказалось, наиболее типичным в период с 1945 по 
1998 гг. был переход не от авторитаризма к демократии, а от авторитаризма 
к различным видам “полудемократий” [Reich 2002: 12].

В сущности, смена режима происходит тогда, когда: а) на политической сцене 
появляются новые игроки и б) они принимают новые правила игры [O’Donnell, 
Schmitter 1986: 6; Fishman 1990: 428-432.]. Режим едва ли сможет измениться без 
прихода новых людей во власть. Но всякий раз, когда происходит смена лю-
дей без изменения правил, нет оснований утверждать, что режим изменился. 
Признание игроками формальных правил может вести как к демократизации, 
так и к авторитаризму. А непризнание ими формальных правил, как и признание 
неформальных, влечет за собой гибридизацию режима [Skaaning 2006: 9-11].

Политический режим в независимой Украине никогда не был полностью 
авторитарным или полностью демократическим. После провозглашения неза-
висимости Украина стала на путь демократических преобразований, но сошла 
с него еще в средине 1990-х годов в период президентства Л. Кучмы [D’Aniery 2007: 
75-100; Harasymiw 2002: 1-33; Kuzio 2015: 52-54]. С тех пор Конституция и принцип 
верховенства права систематически подрываются коррупцией, клиентелизмом 
и неформальными соглашениями между элитами [Hale 2016: 124-142; Kuzio 2016: 
181-203]. Так в Украине образовалась неэффективная совокупность институтов, 
которая позволяет игрокам, сменяющим друг друга у власти, извлекать ренту, 
не прибегая к откровенному насилию. Эта совокупность институтов формирует 
гибридный режим (институционную ловушку), который никто из главных поли-
тических игроков не заинтересован менять [Мацієвський 2016: 33-42]. Оранжевая 
революция, как и несколько регулярных политических циклов, приводила к смене 
людей во власти, но не меняла базовых правил политической игры. 

Проследим, какие изменения произошли в формальных и неформальных 
институтах и в составе элит после революции 2014 г. Где возможно, я буду 
опираться на научные или аналитические работы. В других случаях, ввиду 
преобладания неформальной составляющей в украинской политике, едва ли 
не единственным источником остаются журналистские расследования. 

ФОРМАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ И НЕФОРМАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА  
ПОСЛЕ СМЕНЫ ВЛАСТИ

После раскола фракции Партии регионов в парламенте, произошедшего 
20-21 февраля 2014 г., и последующего бегства Виктора Януковича из страны, 
в Верховной Раде сформировалось новое большинство. Это большинство при-
няло несколько постановлений, среди которых – постановление о возобновле-
нии действия Конституции Украины в редакции 2004 г.3 Формально Украина 

3 О возобновлении действия отдельных положений Конституции Украины: Закон Украины от 
21.02.2014 г. – Ведомости Верховной Рады Украины. 2014. № 11. ст. 143. Доступ: http://zakon1.rada.gov.
ua/laws/show/742-18 (проверено 26.11.2017). 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/742-18
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/742-18
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вернулась к премьер-президентской модели правления, а фактически – к моде-
ли конкурирующих клиентелистских пирамид [Hale 2014: 422-436], характерных 
для “посторанжевого” периода. После падения режима В. Януковича встроен-
ная в Партию регионов моноцентричная клиентелистская сеть рассыпалась, 
однако клиентелизм как принцип взаимодействия элит (наряду с непотизмом 
и коррупцией) никуда не исчез. В период между 21.02.2014 г. и 25.05.2014 г. (от 
момента бегства В. Януковича из страны до внеочередных выборов президента) 
власть в Украине оказалась в руках одной политической силы – Всеукраинского 
объединения “Батькивщина”, хотя влияние на принятие решений также осу-
ществляли лидеры бывшей оппозиции (О. Тягнибок, В. Кличко), олигархи 
и даже представители старой власти. Избранный 22.02.2014 г. на должность 
председателя Верховной Рады Александр Турчинов также совмещал обязан-
ности президента Украины и верховного главнокомандующего. С назначением 
на должность премьер-министра А. Яценюка (27.02.2014 г.) и формированием 
нового правительства решающее влияние на принятие решений в стране по-
лучил дуумвират Турчинов-Яценюк.

Назначения на ключевые государственные должности происходили по кво-
там трех политических сил: ВО “Батькивщина”, ВО “Свобода” и “УДАР”, 
публично представлявшими себя оппонентами В. Януковича, но фактически 
являвшимися посредниками между властью и Майданом. Хотя “УДАР” офици-
ально не участвовал в формировании правительства, журналист-расследователь 
Сергей Лещенко написал об этом так: “Портфели делят лидеры трех сил, а также 
Николай Мартыненко с Андреем Иванчуком от ‘Батькивщины’ (доверенные лица 
А. Яценюка в парламенте), Игорь Кривецкий от ‘Свободы’ (предприниматель и не-
формальный лидер, финансирующий партию) и Виталий Ковальчук от ‘УДАРа’ (зам. 
главы фракции в парламенте). При этом должности раздают по квотному принци-
пу, который не оглашен никому в стране”4. Ссылаясь на публикацию в австрий-
ской газете, С. Лещенко обнародовал факт двух тайных встреч П. Порошенко, 
В. Кличко и В. Ковальчука (впоследствии ставшего лидером избирательного 
штаба Порошенко, а после его избрания первым зам. главы администрации прези-
дента) с С. Левочкиным (главой администрации В. Януковича) и Д. Фирташем 
в Вене. Результатом этих встреч стал отказ В. Кличко от участия в президентской 
кампании в пользу П. Порошенко, фактическое поглощение малозаметной 
президентской партией (“Солидарность”) хорошо структурированной партии 
В. Кличко и поддержка Д. Фирташем П. Порошенко на президентских выборах. 
Впоследствии все трое признали факт встречи, хотя П. Порошенко отрицал ка-
кую-либо поддержку, предоставленную ему задержанным в Австрии олигархом. 
Сам Фирташ, однако, на слушаниях в суде Вены заявил: “Могу сказать, что мы 
добились, чего хотели. Порошенко стал президентом, Кличко – мэром”. При 
этом выполнение “венских соглашений” происходило уже после президент-
ских выборов. Так, по квоте “УДАРа” были назначены зам. министра юстиции, 
председатель СБУ, главы службы внешней разведки и миграционной службы, 
а также председатели не менее пяти государственных администраций (Киевской, 
Черновицкой, Черкасской, Хмельницкой и Запорожской)5.

4 Лещенко С. 2014. Порошенко – Кличко. Венский альянс под патронатом Фирташа. – Украинская 
правда. 2.04. Доступ: http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2014/04/2/7021142/ (проверено 26.11.2017). 
5 Фірташ відмовився розкрити суду деталі зустрічі з Порошенком і Кличком. – Insider. 30.04. 2014. 
Доступ: http://www.theinsider.ua/politics/5542364961b1d/ (проверено 01.12.2017). 

http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2014/04/2/7021142/
http://www.theinsider.ua/politics/5542364961b1d/
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Большая часть должностей в центре и регионах все же была разделе-
на между ВО “Батькивщина” и ВО “Свобода”. В первом правительстве 
А. Яценюка ВО “Батькивщина” получила портфели первого вице-премьера, 
пяти министров, а также должности глав семи областных государственных 
администраций (ОГА). ВО “Свобода” получио должности вице-премьера, 
трех министров, генерального прокурора, председателя Государственного 
агентства земельных ресурсов и шести председателей ОГА.

В конце августа 2014 г. партию ВО “Батькивщина” покинула влиятельная 
группа политиков во главе с А. Яценюком и А. Турчиновым. Противоречия 
по поводу лидерства, возникшие после освобождения Ю. Тимошенко из 
заключения, закончились расколом, которым воспользовались лидеры но-
вообразованного “Народного фронта”. Так, на внеочередных парламентских 
выборах “Народный фронт” получил 82 места, а ВО “Батькивщина” – только 
19 мест (потеряла 93 места).

Количество игроков, принимавших участие в формировании второго 
правительства А. Яценюка, увеличилось, хотя принцип назначений остался 
тем же. Примечательно, что сам премьер высказался за формирование по-
литически ответственного правительства, а не того, “которое было бы раз-
делено по принципу квот”6. Тем не менее по квоте ВО “Батькивщина” были 
назначены министры экологии И. Шевченко7, молодежи и спорта И. Жданов, 
по квоте Радикальной партии – вице-премьер В. Вощевский, а по квоте 
“Самопомощи” – министр аграрной политики А. Павленко. Если в первом 
“постмайданном” правительстве 16 (из 20) министров были беспартийными, 
то во втором – только 10 (из 19), причем трое стали гражданами Украины 
лишь накануне своих назначений. Таким образом, “квота Майдана” факти-
чески была ликвидирована новыми участниками “торгов”.

По сравнению с предыдущими правительствами, оба правительства А. Яценюка 
действительно были моложе (средний возраст 38 лет) и выглядели более профес-
сионально (только двое министров во втором правительстве не владели англий-
ским). Однако квотный принцип назначений на государственные должности, 
который был замечен еще в 2002 г. при формировании первого правительства 
В. Януковича, действует до сих пор, что не способствует его эффективной работе. 
Так, стремление П. Порошенко поставить под свой контроль важные госпредпри-
ятия привело к отставке министра экономического развития А. Абрамавичуса8. Эта 
отставка обнажила скрытую борьбу между президентом и премьером за контроль 
над ресурсами и вылилась в политический кризис, который президент, премьер 
и лидеры влиятельных политико-экономических групп (ПЭГ) решили путем пе-
реформатирования правительства, заменив А. Яценюка на близкого к президенту 
В. Гройсмана9. С. Лещенко в своем блоге на УП (http://blogs.pravda.com.ua) написал 

6 Рада проголосувала новий кабмін. – Украинская правда. 02.12.2014. Доступ: http://www.pravda.com.
ua/news/2014/12/2/7046214/ (проверено 01.12.2017). 
7 Аронець О. 2015. Квоти Яценюка і Ко. Оголосіть весь список, будь ласка. – Висновки. 02.07. Доступ: 
http://vysnovky.com/blogs/2037-kvoti-yacenyuka (проверено 01.12.2017). 
8 Абромавичус заявил об отставке. Одна из причин – Кононенко. – Украинская правда. 03.02.2016. 
Доступ: http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/02/3/7097676/ (проверено 01.12.2017).
9 См. Жартовская М., Кравец Б. 2016. Как Порошенко и олигархи помогли Яценюку остаться на 
посту. – Украинская правда. 17.02. Доступ: http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2016/02/17/7099360/ 
(проверено 01.12.2017). 

http://blogs.pravda.com.ua
http://www.pravda.com.ua/news/2014/12/2/7046214/
http://www.pravda.com.ua/news/2014/12/2/7046214/
http://vysnovky.com/blogs/2037-kvoti-yacenyuka
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/02/3/7097676/
http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2016/02/17/7099360/
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об этом так: “…никакой системы сдержек и противовесов на верхушке украин-
ского руководства не существует. Президент Порошенко и премьер-министр 
Яценюк в модели США должны были контролировать друг друга, конкурируя 
за успех и ограничивая государственную коррупцию. На самом деле они просто 
распределили сферы влияния и денежные потоки, вступив в сговор, еще одним 
полноценным участником которого теперь стали олигархи”10.

В целом же произошло формирование стратегической восьмерки – не-
формальной группы наиболее влиятельных игроков украинской политики11. 
Появление “теневого политбюро” стало ответом украинских элит на новые 
вызовы (давление со стороны Запада и войну на Донбассе) с целью сохранения 
контроля над источниками ренты. 

При наличии все еще значительных полномочий12 и неформального вли-
яния П. Порошенко вынужден, тем не менее, оспаривать – в силу консти-
туционных ограничений и низкой легитимности, – место главного поли-
тического игрока, прибегая к поддержке одних олигархов против других. 
Показательным здесь является сотрудничество, а позже конфликты президен-
та с В. Коломойским, М. Саакашвили и А. Садовым – мэром Львова и лиде-
ром партии “Самопомощь”, фракция которого в парламенте (26 депутатов) 
необходима для результативных голосований. В этих противостояниях лидеры 
“старых” ПЭГ (Р. Ахметов, В. Коломойский) пытаются сохранить за собой 
подконтрольные им предприятия и отрасли, а лидеры “новых”, как, напри-
мер, А. Садовой – отстоять свое право на влияние и контроль. 

Несмотря на внешние и внутренние угрозы, новый олигархический кон-
сенсус не перерос в какой-либо стойкий элитный пакт. Его хрупкость свиде-
тельствует как минимум, во-первых, о том, что преобладание рентоориенти-
рованных мотивов в действиях украинских элит по-прежнему сопровождается 
борьбой одних фракций элит против других, что усложняет выбор “игры по 
правилам”. Во-вторых, о том, что конкуренция будет обеспечивать политиче-
скую динамику и малую вероятность формирования моноцентричной верти-
кали власти времен В. Януковича. В-третьих, о том, что вероятность сговора 
в окружении, затянувшаяся война на востоке и угроза массового протеста 
будут заставлять П. Порошенко двигаться к цели – сохранению власти после 
президентских выборов 2019 г. путем усиления влияния на силовые ведомства, 
СМИ и аккумулирования теневых наличных средств13. Взаимоотношения 
с конкурирующими группами будут происходить путем заключения кратко-
срочных неформальных соглашений между одними группами против других. 

10 Лещенко С. 2016. Разобрать сговор по молекулам. Новые подробности спасения Яценюка (исправ-
лено). – Украинская правда. 20.02. Доступ: http://blogs.pravda.com.ua/authors/leschenko/56c8dfa835585 
(проверено 01.12.2017).
11 Кочетков А. “Стратегическая восьмерка” как высшая стадия олигархического консенсуса 
в Украине. – Хвиля. 19.06.2016. Доступ: http://hvylya.net/analytics/politics/strategicheskaya-vosmerka-
kak-vyisshaya-stadiya-oligarhicheskogo-konsensusa-v-ukraine.html (проверено 01.12.2017).
12 Даже с возобновлением действия Конституции в редакции 2004 г. полномочий у президента 
Украины больше чем у его коллег в похожих полупрезидентских системах. См. Аверчук Р. 2016. Уся 
президентська влада: повноваження та вплив Порошенка порівняно з президентами інших країн. – 
Vox Ukraine. 08.07. Доступ: http://voxukraine.org/2016/07/08/presidential-power-in-ukraine-comparative-
perspective-ua/#imageclose-28156 (проверено 01.12.2017). 
13 Лещенко С. Влияние и поглощение. – Новое время. 04.03.2017. Доступ: http://nv.ua/opinion/leshenko/
vlijanie-i-pogloshchenie-740963.html (проверено 09.03.2017). 

http://blogs.pravda.com.ua/authors/leschenko/56c8dfa835585 
http://hvylya.net/analytics/politics/strategicheskaya-vosmerka-kak-vyisshaya-stadiya-oligarhicheskogo-konsensusa-v-ukraine.html
http://hvylya.net/analytics/politics/strategicheskaya-vosmerka-kak-vyisshaya-stadiya-oligarhicheskogo-konsensusa-v-ukraine.html
http://voxukraine.org/2016/07/08/presidential-power-in-ukraine-comparative-perspective-ua/%23imageclose-28156
http://voxukraine.org/2016/07/08/presidential-power-in-ukraine-comparative-perspective-ua/%23imageclose-28156
http://nv.ua/opinion/leshenko/vlijanie-i-pogloshchenie-740963.html
http://nv.ua/opinion/leshenko/vlijanie-i-pogloshchenie-740963.html
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Этим П. Порошенко как президент ничем не отличается от своих предшествен-
ников. В случае прекращения войны на востоке страны и достижения более 
устойчивого компромисса нынешнее президентство – в части построения 
полицентричной клиентелистской сети – будет напоминать президентство 
Л. Кучмы. Что же касается шансов выхода из институциональной ловушки, то 
с течением времени они становятся все более призрачными. Если внутренние 
(экономический упадок и угроза протестов) и внешние (война на востоке) 
угрозы оказались недостаточными для изменения поведения элит, то, следо-
вательно, гибридизация, а не демократизация или авторитаризация, является 
определяющим трендом постреволюционных изменений режима в Украине.

КЛИЕНТЕЛИЗМ В СИСТЕМЕ “КОНКУРИРУЮЩИХ ПИРАМИД”

После вступления в должность П. Порошенко занялся строительством 
собственной сети, расшатывая дуумвират Турчинова–Яценюка. Клиентелизм 
в форме лояльности-фаворитизма остался весомым фактором назначений на 
государственные должности. Так, в течение года президент уволил 22 из 24 глав 
областных государственных администраций, назначенных А. Турчиновым14. 
Главой Администрации президента стал давний партнер П. Порошенко из 
сферы медиа-бизнеса Борис Ложкин15, его первым заместителем – Геннадий 
Зубко, руководитель избирательного штаба П. Порошенко в Житомире, кото-
рый до этого временно исполнял обязанности руководителя Государственного 
управления делами. С июля по декабрь 2014 г. еще одним заместителем 
Б. Ложкина был миллиардер Юрий Косюк, который стал внештатным совет-
ником президента. Восстановив должность первого помощника, Порошенко 
назначил на нее Юрия Онищенко, который работал с ним в МИД. С избра-
нием П. Порошенко на пост президента эксперты и журналисты заговорили 
о приходе “Винницкого клана” в столицу16. Так, председателем Верховной 
Рады стал бывший мэр Винницы Владимир Гройсман, первым заместителем 
председателя Аппарата Верховной Рады – Владимир Слышинский, предсе-
дателем Государственного управления делами – Сергей Березенко, первым 
зам. министра регионального развития – Владимир Кистион, а заместителем 
председателя фракции БПП в парламенте – Игорь Кононенко. Провалом 
клиентелистской кадровой политики Порошенко эксперты назвали назна-
чение В. Гелетея министром обороны и В. Гонтаревой – главой Нацбанка17.

В последний день 2015 г. закрытым указом (735/2015) президент присвоил 
генеральские звания трем заместителям генерального прокурора – А. Матиосу, 
Н. Холодницкому и Р. Говде, а также начальнику службы безопасности прези-

14 По состоянию на июль 2015 г. на своих должностях остались только В. Шандра (в Киевской ОГА) 
и Ю. Ткаченко (в Черкасской ОГА). Оба в прошлом были членами НСНУ и, вероятно, связаны 
с В. Ющенко – кумом П. Порошенко. 
15 Почему Борис Ложкин стал правой рукой президента. – Insider. 12.06.2014. Доступ: http://www.
theinsider.ua/politics/53982c3033069/ (проверено 01.12.2017).
16 Вінницький клан на Печерських пагорбах. Кого привів до влади Президент України. – Слово 
і діло. 27.05. 2015. Доступ: http://www.slovoidilo.ua/2015/05/27/infografika/polityka/vinnyczkyj-klan-na-
pecherskyx-pahorbax.-koho-pryviv-do-vlady-prezydent-ukrayiny (проверено 01.12.2017).
17 Сто днів Президента Петра Порошенка – думка експертів і громадськості. Опитування. – Фонд 
Демократичні ініціативи. 16.09.2014. Доступ: http://dif.org.ua/article/sto-dniv-prezidenta-petra-
poroshenka-dumka-ekspertiv-i-gromadskosti (проверено 30.11.2017).

http://www.theinsider.ua/politics/53982c3033069/
http://www.theinsider.ua/politics/53982c3033069/
http://www.slovoidilo.ua/2015/05/27/infografika/polityka/vinnyczkyj-klan-na-pecherskyx-pahorbax.-koho-pryviv-do-vlady-prezydent-ukrayiny
http://www.slovoidilo.ua/2015/05/27/infografika/polityka/vinnyczkyj-klan-na-pecherskyx-pahorbax.-koho-pryviv-do-vlady-prezydent-ukrayiny
http://dif.org.ua/article/sto-dniv-prezidenta-petra-poroshenka-dumka-ekspertiv-i-gromadskosti
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дента – Ю. Федорову18. То, что указ отсутствует на сайте президента, с одной 
стороны, указывает на продолжение практики непубличных решений, харак-
терных для всех предшественников П. Порошенко, а с другой – на желание 
президента “превентивным награждением” превратить молодых работников 
антикоррупционной прокуратуры в своих клиентов. 

Принимая во внимание упрямство президента, с которым он более полу-
года сопротивлялся давлению общественности и Запада, настаивающих на 
увольнении Виктора Шокина с должности генерального прокурора19 и его 
упрямство в назначении лидера своей фракции в парламенте Ю. Луценко на 
эту должность, очевидно, что усилия П. Порошенко повторяют действия его 
предшественников в выстраивании клиентелистской вертикали20. Добившись 
назначения В. Гройсмана на пост премьера, а Ю. Луценко – на должность 
генпрокурора, президент получил контроль над исполнительной властью, 
значительной частью парламента и судебной ветви власти. 

СОСТОЯЛАСЬ ЛИ СМЕНА ЭЛИТ?

Количественные изменения в составе политического класса Украины ни 
в 1991 г., ни в 2005 г. не привели к его качественному обновлению, способству-
ющему формированию консенсусно ориентированной элиты. В отличие от 
большинства стран Восточной Европы в Украине сформировалась фрагмен-
тированная структура элит [Higley, Pakulski 1999: 306; Гельман 2007: 89]. Во время 
регулярных электоральных циклов циркуляция элит происходила путем репро-
дукции, а во время кризисов (1991 и 2004 гг.) – путем квазизамещения (в тер-
минах Дж. Хигли [Higley, Pakulski 1999: 298]). Что же произошло в этот раз? 
Очевидно, что революция приводит к смене людей у власти. Политическая 
революция 2014 г. здесь не стала исключением. Но что значит эта смена? Если 
за критерий обновления элит взять процент тех, кто в своей деятельности 
преследует общественные, а не частные (партийные) интересы, т.е. является 
реформатором, а не имитатором реформ, то качественное обновление про-
изошло лишь в меньшей части депутатского корпуса. 

Так, анализ голосований в Верховной Раде по четырем наиболее резонанс-
ным “лоббистским” законопроектам: 2217 (о децентрализации), 1558-1 (о ва-
лютных кредитах), 2831-3 (о местных выборах), 4645 (об изменениях закона 
о генеральной прокуратуре) указывает, что из 236 впервые избранных депутатов 
количество голосовавших против, воздержавшихся или не голосовавших за эти 
законопроекты колеблется от 45 (19%) до 67 человек (28%). Что касается голосо-
ваний по таким же резонансным “реформистским” законопроектам – 1663-19 
(о телевидении), 6335 (об изменениях в законе о предупреждении коррупции), 
1852-VIII (о депутатской неприкосновенности), 272-VIII (об акционерных 

18 Президент закритим указом присвоїв генеральські звання антикорупційному прокурору, начальни-
ку особистої охорони, заступникам генпрокурора. – Зеркало недели. Украина. 28.01.2016. Доступ: http://
dt.ua/POLITICS/prezident-zakritim-ukazom-prisvoyiv-generalski-zvannya-antikorupciynomu-prokuroru-
nachalniku-osobistoyi-ohoroni-zastupnikam-genprokurora-198094_.html (проверено 11.11.2017).
19 До тех пор, пока В. Шокин оставался на посту генпрокурора (до 16.02.2016), ни один кандидат 
“извне системы” не попал на руководящую должность в органы прокуратуры. См. Рінгіс А. 2016. 
Антиреформа. Як генпрокурор Шокін зацементував прокуратуру, і що з цим робити. – Украинская 
правда. 22.02. Доступ: http://www.pravda.com.ua/articles/2016/02/22/7099861 (проверено 11.11.2017).
20 Лещенко С. 2016. Вернулись в Семью. Порошенко создает клан. – Новое время. 23.07. Доступ: http://
nv.ua/opinion/leshenko/vernulis-v-semju-poroshenko-sozdaet-klan-178202.html (проверено 13.03.2017).

http://dt.ua/POLITICS/prezident-zakritim-ukazom-prisvoyiv-generalski-zvannya-antikorupciynomu-prokuroru-nachalniku-osobistoyi-ohoroni-zastupnikam-genprokurora-198094_.html
http://dt.ua/POLITICS/prezident-zakritim-ukazom-prisvoyiv-generalski-zvannya-antikorupciynomu-prokuroru-nachalniku-osobistoyi-ohoroni-zastupnikam-genprokurora-198094_.html
http://dt.ua/POLITICS/prezident-zakritim-ukazom-prisvoyiv-generalski-zvannya-antikorupciynomu-prokuroru-nachalniku-osobistoyi-ohoroni-zastupnikam-genprokurora-198094_.html
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обществах), то здесь количество голосовавших “за” из тех же 236 составило 62 
депутата (26%), что сопоставимо с количеством депутатов голосовавших против 
“лоббистских” законопроектов21. Кроме того, 42 из 236 (18%) депутатов так или 
иначе связаны с ПЭГ, а 110 фигурируют в антикоррупционных расследованиях. 
Для выхода страны из состояния “гибридности” и возвращения на путь устой-
чивого развития необходимо, чтобы количество реформаторов в парламенте 
составило не менее 50% от общего числа депутатов.

Представленные цифры явно контрастируют с количественными показателя-
ми обновления парламента, которые по разным данным составляют от 236 (56%)22 
до 283 депутатов (67%)23. Из всех 423 депутатов, избранных на внеочередных 
выборах 2014 г., 29 бывших членов Партии регионов прошли в парламент под 
флагом “Оппозиционного блока” (фракция которого состоит из 42 депутатов), 
а 17 – по спискам “Блока Петра Порошенко”24. Более того, в парламент попали 
64 депутата из числа голосовавших в январе 2014 г. за “законы о диктатуре”.

Хотя Партия регионов формально отстранена от власти, новым прези-
дентом стал один из ее основателей, миллиардер, далеко не новый человек 
в системе. Так же не новыми являются А. Турчинов, А. Яценюк, значительная 
часть зам. министров и представители высшего звена управления. Что каса-
ется руководства министерств и исполнительной власти в целом, то процент 
обновления здесь значительно выше25.

В предыдущем парламенте было семь “семейных кланов”, состоявших из 
родственников и “клиентов” нескольких бизнес-групп во главе с “Семьей” 
В. Януковича. По крайней мере, 55 депутатов бывшего парламента (12%) имели 
родственников в Раде или в органах исполнительной власти. К сожалению, 
новый парламент не очистился от непотизма, коррупции и клиентелистских 
связей. Так, Алексей Порошенко, Ирина Луценко, не говоря о клане Виктора 
Балоги, попали в парламент благодаря родственным связям. Еще одним при-
мером использования новой властью “старых практик” стала продажа новым 
премьером и президентом мест в списке своих партий за 3-10 млн долл., о чем 
заявил Томас Фиала – основатель инвестиционного банка Dragon Capital 
в Украине – в своем интервью для немецкого журнала Der Spigel26.
21 Специальных исследований по качественному обновлению парламентской элиты, к сожалению, 
нет. Представленные здесь данные взяты из [Мацієвський, Кулик 2017].
22 Такие цифры подает ГО “Честно”. См. Украинцы обновили Раду на 56%. – Украинская правда. 
31.10.2014. Доступ: http://www.pravda.com.ua/news/2014/10/31/7042837/ (проверено 15.03.2017).
23 Как обновлялся состав Верховной Рады Украины от созыва к созыву. – Слово і діло. 17.11. 2014. 
Доступ: https://ru.slovoidilo.ua/articles/5767/2014-11-17/kak-obnovlyalsya-sostav-verhovnoj-rady-ukrainy-
ot-sozyva-do-sozyva.html (проверено 15.11.2017).
24 По спискам БПП в областные советы прошли 84 бывших члена Партии регионов, что состав-
ляет 22% от 377 мест, которые БПП получил на местных выборах 2015 г. См. Бондарь О. 2016. Казус 
Президента. – Зеркало недели. 05.02. Доступ: https://zn.ua/internal/kazus-prezidenta-22-chlenov-bloka-
petra-poroshenko-v-oblradah-i-12-v-vr-byvshie-regionaly-_.html (проверено 15.11.2017).
25 Аналитическая группа Vox Ukraine указывает, что обновление госслужащих охватило 100% руково-
дителей, 84% заместителей и 77% руководителей департаментов. Среднее сокращение центрального 
аппарата исполнительных органов власти составило 5%. Наибольшие изменения произошли на 
уровне руководства правительства, Нацбанка, налоговой службы и генеральной прокуратуры. См. 
Чи Привела Революція Без Лідерів До Влади Нових Лідерів. – Vox Ukraine. 29.10.2015. Доступ: http://
voxukraine.org/2015/10/29/did-the-leaderless-revolution-bring-new-leadership-ua/ (проверено 15.03.2017).
26 Порошенко та Яценюк продавали місця в парламенті, – Der Spiegel. – Телеканал новостей “24”. 
27.08.2015. Доступ: http://24tv.ua/news/showNews.do?poroshenko_ta_yatsenyuk_prodavali_ mistsya_v_
parlamenti__der_zpiegel&objectId=605854&tag=ukrayina (проверено 15.03.2017).

http://www.pravda.com.ua/news/2014/10/31/7042837/
https://ru.slovoidilo.ua/articles/5767/2014-11-17/kak-obnovlyalsya-sostav-verhovnoj-rady-ukrainy-ot-sozyva-do-sozyva.html
https://ru.slovoidilo.ua/articles/5767/2014-11-17/kak-obnovlyalsya-sostav-verhovnoj-rady-ukrainy-ot-sozyva-do-sozyva.html
https://zn.ua/internal/kazus-prezidenta-22-chlenov-bloka-petra-poroshenko-v-oblradah-i-12-v-vr-byvshie-regionaly-_.html
https://zn.ua/internal/kazus-prezidenta-22-chlenov-bloka-petra-poroshenko-v-oblradah-i-12-v-vr-byvshie-regionaly-_.html
http://voxukraine.org/2015/10/29/did-the-leaderless-revolution-bring-new-leadership-ua/
http://voxukraine.org/2015/10/29/did-the-leaderless-revolution-bring-new-leadership-ua/
http://24tv.ua/news/showNews.do?poroshenko_ta_yatsenyuk_prodavali_ mistsya_v_parlamenti__der_zpiegel&objectId=605854&tag=ukrayina
http://24tv.ua/news/showNews.do?poroshenko_ta_yatsenyuk_prodavali_ mistsya_v_parlamenti__der_zpiegel&objectId=605854&tag=ukrayina
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Глубокое “очищение” парламента было заблокировано самими депутата-
ми, которые сохранили смешанную систему проведения выборов. Новый закон 
о местных выборах Рада приняла лишь в июле 2015 г., но и он был скопирован 
с российского образца, что лишь создало иллюзию альтернативного голосования27. 
С началом работы парламента VIII созыва в нем сформировалось прореформист-
ское ядро28, но его деятельность усложнялась ориентацией одной части депутатов 
на президента, а другой – на премьера (в то время А. Яценюка), откровенным 
или скрытым саботажем части депутатов29 и давлением олигархов на принятие 
решений30. Влияние последних хоть и уменьшилось по сравнению с предыдущим 
созывом парламента, но никуда не исчезло [Konończuk 2015; Pleines 2016].

Несмотря на наличие в коалиции сначала конституционного, а с марта 2016 г. 
простого большинства, эффективность работы парламента остается низкой. 
Основная линия противостояния в новом парламенте проходит не между про-
российскими и прозападными силами, а между про- и антиреформаторами. 
Последние, как ни странно, составляют весьма влиятельную группу, рассеян-
ную между всеми фракциями. Отсутствие на заседаниях и неголосование стали 
новыми формами саботажа в парламенте. Так, общественная сеть “Опора” 
обнаружила, что показатель отсутствия и неголосований во фракциях в первые 
полгода деятельности парламента составил от 12% в “Народном фронте” до 30% 
в “Оппозиционном блоке”. Результатом стало то, что за это время из почти трех 
тысяч зарегистрированных законопроектов лишь только 451 (13%) стал законом31.

Запуская процесс смены всей системы власти в стране (от президентских до 
местных выборов), П. Порошенко, с одной стороны, стремился ввести револю-
цию в легитимное русло, а с другой – создать подконтрольную ему коалицию 
и правительство. В случае формирования управляемой коалиции и правительства 
президент получал инструмент для возвращения в действие Конституции в ре-
дакции 1996 г., которая давала более широкие полномочия32. Ни одна из этих двух 
целей президента не была достигнута в полной мере. Хотя альянс с “УДАРом” 
позволил “Блоку Петра Порошенко” получить больше мест в парламенте, чем 
его конкуренты, победа “Народного фронта” в пропорциональной части лишила 
П. Порошенко роли ключевого игрока в формировании коалиции.

Таким образом, в целом свободные выборы президента и парламента легити-
мировали постреволюционную смену власти, но глубокое обновление элит было 
27 Айвазовська А. 2015. Обирати по-справжньому. – Зеркало недели. Украина. 03.07. Доступ: https://
dt.ua/internal/obirati-po-spravzhnomu-_.html (проверено 15.11.2017). 
28 Vox Ukraine. 2015. VoxUkraine Report on Voting Patterns in Rada: The Real Coalition and is Samopomich 
a Dissenter? URL: https://voxukraine.org/2015/04/16/voxukraine-report-on-voting-patterns-in-rada-the-
real-coalition-and-is-samopomich-a-dissenter/ (accessed 30.03.2017).
29 Милованов Т., Остапчук Д. 2015. Закон 1558-1 Був Прийнятий Опозицією. – Vox Ukraine. Доступ: 
http://voxukraine.org/2015/07/08/law-1558-1-was-passed-by-the-opposition-ukr/ (проверено 10.04.2017).
30 Милованов Т. 2015. Необычные голосования в Верховной Раде. – Vox Ukraine. 27.11. Доступ: http://
archive.voxukraine.org/2015/11/27/neobychnye-golosovaniya-v-verhovnoi-rade-ru/ (проверено 10.04.2017).
31 Opora Reporting. Verkhovna Rada of Ukraine: Half-year Activities. 09.06.2015. URL: https://www.oporaua.org/
en/news/38764-5819-1446982806-zvit-opory-verhovna-rada-ukrajiny-pivrichchja-dijalnosti (accessed 18.11.2017).
32 Редактор влиятельного еженедельника “Зеркало недели” Юлия Мостовая еще в сентябре 2014 г. написа-
ла, что некоторые судьи Конституционного суда сообщили редакции о зондировании уполномоченными 
представителями президента возможности отмены действующей Конституции (2004 г.) и восстановления 
конституции 1996 г. См. Мостовая Ю. 2014. Пролетая над гнездом Феникса. – Зеркало недели. Украина. 
26.09. Доступ: https://zn.ua/internal/proletaya-nad-gnezdom-feniksa-_.html (проверено 15.11.2017).

https://dt.ua/internal/obirati-po-spravzhnomu-_.html
https://dt.ua/internal/obirati-po-spravzhnomu-_.html
https://voxukraine.org/2015/04/16/voxukraine-report-on-voting-patterns-in-rada-the-real-coalition-and-is-samopomich-a-dissenter/ 
https://voxukraine.org/2015/04/16/voxukraine-report-on-voting-patterns-in-rada-the-real-coalition-and-is-samopomich-a-dissenter/ 
http://voxukraine.org/2015/07/08/law-1558-1-was-passed-by-the-opposition-ukr/
http://archive.voxukraine.org/2015/11/27/neobychnye-golosovaniya-v-verhovnoi-rade-ru/
http://archive.voxukraine.org/2015/11/27/neobychnye-golosovaniya-v-verhovnoi-rade-ru/
https://www.oporaua.org/en/news/38764-5819-1446982806-zvit-opory-verhovna-rada-ukrajiny-pivrichchja-dijalnosti
https://www.oporaua.org/en/news/38764-5819-1446982806-zvit-opory-verhovna-rada-ukrajiny-pivrichchja-dijalnosti
https://zn.ua/internal/proletaya-nad-gnezdom-feniksa-_.html
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заторможено смешанной системой проведения выборов, влиянием олигархов, 
клиентелизмом и квотным принципом назначений на государственные должно-
сти. Дополненные коррупцией и неформальными соглашениями, эти практики 
являются главными препятствиями Украины на пути к устойчивому развитию.

В течение трех первых лет новой власти были заложены институционные 
предпосылки изменений. Однако саботаж со стороны руководства стра-
ны в создании Специализированной антикоррупционной прокуратуры 
и Национального антикоррупционного бюро33, выхолащивание закона о лю-
страции34 и закона об электронном декларировании доходов35, а также неже-
лание инициировать изменения избирательного законодательства (в части 
“открытия” избирательных списков партий) указывают на то, что ключевые 
игроки пытаются ограничить системность реформ.

Вот несколько других показателей, свидетельствующих о сохранении прежнего 
институционального климата. Значение индекса верховенства права для Украины 
в 2015 г. (измеряется от 0 до 1) составило 0,48, а в 2016 г. улучшилось лишь на одну 
сотую пункта – 0,49. С этим показателем Украина оказалась на 78 месте из 113 
стран, вошедших в рейтинг36. В целом соблюдение прав и свобод граждан остается 
проблемным, а новая власть “часто пренебрегает принципом верховенства права, 
руководствуясь политической целесообразностью”37. Центр социальных и трудовых 
исследований, который осуществляет мониторинг протестов с 2009 г., обнаружил, 
что с апреля по июнь 2015 г. на каждые сто протестов выявилось 57 негативных 
реакций власти. “Уровень репрессий для многих категорий протестов существен-
но выше, чем во времена Януковича в 2013 году до начала Майдана” – отмечают 
эксперты Центра. Негативная реакция на протесты по состоянию на апрель-июнь 
2015 г. была вдвое больше, чем во время Майдана38.

Хотя показатель демократизации Freedom House в 2015-2017 гг. тоже несколько 
улучшился по сравнению с 2014 г. (с 4,93 до 4,75 и 4,61 в шкале от 7 до 1), но он хуже 
того, который Украина получила через год после “оранжевой” революции (4,21)39. 
Условия ведения бизнеса также несколько улучшились по сравнению с прошлым 
и предыдущими годами40, однако индекс экономической свободы в сравнении 

33 Transparency International: Руководство Украины руками Шокина “приручает” антикоррупционный 
блок. – Украинская правда. 02.11.2015. Доступ: http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/11/2/7087155/ 
(проверено 15.11.2017). 
34 См. Савченко И. 2015. Отчет: Очищение власти или люстрация по-украински. Опыт первого 
года осуществления. – Открытый диалог. 02.11. Доступ: http://ru.odfoundation.eu/a/7022,otchyot-
ochishchenie-vlasti-ili-lyustraciya-po-ukrainski-opyt-pervogo-goda-osushchestvleniya (проверено 24.11.2017). 
35 АП разослала “темники”, как оправдывать поправки к е-декларированию. – Украинская правда. 
28.03.2017. Доступ: http://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/03/28/7139524/ (проверено 24.11.2017). 
36 World Justice Project. Rule of Law Index. Ukraine. 2015. URL: http://data.worldjusticeproject.org/ (accessed 
21.11.2017).
37 Права людини в Україні в березні–листопаді 2014 р.: основні тенденції. – Права людини в Україні. 
21.05.2015. Доступ: http://www.khpg.org/index.php?id=1432190190 (проверено 15.03.2017).
38 Яка ймовірність, що ви зазнаєте репресій? – Центр соціальних і трудових досліджень. 26.08.2015. 
Доступ: http://cslr.org.ua/yaka-ymovirnist-shho-vi-zaznayete-represiy/ (проверено 15.11.2017). 
39 Freedom House. Nations in Transit. Ukraine. 2017. URL https://freedomhouse.org/report/nations-
transit/2017/ukraine (accessed 01.12.2017).
40 Doing Business 2017. Equal Opportunity for All. Economy Profile 2017. Ukraine. – A World Bank Group 
Flagship Report. URL: http://www.doingbusiness.org/~/media/wbg/doingbusiness/documents/ profiles/
country/ukr.pdf (accessed 01.12.2017).

http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/11/2/7087155/ 
http://ru.odfoundation.eu/a/7022,otchyot-ochishchenie-vlasti-ili-lyustraciya-po-ukrainski-opyt-pervogo-goda-osushchestvleniya
http://ru.odfoundation.eu/a/7022,otchyot-ochishchenie-vlasti-ili-lyustraciya-po-ukrainski-opyt-pervogo-goda-osushchestvleniya
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/03/28/7139524/
http://data.worldjusticeproject.org/ 
http://www.khpg.org/index.php?id=1432190190
https://cslr.org.ua/yaka-ymovirnist-shho-vi-zaznayete-represiy/
http://cslr.org.ua/yaka-ymovirnist-shho-vi-zaznayete-represiy/
https://freedomhouse.org/report/nations-transit/2017/ukraine
https://freedomhouse.org/report/nations-transit/2017/ukraine
http://www.doingbusiness.org/~/media/wbg/doingbusiness/documents/ profiles/country/ukr.pdf
http://www.doingbusiness.org/~/media/wbg/doingbusiness/documents/ profiles/country/ukr.pdf
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с 2013 г. поднялся всего на два пункта (с 46,3 до 48,1 на шкале 0–100), что не по-
зволило выйти из группы стран с “репрессивной экономикой”41. Системная кор-
рупция превратилась в хаотичную, но отсутствие прозрачной судебной системы 
и безнаказанность коррупционеров подрывают эффективность реформ в этой 
сфере42 [CPI 2016]. В сравнении c 2015 г. коррупция в бизнес-среде возросла43.

Непоследовательность в проведении реформ подрывает доверие к правитель-
ству и судебной системе, в то время как СМИ и армия, в оценках граждан, ока-
зывают положительное влияние на ситуацию в стране44. Стремительное падение 
доверия к президенту45, парламенту46 и правительству47, зафиксированное уже 
через год после выборов, не является обычным поствыборным трендом. Высокие 
ожидания украинцев сменились недовольством от сохранения коррупции, 
беззакония и ухудшения благосостояния. Разрыв между властью и обществом, 
углубившийся во время президентства В. Януковича, так и не был преодолен 
в течение трех лет после революции. Ответом правительства на растущую соци-
альную неудовлетворенность стало двукратное повышение номинального уровня 
минимальной заработной платы и неофициальная подготовка к досрочным 
парламентским выбором48. Социальное и политическое маневрирование властей 
в условиях обострения внутренних проблем и войны на востоке вряд ли заменит 
отсутствие системных реформ. Таким образом, итогом трех лет президентства 
П. Порошенко является отсутствие “перезагрузки системы”.

Чтобы отчетливее увидеть, изменился ли режим, воспользуемся перечнем 
индикаторов смены режима (cм. табл.), составленного экспертами британской 
“Policy Exchange”. 

41 2017 Index of Economic Freedom Ukraine. – Heritage Foundation. URL: http://www.heritage.org/index/
country/ukraine (accessed 01.12.2017).
42 CPI 2016. – Transparency International Ukraine. Impunity and Inefficient Justice System Keep Ukraine at 
the Bottom of Corruption Rankings. URL: http://ti-ukraine.org/en/research/cpi-2016/ (accessed 01.12.2017).
43 Украина поднялась на первое место в рейтинге коррупции E&Y. – Зеркало недели. 10.04.2017. 
Доступ: http://zn.ua/UKRAINE/ukraina-podnyalas-na-pereshe-mesto-v-reytinge-korrupcii-e-y-245078_.
html (проверено 01.12.2017).
44 В весеннем (2015 г.) опросе Pew Research Center в Украине 72% опрошенных признали, что армия 
оказывает положительное влияние на ситуацию в стране. См. Simmons K., Stokes B., Poushter J. 2015. 
Ukrainian Public Opinion: Dissatisfied with Current Conditions, Looking for an End to the Crisis. – Pew 
Research Center. Global Attitudes & Trends. 10.06. URL: http://www.pewglobal.org/2015/06/10/3-ukrainian-
public-opinion-dissatisfied-with-current-conditions-looking-for-an-end-to-the-crisis/ (accessed 01.12.2017).
45 Поддержка деятельности президента в марте 2015 г. снизилось до 12,6%. См. Соціологічне опиту-
вання: Чи підтримуєте Ви діяльність Президента України? (динаміка, 2000–2010 рр.). – Український 
центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. Доступ: http://www.razumkov.
org.ua/ukr/poll.php?poll_id=67 (проверено 25.03.2017). 
46 Доверие к новоизбранному парламенту по состоянию на декабрь 2014 г. составило 4,4%, а в марте 
2015 г. снизилось до 3,9%. Указанный процент касается варианта “полностью поддерживаю”. См. 
Соціологічне опитування: Чи підтримуєте Ви діяльність Верховної Ради України? (динаміка, 2000–
2010 рр.) – Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. Доступ: 
http://www.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=68 (проверено 25.03.2017). 
47 Доверие к правительству снизилось с 5,1% в декабре 2014 г. до 4,5% в марте 2015 г. См. Соціологічне 
опитування: Чи підтримуєте Ви діяльність Уряду України? (динаміка, 2000–2010 рр.) – Український 
центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. Доступ: http://www.razumkov.
org.ua/ukr/poll.php?poll_id=75 (проверено 25.03.2017).
48 Рахманин С. 2017. Андрей Садовой: “На Банковой никто не думает стратегически”. – Зеркало недели. 
17.03. Доступ: https://zn.ua/internal/andrey-sadovoy-na-bankovoy-nikto-ne-dumaet-strategicheski-_.html 
(проверено 01.12.2017).

http://www.heritage.org/index/country/ukraine
http://www.heritage.org/index/country/ukraine
http://ti-ukraine.org/en/research/cpi-2016/
http://zn.ua/UKRAINE/ukraina-podnyalas-na-pereshe-mesto-v-reytinge-korrupcii-e-y-245078_.html
http://zn.ua/UKRAINE/ukraina-podnyalas-na-pereshe-mesto-v-reytinge-korrupcii-e-y-245078_.html
http://www.pewglobal.org/2015/06/10/3-ukrainian-public-opinion-dissatisfied-with-current-conditions-looking-for-an-end-to-the-crisis/
http://www.pewglobal.org/2015/06/10/3-ukrainian-public-opinion-dissatisfied-with-current-conditions-looking-for-an-end-to-the-crisis/
http://www.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=67
http://www.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=67
http://www.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=68
http://www.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=75
http://www.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=75
https://zn.ua/internal/andrey-sadovoy-na-bankovoy-nikto-ne-dumaet-strategicheski-_.html
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Таблица (Table)
Индикаторы смены режима  
Regime Сhange Indicators 

Прежнее руководство отстранено? Да

Поддерживающие структуры 
(бюрократия) реформированы? Частично, на уровне высшего звена

Последствия существования прежнего 
режима устранены?

Частично, на уровне людей,  
но не на уровне практик

Создана новая структура элит?

Количественное обновление 
парламента (от 56% до 67%) не 
переросло в качественные изменения. 
Структура элит в Украине остается 
фрагментированной

Экономическая власть рассредоточена? Нет

Гражданское общество окрепло? Да, но не настолько,  
чтобы привести новых людей к власти49

Политическая система изменилась? Формально, но старые проблемы остались

Общая оценка 
Очередная смена людей во власти  
не привела к формированию 
демократических правил игры

Источник: [Regime Change… 2003: 20].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В этом исследовании внимание сосредоточено на изменениях в формаль-
ных и неформальных институтах, а также изменениях в количественном и ка-
чественном составе элит исполнительной и законодательной ветвей власти 
Украины, произошедшие после смены власти в 2014 г. Проведенный анализ 
позволяет сформулировать несколько выводов. 

1. Ответ на эмпирический вопрос исследования – изменился ли режим 
после революции 2014 г. – отрицательный. Несмотря на большие, по срав-
нению с 2005 г., изменения формальных институтов и состава игроков (в пра-
вительстве и парламенте), неформальные практики сохраняют свое значение. 
Возвращение к Конституции в редакции 2004 г. способствует большей кон-
куренции среди элит, но сохранение старого операционного кода взаимодей-
ствия между ними оставляет институциональное ядро режима без изменений.

Этот вывод может показаться слишком категоричным для тех, кто склонен 
оценивать режим по стилю президентства, взаимодействия элит с массами, 
влиянию социокультурных или внешних факторов. В работе внимание со-
средоточено на институтах и акторах – двух составляющих, которые были 
взяты за основу операционализации понятия режима. Такие факторы, как 
ценности/политическая культура, гражданское общество, экономическое 
развитие или внешнее окружение, конечно, влияют на успех или неудачу эко-
номических и демократических преобразований, но не определяют сущности 
режима. Стиль осуществления власти отличает одного президента от другого, 
но стиль правления не следует смешивать с типом режима. “Стилистически” 

49 Продолжение экономического кризиса ведет к сужению среднего класса – основы гражданского 
общества, а законодательные ограничения деятельности волонтерских организаций – к истощению 
социальной активности граждан.
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каждое президентство отлично от прочих. В настоящей работе подтверждается 
аргумент Г. Хейла о том, что система единоличной власти (single pyramid system) 
приводит к уменьшению конкуренции и большей закрытости режима, в то 
время как система разделенной исполнительной власти (divided executive) ведет 
к увеличению состязательности (competing pyramid system) и большей откры-
тости режима [Hale 2014: 423-439]. Несмотря на ограниченные полномочия, 
П. Порошенко сумел поставить под свой контроль все ветви власти, но для 
предупреждения вертикальных (массового протеста) и горизонтальных угроз 
(создания альтернативной координации в окружении) вынужден прибегать 
к традиционным практикам социального и политического маневрирования 
и взаимодействия с окружением. Отсутствие олигархического, не говоря даже 
об общественном консенсусе, будет выражаться в традиционных для Украины 
кратковременных неформальных соглашениях президента с лидерами ПЭГ 
с целью сохранения контроля над источниками ренты.

2. Что касается более общего, теоретического вопроса о последствиях рево-
люции в гибридных режимах, то случай Украины подтверждает тезис о том, что 
такие режимы довольно устойчивы. Неэффективное институциональное рав-
новесие (институциональная ловушка), сложившееся в Украине еще в сере дине 
1990-х годов, демонстрирует способность к сохранению и воспроизводству даже 
в условиях войны и незаконченной революции. Условием выхода из институ-
циональной ловушки в случае Украины является качественное обновление 
элит. В Украине ни разу – ни в 1991, ни 2004, ни даже в 2014 гг. парламент не 
обновлялся реформаторами хотя бы наполовину. Как показывает украинский 
случай, ротация и/или квазизамещение элит не способны привести к власти 
игроков, готовых принять и поддерживать новые правила игры. Таким образом, 
глубокую смену элит следует считать необходимым условием смены режима, 
а в случае Украины – и условием выхода из институциональной ловушки.

3. Определяющим трендом постреволюционных изменений режима 
в Украине является гибридизация – т.е. воспроизводство и сохранение подрыв-
ного влияния неформальных институтов на формальные институты, что в свою 
очередь негативно влияет на качество конституционализма и административ-
ный потенциал государства. Что же касается представления о различных ре-
жимах, имевших место в Украине, то его следует признать ошибочным. Режим 
в Украине изменился лишь один раз, и эта смена длилась с начала до середины 
1990-х годов. С тех пор политический режим в Украине остается гибридным.
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Abstract. Has the Ukraine’s regime changed since the 2014 revolution? What effects does a revolution have 
on stability or change of a hybrid regime? To answer these questions the article deals with the changes in 
formal and informal institutions and the quantitative and qualitative composition of elites after the change 
of power in 2014. The author argues that despite the quantitative renewal of elites, greater in scope than in 
the “post-orange period”, there has been no qualitative renewal of elites. Meanwhile, the old operational 
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lack of renewal of elites and the dominance of informal rules over formal procedures are the factors that 
keep the institutional core of Ukraine’s hybrid regime unchanged. Moreover, the case of Ukraine proves 
that these institutions possess a considerable adaptive capacity. Ineffective institutional equilibrium – 
institutional trap that evolved in Ukraine in the mid-1990s, demonstrates the ability to persist even under 
extreme challenges posed by revolution and war. Ukraine will hardly be able to change its trajectory until the 
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renewal. Since internal (economic decline and the threat of protests) and external (the war in the East) 
threats were unable to change the elites’ rent-seeking behavior, it can be stated that hybridization, rather 
than democratization or resurgence of authoritarianism, should be considered a defining trend of the post-
revolutionary dynamics in Ukraine. 
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Аннотация. Авторы статьи предприняли попытку комплексной диагностики 
коррупции, сочетающей контекстуальный анализ, который учитывает результаты 
эмпирических исследований в России и других странах, с преломлением их 
через призму междисциплинарного подхода, задействующего интегрально 
инструментарий социологии, политологии, культурологии, статистики, 
социальной синергетики, теории хаоса. Это позволяет сформировать объективный 
взгляд на вызовы коррупции в обществе, а также на возможности критического 
заимствования опыта противодействия коррупции в других странах. В статье 
исследуются факторы и условия усложнения форм коррупционной деятельности, 
влияющие на взаимоотношения стран и формирующие новые тренды 
международного сотрудничества. Если в традиционном и даже индустриальном 
обществах характер коррупции определялся своеобразием локальных 
социальных патологий, то в условиях динамично развивающихся процессов 
глобализации коррупция выходит за пределы национально-территориального 
контекста, обретает принципиально новые качества. Мировое сообщество 
стало свидетелем формирования глоболокальной коррупции. Имеет место 
парадоксальное сочетание объективных реалий и инсценированной коррупции, 
что амбивалентно влияет на международное сотрудничество. Авторы раскрывают 
основные содержательные характеристики принципов международного 
взаимодействия в сфере противодействия коррупции, проблемные зоны, формы 
нынешнего и перспективного сотрудничества России с другими государствами 
и международными организациями в указанной сфере. Обосновывается, что 
политика противодействия коррупции и те меры, которые предпринимаются на 
национальном уровне, больше не могут быть функционально эффективными. 
Актуализируется задача консолидированных антикоррупционных действий 
в глобальных масштабах, включая противодействие политике экспорта коррупции 
и коррупционных технологий. Авторы приходят к выводу, что для успешной 
борьбы с коррупцией необходимо тесное взаимодействие политических 
структур и правоохранительных органов с научными центрами, изучающими 
специфику новых социальных патологий. Важнейшее условие эффективности 
такого сотрудничества заключается в конструктивности взаимодействия по 
линии правительств, правоохранительных и судебных органов, структур 
гражданского общества.
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Международное сотрудничество в сфере противодействия коррупции –  
неотъемлемая составляющая общемирового процесса борьбы с организован-
ной преступностью и другими имеющими трансграничную природу вызовами. 
Коррупция не только находится в одном ряду с такими глобальными преступ-
ными проявлениями, как незаконное распространение оружия, нелегальная 
миграция, незаконный оборот наркотических средств и психотропных ве-
ществ, киберпреступность, но и становится их питательной средой. В итоге 
она наносит невосполнимый материальный, политический и имиджевый вред 
национальным интересам, отдельным компаниям и гражданам, а также по-
рождает новые вызовы для всего мирового сообщества. В Концепции внешней 
политики Российской Федерации подчеркивается актуальность задачи поиска 
адекватного ответа на коррупционные вызовы со стороны международного 
сообщества, консолидации его усилий на этом направлении при координиру-
ющей роли ООН. В противодействии этим вызовам Россия работает совместно 
с Советом Европы по борьбе с коррупцией, Организацией по экономическому 
сотрудничеству и развитию, осуществляющей обмен финансовой информацией 
с налоговыми службами разных стран, и Transparency International, предложив-
шей Индекс восприятия коррупции в различных странах, рассчитываемый 
ежегодно на основании данных 12 независимых организаций, проводящих 
опросы среди экспертов и предпринимателей по всему миру.

Коррупцию изучают ученые разных отраслей наук, и в результате фор-
мируется глобальный антикоррупционный дискурс, из которого исходит меж-
дународное сотрудничество. Вместе с тем у этих исследований, на наш 
взгляд, есть ряд упущений: 1) анализ осуществляется на разных уровнях 
(индивидуально-бытовом, организационно-отраслевом, институционально- 
страновом), как правило, без учета их взаимообусловленности; 2) используют-
ся методологии, предполагающие разные критерии и смыслы явлений, однако 
с претензиями на “универсализацию” полученных данных; 3) валидному со-
поставлению результатов исследований коррупции в различных странах объ-
ективно препятствуют эффекты “культурного привратника” [Parsons 1949], 
исторически сложившиеся стереотипы и/или искусственно создаваемые по 
экономическим и политическим соображениям инсценированные смыслы 
коррупции; 4) не в полной мере принимаются во внимание взаимопроник-
новения глобального и локального факторов коррупции. Авторы данной 
статьи предприняли попытку комплексной диагностики коррупции, соче-
тающей контекстуальный анализ, учитывающий результаты эмпирических 
исследований в России и других странах, с преломлением их через призму 
междисциплинарного подхода, задействующего интегрально инструментарий 
социологии, политологии, культурологии, статистики, социальной синергети-
ки, теории хаоса. Это позволяет сформировать объективный взгляд на вызовы 
коррупции в обществе, а также на возможности критического заимствования 
опыта противодействия коррупции в других странах. 

Коррупция многолика, зависит от множества социальных, культурных, 
временных, экономических и политических факторов. В самом общем смысле 
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под ней понимается “злоупотребление наделенной властью для получения 
частных выгод”1. Данное определение требует уточнения и принятия во 
внимание пространственно-временного контекста. В традиционном и даже 
индустриальном обществах характер коррупции зависит от своеобразия ло-
кальных социальных патологий. Так, в России получил распространение блат 
как связь, противозаконно использующаяся в личных интересах; в Европе – 
протекционизм как система покровительства государственных чиновников. 
При этом представления о коррупции всегда были достаточно четкими, 
определялись ценностями и нормами морали и права. Следовательно, люди 
вырабатывали средства противодействия этому явлению, доступные в рамках 
своей культуры, стремясь к их количественной минимизации. 

Содержание коррупции радикально меняется в глобализирующемся мире, 
имманентный характер которого определяется резким увеличением нео-
пределенностей и турбулентностей в социальной жизни обществ, что было 
специально проанализировано международным социологическим сообще-
ством [Кравченко 2012]. Реакцией на новые реалии стала рефлексия как ин-
ституциональных структур, так и индивидуальных и коллективных акторов, 
что в итоге привело к становлению рефлексивного модерна [Гидденс 2003; Beck 
2007]. Соответственно, коррупция также обретает имманентное свойство 
рефлексии – она становится динамичной, быстро реагирует на социальные, 
научные и технологические новации, выходит за пространственно-временные 
локальные рамки, изменяется не только под влиянием внешних факторов, 
но и внутреннего саморазвития. Речь идет о становлении глоболокальной кор-
рупции рефлексивного типа. Для эффективного противодействия ее вызовам 
необходима адекватная системная рефлексия национальных и международных 
акторов. Отметим конкретные качества глоболокальной коррупции, которые 
представляются наиболее значимыми. 

Первое. Все более быстрыми темпами идет образование глоболокального 
мира, квинтэссенция которого выражается в процессе “преломления глобали-
зации через локальное, результатом чего становится глокальное” [Roudometof 
2016: 79]. Базовые характеристики современных обществ, включая корруп-
цию, лишь до определенной степени сохраняют национально-локальный кон-
текст, выходят из него, подвергаясь влиянию глобализации. Соответственно, 
коррупция обретает глоболокальную природу: новые коррупционные практики 
лишь отчасти уходят корнями в историческое прошлое той или иной страны, 
многие из них обусловлены глобальными факторами, приходят из других 
культур и социальных времен. Это, с одной стороны, способствует сохране-
нию и воспроизводству “старой” коррупции локального типа, а с другой – 
порождает и воспроизводит глобальные реалии коррупции. При этом обра-
зуются невиданные ранее гибридные социальные патологии, парадоксальным 
образом включающие в себя коррупционные практики из разных простран-
ственно-временных координат. Коллективные и индивидуальные акторы реф-
лексируют на эти вызовы: международными структурами предпринимаются 
попытки формирования “глобального антикоррупционного режима”, а ученые 
анализируют его сильные и слабые стороны, проводя исследования специ-
фики “коррупционных рисков”, их разного видения социальными акторами, 

1 Transparency International. 2017. What is corruption? URL: https://www.transparency.org/what-is-
corruption/ (accessed 20.11 2017).

https://www.transparency.org/what-is-corruption/
https://www.transparency.org/what-is-corruption/


119

Полис. Политические исследования. 2018. № 1. C. 116-128

результатом чего стали “различные антикоррупционные дискурсы” [Slager 2017: 
372]. Это объясняет тем, что в процесс борьбы с коррупцией ныне включены 
не только правоохранительные органы, но и институты гражданского само-
управления и самоорганизации. Не следует опасаться, что общественность 
в пылу борьбы с коррупцией может превратиться в некую “оппозиционную 
силу” [Минина, Ризк 2014], нарушит размеренный ритм деятельности органов 
государственной власти [Борисов 2012] – все акторы вносят специфический 
вклад в антикоррупционную культуру общества, развитие международного 
сотрудничества в сфере противодействия коррупции. На такой платформе 
формируется общий антикоррупционный дискурс, которому следуют соци-
альные силы самых разных политических и идеологических ориентаций –  
либералы и консерваторы, левые и правые, политические объединения раз-
ных национальных традиций и цивилизационных культур. 

Антикоррупционные мероприятия стали ведущей составляющей государ-
ственных стратегий антикризисного управления во многих странах. Отметим 
главные направления российской Национальной стратегии противодействия 
коррупции в международном аспекте: 

1) формирование и развитие антикоррупционного права, активизация уча-
стия в соответствующих международных и межгосударственных структурах; 

2) реформа международной составляющей кредитно-финансовых отноше-
ний, оптимизация государственных расходов, либерализация ценообразования;

3) усиление надзора и контроля в сфере международной торговли ценными 
бумагами, ужесточение государственного контроля над ценовыми паритетами;

4) последовательная антиинфляционная политика;
5) рационализация практики финансирования политических партий 

и избирательных кампаний (контроль поступления и использования пожерт-
вований, займов и государственных дотаций, раскрытие сведений о доходах, 
расходах и имуществе кандидатов и т.д.);

6) совершенствование общественного контроля в различных его формах, 
в том числе организация гибкого общественного антикоррупционного мо-
ниторинга, проведение общественных проверок и экспертиз, организация 
публичных слушаний, общественных обсуждений и направления онлайн- 
петиций, создание наблюдательных комиссий. 

Учитывая реалии глоболокального мира, Национальная стратегия проти-
водействия коррупции стремится повысить качество управляемости страной, 
снизить негативное влияние бюрократического властвования, обеспечить 
должную прозрачность управления и подотчетность властей, существенно 
укрепить взаимное доверие власти, бизнеса и граждан, выйти на новый уро-
вень международного антикоррупционного сотрудничества.

Второе. Глоболокальная коррупция подвержена доминированию нелинейного 
развития – многие коррупционные практики вызваны значительно более бы-
стрым развитием научной, производственно-экономической и технологической 
деятельности человека при отставании в рефлексии относительно производства 
правозащитного, нравственного и гуманистического потенциала. Особо отме-
тим, что культура потребительства усиливает разрыв между желанием потре-
блять “знаки счастья” и реальными возможностями их удовлетворения; при 
этом утверждаются “магическое мышление” и “примитивная ментальность” 
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[Baudrillard 2017: 49]. Общественное сознание с вытесненной критической 
рефлексивностью латентно воспроизводит риски коррупции, которые воз-
растают в периоды общемировых кризисов, когда возможности потребления 
резко сокращаются, что вызывает “дисфункциональности в институциональных 
образованиях” [Europe’s Crises 2017: 3]. Если в такой ситуации в стране не сло-
жилась стойкая правовая и нравственная рефлексия в отношении коррупции 
на институциональном и повседневном уровнях, то весьма вероятно, что уве-
личится пассивное, созерцательно-стороннее отношение к ней. Исследования 
российских социологов свидетельствуют о “толерантном отношении многих 
россиян к коррупционным действиям… Это, впрочем, не мешает большинству 
выступать за жестокие кара тельные меры по отношению к коррупционерам” 
[Мартынов, Габеркорн 2017: 81]. Полагаем, пока российское общество не готово 
к активной системной рефлексии в отношении усложняющейся коррупции, 
на нее продолжают по старинке смотреть через призму линейно-локального 
развития, сводя борьбу преимущественно к разоблачению отдельных корруп-
ционеров, декларациям наподобие “навалимся всем миром” и несистемным 
действиям силового характера (один из последних примеров тому – “дело 
Гайзера” в Ре спублике Коми). “Показательные порки” не могут су щественно 
изменить ситуацию. В последние годы в России реальная борьба с коррупцией 
“явно подменяется администрированием, то тальной пропагандой, ‘пиаром 
и политтехнологиями’” [Ковалев 2017: 148]. В противодействии коррупции не-
обходима системная рефлексия со стороны всех акторов – как государственных, 
так и общественных. Примечательно, что в деле сокращения коррупции люди 
в России и Китае возлагают надежды на новые взаимоотношения гражданского 
общества и государства [Латова, Латов 2016].

Третье. Коррупция становится все более обусловленной неуправляемой 
открытостью общества. Несомненно, открытое общество дает его членам 
новые, невиданные ранее свободы и преимущества для жизнедеятельности 
людей [Поппер 1992], включая международное сотрудничество для преодо-
ления социальных патологий. Вместе с тем наряду с очевидными благами 
открытое общество несет в себе предрасположенность к “заимствованию” 
новых опасностей, в том числе коррупционных. Оно вбирает в себя “чужие” 
риски и негативы других социумов: локальные войны, межэтнические и ме-
жрелигиозные конфликты, терроризм, т.е. все то, что разрушает правовые 
институты и политико-нравственные регуляторы. Это создает благодатную 
почву для злоупотреблений власти, подавления политической оппозиции, 
способствует стиранию границ между политической и экономической кор-
рупцией [Нисневич 2016: 66]. Возникают уязвимые социальные группы, которые 
не в состоянии адаптироваться к новациям открытого общества, усложняю-
щейся социокультурной динамике [Кравченко 2013]. Последствия алчности 
коррупционеров сказываются на их повседневной жизни, оборачиваются 
работой на износ: половина населения страны “перерабатывает”, средняя 
продолжительность рабочего дня составляет 9 часов, а каждый седьмой 
россиянин имеет рабочий день в 12 и более часов, что ухудшает физическое 
и психическое здоровье [Российское общество… 2015: 320].

Четвертое. Социальные сети способствуют воспроизводству специфических 
рисков коррупции. Испанский социолог М. Кастельс, автор теории сетевого 
общества, утверждает, что сети наряду с несомненными новыми функцио-
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нальными возможностями содержат риски собственно сетевой коррупции, ибо 
“глобальные сети включают некоторые народы и территории и в то же время 
исключают другие”; они характеризуются “экспансией ‘транснационализма 
снизу’”; “сосуществованием городского динамизма с городской маргинально-
стью, что нашло выражение в драматическом росте незаконных поселений по 
всему миру” и др. [Castells 2010: xviii – xxxix]. Кроме того, социолог указывает 
на “два основных канала” коррупции, которые создают глобальные сети: 
первый – финансовые вознаграждения, получаемые как результат сетевых 
контактов, с помощью которых осуществлялись финансовые сделки; вто-
рой – подкупы, использование преимуществ инсайдерского знания, участие 
в спекуляциях в обмен на политическое покровительство [Castells 2010: 146]. 
В итоге современная коррупция все больше обретает сетевой самовоспроиз-
водящийся характер, выступает в виде многочисленных криминальных узлов, 
связанных друг с другом не только иерархически, но и горизонтально. Через 
сети локальная коррупция выходит на глобальный уровень, формируя тем са-
мым транснациональную сетевую коррупцию – один из мощных вызовов XXI в. 
для всего международного сообщества. Чтобы войти на ее поле и эффективно 
бороться с ней, необходимо задействовать все возможности и инструменты 
институциональной рефлексии международных структур.

Пятое. Составным компонентом глоболокальной коррупции является 
инсценированная коррупция. По У. Беку, “глобальный риск есть инсценирование 
реальности глобального риска” [Beck 2010: 10]. “Инсценирование”, относя-
щееся и к рискам коррупции, не предполагает однозначно намеренную фаль-
сификацию реальности, но и не исключает манипуляции, абсолютизации, 
а в ряде случаев “факты коррупции” могут быть искусственным конструктом, 
используемым в политической борьбе для дискредитации имиджа политиков. 
В общественном сознании это ведет к дисперсии коррупции, вносит дополни-
тельные неопределенности в ее смыслы, снижает эффективность борьбы 
с этой социальной патологией. Возникают фантомы “врагов” и “друзей”, 
которые начинают не только “условно” и “теоретически”, но и реально на 
практике проявляться в политической борьбе [Тощенко 2015: 59]. В итоге 
не только реальные коррупционные деяния, но и инсценирование коррупции 
становится неотъемлемой частью современного политического ландшафта 
[Провокация… 2016]. Этим активно пользуются коррупционеры самых раз-
ных мастей. Именно этот аспект проблемы, как нам представляется, имел 
в виду президент Российской Федерации, когда в Послании Федеральному 
Собранию 2016 г. призвал в борьбе с коррупцией не поддаваться на прово-
кации и не смешивать ее с бурным информационным шумом вокруг резо-
нансных случаев коррупционной преступности. Противодействие корруп-
ции не шоу, оно требует профессионализма, серьезности и ответственности, 
и только при этом условии даст результат, получит широкую поддержку 
со стороны общества2. 

Шестое. Неуправляемая открытость, всевозможные сети, инсценирование 
реальности все чаще используются определенными политическими силами 
Запада для экспорта “демократических, цветных” революций, в которых корруп-
2 Путин В.В. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию. – Президент 
России. Официальный сайт. 01.12.2016. Доступ: http://kremlin.ru/events/president/news/53379 (проверено 
20.11 2017).

http://kremlin.ru/events/president/news/53379
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ция служит своеобразным “эффектом бабочки”, способным взрывать легитим-
ность существующей власти. Его суть в том, что даже казалось бы малозначимые 
действия в условиях становления сложного глоболокального социума могут 
вызвать лавинообразные рискогенные последствия, которые проявляются нели-
нейно во времени и пространстве. Под влиянием эффекта бабочки достаточно 
стабильные режимы вдруг оказываются в коллапсе [Urry 2005: 237]. Примеры 
тому – события в Северной Африке и на Украине. Явные и инсценированные 
“небольшие” коррупционные практики “не забываются”, их активизируют 
в назначенное время. Попав в социальные сети и получив там политически 
заданный ракурс восприятия, коррупционные разоблачения буквально взры-
вают международное общественное мнение, способны потенциально приве-
сти к существенным негативным последствиям для судеб страны. Разумеется, 
публично декларированная антикоррупционная деятельность в этом случае 
заметно расходится с истинными политическими и экономическими целями. 
Фактически они ориентированы в прямо противоположную сторону, исполь-
зуются не ради утверждения идеалов демократии, законности и социальной 
справедливости, а как политические средство достижения корыстных инте-
ресов. Антикоррупционный дискурс в этом случае представляет собой одну из 
самых циничных форм внешнего вмешательства во внутренние дела другого 
государства и решения конкретных геополитических проблем, в том числе 
путем отмывания денежных средств, финансирования международного тер-
роризма и оранжевых переворотов. По существу, речь идет об использовании 
коррупции как инструмента решения межгосударственных и международных 
проблем в корыстных глобальных интересах. Полагаем, в этом случае можно 
говорить о формировании сетевой государственной коррупции. Ее акторы – не 
отдельные физические или юридические лица, а сеть государственных властно- 
управленческих структур, специальных служб, олигархических кланов.

Особенно легко организовать такой сценарий в странах, в которых госу-
дарственность находится на этапе становления или где живы традиции ко-
лониальных межгосударственных отношений. Правящая элита, не имеющая 
глубоких культурно-управленческих корней, загоняет политический про-
цесс “в рамки своих узких корыстных представлений” [Arnim 2000], больше 
заботится о своем обогащении, чем об общем благе. Итог такого варианта 
управления страной предопределен: власти теряют авторитет, открывают 
дорогу анархии. Попутно заметим, что резкий “всплеск” коррупции в период 
перестройки и радикальных рыночных реформ 1980-1990-х годов в нашей 
стране был спровоцирован не только внутренним корыстно-меркантильным 
психозом [Нравственность… 2012: 25-27], но и внешними силами. Налицо 
тактика двойных стандартов: Украина признается самым коррумпированным 
государством Европы, в отношениях с ней почти открыто используются кор-
рупционные схемы, но никаких практических решений по противодействию 
этому не принимается, и все это на фоне многочисленных деклараций Совета 
Европы о том, что коррупция представляет собой серьезную опасность для 
демократических ценностей. Наличие коррупционной составляющей во 
внешней политике и коррупции как инструмента внешнеполитического 
и психолого-идеологического давления вовсе не означает, что государство 
терпимо к коррупции как социальной патологии у себя дома. В реальной 
практике чаще всего все обстоит ровно наоборот. По отношению к “своим” 
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коррупционерам государство проявляет должную рефлексию, а вот в от-
ношении государств-оппонентов и государств-конкурентов разыгрывание 
коррупционной карты стало обыденной практикой. Нередко для обоснования 
политики экспорта коррупции используются “научные выводы” наподобие 
того, что коррупция – это “мощный экономический стимул для бюрократии”; 
инструмент “эффективного распределения ресурсов” и действенное средство 
“выравнивания спроса и предложения” в условиях свободных рыночных 
отношений [Роуз-Аккерман 2010: 7-30]. 

Сложность ситуации состоит в том, что мировое сообщество пока не 
выработало адекватных мер противодействия экспортной модели коррупци-
онного воздействия. Если конкретного коррупционного актора (физическое 
или юридическое лицо), злоупотребляющего властью ради наживы, относи-
тельно легко можно установить, разоблачить и привлечь к ответственности, 
то сеть с активным участием государственных структур, транснациональных 
корпораций, международных фондов и НКО остается вне досягаемости, а зна-
чит, должного политико-правового анализа, соответствующей юридической 
оценки и адекватного реагирования. 

Как видно, глоболокальная коррупция представляет собой принципи-
ально новую сложную динамичную социальную патологию. Эффективно ей 
может противостоять только системная рефлексия всего мирового сообщества, 
предполагающая своевременные и адекватные ответы на ее вызовы. Такая 
рефлексия требует новые форматы взаимодействия международных структур, 
включающих неправительственные, общественные и, подчеркнем, научные 
организации антикоррупционной направленности. Предмет заключенных 
и перспективных договоренностей – формирование единого международного 
политико-правового антикоррупционного пространства, ориентированного на 
уменьшение коррупционных рисков, устранение предпосылок и причин, их 
порождающих. Пока нет достаточно убедительных оснований утверждать, что 
уже удалось достичь скоординированности политических усилий, правовых, 
информационных и научных механизмов. Но появилось обнадеживающее 
и, быть может, самое важное – растет осознание того, что эффективно про-
тиводействовать глоболокальной коррупции, самовоспроизводящейся через 
транснациональные сети, использующей изъяны неуправляемой открытости, 
можно только совместными усилиями. Разумеется, на основе конституционно 
установленного в каждой стране правового порядка и в рамках международ-
ного права. Сегодня требуются не декларации и не линейные силовые акции, 
а системная активная рефлексия на уровне самых высоких национальных 
и международных инстанций, особенно по налаживанию “обмена опытом 
и наилучшими антикоррупционными практиками” [Современные стандар-
ты… 2015: 18]. Российская Федерация по вопросам международного антикор-
рупционного сотрудничества занимает достаточно активную позицию, посто-
янно подтверждает свою готовность к “конструктивному взаимодействию на 
антикоррупционном фронте” [Мешков 2004: 18]. 

Особо отметим, что необходимо задействование потенциала современного 
знания, выступающего как “обобщенная способность к действию и как модель 
для реальности” [Adolf, Stehr 2017: 18]. Профессиональная рефлексия в отноше-
нии коррупции, основанная на таком знании, требует шире использовать 
междисциплинарные подходы ради выработки эффективной модели проти-
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востояния усложняющейся глоболокальной коррупции. Это, в частности, 
предполагает обращение к инструментарию аттракторов из социальной 
синергетики. Данным термином обычно обозначают устойчивое состояние 
системы, “притягивающее” к себе возможные ее траектории: при попадании 
в сферу аттрактора система и ее компоненты начинают эволюционировать 
к определенному устойчивому состоянию. В традиционном и индустриальном 
обществах развитие коррупции происходило устойчиво внутри ограниченного 
набора альтернатив и практик коррупции, что не позволяло данной социаль-
ной патологии выходить в своем развитии за свои пространственно-времен-
ные границы. Правоохранительные органы боролись с отдельными очагами 
коррупции и конкретными коррупционерами, что сегодня малоэффектив-
но. В функционировании глоболокальных сложных систем доминируют 
другие – “странные аттракторы”, называемые “привлекающим хаосом” 
[Князева, Курдюмов 2007: 237]. Данные аттракторы представляют собой, 
напротив, нестабильные, турбулентные пространства, притягивающие к себе 
траектории динамичных акторов в результате многократных повторений 
ими определенных действий. Применительно к глоболокальной коррупции 
можно утверждать, что она функционирует на принципах самоорганизации 
и самотворения акторов коррупции. В этом же русле западные исследователи 
проводят различия между коррупцией первого порядка, характерной для инду-
стриального модерна, и коррупцией второго порядка, свойственной рефлек-
сивному модерну. Коррупция первого порядка, утверждает С. Зиглидопулос, 
относится к злоупотреблению властью внутри существующих систем, правил 
или норм, что индивиды используют для собственных выгод, а в условиях 
коррупции второго порядка бюрократия, несправедливо распоряжаясь вла-
стью, переписывает и переформатирует организационные нормы и правила 
в свою пользу [Zyglidopoulos 2016]. Используя данные подходы, ученые могут 
помогать правоохранительным органам выявлять траектории деятельности 
коррупционеров и общие тенденции самоорганизации коррупционных сооб-
ществ, определяя их слабые узлы, причем на глоболокальном уровне. 

В аналогичных целях может быть задействован инструментарий цифровой 
социологии, исследующей роль мобильных телефонов, смартфонов и других 
“умных” инфраструктур, “имеющих двойную природу”, которые не только 
передают/принимают информацию, но и выступают как средство аккуму-
лирования информации о социальной жизни, что делает ее доступной для 
анализа. Данный инструментарий позволяет создать новые “мосты” между 
изучением общества на макроуровне и социальными практиками, осущест-
вляемыми на микроуровне, что дает шанс “увидеть общество во всей слож-
ности через миллионы сетей обменов, осуществляемых между людьми”. 
Наконец, по характеру аккаунта индивидуальных и коллективных акторов 
можно судить об их предрасположенности к девиантным и криминальным 
деяниям [Marres 2017: 17-25, 143-144]. Результаты этих исследований могли 
бы стать подспорьем для правоохранительных органов, главными задачами 
которых становятся системное разрушение самоорганизации коррупционных 
сетей и предотвращение их функциональности.

Таким образом, для развития международного сотрудничества в сфере 
противодействия глоболокальной коррупции, как нам представляется, не-
обходимо следующее:
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1) Активнее проводить курс на деполитизацию процессов борьбы с кор-
рупцией и предотвращение “экспорта коррупции”. В прошлое должно уйти 
показное бюрократическое “лечение коррупции”, когда имитируются анти-
коррупционные действия. 

2) Повысить качество координации международной деятельности спец-
служб, правоохранительных органов и институтов “народной дипломатии”, 
что предполагает их разностороннее взаимодействие. 

3) Учитывать на практике, что собственно локальные коррупции практически 
любого вида имеют тенденцию превращаться в глоболокальные коррупции, которые 
уже становятся серьезной угрозой для безопасности всех стран и народов.

4) Более предметно имплементировать международные антикоррупцион-
ные стандарты в национальные законодательства. 

5) Закрепить нормативно-правовой принцип противоправности инс-
ценирования коррупции, а значит – пресечь факты голословного, нередко 
провокационного использования лозунгов борьбы с коррупцией в целях 
дестабилизации политической ситуации и дискредитации имиджа полити-
ческих акторов.

6) Задействовать новейшие достижения ученых всего мира, которые могут 
быть использованы в противодействии коррупции.
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Abstract. The article examines the factors and conditions for complicating the forms of corruption 
that affect the relations between countries and form new trends of international cooperation. While 
in traditional and even industrial societies the nature of corruption was determined by the peculiarity 
of local social pathologies, under the conditions of dynamically developing globalization processes 
corruption goes beyond the national and territorial context, acquires fundamentally new qualities. 
The world community has witnessed the formation of glocalized corruption. Like any other complex 
phenomenon, the corruption is subjected to non-linear development. With the preservation of the “old” 
forms of immoral-unlawful mercenary behavior, new, more cynical and dangerous forms of corruption 
emerge, forming unprecedented hybrid pathologies. Quantitative and qualitative characteristics of 
the glocalized corruption are largely due to the increasing scale and inconsistency of international 
interaction, uncontrollable openness of modern society. Corruption has become networked. There is 
also a paradoxical combination of objective realities and staged corruption that ambiguously affects 
international cooperation. On the one hand, international anti-corruption structures are being 
formed, and on the other hand, the staging of corruption, which has become an integral part of 
modern provocations. The article also presents the main meanings and meaningful characteristics of 
international cooperation in the field of combating corruption, problem areas, forms of existing and 
possible cooperation between Russia and other states and international organizations in this field. It 
is substantiated that the policy of counteracting corruption and the measures that are being taken at 
the national level can no longer be functionally effective. Thus, the task of consolidated anticorruption 
actions on a global scale is being actualized, including countering the policy of exporting corruption and 
corruption technologies. Without a close interaction of national political structures, law enforcement 
bodies with scientific centers that study the new social pathologies it is practically impossible to defeat 
corruption evil. The most important prerequisite for the success of such cooperation is the constructive 
interaction between governments, law enforcement and judicial bodies, structures of the civil society. 
Keywords: international cooperation; anti-corruption discourse; hybrid pathologies; glocalized 
corruption; network corruption; the staging of corruption; the export of corruption; butterf ly 
effect; provocation.
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Аннотация. В статье доказывается, что, несмотря на фрагментированность 
постсоветского пространства и существенное расхождение траекторий развития 
составляющих его стран, в политико-идеологической сфере государств 
бывшего СССР можно обнаружить ряд общих трендов. Среди прочего – это 
роль националистической идеологии как главного символического ресурса 
для постсоветских элит, призванного легитимировать статус-кво, который 
сложился после 1991 г. Как показывает автор, важность идеологии национализма 
в постсоветском контексте проявляется еще и в том, что националистический 
дискурс, будучи обращенным, прежде всего, к прошлому, позволяет избегать 
разговоров о проекте будущего, который, по большому счету, так и не появился 
ни в одной из постсоветских стран за годы независимости. Если элитам 
нечего предложить своим обществам в качестве проекта развития, им остается 
заниматься инструментализацией прошлого. Еще одна тенденция, общая для 
всех постсоветских государств, – это симулятивный характер политических 
идеологий. С формальной точки зрения на постсоветском пространстве царит 
идеологический плюрализм, различные политические силы апеллируют 
к широкому набору доктрин, от либерализма до политического ислама. Однако 
при ближайшем рассмотрении почти всегда оказывается, что идеологические 
самоидентификации, используемые политиками, представляют собой не 
более чем бодрийяровские симулякры, так как партии создаются либо как 
политтехнологические проекты, призванные собрать голоса избирателей, 
либо как клиентелы вокруг влиятельных членов правящего класса. Автор 
полагает, что причина данного явления заключается не столько в недостаточной 
демократичности постсоветских политий, сколько в особенностях постсоветских 
трансформаций как таковых, которые сформировали своеобразный тип 
политической элиты, ориентированной прежде всего на извлечение ренты, а не 
на достижение общего блага.
Ключевые слова: постсоветское пространство; Россия; идеология; национализм; 
консерватизм; модернизация; демократия; политическая система.

Сегодня само понятие “постсоветское пространство” нередко подверга-
ется критике. Действительно, далеко не всегда территория бывшего СССР 
предстает как более или менее целостный регион – сильно различаются 
внешнеполитические ориентиры составляющих его государств, сокраща-
ются экономические связи между ними, постсоветские общества все более 
расходятся в культурном смысле (практически повсеместно сужается ареал 
распространения русского языка, Центральная Азия и Азербайджан стали 
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восприниматься как вполне органичная часть исламского мира) и т.д. Тем 
не менее это не означает, что категория “постсоветскости” вовсе утратила 
свои аналитические возможности, поскольку общее прошлое до сих пор во 
многом определяет существование республик бывшего СССР, даже если они 
стремятся его преодолеть. Советское наследие присутствует практически во 
всем, начиная от проведенных большевиками границ, которые новые неза-
висимые государства воспринимают в качестве легитимных, и заканчивая 
номенклатурным бэкграундом части нынешних элит. 

Понятие “постсоветское” имеет не просто темпоральную (то, что чисто 
хронологически приходит на смену советскому), но и качественную харак-
теристику – это некий гибрид советского (в институциональной, экономи-
ческой, социокультурной и прочих сферах) и того, что возникло в результате 
распада “коммунистической” системы1. Поэтому хотя исследователи до сих 
пор далеки от консенсуса в деле содержательного определения постсовет-
скости – тут предлагаются самые разные варианты, от постколониализма 
[Moore 2001: 111-128] до постмодернизма [Капустин 2001b: 6-28], – стоит 
признать, что, несмотря на фрагментированность постсоветского простран-
ства, существует нечто не только разъединяющее, но и сближающее входящие 
в него государства. 

Предметом данного исследования выступает идеологическая сфера пост-
советских государств, в которой можно найти немало сходств и параллелей 
между такими разными, на первый взгляд, странами как Туркменистан 
и Молдова, Армения и Россия и т.д. В тексте будут затронуты все государства 
бывшего СССР, за исключением стран Балтии, которые обычно не относят 
к постсоветскому пространству, поскольку после 1991 г. они старались мак-
симально дистанцироваться от всего происходящего восточнее своих границ, 
а кроме того достаточно быстро (в 2004 г.) вступили в ЕС и НАТО. В результа-
те траектория развития Латвии, Литвы и Эстонии имеет куда больше паралле-
лей со странами Центральной и Восточной Европы, нежели с государствами 
“ближнего зарубежья”.

ПОСТСОВЕТСКИЙ ВАРИАНТ “КРИЗИСА ИДЕОЛОГИЙ” 

Тема “конца идеологий” возникла, как известно, в западном контексте – 
после Второй мировой войны ряд социологов высказали утверждение о том, что 
в наиболее развитых странах “первого мира”, которые успешно осуществили 
модернизацию и решили основные социальные проблемы с помощью welfare 
state, будет неизбежно происходить деидеологизация политики, так как там 
в целом достигнут консенсус относительно путей развития общества [Bell 1960; 
Takane 1965]. С тех пор появилось немало текстов, в которых доказывалось, 
что не стоит преждевременно “хоронить” идеологии [Katznelson 1990: 557-569; 
Мусихин 2013; Гаджиев 2016]2, однако наблюдатели все же фиксируют опреде-
ленные трансформации в идеологической сфере западных обществ в последние 
десятилетия, связанные с гибридизацией идеологических доктрин и склады-

1 Например, корни постсоветского капитализма с его тесным сращиванием власти и собственности 
очевидно уходят еще в брежневское время, когда в рамках командно-административной системы 
возник феномен “бюрократического рынка”, управляемого “обуржуазившейся номенклатурой” 
[Стародубровская, Мау 2004: 123; Гайдар 2009: 259; Пастухов 2012: 81].
2 Подробный обзор литературы по данной теме см. [Малинова 2013: 42-56].
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ванием “либерально-консервативно-социалистического идеологического 
консенсуса” [Россия в поисках… 2016: 10], возникновением идеологически 
всеядных catch-all-parties и “частичных идеологий”, которые “легко экспери-
ментируют с различными комбинациями идей” [Малинова 2013: 55], а также 
с тем, что место систематизированных представлений о политике все чаще 
занимают “ситуативные пристрастия” [Соловьев 2007: 354-364]. Иначе гово-
ря, речь идет не о “конце идеологий” как наборе более или менее связанных 
принципов и убеждений по поводу политики, ибо в западных демократиях 
в основе политической борьбы по-прежнему лежит идеологическое соперни-
чество, а о кризисе “больших нарративов” в политике, какими были “великие 
идеологии” в XIX – первой половине XX вв.

На постсоветском пространстве с формальной точки зрения также царит 
идеологический плюрализм: различные политические силы апеллируют 
к широкому набору доктрин, от либерализма до политического ислама. 
Однако при ближайшем рассмотрении почти всегда оказывается, что идео-
логические самоидентификации, используемые политиками – не более чем 
бодрийяровские симулякры3, так как партии создаются либо как чисто полит-
технологические проекты, призванные собрать голоса избирателей, либо как 
клиентелы вокруг влиятельных членов правящего класса. За идеологическим 
противостоянием нередко скрывается банальный внутриэлитный раскол, как 
это было, например, в Таджикистане, где, судя по лозунгам, в гражданской 
войне противостояли друг другу коммунисты и исламо-демократическая 
оппозиция, а на деле – представители правящего (ленинабадского) и оппо-
зиционного (кулябского) кланов и их союзники4. Характеристики партий 
как “бизнес-проектов”, “лоббистских структур” и “профсоюзов аппарат-
чиков”, которым свойственна крайняя идеологическая непоследователь-
ность, можно обнаружить в описании политических систем едва ли не всех 
постсоветских государств [Балаян 2012: 20; Искандарян 2011: 25-26; Тархан-
Моурави 2006: 258; Фесенко 2006: 217-218]. 

Если на Западе кризис в идеологической сфере связывают прежде всего 
с конвергенцией различных доктрин и уходом из политики метанарративов, 
то постсоветский вариант “конца идеологий” характеризуется симулятивной 
и чисто инструментальной природой провозглашаемых идеологий, в соот-
ветствии с которой последние не выражают интерес сколько-нибудь значи-
тельных социальных групп и не стремятся внести свой вклад в публичную 
дискуссию по поводу желательной модели развития общества. 

Почему же на постсоветском пространстве за четверть века так и не воз-
никла политика как соревнование различных идей и проектов? Считается, 
что любой социальный кризис должен активизировать дискуссии о путях 
дальнейшего развития общества, выборе политического и экономического 
курса и т.д. (возвращаясь к Западу, замечу, что там разговор о деидеологиза-
ции политики совсем не случайно возник именно в послевоенную “золотую” 
эпоху экономического подъема). Страны бывшего СССР после 1991 г. ока-
зались на крутом переломе – в регионе происходили процессы государство-  
и нациестроительства, становления новой социальности, которые сопро-

3 Согласно одному из определений, симулякры – это “знаки, которые скрывают, что за ними ничего 
нет” [Бодрийяр 2016: 13].
4 Описание таджикского конфликта как, прежде всего, межкланового столкновения см. 
[Халид 2012: 335; Бобохонов 2011: 74-83].
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вождались глубокими трансформациями во многих сферах жизни. Однако 
вместо конкуренции различных идеологических программ, обосновывающих 
возможные траектории движения постсоветских обществ, мы парадоксаль-
ным образом получили лишь набор симулякров, ничего не значащих и никуда 
не ведущих.

Наверное, наиболее очевидная причина – это неразвитость публичной 
сферы постсоветских обществ, деполитизация масс, имитационный харак-
тер многих демократических институтов, в том числе и партийной системы. 
Признавая значимость этого фактора, подчеркнем, что обычная ссылка на не-
готовность стран бывшего СССР к демократии в культурном смысле не кажется 
достаточным объяснением. Не зря Люсьен Пай как-то заметил, что понятие 
“политическая культура” грозит стать “остаточной категорией, небрежно 
используемой для объяснения всего того, что не может быть объяснено с по-
мощью более точных и конкретных факторов” [цит. по Формизано 2002: 116]. 
Крайне важно говорить не только о культурных, но и о структурных основа-
ниях деполитизации постсоветских обществ, в частности о том, что сам ход 
посткоммунистических трансформаций предельно затруднял возможность 
возникновения организованных социальных групп, которые могли бы высту-
пить со своей повесткой. Многие государства бывшего СССР прошли через 
жесткую деиндустриализацию, превратившую рабочий класс в исчезающе 
малую социальную величину; интеллигенция, в перестроечное время бывшая 
самым горячим сторонником перемен, вскоре превратилась в underclass фак-
тически без средств к существованию; средний класс слаб и немногочислен; 
для нарождающейся прослойки предпринимателей в условиях постсоветского 
капитализма куда важнее были тесные связи с силовиками и чиновниками, 
нежели выстраивание каких-то форм самоорганизации; в ряде стран наиболее 
активная часть населения и вовсе оказалась за границей в поисках работы 
и лучшей жизни. Ситуация, когда у значительной части населения в течение 
многих лет доминировала стратегия выживания, не могла не привести к со-
циальной атомизации и “распаду [публичной сферы] на множество частных 
интересов” [Мусхелишвили 2001: 41].

Но свести всю проблему безыдеологичности постсоветской политики 
к недостаточной гражданской активности или неразвитости демократиче-
ских институтов было бы неправильно. Обозначенная проблема в равной 
степени актуальна не только для жестких персоналистских режимов вроде 
узбекского или таджикского, но и для более свободных в политическом 
смысле Молдовы, Украины или Грузии. Это заставляет предположить, что 
истоки рассматриваемого “кризиса идеологий” лежат еще и в особенностях 
постсоветских трансформаций как таковых, сформировавших своеобразный 
тип политической элиты.

В свое время Дж. Хеллман показал, что в посткоммунистических странах 
наибольшее сопротивление последовательным экономическим реформам ис-
ходило не от тех групп, которые “шоковая терапия” задевала в первую очередь 
(рабочие реструктурируемых предприятий, социально незащищенные слои 
и т.д.), а от “победителей” – людей, которые стали бенефициарами начального 
этапа слома командно-административной системы. Именно последним была 
выгодна ситуация в экономике, которую можно назвать “состоянием частич-
ного реформирования”, когда в обществе сосуществуют рыночные и неры-
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ночные институты (например, проведена либерализация цен при сохранении 
монополий, осуществлена приватизация государственной собственности 
в отсутствие прозрачных механизмов ее распределения). Данная ситуация 
позволяла “победителям” максимизировать свои прибыли, возлагая высокие 
издержки на остальное население, поэтому они не хотели полного сворачива-
ния реформ, но не желали и их дальнейшего развития [Hellman 1998]. 

Можно сказать, что все эти годы главный резон постсоветских правящих 
элит заключался в сохранении существующего статус-кво. Их абсолютно 
устраивала именно эта промежуточная позиция, когда, с одной стороны, рух-
нула советская система, позволив вчерашней номенклатуре конвертировать 
власть в собственность, а заодно и максимально освободиться от той ответ-
ственности перед обществом, которую предполагало советское социальное 
государство и сама ситуация существования страны за “железным занавесом”; 
с другой стороны, уйдя от советского прошлого, новые государства застряли 
где-то на пути к нормальному рынку, демократии и правовому государству – 
целям, которые декларировались при разрушении “коммунизма”. На самом 
деле, достигать заявленных целей никто всерьез и не стремился, потому что 
это грозило правящим элитам потерей власти (на действительно конкурент-
ных выборах) и капиталов (в случае разрушения сложившегося капитализма 
“для своих”). По выражению А. Рябова, для постсоветских элит, решив-
ших задачу перераспределения собственности, наступил “конец истории” 
[Рябов 2016: 10], о котором когда-то писал Ф. Фукуяма (правда, в ином кон-
тексте). Отсюда тот самый дефицит новых идей и проектов развития, который 
наблюдается применительно к странам бывшего СССР5.

Эта ситуация “пробуксовки на месте” осознается с каждым годом все от-
четливее – не случайно общим местом стал тезис о крахе парадигмы транзита 
как методологической рамки анализа посткоммунистических трансформа-
ций [Mandel 2012; Карозерс 2003; Капустин 2001a; Ачкасов 2015]. В основе 
транзитологического подхода лежала оптимистическая телеология, со-
гласно которой все авторитарные режимы обязаны рано или поздно демо-
кратизироваться и проходить на этом пути общие этапы либерализации, 
демократизации, консолидации и т.д. В реальности оказалось, что в странах 
бывшего социалистического лагеря успешный демократический транзит 
возможен только в условиях достаточно сильного давления извне – для стран 
Центральной и Восточной Европы, а также государств Балтии роль такого 
“внешнего стабилизатора демократических режимов” сыграли ЕС и НАТО 
[Миллер 2010: 94]. Евроатлантическая интеграция, которая рассматривалась 
как стратегическая цель, была просто невозможна без следования соответ-
ствующим стандартам в политике и экономике. Постсоветские государства, 
не имевшие четких перспектив вступления в Европейский союз, в массе своей 
продемонстрировали скорее движение не от авторитаризма к демократии, а от 

5 Справедливости ради нельзя сказать, что годы независимости стали временем абсолютного прова-
ла – в актив себе постсоветские элиты могут занести хотя бы тот факт, что ни одна республика бывше-
го СССР не превратилась в классический образец failed state наподобие Сомали (хотя такие опасения 
существовали накануне распада Союза); кроме того, были построены национальные экономики, 
адаптированные к реалиям периферийного капитализма; встречались примеры и весьма успешных 
управленческих реформ (Грузия в 2004-2011 гг.). Однако до сих пор остаются нерешенными такие 
ключевые проблемы, как неэффективность постсоветских государств и отсутствие внятной стратегии 
их развития, непрозрачность власти, ухудшение человеческого капитала, примитивизация экономик, 
катастрофический рост социального неравенства и пр.
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позднесоветского авторитаризма к авторитаризму постсоветскому. Очевидно, 
что если страны бывшего СССР вообще куда-то и переходят, то скорее из 
“второго” мира в “третий” – провал в глобальный Юг по таким показателям, 
как ВВП на душу населения, уровень бедности и социального неравенства, 
характерен для большинства стран Закавказья и Центральной Азии6. Сходство 
с постколониальным миром Азии и Африки довершают массовые миграции 
в бывшую “метрополию”7.

Таким образом, с одной стороны, слабость и аморфность общества, которое 
часто оказывается не в состоянии эффективно воздействовать на политиче-
ский класс и внятно артикулировать свои требования, с другой стороны, 
качество правящих элит, нацеленных прежде всего на извлечение ренты, 
приводят к тому, что все постсоветские страны развиваются в логике госу-
дарства-корпорации – того, что В. Цымбурский применительно к отече-
ственным реалиям когда-то назвал The Great Russia Utilization Inc. (кампания 
“по утилизации того, что осталось от великой России” [Цымбурский 2002]). 
И здесь обнаруживается фундаментальное сходство между авторитарными 
Беларусью или Узбекистаном и гораздо более демократичными Молдовой 
или Киргизией. Просто где-то контрольный пакет в государстве-корпора-
ции имеет одна группа элит, а где-то акции разделены на несколько пакетов, 
держателями которых является ряд элитных группировок. Во втором случае 
между “акционерами” может существовать и реальная конкуренция за власть 
с помощью электоральных механизмов, однако политический класс катастро-
фически коррумпирован и отчужден от остального общества. Такое положе-
ние дел Т. Карозерс определил как “бесплодный плюрализм” [Карозерс 2003: 
50-51]; его можно наблюдать, например, в Молдове или Украине. В ситуации, 
когда выборы представляют собой не более чем противоборство различных 
финансово-промышленных групп и элитных кланов либо являются спекта-
клем, призванным легитимировать очередную де-факто безальтернативную 
передачу власти, идеологии, используемые в этой политической игре, не могут 
иметь какого-то реального содержания.

Тем не менее, несмотря на господство идеологических симулякров, пост-
советские элиты не могут не заниматься тем, что в последние годы получило 
название “символическая политика”8, поскольку без нее невозможно обе-
спечить прочную легитимацию власти и выстроить хотя бы минимальный 
общественный консенсус. Далее мы поговорим о ключевой роли национа-
листического дискурса в идейно-символическом пространстве постсовет-
ских государств, а также о том, почему этот дискурс оказывается особенно 
востребован элитами при отсутствии образа будущего.

6 Феномену “third-worldization”, т.е. процессу перехода в “третий мир” ряда стран постсоветского 
пространства посвящен, в частности, сборник: [Hohmann et al. 2014].
7 Показательно, что Таджикистан и Киргизия лидируют в мире по такому показателю, как доля де-
нежных переводов мигрантов в отношении к собственному ВВП – она составляет у этих стран более 
40% и более 30% соответственно. См. [Денисенко, Козлов, Фаттахова 2015: 15].
8 О.Ю. Малинова предлагает понимать под символической политикой деятельность, связанную 
“с производством определенных способов интерпретации социальной реальности и борьбой за их 
доминирование” [Малинова 2013: 13]. Ее инструментами могут быть школьные программы, государ-
ственные праздники и музеи, топонимика городов и т.д., словом, все, что способствует конструиро-
ванию коллективной идентичности определенного политического сообщества.
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НАЦИОНАЛИЗМ КАК СИМВОЛИЧЕСКИЙ РЕСУРС ПОСТСОВЕТСКИХ ЭЛИТ

Национализм стал знаменем антисоветского протеста в период перестройки. 
По мере кризиса и разбалансировки всей системы именно идея национального 
самоопределения (вплоть до выхода из состава Союза) становится в республиках 
главной мобилизирующей силой, которую местные элиты нередко стремятся ис-
пользовать в том числе и в своих интересах – для получения большей автономии 
от центра. Там, где национальные движения были откровенно слабы (Беларусь, 
Средняя Азия), не наблюдалось и серьезных оппозиционных настроений.

Эти процессы имеют свое объяснение. Дело в том, что этнонационализм 
был базовым принципом организации советского государства, состоявшего 
из множества национальных территорий с соответствующим “титульным” 
населением. Национальная политика в СССР (особенно в первые годы после 
революции) была нацелена на активизацию и поддержку этнического самосо-
знания путем проведения национального размежевания территории страны, 
создания национальной интеллигенции и руководящих кадров (политика “ко-
ренизации”), выпуска книг и газет, организации обучения на языках народов 
СССР т.д.9 И если на каком-то этапе этническая и общесоветская лояльности 
могли вполне органично сосуществовать10, то кризис экономической и по-
литической системы в период перестройки, постепенный распад советской 
“вертикали власти” и всеобщее разочарование в коммунистической идеоло-
гии существенно ослабили советскую идентичность, одновременно усилив 
иные ориентации людей [Beissinger 2002; Suny 1993; Roeder 1991]. Не удиви-
тельно поэтому, что когда на рубеже 1980-1990-х годов в СССР возникла рево-
люционная ситуация в терминологии Ч. Тилли (одно из ее проявлений – это 
ситуация “мультисуверенитета”, т.е. наличия соперничающих между собой 
властных центров [Карасев 2012: 176-189; Дерлугьян 2010: 233-234]), базовой 
идеологией оппозиционной мобилизации стал именно этнонационализм11.

Апелляция республиканских элит и местной интеллигенции к национализ-
му оказалась чрезвычайно удобной в ситуации, когда разрушение “коммуниз-
ма” не сопровождалось выдвижением каких-либо новых идеологем и соци-
альных альтернатив12. В советском обществе на исходе перестройки сложился 
скорее негативный консенсус, связанный с неприятием пороков существу-
ющей системы, но были серьезные проблемы с консенсусом позитивным – 
с пониманием того, в какую сторону следует двигаться. И в этих условиях 
идеей, которая могла бы сплотить и мобилизовать людей, стал национализм 
в разных его изводах. Это были лозунги борьбы за “исконную” национальную 
территорию (как в армяно-азербайджанском конфликте вокруг Нагорного 

9 См. [Martin 2001; Slezkine 1994; Brubaker 1994].
10 В основе советской идентичности лежали конкретные символы, значимые для многих людей 
(среди них – успехи СССР в космосе, достижения советского спорта и, конечно, победа в Великой 
Отечественной войне), а также общие социокультурные практики, начиная от празднования Нового 
года или 8 Марта и заканчивая просмотром культовых советских фильмов, цитаты из которых знала 
наизусть вся страна.
11 Апеллировать к национальному вопросу было тем проще, что советская история давала множество 
поводов к этому: депортации 1930-1940-х годов, пакт Молотова-Риббентропа и пр.
12 На эту интеллектуальную “ущербность” антикоммунистических революций в странах Восточного 
блока, не провозгласивших новых политических принципов и проектов общественного переустрой-
ства, обращали внимание многие авторы. См. напр. [Пантин 2004: 139]. 
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Карабаха), сетования на то, что мы “кормим всех остальных”13, призывы 
к отделению от “советской империи” и “возвращению в Европу” (особенно 
популярные в Прибалтике) или к воссоединению народа, искусственно раз-
деленного коммунистами (главный лозунг Народного фронта Молдавии тех 
лет – “Долой границу, разделяющую румынский народ!” [Фурман 2007: 286]). 

После обретения республиками бывшего СССР независимости и запуска 
процессов государствостроительства национализм естественным образом вы-
ступал в качестве главного символического ресурса теперь уже постсоветских 
элит. В новых реалиях он помогал легитимировать статус-кво, сложившийся 
после 1991 г. Создание национального государства (которое при этом обычно 
понималось не в гражданских, а в этнических категориях как государство 
“титульной” этнической группы14) рассматривалось как реализация много-
вековых чаяний народа, как подлинно историческое событие (несмотря на 
то, что в ряде республик получение независимости стало полной неожидан-
ностью как для местных элит, так и для населения). Именно поэтому многие 
политики, лучше говорившие на русском языке, чем на “титульном”, нередко 
становились инициаторами репрессивных мер в отношении первого как 
языка имперского доминирования, а вчерашние номенклатурные лидеры 
на очередную годовщину независимости поздравляли свой народ с освобо-
ждением “от оков бывшего тоталитарного строя”15, с готовностью усваивали 
постколониальный дискурс и поощряли ревизию исторического нарратива 
[Вчерашнее завтра… 2011; Национальные истории… 1999; Шнирельман 2003]. 

Учитывая, что главным бенефициаром от распада советской систе-
мы оказалась бывшая номенклатура и связанные с ней слои, национализм 
стал идеологией в классическом марксистском смысле этого слова [Маркс, 
Энгельс 1988: 44-45] – доктриной, стремящейся выдать интерес господствую-
щего класса за интерес всего общества, которое несло на себе издержки пост-
коммунистических трансформаций. Постсоветские элиты, решившие в свою 
пользу задачу перераспределения собственности и власти, постулировали цен-
ность обретенного национального государства, которое освободило “окраины” 
от “имперского гнета” Москвы, затушевывая проблему слабости большинства 
этих государств, невыполнения ими своих основных функций, коррумпиро-
ванности и т.д. Национализм позволял подменить проблематику социального 
неравенства и несправедливости темой сплоченности и национального един-
ства, маскируя реальные социальные противоречия внутри новых независимых 
государств и помогая поддерживать сложившиеся практики господства и угне-
тения16. Например, в Армении карабахский вопрос до сих пор является главной 

13 Эти настроения затронули не только национальные республики, но и РСФСР – достаточно вспом-
нить манифест А.И. Солженицына, в котором он призывал русских осознать, что “нет у нас сил на 
Империю! – и не надо, и свались она с наших плеч” [Солженицын 1995: 542].
14 Нельзя сказать, что в постсоветских государствах этноцентрический дискурс является безальтерна-
тивным – периодически мы видим попытки апелляции к общегражданским ценностям и символам, но 
все же стоит признать, что “государства бывшего СССР продвигаются трудно от концепта этнонации 
к концепту гражданской нации” [Тишков 2016: 18].
15 Выступление Президента Ислама Каримова на торжествах, посвященных 24-летию независимо-
сти Республики Узбекистан. – Посольство Республики Узбекистан в ФРГ. 02.09.2015. Доступ: http://
www.uzbekistan.de/ru/nachrichten/nachrichten/выступление-президента-ислама-каримова-на-торже-
ствах-посвященных-24-летию (проверено 07.07.2017).
16 О роли национальных идентичностей в легитимации существующего статус-кво см. [Балибар, 
Валлерстайн 2004].

http://www.uzbekistan.de/ru/nachrichten/nachrichten/выступление-президента-ислама-каримова-на-торжествах-посвященных-24-летию
http://www.uzbekistan.de/ru/nachrichten/nachrichten/выступление-президента-ислама-каримова-на-торжествах-посвященных-24-летию
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темой, позволяющей правящей элите консолидировать вокруг себя общество 
[Балаян 2012: 16], проблемы же социально-экономического развития страны 
отходят на второй план. Аналогичным образом в Украине задача проведения 
структурных реформ во всех сферах, о которых много говорилось после свер-
жения В. Януковича, подменяется активностью элит на поле символической 
политики и упражнениями в исторических спекуляциях.

Кроме того, националистический и постколониальный дискурсы, будучи 
обращенными прежде всего к прошлому, позволяют избегать разговоров 
о проекте будущего, который так и не возник ни у одной из постсоветских 
стран. Если элитам нечего предложить обществу в качестве проекта развития, 
им остается заниматься инструментализацией прошлого. Неслучайно все 
попытки выдвижения “национальной идеи”, которые были осуществлены за 
последние четверть века на постсоветском пространстве, имели чисто кон-
сервативный характер и свелись к поиску “духовных скреп”, глорификации 
своей истории, рассуждениям об особой “духовности” того или иного народа, 
заигрыванием властей с религией и т.д.17 

Ситуация в России имеет несколько иные черты, поскольку отечественные 
элиты в ходе и после распада СССР не могли использовать национализм так, 
как это происходило в “ближнем зарубежье”18. Россия как наследница бывшей 
“метрополии” не имела возможности апеллировать к факту обретения своей 
национальной государственности на развалинах “советской империи” – не 
случайно День независимости, переименованный позднее в День России, 
остается самым непонятным праздником для большинства населения.

Однако с элитами других государств бывшего СССР российский пра-
вящий класс, безусловно, роднит отсутствие образа будущего и, соответ-
ственно, стремление использовать сугубо консервативные стратегии в целях 
национальной консолидации. И вряд ли правильно здесь противопоставлять 
ельцинский и путинский периоды, как это часто делают – уже в 1990-е про-
сматривались многие из тех тенденций, которые обнаруживаются сегодня. 
Вспомним поиск национальной идеи, инициатором которого выступил 
Б. Ельцин в 1996 г., торжественное перезахоронение останков царской се-
мьи в Петербурге, проведение спустя несколько лет парада Победы в 1995 г., 
острую конфронтацию с Западом по поводу Югославии в 1999 г. Просто на-
ступивший с начала 2000-х годов период экономического подъема позволил 
российской элите чаще демонстрировать миру отдельные атрибуты велико-
державности, а также активнее легитимировать себя внутри страны через 
дискурс о стабильности, национальном возрождении, государственной мощи 
и т.д. Но все эти разговоры и жесты по-прежнему сочетаются с отсутствием 
внятной стратегии развития страны, служат идеологическим оправданием 
процесса усиления контроля государства над обществом. Консервативная 
риторика сегодня явно в моде, однако за ней катастрофически мало содер-
жания – например, все чаще можно слышать рассуждения о России как 

17 О поисках консолидирующей идеологии и национальной идеи в Киргизии см. [Murzakulova, 
Schoeberlein 2009]; в отношении Узбекистана см. анализ выступлений и публикаций И. Каримова 
с многочисленными рассуждениями о “тысячелетней истории и культуре” узбеков, “национальном 
пробуждении”, “узбекской духовности” и пр. [Рязанова 2010: 75-87].
18 Вернее, они не могли этого делать на общегосударственном уровне, а во многих российских субъек-
тах федерации, особенно в 1990-е годы, национализм стал важным политическим ресурсом, который 
активно использовали местные элиты.
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о некоей альтернативе Западу, однако остается непонятным, в чем именно 
она заключается. Существование в виде коррумпированного режима с сырье-
вой экономикой действительно мало соответствует магистральному пути, по 
которому идут западные общества, но примеров таких “альтернатив” в мире 
предостаточно и без России. 
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Аннотация. Авторы с позиций социальной философии и политической социологии 
анализируют историческое место культурологических подходов в политологии 
и многообразные перспективы их применения, которые состоят в возможности 
предложить новые идеи по вопросу о соотношении и взаимодействии культуры 
и политики. Рассмотренные в статье концепции направлены на формирование 
культурологической парадигмы в политологии, имеющей различные подходы, 
создающие условия для разработки и практической реализации этого недостаточно 
исследованного вопроса. Подобно тому, как культура в целом представляет собой 
множество символических программ человеческой деятельности, политическая 
культура есть особый тип ориентации на политическое видение и действие, 
отражающий как специфику каждой политической системы, так и ценности 
общества, их философское оправдание и критику. Культура и институты, по мнению 
авторов, теснейшим образом сопряжены друг с другом и могут быть разведены только 
для аналитических и методологических целей. Они выступают двумя сторонами 
одной медали: институты – продукт культуры и общества, а культура и общество, 
в свою очередь, – результирующая действия институтов. Авторы доказывают, что 
отношения институтов и культуры приобретают значимость главным образом 
в следующих случаях. Во-первых, при желании заимствовать чужие институты, когда 
культурный контекст этих новых институтов инороден обществу – их реципиенту. 
Во-вторых, при попытке форсировать изменения собственных институтов в связи 
с меняющимися культурными предпочтениями или культурными конфликтами. 
В любом из этих двух случаев речь идет о конструировании новых институтов или об 
изменении культур. Авторы рассматривают течение этой трансформации, применяя 
и развивая концепцию “промежуточных институтов”.
Ключевые слова: глобализация; институты; институциональный подход; культура; 
культурологическая парадигма; модернизация; модерн; парадигма; политика; 
политология; политическая культура.

Сегодня политология, равно как и политэкономия, политическая соци-
ология и многие другие “гибридные” формы знания, привели многообразные 
дисциплинарные структуры к осознанию их связи с культурой. И комбинации 
слов, связывающих понятия политики и культуры, общества и культуры, эко-
номики и культуры и пр., когда-то казавшиеся оксюмороном, прочно вошли 
в научный лексикон. 
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Взаимовлияние научных дисциплин, включая науки о политике и науки о куль-
туре, при решении как теоретических, так и прикладных задач стало нормой, тен-
денцией и принципом, из которых происходит выстраивание культурологических 
подходов в политологии, сделавших возможным и интересным политологическое 
видение культуры и культурологическое видение политики. Суть тенденции состо-
ит в повышении значимости культуры для политологии и политической практики, 
равно как в росте влияния политики и политологии на сферу культуры и культуро-
логию. Это в перспективе может стать нормой для большого спектра дисциплин, 
которые прямо или косвенно поддерживают возникновение и формирование 
культурологической парадигмы политологии1, открывая одновременно новые 
возможности влияния политической науки на культуру.

Можно ли считать, что культурологическая парадигма в политологии пол-
ностью сформировалась? Нет, она находится в стадии становления и усиления 
влияния на политику – с опорой на множество культурологических подходов, 
порой еще не получивших статуса парадигмы. Основные признаки этого 
процесса заключаются в следующем. 

  – Долгое время политология не принимала культурологическую парадигму 
в виде общей формулы взаимовлияния культуры на политику и политики на 
культуру. Хотя сегодня такая постановка задачи уже имеется, ее решению пока 
не хватает концептуальной разработанности. Ни третий модерн, начавшийся 
с глобализации 1990-х годов, который и сегодня не исчез на Западе и к ко-
торому стремятся незападные страны [Федотова, Колпаков, Федотова 2008; 
Федотова 2016; Федотова 2012], ни постмодерн, занявший значимую часть 
спектра западной культуры, ни глобализация не унифицировали способы вза-
имодействия культуры и политики, а, напротив, увеличили их разнообразие. 

  –Важно помнить о множестве культурологических подходов в политологии, 
способных, воспроизводя общий признак влияния культуры на политику и полито-
логию, формировать специфические культурологические образцы для конкретных 
обществ, отличающихся друг от друга культурно-политическими комплексами. 
Последние нередко становятся институтами, обретающими достаточную опреде-
ленность и устойчивость (например, к их числу относятся культурные индустрии).

  – Культур-центристские и политико-центристские традиции различают-
ся в разных обществах. Например, российскому обществу присущ высокий 
статус культуры, культур-центристских подходов. Они существуют и в США, 
но в основном среди культурологов (например, у Дж. Александера). Однако 
там доминируют политико-центристские подходы, вплоть до оппонирования 
политологов культурологической парадигме в политологии с позиций доми-
нирования политических ценностей и целей. 

В статье рассмотрены позиции участвующих в формировании куль-
турологических подходов в политологии западных авторов, таких как 
Г. Алмонд, Ш. Бенхабиб2, К. Вельцель, С. Верба, Р. Инглхардт, С. Хантингтон, 
Ш. Эйзенштадт и др. Нами учтены также позиции российских авторов 
(О.В. Гаман-Голутвиной, В.А. Гуторова, Б.Г. Капустина, Т.Ф. Кузнецовой, 
М.М. Лебедевой, И.С. Семененко, М.М. Федоровой, Е.Н. Шапинской и др.). 

1 Далее мы будем употреблять термины преимущественно в единственном числе (“подход”, “пара-
дигма” и т.п.), имея в виду, что речь может идти и о множестве.
2 Авторы считают предпочтительной транскрипцию имени “Шейла”, хотя в отечественной литературе 
можно встретить иное написание – Сейла Бенхабиб.
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Отметим потенциал культурологических подходов в политологии путем 
проекции их на политическую практику при организации политического 
управления, в электоральных процессах, при формировании политического 
курса и пр. Политическая практика распадается на внутреннюю и внешнюю 
посредством выработки культурологических доминант как во внутренней 
политике, так и во внешней, требуя не только развития культурологического 
видения политологии, но и приспособления его к конкретным целям. 

Политическая культура была и остается предметом интереса философии, 
философии политики и политической науки. Сам термин появился в XVIII в. 
у немецкого философа Иоганна Гердера. Подобно тому, как культура вообще 
представляет собой множество символических программ человеческой дея-
тельности, политическая культура представляет собой особый тип ориентации 
на политическое видение и действие, отражающий как специфику каждой полити-
ческой системы, так и ценности общества, их философское оправдание и критику.

Политическая культура – это один из наиболее разработанных аспек-
тов культурологических подходов в политологии. Немецкий профессор 
К. Вельцель, специалист по сравнительным исследованиям, определил степень 
концептуальной зрелости подходов к анализу политической культуры как 
формирование ее парадигмы. Но даже несмотря на то, что статья Вельцеля 
озаглавлена “Парадигма политической культуры”, автор полагает, что “поли-
тическая культура остается предположением, а не научным понятием” [Welzel 
2016]. Долго это было так, но сегодня термин “политическая культура” вошел 
в научный оборот как характеристика типов культуры в сфере политики, по-
литологии и в других областях науки и практики. 

НЕМНОГО ИСТОРИИ: КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА И ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Динамика возрастания роли культуры связана с переходом от традиционных 
обществ к современным – обществам первого (XIX в.), второго (конец XIX – 
третья четверть XX вв.) и третьего модерна (конец XX–XXI вв.). В начале первого 
модерна ведущую роль в обществе играло строительство социальных институтов 
(политических, научных, образовательных и пр.) без особой рефлексии культуры 
со стороны политологов, которые изучали западный мир как мир институтов, не 
учитывая, что он укоренен в западной культуре. Важно, что модерн конца XX в. 
был сосредоточен на построении гомогенной культуры западного общества при 
игнорировании культурных меньшинств, разнообразия идентичностей, культур-
ных, религиозных, языковых и прочих различий, что стало проблемой модерна 
и постмодерна с началом глобализации и заполнило начало XXI в.

Интерес к изучению культуры и культур политологи долгое время не проявля-
ли. В отличие от них, тема культуры стала предметом исследований философов 
(О. Шпенглер и др.), социологов (М. Вебер, П. Сорокин и др.) и антропологов 
(Ф. Боос, Р. Бенедикт и др.). Наибольшее влияние на политологов в плане об-
ращения к проблемам культуры оказали антропологи, которые занимались не-
западными обществами и исследовали разнообразие незападных культур. Как 
пишет К. Вельцель, “успех антропологов в изучении культуры привел политологов 
к мысли, что политическую культуру можно изучать во всех обществах” [Welzel 
2016]. После Второй мировой войны возможностями распространения западной 
демократии за пределы Запада заинтересовались социологи, и в этом контексте 
возникла концепция политической культуры [Wedeen 2002]. Этот же интерес под-
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держивали и сторонники классического этапа развития теории модернизации, пы-
таясь распространить западную институциональную модель на незападные страны.

Г. Алмонд и С. Верба в начале 1960-х годов вышли за пределы сугубо запад-
ного контекста и обратились к сравнительному исследованию типов полити-
ческого познания. Они изучали отношение людей к правительству и политике, 
к обязанности или необходимости участвовать в ней, к их гражданской ком-
петентности, членству в организациях, политической социализации, граж-
данской культуре и демократической стабильности. Их книга о гражданской 
культуре перевернула представления американцев о себе самих и о сущности 
демократии и гражданского общества, поскольку была направлена против 
господствующей в США рационально-активистской модели, требующей от 
всех граждан политического участия. Алмонд и Верба высказали сомнение 
в возможности осуществления такой модели: “Гражданская культура явля-
ется смешанной политической культурой. В ней многие индивиды активны 
в политике, но есть такие, кто играет в ней пассивную роль подданных. Более 
важно, что даже среди граждан, играющих активную политическую роль, 
качества подданных и прихожан не вытеснены. Роль участника добавляется 
к подданнической и приходской культурам. Это значит, что активный граж-
данин сохраняет свои традиционалистские неполитические связи, так же 
как и свою более политическую роль подданного” [Almond, Verba 1963: 339]. 
Алмонд и Верба подвергают критике мифы о компетентности граждан, о зна-
чимости их эмоционального подъема. “Во-первых, сильная эмоциональная 
включенность в политику ставит под угрозу баланс между активностью и пас-
сивностью, ибо сохранение этого баланса связано с невысокой значимостью 
политики. Во-вторых, политическая включенность такого плана ведет ‘к росту 
политических ставок’, создавая благоприятную почву мессианским массовым 
движениям, подрывающим стабильность демократий” [ibid.: 355]. Важно, что 
“гражданская культура – это политическая культура умеренности” [ibid.: 368].

А. Лейпхарт под влиянием идеи смешанных культур и с тем же убежде-
нием о значимости их учета в обществах, начавших строить демократию, 
в предисловии к русскому изданию коллективной монографии “Демократия 
в многосоставных обществах” подчеркивал, что “предвидел исключительно 
важную роль этнических и других различий как источника конфликтов в об-
ществе и указывал на настоятельную необходимость создания демократиче-
ских институтов, которые могли бы сделать такие конфликты управляемыми. 
В 1970-х и 1980-х годах подобные конфликты затенялись глобальным противо-
стоянием эпохи холодной войны. Однако с ее окончанием этнические и иные 
противоречия стали основными источниками конфликтов в мире. Данные пе-
ремены совпали с мощной тенденцией демократизации. Это означает, что воп-
рос о том, как совместить демократию с глубокими внутренними раз личиями 
в обществе, стал главным вызовом в сегодняшнем мире” [Лейпхарт 1997: 26]. 
В этой работе речь идет больше о различиях этнических, чем культурных и со-
циальных, но влияние Алмонда и Вербы, несомненно, просматривается.

Задача распространения демократии на незападные страны и убежден-
ность ряда политологов в достижимости этой цели вытеснила интерес к по-
литическим культурам на периферию политической мысли почти на два де-
сятилетия. В то время игнорирование политологами проблемы роли культуры 
в политике было связано и с тем, что даже у Г. Алмонда и С. Вербы культу-



147

Полис. Политические исследования. 2018. № 1. C. 143-156

ра представала как натуралистически заданная3. Отсутствие у политоло-
гов интереса к культуре стало настолько заметным, что в 1986 г. президент 
Американской ассоциации политической науки А. Вайлдавски в обращении 
к членам ассоциации прямо призвал учитывать роль культуры [Olson 2011]. 

Конец 1980-х годов, а особенно 1990-2000-е годы ознаменовались ростом 
интереса политологов к культуре, появлением исследований связей политики 
и культуры. Анализ политической культуры не исчерпывает всех аспектов 
культурологических подходов к политике, включающих в себя многообразие 
влияния факторов культуры на политическую жизнь разных обществ, а также 
обратного влияния политики на культуру. С 1990-х годов эти подходы становятся 
доминирующими, тема культуры начинает преобладать в социальных науках, 
чему способствовали, среди прочего, взлет националистических настроений, 
выход на первый план вопросов этничности, идентичности, цивилизаций, 
религиозного фундаментализма и глобализации как нового мегатренда, рас-
ширившего многообразие связей политики и культуры. 

НА ПУТИ СТАНОВЛЕНИЯ  
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ В ПОЛИТОЛОГИИ

Различие политической культуры и культуры в целом является важным аспектом 
становления культурологической парадигмы в политологии или приближения 
к ней. До сих пор, однако, можно констатировать более тесную связь полити-
ки с политической культурой, чем с культурой в целом. К числу исследовате-
лей, которых интересовала не только связь политической культуры с политикой 
и политической деятельностью, но и значение культуры в целом для политологии, 
можно отнести Э. Геллнера, Ш. Эйзенштадта, С. Хантингтона, Ф. Фукуяму, 
Р. Инглхарта, Р. Патнэма и др. Остановимся на ряде влиятельных концепций.

Ш. Эйзенштадт исследовал динамику цивилизаций, включая динамику 
культуры из-за близости понятий цивилизации и культуры. Цивилизация 
отличалась для него закрепленностью культурного паттерна и обретением 
им определенной формы, а культура обладала большим разнообразием и под-
вижностью, большей возможностью изменений политологического знания за 
относительно короткий промежуток времени [Эйзенштадт 1999]. 

С. Хантингтон подчеркивал, что политологии “не следует… отвергать кон-
текстуальные факторы более широкого значения – социальные, экономиче-
ские, культурные” [Хантингтон 2003: 50], и показал, что Запад, находившийся 
в состоянии трансформации, не был способен по-прежнему служить универ-
сальным образцом развития. Как и Ш. Эйзенштадт, С. Хантингтон исходил 
из возможности различного политического поведения стран, зависимости их 
политики и политологического видения от присущих им культур. Это была 
попытка показать множественность культурологических подходов в политоло-
гии, выбираемых каждым обществом самостоятельно на основе своей культуры 
или в попытке ее как-то изменить. Концепция, предполагающая общую куль-
турологическую парадигму политологии, не получила детальной разработки, 
развиваясь в направлении исследования национальных культурологических 
парадигм в политологии. Если раньше ученые видели культурологический 

3 В годы невнимания политологов к культуре набирал силу конструктивистский подход (П. Бергер, 
Н. Лукман), сосредоточивший внимание на возможности использования культуры для изменения 
общества, с указанием на то, что сама культура подвергается изменениям.
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подход в политологии в ориентации на Запад, то Хантингтон предположил 
существование разных путей развития, адекватных культурной специфике 
того или иного общества [Huntington 1996: 75].

Путь первый – вестернизация без модернизации – отражает внешнее усвоение 
западного опыта при отсутствии восприятия принципов и ключевых культурных 
основ западной жизни. Таким путем пошли, например, Египет и Филиппины.

Путь второй – модернизация без вестернизации, без изменения идентичности. 
Оккупация Японии после Второй мировой войны предполагала деконструк-
цию коллективистских структур как проводников милитаристского сознания, 
и началась либерализация, которая на деле была направлена на разрушение 
традиционного общества. В 1950-е годы японские власти поддержали программу, 
выдвинутую социологами: не ломать традиционные общинные структуры об-
щества, ибо они, как оказалось, были способны стать хорошими проводниками 
нового, немилитаристского государственного воздействия. Иерархия японских 
общинных структур позволяет управляющему воздействию государства, направ-
ленному на “вершину” пирамиды общины, к ее лидерам, легко спуститься вниз. 
Японское общество изменилось из-за того, что государство сменило свои цели 
и модернизировалось на собственной культурной основе. Не меняясь культурно, 
японцы производили современные вещи, осуществляя технологическую рево-
люцию. Этот путь стал популярным и в других странах Азии4.

С. Хантингтон отмечает, обращаясь к проблеме идентичности народов как 
к ведущей черте их культуры, что “японцы впали в настоящую агонию, решая 
вопрос, делают ли их местоположение, история и культура Азией, или из-за 
богатства, демократии и современности они относятся к Западу. Иран был 
описан как ‘нация в поисках идентичности’, Южная Африка характеризуется 
‘поиском идентичности’, Китай – вопросом о ‘национальной идентичности’, 
в то время как Тайвань был вовлечен в ‘распад и пересмотр национальной 
идентичности”. Сирия и Бразилия находятся перед лицом ‘кризиса идентично-
сти’, Канада – в ‘продолжающемся кризисе идентичности’, Дания – в ‘остром 
кризисе идентичности’, Алжир – в ‘деструктивном кризисе идентичности’, 
Турция – в ‘уникальном кризисе идентичности’, ведущем к ‘жарким дебатам 
о национальной идентичности’, и Россия – в ‘глубоком кризисе идентично-
сти’, заново открывающем классические дебаты XIX в. между славянофилами 
и западниками относительно того, является ли она ‘нормальной’ европейской 
страной или отчетливо отличной от них евразийской державой. Задаются 
вопросом о ‘мексиканской идентичности’ в Мексике. Идентифицировавшие 
себя с разными Германиями немцы – демократической, западноевропейской, 
и коммунистической, восточноевропейской – пытаются сформировать единую 
немецкую идентичность. Сомневаются в общей идентичности и не уверены, 
принадлежат ли они Европе или Северной Атлантике, британцы. Кризис на-
циональной идентичности стал глобальным феноменом” [Huntington 2004, 
12-13]. Это опубликовано уже в начале ХХI в., но в книге, которая суммировала 
идеи, выдвинутые Хантингтоном в 1990-х годах, и сегодня вполне очевидно, 
что культурологический подход к политологии был ограничен противоречиями 
обществ в понимании своей идентичности.

4 Данная тема, а также некоторые детали разрабатываемого в настоящей статье концепта вы-
кристаллизовались в ходе горячих дискуссий С. Хантингтона с одним из авторов данной статьи 
(С.В. Чугровым), неоднократно обсуждавшим эти темы в 1993-1994 гг. и в стенах Гарварда, и в бо-
стонском доме Хантингтона. В главе 6 книги “Столкновение цивилизаций” [Huntington 1996: 337] 
читатель сможет найти несколько ссылок на суждения С.В. Чугрова.



149

Полис. Политические исследования. 2018. № 1. C. 143-156

Путь третий – догоняющее развитие, при котором пропорции модерни-
зации и вестернизации примерно одинаковы. По этой модели развивались 
Россия, Турция, Мексика и другие страны. Но и этот путь, обеспечив ряд 
достижений, в конечном итоге заводил в тупик: во-первых, из-за новой фазы 
развития Запада, которая не создавала предпосылок того, чтобы его можно 
было “догнать”; во-вторых, вследствие попыток ускоренной рекультуризации 
(отрицания собственной культуры), которые провоцируют неизбежные отка-
ты назад; в-третьих, из-за начавшегося распространения комбинированных 
моделей, усваивающих отдельные черты рассмотренных выше моделей.

Четвертый путь. Наиболее адекватной формой развития обществ Хантингтон 
представлял модель модернизации, которую мы называем национальной. По мне-
нию ученого, надо достичь некоторого уровня вестернизации, а далее перейти 
к локальной или, как мы предпочитаем ее называть, национальной модели модер-
низации, т.е. к типу развития, продиктованному национальными культурами 
и нуждами. Национальный в данном контексте понимается не как этноцентри-
стский, а как соответствующий интересам основной геополитической единицы 
современности – национальному государству, его культуре и гражданской 
идентичности. Необходимый и достаточный уровень усвоения западного опыта 
для национальной модели развития незападных стран ведет к многообразию 
возникающих типов модернизации при глобализации и глобальном капитализ-
ме. Эта идея Хантингтона, которую нередко воспринимали как самую сомни-
тельную часть его теории, вскоре нашла подтверждение из-за нового характера 
социальных изменений в конце XX – начале XXI в. и появления ряда новых 
объяснений. Среди них обращают на себя внимание концепции, ориентирован-
ные на многообразие культурологических подходов в политологии разных стран. 
И Ш. Эйзенштадт, и С. Хантингтон доказали, что Запад, находящийся в процессе 
серьезных изменений, не может по-прежнему оставаться универсальным образцом 
развития. Появляется множество “модернизмов” (вариантов модернизации, 
складывающихся на локальном уровне) [Eisenstadt 2000].

Из мегатренда, универсализирующего мировое развитие, модернизация 
превращается в ряд локальных способов развития, уступая место новому 
мегатренду – глобализации, которая, по мнению Хантингтона, не устра-
няет опасность столкновения цивилизаций [Модернизация и глобализа-
ция… 2002; Федотова 2016]. Напомним, что Хантингтон написал свою кни-
гу “Столкновение цивилизаций” в 1996 г. В качестве источника грядущих 
конфликтов он выделяет культуру, а не экономику и не идеологию. По его 
мнению, на международной арене главной действующей фигурой останется 
государство, но наиболее важные конфликты будут разворачиваться в местах 
разлома между цивилизациями и между нациями, принадлежащими к раз-
ным цивилизациям и (или) культурам. Термин “цивилизация” не содержит 
у Хантингтона указания на уровень развитости. Хантингтон определяет 
цивилизацию как культурную общность наивысшего ранга, как самый ши-
рокий пласт идентичности людей, ибо общечеловеческая идентичность не 
достигается. Поскольку культурная идентификация может меняться, то ме-
няются границы цивилизации. Он полагал, что столкновение цивилизаций 
станет доминирующим фактором мировой политики: “локальная политика 
является политикой этничности, глобальная политика является политикой 
цивилизаций” [Федотова 2016: 28]. Будущее предстает в его глазах действиями 
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одной цивилизации в отношении к другой. Цивилизационная линия – это 
линия раздела (fault line) цивилизаций, которую политолог проводит на карте, 
в Европе – между западнохристианской цивилизацией (охватывающей зону, 
прошедшую Ренессанс, Реформацию и Просвещение, испытавшую воздей-
ствие Великой французской революции), православно-христианской цивили-
зацией сербов, русских, украинцев (не прошедших через эти трансформации) 
и исламской, раскинувшейся от южных границ Европы вплоть до Китая. 
Прочие перечисляемые им цивилизации – японская, конфуцианская, инду-
истская, буддистская, латиноамериканская и, как возможная, африканская. 

Хантингтон характеризует культуры не как безупречных игроков мировой 
политики, а как явления, которые могут стать источником конфликтов. Его 
резко критиковали за это, ибо слово “культура” для интеллектуальной эли-
ты обладало чуть ли не сакральным смыслом. Но у нас есть реальный опыт 
культурных антагонизмов, который показывает, что к Хантингтону в этом 
вопросе стоит прислушаться. Что же касается культурологического подхода 
к политике, он, конечно, может быть продуктивным, но это вовсе не обяза-
тельно и далеко не всегда так. Культурологическая парадигма в политологии, 
которую мы хотим воспринимать позитивно, способна вызывать серьезные 
конфликты. Легко увидеть, что именно культурные различия и противоречия 
ряда стран становятся преградой на пути к согласию.

Ф. Фукуяма также признает важность культуры. Но, в отличие от своего 
учителя Хантингтона, он полагает, что “культура может объяснить исто-
ки, но никак не стойкость демократии как политической системы. Сэм 
(Хантингтон. – Авт.) недооценил универсальную притягательность пер-
спективы жить в современном свободном обществе с подотчетным тебе 
правительством”5.

КУЛЬТУРА И ИНСТИТУТЫ

Культура и институты, на наш взгляд, тесно связаны и могут быть разведены 
только для аналитических и методологических целей. Они выступают двумя 
сторонами одной медали: институты являются продуктом культуры и общества, 
а культура и общество, в свою очередь, – результирующей действия инсти-
тутов. Отношения институтов и культуры приобретают значимость главным 
образом в следующих случаях. Во-первых, при желании заимствовать чужие 
институты, когда культурный контекст новых институтов иной по сравнению 
с обществом – реципиентом институтов. Во-вторых, при попытке форсировать 
трансформацию собственных институтов в связи с меняющимися культурными 
предпочтениями или культурными конфликтами. В любом из этих случаев речь 
идет о конструировании новых институтов или об изменении культур.

По словам французского политолога Ж. Блонделя, несмотря на то что в по-
литологии изучение институтов занимает центральное место, до 1990-х годов 
они не были проблематизированы. Связано это с тем, что политологи больше 
интересовались эмпирическим характером дисциплины, чем политической 
философией [Blondel 2006: 716, 718].

Сегодня на соотношении институтов и культуры сфокусированы иссле-
дования экономистов, так как они дольше всех остальных не учитывали не 
только культуру, но и все внеэкономические (властные, общественные) от-

5 Фукуяма Ф. Самуэль Хантингтон, 1927–2008. In memoriam. URL: http://www.russ.ru/layout/set/print/
pole/Samuel-Hantington-1927-2008 (проверено 22.09.2017).

http://www.russ.ru/layout/set/print/pole/Samuel-Hantington-1927-2008
http://www.russ.ru/layout/set/print/pole/Samuel-Hantington-1927-2008
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ношения. Тем не менее теперь они вышли на передний план изучения связи 
культуры и институтов. Причина таких изменений, скорее всего, коренится 
как раз в том, что экономисты осознали свое запаздывание с пониманием 
роли культуры в этой дисциплине, а также в связи с новой экономической 
ситуацией, глобализацией, коммерциализацией и пр. 

Автор теории новой институциональной экономики, нобелевский лауреат 
Д. Норт предложил определять институты как “’правила игры’ в обществе, 
или… созданные человеком ограничительные рамки, которые организуют 
взаимоотношения между людьми. Следовательно, они задают структуру по-
будительных мотивов человеческого взаимодействия – будь то в политике, 
социальной сфере или экономике. Институциональные изменения опреде-
ляют то, как общества развиваются во времени, и таким образом являются 
ключом к пониманию исторических перемен” [Норт 1997: 17]. 

По мнению Норта, институты могут быть как формальными, так и не-
формальными. Первые вносят ограничения, включающие новые правила, 
придуманные людьми, а вторые – ограничения, вызванные условностями 
и нормами поведения, принятыми в обществе. Неформальные институты 
в таком случае – это и есть сложная сеть культурных значений и предпочтений, 
та точка, где сходятся культура и институты. По словам ученого, “институты 
могут быть продуктом сознательного человеческого замысла – как, например, 
Конституция США, или просто складываться в процессе исторического раз-
вития, подобно обычному праву” [там же: 18]. 

Б.З. Мильнер, автор предисловия к русскому изданию книги Норта, обобща-
ет его слова из нобелевской речи: “Если законы могут быть изменены в течение 
короткого времени, то неформальные нормы меняются постепенно. Именно 
такие нормы создают легитимную основу для действия законов, а революци-
онные изменения последних часто приводят к результатам, отличающимся от 
ожидаемых. Страны, которые принимают законы, пригодные для других эконо-
мических условий, для других неформальных норм и побудительных факторов, 
приобретают совсем не то направление развития, что имеют государства, откуда 
эти законы заимствованы. Перенос политических и экономических законов 
западных рынков в условия республик бывшего СССР не является достаточным 
фактором успешного функционирования последних” [там же: 10].

Однако интеллектуальное сообщество не думает, что так просто изменить 
культуре в пользу “неформальных институтов”, охраняя водораздел между 
двумя понятиями. Так, гарвардские экономисты А. Алесина и П. Джулиано 
согласны на толкование институтов как правил игры, но не разделяют инсти-
туты на формальные и неформальные: “Очевидно – и в этом основная мысль 
нашего исследования – культура (или неформальные институты) и формальные 
институты взаимосвязаны, но термин ‘неформальные институты’ предполагает, 
что формальные институты определяют неформальные и что последние вторич-
ны. Как только мы согласимся, что формальные и неформальные институты 
взаимосвязаны и что одни могут порождать другие, определение конкретных 
ценностей и убеждений как культуры или неформальных институтов становит-
ся лишь вопросом семантики. Мы предпочитаем термин ‘культура’ термину 
‘неформальные институты’, находим его более подходящим и вразумительным. 
Аналогично, для краткости, иногда под институтами мы будем понимать фор-
мальные институты. Последние могут быть комплементарны культуре и вза-
имодействовать с ней” [Алесина, Джулиано 2016: 88]. Ученые иллюстрируют 
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свою позицию, ссылаясь, например, на соотношение формальных судебных 
институтов и доверия. Формальные институты лучше работают в обществе 
с высоким уровнем доверия хотя бы потому, что большее доверие снижает 
количество судебных процессов. Так же и различные культурные характери-
стики семьи и отношения в ней влияют на правовую организацию государства 
“всеобщего благосостояния”. Изучение институциональной эволюции в США 
показало, как различие культурных представлений иммигрантов, прибывших 
с волнами миграций первых поселенцев, стали причиной формирования ра-
дикальных различий в законодательстве. Сначала пуритане, заинтересованные 
в образовании и порядке, к которым они привыкли, прибыли в Массачусетс из 
Западной Англии. Ими были приняты законы о всеобщем образовании и пра-
восудии, они ввели городские собрания и городские соглашения, как это было 
принято на их родине. Вслед за ними с Юга и Юго-Востока Англии приехали 
роялисты, которые обосновались в области Чесапикского залива. Групповое не-
равенство представлялось им естественным состоянием. Они установили низ-
кие налоги и мало обращали внимания на образование. Квакеры поселились 
в долине реки Делавэр, ценили личную свободу и создали институты, поддер-
живающие равные права и ограничивающие государственное вмешательство. 
Последние переселенцы из Северной Англии, Шотландии и Ирландии обо-
сновалась в отдаленных районах Юга США. Они верили в свободу от ограни-
чений и потому поддерживали минимальное государственное вмешательство 
и систему сдержек и противовесов: “Очевидно, убеждения, которые привезли 
в США эти группы, стали ключевыми факторами установления и последующего 
развития институтов в Соединенных Штатах” [там же].

Однако ответ на вопрос о том, как из разных общин могут формироваться 
институты и институт государства, целостность государственного организма, 
как правило, сводится к историческому изложению преодоленных трудностей 
и успешных шагов. На наш взгляд, отсутствовавшая в течение долгого времени 
теоретическая модель становления единства людей и государственного управ-
ления не могла быть построена при имеющемся разнообразии поселений не 
только в США, но и на ранее освоенных территориях, включая Россию. Это ста-
новилось делом истории и историков, однако в теоретическом плане результат 
так и не был получен. Полагаем, что теперь появился некоторый методологи-
ческий инструмент для теоретического поворота к анализу подобных событий.

По мнению экономиста А. Аузана, “в разных странах при модернизациях 
приходится находить разные ключи к тому, как применить традиционное для 
движения вперед”, а таким ключом может стать “промежуточный институт” – 
“’неидеальный’ с точки зрения стандарта того, как должны выглядеть институты 
в развитой стране”, который являет собой “не только наше желание обустроить 
определенным образом экономику или политическую жизнь, но должен учи-
тывать и те ограничения и темпы процессов, которые идут в стране”6. Таков ин-
ститут земства – “вертикально выстроенный институт гражданского общества, 
который учитывал наличие и сословной иерархии, и самодержавной власти, но 
при этом представлял собой важный элемент развития, плоды которого мы ви-
дим не только в призрачной социокультурной сфере, но и вполне материально, 
как до сих пор существующие земские школы и больницы”7. Аузан приводит 

6 Аузан А. Промежуточные институты. Почему в России нельзя построить все сразу. – Московский 
центр Карнеги. 2017. URL: http://carnegie.ru/commentary/73216 (проверено 30.09.2017).
7 Там же.

http://carnegie.ru/commentary/73216
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в пример Южную Корею, где в качестве промежуточных институтов были ис-
пользованы кланы и сам принцип клановости, а В.М. Полтерович понимает их 
как институты, работоспособные при имеющихся ограничениях, в том числе 
вызванных социокультурными факторами, и способствующие ослаблению этих 
ограничений, что создает условия для преобразований8. Судя по докладу Центра 
стратегических разработок, “знание социокультурных особенностей жителей той 
или иной территории, учет факторов социокультурного разнообразия позволяют 
осуществлять ‘тонкую настройку’ реформ, дают возможность разрабатывать не-
стандартные институциональные решения, предназначенные для преодоления 
‘институциональных ловушек’, решения ‘проблемы колеи’…”9.

В Японии, например, нет принципиальных несоответствий с моделью западных 
демократий. Она усвоила принцип сдержек и противовесов, проводит выборы по 
западным лекалам и, с известными оговорками, может служить эталоном демокра-
тизма [Чугров 2002: 112-123]. При всем том различия сразу же бросаются в глаза, 
если взглянуть, как функционируют эти институты. Так, упорно воспроизводится 
феномен “наследников” (сэсю гиин), т.е. отлаженное преемство поста депутата 
парламента от отца (деда, тестя и других родственников) по нисходящей линии – 
традиция, существующая с эпохи Мэйдзи (например, премьер-министр С. Абэ – 
внук премьер-министра Н. Киси и племянник премьер-министра Э. Сато). Для 
всех кандидатов в “народные избранники” условия жесткие: “Чтобы одержать 
победу на выборах, кандидат в депутаты должен иметь в своем распоряжении 
три вещи: дзибан, камбан и кабан, означающие в дословном переводе с японского 
соответственно ‘вотчину’ (избирательный округ с устойчивым организационным 
механизмом сбора голосов), ‘вывеску’ (т.е. известность в округе) и ‘портфель’ 
(чемодан, набитый пачками денег”) [Политическая система… 2013: 165, 272-273].

В Индии Вестминстерская система также приобрела индийский акцент – 
налицо влияние атавизмов кастового устройства общества и традиционной 
системы самоуправления в виде панчаятов. Таким образом, примеры Японии 
и Индии обнаруживают успех использования промежуточных институтов 
и отсутствие погони за “идеальными” институтами.

Умеренность и компромисс, необходимые демократии и другим политиче-
ским институтам, достигаются балансом между пассивностью и активностью, 
компетентностью и доверием, согласием и разногласием, между спокойным 
и продолжительным формированием институтов и соответствующей им куль-
туры и их торопливым внедрением. Еще Алмонд и Верба отмечали, что “по-
степенный рост гражданской культуры путем слияния (разных культур. – Авт.) 
обычно происходит в условиях, когда решение проблем, стоящих перед поли-
тической системой, растянуто во времени… Проблема, с которой сталкиваются 
новые страны, заключается в том, что для них такая постепенность невозмож-
на… Эти страны стремятся завершить за короткий промежуток времени то, 
что на Западе создавалось в течение столетий” [Almond, Verba 1963: 369-370].

Отметим, что, в сравнении с Россией, Индией и Японией, Запад не имел 
образца или “промежуточных институтов”, на которые он мог равняться, 
и поэтому в направлении модернизации не всегда двигался последовательно, 
но все же пришел к сегодняшнему результату. Так, демократия (если говорить 

8 Социокультурные факторы инновационного развития и успешной имплементации реформ. – Центр 
стратегических разработок. 2017. С. 96. URL: http://csr.ru/wp-content/uploads/2017/09/Report-SF.pdf 
(проверено 17.09.2017).
9 Там же. С. 13.

http://csr.ru/wp-content/uploads/2017/09/Report-SF.pdf
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о политической культуре), которая провозглашалась изначально целью запад-
ных обществ, достигалась ими поэтапно. В США XIX в. речь шла только о белых 
мужчинах. В XX в. борьба за гражданские и избирательные права завершилась 
тем, что их получили женщины и афроамериканцы. Сегодня в западных странах 
даются права ЛГБТ сообществу, а в политической повестке дня большую роль 
играют права коренных народов. Мы видим, что, ставя задачу демократиза-
ции, западные общества решают ее, идя шаг за шагом, выбирая достижимые 
на данный момент цели, адекватные существующей культуре. Таким образом, 
модернизация Запада достигалась порой путем строительства “промежуточных 
институтов”, несовершенных, но пытающихся решить какую-то задачу на 
основе существующих ценностных представлений [Федотова 2016; 2017: 127].

Литературовед и философ Т. Иглтон утверждал: “Культура – не только то, чем 
мы живем. Она в большой степени и то, ради чего мы живем. Привязанности, 
отношения, память, родство, место, сообщество, эмоциональное богатство, ин-
теллектуальное удовольствие, чувство наивысшего смысла: большинству из нас 
они ближе, чем хартии прав человека или торговые договоры (курсив наш. – Авт.). 
И все же культура может оказаться слишком близка к комфорту. И такая близость 
рискует стать болезненной и навязчивой, если не будет помещена в просвещенный 
политический контекст (курсив наш. – Авт.), который может смягчить ее не-
посредственность более отвлеченными, но вместе с тем и более насыщенными 
связями. Мы видели, как культура снова приобрела политическое значение. В то 
же время она стала слишком нахальной и самонадеянной. Пришло время, при-
знавая ее важность, все-таки поставить ее на место” [Иглтон 2012: 192].

Культура прошла путь от малозаметной переменной до притязаний на гегемо-
нию как в политических исследованиях, так и в политической практике. После пе-
риода расцвета интереса к культуре в конце 1980-х и начале 2000-х годов ощущается 
некоторая “усталость” от использования ее в качестве величины, определяющей 
слишком многое, и от ее “притязаний”. “Поставить культуру на место” означает 
признать значимость нахождения баланса между культурными значениями и ин-
ституциональными установлениями, их взаимное влияние, динамическую при-
роду взаимоотношений между ними и возможность построения промежуточных 
институтов как этапа на пути движения к “идеальным” – “инклюзивным” инсти-
тутам, т.е. институтам с обратной связью, но и здесь надо помнить о соответствии 
инклюзивного института адекватному культурному контексту.10

Алесина А., Джулиано П. 2016. Культура и институты. – Вопросы экономики. 
№ 10. C. 82-111. 

Иглтон Т. 2012. Идея культуры. М.: Изд. дом Высшей школы экономики. 192 с.
Лейпхарт А. 1997. Демократия в многосоставных обществах. Сравнительное иссле-

дование. М.: Аспект пресс. 287 с.
Модернизация и глобализация: образы России в XXI веке. 2002. Отв. ред. 

В.Г. Федотова. М.: ИФ РАН. 208 с.
Норт Д. 1997. Институты, институциональные изменения и функционирование 

экономики. М.: Фонд экономической книги “НАЧАЛА”. 189 с. 
Федотова В.Г., Колпаков В.А., Федотова Н.Н. 2008. Глобальный капитализм. Три 

великие трансформации: Социально-философский анализ взаимоотношений экономики 
и общества. М.: Культурная революция. 607 с.

10 Концептуализация соотношения политической культуры и институтов в исследованиях философско- 
политической мысли XXI в. будет рассмотрена в следующей статье авторов, которая готовится  
к публикации.



155

Полис. Политические исследования. 2018. № 1. C. 143-156

Федотова Н.Н. 2012. Изучение идентичности и контексты ее формирования. М.: 
Культурная революция. 200 c.

Федотова В.Г. 2016. Модернизация и культура. М.: Прогресс-Традиция. 335 с. 
Федотова В.Г. 2017. Глобализация и модернизация: фактор культуры. – Знание. 

Понимание. Умение. № 4. 
Хантингтон С. 2004. Политический порядок в меняющихся обществах. М.: Прогресс-

Традиция. 480 с. 
Хантингтон С. 2003. Третья волна демократизации в конце XX в. М.: РОССПЭН. 368 с.
Чугров С.В. 2002. Россия и Япония: о некоторых параллелях в политической куль-

туре. – Запад и западные ценности в российском общественном сознании. М.: ИМЭМО 
РАН. С. 112-123.

Политическая система современной Японии. 2013. Под ред. Д.В. Стрельцова. М.: 
Аспект Пресс. 384 с.

Эйзенштадт Ш. 1999. Революция и преобразование обществ. Сравнительное изучение 
обществ. М.: Аспект Пресс. 416 с. 

Almond G.A., Verba S. 1963. The Civic Culture. Political Attitudes and Democracy in Five 
Nations. Newbury Park, L., New Delhi: Sage. 339 p.

Blondel J. 2006. About Institutions, Mainly, but Not Exclusively, Political. – The Oxford 
Handbook of Political Institutions. Ed. By R.A.W. Rhodes, S.A. Binder and B.A. Rockman. 
Oxford, N.Y.: Oxford University Press. 816 p.

Eisenstadt S.N. 2000. Multiple Modernities. – Daedalus. Vol. 29. No. 1. P. 3-29.
Huntington S.P. 2004. Who Are We: The Challenges to America’s National Identity. N.Y.: 

Simon and Schuster. xvii, 428 p.
Huntington S.P. 1996. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. N.Y.: 

Simon and Schuster. 367 p.
Olson L.R. The Essentiality of “Culture” in the Study of Religion and Politics. – Journal for 

the Scientific Study of Religion. 2011. Vol. 50. No. 4. Р. 639-653.
Wedeen L. Conceptualizing Culture: Possibilities for Political Science. – The American 

Political Science Review. 2002. Vol. 96. No. 4. 713 p.
Welzel C. 2016. Political Culture Paradigm. – Oxford Research Encyclopedia of Politics. 

https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.67

DOI: 10.17976/jpps/2018.01.10

CULTURE, INSTITUTIONS, POLITICS
Fedotova V.G.1, Fedotova N.N. 2, Chugrov S.V.2 
1Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences. Moscow, Russia
2Moscow State Institute of International Relations (MGIMO-University), MFA of Russia. Moscow, Russia

FEDOTOVA Valentina Gavrilovna, Dr. Sci. (Phil. Sci.), Professor, Principal Researcher, Sector of Social Philosophy, 
Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences. Email: val_fedotova@mail.ru; FEDOTOVA Nadezhda 
Nikolaevna, Dr. Sci. (Soc.), Professor, Department of Sociology, MGIMO-University. Email: nnfedotova@rambler.ru; 
CHUGROV Sergey Vladislavovich, Dr. Sci. (Soc.), Professor, Department of International Journalism, MGIMO-
University. Email: new-polis@politstudies.ru

Fedotova V.G., Fedotova N.N., Chugrov S.V. Culture, Institutions, Politics. – Polis. Political Studies. 2018. No. 1. 
P. 143-156. https://doi.org/10.17976/jpps/2018.01.10

The authors promote some ideas they elaborate in a chapter “Cultural paradigm in political science” for a textbook “Political 
Science. Methodology,” which is to be submitted to the Aspect Press in 2018 ed. by Prof. O. Gaman-Golutvina and Prof. 
A. Nikitin under auspices of MGIMO-University.

Received: 15.09.2017. Accepted: 25.11.2017

Abstract. Authors analyze from the viewpoint of social philosophy and political sociology the historical 
implications of cultural approaches in political science as well as diverse prospects of their application, which 
consist in the possibility of promoting new ideas concerning correlation and interaction of culture and politics. 
The concepts considered in the article are aimed at the formation of a cultural paradigm in political science, 

https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.67
https://doi.org/10.17976/jpps/2018.01.10
mailto:val_fedotova@mail.ru
mailto:nnfedotova@rambler.ru
mailto:new-polis@politstudies.ru
https://doi.org/10.17976/jpps/2018.01.09


156

Те
ор

ия
 и

 м
ет

од
ол

ог
ия

 п
ол

ит
ич

ес
ки

х 
ис

сл
ед

ов
ан

ий
 

Polis. Political Studies. 2018. No. 1. P. 143-156

which has various approaches that create conditions for the development and practical implementation of 
this insufficiently researched issue. Just as culture in general is a set of symbolic programs of human activity, 
political culture, in particular, is a special type of orientation toward political vision and action, reflecting both 
the specifics of each political system and the values of society, their philosophical justification and criticism. 
Culture and institutions, according to the authors, are closely intertwined with each other and can be separated 
only for analytical and methodological purposes. They act as two sides of the same coin: institutions are 
the product of culture and society, and culture and society, in turn, result in the action of institutions. The 
authors argue that the relations between institutions and culture acquire significance mainly in the following 
cases. First, this is the case of borrowing foreign institutions, if the cultural context of the new institutions is 
different from that of the recipient society. Secondly, it happens in an attempt to force changes in their own 
institutions due to changing cultural preferences or cultural conflicts. In any of these cases, we are talking about 
the design of new institutions or about changing cultures. This situation is examined with the application and 
development of the “intermediate institutions” concept.
Keywords: globalization; institutions; institutional approach; culture; culturological paradigm; 
modernization; Art Nouveau; paradigm; policy; political science; political culture.
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Аннотация. Рассматривая семиотическое измерение политической реальности 
как дискурс, мы рассматриваем эволюцию его критики и как исследовательский 
проект (не сводимый к известной школе критического дискурс-анализа), и как 
особую форму политической борьбы. Изначально данный подход был связан 
с революционными преобразованиями (опрокинуть старый символический порядок 
и создать новый язык революции), затем под влиянием авангарда сформировались 
особые формы противостояния дискурсу как замкнутой смысловой системе: 
анархисты увлеклись созданием антииерархического языка, близкие к ним 
американские йиппи формировали собственные пространства вненаходимости, 
а ситуационисты разработали практику detournement (переворачивания), которая – 
единственная из перечисленных – оказалась востребованной вплоть до наших 
дней. Под влиянием левой политической мысли критический анализ дискурса 
стал развиваться как академический (исследовательский) проект. Выделяются 
два этапа. Первый связан с критикой дискурса как репрессивной тотальности 
у ряда философов “левой” направленности (Г. Маркузе, Р. Барт и Ж. Бодрийяр). 
Начиная с 1970-х годов он все больше ориентируется на разоблачение конкретных 
символических порядков, эссециалистских понятий, а также повседневного языка, 
который на поверку оказывается пронизанным идеологиями. Марксистский идеал 
“всеобщего освобождения” уступает неолиберальному идеалу равенства с акцентом 
на эффективность коммуникации и права человека. По мере того как критические 
исследования дискурса становились все менее “философскими” и все более 
переходили в поле прикладной социологии, можно отметить и трансформацию 
форм критики – от внешней к внутренней и имманентной, а увеличение строгости 
анализа сопровождалось утратой ценностного измерения.
Ключевые слова: дискурс-анализ; критическая школа; постфундаментализм; 
Франкфуртская школа; авангард; неомарксизм; неолиберализм; ценности.

КРИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИСКУРСА: ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Под критическим дискурс-анализом (КДА) понимается исследовательская 
программа, предложенная Т. Ван Дейком, Н. Фэркло и Р. Водак и ставшая 
популярной в 1990-2000-е годы больше в социологии и антропологии, нежели 
в политологии [Моргун 2011: 124]. Однако к ней не стоит сводить иные под-
ходы, а потому мы полагаем разумным опираться на более общую категорию 
критические исследования дискурса1. Цель нашей статьи – прояснить особенно-
сти развития данного направления в изучении политических явлений, сделав 

1 Critical discourse studies оформилось на рубеже тысячелетий в ходе развития более узкой программы 
critical discourse analysis. Мы же идем дальше и включаем в состав первого понятия все исследования, 
который связаны с критической интерпретацией дискурса. 
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акцент на соотношении форм языковой критики и нормативного идеала, 
а также некоторыми видами протестной практики.

Понятие дискурса исторически принадлежит полю лингвистики: 
в 1950-1960-е годы исследователи попытались выйти за пределы анализа от-
дельной фразы, составлявшей предел применения лингвистических ме-
тодов. Сам “дискурс” понимался как речь (в терминологии Ф. де Соссюра), 
обусловленная социальным контекстом, лингвистическая единица больше 
предложения [Harris 1952: 1-2]. Становление дискурсивных исследований совпало 
с “лингвистическим поворотом” в социальных науках, поставившим проблему  
“не-нейтральности” языка в созидании и отображении социального. В зависи-
мости от исследовательского интереса акцент мог быть сделан на коммуникатив-
ных, семиотических или когнитивных измерениях, а под дискурсом понимались 
разные явления: дискурс детерминирует социальный контекст (в духе гипотезы 
Сепира – Уорфа) или наоборот предстает его производной (социолингвистиче-
ское направление); человек является полноправным субъектом дискурса (ком-
муникативная модель) или порождаемым им объектом (постструктуралистский 
подход); исследование ориентировано на собственно коммуникативные аспекты 
либо на поиск неких “глубинных” моделей (когнитивных схем, концептуальных 
метафор, фреймов), определяющих политическую реальность.

Исторически социальная критика (восходящая к работам К. Маркса, 
Г. Гегеля, Л. Фейербаха и М. Штирнера) связана с философией Просвещения, 
а именно с представлением, что социальный порядок не является божествен-
ным или естественным установлением [Herzog 2016: 19]. В узком смысле 
критический подход стоит связать с марксистской мыслью и представителями 
Франкфуртской школы. Небезынтересно, что программа КДА имеет много 
общего с последней: здесь и принципиальная установка на междисциплинар-
ность, и призыв к контекстуализации исследуемых политических процессов, 
и ориентация на то, чтобы результаты анализа превратились в фактор пози-
тивной трансформации социальной реальности. Исключение составляет, 
пожалуй, лишь понимание политики: “франкфуртовцы” призывали не низ-
водить ее до простого администрирования и отдавать на откуп инструмен-
тальной рациональности. Они связывали политику с активным действием, 
имеющим нормативное измерение и меняющим социальное устройство.

В более широком смысле мы предпочитаем вслед за социологом 
В.С. Вахштайном говорить о критике как об интеллектуальной установке 
видеть за сказанным “скрытую реальность”, подозрении всего явленного в не-
истинности. Он различает два типа подозрения: параноидальное (недоверие 
к действиям людей) и шизоидное (когда заподозрена реальность как таковая): 
“Это острое чувство неподлинности всего происходящего, хорошо знакомое 
писателям, философам и людям, страдающим психическими отклонениями” 
[Вахштайн 2015: 122].

Потому критические исследования дискурса могут быть направлены на 
разоблачение и символической системы, и отдельных элементов. Это не 
опровержение форм “ложного сознания” (предрассудков, идеологий или 
симулякров) [Зенкин 2011: 7-32] в целях их позитивистского сличения с не-
ким “правильным” пониманием. Речь идет не о содержании, а о формах 
выражения. Субъект критики исходит из включенности в исследуемое поле 
и претендует на то, чтобы оказать на него влияние самим исследовательским 
актом, который превращается тем самым в форму политического участия.
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Б. Херцог, отталкиваясь от понимания критики М. Фуко как сопротив-
ления существующему способу управления, отмечал ее тесную связь с нор-
мативной перспективой, без которой исследователь впадает в критиканство. 
Социальная критика предполагает определение ситуации, которой мы недо-
вольны, установление связи между нею и скрытым социальным порядком, 
а затем осуществление критики последнего. Он выделял четыре вида крити-
ки: внешняя (на основе нормативного идеала), процедурная (соответствие 
процедурам, как это делали Дж. Роулз и Ю. Хабермас), внутренняя (поиск 
противоречий) и имманентная (акцент на диалектических противоречиях 
различных норм в существующем обществе) [Herzog 2016: 1-6, 21-22, 28-29].

Критические исследования дискурса (к которым мы не сводим всю критиче-
скую мысль) представляют не автономный саморазвивающийся проект, а ско-
рее совокупность по-разному связанных друг с другом текстов, объединенных 
неприятием репрессивного универсума дискурса. Более широко вопрос можно 
ставить о критике культурной гегемонии, однако специфика дискурсивного 
подхода состоит в концентрировании внимания на использовании языка (дис-
курс как особое измерение политического) и тех неочевидных политических 
импликациях, которые стоят, казалось бы, за нейтральным медиумом.

Схематично можно выделить два этапа развития: первый связан с критикой 
дискурса как репрессивной тотальности (“шизоидная”) у ряда философов “левой” 
направленности (Г. Маркузе, Р. Барт и Ж. Бодрийяр). Отсюда, кстати, проистекает 
неприменимость понятия “анализа”: речь идет все же о критической интерпрета-
ции. Хронологически это совпадает с эпохой капитализма государства всеобщего 
благосостояния и молодежными движениями поколения “бэби-бумеров”. Начиная 
с 1970-х годов. с одной стороны, после “генеалогического проекта” М. Фуко, 
с другой – с развитием интерпретативной и конструктивистской парадигм в со-
циальных науках критический анализ дискурса становится “параноидальным”, 
ориентируясь на разоблачении конкретных символических порядков, эссенци-
алистских понятий, а также идеологий и мифов, скрывающихся в повседневном 
языке. Марксистское “всеобщее освобождение” уступает неолиберальному идеалу 
равенства с его чествованием эффективности коммуникации и прав человека 
(прежде всего тех, кто считается угнетенными). А по мере того, как “критические 
интерпретации дискурса” превращались в “критический анализ”, т.е. из филосо-
фии “мигрировали” в академические социальные науки, то менялись и домини-
рующие формы критики – от внешней к внутренней и имманентной. Увеличение 
же строгости анализа сопровождалось утратой ценностного измерения.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ИСТОКИ

Ретроспективно легко обнаружить, что те проблемы, которые ставили перед 
собой упомянутые исследователи, не были оригинальными. Не случайна истори-
ческая связь критики дискурса с левой мыслью, призывавшей к революционному 
ниспровержению капитализма: создание нового мира требовало формирования 
нового языка, способного его выразить (высказать), и демонтажа существующе-
го символического порядка. Язык тем самым превращался и в поле, и в оружие 
политической борьбы2. Так, Великая французская революция сопровождалась 

2 Отметим, что политизация языка присуща не только “левым”, поскольку с конца XVIII в. разви-
тие национального языка понималось как фактор формирования и выражения духа нации. При 
отсутствии государственной независимости в сохранении национального языка рассматривалось 
как практика противостояния имперскому центру, а забота о языке превращалась в гражданскую 
обязанность. См. [Бугайски 2010: 29]. 
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серьезными изменениями во французском языке (как писал Р. Барт, револю-
ционное письмо отличалось особой эмфатичностью, а потому “никогда еще 
человеческая речь не была более искусственной и менее фальшивой” [Барт 2008: 
64]), который был призван стать именно языком свободы [Marchill 1997: 483-484]. 
Как один из примеров изменения языковых практик – отказ от использования 
местоимения “Вы” (Vous) при обращении к одному человеку, дабы подчеркнуть 
новые представления о равенстве и солидарности [Браун , Гилман 2015: 334-335]. 
Впрочем, главным итогом стало формирование национального французского 
языка, а не революционной lingua franca. Опыт Октябрьской революции в России 
также свидетельствует о том, как революционный символический порядок может 
выродиться в тавтологичный тоталитарный “деревянный язык” [Хамфри 2005: 
315-316; Шульц, Любимова 2015: 136-145].

Проблема обретения собственного языка теми, кто его лишен (наиболее 
отчетливо звучащая в post-colonial studies), поиск средств выражения того, что 
невыразимо в существующем дискурсивном универсуме – все это можно 
обнаружить у левых авангардистов и футуристов начала XX в. Как отмечала 
Е. Петровская: “Авангард ассоциируется с жизнестроительством, и революци-
онное искусство в целом подчинено целям переустройства социальных отно-
шений… Авангардное искусство картографирует новое сообщество, опережая 
в этом появление форм, призванных закрепить его на чисто институциональ-
ном уровне” [Петровская 2014: 222-223]. Та же игра в заумь (В. Хлебников 
и А. Крученых) направлена на поиск “слова как такового”, способного отбро-
сить существующие языковые конвенции и выразить то, что нельзя передать 
существующим языком. Если ощущение мира изначально не языковое, то  
заумь – это попытка обрести язык пред-вдохновения, выразить предсознательное 
[Гурьянова 2014: 48], а также ту невидимую энергию, которая, согласно социаль-
ной мифологии того времени, управляет сознанием толп [Бобринская 2014: 61].

На политическом уровне эти идеи оказались востребованы после 
Октябрьской революции, когда некоторые левые авангардисты под патрона-
жем Наркомпроса пытались содействовать революционным преобразованиям 
в поисках новых коллективных форм чувствования (будь то массовый театр 
Н.Н. Евреинова или попытки внедрения производственного искусства) и соз-
дания “альтернативного жизненного мира, в котором утилитарность продуктов 
общественного труда и художественных продуктов индивидуального творче-
ства не противоречили бы друг другу” [Чубаров 2014: 18]. К концу 1920-х годов 
отказались от подобных экспериментов, полагая их политически опасными.

Влияние авангарда испытали и русские анархисты. Преодоление существу-
ющего властного дискурса превратилось в своеобразную политическую прак-
тику. Стремление освободить язык от социальных (и значит – властных) начал 
привело к появлению проекта искусственного языка “АО” братьев Гординых, 
а затем к увлечению эсперанто. Другие пошли по пути формирования соб-
ственного антииерархического языка, основанного на признании условности 
любой связи между именем и объектом и руководимого стремлением расша-
тать языковые конвенции, “решетку языка”. Эксперименты с графическим 
изображением, допущение орфографических ошибок и опечаток, создание 
новых слов и обсценных аббревиатур, анонимность – наиболее распростра-
ненные практики, которым придавался политический смысл [Мартынов 2016: 
70-110]. Это породило так и не разрешенную проблему тавтологичности и эзо-
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теричности анархистских текстов, ставших непонятными для стороннего чи-
тателя и способствовавших маргинализации этого политического движения.

Значение авангарда может быть определено через создание в межвоенной 
Европе особой интеллектуальной атмосферы: поиск новых форм и способов 
выражения нового мира. Художественный политический активизм 1960-х го-
дов уходит корнями именно в предвоенную эпоху. Русские формалисты вслед 
за В. Шкловским разрабатывают принцип “остранения”, он же положен 
Б. Брехтом в основу “нового театра”. Т. де Дюв многие формы современного 
искусства (сюрреализм, хэппенинги, супрематизм, деколлаж) прочитывает как 
борьбу против превращения актов творчества в товар, против подчинения ис-
кусства логике капитализма [Дюв 2016: 44-45]. Проблема замыкания языковой 
системы, репрессивного характера застывших языковых форм обнаруживается 
у многих исследователей, воспринимавших язык как нечто текущее и находя-
щееся в постоянном становлении. Среди них и неокантианец Э. Кассирер, 
который противопоставлял логоцентричное, научное мышление отчуждающей 
силе повседневного языка [Кассирер 2011: 53], и молодой М.М. Бахтин с его 
проблемой чужого слова как “первично” данного и теорией романа, где он ис-
следует преодоление отчуждающих, замкнутых символических форм в пользу 
живого, нестабильного и текущего творчества [Автономова 2009: 103-202], 
и В. Беньямин, рассматривавший язык как бесконечный процесс производства 
посредством слов подобий между телами и отношениями между ними (“язык 
как архив нечувственных подобий”) [Беньямин 2012: 13-14] и связывавший 
вмешательство власти с вырождением слова (заключающего в себе имя вещи, 
ее сущность) в простой знак, а языка – в болтовню [Сандомирская 2013: 93-94].

“ТОТАЛЬНАЯ” КРИТИКА ДИСКУРСА

Именно под влиянием этого контекста в 1950-1960-е годы Р. Бартом 
и Г. Маркузе развивается “левая” критика дискурса. Ее объектом стало со-
временное индустриальное общество, репрессивный характер капитализма 
всеобщего благоденствия, умело прикрытый ростом благосостояния граждан. 
Центральным было чувство неподлинности окружающего мира, который все 
больше отчуждается развитием медиа. У обоих мы находим критику инструмен-
тальной рациональности и тавтологичности высказываний, а также неприятие 
тотальной квантификации социального и политического. Разоблачение “ми-
фов” и “дискурсов” направлено против тотального символического универсу-
ма, который препятствует артикуляции и переводу в практическое (и потому –  
политическое) действие альтернативных представлений, нацеленных на ради-
кальное преодоление сложившихся капиталистических отношений.

Р. Барта интересовала проблема несвободы человека в пользовании язы-
ком, который социально обусловлен и предшествует индивиду. Этот язык 
(“тип письма”) предлагает собственную сетку категорий, различный набор 
выражений, которые ранее использовались другими, а потому носят следы 
этого использования. Для Барта письмо само по себе далеко не свободно, 
антикоммуникативно и явлено как нечто обращенное само на себя. Особое 
место Барт уделяет политическому письму, задача которого “в том, чтобы 
в один прием соединить реальность фактов с идеальностью целей” [Барт 2014: 
63], как если бы существующий порядок был единственно возможным.

Эти идеи Р. Барт развил в “мифологиях”. Он рассматривал миф как коннота-
тивную систему, выделяя два семиотических уровня: на первом язык используется 
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как связанный с определенным действием, на втором (метаязык) – для описания 
реальности. Мифологизация представляет процесс, когда знак первого уровня 
(слово, поступок, жест) вырывается из контекста происхождения (отчуждается от 
“истории” как борьбы и становления) и начинает использоваться для выражения 
другой идеи. Миф – это способ обращения со знаками, производство одномер-
ного символического порядка, призванного воспевать реальность и убедить в ее 
“естественности”, как если она не была результатом предшествующей борьбы.

Схожие идеи развивал Г. Маркузе, помещая их в более широкий социально- 
экономический контекст. Современное индустриальное общество за счет 
технологических новаций сумело преодолеть многие изъяны капитализма, 
описываемые К. Марксом, однако оно само по себе по-прежнему остается ре-
прессивным. Человек стал зависим от технического процесса [Маркузе 2009: 
49], а рабочий класс социально и культурно интегрировался в капиталисти-
ческое общество. Он оказался не способен “вообразить себе иной универсум 
дискурса и поступка” ввиду распространения “одномерного мышления”, 
которое противопоставляется понятийному. 

Мыслить понятиями – значит создавать напряжение между тем, что есть, 
и тем, как должно быть (между идеальными сущностями и их конкретным 
воплощением). Одномерный дискурс отличается господством операционной 
рациональности, отождествлением вещи с ее функциями, подменой вопроса 
“что это?” вопросом “как это устроено?”, сведением понятий до устойчивых 
образов: “язык обнаруживает устойчивую тенденцию к выражению непосред-
ственного тождества причины и факта, истины и принятой истины, сущности 
и существования, вещи и ее функции” [Маркузе 2009: 123].

Г. Маркузе выделял и более конкретные свойства этого дискурса: унификация 
противоположностей, аналитическое предицирование (спаянность специфиче-
ских существительных с разъясняющими прилагательными, благодаря чему такие 
конструкции воспринимаются как неделимое целое), активное использование 
аббревиатур, ритуализированных оборотов, а также родительного падежа и дефи-
сных конструкций. Последнее – до сих пор излюбленный прием в англоязычных 
политических текстах (например, еженедельника The Economist), когда в одном 
предложении при характеристике политика смешиваются одновременно его дей-
ствия, функции и личные качества, что создает эффект непосредственности. Этот 
язык не призван постигать реальность, его задача устранить любое напряжение 
между наименованием и суждением, миром понятий и миром повседневности, 
создать иллюзию естественности [Политическое как проблема… 2009: 95].

Как можно бороться против подобной тотальности? У Р. Барта не оказа-
лось на это ответа. Становление “нулевой степени письма” Р. Барт увязывал 
с созданием бесклассового, гомогенного общества, что на практике сомни-
тельно. В “Мифологиях” он писал, что миф можно разоблачить или сделать 
частью другого мифа. Однако оба пути – удел небольшого числа интеллек-
туалов. Г. Маркузе предлагал вернуть в мир ценности, разоблачать ложные 
потребности и политизировать науку, когда ценности переводятся в “техни-
ческие задачи”, тем самым освобождение становится зависимым от умения 
управлять конечными целями [Маркузе 2009: 302-303]. Особую надежду он 
возлагал как на социальных аутсайдеров, чьи интересы не связаны с системой, 
так и на интеллигенцию и деятелей искусства.

Работы Г. Маркузе оказали серьезное влияния на молодежное протестное 
движение как в США, так и во Франции. Политический активизм того вре-
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мени мы рассматриваем как своеобразную неакадемическую форму критики 
дискурса. В дальнейшем, подвергая опыт радикалов 1960-х годов теоретиче-
скому осмыслению, Ж. Рансьер видел в понятии политического именно способ 
манифестации новых типов субъективности, которые обретают собственный 
голос и вмешиваются в установленный порядок [Рансьер 2006: 210-215]. 

Молодежное движение было связано с молодежной контркультурой, исто-
ки которой следует искать в переосмысленных художественных практиках 
авангарда. Ключевые теоретики, Г. Дебор и Р. Ванейгем, писали о необходи-
мости преодоления “общества спектакля” и содержательно близки Р. Барту 
и Г. Маркузе. Тотальности символического порядка противопоставлялись 
локальные действия, акции, направленные на его ниспровержение и высво-
бождение реальности [Мерифилд 2015: 65] во имя абсолютной свободы само-
реализации, достижения радикальной субъективности (которая, впрочем, не 
мыслилась в индивидуалистическом ключе) [Ванейгем 2005: 243] и перестройки 
социума на антииерархической основе. Вместо капиталистической иерархии 
ситуционисты предполагали принцип игры как абсолютной легкой свободы. 
Глобальным же вступлением в игру Р. Ванейгем называл практику “высвобо-
ждения” (detournement), два главных принципа которой, согласно Г. Дебору: 
“утрата значимости вплоть до исчезновения изначального смысла, у каждого 
автономно подрываемого элемента и, в то же время, организация нового ком-
плекса значений, придающего новый смысл каждому элементу” [Ванейгем 
2005: 277]. Неудивительно, что майские молодежные бунты 1968 г., участники 
которых находились под влиянием рассмотренных нами авторов, во Франции 
были революцией не свободы, а освобождения [Подорога 2010: 268].

На практике данный идеал частично и временно удалось реализовать лишь 
отдельным контркультурным движениям. Наиболее заметными были амери-
канские йиппи, которые, как отмечала Дж. Стэфенс, представляли собой анти-
дисциплинарный проект, основанный на симбиозе политического и эстетиче-
ского. Отказ от четких программ, политического лидерства, анонимность были 
призваны сформировать новое политическое движение, где революция не цель, 
а сам способ жизни. А потому революционер должен сам проживать революцию, 
его жизнь и есть сама революция, а ее выражение – различные жесты, далеко не 
всегда поддающиеся описанию в духе “политической риторики”. Все это зало-
жило и отношение к обыденному языку, который признавался неспособным 
описывать новые социальные реалии [Stephens 1998: 31]. Отсюда и особая любовь 
к противоречиям и неясностям. Как отмечал один из лидеров движения йиппи 
А. Хоффман, именно ясность понимания стала бы первым шагом подчинения 
движений контролю власти. Политика и язык бесконечно играизировались; 
отличительными чертами стали смех, парадокс и пародия [Stephens 1998: 36].

Тотальная критика породила серию локальных протестных практик, од-
нако система в целом смогла их абсорбировать. Вопрос здесь не только в том, 
что телеологический горизонт антидисциплинарных проектов ограничивал-
ся порождением сугубо локальных пространств свободы. Деиерархизация 
производства, децентрализация производственных отношений, внедрение 
принципа гибкости на производстве – именно подобными новациями в эко-
номической сфере, как показали Л. Болтански и Э. Кьяпелло, удалось снять 
большую часть претензий тотальной (“художественной” в их категориях) кри-
тики, а само стремление к подлинности, разнообразные акты, ранее имевшие 
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протестный потенциал, оказались превращены в товар и сами стали частью 
системы [Болтански, Кьяпелло 2011: 354-355, 754-756] и в этом виде получили 
широкое распространение, дойдя до наших дней в менее радикальном виде. 
Эти практики (например, акции арт-группы “Война” и П. Павленского, от-
дельные формы городских протестов – как в ходе “оккупай Уолл-Стрит”) мо-
гут быть рассмотрены как практики рефрейминга, дискурсивного ниспровер-
жения общезначимых символов [Митенко 2013; Chun: 2014 172-192].

“АКАДЕМИЗАЦИЯ” КРИТИКИ ДИСКУРСА

Начиная с 1970-х годов наметились новые направления развития критического 
анализа дискурса. Не имея возможности раскрыть их в полной мере, мы остано-
вимся на основных тенденциях. Прежнюю ориентировку на тотальность из зна-
чимых мыслителей сохраняет, пожалуй, лишь Ж. Бодрийяр. В 1970-1980-е годы 
он развивает понятие симулякра как знака, для которого не важен реальный 
референт, а значение порождается исключительно реляционными системами 
отношений: “Переход от знаков, которые скрывают нечто, к знакам, которые 
скрывают, что за ними нет ничего, обозначает решительный поворот” [Бодрийяр 
2014b: 13], Политика и продуктивная критика в таком мире оказываются невоз-
можны, поскольку все больше сфер жизни подлежит виртуализации и подчине-
нию власти симулякров [Бодрийяр 2014a: 7-22]. Хотя Ж. Бодрийяр подчеркивал, 
что описывает лишь определенный феномен современного ему западного обще-
ства, его работы не предлагают пути его преодоления.

Второе направление связано с антиэссенциалистской критикой фундамен-
тальных политических понятий. В более широком контексте можно говорить 
о влиянии, с одной стороны, генеалогического проекта М. Фуко и деконструк-
тивистской философии Ж. Деррида, с другой – постфундаменталистской поли-
тической философии (восходящей к М. Хайдеггеру). Представители последнего 
направления поставили под вопрос возможность существования на уровне 
онтологии каких-либо конечных оснований общества, предложив вместо них 
радикальную случайность (radical contingency) и процесс постоянной политиче-
ской дифференциации, не позволяющий обществу “замкнуться” и стать рав-
ным самому себе [Marchard 2007: 4-6]. Вопрос не в том, что никаких оснований 
не существует, а в необходимости, как отмечала Дж. Батлер, подвергнуть кри-
тике связку знания и власти, тех общепринятых форм (категорий, принципов) 
структурирования социальной реальности, которые делают невозможной иную 
организацию социального порядка [Butler 2001].

Критический потенциал постструктуралистских теорий дискурса, как от-
мечал Д. Ховарт, исходит из придания этической значимости радикальной слу-
чайности. Любая доминирующая система артикуляции, любое представление 
о естественном характере сложившихся отношений есть не более чем попытка 
скрыть этот факт, а соответственно задача исследователя не только совершить 
акт разоблачения, но и сделать любые социальные нормы предметом публичной 
борьбы [Howarth 2010: 327-328]. Поскольку любые ценности также контексту-
альны, то высшей становится принцип свободы дискуссии. Соответственно, 
критика дискурса является частью более общей критики того, что предстает 
в качестве “вневременного”, “объективного” и “вечного”. Общая цель – по-
казать историчность, контекстуальность и лингвистичность избранного объ-
екта исследования; продемонстрировать имманентность трансцендентных, 
ценностных или идеальных “объектов” различным социальным практикам.
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Э. Саид, ссылаясь на М. Фуко, подверг подобной критике понятие Востока, 
представшего как гегемонистский дискурс Запада, властный жест подчинения, 
способ артикуляции, который больше говорит о тех, кто ей следует, нежели о тех, 
о ком говорят; который скорее порождает реальность, нежели репрезентирует 
сам Восток (как причудливую комбинацию эмпирического и воображаемого) 
[Саид 2016: 530]. В дальнейшем подобного рода критика релятивировала дру-
гие казавшиеся незыблемыми, “природными” понятия: гендер [Коннелл 2015: 
326-332], расу (теория расиализации М. Майлза [Мурдзи, Соломос 2010: 51]), 
нацию и этничность (Т. Бреннан, К. Верди и Б. Андресон [Миллер 2016: 121]), 
а также пространство (под влиянием работ Ж. Батая, М. Фуко и А. Лефевра, 
а также ряда когнитивных психологов образуются области гуманитарной  
географии, а затем в политологии – критической геополитики) [Замятин 2014: 
52-53; Шенк 2001; Окунев 2014: 21-34; Смирягин 2016: 84-105].

Третье направление критики дискурса связано с развитием в 1970-е годы 
социолингвистики и функциональной лингвистики (проблема выбора лексических 
средств в рамках языкового использования). Одним из ответвлений последней 
стала критическая лингвистика (первопроходцы – Р. Фоулер, Г. Кресс и Б. Ходж), 
сфокусировавшаяся на том, что язык детерминирован социальным контекстом. 
Конкретная речь теперь рассматривалась как содержащая скрытые идеологии.

Следующий шаг в 1980-е годы был сделан основателями той школы, которая 
ныне известна как критический дискурс-анализ. Ее характерная черта, особенно 
на первом этапе в 1980-1990-е годы [Krzyżanowski, Forchetner 2016: 254], заклю-
чалась в использовании лингвистического инструментария на микроуровне 
в целях разоблачения конкретных символических пространств, а именно – 
материалов СМИ или выступлений политиков (также обычно опосредованных 
медиа). Разработанная теория в итоге оказалась зависима от типа анализи-
руемого источника. Конечно, представители КДА нередко используют этно-
графические методы или конверсационный анализ, однако написанные с их 
помощью работы обычно не связаны собственно с анализом политического.

Исходная точка заключается в поиске ответа на вопрос: каким образом по-
средством дискурса власть заставляет субъекта принимать тот или иной симво-
лический порядок, который предстает в качестве “правильного” [Переверзев 
2009]. Объект критики – дискурсивное воспроизводство власти и неравенства, 
разоблачение неочевидных эффектов власти и механизмов доминирования, вы-
явление собственной логики дискурса, которой подчиняются попадающие в нее 
события. А исследовательская нейтральность должна быть заменена на позицию 
угнетаемой группы [Дейк 2013: 24]. Используемая “нормативная модель” (редко 
четко обозначаемая исследователями) однозначно тяготела к европоцентрист-
ским либерально-демократическим стандартам с акцентом на всеобщем равен-
стве, а понятия власти и политики получили устойчивые негативные коннотации. 
Несмотря на позицию отдельных исследователей (например, Н. Фэркло), пред-
ставителей КДА можно рассматривать скорее как проводников неолиберализма 
(понимаемого в духе Фуко и Горца [Фуко 2010; Горц 2010]), нежели оппонентов.

Однако это не отменяет значимости теоретических построений и подходов, 
предложенных “отцами-основателями” КДА. Так, Т. Ван Дейк, рассматривавший 
дискурс как сложное коммуникативное событие, предложил сделать акцент на 
прагматической интерпретации, которая предписывает “каждому высказыва-
нию определенную иллокутивную силу и статус определенного речевого акта” 
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[Дейк 2014: 14]. Анализ прагматического контекста связан не только с личным 
поведением участника коммуникации, но и с изучением фреймов, схем и стра-
тегий, типичных для данной ситуации (типичное поведение в парламенте, при 
встрече с незнакомцем на улице и пр.) и навязывающих стандартное поведение, 
а соответственно – стандартный набор речевых актов. Идея, что более широкий 
социальный контекст влияет в том случае, когда он воспринимается самими 
участниками коммуникации, в дальнейшем привела к попытке предложить по-
нятия “контекстуальных моделей”. Впрочем, попытка приложить данную теорию 
к изучению выступлений политиков в испанском парламенте оказалась, на наш 
взгляд, неудачной ввиду отсутствия четких принципов выделения подобных 
схем [Дейк 2013: 284-310]. В конечном счете это связано с ключевой проблемой 
адаптации психологического измерения к дискурсу: мы никогда не можем быть 
уверены, что за конкретными лингвистическими структурами лежат именно те 
или иные субъективные, психологические интенции [Мусихин 2013: 64-65].

Другая важная находка Т. ван Дейка связана с изучением дискурса как комму-
никативного события с точки зрения выделения суперструктур (схематическая 
организация дискурса, например, рассказы предстают как повествовательная 
схема, а доказательства – как использование правил логики) и макроструктур, 
т.е. семантического содержания суперструктур, которое включает топик, тему, 
общий смысл и основное содержание [Дейк 2014: 41]. Макроструктуры выража-
ются в виде макроправил организации дискурса, а именно: опущение, обобще-
ние и построение. По сути речь идет о выявлении механизмов конструирования 
дискурсивной реальности. Наиболее продуктивным применение данной теории 
оказалось при изучении новостей и селективной стратегии медиа, когда та или 
иная социальная ситуация ввиду самого устройства дискурсивных макроструктур 
сводится к набору типовых схем и способов ее презентации.

Другой классик КДА британский лингвист Н. Фэркло исходит из различия 
и взаимодействия дискурсивной и недискурсивной реальностей, а используе-
мый язык рассматривает и как результат властного воздействия, и как способ 
его воспроизводства. В основе коммуникации лежит здравый смысл, который на 
самом деле есть идеология, т.е. результат прежней борьбы, имеющий социальную 
и, следовательно, властную природу [Fairclough 1996: 1-2]. А потому задача КДА 
состоит в разоблачении подобных идеологий: “Идеология наиболее эффективна, 
когда ее воздействие наименее заметно… Незаметность обеспечивается в том 
случае, если идеология входит в дискурс не как явный элемент текста, а в каче-
стве базовых предпосылок (background assumptions), которые направляют, с одной 
стороны, автора в его деле по “превращению мира в текст”, а с другой – читателя, 
интерпретирующего текст определенным образом” [ibid.: 85].

Изучая взаимосвязи между социальными институтами и присущими именно 
им способами говорения (дискурсам), Н. Фэркло сделал шаг вперед по сравне-
нию с другими исследователями. Следуя Ю. Хабермасу, который писал о том, 
что в эпоху современного капитализма человеческая жизнь оказалась “коло-
низирована” различными структурами, прежде всего бюрократией и экономи-
кой, британский лингвист указывал и на распространение связанных с ними 
дискурсов – дискурса рекламы и дискурса бюрократии (инструментальной 
рациональности в духе Г. Маркузе), а также терапевтического дискурса. Их 
интервенция заключается в том, что заложенная в них “логика” вторгается 
в другие сферы и подчиняет их себе, тем самым способствуя манипуляции 
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и развитию дисциплинарных практик. Так, дискурс рекламы становится мо-
делью для других сфер: учреждения социальной сферы “продают” свои услуги, 
а политики – свой образ, низводя избирателей до уровня покупателей [ibid.: 
205]. В дальнейшем эти наблюдения переросли в близкую к фукольдианской 
критику интервенции модели “капиталистического рынка” практику работы 
других институтов (например, университетов), а затем – в критику неоли-
берализма как политического проекта переустройства общества в интересах 
неограниченного глобального капитализма [Fairclough 2000: 147-148].

В рамках одной статьи мы не можем осветить другие, более частные теоре-
тические или методологические находки. Однако заметим, что представители 
КДА сформировали потенциально неограниченное поле критики, объектом 
которой может выступить всякое политическое действие и всякая полити-
ческая речь. Впрочем, гендерное неравенство, расизм, этничность, иден-
тичность, скрытые идеологии и политические манипуляции на протяжении 
последних 25 лет остаются основными предметами интереса представителей 
данного направления (если судить, например, по тематическим публика-
циям в ключевом журнале Discourse and Society). Поскольку исследователи 
сосредоточивались на анализе ограниченных по масштабу коммуникативных 
явлений, зачастую утопая в детализированных исследованиях ограниченного 
круга текстов и низводя дискурс до речевого поведения [Водак 2011: 20], то 
КДА оказался лишен телеологического измерения. Неудивительны отсюда 
и обвинения в излишней текстоцентричности: анализ конкретных текстов 
слабо связан с интерпретацией социальных явлений [Тетерин 2011: 147].

ПОПЫТКИ СБЛИЖЕНИЯ ПОДХОДОВ

Эта проблема сохраняется до сих пор, однако нельзя не отметить, что 
с 2000-х годов данных подход претерпел ряд изменений. В первом случае отме-
тим междисциплинарную миграцию: вхождение в такие дисциплины, как право 
и менеджмент, а также в академическую политологию. Наиболее активно этот 
процесс в 2000-е годы шел в рамках policy studies (процесс принятия политических 
решений), где КДА стал составной частью так называемого аргументативного 
поворота, который возник как реакция на засилье теории рационального выбора 
и был связан с влиянием дискурсивной теории Ю. Хабермаса и делиберативной 
теорией демократии [Buchstein 2010: 421-425]. Речь идет о конструктивистском 
подходе с его акцентом на значение субъективных факторов, норм, культурных 
стандартов и дискурсов, которые воздействуют на выработку политических ре-
шений. Влияние критического подхода заключается в попытках осмыслить этот 
процесс с позиции того, как политические акторы проблематизируют те или 
иные сферы социальной жизни [Fairclough 2013: 177-197], а также выявить, как 
нормативные аргументы (выдвигаемые при разработке политического курса) 
соотносятся с эмпирической реальностью [Fischer 2007: 105-106].

Во втором случае речь идет о попытках преодоления текстоцентричности. 
Пожалуй, первой на эту дорогу встала одна из “основательниц” программы 
КДА Р. Водак с ее “дискурс-историческим подходом”. По сути речь шла об 
изучении конкретных дискурсивных событий (через сбор значительного 
количества текстовых публичных материалов – от выступлений до газетных 
статей) и выявлении различных стратегий дискурсивного поведения участ-
ников политического взаимодействия [Wodak 2001: 63-72].
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В 2000-2010-е годы появилось немало работ, в которых КДА развивался 
в социоконструктивистском ключе. Внимание исследователей было привле-
чено к построению более нюансированных моделей взаимодействия акторов, 
дискурсов (как семиотических пространств), институтов и материальных 
предметов [Krzyżanowski, Forchetner 2016: 254-255; Herzog 2016: 67-132]. Кроме 
того, как довольно слабый отголосок “иконического поворота” в философии 
[Савчук 2014: 16-29] развитие получил мультимодальный подход (Г. Кресс, 
Т. ван Левен), базирующийся на принципах функциональной лингвистики 
и направленный на семиотическое изучение визуального материла [Machin 
2016: 322-325]. В целом эти исследования не выходили за рамки критического 
реализма и оказались похожими друга на друга.

Третьим направлением стало сближение КДА с постструктуралистским 
(постфундаменталистским) подходом, которое также во многом оказалось 
тавтологичным. “Новизна” каждого автора, предлагавшего свою теорию, 
скорее состояла в особой комбинаторике элементов из разных подходов. 
Радикальная неопределенность оснований социальной реальности, роль геге-
монистского дискурса, взаимодействие конкретных дискурсов, материальных 
вещей и социальных практик – пожалуй, именно такова социальная онто-
логия у этих исследователей. “Критическое измерение” заключалось в том, 
чтобы увидеть, что именно остается за пределами доминирующего дискурса 
(другими словами, что еще не выражено), почему одни интерпретации или 
же нормы маргинализируются, а другие закладываются в основания полити-
ческой системы и курса [Glynos, Klimencki, Willmott 2015: 393-415; Howarth, 
Glynos, Griggs 2016: 99-104]. Б. Джессоп попытался сделать это на примере 
политической экономии, предложив программу “культурной политической 
экономии”. Из постструктурализма он заимствовал представление о подвиж-
ности систем означающих (т.е. языка), из грамшианства – теорию гегемонии, 
а из КДА – близкий к Н. Фэркло подход, акцентирующий внимание на взаи-
модействии дискурсивного (семиотического) измерения (которое направлено 
на сокращение сложности социальной системы) и конкретных социальных 
практик. Тем самым предмет рассмотрения – политическая экономия – ока-
зался исторически, социально и дискурсивно детерминированным явлением, 
в рамках которого существует склонность к натурализации тех ключевых ка-
тегорий, которые используются для описания (семиотического насыщения) 
социальных практик [Jessop 2010: 336-356]. Ф. Макжилкрист попыталась 
продемонстрировать значение постфундаменталистских понятий случайно-
сти и разрыва для переосмысления таких ключевых для КДА концептов, как 
рациональность, критика и обоснованность [Macgilchrist 2016: 262-277].

А ЧТО ДАЛЬШЕ?

Представляется, критический анализ дискурса как междисциплинар-
ный подход переживает состояние латентного кризиса, а обилие текстов 
не ведет к новому осмыслению политической реальности. Произошедшее 
в 2000-2010-е годы преодоление текстоцентричности не решило проблему, 
а скорее утопило ее в деталях. Именно в этом проявляется “бегство от реаль-
ности” тех исследовательских подходов, которые ориентируются на метод, 
нежели решение конкретных проблем [Шапиро 2011: 24-103].

Главная проблема связана, на наш взгляд, не столько с истощением соб-
ственно дискурсивной парадигмы, сколько с утратой того, что стоит понимать 
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под “критикой”. Потому Б. Херцог предложил проект имманентной критики, 
опирающийся на выявление существующих в обществе норм, которые лежат за 
конкретными социальными практиками, в целях преобразования всего обще-
ства и в конечном счете избавления его от “ключевого зла” – страдания (прямая 
перекличка с идеями А. Хоннета) [Herzog 2016: 58-60]. Схожие идеи недавно 
высказали и британские политологи Б. Джессоп и Н.-Л. Сам, которые соста-
вили “путеводитель” из восьми шагов критического анализа, направленного 
прежде всего на разоблачение практик доминирования в целях абстрактного 
освобождения [Jessop, Sum 2016: 105-109]. В неомарксистских категориях кри-
тические исследователи дискурса де-факто оказались “невольными сторонни-
ками” неолиберализма: релятивацией социальных ценностей, борьбой против 
различного рода издержек традиционализма они на практике содействовали 
утверждению принципов неолиберальной организации социального порядка.

Оживление данного направления в будущем нам видится не столько в рас-
ширении исследовательского поля или обретении новых изощренных методов 
анализа (хотя поиск взаимосвязи между дискурсивностью и коллективными 
эмоциями нам представляется перспективным), а в возврате к “духу авангар-
да”, его стремлении озвучить тех, кто лишен своего языка. Однако вопрос дол-
жен ставиться не о подавленных группах, а о выявлении ростков нового мира. 
Поскольку базовый конфликт современного мира, если верить Л. Болтански 
и Э. Кьяпелло, пролегает между сетевым и несетевым обществами, между 
теми, кто всегда в движении, и теми, кто принужден к территориальной ло-
кализации, то, вероятно, поиск новых форм выражения должен быть связан 
с осмыслением опыта последних, который сегодня осуществляется посред-
ством ряда реакционных и традиционалистских идеологий.
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Abstract. Understanding discourse as the special semiotic dimension of political reality, we consider 
the evolution of the practices of criticizing it. In other world struggle for language is regarded as entirely 
political. Initially, this approach was associated with revolutionary transformations (attempts to overturn 
the old symbolic order and create a new language of revolution). Then, under the influence of the avant-
garde, there were established special forms of political practices that were aimed at discourse structures: 
anarchists tried to create an anti-hierarchical language; American Yippies seek to form outsidedness own 
space; in France leaders of Situationist International developed the practice of detournement (flipping). 
Only the latter turned to be politically successful until the present day. Under the influence of leftist political 
thought and the Avant-guard critical discourse studies became an academic (research) project. There are 
two stages of its development. The first is connected to criticizing discourse as a repressive totality (G. 
Marcuse, R. Bart and J. Baudrillard). Since the 1970s. under the influence of the genealogical project of 
M. Foucault and development of interpretative and constructivist paradigms in the social sciences, a critical 
analysis of discourse increasingly focuses on destroying specific symbolic orders, essayist concepts, as well 
as everyday language, which, in fact, according to critical linguists, imbued with ideologies. Marxist ideal 
of “universal liberation” was replaced by neoliberal ideal of equality, with an emphasis on the effectiveness 
of communication and human rights. Critical discourse studies became less “philosophical” and more 
analytical; forms of critique also have changed – from external to internal and immanent.
Keywords: discourse analysis; critical school; post-fundamentalism; Frankfurt school; avant-garde; 
neo-Marxism; neoliberalism; values.
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Аннотация. Опираясь на ряд современных науковедческих теорий (“тройная 
спираль”, “режим 2”, “академический капитализм”), автор анализирует картину 
мира, продвигаемую в самой масштабной в истории ЕС программе в поддержку 
исследований и инноваций – “Горизонт 2020”, которая призвана завершить 
формирование европейского исследовательского пространства. Рассматривается 
структура политических интересов, отраженных в предшествующем программе 
коммюнике Еврокомиссии “Горизонт 2020”, а также в итоговом регламенте, 
утвердившем программу. Анализ показывает, что в целом программа отражает 
интересы научного сообщества: она последовательно выводит на первый 
план такие проблемы как изменение климата и проигрыш в международной 
технологической конкуренции, с которыми ассоциируются угрожающие 
последствия для благополучия европейцев и решение которых требует увеличения 
общественного участия ученых. Одновременно программа, акцентируя внимание 
на расширении конкуренции внутри науки и росте центров превосходства, 
в наибольшей степени отвечает интересам маленькой группы европейских 
ученых, связанных с ведущими университетами и обладающих тесными связями 
с транснациональными корпорациями. Таким образом, работая на интересы 
европейских ученых в целом, дискурс программы “Горизонт 2020” способен 
увеличить неравенство внутри научного сообщества, дополнительно укрепляя 
положение наиболее сильной группы. 
Ключевые слова: научная политика; европейское научное сообщество; 
Европейское исследовательское пространство; рамочные программы научно-
технологического развития; “Горизонт 2020”. 

Задача любой политической программы не только в том, чтобы зафикси-
ровать последовательность действий, позволяющих решить некоторую обще-
ственную проблему, но и в том, чтобы сформировать определенную картину 
реальности, в рамках которой данные действия выглядят рациональными или 
даже единственно возможными. Выявление и разбор таких картин – одна из 
задач дискурс-анализа, позволяющего продемонстрировать политическую 
природу утверждений, которые выдвигаются как объективные или даже  
самоочевидные. 

Научная политика ни в коей мере не является исключением. Ни одна тео-
рия – политическая, социологическая, экономическая или иная – не способна 
дать полностью адекватной картины современной науки. По наблюдению со-
циолога Ральфа Дарендорфа, занимавшего в 1970-х годах пост еврокомиссара 
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по исследованиям, науке и образованию: “Любая попытка применить жесткую 
связь затраты-прибыль к расходам на исследования заведомо обречена на пора-
жение, так как… определяющей чертой этого вида человеческой деятельности 
является то, что она достигает наибольшего результата на неизведанных тер-
риториях и когда движется по никому не подконтрольным путям” [Dahrendorf 
1975: 39]. В то же время, становясь базисом политических программ, концепции 
науки не могут не претендовать на точное отражение научного процесса. Это за-
кономерно ставит вопрос о том, как и при каких исторических обстоятельствах 
сложились эти концепции и в какой мере они могут быть перенесены в новый 
контекст, не потеряв своего смысла. Ответ на этот вопрос особенно важен 
в условиях распространения представлений об “экономике знаний”. В своей 
основе они исходят из того, что наиболее продуктивный подход к переходу на 
новый этап экономического развития связан с коммерциализацией оборота 
знаний, который обеспечивается стандартным набором институтов [Осипов, 
Степашин 2009]. Важным дополнением к этому подходу служат исследования, 
которые акцентируют внимание на исторической природе этих институтов – 
предпринимательских университетов [Коннов, Репина 2015], фондов поддерж-
ки науки [Parmar 2014], инновационных кластеров [Etzkowitz 2007] и др. – их 
тесной связи с определенным социокультурным контекстом. Современные 
формы этих институтов имеют главным образом американское происхождение 
и их перенос даже в западноевропейские страны уже порождает противоре-
чия [Institutionalization of World-Class… 2013]. Эти противоречия обостряются 
в ситуации, когда единые принципы распространяются на весь Европейский 
союз и за его пределы – программы сотрудничества в области науки открыты 
для соседей ЕС. Присоединение России к европейскому исследовательскому 
пространству (ЕИП) остается реальной перспективой, однако рассматривать 
такой шаг лучше не только исходя из общей пользы расширения международ-
ного научного сотрудничества, но и учитывая интересы, которым ЕИП в наи-
большей степени соответствует, и те, которым она противоречит.

Начало конструирования ЕИП ассоциируется с появлением рамочных 
программ научно-технологического развития, которые позволяли привести 
все научные инициативы ЕЭС к единым принципам и связать их с общими 
целями Сообщества. Итог первых пяти программ, проведенных в период 
с 1983 по 2002 гг., были обозначены в коммюнике Еврокомиссии “На пути 
к Европейскому исследовательскому пространству”, в котором отмечалось, 
что Европа представляет собой мозаику слабо согласованных научно-техни-
ческих политик стран-членов, а рамочные программы, хотя и аккумулировали 
ресурсы на ряде приоритетных направлений, не могут обеспечить интеграцию 
[Communication… 2011]. В дальнейшем вопрос формирования ЕИП вошел 
в официальную повестку Лиссабонского саммита 2000 г. и стал ключевым 
компонентом принятой на нем стратегии.

Работая в направлении создания единого ЕИП, европейская научная 
политика формирует особый дискурс. Идеальная модель политического про-
цесса предполагает, что сложившийся дискурс отражает компромисс между 
участвующими в нем группами, но естественно, что на практике эти компро-
миссы редко бывают гармоничными – по сути, политический дискурс всегда 
служит проводником одних интересов вопреки другим, на чем и акцентируют 
внимание ведущие специалисты по политическому дискурс-анализу [Ван 
Дейк 2014; Fairclough 2014]. Они сходятся в том, что на протяжении послед-
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них трех десятилетий в научной политике можно наблюдать столкновение 
двух дискурсов. Примером описаний данного столкновения могут служить 
теории “тройной спирали” и “режима 2”. Первая утверждает, что, начиная 
с 1980-х годов, “линейная модель” инновационного процесса, подразумеваю-
щая, что он институционально разделен на три сектора – фундаментальные 
исследования, прикладные исследования и технологические разработки – 
вытесняется моделью, предполагающей переплетение всех трех секторов 
в единую “спираль”, функционирующую под преобладающим влиянием 
коммерческих мотивов [Etzkowitz 2008]. 

Теория “режима 2” также делает акцент на выдвижении на первый план 
именно коммерческого интереса, однако характеризует этот процесс прежде все-
го как смену режима внутри самого научного сообщества. На смену “режиму 1”,  
который доминировал в науке до 1980-х годов и характеризовался тем, что опре-
деляющую роль в выборе направлений развития играли приоритеты продви-
жения знания, исследовательские задачи ставились самими учеными, а глав-
ным элементом организации была научная дисциплина, пришел “режим 2”,  
при которым научное сообщество фактически теряет автономию, ориен-
тируется на задачи, формируемые социально-экономическим контекстом, 
и организуется вокруг приоритетных проблем в гибкие междисциплинарные 
объединения – центры, проекты и т.п. [Gibbons et al. 1994]

Характерно, что процесс смены режима преподносится как естественный 
ход вещей. В более критическом ключе выдержана теория “академического 
капитализма”. Переход к “капитализму” в университетах ее авторы связывают 
с ростом значимости коммерческих стратегий привлечения средств [Slaughter, 
Rhoades 2003; Slaughter, Cantwell 2012]. Предшествовавший ему “режим обще-
ственных благ” основывался на признании принципиально некоммерческого 
характера фундаментальных исследований и предполагал упор на связанные 
с этим стратегии – главным образом апелляции к государственной поддержке. 
Этот режим исходил из существования четких границ между государствен-
ным, частным и вузовским секторами. В новых условиях академического 
капитализма эти границы разрушаются, чему сопутствует определенный 
дискурс. Начиная с 1970-х годов его главными элементами становятся “чело-
веческий капитал” и “конкурентоспособность”. Применительно к научному 
сектору повышение конкурентоспособности трактуется главным образом 
как расширение инновационных сетей. Сети такого рода понимаются как 
горизонтальные объединения между субъектами, представляющими государ-
ственный, коммерческий и некоммерческий секторы, и нацеленные на про-
изводство знания, которое пользовалось бы рыночным спросом. Ключевым 
для этой картины является рассмотрение в качестве главной проблемы плохо 
отлаженные каналы передачи новых знаний в коммерческий сектор.

Основные позиции программы “Горизонт 2020”, центральной для насто-
ящего исследования, изложены в коммюнике Еврокомиссии от 30 ноября 
2011 г. Обратимся к анализу ее положений.

Второй раздел коммюнике “Ключевые новшества” начинается со “значи-
тельного упрощения” бюрократических процедур, связанных с программой 
[ibid.: par. 2]. Данный пункт – ответ на формирование стереотипа европей-
ских программ как предельно бюрократизированных. С этим же связано 
положение раздела “Упрощение доступа и оптимизация менеджмента” [ibid.: 
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par. 4]. Среди новшеств упоминается “инклюзивный подход”, подразумеваю-
щий открытость для новых участников, “включая тех, чьи идеи лежат за пре-
делами мейнстрима” [ibid.: par. 2]. Это “включение” может служить ответом 
на критику процедур, используемых в распределении средств, которая ука-
зывает на то, что они практически исключают признание новых идей, лежа-
щих в данный момент за пределами основных линий развития науки и ведут 
к формированию “закрытых клубов”, в которые сложно попасть новичкам. 

Следующее новшество – “интеграция исследований и инноваций путем не-
разрывного и последовательного финансирования от идеи до рынка” [ibidem]. 
Данный пункт отражает тенденцию к распространению субсидирования на все 
звенья инновационной цепи. Далее следует “интенсивное фокусирование на 
создании предпринимательских возможностей на основе нашего ответа на… 
‘социетальные вызовы’” [ibid.: par. 6]. Таким образом, поставленные задачи 
предполагается решать не напрямую, а косвенным образом, превращая их 
в “предпринимательские возможности”. Наконец, последний пункт обещает 
“расширение возможностей для новичков и молодых многообещающих ученых 
выдвигать свои идеи и получать финансирование” [ibid.: par. 2], что продолжает 
линию на ослабление образа научного сообщества как “закрытого клуба”.

Главным принципам осуществления программы посвящен раздел 
“Распространение превосходства и расширение участия”. В соответствии 
с ним средства “Горизонта 2020” распределяются через конкурсы заявок 
с помощью “независимого и основанного на достоинствах рецензирования” 
[ibid.: par. 8]. Конкурсы такого рода подразумевают, что их организаторы не 
задают тему исследования, которое будет профинансировано по итогам. 
В случае с “передовыми исследованиями” условия участия могут ограничи-
ваться требованием, согласно которому предложенный в заявке проект дол-
жен продвигать передовые разработки в своей области, причем соответствие 
этому критерию определяется только в ходе содержательной оценки заявки. 
В целом коммюнике считает полезным расширить возможности участников 
конкурсов определять темы своих исследований. 

Показательным дополнением является то, что оказывать поддержку ис-
следованиям предполагается “никаким образом не принимая во внимание 
географическое распределение”. Здесь затрагивается один из наиболее кон-
фликтных моментов в научной политике. Ничем не стесненное примене-
ние рецензирования в распределении финансирования усиливает “эффект 
Матфея”, описанный социологом Р. Мертоном [Merton 1973]. Суть его за-
ключается в том, что при объективно равном значении результатов, принад-
лежащих пользующемуся признанием ученому, и результатов, полученных 
малоизвестным исследователем, первые скорее будут признаны научным 
сообществом. При финансировании это приводит к тому, что авторы заявок, 
представляющие известные и хорошо финансируемые центры, выигрывают 
также и большую часть конкурсных средств, что приводит к концентрации ре-
сурсов в небольшом числе организаций. Их представители склонны объяснять 
эту ситуацию тем, что лучшие умы стремятся работать среди равных и, таким 
образом, концентрация кадров и средств является оправданной. Противники 
же считают, что такая ситуация, во-первых, связана с тем, что рецензенты за-
ведомо благосклонны к представителям известных организаций, а во-вторых, 
она вредит равномерному региональному развитию [Шестопал, Коннов 2014]. 
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В силу этого в политическом поле позиция, отказывающаяся принимать во 
внимание географическую равномерность, является постоянной целью атак 
представителей регионов, не располагающих ведущими научными центрами.

Отражением этого конфликта является противоречие между конкурсным 
подходом и политикой сплоченности. Последняя нацелена на выравнивание 
экономической ситуации в Европе и предусматривает выделение дополнитель-
ных субсидий. В то же время финансирование по линии рамочных программ, 
основанных на конкурсах, выстраивается таким образом, что дополнительные 
средства получают исследовательские центры, находящиеся в наиболее благо-
получных регионах [Талагаева 2014]. Что же касается научно-технических при-
оритетов, то средства рамочных программ заведомо нацелены на поддержание 
прорывных изобретений и фактически не предусматривают возможности ин-
новационной поддержки существующих производственных технологий, иначе 
говоря, поддерживается только технологический спектр “high-tech” [Авдулов, 
Кулькин 2007]. Проблема заключается в том, что промышленность, в которой 
могут быть востребованы подобные разработки, сконцентрирована в неболь-
шом числе экономически успешных регионов. В результате научная политика 
ЕС фактически усугубляет межрегиональные разрывы. По оценке специали-
стов, “цели двух политик, – научной и сплочения, – можно охарактеризовать 
как несовместимые” [National Innovation... 2010: 198].

Разрешение противоречий Еврокомиссия видит в “более четком разделении 
труда между ‘Горизонтом 2020’ и структурными фондами при одновременном 
расширении взаимодействия”. По сути же коммюнике проводит линию на 
то, чтобы полностью перевести задачу подтягивать регионы в рамки поли-
тики сплочения. “Поддержка регионов в наращивании их исследовательско- 
инновационного потенциала будет оказываться с помощью политики сплоче-
ния, которой следует продвигать концепцию умной специализации и исполь-
зовать меры, позволяющие исследователям и инноваторам по всей Европе 
достичь превосходства” [Communication… 2011: par. I]. 

В направлении расширения конкуренции, подталкивающей к “умной 
специализации”, должно работать и ЕИП. В коммюнике подчеркивается, что 
необходимо срочно завершить его построение, чтобы избежать “затратных 
совпадений” и “дублирования деятельности”. Но его содержание – это “под-
линно единый рынок знаний, исследований и инноваций, позволяющий ис-
следователям, исследовательским институтам и предприятиям перемещаться, 
конкурировать и сотрудничать, невзирая на границы”1. Акцент снова сделан 
на “рынке” и “конкуренции”, которые работают на интересы сильных.

Сама же программа “Горизонт 2020” была утверждена регламентом 
Европейского совета и Европейского парламента 11 декабря 2013 г.2 Как 
и в коммюнике, проблемы изменения климата выдвигаются здесь на первое 
место: климат упоминается в программе 54 раза – значительно чаще, чем 
любой другой предмет исследований. Основная часть программы изложена 
в виде трех приоритетных целей или, как их называют в сформировавшейся 
вокруг программы литературе, – трех “опор” [Aznar, Garcia 2014].

1 Ibid. Par. 9.
2 Regulation (EU) No 1291/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013. URL: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/fp/h2020-eu-establact_en.pdf (accessed 
18.09.2017). 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/fp/h2020-eu-establact_en.pdf
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Первая из опор – “превосходная наука” (excellent science)3. В общих чертах 
под “превосходством” понимается занятие лидирующих позиций в опреде-
ленных научных направлениях. Развивается идея о способности “центров 
превосходства” создавать кумулятивный эффект: исследователи-лидеры про-
двигают передовые идеи, их работа ведет к созданию нового научного обору-
дования, их пример способствует привлечению наиболее одаренных кадров, 
а концентрация всех этих факторов ведет к образованию центра притяжения. 

Вторая опора – “индустриальное лидерство” – преследует цель вывести 
европейские предприятия на ведущие позиции в высокотехнологичных от-
раслях4. Перечень областей, в которые должна быть направлена поддержка, 
открывается информационно-коммуникационными технологиями. ЕС – это 
крупнейший в мире рынок ИКТ, стоимостью 2,6 трлн. евро, и уже в силу это-
го “у Европы должны быть легитимные амбиции вывести свои предприятия, 
правительства, исследовательские и технические центры, а также универси-
теты в лидеры европейского и глобального развития в ИКТ”5. Вторая задача 
в рамках “индустриального лидерства” – “обеспечение доступа к финансовым 
механизмам распределения рисков”, что подразумевает форму субсидирова-
ния бизнеса6. Третья задача – поддержка инновационных СМП с тем, чтобы 
помочь им “вырасти в компании – мировые лидеры”7. 

Третья “опора” – “социетальные вызовы”. Использование термина “соци-
етальные” подразумевает обращение к проблемам, которые затрагивают обще-
ство в целом, включая все составляющие его группы. Раздел предлагает “подход, 
исходящий от вызовов”, который должен объединить “ресурсы и знания из 
разных областей, относящихся к разным технологиям и дисциплинам”, при 
этом особо подчеркивается, что их круг включает социальные и гуманитарные 
направления8. В регламенте заложены значительные возможности для прило-
жения социальных наук – проблемы рисков, экономичности, управленческих 
мер, разработка политик, оценка межсекторального влияния – все это требует 
внимания экономистов, социологов и политологов. Здесь также виден потен-
циал и для гуманитарных дисциплин: особое выделение “локального уровня”9 
может служить основанием для участия антропологов, филологов и прочих 
исследователей, специализирующихся на проблеме понимания.

Подводя итог, можно заключить, что “Горизонт 2020” содержит целый ряд 
положений, отражающих интересы научного сообщества в целом. Программа 
последовательно выводит на первый план такие проблемы как изменение кли-
мата и проигрыш в технологической конкуренции, решение которых предпола-
гает расширение общественной роли ученых. Она также возводит в ранг глав-
ных принципов открытые конкурсы и рецензирование – подходы, на которых 

3 Ibid. Annex 1. Part I.
4 Ibid. Annex 1. Part II.
5 Ibid. Annex 1. Part II. Par. 1.1.1.
6 Regulation (EU) No 1291/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013. URL: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/fp/h2020-eu-establact_en.pdf (accessed 
18.09.2017). Annex 1. Part II. Par. 2.
7 Ibid. Annex 1. Part II. Par. 3.
8 Ibid. Annex 1. Part III.
9 Ibid. Annex 1. Introductory part.
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основывается автономия научного сообщества. Но в то же время программа 
очевидным образом закрепляет ведущее место за группой ученых, занимающих 
лидирующее положение в своих направлениях, расположенных в небольшом 
числе ведущих университетов и ориентированных на сотрудничество с круп-
ными коммерческими корпорациями, чаще в форме краткосрочных проектных 
партнерств. И одновременно она создает условия, делающие участие трудным 
для ученых, связанных с вузами регионального значения и исследовательскими 
центрами, встроенными в локальные цепочки связей с местными органами вла-
сти и национальными предприятиями [Балышев, Коннов 2016]. Таким образом, 
дискурс программы, выдвигая на первый план интересы научного сообщества, 
фактически конструирует идентичность особого “европейского научного сооб-
щества” [Блинов, Талагаева 2014], которое состоит из небольшого числа “лучших 
из лучших” – как прямо указано в документах Европейского исследовательского 
совета, реализующего “Горизонт 2020” в рамках “первой опоры”10.

Продвижение именно этой модели может объясняться, по меньшей мере, 
двумя обстоятельствами. Во-первых, тот факт, что наука и технологии отно-
сятся к смешанной компетенции ЕС с оговоркой, что “осуществление данной 
компетенции не будет препятствовать государствам-членам осуществлять свою 
собственную компетенцию”11, уже ориентирует европейскую научную политику 
на ту часть научного сообщества, которая работает преимущественно в транс-
национальном контексте. Во-вторых, несмотря на устойчивый рост поддержки 
по линии рамочных программ, ее сумма остается в пределах 5% средств, на-
правляемых на поддержку исследований и разработок в европейский странах – 
остальные 95% выделяются национальными правительствами в соответствии 
с их приоритетами. В этом случае логично, что относительно небольшая доля 
средств, распределяемая на наднациональным уровне, нацелена на поддержку 
исследователей, активных именно в этой плоскости. Однако следует учитывать, 
что все происходящее в политике ЕС приковывает к себе особое внимание 
как политических деятелей, так и научных сообществ стран-членов, и в той 
или иной степени воспринимается в качестве образца, влияние которого рас-
пространяется “вглубь” структуры европейской науки. Таким образом, хотя 
программа “Горизонт 2020” и продвигает интересы научного сообщества в це-
лом, она одновременно создает риски сокращения поддержки для ученых, не 
включенных в “европейское научное сообщество” в узком смысле этого слова.
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and intensification of European scientific co-operation during the period from 1983 till 2013. The new 
phase, which influenced higher education and the European scientific community, was the Lisbon Process, 
aimed at increase of Europe’s competitiveness and creation of Europe of Knowledge. European scientific 
community’s goal became the achievement of a unified research and area. In the article the author offers 
a detailed analysis of the most voluminous program for support of research and innovation in the history 
of the EU – “Horizon 2020” with a total budget of 80 billion euro aimed at the completion of European 
Research Area. The author considers three pillars, which the program is based on: excellent science, industrial 
leadership, and societal challenges. The article examines economic and political circumstances, which have 
led to the adoption of the Horizon 2020. The author concludes that the program reflects the interests of the 
scientific community: it consistently accentuates such problems as climate change and Europe’s technological 
gap in relation to the U.S., both of which threaten dire consequences and can only be addressed by scientists. 
However, it prioritizes the interests of a small group of leading researchers connected to leading universities 
and transnational corporations, which become to be identified as the European scientific community. 
Keywords: science policy; European scientific community; European research area; EU framework 
programs for science and technological development; Horizon 2020. 
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Аннотация. Статья посвящена некоторым ключевым проблемам и противоречиям 
глобализации, поднятым в вышедшей книге видным политологом и историком 
Виктором Кувалдиным “Глобальный мир. Политика. Экономика. Социальные 
отношения”. Основное внимание исследователь уделяет проблеме 
“демократического дефицита” глобализации и перспективам переустройства 
современного миропорядка с целью эффективного повышения способности 
управлять современными глобальными процессами. Неолиберальная 
глобализация по сегодняшним западным стандартам сталкивается с серьезными 
вызовами со стороны как собственных обществ, так и новых центров силы за 
пределами Запада. Чтобы успешно избежать крупных потрясений в своих странах, 
западные элиты должны сделать глобализацию более приемлемой для собственных 
народов и более открытой, транспарентной и равноправной для поднимающихся 
центров мировой политики.
Ключевые слова: Виктор Кувалдин; глобализация; глобальное управление; 
капитализм; демократия; интеграция.

О глобализации во всем мире написаны тысячи книг – pro et contra, науч-
ных и публицистических, серьезных и просто как дань моде. Причем сама 
мода эта в последние годы радикально изменилась. Если раньше глобализация 
рисовалась в качестве безальтернативного магистрального пути развития, ко-
торый неизбежно ведет все человечество к светлому будущему, то после собы-
тий последних лет этот бодрый детерминизм сменился как минимум скепси-
сом, а то и апокалипсическими предсказаниями краха глобализации, который 
одни предвидят с большой тревогой, а другие – с нескрываемым злорадством. 
Проблематика глобализации оказалась в центре политической борьбы и резко 
политизировалась, что отнюдь не способствует ее объективному изучению. На 
этом фоне недавняя работа В.Б. Кувалдина [Кувалдин 2017] – одного из веду-
щих российских исследователей глобальных процессов – выгодно выделяется 
своим академическим хладнокровием. Автор – давний адепт глобализации, 
но это не мешает ему видеть порождаемые ею проблемы и противоречия, 
равно как и огромные трудности на пути дальнейшего развития.

Книга Кувалдина необычна по своему замыслу и исполнению. Для всесто-
роннего исследования становления глобального мира автор использует разные 
уровни анализа. Первая глава написана в теоретико-методологическом ключе, 
во второй приводится анализ общемировых процессов глобализации в их 
экономическом, социально-политическом и культурном измерении, далее 
автор переходит к рассмотрению основных акторов и макрорегиональных 
комплексов глобального мира, их роли и места в процессах глобализации.
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Должное место уделяется России и постсоветскому пространству. Все это 
создает целостную и предметную картину становления этого мира во всей его 
многослойности и динамике, что развивает предыдущие работы Кувалдина 
и ставит его новую книгу на особое место в глобалистике. Несмотря на все 
препятствия и срывы, процесс этого становления, доказывает автор, неумо-
лимо идет вперед, движимый прежде всего экономической глобализацией – 
“формированием глобальных рынков капитала, товаров, услуг, рабочей силы, 
трансмировых производственных комплексов, общепланетарных систем 
контроля и регулирования различных сторон хозяйственной деятельности” 
[там же: 28].

В каждом из разделов работы В.Б. Кувалдина немало интересных выводов 
и положений, как, например, тезис о превращении глобализации из западного 
проекта в “общечеловеческое предприятие” [там же: 45], хотя в последнее вре-
мя многие политологи с растущим скептицизмом пишут о глобализации и все 
чаще употребляют такой сравнительно новый термин, как глоболокальность, 
в котором акцент перемещается на региональные и локальные процессы. 
Насыщенный огромным фактическим материалом, третий, самый объемный 
раздел книги по сути представляет собой энциклопедию регионоведческих 
знаний, своеобразную анатомию состояния основных региональных центров 
мира. Книга не менее интересна и самими постановками проблем, многие из 
которых располагают к дальнейшим размышлениям. Именно на них и имеет 
смысл остановиться подробнее.

Считается, что глобальный мир порождает и глобальную культуру, опираю-
щуюся на некие универсальные ценности. Стандартное объяснение, которого 
придерживается и Кувалдин, – глобализация как новый, планетарный по 
своим масштабам, вариант капиталистического производства, ведет к рас-
пространению преимущественно западных ценностей – свободного рынка, 
“прав человека и демократических норм в качестве основ политической 
организации общества” [там же: 14-16]. Вместе с тем сам автор признает, что 
лидерство в глобализационных процессах постепенно переходит к Восточной 
Азии (“любимому дитяти глобализации”), которая имеет свою, альтернатив-
ную европейской, систему ценностей, включая иное понимание демократии, 
прав и свобод личности, и что “восточноазиатская система ценностей может 
быть приемлема и даже востребована в других частях света” [там же: 215]. 
А значит, ответ на вопрос о том, какие ценности несет с собой глобализация, 
далеко не так однозначен, как кажется на первый взгляд.

Но дело не только в этом. Подразумеваемый в подобной трактовке симбиоз 
капитализма и демократии сам по себе отнюдь не бесспорен. Напряженный 
и даже антиномичный характер отношений между капитализмом как спо-
собом производства и демократией как формой политической организации 
общества давно обсуждается политологами, историками и другими обще-
ствоведами [Шлезингер 1992; Закария 2004]. С одной стороны, капитализм 
(частная собственность, рыночная экономика, свободное предпринима-
тельство) создает материальные предпосылки необходимого для демократии 
экономического и политического плюрализма. С другой – капитализм, ориен-
тированный на максимизацию прибыли в интересах бизнеса и углубляющий 
социально-экономическое неравенство, противоречит демократическому 
идеалу политического равенства (один человек – один голос) и вполне может 
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сочетаться с авторитарными и даже тоталитарными политическими режима-
ми. Факт общеизвестный, но часто забываемый западными энтузиастами 
глобализации. 

Особенно явственно это противоречие заявляет о себе на глобальном 
уровне. В рамках национального государства западные общества научились 
обуздывать рыночную стихию и произвол частного капитала с помощью де-
мократических институтов, хотя это потребовало многих десятилетий поли-
тической борьбы и усилий гражданского общества. Укрощение глобального 
капитала – гораздо более сложная и пока нерешенная задача демократии. 
Транснациональные элиты, крупнейшие банки и ТНК, впервые в истории 
контролирующие столь большую часть мирового производства и капитала, по 
сути, действуют вне зоны демократического контроля, не встречая никакого 
организованного сопротивления, если не считать анархистского движения 
антиглобалистов. Эмбриональные институты глобального управления (ВТО, 
МВФ, ВБ, “семерка”, “двадцатка”) не только малоэффективны, но и сами 
недемократичны. В результате отсутствия на глобальном уровне демократи-
ческой системы сдержек и противовесов процессы глобализации (особенно 
экономической) отражают прежде всего интересы глобального капитала, не 
считающегося с издержками для национальных государств и их населения. 
Лучше всего об этом говорит сам автор книги: “Неолиберальная глобализа-
ция бросает серьезный вызов демократическим институтам. Развязав руки 
рыночной стихии, она жестко ограничивает свободу действий легитимных 
органов власти на национальном уровне. Во времена ‘тощих коров’ мировые 
рынки диктуют свою волю законно избранным правительствам. Они вынуж-
дены проводить сомнительную социально-экономическую политику, потому 
что этого от них ждут инвесторы, кредиторы, наднациональные институты. 
Мощное давление глобального капитала перевешивает ясно выраженную 
волю избирателей на очередных выборах. На очередных выборах для стоящих 
у руля наступает час расплаты по своим и чужим счетам, но и новое руко-
водство оказывается зажатым в тех же тисках, навязывающих свою логику 
поведения” [Кувалдин 2017: 66].

Час расплаты наступает и для всей мировой экономики, которая, как по-
казал кризис 2008-2009 гг., становится жертвой произвола и просчетов самого 
этого глобального капитала. Иными словами, ставки в его демократическом 
обуздании как никогда велики, а времени для решения этой проблемы очень 
немного [там же: 21].

Этот демократический дефицит, на наш взгляд, – главная на сегодня про-
блема глобализации, ее ахиллесова пята. Глобализация, как правильно отмечает 
автор, усугубляет многие внутренние проблемы западных стран – социальное 
неравенство, проблему иммиграции, стагнацию доходов большинства населе-
ния, не участвующего в глобальной экономике. Вместо прежнего размежевания 
между правыми и левыми в странах Запада возникает новый – социокультурный 
водораздел между “победителями” и “проигравшими” в глобальной экономике, 
который ветеран американской политической аналитики Т. Эдзалл описывает 
следующим образом: “Сторонники и противники ‘традиционных ценностей’, 
молодежь против пожилых, горожане против сельских жителей, люди с высшим 
образованием против не имеющих его, синие воротнички против белых ворот-
ничков, белые против цветных, иммигранты против коренных жителей”1.

1 Edsall T. 2017. The End of the Left and Right as We Knew Them. – The New York Times, 22.06. URL: 
https://www.nytimes.com/2017/06/22/opinion/nationalism-globalism-edsall.html (проверено 03.12.2017).

https://www.nytimes.com/2017/06/22/opinion/nationalism-globalism-edsall.html
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Этот раскол порождает острое социальное недовольство, которое при 
отсутствии транснациональных демократических институтов находит выход 
на национальном уровне в виде протеста против политики и космополити-
ческих элит “своих” государств, потворствующих глобализации. Именно 
из протеста вырастают основные преграды на ее пути: евроскептицизм, 
получивший крайнее выражение в Брекзите, популизм и “экономический 
национализм”, которые привели к власти в США Д. Трампа и укрепили по-
зиции правых партий Европы. Главное, по Виктору Кувалдину, противоречие 
современного глобального мира – “между планетарным масштабом многих 
видов человеческой деятельности, особенно хозяйственной, и национально- 
государственными формами организации политического пространства” [там 
же: 20] – проявляется в конфликте между глобализацией и национализмом 
как традиционалистской реакцией на издержки глобализации. Хотя этот про-
тест подчас принимает весьма уродливые и даже экстремистские формы, он 
представляет своеобразный демократический бунт значительной части наци-
ональных сообществ против неолиберальной глобализации и глобальных элит 
[Lieven 2017: 23]. Иными словами, демократия выступает скорее в оппозиции 
глобальному капитализму, чем в гармонии с ним. 

Почему центром этой оппозиции стал Запад, еще недавно бывший главным 
мотором и бенефициаром глобализации? Автор подводит к ответу на этот во-
прос, отмечая растущие издержки глобализации для западных стран и фиксируя 
изменение их отношения к ней [Кувалдин 2017: 44-46]. Однако в свете Брекзита 
и избрания Трампа – двух главных политических потрясений 2016 г., которые 
В.Б. Кувалдин не имел возможности учесть в книге, этот вопрос нуждается в бо-
лее развернутом анализе, ибо помимо ударившего по Западу экономического 
“бумеранга глобализации”, о котором давно предупреждали российские ученые, 
в частности, патриарх российской политологии А.А. Галкин, здесь действуют 
и социально-культурные факторы: привычка населения Запада к высокому 
уровню жизни, которая делает стагнацию этого уровня и снижение былого соци-
ального статуса для него особенно болезненными, а также обострение проблемы 
иммиграции и сохранения национальной идентичности в условиях глобализа-
ции. Неслучайно наиболее подверженными вирусу популизма и экономическо-
го национализма оказались флагманы западной цивилизации – “островные” 
США и Великобритания с их неолиберальной моделью экономики и культом 
национального суверенитета, тогда как страны с более высокой степенью инте-
грированности и социальной защиты, более эгалитарной политической культу-
рой и системной политикой смягчения издержек глобализации (ФРГ, Северная 
Европа) пострадали от него гораздо меньше [Hu, Spence 2017: 58-59].

Последствия этого англо-американского сбоя очень серьезны, хотя и труд-
нопредсказуемы в долгосрочной перспективе. В ближайшем будущем речь 
идет как минимум о замедлении экономической глобализации и пробуксовке 
самых масштабных интеграционных проектов последних лет под американ-
ской эгидой – Транстихоокеанского партнерства (ТТП), из которого США 
уже вышли, и Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства 
(ТТИП), судьба которого остается под вопросом. В обоих случаях расклад 
противоборствующих сил примерно одинаков: крупный бизнес, политиче-
ские элиты и финансовые круги против широкой общественности, сопро-
тивление которой политики не могут не учитывать.



188

Ра
зм

ы
ш

ля
я 

на
д 

пр
оч

ит
ан

ны
м

Polis. Political Studies. 2018. No. 1. P. 184-191

Что это – временная аберрация или новая долгосрочная тенденция? Ответ 
во многом будет зависеть от того, сумеет ли западное руководство (особенно 
в США) амортизировать издержки глобализации для уязвимой части 
общества, в том числе – за счет сокращения упомянутого демократического 
дефицита с тем, чтобы плоды глобализации распределялись более равномерно, 
а большая часть общества ощущала возможность влиять на государственную 
политику в данном вопросе. Потребуется, с одной стороны, сложный ком-
плекс мер социально-экономического свойства, а с другой – нахождение 
путей подключения общественности к принимаемым решениям. Например, 
некоторые американские либералы предлагают ослабить монополию элит 
на ведение торговых переговоров за счет участия в них представителей об-
щественности [Bernstein, Wallach; Ikenberry 2016]. В целом вопрос состоит 
в том, как сделать глобальный миропорядок, оторвавшийся от национальной 
почвы, приемлемым для национальных сообществ и их культур. “Мировой 
порядок, – отмечает американский международник У.Р. Мид, – должен ба-
зироваться не только на консенсусе элит и балансе сил, но и на свободном 
выборе национальных сообществ, которые нуждаются в защите от внешнего 
мира, хотя и стремятся пользоваться преимуществами взаимодействия с ним” 
[Mead 2017: 7]. 

Вторая часть этой проблемы и новой повестки дня для западных элит, 
о которых пишет В.Б. Кувалдин, – реформа сложившегося мирового порядка, 
“адаптация политических систем и международных институтов к потребно-
стям интенсивного транспланетарного взаимодействия” [Кувалдин 2017: 21]. 
Налицо глубокое противоречие между реальностью и объективной необ-
ходимостью: “Позитивное развитие глобализации требует нового, гораздо 
более высокого уровня управляемости общественными процессами. Пока 
этой системы нет, и любые попытки ее создания сталкиваются с огромны-
ми трудностями” [там же: 22]. Автор не останавливается подробно на этих 
попытках, между тем вопрос о том, куда движется развитие глобального ми-
ропорядка и что происходит с его управляемостью, имеет ключевое значение 
для перспектив глобализации. Да и само содержание книги позволяет сделать 
некоторые, хотя бы предварительные, выводы. Большинство искушенных 
аналитиков сходится в том, что дальнейшая эволюция современного глобаль-
ного мирового порядка, скорее всего, будет развиваться (и уже развивается, 
как показано в книге) по следующим основным направлениям.

Во-первых, он будет становиться все менее иерархическим и более плю-
ралистическим не только по количеству игроков, но и по их внутреннему 
устройству – “смешанным”, по выражению эксперта корпорации RAND 
М. Мазара [Mazarr 2017: 30-31]. На смену “американоцентристскому миру” 
западных демократий идет постамериканский мир, в котором все больший вес 
приобретают “нелиберальные демократии” и вовсе не демократические го-
сударства. В каком-то смысле здесь также встает проблема демократического 
дефицита, поскольку речь идет о подъеме других центров силы (Азии, России, 
Латинской Америки), требующих большей роли в глобальном управлении 
и придания ему более равноправного характера. Сможет ли Запад во главе 
с США поступиться своим привычным доминированием и пойти навстре-
чу этим требованиям, сделав тем самым миропорядок более инклюзивным 
и приемлемым для его остальных участников? Или США поддадутся искуше-
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нию рефлекса холодной войны – объединить западные демократии против 
очередных “нарушителей” либерального порядка, будь то Китай, Россия или 
Иран? Ответ на этот вопрос остается открытым, хотя в современном мире 
реалистичность второго пути вызывает большие сомнения, а его риски (пре-
жде всего – угроза прямого столкновения великих держав) представляются 
непомерными [ibid: 29]. Во времена Б. Обамы США, как убедительно показы-
вает В.Б. Кувалдин, попытались двинуться в первом направлении, наполнив 
американское лидерство новым содержанием: вместо неприкрытого эгоизма, 
односторонних действий и силового диктата “доктрины Буша” перенести 
упор на организацию многостороннего сотрудничества в совместном решении 
глобальных проблем и тем самым сделать лидерство США более полезным 
и привлекательным для других стран и менее обременительным для самой 
Америки. При этом в официальных документах Соединенным Штатам отво-
дилась роль уже не “шерифа”, диктующего остальным свои правила и над-
зирающего за их соблюдением, а “катализатора коллективных действий 
на службе общих интересов”2. На деле эта переориентация удалась далеко не 
полностью, а главное – не получила достаточно широкой поддержки внутри 
самих США. Победивший на последних выборах осенью 2016 г. “трампизм” 
постулирует возврат к национальному эгоизму вплоть до самоустранения 
Вашингтона от привычной роли мирового лидера. Пока трудно сказать, на-
сколько далеко зайдет этот процесс в реальности и насколько оправданными 
окажутся распространенные опасения, что может возникнуть вакуум гло-
бального лидерства в постамериканском мире. Но здесь есть и свои плюсы, 
поскольку даже частичное самоустранение Вашингтона может стимулировать 
другие центры силы к заполнению этого вакуума.

Вторая намечающаяся тенденция касается институциональной структуры 
изменяющегося миропорядка. По мнению ряда авторитетных экспертов, на-
ряду с существующими институтами глобального управления будут возникать 
(и уже возникают) организованные по сетевому принципу неформальные 
коалиции, объединяющие правительства, экспертные группы и неправи-
тельственные организации для решения отдельно взятых глобальных про-
блем, таких как изменение климата или пандемии [Ikenberry 2016]. Это будут 
в полном смысле слова “коалиции желающих”, добровольно принимающих 
на себя “суверенные обязательства”, по выражению Р. Хааса [Haass 2017: 2-3]. 
Наглядный прообраз такого многостороннего формата, совместимого с на-
циональным суверенитетом, –Парижское соглашение по климату, которое 
администрация Трампа отказывается подписать. Подобные гибкие структуры 
потенциально способны продвинуть решение глобальных проблем без ущем-
ления национального суверенитета и тем самым – ослабить одно из ключевых 
противоречий глобализации. 

Процессы глобализации будут развиваться независимо от воли и желаний 
людей. “Даже если экономическая глобализация замедлится, – отмечает Дж. 
Най-мл., – технология создает экологическую, политическую и социальную 
глобализацию, которые потребуют кооперационных ответов” [Nye 2017: 16]. 
Весь вопрос в том, будет ли найден этот ответ – сможет ли человечество спра-
виться с разрывом между императивом повышения управляемости глобаль-

2 National Security Strategy 2010. URL: https://www.nssarchive.us/national-security-strategy-2010 (accessed 
03.12.2017).

http://www.nssarchive.us/national-security-strategy-2010
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ными процессами и нарастающей в мире энтропией в виде глобальных угроз 
и проблем. При всем своем оптимизме В.Б. Кувалдин вовсе не исключает, что 
мир может “зависнуть” перед лицом вызовов будущего, не в силах мобилизо-
вать свой творческий потенциал и найти адекватные решения сложнейших 
проблем глобального мироустройства” [с. 27]. В таком случае человечество 
может быть отброшенным назад, к “доглобальным формам общественного 
бытия” [с. 399]. Действительно, мы имеем дело с непредсказуемостью исто-
рического процесса, который таит в себе огромные созидательные и разру-
шительные силы. Книга Виктора Кувалдина – это еще и призыв к осознанию 
той громадной коллективной ответственности, которая лежит на человечестве 
за выбор своего дальнейшего пути.
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Abstract. The article explores some key problems and contradictions of globalization raised by 
a prominent political scientist and historian Victor Kuvaldin in his new book The Global World. Politics. 
Economics. Social Relations. The main attention is devoted to globalization’s “democratic deficit” 
and prospects of reforming the present world order to efficiently improve global governance. The 
contemporary neo-liberal globalization project sponsored by the West is facing serious challenges both 
at home and vis-a-vis other non-Western power centers. In order for globalization to successfully proceed 
without major upheavals in their respective countries, the Western elites have to make it more transparent 
and sustainable for their own populations and more inclusive for the rising new powers. 
Kew words: Victor Kuvaldin; globalization; global governance; capitalism; democracy; integration.
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