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ПРЕДСТАВЛЯЮ НОМЕР
Приятно начинать номер поздравлением с днем рождения одного из наших 

учредителей, который конференцией “Вехи развития отечественной социоло-
гии” открыл серию мероприятий, посвященных своему полувековому юбилею. 
Институт социологии РАН, к которому сейчас присоединились четыре регио-
нальных центра, превратился в один из мощнейших в мире think tank’ов об об-
ществе – Федеральный научно-исследовательский социологический центр. Его 
директор, академик Михаил Горшков, сегодня, как и всегда, проявляет не только 
талант исследователя, предложив уникальный теоретико-методологический 
инструментарий социологической диагностики, но и пассионарные качества 
организатора масштабных проектов. Чтобы не быть голословными, мы завер-
шаем эту книжку “Полиса” статьей Сергея Кравченко “Почему так востребованы 
инновационные знания о российском обществе”. В ней видный социолог делится 
размышлениями о новой книге М.К. Горшкова “Российское общество в контек-
сте новой реальности. К итогам и продолжению социологического мегапроекта”.

А открывает номер академик Андрей Кокошин статьей “Стратегическая 
стабильность в условиях критического обострения международной обстановки”,  
предлагая многомерный анализ угроз, исходящих от прогрессирующего 
ракетно-ядерного дисбаланса и переноса противостояния держав в сферу 
киберпространства и космос.

 Номер отличается большим разнообразием материалов. Читатель найдет 
здесь и теоретическую концептуализацию “имперского тренда” в трансфор-
мациях миропорядка в статьях исследователей РАНХиГС Василия Шишкова 
и ИМЭМО РАН Владимира Лапкина. Как, может, заметил читатель, мы вер-
ны своей привязанности к проблематике современного Востока: Александр 
Крылов и Владимир Морозов рассуждают, насколько далеко Движение ХАМАС 
совершило дрейф от радикального исламизма к рациональному практицизму, 
а Иван Тимофеев доказывает на примере иранского кейса, что эффективность 
новых американских санкций можно оценивать в категориях “парадокса 
Дрезнера” – максимизация санкций дает нелинейный эффект, т.е. масштаб-
ные усилия бледнеют на фоне скромных результатов. Ценителей количе-
ственного анализа наверняка заинтересует статья Жанны Пузановой, Николая 
Нарбута, Татьяны Лариной и Лилии Антоновой “Контексты межкультурного 
взаимодействия в высшей школе” (РУДН), в которой  представлены результаты 
проведенного в вузе исследования, раскрывающие специфику сложной адап-
тации иностранных студентов, обусловленную как преодолением языкового 
барьера, так и риском межнациональных конфликтов. 

О том, как вопреки скепсису существенной части академического сообще-
ства состоялась российская политическая психология, рассказывает Екатерина 
Егорова-Гантман в рецензии на учебник и хрестоматию по политической психо-
логии, выпущенные коллективом кафедры социологии и психологии политики 
факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, а руководитель этой кафе-
дры Елена Шестопал выступает с заметками политического психолога на полях 
книги “Идентичность: личность, общество, политика”, вышедшей недавно под 
редакцией Ирины Семененко. Да, есть над чем поразмышлять…

Сергей Чугров
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Аннотация. Статья посвящена проблемам обеспечения стратегической 
стабильности в условиях значительного обострения международной обстановки, 
особенно взаимоотношений России и США, которое произошло в последние 
годы. Политический курс официального Вашингтона привел к усугублению 
угроз прямого военного столкновения США с Россией, вплоть до возникновения 
ситуаций, сопоставимых по интенсивности и опасности с Карибским кризисом 
1962 г. Автор акцентирует остроту проблем распространения ракетно-ядерного 
оружия, которое влияет и на проблему стратегического ядерного баланса между 
Россией и США. Обеспечение стратегической стабильности в значительной 
степени зависит от активного развития различных технологий и систем 
вооружений, в том числе связанных с киберпространством и потенциальными 
средствами силового противоборства в космосе. Все это заставляет говорить 
о серьезной эрозии стратегической стабильности. Такая эрозия происходит 
в условиях перехода системы мировой политики от “однополярности” 
к относительной “многополярности”, который совершается отнюдь не плавно. 
В целях эффективного анализа многомерных проблем стратегической стабильности 
и решения задач ее укрепления автор считает необходимым сосредоточить 
внимание на взаимоотношениях между Россией и США в стратегической ядерной 
сфере, учитывая фактор стратегической ПРО, стратегического неядерного оружия 
и нестратегического (тактического) ядерного оружия.
Ключевые слова: стратегическая стабильность; рост напряженности; кризисные 
ситуации; стратегическое ядерное сдерживание; стратегическое неядерное 
сдерживание; ограничение вооружений; сокращение вооружений.

Устойчивой характеристикой современного состояния системы мировой 
политики на протяжении ряда лет остается растущая напряженность, неста-
бильность и неопределенность в целом ряде ее важнейших сегментов. Истоки 
этой напряженности лежат прежде всего в политике США, оказавшихся после 
распада СССР единственной сверхдержавой и неоднократно действовавшей 
и ныне действующей силовыми методами в нарушение международного 
права, в обход Совета Безопасности ООН. Рост неопределенности подрывает 
основы стратегической стабильности. Прежде чем рассмотреть вопрос об 
интерпретации стратегической стабильности в широком и узком толковании 
этого термина в контексте стремительно меняющейся международной 
ситуации, посмотрим, как эскалация напряженности изменила окружающую 
реальность, какие новые тенденции стали превалировать.

https://doi.org/10.17976/jpps/2018.04.02
mailto:dekanat@fmp.msu.ru
https://doi.org/10.17976/jpps/2018.04.02
https://doi.org/10.17976/jpps/2018.04.02
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ПРИЧИНЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ РОСТА НАПРЯЖЕННОСТИ

Тенденция к нарастанию международной напряженности действует 
с некоторыми девиациями с 1990-х годов, однако в последние годы она 
значительно усилилась. Существенным источником дестабилизации стало 
расширение НАТО на Восток, распространившееся и на бывшие республики 
СССР – Латвию, Литву, Эстонию. Тем самым США и их союзники 
демонстрировали игнорирование интересов России – как политических, 
так и военно-стратегических.

Серьезно дестабилизировал обстановку односторонний выход админи-
страции Дж. Буша-мл. из бессрочного советско-американского Договора об 
ограничении систем ПРО 13 июня 2002 г., хотя формально он и не нарушал 
положения документа1. Последствия этого шага долго будут сказываться  
негативно на отношениях между Россией и США.

Международную ситуацию обострил и “украинский кризис”, источником 
которого стало насильственное свержение при поддержке Запада законного 
президента Украины В. Януковича в феврале 2014 г. За этим последовали такие 
важные события, как возвращение Крыма в состав России и конфронтация 
в Донбассе, приведшая к созданию самопровозглашенных Луганской 
народной республики (ЛНР) и Донецкой народной республики (ДНР). 
Против них Киев развязал масштабные военные действия, получившие 
официальное название “антитеррористической операции”.

Активное (и во многом эффективное) противодействие оказали ополчения 
ЛНР и ДНР при участии российских добровольцев. В итоге НАТО обвинила 
Россию в развязывании “гибридной войны” на Украине. Начальник Генштаба 
Вооруженных сил РФ генерал армии В.В. Герасимов заявил о необходимости 
для России быть готовой “защитить интересы государства в военном 
конфликте любого масштаба с широким применением противником как 
традиционных, так и гибридных методов противоборства”2. Политика США 
и их союзников породила ситуацию критического дисбаланса стратегической 
стабильности в мире.

При рассмотрении возможных вариантов эскалации конфликтов между 
Россией и США и их союзниками довольно популярными в ряде исследо-
ваний стали искусственные, надуманные сценарии войны между Россией 
и НАТО, в которых Москва первой использует – правда, в ограниченных 
масштабах – тактическое ядерное оружие. Запад активизировал разнообраз-
ную военную деятельность на своем восточной направлении, прежде всего 
в Прибалтике и в Польше, а также в акватории Черного моря. Россия вынуж-
дена реагировать адекватным образом в политико-дипломатической и воен-
ной сфере, проводя в том числе военные учения и развивая свои группировки 
сил и средств, причем обе стороны неоднократно испытывали возможности 
своих стратегических ядерных сил. 

1 Заметим, что при предшествовавшей администрации У. Клинтона Договор по ПРО признавался 
и Россией, и США “краеугольным камнем стратегической стабильности”. (По инициативе россий-
ской стороны на Московском саммите 9-11 мая 1995 г. это было отмечено в совместном заявлении 
президентов России и США Б.Н. Ельцина и У. Клинтона. Одновременно была достигнута договорен-
ность, что системы ПРО на ТВД могут быть развернуты, но не вести к нарушению Договора, и что 
такие системы не должны составлять реальной угрозы для стратегических ядерных сил каждой из 
сторон.) [Есин 2015: 85-114].
2 Герасимов В. По опыту Сирии. – Военно-промышленный курьер. 9.03.2016. № 9 (624). Доступ:  
http://vpk-news.ru/articles/29579 (проверено 10.03.2018).

http://vpk-news.ru/articles/29579
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США и их союзники по НАТО ведут против России массированную 
информационную и экономическую войну. Администрация Д. Трампа 
дважды в нарушение Устава ООН принимала решения о нанесении ракетных 
ударов по Сирии. При этом Вашингтон рисковал втянуться в прямое военное 
столкновение с Россией, что было бы чревато непредсказуемой эскалацией 
вплоть до ситуации, сопоставимой по остроте с Карибским кризисом.

Один из важнейших уроков Карибского кризиса состоит в том, что кризис 
нельзя доводить до такого уровня остроты. Видный отечественный дипломат 
Г.М. Корниенко с глубоким пониманием сути проблемы писал: “Первый 
и главный урок, вытекавший из Карибского кризиса... – не допускать 
возникновения подобных кризисов, чреватых пусть даже небольшой 
вероятностью перерастания в большую войну, не полагаться на то, что 
всякий раз удастся остановиться у опасной черты” [Корниенко 2001: 47]. 
Отсюда вытекает вывод о важности предотвращения кризисных ситуаций 
и обеспечения надежного управления в таких условиях. 

Удары США и их союзников по Сирии 14 апреля 2018 г. подвели к выводу, 
что продолжение подобных действий приведет к хаосу в международных 
отношениях3. Практически был свернут некогда интенсивный диалог между 
Москвой и Вашингтоном по ограничению и сокращению вооружений. 
Под угрозой находится советско-американский Договор о ликвидации 
ракет средней и меньшей дальности 1987 г. (ДРСМД). Туманными остаются 
перспективы продления после 2021 г. российско-американского Договора 
о сокращении стратегических наступательных вооружений 2010 г. (СНВ-3).

В 2018 г. в “Обзоре ядерной политики” администрации Д. Трампа 
сформулированы положения, укрепляющие роль ядерного оружия в политико-
военной стратегии США, в том числе в непосредственном противостоянии 
с Россией и Китаем. Доктринальные положения этой политики говорят о том, 
что Вашингтон ведет дело к снижению порога применимости ядерного оружия4. 
В этом отношении ядерная политика администрации Д. Трампа носит более 
дестабилизирующий характер, чем политика предыдущей администрации 
Б. Обамы. В документе 2018 г. содержится немало необоснованных обвинений 
в адрес военной, в том числе ядерной, политики России. Относится это 
и к роли нестратегического (тактического) ядерного оружия в российской 
военной политике. В ответ С.В. Лавров заявил, что у России нет развернутого 
тактического ядерного оружия и что она не проводит отработку его применения. 
При этом министр поставил в вину США и их союзникам “дестабилизирующую 
практику” совместных ядерных миссий и то, что “наличие готовых 
к применению тактических ядерных вооружений США в Европе – не просто 
рудимент холодной войны, а явно агрессивная позиция”5.

Планы администрации Д. Трампа предполагают развитие глобальной 
системы ПРО США, состоящей из компонентов национальной ПРО и ПРО 
на театре военных действий (ТВД). После нескольких лет лоббистской 

3 Телефонный разговор с Президентом Ирана Хасаном Рухани. – Президент России. Официальный 
сайт. 15.04.2018. Доступ: http://Kremlin.ru/events/president/news/57263 (проверено 20.04.2018).
4 Обзор ядерной политики. – Аппарат министра обороны США. Официальный сайт. Февраль 2018. 
Доступ: https://media.defense.gov/2018/Feb/02/2001872876/-1/-1/1/executive-summary-translation-russian.
pdf (проверено 24.03.2018).
5 Лавров обвинил США в подготовке стран Европы к тактическому ядерному удару по России. – 
Коммерсантъ. 28.02.2018. Доступ: https://www.kommersant.ru/doc/3560233 (проверено 18.04.2018).

http://Kremlin.ru/events/president/news/57263
https://media.defense.gov/2018/Feb/02/2001872876/-1/-1/1/EXECUTIVE-SUMMARY-TRANSLATION-RUSSIAN.PDF
https://media.defense.gov/2018/Feb/02/2001872876/-1/-1/1/EXECUTIVE-SUMMARY-TRANSLATION-RUSSIAN.PDF
https://www.kommersant.ru/doc/3560233
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деятельности сторонникам возрождения планов создания ПРО с элементами 
космического базирования6 удалось в 2016 г. добиться включения в текст 
закона о военном бюджете нормы, предписывающей министру обороны 
и Комитету начальников штабов исследовать такую возможность 
и представить доклад конгрессу США7. Лоббисты этого направления 
в развитии ПРО США активно действуют и при администрации Д. Трампа.

Принятый в самом конце 2016 г. закон об ассигнованиях на национальную 
оборону на 2017 финансовый год содержал положения о радикальном 
пересмотре политики США в области ПРО8. Если закон 1999 г. о национальной 
ПРО определял ее задачу как защиту страны от “ограниченного удара 
баллистических ракет”, то в новом законе целью политики США объявлено 
поддержание и совершенствование эффективной и надежной многоуровневой 
противоракетной обороны, способной обеспечить защиту территории 
США и их союзников от меняющихся и многообразных угроз, связанных 
с баллистическими ракетами [подробнее см. Есин 2016: 147]. 

Близкие Дональду Трампу круги упрекают администрацию Обамы в том, 
что она перестала финансировать разработку противоракеты SM-3 Block IIB 
системы “Иджис”, которая должна была стать основным средством перехвата 
следующего этапа развития “глобальной ПРО”, и отказывалась рассматривать 
вопрос о космических боевых станциях (КБС) ПРО на основе “имеющихся 
технологий”. Соответственно, снова поднимается вопрос о выделении средств 
на исследования и разработки средств перехвата космического базирования 
[Dodge 2017: 6]. В противовес этим рекомендациям в одном из серьезных 
американских исследований предлагается достичь договоренностей США 
с Россией и Китаем о запрещении перехватчиков космического базирования 
и оружия направленной энергии [Miller, Fontaine 2018: 24].

РАСПОЛЗАНИЕ ОЧАГОВ ЭСКАЛАЦИИ НАПРЯЖЕННОСТИ

Резкая дестабилизация ситуации вокруг проблемы распространения 
ядерного оружия обозначилась в связи с зигзагами политической 
конъюнктуры, связанной с усилиями Пхеньяна по созданию собственного 
ракетно-ядерного оружия (в том числе достигающего территории США). 
Еще более накалилась политическая атмосфера опасностью потенциаль-
ного возврата Ирана к ядерной программе военного назначения из-за 
объявленного Д. Трампом выхода США из международного соглашения 
по ядерной программе Ирана9. Следует принять во внимание и заявления 
руководства Саудовской Аравии о том, что оно обязательно вслед за Ираном 
обретет собственное ядерное оружие. Таким образом, на нестабильном 
Ближнем Востоке – с учетом наличия арсенала ядерного оружия у Израиля – 
с высокой степенью вероятности может возникнуть “ядерный треугольник”.

6 Independent Working Group on Missile Defense, the Space Relationship, and the Twenty-First Century. 2009 
Report. Cambridge, MA: The Institute for Foreign Policy Analysis. 2009. URL: http://www.ifpa.org/pdf/
IWG2009.pdf (accessed 24.03.2018).
7 National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2017. 114th Congress. 970 p. URL: https://www.congress.
gov/114/plaws/publ328/PLAW-114publ328.pdf (accessed 26.03.2018).
8 Ibidem.
9 Совместный всеобъемлющий план действий – Соглашение 15 июля 2016 г. между Ираном и стра-
нами “шестерки” (США, Франция, Великобритания, Германия, Китай, Россия).

http://www.ifpa.org/pdf/IWG2009.pdf
http://www.ifpa.org/pdf/IWG2009.pdf
https://www.congress.gov/114/plaws/publ328/PLAW-114publ328.pdf
https://www.congress.gov/114/plaws/publ328/PLAW-114publ328.pdf
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Реализация ракетно-ядерной программы КНДР, в связи с которой 
неоднократно принимались резолюции СБ ООН (при активной роли 
России и Китая), используется США для наращивания усилий в развитии 
как стратегической (национальной) системы ПРО, так и (совместно с такими 
союзниками Соединенных Штатов, как Япония и Республика Корея) ПРО 
на ТВД. Эти действия не могут не тревожить Россию и Китай, ибо наращи-
вание возможностей национальной ПРО США рассматривается как фактор 
снижения стратегической стабильности в отношениях РФ – США, КНР – 
США. У Москвы и Пекина много оснований для того, чтобы добиваться 
решения проблемы ракетно-ядерного оружия Пхеньяна переговорным путем 
с учетом интересов безопасности всех сторон.

Ракетная программа Ирана, которую Тегеран не стал сворачивать после 
своего отказа от создания ядерного оружия, послужила официальным 
обоснованием для размещения объектов американской системы ПРО (с ис-
пользованием многофункциональной системы “Иджис Эшор”) в Румынии 
и Польше. Москва восприняла это негативно – как шаг в направлении 
подрыва стратегической стабильности, в том числе как нарушение Договора 
о РСМД, поскольку установки обладают способностью к запуску крылатых 
ракет большой дальности наземного базирования, запрещенных ДРСМД.

Оценивая среднесрочные перспективы развития международной политико-
военной обстановки, не следует забывать об Индии и Пакистане – ядерных 
державах с 1998 г., у которых имеется затяжной территориальный спор, чреватый 
регулярными обострениями. При этом одновременное вступление Индии 
и Пакистана в Шанхайскую организацию сотрудничества позволяет надеяться, 
что это будет способствовать уменьшению вероятности их политико-военного 
и военно-стратегического противостояния, имеющего и ядерное измерение.

В новом контексте роста напряженности определенную роль будут 
продолжать играть стратегические ядерные силы Франции и Великобритании, 
однозначно являющиеся “дополнением” к СЯС США. С высокой степенью 
вероятности следует прогнозировать возрастание значения стратегических 
ядерных сил КНР. Остаются значительными масштабы деятельности 
международных террористических организаций, несмотря на поражение 
запрещенного в России “Исламского государства” в Сирии и Ираке. По-
прежнему существует угроза появления у террористов ядерного оружия. 
В условиях эскалации напряженности в отношениях РФ – США, РФ – 
НАТО характер и масштабы сотрудничества по борьбе с терроризмом явно 
не отвечают потребностям международного сообщества.

Наряду с негативными тенденциями в международной обстановке 
происходит быстрое развитие комплекса технологий и систем вооружений, 
непосредственно влияющих на стратегическую стабильность [Веселов 2015: 
23-56]. Это относится и к инновациям, повышающим точность боевых блоков 
американских СЯС. Так, в американских источниках появились сведения 
о резком наращивании “контрсилового потенциала” морской составляющей 
американских СЯС за счет повышения точности подавляющей части боевых 
блоков БРПЛ “Трайдент-II” (W76-1/MK4A и W88/MK5) с отрицательными 
последствиями для стратегической стабильности, отмечаемыми авторитет-
ными американскими учеными [Kristensen, McKinzey, Postal 2017].

Наряду со сравнительно традиционными технологиями и системами 
на стратегическую стабильность заметное воздействие оказывают 
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инновационные изменения в области киберпространства, форм и способов 
ведения “боевых киберопераций”. Немаловажную роль играет и развитие 
Соединенными Штатами потенциальных средств военного противоборства 
в космосе, в том числе “роевых группировок” – как для противоспутникового, 
так и противоракетного оружия.

Все это происходит в условиях стремительной трансформации структуры 
мировой политики, сокращения роли и веса США, их союзников по НАТО, 
ЕС в мировых делах, возрастания значения стран Индо-Тихоокеанского ре-
гиона и прежде всего КНР. Последняя, обойдя в 2014 г. США по объему ВВП 
(ППС), претендует в обозримой перспективе на роль “второй сверхдержавы”, 
обретая не только экономические и политические возможности, но 
и значительную военную мощь.

Очевидно, что “плавный переход” от “однополярности” к более 
децентрализованной системе мировой политики с соответствующей адаптацией 
к ее реальностям Соединенных Штатов не состоялся. Формирующаяся 
относительная “многополярная” система мировой политики пока остается 
весьма неустойчивой. Необходимы немалые усилия для обеспечения 
управляемости нарождающейся системы, выхода ее из состояния нарастающей 
хаотичности, о которой говорит В. Путин. Среди них едва ли не главную роль 
должны играть переговоры и меры по обеспечению стратегической стабильности.

Вашингтон прилагает большие усилия для сохранения своего “лидерства” 
в мире, для ограничения возможностей тех государств, которые, по его 
мнению, в наибольшей мере препятствуют этому, для их “сдерживания”. 
И такими государствами, по мнению подавляющей части политического 
класса США, являются прежде всего Россия и Китай, в возможностях 
каждого из которых имеется своя специфика. РФ, уступая значительно 
и США, и Китаю по своему ВВП, экономическим возможностям, остается 
сверхдержавой по ракетно-ядерному параметру военной мощи, в последние 
годы еще больше укрепила свои позиции. Одной из демонстраций этого стали 
новые системы вооружений, о которых заявил президент России в Послании 
Федеральному Собранию 1 марта 2018 г.10 Соответственно, важнейшую роль 
с точки зрения глобальной стратегической стабильности продолжает играть 
“центральный ядерный баланс” Россия – США.

Россией и КНР далеко не исчерпывается перечень государств, которых не 
устраивал тот миропорядок, который пытались сформировать США после 
распада СССР. Многие государства демонстрировали и демонстрируют 
стремление к более справедливому режиму функционирования системы 
мировой политики. Но они не обладают теми возможностями, которые 
имеются у России и КНР.

Взаимоотношения Москвы и Пекина носят особый характер и определяются 
формулой “отношений всеобъемлющего равноправного доверительного 
партнерства и стратегического взаимодействия, взаимной поддержки, 
совместного процветания и дружбы, передающейся из поколения в поколение”.11 
С КНР складываются по ряду направлений фактически квазисоюзнические 
отношения: интенсивные контакты на высшем уровне и на уровне руководителей 

10 Послание Президента Федеральному Собранию. – Президент России. Официальный сайт. 01.03.2018. 
Доступ: http://kremlin.ru/events/president/news/56957 (проверено 24.04.2018). 
11 Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики. – Президент России.
Официальный сайт. 25.06.2016. Доступ: http://kremlin.ru/supplement/5100/print (проверено 24.04.2018).

http://kremlin.ru/events/president/news/56957
http://kremlin.ru/supplement/5100/print
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военных ведомств, целого ряда структур Министерства обороны РФ 
и Центрального военного совета КНР; масштабные совместные военные 
учения российских Вооруженных сил и Народно-освободительной армии Китая 
(НОАК) в различных районах мира (в том числе чувствительных с точки зрения 
обеспечения стратегической стабильности на потенциальных ТВД).

25 июня 2016 г. лидерами России и КНР был подписан узловой 
политический документ, на основе которого можно работать по этой 
теме применительно к военному планированию, к решению оперативно-
стратегических вопросов12. Неоднократно Генштабом Вооруженных сил РФ 
и Объединенным штабом НОАК рассматривались вопросы противоракетной 
обороны (в связи с деятельностью США в этой сфере), проводилось 
совместное компьютерное моделирование соответствующих процессов. КНР 
поддерживает в совместных учениях Россию в Евроатлантическом регионе, 
а РФ поддерживает КНР применительно к обстановке в районе Южно-
Китайского моря и Восточно-Китайского моря.

При этом не следует недоучитывать наличие несовпадающих и даже 
конфликтных интересов у России и Китая. Кроме того, экономическая 
составляющая отношений РФ – КНР значительно отстает в своем развитии от 
политической и политико-военной. Именно Россию и КНР администрация 
Д. Трампа обвиняет в том, что они добиваются изменения миропорядка, 
“бросают вызов американской мощи, влиянию и интересам”13.

ПОНЯТИЕ “СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ”:  
ШИРОКАЯ И УЗКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТЕРМИНА 

Стратегическая стабильность – многомерная междисциплинарная тема, 
требующая разработки специалистами по политико-дипломатическим, политико-
психологическим, военно-стратегическим, военно-техническим и другим 
проблемам. При этом, как справедливо отметили А.Г. Арбатов и В.З. Дворкин, 
математические модели стратегической стабильности “вряд ли можно назвать 
универсальным инструментом”, поскольку “слишком много факторов, не укла-
дывающихся в математические формулы, оказывают влияние на эти процессы” 
[Арбатов, Дворкин 2011: 3-11].

С учетом новой политико-военной обстановки, развития технологий 
и систем вооружений важно сосредоточить внимание на условно узкой 
трактовке понятия “стратегическая стабильность”, которая в первую оче-
редь предполагает определенное состояние взаимодействия России и США 
в стратегической ядерной сфере с учетом, разумеется, фактора стратегической 
ПРО и стратегического неядерного оружия, а также нестратегического (такти-
ческого) ядерного оружия (НСЯО). Понятие “стратегическая стабильность” 
применимо и к взаимодействию сторон в силах и средствах общего назначения 
(обычных вооружений).

Проблемы стратегической стабильности до распада СССР рассматривались 
преимущественно применительно к взаимоотношениям между ОВД 
и НАТО в Европе. Утверждая мандат переговоров по обычным вооружениям 

12 Совместное заявление Президента Российской Федерации и Председателя Китайской Народной 
Республики об укреплении глобальной стратегической стабильности. – Президент России. 
Официальный сайт. 25.06.2016. Доступ: http://kremlin.ru/supplement/5098 (проверено 24.04.2018). 
13 National Security Strategy of United States of America. 2017. Р. 2. URL: https://www.hsdl.
org/?view&did=806478 (accessed 24.04.2018).

http://kremlin.ru/supplement/5098
https://www.hsdl.org/?view&did=806478
https://www.hsdl.org/?view&did=806478
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и вооруженным силам в Европе, представители 23 государств – членов НАТО 
и ОВД решили, что их цель – “укрепление стабильности и безопасности в Европе 
путем установления стабильного и безопасного баланса обычных вооруженных 
сил, которые включают обычные вооружения и технику, на более низких уровнях; 
ликвидации неравенств, наносящих ущерб стабильности и безопасности; 
и ликвидации, в порядке приоритета, потенциала для осуществления внезапного 
нападения и для начала крупномасштабных наступательных действии”14.

В СССР велась интенсивная разработка оборонительной военной док-
трины, которая, как отмечал маршал С.Ф. Ахромеев, предусматривала, что 
“в случае агрессии против нас” (НАТО во главе с США) нападение на ОВД бу-
дет отражаться на определенный период времени “только оборонительными 
операциями”, что сочеталось бы с политическими усилиями по ликвидации 
конфликта [Ахромеев, Корниенко 1992: 126].

На Западе (особенно в ФРГ и Нидерландах) применительно к военно- 
доктринальным установкам НАТО и к ее оперативно-стратегическому и военно- 
техническому обеспечению разрабатывались концепции “ненаступательной 
обороны” и “оборонительной обороны”. В значительной мере такие концеп-
ции предназначались для регламентации использования тактического ядерного 
оружия США и НАТО на ранней стадии военных действий в случае успешного 
наступления сил ОВД на центральном участке противостояния НАТО и ОВД 
(в Германии) – особенно в районе так называемого Фульдского прохода (или 
“коридора”)15. С советской стороны разрабатывались формулы контрнаступатель-
ной обороны, в том числе на основе “модели Курской битвы” 1943 г. [Кокошин, 
Ларионов 1987: 15-21].

В 1980-е годы речь шла исключительно об Атлантическом регионе, о вза-
имодействии Организации Варшавского Договора и НАТО. Сейчас, на пер-
спективу пять-десять и более лет, речь снова идет об этом регионе, а также 
о некоторых сегментах гигантского Индо-Тихоокеанского региона, прежде 
всего о зонах, прилегающих к территории КНР. Тема стратегической стабиль-
ности применительно к соответствующим районам этого мегарегиона должна 
рассматриваться предметно. Очевидно, что в КНР и в США она привлекает 
внимание, в том числе с учетом фактора ПРО на ТВД и потенциальных аме-
риканских средств “неядерного быстрого глобального удара” (НБГУ) для 
поражения позиций китайских баллистических ракет в неядерном снаряже-
нии, аэродромов, баз ВМС на ТВД, наращивания собственных возможностей 
НОАК по обеспечению “победы в локальной информационной войне”16 и др.

При этом надо иметь ввиду, что существует и более широкая интерпретация 
стратегической стабильности, предполагающая фактически рассмотрение 
вопросов положения дел в системе мировой политики, в различных сегментах 

14 Итоговый документ Венской встречи 1986 года представителей государств – участников Совещания 
по безопасности и сотрудничеству в Европе, состоявшейся на основе положений Заключительного 
акта, относящихся к дальнейшим шагам после Совещания. Вена, 19 января 1989 г. Приложение III. 
Мандат переговоров по обычным вооруженным силам в Европе. С. 46-55. Доступ: https://www.osce.
org/ru/mc/40885?download=true (проверено 02.03.2018).
15 От границы с ГДР до Франкфурта-на-Майне наступающим через Фульдский коридор (земля 
Гессен) советским войскам надо было бы преодолеть лишь 100 км. – Фульдский коридор: Фермопилы 
холодной войны. Часть 1. – Только война. Доступ: http://war-only.com/fuldskij-koridor-fermopily-
xolodnoj-vojny-chast-1.html (проверено 28.03.2018)
16 Военный атташе: Китай придерживается стратегии активной обороны. – ТАСС. 08.12.2017. Доступ: 
http://tass.ru/opinions/interviews/4792302 (проверено 02.06.2018).

https://www.osce.org/ru/mc/40885?download=true
https://www.osce.org/ru/mc/40885?download=true
http://war-only.com/fuldskij-koridor-fermopily-xolodnoj-vojny-chast-1.html
http://war-only.com/fuldskij-koridor-fermopily-xolodnoj-vojny-chast-1.html
http://tass.ru/opinions/interviews/4792302


15

Полис. Политические исследования. 2018. № 4. C. 7-21

этой системы. Такая интерпретация, безусловно, имеет право на существование. 
Однако в нынешних сложнейших условиях продуктивное рассмотрение Россией 
и Соединенными Штатами широкой повестки дня (фактически связанной 
с динамикой изменений миропорядка) представляется весьма затруднительным. 
Это связано не только с конкретными разногласиями между РФ и США по 
проблемам международной безопасности, по оценкам обстановки в регионах 
мира, но с тем, что для России неприемлем тот миропорядок, который 
выстраивали США после завершения холодной войны и распада СССР.

Стратегическую стабильность можно рассматривать как обеспечение 
политико-военных, оперативно-стратегических и военно-технических 
условий, минимизирующих опасность возникновения конфликтных 
и кризисных ситуаций, которые могли бы поставить вопрос о военных 
действиях с применением ядерного оружия.

В основе стратегической стабильности в ее стратегическом ядерном 
измерении лежит неспособность каждой из сторон нанести упреждающий 
удар (или удар в назначаемое время), способный вывести из строя если не 
все, то подавляющую часть ядерных сил и средств другой стороны, которые 
могут быть использованы в ответном ударе возмездия. Стабильной ситуация 
считается тогда, когда страна-агрессор не может прикрыться своими 
средствами противоракетной обороны (ПРО) от ответного удара возмездия 
(наносящего “неприемлемый” ущерб) стороны, подвергшейся нападению.

Для российских СЯС это сочетание неуязвимости, высокой степени 
выживаемости всех трех компонентов сил и средств сдерживания 
со способностью преодолевать ПРО противника. То есть речь идет 
о невозможности обеспечения обезоруживающего “первого” удара 
американскими ядерными и неядерными средствами по российским СЯС 
с нейтрализацией ответного удара со стороны СЯС России средствами 
национальной (стратегической) ПРО США.

Стратегическая стабильность для Москвы предполагает надежность, 
убедительность обеспечения стратегического ядерного и неядерного сдерживания 
с должным политико-психологическим воздействием на “оппонента”. 
В центре убедительного ядерного сдерживания была и остается демонстрация 
способности при любых, самых неблагоприятных условиях нанести ответный 
удар возмездия с катастрофическими последствиями для агрессора. Возможности 
России по реализации ядерного и неядерного сдерживания в последние годы 
значительно возросли, в отличие от тяжелейших для страны 1990-х годов. Это 
относится к вводу в строй компонентов СЯС наземного, морского и воздушного 
базирования с использованием научно-технических заделов 1980-х, 1990-х годов 
и последующего периода. Повышается боевая устойчивость (неуязвимость) 
ракетных войск стратегического назначения (РВСН) и морских стратегических 
ядерных сил, способность межконтинентальных баллистических ракет (МБР) 
и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) к преодолению перспективных 
систем ПРО вероятного противника. Значимые результаты достигнуты 
в развитии системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), системы 
контроля космического пространства (СККП), системы боевого управления 
(СБУ) СЯС. Немаловажные результаты получены и в развитии компонентов 
стратегической ПРО, а также средств ПВО, обладающих определенными 
противоракетными возможностями.

Россия успешно демонстрирует многие достижения таким образом, чтобы 
они фиксировались другой стороной. Это относится к учебным пускам 
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МБР “Тополь” и “Тополь-М”, “Ярс”, БРПЛ “Синева” и “Булава”, учениям 
РВСН, полетам бомбардировщиков стратегической авиации, испытательным 
пускам тяжелой МБР “Сармат” и др. Тем самым обеспечивается политико-
психологический эффект ядерного сдерживания.

Стратегическая стабильность предполагает полную подконтрольность 
всех средств поражения высшему государственному руководству и военному 
командованию в целях предотвращения случайного и несанкционированного 
использования ядерного оружия (начиная с тактического). Это в том числе 
предусматривает надежную защиту от кибератак противника (или какой-либо 
третьей стороны), систем боевого управления, сохранение в руках высшего 
руководства всей полноты власти для принятия решений на ответные действия 
на основе объективных, надежных данных системы предупреждения о ракетном 
нападении (СПРН), которая состоит из двух эшелонов – космического и назем-
ного. Первый – орбитальная группировка космических аппаратов обнаружения 
стартов баллистических ракет на высокоэллиптических и геостационарных 
орбитах. Главный компонент наземного эшелона СПРН – радиолокационные 
станции дальнего обнаружения, причем “вклад первого (космического) и вто-
рого (наземного) эшелонов одинаково важен” [Нестерчук, Аксенов 2017: 45]. 
По сигналам, поступающим от первого, должны приниматься предварительные 
решения по ответным действиям стратегических ядерных сил. Космический 
эшелон СПРН дает возможность существенно увеличивать время предупрежде-
ния о ракетном нападении и снижать уровень ложных тревог. По информации 
второго, наземного, эшелона принимаются окончательные решения о масштабе 
и способах применения СЯС [там же: 49].

ЧТО ПОКАЗАЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ УЧЕНЫХ

Исследования американских ученых, в частности, из Ратгерского универси-
тета, свидетельствуют о потенциальных катастрофических последствиях для кли-
мата и агропроизводства в мире в виде массового голода после применения всего 
лишь 1% от накопленных ядерных арсеналов [Mills, Toon, Lee-Taylor, Robock 2014: 
161-176; Robock, Toon 2012: 66-74; Robock, Oman, Stenchikov 2007: 1-14].

В докладе исследовательского центра RAND, тесно связанного с военным 
ведомством США, отмечается, что “стратегические ядерные отношения” 
между Соединенными Штатами и Россией остаются наиболее важными; две 
ядерные сверхдержавы “обладают способностью осуществить широкомас-
штабные, скоординированные ядерные удары, которые могут уничтожить 
целые континенты” [Chivvis et al. 2017: 1]. Возросла “вероятность стратеги-
ческого ядерного обмена” из-за ухудшения отношений и “эскалационных 
рисков” [ibid: 1-2]. Отмечается, что “Соединенные Штаты и Россия по-преж-
нему имеют ‘глубокие общие интересы’, чтобы избежать ядерной войны. Но 
‘значимый прогресс’ в обеспечении стратегической стабильности ‘потребует 
мужества и жертв с обеих сторон’” [ibid.: 11].

Политологи Дж. Миллер и Р. Фонтейн пишут о том, что “на протяжении 
десятилетий стабильность американо-российского баланса основывалась на 
твердом понимании того, что у обеих сторон имелись гарантированные воз-
можности для второго (ответного – прим. А.К.) удара”, причем “ни одна из 
сторон не могла бы с реалистической точки зрения нанести разоружающий 
первый удар по ядерным силам другой стороны”. Но “поставить эту уверен-
ность под сомнение” может развитие ряда военных технологий, интегрируе-
мых в военную политику [Miller, Fontaine 2017: 6].
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В последние 10-12 лет появились сценарии нанесения внезапного “обе-
зоруживающего” удара США по стратегическим ядерным силам России 
(и КНР) с применением как ядерных, так и неядерных средств поражения. 
Такой “обезоруживающий” удар отражает гипотетические возможности раз-
ведки и целеуказания, которых не было еще 15-20 лет назад, а также боевых 
киберопераций, особенно связанных с системами предупреждения о ракет-
ном нападении и системами боевого управления СЯС России.

Кейр Либер, доцент Школы дипломатической службы им. Э. Уолша 
Джорджтаунского университета, и Дэрил Пресс, доцент факультета управ-
ления Дартмутского колледжа, указывают на возможности сбора информа-
ции от различных источников, увеличивающих вероятность определения 
точного местоположения мобильных пусковых установок МБР и подводных 
лодок-“стратегов” в подводном положении, а также обработки больших 
массивов информации в соответствующем масштабе времени17. Остин Лонг 
и Брендан Грин из RAND также указывают на появление дополнительных 
возможностей по перехвату радиопереговоров между ПГРК и центрами 
управления СЯС, по размещению на маршрутах движения ПГРК множества 
датчиков (сейсмических, акустических, инфракрасных и др.), которые могут 
доставляться в заданный район с помощью БПЛА и передавать информацию 
через спутники (и используют систему GPS для определения координат и др.) 
[Long, Green 2015: 64]. Либер и Пресс полагают, что появление у США воз-
можностей нанести первый “обезоруживающий удар” представляет угрозу 
и для них самих: “Если Америка достигала бы решающей победы в обычной 
войне”, то противник мог бы даже “рассматривать упреждающий удар как 
способ деэскалации конфликта” [Lieber, Press 2013: 5-6].

Другие американские ученые – Х. Кристенсен, М. Маккинзи и Т. Постал –
не могут представить себе “ситуацию, при которой компетентный и должным 
образом информированный президент США мог бы дать приказ о внезапном 
ядерном ударе по России или Китаю”18. Однако тут встает уже другой вопрос – 
об уровне компетентности и информированности главы исполнительной 
власти в США (равно как и его ближайшего окружения). 

Давно стоит также вопрос об участии в “обезоруживающем” ударе со 
стороны США значительного количества высокоточных дальнобойных 
средств в неядерном оснащении. Это относится и к потенциальным средствам 
поражения, которые могут появиться в результате реализации американской 
концепции “неядерного быстрого глобального удара” (НБГУ). К ним можно 
отнести в том числе и гиперзвуковые средства поражения19.

17 Lieber K. A. Press D. Nuclear Deterrence in the Computer age. The Erosion of Stalemate. – Policy Brief. 
16.05.2017. URL: https://www.belfercenter.org/publication/nuclear-deterrence-computer-age-erosion-
stalemate (accessed 21.03.2018).
18 Kristensen H.M., McKinzey M., Postal T.A. How US nuclear force modernization is undermining strategic 
stability. The burst height compensation super-fuze. – The Bulletin of Atomic Scientists. 01.03.2017. URL: 
https://thebulletin.org/how-us-nuclear-force-modernization-undermining-strategic-stability-burst-height-
compensating-super10578 (accessed 24.04.2018).
19 Резко критикует возможности нанесения “обезоруживающего удара” по российским СЯС 
за счет средств неядерного быстрого глобального удара ученый и конструктор, академик РАН 
Ю.С. Соломонов, отметивший, что такой глобальный удар не будет реализован; но фрагменты соот-
ветствующих технологий представляют ценность для иных разработок. По его мнению, неядерный 
быстрый глобальный удар – не первая неосуществимая военная концепция, которая разработана 
в США. “Американцы в реализации стратегической оборонной инициатива (СОИ) так ничего и не 
смогли сделать, кроме жульничества, которое было в 1989 г. разоблачено конгрессом США. А СССР 

https://www.belfercenter.org/publication/nuclear-deterrence-computer-age-erosion-stalemate
https://www.belfercenter.org/publication/nuclear-deterrence-computer-age-erosion-stalemate
https://thebulletin.org/how-us-nuclear-force-modernization-undermining-strategic-stability-burst-height-compensating-super10578
https://thebulletin.org/how-us-nuclear-force-modernization-undermining-strategic-stability-burst-height-compensating-super10578
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Авторы упомянутого доклада RAND рекомендуют США пойти на такие 
меры по ограничению средств НБГУ, чтобы они не рассматривались Россией 
как угрожающие ее потенциалу ответного ядерного удара. Эксперты делают 
вывод: “...Решение США ограничить или не развивать средства, которые 
рассматриваются в России как способные держать под прицелом российские 
стратегические системы, вероятно, снизит степень озабоченности в России 
относительно возможности обеспечить второй удар и тем самым обеспечить 
стратегическую стабильность” [Chivvis et al. 2017: 13].

Некоторые специалисты обращают внимание на то, что К. Либер, 
Д. Пресс, О. Лонг, Б. Грин и некоторые другие игнорируют факторы, обу-
словливающие высокую степень неопределенности при нанесении масси-
рованных синхронизированных ударов ядерными и неядерными средствами 
поражения по всем трем компонентам российских СЯС (ракетного “залпа” 
по нескольким сотням с лишним целей одновременно). Многие эксперты 
отмечают, что при применении высокоточного оружия (ВТО) не учитыва-
ются возможности противодействия таким действиям той стороны, которая 
подвергается нападению20. Кроме того, для повышения живучести наземных 
СЯС могут быть использованы “индивидуальные” средства ПРО. 

Натурный эксперимент такого масштаба невозможен, а имитационное 
моделирование на ЭВМ не способно снизить степень неопределенности до 
достаточно убеждающего уровня. К тому же при ядерном ударе МБР и БРПЛ 
будут запускаться не по привычным испытательным траекториям, которые не 
включают в себя в качестве конечной точки территории другой стороны, а по 
боевым, существенно отличающимся от испытательных, что также увеличи-
вает неопределенность относительно точности боевого применения и МБР, 
и БРПЛ, и других ракетных средств, и наносимого противнику ущерба. 

Высокой степенью неопределенности характеризуются и действия по 
“нейтрализации” подводных стратегических ракетоносцев, а также самолетов 
стратегической авиации с крылатыми ракетами большой дальности, оснащен-
ными ядерными боезарядами.

В ряде американских трудов ставится вопрос о возможной эскалации 
кризисной ситуации в российско-американских (а в некоторых случаях 
и китайско-американских) отношениях, которая могла бы подвести к обмену 
ядерными ударами. Так, в работе Дж. Миллера и Р. Фонтейна речь идет о воз-
можности обмена “ударами” в киберпространстве и о поражении военных 
космических аппаратов, в результате чего может быть достигнут высокий уро-
вень эскалации конфликта, который поставит стороны в состояние прямой 
ядерной конфронтации [Miller, Fontaine 2017].

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ
В совокупности следует говорить об эрозии стратегической стабильности, 

которая формировалась с конца 1960-х годов, пройдя через ряд “проверок на 
прочность”. Все вышеупомянутые трансформации создают определенный 
негативный контекст для решения проблем обеспечения стратегической 
стабильности как одного из важнейших условий предотвращения ядерной 
войны с самыми катастрофическими последствиями.
реагировал, принимал это за чистую монету”, – подчеркнул Соломонов. См. Разработчик “Булавы”: 
концепция глобального удара США неосуществима. – РИА Новости. 02.12.2015. Доступ: https://ria.
ru/world/20151202/1334161667.html (проверено 8.10.2017).
20 Disruptive Technologies, Strategic Vulnerability, and the Future of Deterrence. – PIR Press News. 28.06.2017. 
URL: http://www.pircenter.org/mailouts/view-letter/letter_id/1288/id/3 (accessed 03.06.2018).
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Надежное обеспечение стратегической стабильности – двусторонний, 
взаимный комплекс действий, динамический процесс (во многом это циклы 
“действия – контрдействия”). Одна из проблем – недопущение перехода 
противостояния к наиболее угрожающей ситуации, к потере управляемости 
обстановкой, особенно к ситуации ядерного конфликта, когда встанет вопрос 
о применимости ядерного оружия. (“Ядерный конфликт” – кризисная 
ситуация с вовлечением одного или нескольких обладателей ядерного оружия, 
в ходе которой напряженность во взаимоотношениях доходит до уровня, когда 
одна или более сторон начинают использовать в явной форме это оружие 
в качестве инструмента политического давления. Высшая фаза ядерного 
конфликта означает его применение в различных масштабах – от единичных 
и групповых ударов до массированного использования ядерного оружия.)

Необходима максимизация усилий по снижению вероятности 
возникновения ядерной войны на сравнительно ранних этапах за счет 
недопущения и ограничения войн меньшего масштаба и просто вооруженных 
конфликтов, в которые в разных формах могут вовлекаться государства, 
обладающие ядерным оружием. Для обеспечения стратегической 
стабильности важны политико-правовые меры, ограничение развития целого 
ряда технологий, систем вооружений – например, как было в бессрочном 
советско-американском Договоре об ограничении систем ПРО 1972 г.

Задача поддержания военно-стратегического равновесия с учетом потен-
циала ракетно-ядерных вооружений не предполагает точного симметричного 
равенства сил сторон по числу носителей боевых блоков и бомб (совокуп-
ному “мегатоннажу”) и по суммарному забрасываемому (выводимому) весу. 
Разрушительная сила ядерного оружия до определенных пределов нивелирует 
различия в размерах арсеналов сторон, в технических характеристиках отдель-
ных компонентов стратегических сил.

Сейчас крайне важная и актуальная задача заключается в том, чтобы нала-
дить диалог между Россией и США по проблемам стратегической стабильно-
сти. Этот диалог – даже в условиях неблагоприятного общего международно- 
политического контекста – за счет принятия ряда конкретных совместных 
мер может уменьшить вероятность войны с применением ядерного оружия. 
Внимание следует сосредоточить на широком спектре политико-военных, 
оперативно-стратегических и военно-технических вопросов с акцентом 
на проблемы обеспечения устойчивости стратегического ядерного баланса 
РФ – США. Предметом особой заботы должны стать и вопросы, связанные 
с минимизацией шансов эскалации тех или иных конфликтов, и меры по 
предотвращению случайных, несанкционированных действий.
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Abstract. The paper examines the challenges of ensuring strategic stability in a deteriorating international 
environment characterized by the increasingly conflictual relations between the United States and Russia. 
The U.S. recent policies increased the likelihood of a direct military confrontation between the two 
powers and of highly dangerous and rapidly escalating events comparable with the Cuban Missile Crisis. 
The paper emphasizes the significance of nuclear proliferation challenges and their negative impact on the 
U.S.-Russia strategic balance. Global strategic stability has been also undermined by a rapid development 
of various disruptive technologies and weapon systems including cyberwarfare and space warfare 
capabilities. The erosion of strategic stability takes place against the background of an ongoing complex 
transition from a unipolar world order to multipolarity. In order to effectively address multidimensional 
challenges of ensuring and strengthening strategic stability scholars and policymakers alike should focus 
on the U.S.-Russia strategic nuclear balance while taking into account the impact of the strategic ballistic 
missile defense systems, strategic non-nuclear weapons and tactical nuclear weapons.
Keywords: strategic stability; escalation; crisis situations; strategic nuclear deterrence; strategic non-
nuclear deterrence; arms control; arms reductions.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, связанные с актуализацией темы 
империи в современных политических исследованиях применительно к текущим 
политическим процессам. Империя исследуется в качестве понятия политической 
науки и концепта. Понятие “империя” обозначает особый тип государства, которому 
присущи универсалистские политические притязания и структура политических 
институтов, обеспечивающая концентрацию власти и ее ресурсов. Концепту 
“империя” присущи негативные коннотации, а также неоднозначность трактовок 
применительно к современности. Рассматриваются две основные трактовки империи: 
идеократическая и центр-периферийная. Показаны ограничения методологического 
характера, связанные с попытками их применения при анализе современных 
политических институтов. Так, применение центр-периферийного подхода ведет 
к размыванию представлений о самом центре как субъекте политики и управления. 
Идеократическая трактовка концепта “империя” ограничена современными 
тенденциями деидеологизации государства. В американской политической науке 
концепт “империя” актуализирован в связи с апологией роли США в постбиполярной 
мировой политике, их стремлением установить мировую гегемонию. При этом 
концепт “империя” фактически замещает устоявшийся категориальный аппарат 
исследований международных отношений и призван подчеркнуть уникальный, 
по мнению зарубежных исследователей, характер доминирования США. В других 
трактовках имперского в его современных проявлениях проводится отождествление 
его с великодержавием как характеристикой ряда современных государств 
и их союзов. В этих построениях критерии имперского четко не определены, что 
нивелирует их теоретическую значимость. В статье делаются выводы о серьезных 
теоретико-методологических трудностях интерпретации империи в качестве 
концепта современной политики, связанных не только со сложностью самого 
феномена империи, но и с тем, что рассмотренные попытки предпринимаются 
на основе представлений об империях эпохи империализма, особого периода, 
характеризующегося доминированием государств-империй. Представляется 
перспективным рассматривать “империю” как способ концептуализации политики, 
в основе которой находятся особые политические интересы, а ее реализация возможна 
в случае легитимизации ее имперского характера.
Ключевые слова: империя; империализм; глобализация; центр-периферия; 
миросистема; центр силы; сверхдержава; гипердержава.

В начале прошлого века, то есть всего около ста лет назад, империи были 
наиболее развитой и устойчивой формой государственности и играли ведущую 
роль в мировой политике, обладали наибольшей военной мощью и политиче-
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ским влиянием. Противостояние империй было осью мировой политики, с ним 
связан ряд международных кризисов и, в конечном счете, оно привело к Первой 
мировой войне, основными участниками которой были государства-империи. 
Политическое развитие империй основывалось на формировании националь-
ной государственности и территориальном, колониальном расширении. В эко-
номическом отношении европейские колониальные империи были наиболее 
индустриально развитыми государствами той эпохи. Политика колониализма 
позволяла им контролировать важнейшие ресурсы и мировые торговые пути. 
Распространение империй, рост колоний стали своего рода предшественниками 
современной глобализации. Казалось бы, можно сказать, что империализация 
была ведущей тенденцией развития государственности на рубеже XIX-XX вв. Как 
указывали некоторые мыслители того времени (Н.Я. Данилевский, Дж.Р. Сили, 
Ч. Дилк и др.), мир будет окончательно поделен между несколькими империями. 
Тем не менее в современном мире империя выступает как архаизм (Япония) 
или как неуместная экзотика диктаторского режима (Центральноафриканская 
империя Ж. Бокассы в 1970-е годы).

Империя, трактуемая в качестве государства, охватывающего большие гео-
графические пространства, насильственно подчиняющего народы своей власти 
и ведущего агрессивную внешнюю политику, ушла в историю. Ни одно совре-
менное государство не претендует на имперский статус, не заявляет об импер-
ских амбициях, империи уже более не делят мир на сферы влияния. Причины 
кризиса империи составляют предмет самостоятельных исследований. Помимо 
экономических, социальных и геополитических факторов можно сказать, что 
империя-государство утратило свою легитимность, будучи скомпрометировано 
целым комплексом обстоятельств: от колониальной эксплуатации до милита-
ризма. Соответственно и прерогатива в сфере академического исследования 
империи, казалось бы, окончательно перешла к историкам.

Вместе с тем указанная трактовка не охватывает в полной мере содержания 
понятия империя, которое по-прежнему остается предметом дискуссий. Так, 
М. Дойл указывает на то, что империя предполагает контроль доминирующего 
общества [Doyle 1986: 12, 30]. Д. Филдхауз рассматривает империю в каче-
стве результата действия политических, социальных, эмоциональных сил, 
вследствие чего на ментальном уровне укореняется имперская лояльность 
[Fieldhouse 1967]. А. Торнтон отмечал, что в основе имперской политики 
лежит комплексное сочетание силы, выгоды и цивилизации, ведущее к экс-
пансии и господству более развитых народов [Thornton 1965]. Позднейшие 
исследователи связывают империю с установлением иерархического порядка 
(Д. Ливен, А. Мотыль, Р. Суни), в котором центральная власть нередко действует 
опосредованно, через элиты периферии (Ч. Тилли). Среди отечественных 
политических исследователей выделим Л.Б. Алаева, И.В. Бахлова, С.И. Каспэ, 
А.И. Миллера, Г.П. Федотова, в работах которых имперская проблематика 
рассматривается с разных позиций и в рамках анализа отечественного опыта 
имперского государственного строительства и политики. 

Для целей настоящей статьи империю можно определить в качестве особо-
го типа государства и политики на основе автократического господства центра 
по отношению к гетерогенным перифериям, концентрации политической 
власти, ее ресурсов и их монопольного использования и контроля со стороны 
консолидированной имперской элиты.
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Политическая наука сохраняет интерес к империи как одной из наиболее зна-
чимых форм политики, организации и реализации политической власти. В зна-
чительной степени это обусловлено сохраняющимся социально-экономическим 
и политическим неравенством между народами, геополитической экспансией 
и политикой контроля, по-прежнему имеющими место в современной политике.

Более удачно сложилась судьба у термина “империя” в сферах СМИ, научно- 
популярной литературы, публицистики, зачастую для придания негативной ха-
рактеристики тому или иному государству в зависимости от пристрастий автора. 
Все чаще категория “империя” применяется в политических исследованиях. 
Предпринимаются попытки актуализировать и объективировать данную кате-
горию, придать ей новое, применительно к современным реалиям, содержание. 
Наиболее значимые исследования такого плана будут рассмотрены в данной статье.

В качестве причины актуальности имперской тематики политических 
исследований следует указать процессы глобализации и транснациональной 
интеграции. Глобализация, выражающаяся в нарастании экономической, 
торговой, финансовой взаимосвязанности и взаимозависимости участников 
мирового рынка, а также сопутствующие ей процессы (развитие коммуникаций, 
деятельность транснациональных корпораций, офшоризация и др.) деструк-
тивно влияют на государственный суверенитет. Политическая карта мира, 
разделенного на суверенные государства, несмотря на распространение особых 
режимов трансграничной коммуникации, во все меньшей степени соответству-
ет их глобальной связанности и зависимости от мировых центров капитала. 

Наряду с этим сохраняется тенденция формирования наднациональных 
структур управления в рамках межправительственных региональных орга-
низаций. Эти процессы во многом вдохновлены успехом НАТО и ЕС (хотя 
данные организации переживают не самые лучшие времена, в частности, 
в отношении НАТО можно говорить о кризисе целеполагания). Они находят 
свое новое выражение в разных регионах: на Ближнем Востоке (Совет со-
трудничества арабских государств Персидского залива), в Латинской Америке 
(Союз южноамериканских наций) и др. В определенной мере их развитие 
отражает трудности национально-государственного развития и стремление 
их участников сохранить влияние на собственное положение в региональных, 
а возможно, и мировых политических процессах.

В общем, в условиях глобализации, когда, казалось бы, национальная 
государственность утрачивает свое значение, возникает проблема поиска 
наиболее адекватной формы новой политической организации, в которой 
национально-государственные ограничения не имеют существенного значе-
ния. В связи с этим достаточно закономерно актуализируется тема империи, 
имперский дискурс, обращение к ее опыту как универсалистской гетероген-
ной политической организации.

Не менее важным обстоятельством, определяющим актуальность и иссле-
довательский интерес к имперской проблематике, является гегемонистская 
политика США. Сама по себе данная тема выступает предметом ряда иссле-
дований в сфере международных отношений. Для настоящей статьи значимо 
то, что в XXI в. гегемония США приобрела такое качество, что ее имперский 
характер получает все более основательные подтверждения [Мюнклер 2015].

Исследования имперской проблематики актуальны и для России. На со-
временном этапе развития российской государственности идет процесс новой 
национальной консолидации. Успешное завершение этого процесса невоз-



25

Полис. Политические исследования. 2018. № 4. C. 22-36

можно без учета историко-культурных особенностей России, сохранения 
преемственности с исторически предшествующими формами отечественной 
государственности – Российской империей и Советским Союзом. Кроме 
того, в значительной степени от адекватного представления об империи как 
о государстве и политике, зависят правильное целеполагание национального 
развития и сохранение государственного суверенитета. Здесь речь может идти 
о необоснованных имперских проектах, избегании “имперского перенапря-
жения” и о сохранении государственного суверенитета в условиях гегемони-
стской политики США и других мировых центров силы.

Интегральной целью настоящей статьи выступает анализ концепта “им-
перия”, его актуализация и проблемы применения в политической науке для 
описания современных политических реалий. Статья рассматривает наиболее 
значимые исследования последних лет, предпринятые отечественными и зару-
бежными авторами, в которых концепт “империя” применяется для описания 
современных политических институтов и процессов.

В статье империя характеризуется как понятие и концепт политической науки. 
Лингвокультурологическая трактовка данного термина связана с представле-
ниями об универсальном политическом господстве, включая и сопряженные 
с этим негативные коннотации. Последние сформировались преимущественно 
в постколониальном дискурсе и связаны с присущим отношениям метрополии 
и колониально зависимых территорий характером экономического и политиче-
ского неравноправия, подавлением метрополией национального развития и су-
веренитета зависимых территорий, внешним контролем и экспансионизмом с ее 
стороны. Обращение к концепту империи оправдано тем, что рассматриваемые 
дискус сионные вопросы применения данного понятия, его содержательного на-
полнения указывают на проблемный и оценочный характер его интерпретации. 
Концепт империи вовлечен в процесс идеологизации общественного сознания, 
его властная трактовка в значительной степени призвана легитимировать поли-
тическую реальность. Причем речь идет не только о политических дискурсах, 
связанных с “оправданием” гегемонистских притязаний США, но и о властных 
дискурсах прибалтийских республик, Украины, некоторых других восточноев-
ропейских стран. Для этих государств указания на “имперское прошлое”, а в по-
следние годы и об “имперской угрозе”, якобы исходящей от России, призваны 
легитимизовать ориентацию их политики на США и НАТО.

Империя как особая форма государства имеет две основные трактовки. 
В соответствии с одной, империю характеризует прежде всего диктаторская 
власть центра по отношению к периферии. Имперский центр осуществляет 
политическое и военное подавление периферии, поддерживает такой поря-
док вещей за счет ее ресурсов и эксплуатации. Такое понимание империи 
находит подтверждение в практике политики и управления колониальными 
империями Нового времени. 

Центр-периферийная модель империи-государства получает развитие 
в трудах исследователей школы мир-системного анализа (И. Валлерстайн, 
Дж. Арриги). Своего рода предельное выражение такого понимания империи 
демонстрируют результаты работы М. Хардта и А. Негри [Хардт, Негри 2004; 
2006]. Поиск империи в современности привел в последнем случае к практиче-
ски полной деконструкции субъекта имперского господства, его растворению 
в сетевом мировом капитале. В результате империя выпадает из предметного 
поля политической науки и становится метафорой глобального управления.
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В соответствии с другой точкой зрения империя – это идеократия, та-
кое государство, в котором идея (в современную эпоху – идеология) име-
ет определяющее значение для политических действий. В этой трактовке  
империя-государство приобретает мессианское и телеологическое содержание. 
Наиболее ярко такая трактовка проявляется у евразийцев (П.Н. Савицкий, 
Н.С. Трубецкой), а также в работах ряда современных исследователей 
(С.В. Лурье, О.Б. Подвинцева, И.Г. Яковенко и др.). Свойственный импери-
ям универсализм – стремление к включению в имперское пространство всех 
народов Ойкумены – абсолютизируется. При этом идеократическое понима-
ние империи-государства зачастую связывает данный политический субъект 
с цивилизацией, причем как локальной, так и всемирной.

Следует указать на то, что рассмотренные подходы к пониманию империи 
противоположны, что можно проиллюстрировать, например, коллизией в во-
просе об имперской природе Советского Союза. Сторонники “идеологической 
трактовки” рассматривают СССР в качестве империи, обоснованно указывая на 
существенное значение идеологии в формировании и развитии этого государ-
ства. С позиции другого подхода, СССР не может считаться империей не только 
в силу прогрессивного, социалистического, а также федеративного характера его 
государственности, но главным образом в связи с тем, что центр значительное 
внимание уделял периферии, за счет чего республики СССР сделали значитель-
ный скачок в модернизационном развитии, немыслимый для классических 
колониальных империй. Вопрос об имперской природе СССР остается дискусси-
онным в политической и исторической науке (по данной теме обращают на себя 
внимание исследования М. Бейсингера, Д. Ливена, А.К. Сорокина, Р.Г. Суни, 
В.А. Тишкова и др.). С одной стороны, можно указать на ряд признаков импе-
рии, присущих СССР: территориальные масштабы и экспансия, разные формы 
контроля со стороны центра, иерархия суверенитетов, формирование лояль-
ной идентичности (советский народ) и новых элит, другие признаки. С другой 
стороны, политика развития национальных идентичностей (affirmative action) 
[Мартин 2011], в том числе поощрения государственности, позволяет говорить 
о существенных особенностях имперского статуса СССР.

Центр-периферийный и идеократический подходы следует рассматривать не 
как взаимоисключающие, а в качестве дополняющих друг друга. Об этом сви-
детельствуют результаты исследований С.И. Каспэ, рассматривающего наличие 
сверхмощного институционального и ценностного макросоциального центра в ка-
честве первого и ведущего признака империи. Мощь имперского центра обеспечи-
вается восприятием его “как канала связи с трансцендентным началом, трансляции 
сакральных смыслов и их конвертации в политическое действие” [Каспэ 2007: 51, 
53]. Такой синтез в понимании империи приводит исследователя к выводам о сур-
рогатной природе колониальных империй и образовании в условиях глобализации 
универсальной империи Запада во главе с США [там же: 285]. Нельзя не отметить 
сходство в выводах отечественного исследователя и М. Хардта и А. Негри: они 
указывают на формирование глобального политического субъекта – империи, 
но при этом происходит окончательный разрыв связи понятий “империя” и “го-
сударство”. Можно сказать, что империя теряет свою субъектность, выраженную 
через государство. К сожалению, авторы в этих работах не смогли найти вполне 
адекватную замену государству как политической форме империи: в частности, 
США не рассматриваются как полностью тождественное империи образование. 
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В исследовании Хардта и Негри империя практически растворяется в глобальных 
сетях и ее власть представлена лишь скрытым влиянием.

Применение указанных подходов к современным политическим реали-
ям сталкивается и с другими трудностями. Проблемы применения центр- 
периферийного подхода связаны с тем, что его методологическая основа –  
мир-системный анализ – увязывает современность с упразднением мир- 
империй и переходом к единой мир-экономике, в которой империям нет 
места, если это не “империя” в трактовке М. Хардта и А. Негри. 

Идеократическая трактовка империи также лишается своего содержания 
не только в силу состоявшейся десакрализации политической сферы, но и во-
обще деидеологизации современной государственности и политики. 

В связи с этим заслуживает внимания позиция И.В. Кривушина, который 
говорит о том, что невозможно выявить какую-либо “общую модель” импе-
рии, которую можно было бы приложить к тем или иным государствам, чтобы 
судить о возможности отнесения их к империям [Кривушин 2008: 21, 27-29]. 
Соответственно не существует некого единообразного феномена “империи 
вообще”, а есть много исторически разных империй. В определенной степени 
такой подход дает возможность достаточно широкого применения понятия 
“империя” и к современным реалиям.

Тем не менее современные политические исследования продолжают ис-
пользовать концепт “империя” в тех или иных построениях, по-прежнему 
связывая его с государством или союзом государств.

Представители современной зарубежной политической науки применяют 
термин “империя” к ряду ведущих государств, их объединений. В этой ин-
терпретации “империя” синонимична такой категории, как “центр силы”.

В этом плане показательны работы Я. Зелонки, Ж. Коломера, Э. Тодда, 
Н. Фергюсона, П. Ханны и ряда других, в которых имперское отождествляется 
с великодержавным. С этим же в значительной мере связывается способность 
и возможность империи оказывать воздействие на глобализационные процессы.

В качестве примера такого подхода к применению концепта империи к со-
временным реалиям можно рассмотреть труд Ж. Коломера. Исследователь вы-
деляет три группы государственно-политических образований в современном 
мире: великие империи, суверенные государства и малые нации. Основным 
критерием такой классификации современных государств выступает их роль 
в миросистеме [Colomer 2007: II-XIII]. Империи занимают господствующее 
положение в мире и обладают следующими основными характеристиками: 
очень большой размер (территория, население), отсутствие постоянных границ, 
соединение разнообразных территориальных образований, использование 
многоуровневой, зачастую пересекающейся юрисдикции. При этом размеры 
политического образования напрямую связаны со степенью его демократич-
ности, исключение автор делает для США и ЕС [Colomer 2007: X, 3, 58]. По 
мнению испанского исследователя, в современном мире действует имперский 
тренд, выражающийся в том, что увеличиваются не только территория и насе-
ление, подконтрольные имперским образованиям, но и возрастает их число.

Серьезным дефектом построений Ж. Коломера является то, что госу-
дарства, отнесенные им к числу современных “империй” (США, Китай, 
ЕС, Япония, Россия), имеют достаточно серьезные различия как в части 
внутренней политической организации, так и в роли в мировой политике. 
И.М. Бусыгина отмечает, что испанский исследователь не смог представить 
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надежных критериев выделения современных империй: сходства между ними 
поверхностны, а различия – существенны. Кроме того, по мнению Ирины 
Бусыгиной, исследователь не учитывает того, что для империи характерны 
иерархия и преобладание вертикальных связей в структурировании импер-
ского пространства: данная ошибка приводит Ж. Коломера к отнесению ЕС 
к числу имперских образований [Бусыгина 2008: 259-262]. 

Ж. Коломер необоснованно ограничивает содержание империи, связывая ее 
в значительной степени с политикой силы и влияния. В этом автор видит суще-
ственную сторону имперскости. Другие составляющие имперской государствен-
ности и политики, такие как центр-периферийные отношения, особая идеология, 
имперское управление, колонизация, вовлечение элит, остаются вне его внимания. 
Представляется также, что автор упрощенно подходит к вопросу взаимосвязи 
имперского и национального, что влечет за собой непоследовательные выводы 
о демократичности государств, относимых им к числу современных империй.

Для перечисленных исследователей “империя” олицетворяет скорее иде-
ологему великодержавия, нежели является концептуальной категорией, 
выражающей способность одних государств концентрировать политику и ее 
ресурсы за счет других. 

В 2000-2010-х годах некоторые американские исследователи сделали по-
пытку увязать гегемонистские притязания и усилия США с концептом империи. 
В эти годы вышел ряд работ, представляющих апологетику или критику США 
не просто как супердержавы, а империи, ответственной за формирование но-
вого миропорядка. Исследователи неоконсервативной направленности, такие 
как М. Бут, Ч. Краутхамер, Ч. Фэйрбэнкс, Р. Каплан, определяют империали-
стическую стратегию США как одинокой сверхдержавы в мире, где действуют 
гоббсовские законы “войны всех против всех”. В этих условиях “момента 
однополярности” (Ч. Краутхамер) США получили возможность упорядочить 
мир, установить в нем новый “либеральный” порядок и “мудрое” управление 
(М. Бут). В значительной степени имперская риторика указанных и ряда 
других публикаций была фоном, на котором администрация Дж. Буша-мл. 
пыталась перейти к стратегии односторонних действий [Chaudet, Parmentier, 
Pelopidas 2009; Krauthammer 2002; Boot 2003; Коннелли 2006].

Сравнение США с Римской, а также с Британской империями стало тра-
диционным в работах зарубежных политологов. Так, А. Басевич пишет о том, 
что после почти века борьбы Америка вышла победителем и величайшей 
державой во всей истории человечества: США – единственная сверхдержава 
наподобие Рима и Британии, и свои отношения с миром США должны строить 
как исключительная и уникальная нация. В его книге 2002 г. “American Empire…” 
достаточно ясно и последовательно проводится мысль о новом мировом по-
рядке, установленном неоимперским центром, стремящимся теперь диктовать 
свои условия всем остальным государствам и противостоящим “новым варва-
рам”, представленным главным образом государствами-изгоями и радикаль-
ными маргинальными группировками [Bacevich 2002]. В таком понимании 
империя – это вовсе не метафора, а констатация нового мирового порядка, 
нового центра, периферий, границ и “варваров”, оставшихся за их пределами. 

Показательна позиция Дж. Фридмана, который настаивает на необхо-
димости утверждения имперской роли Америки: США – гарант мировой 
экономики, и их центральное положение в системе современных коммуни-
каций придает им качество новой метрополии современного мира. Прочной 
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же гарантией такого положения является превосходство США по параметрам 
геополитической мощи [Фридман 2011: 29-36, 43]. 

Вместе с тем в американской политической науке сложилось направление, 
скептически оценивающее реализуемость имперских амбиций США. К чис-
лу представителей данного направления можно отнести Дж. Айкенберри, 
Б. Барбера, Дж. Ная-мл., М. Манна, Д. Харви и других исследователей 
[Ikenberry 2002; Barber 2003; Най-мл. 2003; Mann 2005; Harvey 2003]. В работах 
этих авторов также рассматриваются вопросы измерения имперской мощи.

Так, автор теории “мягкой силы” Дж. Най-мл. полагает, что империя требу-
ет слишком большого расхода мягкой силы. Дж. Най-мл. вполне обоснованно 
связывает атрибуты империи с государственной силой и показывает ограничен-
ность имперских возможностей в современном сложном мире. Дж. Айкенберри, 
показывая неоимперскую составляющую в американской политической уни-
полярности, отмечает, что США самонадеянно присваивают глобальную роль 
установления стандартов, определения угроз, использования силы и источника 
справедливости. Неоимперская политика не дает США преимуществ, а скрывает 
в себе опасности при реализации американских интересов. Более последователен 
М. Манн, который исходит из того, что эпоха империй закончилась, и ни по од-
ному параметру мощи – военному, экономическому, политическому и идеологи-
ческому – США не могут претендовать на доминирование в современном мире.

В таком понимании имперское наделяется политической формой – го-
сударством – США; эта политическая форма и есть центр современной 
империи, вокруг которого сосредотачиваются государства-союзники и госу-
дарства-клиенты, более или менее политически самостоятельные элементы 
периферии. Сам же концепт “имперскости” связывается с представлениями 
о США как гипердержаве, с реальными или желаемыми воззрениями об от-
сутствии иных центров силы, способных составить альтернативы влиянию 
этого государства, противостоять утверждению его монополии на реализацию 
политической власти на глобальном уровне.

Империя получает новую трактовку, которую можно назвать геополити-
ческой. Во многом ее появление стало отражением в западной политической 
науке трансформаций постбиполярной эпохи, связанных с политикой США 
как единственной сверхдержавы – гипердержавы, ведущего государства со-
временного мира. Используя концепт империи, апологеты и скептики мощи 
США стремятся подчеркнуть исключительность самой Америки, ее глобаль-
ные геополитические амбиции. Во многом вследствие этого среди целого 
комплекса признаков империи как особой формы государства приоритет 
отдается наличию мощи (политической, военной, экономической и т.п.), что 
не является исключительным признаком империи.

Такой подход отличает методологическая слабость. Представляется, что аме-
риканские исследователи стремятся избежать конкретики, которая связана с ис-
пользованием понятий, описывающих политику США более точно. Содержание 
понятия “империя” смешивается, а порой и подменяется понятиями “гегемония”, 
“центр силы”, “унилатерализм”. Содержание анализируемого понятия иное, кри-
терии империи разрабатываются преимущественно в рамках других направлений 
политической науки. Уточним, что империя может выступать в указанных каче-
ствах, но не обязательно, и данный вопрос требует отдельного внимания.

В российской политической науке применение концепта империи к со-
временным политическим реалиям не получило широкого распространения. 
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Исследования по данной проблематике достаточно активно проводятся, но 
имеют теоретический и историософский характер. В центре внимания оте-
чественных исследователей феномена империи находятся проблемы сущно-
сти имперской государственности, соотносимости имперского в политике 
и модернизационных процессов. Тем не менее все более активное обращение 
к концепту империи в западных исследованиях определило необходимость 
исследования таких работ и их критического анализа. 

Так, Э.Я. Баталов в своей статье 2003 г. подробно анализирует “имперское” 
направление американской политической мысли рубежа XX – XXI вв., позиции 
сторонников и противников имперской миссии США [Баталов 2003: 9-28]. 
Исследователь не только показывает теоретическую слабость применения кон-
цепта империи к современной Америке, указывая на то, что многие авторы 
отдалились от смысла данного понятия, но и проводит анализ возможности 
такого определения в отношении США. Вывод Э.Я. Баталова вполне определен: 
империя формируется в отношениях центр-периферия, возникающих в резуль-
тате подчинения или колонизации. Отечественные исследователи отмечают, 
что, несмотря на снижение интенсивности имперского дискурса, политике 
Вашингтона последних лет свойственны гегемонистские устремления, во многом 
корреспондирующие выводам, сделанным в рассмотренных выше работах. При 
этом Америка оказывается неготовой принять и реализовать бремя лидерства 
и ответственности. Политика США свидетельствует о стремлении преследовать 
лишь собственные интересы (“выгоду”), причем не всегда последовательно 
и успешно. Имперская политика представляет собой комплекс направлений 
деятельности по установлению политического господства, в то время как в по-
литике США сегодня все большую роль играет военно-силовой фактор (см. 
напр. [Шаклеина 2015; Шишков 2017; Posen 2018]). Вывод, очевидный для автора: 
с научных позиций к США такая характеристика, как “империя”, неприменима.

С точки зрения Э.Я. Баталова, об “Американской империи” можно говорить 
как о центре складывающейся глобальной политической системы. Система аме-
риканской гегемонии направлена на то, чтобы предотвратить появление иных 
центров. Иными словами, использование образа “империи США” – это попыт-
ка выдать желаемое за действительное, но ей сопутствуют имперские амбиции 
и ощущение собственного мессианства. Отметим также и то, что в 2000-х годах 
стратегия “односторонних действий” выглядела шагом по пути к укреплению 
имперской гегемонии США, наглядной демонстрацией чего стало вторжение 
в Ирак (2003 г.). В современных условиях нет оснований говорить о том, что 
США отказались от этой политики с учетом последовавшего вооруженного 
вмешательства в Ливии (2011 г.), нагнетания напряженности в отношении Ирана 
и Северной Кореи, не говоря об ухудшающихся отношениях с Россией.

А.В. Магун ставит вопрос о возрастающей потребности переосмыслить 
содержание концепта империи [Магун 2007: 63-80]. Причину обращения к ис-
пользованию такого архаичного понятия, как “империя”, для описания совре-
менной политики исследователь видит в состоянии мировой неопределенности 
и в обусловленных данным положением сложностях в восприятии текущих поли-
тических процессов. Современное состояние, с позиции автора, может быть оха-
рактеризовано в качестве постреволюционного кризиса (имеются в виду события 
1980-1990-х годов). “Революция” – подлинная деятельность – противопоставля-
ется “империи” – активной пассивности. Отметим, что Петровские реформы, 
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имевшие характер революции, приведшие к имперскому развитию России, не 
могут быть охарактеризованы в качестве периода “активной пассивности”.

При этом А.В. Магун проводит параллель между современной глобализацией 
и имперской политикой начала XIX в., когда в постреволюционное время термин 
“империя” также оказался востребованным в политическом лексиконе. Хотя 
тезис автора о революционности перемен конца XX в. представляется дискус-
сионным, поскольку в отличие от событий конца XVIII – начала XIX вв. они не 
привели к развитию новой формации общественных отношений, положение 
о том, что новое обращение к концепту империи есть показатель нестабильно-
сти мировой политики, имеет под собой основания. Наступательный характер 
политики США, наиболее ярко выражающийся в применении вооруженной 
силы, вмешательстве во внутренние дела суверенных государств, в значительной 
степени является отражением неуверенности в собственных силах и ощущения 
неустойчивости собственных внешне- и внутриполитических позиций. В связи 
с этим еще раз укажем на эрозию и размытость классического содержания по-
нятия “империя”, отмечаемую в западных публикациях, и активную дискуссию 
о пределах мощи США и опасности имперского перенапряжения.

В последние годы тема империи получила актуализацию применительно 
к России. Воссоединение Крыма с Россией в 2014 г., обострение отношений 
с США и их союзниками в Европе дало повод для обсуждения вопроса о России 
как об агрессивной имперской державе, хотя такая трактовка событий игнори-
рует то обстоятельство, что это событие стало следствием волеизъявления жите-
лей полуострова на референдуме. Тезисы, представляемые в обоснование такой 
позиции, критически рассмотрены в статье А.В. Бузгалина и соавторов “Россия: 
новая империалистическая держава?” [Бузгалин, Колганов, Барашкова 2016], 
где подробно проанализированы основания для наделения какого-либо го-
сударства атрибутами имперской природы. Авторы, рассмотрев критерии, 
по которым Россию можно было бы отнести к числу современных империй, 
приходят к выводу, что Россия таковой не является. Внимания заслуживает 
методология, в рамках которой осуществлялось исследование и отбирались 
критерии для анализа. Авторы развивают концепцию “нового империализма”, 
возникающего вследствие перенакопления капитала в национальных пределах 
и выхода крупного капитала на международный уровень в качестве важнейшего 
регулятора, устанавливающего “правила игры” и контролирующего мировую 
финансовую систему. Они исходят из того, что в разные эпохи проявления им-
перского в политике могут быть различны. На современном этапе происходит 
трансформация “неолиберальной глобализации в протоимперское состояние 
[там же: 75].

С этой позиции империализм выступает основным признаком, по которому 
то или иное государство, группа государств или корпорации могут быть отнесены 
к числу современных протоимперий. Характеристика империи как государства, ве-
дущего империалистическую политику, сформировалась в конце XIX в. В.И. Ленин 
указывал на то, что империализм полностью определялся монополистическим 
капитализмом. К. Поланьи связывал империализм с расширением рынков и про-
текционизмом колониальных империй. Й. Шумпетер видел в империализме ир-
рациональное стремление к территориальным захватам, чуждое современности 
[Гобсон 1927: 2, 22-23; Ленин 1969: 315; Поланьи 2002: 236; Schumpeter 1955: 65]. 
Современная глобализация стала во многом следствием и в то же время отрицани-
ем классического империализма. Тем не менее представляется, что А.В. Бузгалин 
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с соавторами в публикации 2016 г. связывают статус новой империалистической 
державы не столько с политикой империализма, сколько с принадлежностью 
субъекта “центру” миросистемы, что определяет способность “протоимперии” 
диктовать свои “правила игры” [Бузгалин, Колганов, Барашкова 2016].

Предоставление безусловного приоритета в раскрытии содержания кон-
цепта “империя” империализму, т.е. экономической составляющей, не 
представляется в полной мере оправданным и приводит к размыванию самого 
понятия “империализм”, а перечисленные исследователи империализма зна-
чительно различаются в его трактовках. С середины XIX в. по середину XX в. 
в Великобритании смысл данного понятия многократно менялся. Кроме того, 
классический империализм эволюционировал под влиянием глобализацион-
ных процессов XX в. С учетом этого связь империализма, в его такой широкой 
трактовке, и “империи” не выглядит безусловной.

Кроме того, основываясь на работе Д. Филдхауза [Fieldhouse 1973], следует 
указать на то, что связь империи и империализма не является непосредствен-
ной, поскольку действие экономических факторов не вызывало само по себе 
имперской экспансии, которую с данных позиций можно охарактеризовать как 
геополитическую и цивилизационную. Имперская политика не исчерпывается 
империализмом, а последний не является непременным атрибутом империи.

Реализовать “новый империализм” в полной мере способны только го-
сударства и союзы, относящиеся к “центру”, обеспечивая в политическом 
и военном аспектах деятельность крупного капитала в отношении других 
стран (полупериферии и периферии) по извлечению “империалистической 
ренты”. “Центр” же состоит из “стран, из союзов, сетей глобальных игроков” 
[Бузгалин, Колганов, Барашкова 2016: 83]. В этом определении “центра” за-
метна некоторая тавтология. Неслучайно они вынуждены прямо указывать, 
каких субъектов имеют в виду – США, союз ведущих государств Европы, 
крупные корпорации, их сети. В связи с этим один из главных тезисов авторов 
состоит о том, что Россия – не империалистическая держава, поскольку не 
входит в число государств “центра”, не выглядит обоснованным в той степе-
ни, какой это требует текущая внешнеполитическая ситуация.

Исследователи дополнительно рассматривают и другие основания, по кото-
рым их оппоненты относят Россию к числу имперских государств: военно-по-
литические, политико-идеологические, политико-экономические и геополити-
ческие, приводя при этом соответствующие контраргументы. Представляется, 
что анализ перечисленных признаков наиболее последовательно показывает 
необоснованность характеристики российской политики в качестве империа-
листической. При этом дискуссионной выглядит позиция авторов о полупери-
фериной позиции России, ее значительной зависимости от “центра”.

Характеристика России в качестве империи, а тем более империалисти-
ческой державы, не имеет под собой сколько-нибудь серьезных оснований. 
Имперская государственность и политика не могут не иметь в качестве своей 
основы политический интерес особого рода – имперский интерес, который 
связан не только с распространением господства, но и с концентрацией полити-
ческих, экономических и других ресурсов. Во многом этим определялся автори-
тарный характер власти колониальных империй (например, Великобритании) 
на периферии, хотя метрополия зачастую последовательно продвигалась к де-
мократически выстроенному, по современным представлениям, государству. 
Следует ли рассматривать события 2014 г. в качестве имперского рецидива 



33

Полис. Политические исследования. 2018. № 4. C. 22-36

(как это зачастую трактуется в западной литературе)? Представляется, что от-
вет будет отрицательным. Воссоединение Крыма с Россией стало единичным 
явлением, соответствующим национально-государственным интересам и обе-
спечению безопасности, а не реализацией политики имперской экспансии.

Внутреннее устройство империи, господство имперского центра над 
периферией, построение ее иерархии – не менее значимый признак, чем 
геополитические устремления. Россия – сложносоставное, федеративное 
государство, форма его территориального устройства во многом унаследо-
вана от СССР. В отличие от классических империй, современная Россия 
не имеет выраженного, консолидированного центра (метрополии), от лица 
которой реализуется имперское доминирование. Кроме того, России не при-
сущи имперская идеология, цивилизаторские претензии, а неравномерность  
социально-экономического развития регионов рассматривается в качестве 
угрозы. Представляется, что в силу данных обстоятельств Россия не может 
быть охарактеризована в качестве имперского государства.

Подводя итоги, следует признать: несмотря на то, что понятие “империя” 
в значительной степени вернулось в категориальный аппарат современной 
отечественной и зарубежной политической науки, оно еще не обрело, при-
менительно к современности, вполне достоверного и непротиворечивого 
концептуального содержания. Попытки применить термин “империя”, ли-
шенный такого содержания, к политическим реалиям, сталкиваются с труд-
ностями теоретико-методологического порядка. 

Так, “империя” может трактоваться как сеть глобальной власти и управ-
ления, центр современной миросистемы, непосредственно связываться 
с империализмом или же выступать синонимом гегемонистских устремлений 
США или иных государств, их союзов. С таких позиций концепт “империя”, 
выражающий универсальный характер политических амбиций, включающий 
ряд других критериев, лишается своего содержания и не находит в современ-
ности однозначно определенного субъекта, конкретного государства. В этом 
отношении рассмотренные трактовки близки друг другу. Различия же их во 
многом связаны с идеологическими предпочтениями консервативного или 
либерального толка, в зависимости от них проводится линия апологетики 
империи или, напротив, ее критика, порицание. 

Наиболее существенный вклад в разработку теории империи был сделан 
в исследованиях, выполненных на пересечении политической и историче-
ской науки. В их рамках сформированы подходы к изучению империи, ее 
содержание и критерии, их результаты могут быть использованы при анализе 
современной имперской проблематики. Игнорирование теоретических основ 
обусловливает слабости методологического порядка, концептуально ограни-
ченное применение понятия “империя”, приписывание нехарактерных для 
нее свойств, пробелы и противоречивость в теоретических построениях. Во 
многом, отметим, с этим обстоятельством связана указанная амбивалентность 
в оценках имперской природы СССР и сегодняшней России.

С позиции политического анализа империя – это не только, а в нынешних 
условиях – не сколько особая форма государства, сколько тип политики. В основе 
такой политики находятся имперские политические интересы, связанные с уста-
новлением господства, управления и контроля в рамках центр-периферийных 
отношений, которые в полной мере могут реализоваться только при надлежащей 
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легитимации. Научный поиск в данном направлении может способствовать ре-
концептуализации категории “империя” в политологическом дискурсе.
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of political science and as a notion. The term “empire” denotes a special type of state that has universalist political 
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of center itself, as a subject of politics and management. The ideocratic interpretation of the concept “empire” 
is limited by modern trends of the de-ideologization of the state. In American political science the concept of 
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by the established categorical apparatus for the study of international relations and is intended to emphasize the 
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interpreting the empire as a concept of modern politics, connected not only with the complexity of the empire 
phenomenon itself, but also with the fact that the attempts considered are based on the concept of empires of the 
era of imperialism, a special period characterized by domination states-empires. It seems promising to consider 
the “empire” as a type of conceptualization of policy based on specific political interests, and its implementation 
is possible in the event of legitimization of its imperial nature.
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Аннотация. В статье исследуются причины и возможные последствия 
критической неустойчивости современного миропорядка, а также назревающая 
фундаментальная институциональная трансформация, сопряженная с поиском 
путей преодоления этого кризисного состояния современной мировой системы. 
Проводится анализ теоретических и методологических оснований для более 
глубокого понимания природы этого кризиса и выявления “точек роста” новых 
форм институционализации взаимодействия ключевых субъектов мирового 
развития, новых, более дифференцированных принципов глобального 
универсализма, более чувствительных к культурному разнообразию интегрируемых 
в глобальную систему сообществ и представляющих их политических акторов. 
Анализируется феномен “новых держав”, усложненная, симбиотическая 
природа их политической организации, включающая трансграничные форматы 
распространения управляющих импульсов, а также их участия в формировании 
новых паттернов мирового порядка. Формулируется гипотеза о существе 
(содержании) новой системы международных отношений и территориального 
членения мира. А также – об исчерпании потенциала устойчивости международной 
системы национально-территориальных государств, историческое развитие 
которой породило необратимую дисфункцию – однополярный миропорядок 
(синдром “одинокой сверхдержавы”). Преодоление этой дисфункции оказывается 
сегодня квинтэссенцией глобальной трансформации во всех ее аспектах: 
политическом, социально-экономическом, культурном и т.д., – а задача изучения 
этих процессов требует от исследователей критического пересмотра традиционной 
оптики анализа, его концептуальных оснований и парадигмальных подходов.
Ключевые слова: трансформация миропорядка; субъекты мирового развития; 
нация-государство; национализм; цивилизация; мир-система; униполярность; 
империя; универсализм; политическое пространство; глобальное доминирование; 
методологический национализм; космополитическая перспектива; суверенитет.

Среди общих проблем, затрагивающих сегодня интересы всех субъектов 
современного глобального мира, особо следует отметить критическую неустой-
чивость миропорядка и снижающуюся эффективность функционирования меж-
дународных институтов, падение доверия к ним [Haas 2014; Алексеенкова 2015]1. 
Под вопросом – действенность и непредвзятость международных политико- 
правовых механизмов регулирования конфликтов и принуждения конфликтую-
щих сторон к диалогу. Стремительно нарастают проблемы функционирования 
институтов демократии и эффективности представительства интересов граж-
дан не только в странах с переходной политической системой, в постсоветском 
и других регионах мира, но и в странах с глубокими и давними традициями 

1 См. также: Jagland Th. Hvordan kan vi overvinne tillitskløften? – Aftenposten. 15.03.2015. URL: https://www.
aftenposten.no/meninger/kronikk/i/1JKG/Hvordan-kan-vi-overvinne-tillitskloften (accessed 12.05.2018).

https://doi.org/10.17976/jpps/2018.04.04
https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/1JKG/Hvordan-kan-vi-overvinne-tillitskloften
https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/1JKG/Hvordan-kan-vi-overvinne-tillitskloften
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демократии, включая США и страны Евросоюза (ЕС)2 [Fukuyama 2014; Foa, 
Mounk 2015; Hobson 2017; van der Meer 2017]. Особый комплекс проблем связан 
с глобальной геополитической перестройкой, запущенной процессами рекон-
фигурации постсоветского пространства, с попытками его освоения ключевыми 
конкурирующими игроками политического рынка: США, ЕС, Китаем, Турцией, 
Россией [Jones 2017]3. Украинский кризис 2014 г. придал мощное ускорение этим 
процессам, радикально повысив ставки в большой геополитической и геоэконо-
мической игре [Wilson 2014; Menon, Rumer 2015]4.

Процесс, инициированный распадом биполярного мира (в 1991 г.) и форми-
рованием униполярной парадигмы мироустройства под водительством США, 
вступает в критическую фазу. Игра идет ва-банк, а на кону стоят, с одной сто-
роны, система глобального доминирования США, а с другой – перспективы 
длящегося уже более четверти века процесса интеграции России в мировое 
рыночное и политико-институциональное сообщество современных госу-
дарств. Особую остроту ситуации придавала вплоть до последнего времени со-
вокупность тенденций глобальной динамики, обусловленных кризисной фазой 
глобального развития, фазой “великих потрясений” эволюционных циклов 
международной политической и экономической системы (2005-2017 гг.) (подр. 
см. [Пантин, Лапкин 2014: 185-187, 248-265; 272-288; 392-394]). С конца 2013 г. 
мир вступил в заключительный период этой фазы. Этому периоду (2013-2017 гг.) 
оказались закономерно присущи резкая поляризация интересов ключевых 
глобальных игроков, лавинообразный рост острых противоречий в их взаимо-
отношениях, формирование новых глобальных расколов и блокового противо-
стояния. Все более востребованными в мировой политике оказывались страте-
гии бескомпромиссной конфликтности. В итоге последовательно усугублялся 
кризис “однополярного” миропорядка, размывалась (прежде, в 1990-е годы, 
казавшаяся несокрушимой) монополия США на глобальное доминирование.

Ближайшие годы (2018-2021 гг.), согласно упомянутой выше авторской 
(разрабатываемой совместно с В.И. Пантиным) концепции, будут критиче-
скими в плане определения основных структурных контуров мировой систе-
мы на ближайшие десятилетия. Равно как и того, сможет ли сегодняшний 
мировой гегемон сохранить в обозримой исторической перспективе свои 
доминирующие позиции, либо же вынужден будет занять более скромное 
место в иной не-униполярной структуре миропорядка.

СИСТЕМНЫЕ ПРОМОУТЕРЫ ГЛОБАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Ситуация нынешней критической неустойчивости миропорядка формирова-
лась, разумеется, не одномоментно и сопрягалась с рядом весьма драматических 
трансформаций иного рода. Так, повсеместно происходили размывание и де-
вальвация институтов и принципов национально-территориального государства, 
его претензий на уважение своего суверенитета со стороны других государств 
[Buchanan 2002; Reconfiguring European States… 2017], а параллельно с этими про-
цессами выстраивалась новая иерархия (олицетворяемая в настоящее время G7).  

2 Edsall Th.B. The Self-Destruction of American Democracy. – The New York Times. 30.11.2017. URL: https://
www.nytimes.com/2017/11/30/opinion/trump-putin-destruction-democracy.html (accessed 12.05.2018).
3 Jones B. The New Geopolitics. – Brookings Institution. 28.11.2017. URL: https://www.brookings.edu/blog/
order-from-chaos/2017/11/28/the-new-geopolitics/ (accessed 12.05.2018).
4 Walker E.W. Ten Points About Where U.S-Russian Relations Are Headed. – Eurasian Geopolitics. 09.02.2016. 
URL: https://eurasiangeopolitics.com/category/ukraine-crisis/ (accessed 12.05.2018).

https://www.nytimes.com/column/thomas-b-edsall
https://www.nytimes.com/2017/11/30/opinion/trump-putin-destruction-democracy.html
https://www.nytimes.com/2017/11/30/opinion/trump-putin-destruction-democracy.html
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2017/11/28/the-new-geopolitics/
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2017/11/28/the-new-geopolitics/
https://eurasiangeopolitics.com/
https://eurasiangeopolitics.com/category/ukraine-crisis/
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Именно от лица этой новой иерархии (демократической и плюральной, по 
замыслу, но по существу олицетворяющей неформальную практику глобаль-
ной трансляции управляющих импульсов, генерируемых гегемоном, “лидером 
Запада”) всю вторую половину ХХ в. шло последовательное и повсеместное 
внедрение западных демократических (скорее по форме, чем по содержанию) ин-
ститутов и норм, элементов западной модели конституционно-правового строя.

Но параллельно, с момента крушения биполярной модели международ-
ных отношений, сначала в бывшей Югославии, затем на постсоветском про-
странстве, в Ираке, Афганистане, Египте, Ливии, Сирии, стали возникать 
очаги острой конфликтности: между этими зачастую имитационными инсти-
туциональными формами, с одной стороны, и ценностными и политико- 
культурными традициями, присущими большинству населения незападных 
стран, – с другой. Практика форсированной демократизации провоцировала 
столь же форсированный рост глубоких социокультурных и ценностных раско-
лов в этих странах, конфликтов и вооруженного противостояния с участием 
сил центрального правительства, а также сепаратистских этнически или 
конфессионально консолидированных группировок. Эти конфликты осо-
бенно усугублялись в ситуации прямого политического, а тем более военного 
вмешательства западных стран и, как правило, сопровождались большим 
количеством человеческих жертв. Нередко при этом происходило крушение 
государственности, конституционно-правовых норм, культуры, усиливалась 
деградация морально-нравственных устоев общества. Прежде устойчивая на 
протяжении многих лет и даже десятилетий государственность в ходе уско-
ренной демократизации зачастую переходила в разряд failed state5. 

В целом же многочисленные в последние годы случаи движения в направле-
нии государственной несостоятельности (от Ливии и Сомали в Африке, Ирака 
и Йемена в Азии до Македонии, Молдовы6 и Украины в Европе; список явно 
неполон и должен быть дополнен перечнем так называемых частично непри-
знанных государств; см. напр. [Токарев 2017]) образуют в совокупности лишь 
одну из составляющих тренда современной глобальной трансформации, сопря-
женной с кризисом национального государства. Другой важной составляющей 
этого тренда становится размывание самого образа “классического” нацио-
нально-территориального государства, потеря им прежней привлекательности 
и нормативного значения в качестве ключевого объекта самоидентификации, 
девальвация национальных ценностей. При этом в целом ряде стран наблю-
даются попытки повернуть эту тенденцию вспять, вернуть государственный 
контроль над внутриполитическими процессами путем реанимации и культиви-
рования подавленных в предыдущие годы макрополитических идентификаций, 
укрепления государственной идентичности и суверенитета (в Европе по этому 
пути ныне продвигаются прежде всего Венгрия, Польша и Великобритания, 
в других частях света – многочисленные “новые региональные державы”, вклю-
чая Турцию, Иран, Египет, Саудовскую Аравию, Венесуэлу, Вьетнам и др.). Но 

5 Исследовательский интерес к феномену failed state (несостоявшегося, несостоятельного, недееспо-
собного государства) в российской политической науке пока что явно недостаточен. В ряду наиболее 
интересных отечественных исследований этой проблемы упомянем [Ильин, Мелешкина, Мельвиль 
2010; Асимметрия мировой системы… 2011; Мельвиль, Стукал, Миронюк 2012]. Фундаментальный 
академический интерес к этой теме проявляет М.В. Ильин (см. напр. [Ильин 2008; 2014; 2015]). 
6 В Македонии и Молдове в целом фиксируется лишь тренд нарастания дисфункций молодой госу-
дарственности, в отдельные моменты приобретающий облик реальной угрозы.
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отметим два важных обстоятельства. В сфере публичной политики, формально 
оставаясь в парадигмальных рамках национального государства, все эти страны 
усиливают свою включенность в наднациональные структуры мирового рынка, 
зависимость своей политики от них, ее детерминацию обязательствами перед 
ними. А характер мотивации “укрепления государственного суверенитета” 
практически во всех этих случаях ясно указывает на новое качество природы 
такого политического целеполагания, несводимого к классическим атрибутам 
nation-state (эта тема подробнее будет развита в рамках дальнейшего изложения).

Наконец, еще одной составляющей, обеспечивающей, как казалось, реша-
ющий вклад в кризисную трансформацию миропорядка, выстроенного на ос-
нове покрывающей все геополитическое пространство системы национально- 
территориальных государств, стала постиндустриальная глобализация. В ее 
рамках на протяжении нескольких десятилетий шло продвижение новых уни-
версальных институциональных форм организации мирового сообщества – 
преимущественно по сетевому и трансграничному, а не по территориальному 
принципу, – придающих невиданный прежде динамизм глобальному разви-
тию. “Как… полагают многие, экономическая глобализация, рост междуна-
родной мобильности, появление феномена транснационализма и диаспор, 
существующих благодаря современным средствам коммуникации в логике 
глобальности; наконец, формирование наднациональных образований по 
типу Евросоюза – все это должно в конечном счете разрушить или хотя бы 
существенно ослабить национальное государство…” [Паин, Федюнин 2017: 61]. 
И более того, “…национальной модели, отныне ассоциирующейся с культур-
ной ассимиляцией и искоренением разнообразия, была противопоставлена 
теоретическая и политическая модель мультикультурализма” [там же: 62].

Но в последние годы активную конкуренцию этому тренду глобального и агрес-
сивного универсализма и транснационализма (в основе которых – стремление 
к универсализации и космополитической абсолютизации базовых принципов 
рыночного, коммерциализированного общения) все ощутимее составляет иной, 
но не менее универсальный по своей природе тренд (отличающийся лишь от-
сутствием претензии на тотальность; своего рода “частичный универсализм”)7. 
На фоне резко возросшей в последние годы межгосударственной и внутрипо-
литической конфликтности стремительно усиливается диверсификация стра-
тегий активных политических игроков современного мира, причем не только  
национально-государственного уровня, традиционно приоритетного в поли-
тическом анализе, но и наднационального и субнационального уровней. Более 
того, эта диверсификация стратегий косвенным (до недавнего времени нео-
чевидным) образом трансформирует саму природу современного государства, 
дополняя и расширяя институциональный каркас классического, “модельного”  
национально-территориального государства существенными элементами иной, по 
большей части цивилизационной природы (подробнее см. [Лапкин 2017: 94-100]).

Наряду с этим многочисленные попытки спрогнозировать контуры будуще-
го мирового порядка, оставаясь в парадигмальных рамках эпохи суверенных 
национальных государств, разбиваются о нетривиальность исторического 

7 Наиболее ярко этот тренд проявляется в настоящее время во внешней политике КНР. Китай отри-
цает наличие у него глобальных амбиций, но последовательно создает в рамках общего глобального 
пространства либеральной экономики собственное, выходящее за территориальные пределы КНР 
финансово-инвестиционное пространство. Впрочем, при внимательном анализе этот тренд выяв-
ляется и в политике многих других “новых держав” (см. [Лапкин 2017: 97]).
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процесса, наполняющего динамически меняющуюся реальность все новыми 
и новыми смыслами, значениями и действующими субъектами.

Выходя за рамки “устаревшего и провинциального”, но прежде господство-
вавшего типа социального и политического анализа современности, игнори-
рующего принципиальную “партикулярность” западноевропейского и северо-
американского модерна, Ульрих Бек противопоставляет “методологическому 
национализму”, сводящему “современное общество к обществу, организован-
ному как территориально ограниченное национальное государство”, космопо-
литическую перспективу концептуализации глобализационных процессов [Бек 
2012a; 2012b: 44-45]. В этом новом “космополитическом пространстве”, теперь 
уже на глобальном, наднациональном уровне, в повестку современного разви-
тия встают проблемы преодоления несправедливости, признания легитимных 
интересов других, обеспечения прав доступа к критически значимым ресурсам 
развития всем без исключения политическим сообществам современного 
мира и т.п. Иными словами – весь тот массив проблем, с которыми сегодня 
(ввиду повсеместного усиления социального неравенства) не справляются ни  
национальное государство, ни все мировое сообщество таковых государств.

КОНТУРЫ РАСПРОСТРАНЯЮЩИХСЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

Эту попытку ревизии и даже радикального пересмотра “устаревших и про-
винциальных форм” национализма как прежней универсальной парадигмы 
миропорядка следует, вместе с тем, рассматривать и как попытку радикально 
усовершенствовать альтернативную ей парадигму “постиндустриальной гло-
бализации”. Неразрывная связь двух этих альтернатив капиталистического 
мироустройства становится более очевидной, если обратить внимание на 
главный эволюционный итог глобального распространения национально- 
территориального принципа организации политического пространства. Таким 
итогом стала столь же глобального масштаба дисфункция этого процесса –  
переход в 1990-х годах к униполярному миропорядку, венчающему эту меж-
дународную систему национально-территориальных государств гегемонией 
мировой сверхдержавы, апеллирующей к собственной исключительности.

Поначалу новый униполярный миропорядок последовательно воспро-
изводил и культивировал институты и практики межгосударственного об-
щения, унаследованные от прежней эпохи, а характерным олицетворением 
особого статуса мирового гегемона стало представление о ресурсе его “мягкой 
силы”, используя которую, он корректировал политику других национальных 
государств, избегая использования грубого насилия. Но в последнее десяти-
летие (2008-2018 гг.) начался последовательный пересмотр казавшейся без-
альтернативной стратегии продвижения в рамках универсальных (либерально- 
демократических) институциональных форм организации мирового сообще-
ства. Политические институты национального государства и система между-
народного права (санкционированная ООН и дополненная многочисленными 
многосторонними межгосударственными договорами) все чаще вступают 
в конфликт с неинституциональными (по преимуществу и с позиции системы 
международных отношений) практиками координации мирового порядка. 
При этом такая координация осуществляется посредством как ситуативных 
коалиций все более и более произвольных форматов, создаваемых гегемо-
ном, так и транснациональных сообществ, распространяющих повсеместно 
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юрисдикцию “сверхдержавы” и соответствующие правила ведения бизнеса. 
Решающее преимущество таких сообществ (особенно – в сравнении с нацио-
нальными государствами) в том, что их непосредственной основой являются 
системно организованные сетевые взаимодействия глобальной мир-экономи-
ки, выстроенные на принципах частно-корпоративного интереса, автономии 
в отношении международного (санкционированного сообществом националь-
ных государств) права и, соответственно, экстратерриториальности. И по мере 
нарастания конфликта между интересами глобальной мир-экономики и инте-
ресами макросообществ, политически облеченных в форму национальных го-
сударств, первая все более неприкрыто использует для защиты своих интересов 
всю государственную мощь державы-гегемона, включая ее правовую систему, 
систему финансов и контроля инвестиционных процессов, распространения 
технологий и пр., – вплоть до силовой составляющей.

С появлением и укреплением глобальных политических позиций трансна-
циональных акторов мирового развития, выступающих по существу проводни-
ками экспансии латентных институциональных форм саморегулирующегося 
мирового рынка, вновь актуализируются озабоченности Карла Поланьи от-
носительно перспективы “…превращения общества в придаток рынка”, когда  
“…уже не экономика ‘встраивается’ в систему социальных связей, а социальные 
связи в экономическую систему” [Поланьи 2002: 70]. Решающим фактором 
этой актуализации оказывается заново сформировавшаяся на глазах нынеш-
него поколения, по существу – поствестфальская сетевая система мировых 
связей. И если в настоящее время возможна характеристика ее институцио-
нальных оснований, то следует признать главное: ее институты принципиально 
латентны, скрыты от общества и ему неподконтрольны. Поланьи предостерегал 
в свое время: “Позволить рыночному механизму быть единственным вершите-
лем судеб людей и их природного окружения или хотя бы даже единственным 
судьей… значило бы в конечном счете уничтожить человеческое общество” [там 
же: 87]. Этой перспективе он противопоставлял императивное требование сде-
лать рынки “не более чем полезным, но подчиненным элементом свободного 
общества” [там же: 254]. Однако перед лицом сегодняшних вызовов становится 
очевидной ограниченность возможностей общества противостоять экспансии 
мирового рынка и отстаивать свои интересы, сохраняя национально-территори-
альный формат своей политической организации.

Конструируя выход из этого эволюционного тупика мирового развития, 
можно рассмотреть два гипотетических сценария. Во-первых, формирование 
глобального гражданского общества, которое одно лишь способно было бы 
эффективно противодействовать натиску глобализма, предложить глобальную 
альтернативу самоорганизации патерналистскому проекту политической уто-
пии универсального порядка под патронажем мировой финансовой олигар-
хии. Но о продвижении по этому сценарию говорить явно преждевременно –  
до тех пор, пока наличие такого глобального гражданского общества и его 
зримое присутствие в политической жизни не станет самоочевидным фактом.

Предваряя изложение второго сценария, следует подчеркнуть, что модель 
единого, исторически локализованного на Западе центра мировой системы 
(пресловутого униполя, предполагающего описываемую концентрическими 
пространственными зонами иерархию: США – “система альянса США, ЕС 
и Японии” – глобальная система Объединенных наций [см. напр. Страус 1997: 37]), 
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все более не соответствует задаче описания эволюции современного, сложного, 
глобализованного (т.е. связанного в интенсивно взаимодействующее целое) 
мира. Практически на всех уровнях – и на локальном, и на региональном, и на 
глобальном – в эпицентре конфликта оказывается стремление не противопо-
ставить всеобщему униполярному универсализму автаркическую стратегию раз-
вития, но диверсифицировать универсализм. Сегодня целый ряд “региональных 
держав” стремится реализовать свою частную версию (или, по крайней мере, 
свою “аранжировку”) претендующего на всеобщность (пусть лишь в реги-
ональном масштабе) универсального порядка, наиболее соответствующую 
стратегическим интересам того или иного территориально-политического сооб-
щества8, – не подвергая при этом сомнению фундаментальный факт глобальной 
связности современного мира, а также императив его динамичного развития.

В связи с этим второй сценарий выхода из эволюционного тупика предполагает 
кардинальное изменение ведущего тренда эволюции глобальной мир-экономи-
ки: от строительства единой и универсальной, контролируемой из одного центра 
Империи к формированию конкурентной и полицентричной мировой системы, 
опирающейся на ресурсный потенциал всего многообразия культур и цивилизаций 
и обеспечивающей сосуществование альтернативных стратегий общественного 
развития в рамках общепринятого консенсуса глобального сотрудничества.

Использование термина империя в этом контексте вполне закономерно 
и подводит к более детальному анализу этих альтернатив мирового развития, 
обусловленных как все более явно проступающими претензиями глобальных 
мир-экономических сетей на политическое доминирование (по преиму-
ществу – под политическим прикрытием американской “сверхдержавы”), 
так и контригрой разного рода сохраняющих политическую субъектность 
сообществ на поле мировой политики. Как неслучайно и то, что эволюцио-
нирующая глобальная мир-экономика, наиболее последовательно описыва-
емая (в логическом и историческом аспектах) моделью капиталистической 
мир-системы, обладает (согласно Ф. Броделю – И. Валлерстайну [Бродель 
1992: 21-39; Валлерстайн 2001; 2008]) центром, периферией и полупериферией, 
т.е., по сути, структурно соответствует империи [см. напр. Ильин 1997: 229-232]. 

Иными словами, капитализм как мировой, ориентированный на гло-
бальную экспансию социально-политический феномен, задав в свое время 
импульс формированию системы национальных государств, ставшей полити-
ческим проводником этой экспансии, латентно эволюционирует совершенно 
противоположным образом. Узкий круг модернизационно зрелых националь-
ных демократий составляет основу его имперского центра, а широкий круг 
модернизирующихся и “вечно догоняющих” государств, а также континуум 
“вечно отстающих государств-неудачников” (потенциальных failed states) –  
соответственно имперскую полупериферию и периферию. Так же как и любая 
империя, капиталистическая мир-система находится в состоянии “постоян-
ного беспокойства”, стремления к перманентной и ничем не ограниченной 
экспансии (“…пока существуют какие-либо рынки или ресурсы, которые еще 
не вовлечены в ее орбиту” [Сорос 1999: 114]). 

8 Даже в Ближневосточном регионе, одном из наиболее проблематичных в настоящее время с точки 
зрения интеграции в универсалистскую среду современного глобального мира, наблюдается ярко 
выраженное стремление (по крайней мере, со стороны наиболее амбиционных держав этого региона – 
Саудовской Аравии, Турции, Ирана и некоторых других) к трансграничной активности, оказывающей 
заметное влияние на мировые финансовые и энергетические рынки и выводящей эти державы в число 
акторов глобального развития. 
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С этого ракурса мировое развитие эпохи капитализма предстает не столько 
монотонным прогрессистским трендом, последовательно усиливающим и укре-
пляющим лидерские позиции Запада, получившего некогда (около четырех 
с небольшим веков тому назад) сертификат на вечное мировое превосходство, 
сколько эволюционным процессом наращения сложности мировой системы, в рам-
ках которого исторические эпохи, институциональные модели и доминирую-
щие акторы закономерно сменяют друг друга, вбирая опыт и успешные прак-
тики предшественников. И если критически осмыслить приведенную выше 
цитату Дж. Сороса, то мир стоит в преддверии грандиозного перехода – смены 
парадигмы развития, подобно произошедшему в XVII-XVIII вв., когда произ-
водство из вспомогательной для торгово-финансовых трансакций отрасли пре-
вратилось в ключевую сферу предпринимательской активности, в локомотив 
финансового роста и – на два века вперед – в символ капитализма. Так и ныне 
на наших глазах доблесть вовлечения в орбиту капиталистического накопления 
уже существующих, но до сих пор “не освоенных” рынков и ресурсов теряет 
свой прежний “блеск”. Решающей же и наиболее востребованной в глобальной 
конкурентной борьбе становится способность обеспечить развитие скрытых 
ресурсов человеческой личности – пусть и на поприще капиталистической, но 
постоянно трансформирующейся, эволюционирующей (а стало быть – меняю-
щейся в непредуказанном, т.е. непонятном современникам, но закономерном 
направлении) капиталистической мир-экономики.

С прагматической точки зрения и опираясь на сегодняшний уровень по-
нимания метафизики социальной эволюции это эволюционное усложнение 
может быть описано как результат своего рода длящейся на протяжении 
столетий интерференции глобальных трендов (волн) дифференциации – 
интеграции [Пантин, Лапкин 2014: 204-235], парадоксального взаимодей-
ствия конкурирующих политик: экстратерриториальной империализации  
и государственно-территориального контроля. 

Кризис современного национально-территориального государства и со-
ответствующей системы межгосударственных отношений, расцвет которой 
“неожиданно” обернулся униполярной дисфункцией, ставит в плоскость 
политической практики, но также и политической теории проблему поиска 
новых оснований для сдерживания губительного для всякого развития тренда 
безудержной интеграции и универсализации. Иными словами, необходимы 
становление (как практическое, так и концептуальное) и консолидация но-
вых глобального масштаба субъектов политики дифференциации, способных 
более эффективно противостоять универсальной, контролируемой из одного 
центра и ориентированной на глобальное доминирование Империи9, нежели 
сообщество формально суверенных, но финансово, технологически и идейно 
зависимых от нее национальных государств. Проблема формирования этой 

9 В этом конкретном контексте Империя понимается как глобальная экономико-финансовая сеть, 
скрытно, но тотально влияющая на мировую политику, в определенном соответствии с трактовкой 
М. Хардта и А. Негри: “Вместе с глобальным рынком и глобальным кругооборотом производства 
возникает и глобальный порядок – новая логика и структура управления, короче говоря, новый вид 
суверенитета. Империя становится политическим субъектом, эффективно регулирующим эти глобаль-
ные обмены, суверенной властью, которая правит миром. …Переход к Империи порождается упадком 
суверенитета современного типа” [Хардт, Негри 2004: 11-12]. В отличие от локальных империй эпохи 
империализма (“долгий XIX век”), Империя в понимании, изложенном выше, глобальна. Но, заме-
тим, есть черты, общие для всех типов империй, – и локальных, и глобальных. В их числе – наличие 
имперского Центра, особой области, концентрирующей и генерирующей управляющие импульсы 
(империумы) в самых разных сферах имперской активности. Современные образования имперского 
типа зачастую отличаются высокой степенью экстратерриториальности имперского Центра.
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альтернативы стоит ныне как никогда остро. По существу она тождественна 
проблеме формирования мирового порядка на новых основаниях.

Если же попробовать сформулировать эту проблему в контексте простран-
ственного подхода, то современный этап глобальной трансформации предста-
ет как пространственная реконфигурация политической карты мира. При этом 
прежний континуум национально-территориальных государств, породивший 
эволюционно тупиковую дисфункцию структурной униполярности миропо-
рядка, теснится и постепенно замещается формирующейся и альтернативной 
ему системой взаимодействующих напрямую больших и взаимно перекры-
вающихся регионов, организующихся на основе капиталистической модер-
низации, но преимущественно по цивилизационно-имперскому принципу. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО И ИМПЕРСКОГО  
В ПОСЛЕДНИЕ СТОЛЕТИЯ

Прежде чем перейти к более детальному анализу существа формирующейся 
альтернативы, следует особо прояснить сопряжение (а отчасти и противостояние) 
представлений об империи и о национальном государстве (в значении nation-state). 
Классические западноевропейские nation-states возникли как новый политический 
проект в противопоставлении и историческом отрицании прежних позднефеодаль-
ных империй10. На протяжении длительного времени их идеологам и практикам 
казалось, что самим фактом существования и экспансии этого нового идеального 
типа государственности прежний имперский тип государственности безвозвратно 
удаляется в историческое небытие. Тем не менее реновационный потенциал им-
перского типа политической организации больших сообществ, как вскоре выяс-
нилось, был далеко не исчерпан. Имперская форма оказалась вполне приемлемым 
для многих европейских держав конца XVIII – XIX вв. политическим ответом 
на вызовы промышленной революции и индустриальной модернизации. При 
этом континентальные империи – Австро-Венгерская, Германская, Османская 
и Российская – решали проблему мобилизации ресурсов для национальной инду-
стриализации путем расширения сферы территориального контроля в Восточной 
Европе и на Ближнем и Дальнем Востоке, в Средней Азии. Тогда как Британская 
(и Португальская как ее сателлит), а также Французская империи – выстраивали, 
посредством своих флотов, национальные системы заморских колоний, охваты-
вающие весь мир и дающие эффективное решение проблемы ресурсного обеспе-
чения их индустриального развития11.

10 Следует обратить внимание на существенную роль традиции и “субъективного неприятия” в оценках 
Империи как типа политической организации, зачастую априорно отказывающих этому типу в спо-
собности к эволюционному усложнению и адаптации к новым историческим обстоятельствам. Тем не 
менее исторические империи имели разнообразные формы внутренней политической организации: 
республиканскую, федеративную, с элементами избирательного права, конституционализма и т.д. 
11 Давая оценку “долгому XIX веку”, Э. Паин и С. Федюнин пишут: “По сути, это был век нацио-
нализма, затронувший собой все, практически без исключения, части планеты – национализм был 
спутником и даже в какой-то мере союзником империализма. Доминировавшие в это время импе-
рии существовали как бы на двух скоростях: метрополии шли по пути строительства национального 
порядка, создавая и переформатируя имперскую структуру в качестве рамки, ‘надстройки’, которая 
обеспечивала геополитическое и геоэкономическое могущество европейских наций. Нации для себя, 
империи для колоний – вот формула, которая описывает державы-метрополии европейского типа в их 
зрелом виде на протяжении XIX – начала XX века” [Паин, Федюнин 2017: 56]. Заметим, что, конста-
тируя произошедшие за тот период метаморфозы мироустройства, авторы трактуют империю скорее 
в логике М. Хардта и А. Негри, акцентируя опыт мировых империй и прежде всего Великобритании, 
и игнорируя не менее поучительный опыт континентальных империй и пытающихся вступить на путь 
империализации наций (Германии, Австро-Венгрии, Италии, Сербии и др.). 
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Итак, в эволюционном аспекте итоговая трансформация миропорядка 
в последние столетия предстает следующим образом: система национально- 
территориальных государств Европы, зародившаяся к концу XVII в., за два 
последующих века трансформировалась так, что национально-террито-
риальные государства резко нарастили свои внешние имперские атрибуты. 
Империализация незападных держав при этом также усилилась. 

Но система имперского (“империалистического”) миропорядка конца XIX в. 
оказалась скомпрометирована тем, что классические имперские государства 
не смогли договориться о надежном взаимном институционализированном 
ограничении своего суверенитета, а потому миру пришлось пройти через две 
мировые войны, в ходе которых прежний мировой порядок был разрушен, 
а сохранившиеся державы лишились своего имперского ореола. 

Впрочем, и это решение “имперского вопроса” не стало окончательным. 
Новый кризис капиталистического миропорядка, с разной степенью интен-
сивности длящийся с начала XXI в., в своей острой фазе последнего деся-
тилетия высветил имманентные (до поры латентные) противоречия мировой 
системы национальных государств, как казалось, окончательно утвердившейся 
в качестве безальтернативной под давлением “наций-победителей” во Второй 
мировой войне. Прежде всего, в основе этих противоречий – сохраняющиеся 
имперские черты в политическом поведении ведущих мировых держав. Само 
наличие остающегося в современной политической лексике термина держава 
(power) выдает этот “секрет Полишинеля” [см. Ильин 1997: 224-240]; впрочем, 
на то же указывает и структура СБ ООН, то, на каких принципах в свое время 
был построен отбор его так называемых постоянных членов. 

Налицо трехэтапный цикл. Первый этап: империализация сложившихся 
форм государственного национально-территориального устройства (“долгий 
XIX в.” – от Великой французской революции до Первой мировой войны). 
Второй этап: разрушение этих локальных имперских форм (“системы импе-
риализма”) и строительство миропорядка, подчиненного единому имперско-
му центру (“короткий ХХ в.” – от Первой мировой войны до распада СССР)12. 
Третий этап – разложение “униполя” и формирование новых режимов го-
сударственно-территориального контроля (с конца ХХ в. и на протяжении 
ближайших десятилетий, по предварительным авторским оценкам – до 
начала 2040-х годов). При этом тренд империализации выступает в качестве 
сопутствующего (с некоторым фазовым отставанием) тренду национализа-
ции13, а также в качестве неизбежного следствия монополизма в мировой (или 

12 Характерно, что эволюционный цикл предусматривает своего рода “защитные механизмы”, 
предотвращающие полное “эволюционное зацикливание” процесса, сохраняет определенную не-
завершенность униполярного порядка. В ХХ в. это проявилось не только в наличии “социалистиче-
ского лагеря” во главе с СССР (пресловутая “биполярность”), но и в сохранении у правопреемника 
СССР – у РФ – потенциала глобального сдерживания. Именно породившая СССР и впоследствии 
наследовавшая ему Россия выступает сегодня главным “раздражителем” мирового гегемона. 
13 По авторитетному суждению С. Каспэ, в число “условий формирования империй” входит “от-
сутствие либо ограниченность ассимиляции населения вновь включаемых в состав государства 
территорий, сохранение им своих этнокультурных особенностей” [Каспэ 2001: 30]. С этой точки 
зрения переход к политике мультикультурализма в странах Запада (при всех возможных оговорках 
о ее неэффективности) есть зримое свидетельство неспособности более поддерживать процессы ас-
симиляции и отхода от классических практик нациестроительства, начала попятного движения – от 
нации к политической организации имперского типа. Иными словами, по мере утраты способности 
к ассимиляции инородного населения (включая мигрантов) вероятность имперского перерождения 
национального государственно-политического сообщества повышается.
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региональной) экономической и инвестиционной политике. Причем для им-
периализации систем государств требуется существенно больше времени, чем 
для империализации мирового гегемона (доминирующего мирового актора). 

Оценивая трансформации и взаимопревращения национального и им-
перского в последние столетия [см. напр. Nationalizing Empires 2015], вы-
скажем предположение, что на ее нынешней эволюционной стадии речь 
идет о формировании глобальной системы региональных имперско-нацио-
нальных государств, связанных глобальной сетью торгово-инвестиционных 
отношений. Этот тренд диверсификации скрадывался до недавнего времени 
последовательным движением к глобальной Империи, подчиняющей весь 
мир единому униполярному порядку, в основу которой был исторически 
положен западный, а по сути англосаксонский цивилизационно-имперский 
компонент. Его латентное присутствие осознавалось всеми иными субъектами 
мирового развития, но рассматривалось, “по умолчанию”, в качестве некой 
не обсуждаемой универсалии, “фигуры умолчания”, естественной онтологи-
ческой основы современного миропорядка.

Тем не менее, вопреки базовой парадигме, XVII-XVIII вв. характеризовались 
отнюдь не одномерным процессом формирования системы государств-наций 
(пусть даже с поправкой на приобретенный многими из них колониальный, 
имперский ореол), но комплексным дуальным. Наряду с формированием 
континентальной системы западноевропейских национальных государств 
в эти века шел и иной, не менее интенсивный процесс – становление гло-
бального финансово-экономического порядка под эгидой Великобритании 
(Соединенного Королевства, наследовавшего Соединенным Провинциям и пе-
редавшего эстафету глобального лидерства Соединенным Штатам). Именно 
этот тренд универсальной финансово-экономической империализации14 по-
зволил, под зонтиком глобальной экспансии капитализма, распространить 
идеалтипическую модель национально-территориального государства на другие 
континенты, подчинить ей большинство инородных (не англосаксонских и не 
западноевропейских) цивилизаций. Этот симбиоз (стратегический компро-
мисс) континентальных национальных государств Европы и держателя основ-
ных активов глобального капитализма стал к середине XX в. (уже в рамках “Pax 
Americana”) основой мирового господства “коллективного Запада”. А предпо-
сылкой формирования этого симбиоза стало жесточайшее “дисциплиниро-
вание” национального эгоизма европейских стран, в известной степени – их 
самодисциплинирование, по итогам двух мировых войн ХХ века.

И теперь, триста с лишним лет спустя, по мере того, как незападные ци-
вилизации возвращают себе контроль над собственными ресурсами развития, 
прежняя монополия Запада и основа его прежнего консенсуса размывается. 
Возникает перспектива трансформации мировой системы, наступает эра 
“ревизионистских государств”15, присовокупляющих к контролируемым ими 
ресурсам развития ресурсы цивилизационно-имперской природы (т.е. как 
культурной самоидентификации и социальной самоорганизации, так и политико- 
государственной консолидации и мобилизации) [Лапкин 2017: 94-100]. 

14 Такая универсалистская империализация характеризует эволюционное движение мировой системы 
экономических и политических центров силы в целом, в каждый конкретный исторический момент 
воплощаясь в империализм конкретной державы – мирового лидера.
15 В число которых, по оценкам ряда авторов, следует включить и сами США.
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СКРЫТЫЙ ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  
ИМПЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ

Черты имперской политической организации, проступающие сквозь ра-
мочный институциональный каркас национально-территориального госу-
дарства, сигнализируют об усиливающемся в сегодняшнем мире запросе на 
имперский инструментарий достижения компромисса между политическими 
притязаниями культурного многообразия и прагматикой капиталистической 
рационализации. Или, конкретнее, между сохраняющимся (и даже местами 
усиливающимся) социокультурным, этноконфессиональным и региональным 
разнообразием, с одной стороны, и универсалистскими потребностями совре-
менного капитализма, требующими последовательной оптимизации транзак-
ционных издержек в целом и сокращения числа политически дееспособных 
субъектов глобального рынка, в частности, – с другой16. Механизм консолида-
ции гетерогенных сообществ посредством нации все чаще демонстрирует свою 
ограниченность как в культурно-цивилизационном, так и в логистическом 
плане17. Возникнув в специфической – по преимуществу англосаксонской –  
культурно-цивилизационной среде, нация как форма консолидации националь-
ного рыночного сообщества, предполагающая особый тип государства, форми-
рующего и защищающего это сообщество от внешних угроз и обеспечивающего 
ему ресурсную поддержку путем контроля над внешними рынками, ценою 
определенной коррекции изначальных принципов смогла распространиться 
шире – на романо-германский мир. Однако дальнейшее распространение этой 
формы социально-экономической консолидации стало порождать серьезные 
проблемы в мировом развитии. Последовали эксцессы небывало кровопролит-
ных войн, революций, террористических атак и т.п. А главное – постоянным 
стало воспроизводство и, фактически, институциональное закрепление отста-
вания всех прочих стран мира от немногих, вошедших в сообщество Запада.

Наконец, итогом последовательной реализации этого тренда, по мере об-
ретения ведущими нациями и, позднее, политическим сообществом Запада 
в целом внешних имперских атрибутов, обеспечивающих контроль над рынка-
ми за пределами их государственных границ, стала нынешняя ситуация. В на-
стоящее время внутренний рынок одной, главной страны – с его правовыми, 
финансовыми, политико-информационными, военно-дипломатическими 
и экономико-технологическими “системами жизнеобеспечения” – претен-
дует на то, чтобы, исходя исключительно из собственных интересов, подчи-
нить себе всех прочих экономических агентов глобального рынка, установив 
полный контроль над мировыми ресурсами развития. 

16 “…Имперские системы представляют собой способ разрешения конфликтогенных напряжений, 
возникающих при столкновении универсалистских культурно мотивированных политических ори-
ентаций с реальным разнообразием и разнородностью представленных в конкретном политическом 
пространстве политических культур” [Каспэ 2001: 30].
17 “…Нет ничего плохого в том, чтобы быть империей, быть имперским политическим образованием, но 
это означает, что здесь невозможна гражданская нация, здесь невозможна подобная организация жизни 
народа, слишком высока ее стоимость…” (Тесля А. 2017. “Нация” есть понятие политическое. – Русофил. 
12.01. URL: http://russophile.ru/2017/01/12/ (проверено 12.05.2018)). Скажем иначе: при нынешней ор-
ганизации глобального доступа к ресурсам развития “роскошь” гражданской нации как политической 
формы организации могут позволить себе далеко не все сообщества современного мира. Даже для 
“благополучных” стран Запада поддержание этой политической формы становится все более непо-
сильной задачей. Выбор между развитием и гражданской формой существования (при невозможности 
их практического совмещения) для многих политических сообществ сегодня отнюдь не предрешен.

http://russophile.ru/2017/01/12/
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Зарождение западноевропейских наций в ходе последовательной этнической 
и конфессиональной “стандартизации” социального субстрата обеспечило 
вхождение соответствующих практик в идеалтипический “генетический фонд” 
нации. А во второй половине ХХ в. формальный институциональный каркас 
национального государства, несущий на себе печать этой “генетики”, стал 
повсеместно распространенным явлением – как своего рода совокупный итог 
процессов деколонизации и распада советского блока. Доступность этой универ-
сальной институциональной формы современного государства, с одной стороны, 
стимулировала практики политизации межэтнических и межконфессиональных 
противоречий и их перехода в фазу острой конфликтности, а с другой – вселяла 
в конфликтующие сообщества надежду на возможность сепаратного политиче-
ского самоопределения, умножая тем самым сверх всякой меры число претен-
дентов на обретение собственной национальной государственности. Наконец, 
за de jure ширмой национального государства de facto шла их дифференциация на 
государства, удерживающиеся в рамках “нормы”, и государства, сохраняющие, 
наращивающие или возрождающие атрибуты империи.

Последнее характерно прежде всего для крупных (как по территории, так 
и по числу граждан), а также полиэтнических, поликонфессиональных и муль-
тикультурных государствообразующих сообществ. В последние десятилетия 
инструментарий национального государства оказывался все менее надежным 
в вопросах интеграции таких сообществ. А по мере обострения так называе-
мого миграционного кризиса дисфункции национального государства стали 
проявляться даже в прежде стабильных и обладающих развитым и эффектив-
ным гражданским обществом государствах Запада. 

Параллельно с этим в мире активно – “поверх” национальных госу-
дарств – формируются международные структуры нового типа, выступаю-
щие в качестве “зонтичных” в сферах мировой политики, права, торговли, 
безопасности, коммуникаций, финансов и инвестиций и претендующие на 
присвоение и активное освоение части суверенитета интегрируемых ими 
наций18. При этом наиболее острый конфликт возникает при “покушении” 
этих структур на суверенитет стран, в которых сохраняются не до конца ре-
дуцированные в процессе нациестроительства элементы (пусть даже лишь 
символические) имперского государственного строя.

Так, проявление в политике ЕС качеств имперской природы (что было 
обусловлено последовательным обретением Еврокомиссией фактической 
автономии от национальных правительств и способности принуждать эти 
правительства следовать директивам из Брюсселя) сформировало конфликт 
между предписывающими и управляющими импульсами этой становя-
щейся империи19 и не до конца редуцированными имперскими амбициями 

18 Любая система многосторонних международных обязывающих договоренностей, по крайней 
мере начиная с Вестфальского договора, с этой точки зрения представляет собой элемент такого 
рода протоструктуры, “заимствующей” ту или иную часть суверенитета у интегрируемых ею госу-
дарственно-политических субъектов. Причем часть эта, как показывает, например, сопоставление 
соответствующего опыта СССР, ЕС или ООН, может варьироваться в весьма широком диапазоне.
19 “С некоторыми оговорками… можно считать… Евросоюз – коллективной имперской структу-
рой, созданной европейскими нациями, окончательно распустившими свои заморские империи 
к 1975 году…” [Паин, Федюнин 2017: 57]. Предназначение этой “коллективной имперской структуры” 
двояко: элиминировать возможность внутренних войн Европы и создать условия для эффективного 
освоения внешних рынков. Последнее становится затруднительным в условиях активизации импер-
ской политики США, поскольку у США и ЕС принципиально разные модели освоения этих рынков, 
несовместимые при сужающихся в настоящее время возможностях. Дополнительным фактором деста-
билизации Европы становятся усиливающиеся противоречия между “национальными демократиями” 
и новой мультикультурной демократией, продвигаемой руководством ЕС на наднациональном уровне.
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Великобритании20, породивший феномен Brexit. Конфликт Великобритании 
и ЕС как никакой иной рельефно высветил угрозу сползания мира в новую 
эпоху империалистических столкновений. В том же Европейском союзе суще-
ствуют и другие страны с богатой имперской традицией, такие как Испания, 
Франция, Нидерланды. Да и Германия, страна нереализованных в Новое 
время имперских амбиций, имеет сверхустойчивый исторический бэкгра-
унд Священной Римской империи германской нации (или, кратко, Рейха21). 
В этот ряд можно поставить и Австрию (Österreich), и Польшу22 (наследующую 
Риму государственной формой Республики – Речи Посполитой), и стоящие 
у восточных рубежей ЕС Турцию и Россию. Все эти формально националь-
ные государства сохраняют культурно-цивилизационные характеристики, 
активизирующиеся при попытках интегрировать их в инородные имперские 
структуры и навязать им чужеродные институциональные и культурные нор-
мы, поскольку “имперский характер политических систем определяется не 
столько характером политических институтов, сколько содержанием формиру-
ющейся в них и через них выражающейся внутренне неоднородной полити-
ческой культуры, первичной по отношению к институтам” [Каспэ 2001: 29]. 

Особая роль США как мирового гегемона уже обсуждалась выше. Сразу 
после окончания Второй мировой войны США выступили проводником новой 
цивилизующей мир миссии, взламывая косные политические режимы, разла-
гая колониальные империи своих ближайших союзников, борясь с безбожным 
и тираническим коммунизмом, насаждая повсюду институциональную демо-
кратию, консьюмеризм, либеральные ценности и поведенческие стереотипы 
“американского образа жизни” в его экспортном варианте. Но с 1970-х годов 
выявились и обострились структурные противоречия и конфликты между стра-
тегиями развития новых (и восстановившихся старых) мировых центров силы, 
получивших импульсы к развитию в предшествующий благоприятный период. 
С этого момента наблюдаются принципиальные изменения характера цивилиза-
ционной экспансии, проводимой США, вынужденных все чаще прибегать в сво-
их действиях к имперской составляющей силы. А с упразднением биполярной 
системы в результате усиления имперских черт в политике Соединенные Штаты 
представляют почти хрестоматийный образец своего рода политии-кентавра: во 
внутренней политике они по-прежнему в целом сохраняют облик государства- 
нации (nation-state) с достаточно эффективно работающими правовыми демокра-
тическими институтами, всеобщим политическим представительством и высо-
коэффективным разделением властей23; однако в своей внешней политике США 
все активнее осваивают классические приемы и инструменты мировой империи, 
соответствующую риторику, а также поведенческие навыки мирового жандар-
20 Напомним, что интегральная британская нация уживается в едином государстве с шотландской, 
валлийской, ирландской и английской (не говоря уже о конгломерате наций, этносов, племен  
и народов, привнесенных в последние десятилетия волнами инокультурной миграции).
21 Латинскому Sacrum Imperium Romanum Nationis Germanicae соответствует немецкое Heiliges Römisches 
Reich Deutscher Nation.
22 Отметим характеризующие ее в настоящее время симптомы политического устремления возродить 
Империю “от моря до моря” или даже “империю трех морей”.
23 Впрочем, внутриполитический конфликт, спровоцированный избранием на президентский пост 
Д. Трампа, и последующий глубочайший институциональный кризис и ценностный раскол амери-
канского общества заставляют усомниться в эффективности модели nation-state применительно даже 
к внутриполитическим процессам современных США. 
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ма, все более безапелляционно и повсеместно продвигающего и насаждающего 
правильный с американской точки зрения порядок.

В целом же глобальный контекст, поначалу, в первые годы третьего тыся-
челетия, воспринимавшийся как кризис модели национального государства 
под натиском глобализации, сегодня, по итогам периода великих потрясений 
(2008-2017 гг.), предстает иным по своему смысловому наполнению, выявляя 
непредвиденный вариант разрешения этого кризиса. 

Таким эмпирически достоверным, но теоретически непредвиденным 
решением оказывается продвижение – “поверх” общераспространенно-
го и универсального в современном мире национально-государственного 
устройства – имперских форм политической интеграции, опирающейся на 
латентные ресурсы культурно-цивилизационной природы, так и не сокрушен-
ные предшествующей экспансией западного универсализма. Применительно 
ко всем современным державам, столкнувшимся с острыми внутриполити-
ческими проблемами, порождаемыми массовой инокультурной миграцией 
(прежде всего это ЕС, США, РФ), уместно суждение С. Каспэ: “…формиро-
вание имперской политической системы происходит тогда, когда этническое 
и культурное разнообразие становится политической проблемой и разреша-
ется политическими средствами” [Каспэ 2001: 29].

На повестку глобального политического развития встает выработка (подобно 
Вестфальской системе) некоей новой системы отношений между неоимперски-
ми структурами современного мира, которые, впрочем, пока, из соображений 
политкорректности, таковыми не именуются. В ряду этих политических обра-
зоований назовем, вполне предсказуемо, США, ЕС, РФ, КНР. Потенциально 
это также Индия, Иран, Турция (список, возможно, в ближайшее время будет 
расширяться). Сама эта проблема ставит перед Западом сложнейшую задачу 
пересмотра своего позиционирования в мире и перехода к фактически, а не 
только декларативно равноправным отношениям с государствами, политически 
представляющими инокультурные макросообщества с иным институционально- 
правовым опытом. Вместе с тем перед любой из стран современного мира, име-
ющей такого рода неоимперские амбиции, стоит чрезвычайно трудная задача 
разумного самоограничения и выработки компромисса с иными себе подобными 
державами (то, что оказалось не по силам державам начала XX в.).

В рамках новой системы отношений современные державы должны будут 
взять на себя связывающие обязательства, предполагающие введение кон-
куренции между ними в некие правовые ограничительные рамки, которые 
исключали бы возможность какого-либо возврата к ситуации униполярности 
или даже биполярности. Эта система должна предусматривать возможность 
существования альтернативных моделей современного развития и сосуще-
ствование альтернативных культур, причем не в форме пресловутой мульти-
культурности, а с гарантированной ресурсной обеспеченностью политиче-
ских проектов, выстраиваемых на альтернативных культурных основаниях. 
Система должна предложить рамочные условия, приемлемые хотя бы для этих 
основных игроков современного мира и не сковывающие возможности раз-
нообразного (в первую очередь торгово-экономического, технологического, 
инвестиционного, информационного и т.п.) взаимодействия между ними. 
А имманентное любой империи “постоянное беспокойство” и стремление 
к перманентной и ничем не ограниченной экспансии сможет реализоваться 
в конкурентном пространстве культурных моделей развития.
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Эпоха единой универсальной, глобально доминирующей Империи в целом 
заканчивается. Начинается эпоха конкуренции и формирования глобальной си-
стемы региональных (цивилизационно ориентированных) неоимперских поли-
тических образований, в той или иной степени адаптирующих политический ар-
сенал модерна к собственной уникальной ценностно-культурной среде, которым 
предстоит выработать новые системные правила глобального сосуществования. 
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Abstract. The article explores the causes and possible consequences of the critical instability of the modern 
world order, and the emerging fundamental institutional transformation arising from the search for ways to 
overcome this crisis of the modern world system. The analysis focuses on the of theoretical and methodological 
basis for a deeper understanding of the nature of this crisis and the identification of “points of growth” for 
new forms of interaction between the main subjects of world development, as well as new, more differentiated 
principles of global universalism, more sensitive to the cultural diversity of communities integrated into the 
global system of communities and of their political actors. The author discusses the phenomenon of “new 
powers”, the complicated and symbiotic nature of their political organization, including transboundary 
formats for the distribution of control impulses, as well as their participation in the formation of new patterns 
of the world order. This analysis contributes to the formulation of a hypothesis about the essence (content) of 
a new system of international relations and territorial division of the world. Its essence: the exhaustion of the 
stability potential of the international system of national-territorial states gave rise in the course of historical 
development to irreversible dysfunction – a unipolar world order (the “lone superpower” syndrome). 
Overcoming this dysfunction is the main point on global transformation agenda in all its aspects: political, 
socio-economic, cultural, etc. Researchers studying these processes may have to reconsider the traditional 
optics of analysis, its conceptual bases and paradigmatic approaches in a critical manner.
Keywords: transformation of the world order; subjects of world development; nation-state; nationalism; 
civilization; world-system; unipolarity; empire; universalism; political space; global dominance; 
methodological nationalism; cosmopolitan perspective; sovereignty. 
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ТИМОФЕЕВ Иван Николаевич, кандидат политических наук, доцент кафедры политической теории 
МГИМО МИД России, программный директор Российского совета по международным делам 
(РСМД), Москва. Для связи с автором: itimofeev@russiancouncil.ru
Тимофеев И.Н. Санкции США против Ирана: опыт применения и перспективы развития. – Полис. 
Политические исследования. 2018. № 4. С. 56-71. https://doi.org/10.17976/jpps/2018.04.05

Статья поступила в редакцию: 31.05.2018. Принята к публикации: 08.06.2018

Аннотация. Статья исследует политику экономических санкций США против 
Ирана. Актуальность темы вновь возросла после выхода США из Совместного 
всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Выход 
США из СВПД означает очередной виток санкционной войны против Ирана. 
Он ставит вопрос о перспективах эффективности новых санкций с точки зрения 
возможности США заставить Иран принять ключевые политические требования 
США. За этим вопросом кроются более фундаментальные исследовательские 
вопросы: почему санкции оказываются эффективными в одних случаях 
и проваливаются в других? Почему в одних случаях “страна-цель” идет на уступки, 
а в других проявляет упорство и приверженность своему политическому курсу 
даже несмотря на потери от санкций? Гипотеза, предлагаемая автором статьи, 
базируется на результатах количественного исследования Невина Бапата и его 
коллег, которые на основе анализа базы TIES (888 эпизодов санкций) пришли 
к выводу о значимости таких факторов, как ущерб от санкций и наличие 
коалиции стран-инициаторов. Мы исходим из гипотезы о том, что успех санкций 
определяется степенью ущерба экономике страны и устойчивостью санкционной 
коалиции. Мы также принимаем во внимание роль других факторов (наличие 
альтернативных торговых партнеров, внутриполитический консенсус и т.п.). 
Гипотеза тестируется на основе метода кейс-стади, источниковую базу составляют 
нормативно-правовые документы, регламентирующие санкционную политику. 
Проведенный анализ выявил, что на иранском кейсе взаимосвязь ущерба 
от санкций и их эффективности можно оценить в категориях “парадокса 
Дрезнера” – в действиях против политических противников максимизация 
санкций дает нелинейный эффект – прилагаемые усилия непропорциональны 
получаемым результатам (значительные усилия, незначительные результаты). 
В иранском случае важную роль сыграл также фактор устойчивости коалиций: 
односторонние действия США были неэффективными за исключением случаев 
применения военной силы. Проведенный анализ позволяет прогнозировать 
неэффективность санкций США после выхода из СВПД с точки зрения 
выполнения Ираном американских политических требований.
Ключевые слова: санкции; США; Иран; СВПД; санкционная коалиция; ущерб 
от санкций; эффективность санкций; ООН; конгресс США; президент США.

Выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 
по иранской ядерной программе вновь обострил вопрос о санкциях про-
тив Ирана. Решение Д. Трампа по СВПД означает возврат США ко всему 
комплексу экономических санкций, которые накладывались на Тегеран до 
заключения “ядерной сделки”. Демарш американской администрации резко 
увеличил неопределенность для международного бизнеса и торговых пар-
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тнеров Ирана в силу экстерриториальности санкций США. Американский 
минфин уполномочен конгрессом и администрацией штрафовать или при-
менять иные меры против отдельных лиц, компаний и государств, которые 
сотрудничают с Ираном по обозначенному американцами кругу вопросов. 
Решение Д. Трампа подверглось резкой критике всех участников СВПД, 
включая союзников США. Сложившаяся ситуация является индикатором 
новой логики международных отношений по вопросу иранской ядерной 
программы и других тем, в которых подходы ключевых участников разошлись 
существенным образом. По всей видимости, сложившаяся ситуация будет 
носить долгосрочный характер с учетом того, что США вряд ли пересмотрят 
свое решение.

Новые реалии вокруг СВПД порождают исследовательские проблемы, ко-
торые можно сформулировать в виде ряда вопросов. Вопрос прогнозного свой-
ства состоит в том, насколько эффективной будет новая санкционная политика 
США против Ирана. Иными словами, в какой степени американцам удастся 
заставить Иран изменить свой политический курс и выполнить ключевые 
политические требования? Складывающаяся ситуация также требует ревизии 
более фундаментальных вопросов, актуальных для исследований политики 
экономических санкций. К числу главных, конечно же, относится вопрос, по-
чему санкции оказываются эффективными в одних случаях, и проваливаются 
в других. Почему иногда “страна-цель” идет на уступки, а иногда проявляет 
упорство и приверженность своим целям даже несмотря на потери от санкций?

Гипотеза исследования заключается в том, что эффективность санкций 
зависит от двух базовых факторов. Первый – ущерб, который несет страна- 
цель в результате применения против нее экономических санкций. Чем выше 
такой ущерб, тем больше вероятность того, что страна-цель пойдет на уступ-
ки. Второй фактор – степень консолидации коалиции стран-инициаторов 
санкций на основе международных институтов (прежде всего ООН). Чем 
более консолидирована коалиция и чем более согласованы ее действия, тем 
больше вероятность, что страна-цель пойдет на уступки. Очевидно, что такая 
зависимость нелинейна. Например, в одних случаях минимальный ущерб или 
минимальная консолидация приносят результаты, а в других – даже огромные 
потери и согласованность действий инициаторов оставляют санкции безу-
спешными. Тем не менее для нас важны направление зависимости и характер 
причинно-следственной связи.

Также нужно учитывать, что помимо указанных факторов существует 
целый набор других независимых переменных. Среди них степень консо-
лидации политического режима и внутриполитическая стабильность стра-
ны-цели, внутреннее единство по вопросу санкций в странах-инициаторах, 
набор используемых санкционных инструментов, баланс сил между страной- 
целью и странами-инициаторами, характер политических отношений между 
инициаторами и целями, уровень развития и диверсификации экономики 
страны-цели, угроза использования силы, наличие “черных рыцарей” – аль-
тернативных торговых и финансовых партнеров, ведущих дела со страной-це-
лью вопреки санкциям других стран и т.п.

Факторы ущерба и коалиции выносятся в качестве главных с учетом недав-
них количественных исследований, в которых влияние тех или иных перемен-
ных “взвешивалось” на основе анализа базы данных TIES для 888 эпизодов 
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санкционных войн. В частности, исследование Нэвина Бапата и его коллег 
показало, что ущерб от санкций и наличие коалиции на базе международных 
организаций – наиболее значимые факторы успеха санкций [Bapat et al. 2013: 
79-98]. Однако результаты количественного анализа следует воспринимать 
с осторожностью. Они чувствительны к изменению условий и параметров. 
Многочисленные исследования независимых переменных эффективности 
санкций далеко не всегда показывали сопоставимые результаты. Среди клю-
чевых можно выделить работы Гарри Хафбауэра и его коллег [Hufbauer et 
al. 2009], Дениела Дрезнера [Drezner 2015], Сюзан Аллен [Allen 2005], Шейн 
Бонетти [Bonetti 1998], Брайана Ерли [Early 2011], Вильяма Кэмпфера и его 
коллег [Chao, Kaempfer, Lowenberg 2003], Валентина Крастева [Krustev 2010] 
и многих других.

Мы посмотрим на причинно-следственные связи между указанными пе-
ременными на примере санкций против Ирана. Статья выполнена в логике 
анализа кейса (case-study analysis), a не количественных исследований в духе 
упомянутых выше работ. Термин кейс-стади будет использован в том смысле, 
в котором его определяет Джон Герринг в фундаментальной работе об этом 
исследовательском методе [Gerring 2007]. В качестве примеров такого подхода 
для анализа иранского случая могут быть использованы работы Тиса Ван дер 
Граафа [Graaf 2013] и Сюзан Мелоуни [Maloney 2015].

Главный тезис работы состоит в том, что очередной виток санкций США 
против Ирана после выхода из СВПД вряд ли приведет к изменению позиций 
Ирана по выполнению американских требований. Новая политика санкций 
США будет неэффективной. Это объясняется тем, что США не смогут со-
здать устойчивую международную коалицию стран-инициаторов на базе СБ 
ООН и за его пределами. А это, в свою очередь, позволит Ирану обходить 
санкции против его энергетического сектора – наиболее чувствительной 
отрасли иранской экономики, то есть Иран сможет минимизировать ущерб 
от санкций. Текущая ситуация коренным образом отличается от полити-
ки, приведшей Иран за стол переговоров в 2013 г. Тогда США, наоборот, 
смогли создать устойчивую коалицию и добиться высокого ущерба, сочетая 
финансовые и секторальные санкции. Международно-правовая легитим-
ность санкций позволяла широко использовать принцип экстерритори-
альности. Предшествовавшие этому успеху односторонние действия США 
в 1980-е и 1990-е годы эффективными не были, что дает основания предпо-
лагать, что односторонние шаги вряд ли принесут успех и на текущем этапе.

Ключевой исследовательской процедурой нашего анализа будет изучение 
политической истории санкций против Ирана на различных этапах. Понятие 
санкций и его отношения с близкими категориями (торговые войны и др.) 
рассмотрено в недавней работе [Тимофеев 2018]. В качестве источниковой 
базы используется главным образом нормативно-правовая база США, регу-
лирующая антииранские санкции, резолюции СБ ООН и другие документы. 
Методология статьи выдержана в духе “старого институционализма” с его ак-
центом на изучении формальных установлений и “правил игры”.

НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП: ОТ ОДНОСТОРОННИХ САНКЦИЙ К ПОИСКУ КОАЛИЦИИ

Санкции против Ирана исторически вводились как с целью сдержива-
ния его ядерных амбиций, так и по более широкому кругу проблем. Среди 
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них – сдерживание развития обычных вооружений и ракетной программы, 
обвинения в нарушении прав человека, подозрения в поддержке терроризма, 
задержание иностранных граждан, военно-морская активность в Персидском 
заливе и др. Как правило, США выступали наиболее жестким инициатором 
санкций, вводя их по максимально широкому кругу вопросов и предлагая 
наиболее серьезные ограничительные меры. США также традиционно со-
четали свою политику санкций с проведением военных операций или же 
с угрозой применения военной силы против Ирана. При этом американцы 
постепенно шли от односторонних действий или узких коалиций к пони-
манию необходимости более широких и при этом устойчивых объединений 
стран-инициаторов.

Корни санкционной войны против Тегерана уходят в начало 1950-х го-
дов. После того как в 1951 г. иранское правительство национализировало 
“Англо-иранскую нефтяную компанию”, Великобритания и США объявили 
бойкот на иранскую нефть и нефтепродукты. Для того времени прецеденты 
национализации западных компаний были достаточно распространены, 
введение санкций против экспроприаторов также было распространенной 
практикой. Однако в иранском случае Вашингтон и Лондон быстро пошли 
на силовую эскалацию. В ходе операции “Аякс” демократически избранный 
премьер-министр Ирана был свергнут с помощью американских и британ-
ских спецслужб. Новое правительство быстро восстановило статус-кво. Был 
образован международный консорциум, в котором американцы и британцы 
получили ключевые доли. Трудно оценивать успех или неудачу санкций, так 
как на смену экономическому давлению быстро пришло использование силы.

Следующий прецедент антииранских санкций фиксируется в 1979 г. 
Поводом стал захват американских дипломатов на волне Исламской рево-
люции. В ответ президент США Джимми Картер замораживает иранские 
активы в США (указом № 12170 от 14 ноября 1979 г.), а уже в апреле 1980 г. 
вводит масштабное торговое эмбарго. Указы № 12205 и 12211 запрещали экс-
порт и доставку товаров в Иран (кроме гуманитарных грузов)1. Запрещалось 
кредитовать Иран, блокировался иранский импорт. Наиболее чувствительный 
удар запрет на импорт нанес по нефтедобывающему сектору. После введения 
санкций он упал практически до нуля, хотя до революции составлял порядка 
500 тыс. барр./день [Graaf 2013: 147]. Американцы также попытались осво-
бодить заложников. Но операция “Орлиный коготь” потерпела фиаско, что 
лишь укрепило переговорные позиции Тегерана. Впрочем, после смерти шаха 
Мохаммеда Резы Пехлеви иранцы выдали заложников. Свою роль здесь сы-
грала затратная война с Ираком, американские санкции усугубляли издержки 
военного времени. Американцы могли воспользоваться этим в своих инте-
ресах, но предпочли снять санкции после освобождения заложников (указ 
Дж. Картера № 12282 от 23 января 1981 г.). 

Кризис с заложниками обозначил несколько тенденций. Во-первых, 
санкции сыграли свою роль в давлении на Иран, особенно на фоне провала 

1 См. Executive Order No. 12170. November 14, 1979. URL: https://www.treasury.gov/resource-center/
sanctions/Programs/Documents/Executive%20Order%2012170.pdf (accessed 03.06.2018); Executive Order 
No. 12205. April 7, 1980. Prohibiting Certain Transactions with Iran. URL: https://www.treasury.gov/resource-
center/sanctions/Programs/Documents/Executive%20Order%2012205.pdf (accessed 03.06.2018); Executive 
Order No. 12211. April 17, 1980. Prohibiting Certain Transactions with Iran. URL: https://www.treasury.gov/
resource-center/sanctions/Documents/12211.pdf (accessed 03.06.2018).

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/Executive Order 12170.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/Executive Order 12170.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/Executive Order 12205.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/Executive Order 12205.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/12211.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/12211.pdf
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силовой операции. Американский рынок для Ирана был полностью поте-
рян. Формальная отмена санкций не привела к восстановлению нефтяных 
поставок, они оставались мизерными, а с начала 1990-х годов прекратились 
вовсе. Вместе с тем санкции сработали лишь в сочетании с другим экстре-
мальным фактором – войной с Ираком. Тегеран довольно быстро адапти-
ровался к торговому эмбарго, направив свой экспорт другим потребителям. 
Издержки от потери американского рынка были компенсированы за счет 
торговли с Западной Европой и странами АТР. Японские банки продолжали 
сотрудничать с Ираном, а трейдеры закупали нефть даже по завышенным 
ценам. Ирану помогла ситуация на рынке нефти – общая нестабильность 
на рынке была на стороне поставщиков [Ергин 2011: 760-763]. Соображения 
экономической выгоды перевесили политическую лояльность – попытки 
американцев надавить на союзников в отношении Ирана потерпели неудачу. 

Данный эпизод показал, что без коалиции влияние санкций ограниченно 
даже если их вводит такая держава, как США. Неэффективность санкций 
заставляла искать силовые пути. И если в 1979-1981 гг. применение силы 
было неудачным, то в период очередного обострения ирано-американских 
отношений американцы добились успеха именно благодаря военной мощи. 
В 1987 г. на фоне так называемой танкерной войны президент США Р. Рейган 
ввел санкции против Ирана за поддержку терроризма, атаки кораблей под 
флагом США, а также за угрозу свободе судоходству в Персидском заливе. 
Указ № 12613 от 30 октября 1987 г. запрещал иранский импорт в США. К тому 
времени нефтяные поставки и так были незначительными, поэтому новые 
санкции носили скорее символический характер, зато фактор силы оказался 
решающим. В апреле 1988 г. была проведена операция “Богомол”, ставшая 
крупнейшим морским боем со времен Второй мировой войны. Американцы 
нанесли поражение иранским войскам в Персидском заливе. Санкции ока-
зались неэффективными, но они, как и в предыдущих эпизодах, стали пре-
курсором военного решения.

Тем не менее в дальнейшем США сделали выбор в пользу наращивания 
санкций, избегая использовать войска. Очередной виток начался в период пре-
зидентства Б. Клинтона. Санкции впервые вводятся за подозрения в попытках 
получения оружия массового уничтожения (ОМУ). Особенностью нового этапа 
стала консолидация ветвей власти США. Если раньше санкции инициировал 
президент, то на этот раз к нему подключился конгресс. Клинтон ввел серию 
указов (№ 12957 от 15 марта 1995 г., № 12959 от 9 мая 1995 г. и № 13059 от 19 ав-
густа 1997 г.)2. Американским гражданам запрещалось участвовать в разработке 
и кредитовании нефтегазового сектора Ирана. Вводилось торговое эмбарго, 
а также запрет на инвестиции в иранскую собственность.

Конгресс со своей стороны проголосовал за Санкционный акт против 
Ирана и Ливии (в 2006 г. в него были внесены поправки и исключена Ливия) – 

2 Executive Order No. 12957. March 17, 1995. URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/
Documents/12957.pdf (accessed 03.06.2018); Executive Order No. 12959. May 9, 1995. URL: https://www.
treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/12959.pdf (accessed 03.06.2018); Executive Order 
No.13059. August 19, 1997. URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/13059.
pdf (accessed 03.06.2018).
 Iran Sanctions Act of 1996. PL 104-172. August, 1996. URL: https://www.congress.gov/104/plaws/publ172/
PLAW-104publ172.pdf (accessed 03.06.2018).

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/12957.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/12957.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/12959.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/12959.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/13059.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/13059.pdf
https://www.congress.gov/104/plaws/publ172/PLAW-104publ172.pdf
https://www.congress.gov/104/plaws/publ172/PLAW-104publ172.pdf
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так называемый ILSA, а затем ISA 3. Закон отчасти повторял дух президентских 
указов. В нем ставилась задача подрыва финансовых возможностей Ирана по 
финансированию “террористической деятельности” и разработке ОМУ и ра-
кетных технологий. Главным объектом санкций вновь стал энергетический 
сектор, однако в законе появилось несколько новаций. Во-первых, конгресс 
требовал от исполнительной власти создать эффективный механизм междуна-
родного давления на Иран. Здесь отразилось понимание американцев, что без 
коалиции стран-инициаторов Иран успешно обойдет санкции. Во-вторых, 
президент должен был ежегодно отчитываться перед конгрессом об успехах 
в формировании коалиции. В конгрессе считали, что аналогичные законы 
должны принять ближайшие союзники США – Израиль, Япония, страны ЕС, 
Австралия, Южная Корея. В-третьих, непосредственно энергетические санк-
ции были дополнены запретами на поставку судов, их страхование и транс-
портировку нефтепродуктов в Иран. Наконец, еще одной инновацией стало 
применение экстерриториального принципа, т.е. санкции распространялись 
как на граждан и компании США, так и на иностранцев.

Практическое применение закона принесло американской дипломатии 
мало результатов. Принцип экстерриториальности вызывал негативную 
реакцию союзников США и не использовался долгое время. Иран успешно 
продолжал курс на диверсификацию своих рынков. Санкции оставались фак-
тически односторонними, но данный эпизод заложил важные особенности 
последующей политики. В США возник устойчивый консенсус, направлен-
ный на формирование мощной международной коалиции стран-инициаторов 
санкций против Ирана. Торговые санкции стали дополнятся другими меха-
низмами (финансовыми и страховыми). Конгресс стал играть значительно 
более серьезную роль в формировании санкционного режима.

УВЕЛИЧЕНИЕ УЩЕРБА ОТ САНКЦИЙ ЧЕРЕЗ ФОРМИРОВАНИЕ КОАЛИЦИИ

Важным шагом на пути формирования санкционной коалиции против 
Ирана стали резолюции Совета Безопасности ООН. В одной из недавних 
эмпирических работ по проблематике санкций М. Бжоска из университета 
Гамбурга отметил интересную тенденцию. Большинство санкций СБ ООН 
(78%) были инициированы после того, как против страны-цели накладыва-
лись односторонние санкции. Часто страны-инициаторы стремятся достроить 
в ООН собственный режим санкций, активно продвигая соответствующие 
резолюции [Brzoska 2015: 1339-1349]. Эта закономерность хорошо описы-
вает стратегию США в отношении Ирана. Столкнувшись со сложностями 
формирования антииранской коалиции, США предпринимали серьезные 
усилия по продвижению санкций ООН, а после их принятия дополняли их 
собственными односторонними действиями. Иными словами, СБ ООН, при 
всей ограниченности его возможностей, превратился в серьезный инструмент 
интернационализации санкций. Другим членам СБ ООН это тоже давало 
преимущества: они могли заявить свою позицию, смягчая или модифицируя 
предлагаемые решения, а также разрабатывая проекты резолюций.

Первая резолюция СБ ООН (1696) по ракетно-ядерной программе Ирана 
была принята 31 июля 2006 г. На первый взгляд она казалось совершенно 

3 Iran Sanctions Act of 1996. PL 104-172. URL: https://www.congress.gov/104/plaws/publ172/PLAW-
104publ172.pdf (accessed 03.06.2018).

https://www.congress.gov/104/plaws/publ172/PLAW-104publ172.pdf
https://www.congress.gov/104/plaws/publ172/PLAW-104publ172.pdf
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беспомощной. Резолюция требовала от Ирана прекратить все работы, свя-
занные с обогащением и переработкой радиоактивных материалов, включая 
исследовательскую часть. Перед Международным агентством по атомной 
энергии (МАГАТЭ) ставилась задача дать исчерпывающую информацию о со-
стоянии иранских разработок. Никаких санкций на Иран резолюция не на-
кладывала, хотя и предупреждала о возможности их использования в соответ-
ствии со ст. 42 гл. VII Устава ООН. Но для американской дипломатии это был 
важный успех. Вашингтон сумел интернационализировать вопрос, который 
ставил еще десятилетие назад. Другие страны СБ ООН также могли засчитать 
себе как дипломатический успех. Они становились активными участниками 
решения проблемы, не допуская американской монополии и сохраняя курс 
на приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия.

После того как Иран ожидаемо не пошел на выполнение резолюции 1696, 
Совет Безопасности ООН начал вводить санкции и последовательно расширять 
их. В декабре 2006 г. принята резолюция 1737. Она запретила всем государствам 
поставки в Иран материалов, которые могли бы содействовать реализации его 
ракетно-ядерной программы, доставку этих материалов в Иран и проведение 
связанных с этим финансовых операций. В резолюции также был отмечен спи-
сок иранских юридических и физических лиц, чье передвижение за рубежом 
ограничивалось и чьи активы подлежали заморозке. На первых порах список 
был компактным – в него вошло всего 12 физических и 10 юридических лиц. 
Но уже в марте 2007 г. СБ ООН голосует за резолюцию 1747, которая расширила 
этот список. Помимо лиц и компаний, задействованных в ракетно-ядерной 
программе, в него вошли организации и отдельные руководители иранского 
Корпуса стражей исламской революции. Кроме того, резолюция запрещала 
оружейный импорт из Ирана, накладывала ограничения на экспорт в Иран 
практически всех основных систем обычных вооружений, а также призывала 
все страны и международные финансовые учреждения воздержаться от субси-
дий, кредитов и финансовой помощи Тегерану за исключением гуманитарных 
программ. Спустя год, в марте 2008 г., набор санкций расширяется вновь. 
Резолюция 1803 увеличивает списки физических и юридических лиц, подпада-
ющих под визовые ограничения. Под ограничения подпадают иранские банки 
и их филиалы за рубежом – в работе с ними рекомендовано проявлять бдитель-
ность с целью предотвращения финансирования ракетно-ядерной программы. 
К разработке финансовых мер против Ирана подключилась Группа разработки 
финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Кроме того, резолюция 
дала полномочия досматривать иранские суда и самолеты в случае подозрений, 
что они имеют отношение к запрещенным поставкам.

Впрочем, все эти меры оказались недостаточными для остановки иранской 
ядерной программы. В частности, к 2010 г. Иран смог добиться обогащения 
урана до 20% и создал объект для обогащения в Куме. Ответом стала резо-
люция СБ ООН 1929, существенно ужесточавшая санкции. Она запрещала 
Ирану любые зарубежные инвестиции в разработку ядерных и ракетных ма-
териалов и технологий. Наряду с запретом поставок основных видов обычных 
вооружений запрещалось также обучать и тренировать иранских военных 
специалистов за рубежом. Увеличился список подсанкционных лиц и ком-
паний, в том числе транспортных. В списки попали зарубежные транспорт-
ные фирмы. Помимо досмотра грузов в портах и аэропортах разрешалась 
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их проверка в открытом море, не разрешалось заправлять и обслуживать 
иранские суда, подозреваемые в перевозке запрещенных грузов. Расширялись 
финансовые санкции – под них подпадали все банки, в отношении которых 
могли быть подозрения об их содействии в ядерной программе (фактически 
под удар попадал любой банк). Такие банки не могли открывать филиалы за 
рубежом, а операции с ними запрещались. Важно также и то, что, в отличие от 
предыдущих резолюций, в резолюции 1929 указывалось на взаимосвязь дохо-
дов от продажи нефти и финансирования ядерных разработок. Впоследствии 
данный пункт стал важным аргументом для санкций отдельных стран против 
иранского энергетического сектора.

ДОСТРОЙКА САНКЦИЙ СБ ООН: ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ  
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ САНКЦИЙ

Одновременно американцы вели активную работу по односторонней до-
стройке санкций. Важной характеристикой их политики стало более активное 
сочетание торговых и секторальных санкций (которые условно можно назвать 
“фронтальными”) с финансовыми санкциями (их условно назовем “фланговы-
ми”). Финансовые санкции позволяли усилить влияние торговых и сектораль-
ных ограничений. США усовершенствовали финансовый мониторинг сделок 
с иранскими банками и компаниями, что позволяло эффективно выявлять 
нарушителей и использовать экстерриториальные санкции. Наличие резолю-
ций СБ ООН качественно меняло легитимность экстерриториальных санкций. 
Если раньше они воспринимались как прихоть Вашингтона, то после принятия 
резолюций союзники США и третьи страны вынуждены были рассматривать их 
серьезно. Резонансные штрафы американцами европейских банков не встрети-
ли серьезного сопротивления государств, в чьей юрисдикции они находились. 
“Фронтальные” и “фланговые” санкции дополнялись “фоновыми” санкциями, 
в числе которых были, например, ограничения на передвижения за пределами 
Ирана отдельных иранских граждан и государственных деятелей.

Ужесточение санкций шло как по линии конгресса, так и по линии адми-
нистрации. В 2010 г. конгресс серьезно ужесточает санкции, принимая Закон 
о всеобъемлющих санкциях против Ирана (PL 111-195 – CISADA), а также 
устанавливая поправки к Акту 1996 г. (ISA). В новом законе Ирану “вспом-
нили все”: и ядерные разработки, и ракетную программу, и наращивание 
обычных вооружений, и поддержку “Хезболлы”, и нарушение прав человека, 
и арест американских граждан, и отказ от предложений по сотрудничеству 
со стороны США и членов СБ ООН. Несмотря на опыт трений с союзни-
ками после выхода ILSA в 1996 г., США ужесточили экстерриториальные 
санкции против иранского энергетического сектора, запретив инвестиции 
в него, а также поставки в страну нефтепродуктов. В духе резолюций ООН 
под санкции попали поставки материалов и технологий, необходимых для 
ракетно-ядерной программы и развития вооруженных сил. Был закреплен 
запрет на импорт иранских товаров в США и экспорт американских в Иран. 
Замораживались активы всех иранских граждан, подозреваемых в деятель-
ности по развитию ядерной программы. Давались полномочия накладывать 
санкции на любой иранский банк и ограничивать сотрудничество с любым 
зарубежным банком, взаимодействующим с подозрительными или забло-
кированными иранскими финансовыми институтами, организациями или 
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отдельными лицами. Президенту вменялось в обязанность составить список 
иранских должностных и прочих лиц, вовлеченных в нарушение прав чело-
века с последующей заморозкой активов и визовыми ограничениями. Любая 
компания, участвующая в госзакупках в США, должна была отчитаться о со-
блюдении режима санкций. Президент также мог определять страны, которые 
“вызывали обеспокоенность” в связи с поставками в Иран запрещенных 
товаров, и оказывать на них влияние через механизм экспортных лицензий.

Конгресс в 2012 г. принял еще один закон – “О снижении иранской угро-
зы и правах человека в Сирии” (PL 112-158). Прежде всего он наносил более 
мощный удар по энергетическому сектору. К тому времени было понятно, 
что Иран успешно выдерживает нефтегазовые санкции, продавая сырье по 
льготным ценам. Принимая закон PL 112-158, конгресс пытался решить за-
старелую проблему контроля над иранским нефтяным экспортом. Поэтому 
американцы старались максимально сузить число потребителей, поддерживая 
альтернативных производителей (главным образом Саудовскую Аравию) 
и предоставляя льготы традиционным покупателям иранской нефти, кото-
рые несли бы потери в случае отказа от нее. Под санкции попадали также 
судовладельцы, которые перевозили нефть из Ирана, и страховщики не-
фтяных перевозок. Ужесточались финансовые санкции – они, в частности, 
распространялись теперь и на обязательства суверенного долга Ирана. По 
всем пунктам, которые отражались в предыдущих законах (противодействие 
Корпусу Стражей Исламской революции, права человека и т.д.), вводились 
более жесткие санкции, в том числе экстерриториальные.

Администрация действовала в сходном ключе. С 2010 по 2013 г. Обама 
подписал целую серию указов, которые имплементировали нормы законода-
тельства (№ 13553, 13574, 13590, 13599, 13606, 13608, 13622, 13628 и 13645). Так, 
указ № 13590 предписывал накладывать санкции против компаний, которые 
продают Ирану оборудование для энергетического сектора4.

Наконец, еще одним шагом стал принятый в январе 2013 г. Акт о свободе 
и ядерном нераспространении Ирана (IFCA), который вошел в закон PL 
112-2395. В нем прописывались санкции, так или иначе отраженные в преды-
дущих законах (например, против судовладельцев и финансовых институтов, 
которые осуществляли запрещенную деятельность от лица иранских ком-
паний). Однако был введен ряд важных уточнений. В частности, компании, 
которые заранее провели оценку санкционных рисков и определили для 
себя правила соблюдения санкционного режима (compliance), могли быть 
выведены из-под ограничений. Еще более существенной стала норма о том, 
что покупающие иранскую нефть третьи страны могут выводиться из-под 
экстерриториальных санкций в том случае, если покупка нефти диктовалась 
чрезвычайными обстоятельствами.

Этот последний пункт оказался крайне важным. Он сделал более гибкой 
политику экстерриториальных санкций. Теперь администрация могла по 
своему усмотрению поощрять или наказывать многочисленных покупателей 

4 Executive Order No. 13590. URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/13590.
pdf (accessed 03.06.2018).
5 Iran Freedom and Nonproliferation Act of 2012. In National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2013. PL 
112-239. January 2013. URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/
pl112_239.pdf (accessed 03.06.2018).

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/13590.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/13590.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/pl112_239.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/pl112_239.pdf
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иранской нефти. У нее в руках появился не только “кнут”, но и “пряник”. Эта 
мера в немалой степени определила последующие успехи.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОАЛИЦИОННОЙ ДИПЛОМАТИИ  
И ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ САНКЦИЙ

Первым успехом стало присоединение ЕС к энергетическим санкциям. 
В январе 2012 г. ЕС запретил покупку нефти в Иране, а также ее хранение 
и транспортировку. Учитывая то, что на ЕС приходилась четверть иранского 
экспорта, это был болезненный удар по Тегерану. Решение ЕС подкреплялось 
несколькими факторами. Во-первых, невыполнением резолюций СБ ООН. 
Во-вторых, серией крупных штрафов, наложенных Минфином США на ряд 
европейских банков, нарушавших санкционный режим. В отличие от преды-
дущих периодов, Вашингтон продемонстрировал решимость наказывать на-
рушителей и применять экстерриториальные санкции даже с риском трений 
с союзниками. В-третьих, в ЕС негативно воспринималась жесткая риторика 
иранского президента Махмуда Ахмадинежада.

Действия ЕС трудно было назвать решающими, поскольку основные по-
требители иранской нефти – азиатские страны: КНР, Япония, Индия, Южная 
Корея. Они вполне могли сыграть роль “черных рыцарей” и проигнорировать 
санкции, выбивая из Тегерана дополнительные скидки. В условиях растущей 
в тот момент цены на нефть это могло быть вполне удобным выходом для 
Ирана. К тому же, санкционное давление на столь крупных покупателей несло 
для Вашингтона политические риски. В такой схеме отношений выигрывали 
все, кроме США. Азиатские потребители получали нефть с большими скидка-
ми, а Иран сохранял рынки сбыта, компенсируя потери за счет высокой цены 
на нефть. И здесь американцам пригодилась возможность использовать пред-
усмотренные IFCA “пряники”. Два десятка крупных потребителей иранской 
нефти были освобождены от санкций в обмен на согласие сократить покупки, 
т.е. американцам удалось существенно расширить санкционную коалицию за 
счет третьих стран.

Результаты не заставили себя ждать. В 2012 г. экспорт иранской нефти 
существенно упал в сравнении с предыдущим годом. Если в конце 2011 г. 
он был около 2,5 млн барр./день, то в конце 2012 г. – в районе 1,5 млн барр., 
а в конце 2013 г. – менее 1 млн барр./день6. Причем некоторые потребители 
(например, Индия) сократили покупки на большие объемы, чем того тре-
бовали американцы. Свою роль сыграли и финансовые санкции. Банки, 
которые участвовали в нефтяных сделках, могли быть “отключены” от аме-
риканской финансовой системы. Очевидно, что, выбирая между иранским 
и американским рынками, банки из третьих стран предпочитали оставаться 
на американском. Иными словами, США воспользовались своим лидерством 
в мировой финансовой системе. Тот же механизм сработал и с санкциями ЕС, 
только здесь вместо банков механизмом давления была угроза санкций против 
компаний, страхующих нефтяные танкеры. Одновременно американские 
дипломаты и сотрудники минфина проводили широкую разъяснительную ра-
боту в Европе, Азии и странах Персидского залива. Фронтальный удар против 
иранского нефтяного экспорта нашел поддержку в виде фланговых санкций 

6 См. Nelson W. Oil Exports Stay Low. – Iran Times. 20.12.2013. URL: http://iran-times.com/oil-exports-
stay-low/ (accessed 03.06.2018).

http://iran-times.com/oil-exports-stay-low/
http://iran-times.com/oil-exports-stay-low/
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в финансовом и страховом секторах. При этом Саудовская Аравия, Ирак, 
Ливия, Нигерия и другие производители нефти стали наращивать свою до-
бычу, захватывая иранскую долю на рынке [Graaf 2013: 154-155]. Такой подход 
смог на время застопорить иранский механизм адаптации к санкциям через 
диверсификацию покупателей нефти, политику скидок, поиск альтернатив-
ных перевозчиков нефти и использовании “дыр” в международных финансах.

Иран согласился на переговоры по ядерной проблематике, и уже в ноябре 
2013 г. в Женеве был подписан Совместный план действий – промежуточное 
соглашение, согласно которому Иран шел на частичное свертывание ядер-
ной программы в обмен на снятие некоторых санкций. Окончательная же 
сделка – Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) – был принят 
в Вене 14 июля 2015 г. после полутора лет ожесточенных переговоров; 20 
июля ее единогласно одобрил СБ ООН резолюцией 22317; а 16 января 2016 г. 
началась реализация СВПД после того, как МАГАТЭ подтвердило, что Иран 
привел свою ядерную программу в соответствие с планом действий. В ответ 
было снято большинство санкций ООН (кроме временных ограничений на 
поставки вооружений, ракетных технологий и товаров ядерного и двойного 
применения). Отменены “ядерные” санкции ЕС. Указом Обамы 13716 наи-
более тяжелые для Тегерана санкции были сняты со стороны США8.

Казалось бы, страны – инициаторы санкций достигли своей главной 
цели. Иран отказался от разработки ядерного оружия и стал реализовывать 
программу мирного атома под надежным контролем МАГАТЭ. В случае 
нарушений предусмотрен механизм возобновления санкционного режима. 
В Вашингтоне вполне могли праздновать победу – после десятилетий санкци-
онной войны с Тегераном американской дипломатии все же удалось добиться 
успеха. Победу в свой актив могли занести также и другие участники перего-
воров, включая Москву. Россия отстояла ведущую роль СБ ООН в решении 
проблемы, а заодно подчеркнула свою роль в международных делах. 

Однако победу одержал и Тегеран. Да, от разработки ядерного оружия 
пришлось отказаться, но Иран надежно утвердил свое право на мирный атом. 
Тегеран сохранил свободу рук как во внутренней, так и во внешней полити-
ке. Он вернулся на энергетический рынок, снял с себя многие финансовые 
ограничения и вернул замороженные активы.

Все это давало повод для беспокойства в Вашингтоне. Еще во время 
переговоров по ядерной сделке ряд конгрессменов настаивали на том, что 
санкции должны быть ужесточены [Maloney 2015: 898]. У этой позиции была 
своя логика. Сняв санкции с Ирана, Вашингтон в значительной степени утра-
чивал рычаг давления на Тегеран. Собрать заново столь широкую коалицию 
и добиться серьезного консолидированного давления на иранский энергети-
ческий сектор непросто. Если бы санкции были сохранены, Иран оставался 
бы “на крючке”, а США смогли бы продвинуться в достижении других целей. 
Теперь же сделать такой ход было крайне сложно. Непримиримая позиция 
Д. Трампа в отношении СВПД глубоко укоренена в американской внутрипо-
литической дискуссии и не является прихотью эксцентричного президента.

7 UN Security Council Resolution No 2231 (2015). URL: http://www.un.org/en/sc/2231/restrictions-ballistic.
shtml (accessed 03.06.2018).
8 Executive Order No. 13716. URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/
Documents/jcpoa_eo.pdf (accessed 03.06.2018).

http://www.un.org/en/sc/2231/restrictions-ballistic.shtml
http://www.un.org/en/sc/2231/restrictions-ballistic.shtml
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/jcpoa_eo.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/jcpoa_eo.pdf
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НОВЫЙ ВИТОК АМЕРИКАНСКИХ САНКЦИЙ

Еще во время переговоров по СВПД конгресс принял Акт об обзоре 
иранской ядерной сделки (INARA – PL 114-17)9. Закон налагал обязательства 
на президента по жесткому контролю за исполнением Ираном своих обяза-
тельств. Появление закона стало внутриполитическим компромиссом между 
сторонниками и противниками сделки с Ираном. Одним из требований зако-
на была так называемая сертификация сделки, которая обязывала президента 
каждые 90 дней подтверждать, что Иран действительно выполняет CВПД. 
Для конгресса это был способ повысить личную ответственность президента 
и постоянно держать тему сделки на контроле. Д. Трамп, будучи ярым про-
тивником СВПД, использовал INARA в своих интересах. Необходимость ре-
гулярной сертификации он использовал как инструмент торга, а в конечном 
итоге и как механизм выхода из СВПД. Иными словами, ответственность за 
данное решение он фактически разделил с конгрессом.

Конгресс со своей стороны предпринимал усилия по одностороннему 
усилению американских санкций. 2 августа 2017 г. Д. Трамп подписал закон 
PL 115-44 (CAATSA), который определял круг санкций против Ирана. Закон 
недвусмысленно давал понять, что Иран остается серьезным вызовом для 
США. Он обязывал президента предоставлять один раз в два года подробный 
отчет о военных возможностях Ирана и его действиях в области безопасности. 
Отдельное внимание было уделено иранской программе развития баллистиче-
ских ракет. Санкции определялись против лиц и организаций, содействующих 
развитию программы, а президенту вменялось отчитываться по иранской 
ракетной тематике раз в полгода. Как и в ряде предыдущих законов и указов 
президента, отмечалась актуальность “террористической” угрозы со стороны 
Ирана и соответствующие санкции против тех, кто подозревается в поддержке 
Ирана. По традиции в закон вошла тематика прав человека. На Госдеп на-
лагалась обязанность о ежегодном отчете по данной тематике, определялись 
санкции против нарушителей прав человека в Иране. Кроме того, вновь 
прописывались санкции против нарушителей оружейного эмбарго, а также 
по проблематике задержания Ираном граждан США. CAATSA определяет 
и направления интернационализации санкций и параметры отчетности ад-
министрации по взаимодействию с ЕС.

Европейский союз также сохранял против Ирана некоторые санкции, 
связанные, в частности, с нарушением прав человека. Однако CAATSA, сохра-
няющиеся санкции ЕС и ограничения со стороны СБ ООН были для Ирана 
некритичны. Ущерба его экономике они не наносили и имели скорее сим-
волический характер. Гораздо опаснее для Ирана стало заявление Д. Трампа 
о выходе из СВПД и возврату к существовавшему до того режиму санкций. 
Юридически этот шаг был оформлен в виде президентского меморандума по 
национальной безопасности 8 мая 2018 г. Минфин США выпустил поясни-
тельную записку, в которой разъяснялись последствия10.

9 Iran Nuclear Review Act of 2015. PL 114-17. May, 2015. URL: https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-
114publ17/pdf/PLAW-114publ17.pdf (accessed 03.06.2018).
10 Frequently Asked Questions Regarding the Re-Imposition of Sanctions Pursuant to the May 8, 2018 National 
Security Presidential Memorandum Relating to the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). May 8, 2018. 
URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/jcpoa_winddown_faqs.
pdf (accessed 03.06.2018).

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-114publ17/pdf/PLAW-114publ17.pdf
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-114publ17/pdf/PLAW-114publ17.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/jcpoa_winddown_faqs.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/jcpoa_winddown_faqs.pdf
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Главное в решении Д. Трампа с точки зрения санкций – возврат к режиму 
ограничений, существовавших до подписания СВПД. С учетом значительного 
масштаба санкций, времени, необходимого для их перезапуска, а также времени 
на сворачивание вновь запрещенной деятельности, президентом устанавливался 
промежуточный период – 90 и 180 дней для различных направлений деятельно-
сти. В частности, речь идет о возвращении следующих санкций: ограничение 
валютных операций и торговли драгоценными металлами; запрет на поставки 
некоторых видов сырья (графит, сталь и алюминий, уголь); запрет на поставки 
ПО для промышленности; ограничение на операции с иранскими обязатель-
ствами суверенного долга; санкции против машиностроительного сектора. Также 
возвращаются к действию санкции против судостроительной отрасли и морских 
перевозок Ирана, запрет на поставки нефтепродуктов и бензина, финансовые 
санкции против иранских банков, страховые санкции и, конечно, санкции про-
тив энергетического сектора (оборудование, инвестиции и др.).

Возвращается к действию и наиболее чувствительная для Ирана мера – 
запрет на покупку иранской сырой нефти. Американцы намерены вернуть 
и практику исключений для отдельных стран. Но при этом в качестве основ-
ного требования к предоставлению исключений предъявляется сокращение 
закупок иранской нефти. Иными словами, американских санкций можно 
избежать только в том случае, если покупатель демонстрирует стремление 
снизить имеющиеся закупки.

Главная интрига сегодня состоит в степени подчинения остальных стран 
американским санкциям. С одной стороны, все участники СВПД подвергли 
США резкой критике. К ожидаемым жестким заявлениям России и КНР 
присоединился Европейский союз. Более того, на саммите ЕС в Софии 17 мая 
2018 г. было объявлено о решимости ЕС реактивировать “блокирующее по-
становление” (“Blocking Statute”), принятое более 20 лет назад на фоне разно-
гласий США и ЕС по санкциям против Кубы, Ирана и Ливии. Постановление 
запрещает компаниям ЕС выполнять санкции. И если в 1996 г. противоречия 
удалось сгладить и постановление не использовалось, то сегодня конфликт 
может быть более глубоким [Шумилин 2018: 3].

Главная опасность для Ирана – в перспективе выборочного компромисса 
Брюсселя и других столиц с Вашингтоном. Например, США могут дать воз-
можность ЕС сохранить лицо и закрыть глаза на неисполнение санкций в от-
дельных секторах. Но они могут поставить жесткое условие, что ограничения 
на покупку нефти будут действовать и компромиссом здесь является режим 
исключений для стран, которые проявили решимость сокращать закупки. 
Это может снова привести к сокращению покупок иранской нефти со всеми 
вытекающими последствиями для экономики страны.

Иран выигрывает от того, что возврат США к санкциям не сопровождается 
аналогичными резолюциями ООН, а значит их международно-правовая основа 
становится более шаткой. Теперь американцам будет труднее добиваться от 
третьих стран выполнения своих требований. Санкции против таких крупных 
стран, как КНР или Индия, могут вызвать ненужные Вашингтону трения, по-
этому возможности новых санкций будут меньшими в сравнении с 2013 г. Иран 
в любом случае понесет потери хотя бы в силу резкого роста неопределенно-
сти для бизнеса и торговых партнеров. Но степени ущерба от новых санкций 
и силы санкционной коалиции с большой вероятностью не хватит для того, 
чтобы заставить Иран выполнить требования США (их список озвучил в мае 
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госсекретарь М. Помпео; наряду с полным отказом от атомных программ он 
подразумевает капитуляцию Ирана практически по всем направлениям его 
внешней политики). Худшим сценарием для международной безопасности 
станет возврат загнанного в угол Ирана к военной ядерной программе.

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ

Иранский случай дает интересную фактуру о влиянии различных факторов 
на успех или неудачу санкций. Речь идет о следующем.

Первое. Кейс Ирана показал наличие взаимосвязи между ущербом от 
санкций и их эффективностью (т.е. принятием требований стран-инициа-
торов). Однако здесь есть свои особенности. Иран долгое время нес потери 
от санкций. Но при этом не садился за стол переговоров, ведя политику 
адаптации к санкциям. Только в 2013 г. США удалось создать условия, кото-
рые заставили Тегеран пойти на переговоры. При этом Иран сумел выйти на 
выгодную для себя сделку, хотя и уступил основным требованиям. Иранский 
кейс подтверждает гипотезу Дениела Дрезнера о санкционном парадоксе: мак-
симальное давление на политических противников приносит минимальный 
ущерб от санкций, тогда как минимальное давление на союзников зачастую 
приносит максимальный результат [Drezner: 1999]. 

Второе. Опыт Ирана показал высокую значимость фактора наличия 
и устойчивости коалиции стран-инициаторов. Односторонние действия 
США ни на одном из этапов не привели к желаемым результатам. Их удалось 
добиться только после того, как был достигнут консенсус с союзниками, 
с членами СБ ООН, а также с покупателями иранской нефти из числа третьих 
стран. Можно констатировать взаимосвязь ущерба от санкций и устойчиво-
стью коалиции. Чем более широка и устойчива коалиция, тем более силен 
ущерб от санкций.

Третье. Фактор силы сказывается или, по крайней мере, взаимосвязан 
с политикой санкций. США применяли силу в комбинации с санкциями. Рост 
военной мощи целевой страны сдерживает применение силы, но стимулирует 
применение санкций как единственной из остающихся возможностей.

Четвертое. Санкции взаимосвязаны с внутриполитической ситуацией 
как внутри страны-инициатора, так и внутри целевой страны. Американский 
случай показывает, что в вопросе о санкциях существенно выросла роль кон-
гресса. Внутриполитические факторы Ирана – предмет отдельного изучения, 
но их роль в ответе на санкции представляется высокой. 

Пятое. Выход США из СВПД причинит ущерб иранской экономике. 
Однако он будет недостаточным для того, чтобы заставить Иран выполнить 
требования США. Вашингтону будет сложно воссоздать санкционную коа-
лицию. При этом существует вероятность выборочного исполнения санкций 
США. Если оно коснется торговли сырой нефтью, ущерб Ирану будет выше. 
Но США могут столкнуться с противодействием таких покупателей как КНР, 
которая может выступить “черным рыцарем” для Ирана. В этом случае веро-
ятность того, что Иран устоит под давлением США, высока.
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also known as Iranian nuclear deal. American U-turn on JCPOA means a new wave of sanctions against 
Iran. It raises the question of future efficiency of sanctions in terms of their ability to make Iran comply with 
key U.S. political demands. More fundamental question is the one of why sanctions are effective in some 
cases or periods, while they are useless in the others? Why does a target state comply or resist to comply 
with the requirements of initiators? We base our hypothesis on the results of the quantitative research of 
Navin Bapat and his colleagues who used TIES data on 888 sanctions episodes and revealed significance 
of such factors as sanctions’ damage to economy and the existence of initiators’ coalition. We assume 
that the success of sanctions is determined by these two conditions among other factors. We examine this 
hypothesis learning the case of Iran using sanctions’ legislation as a key source. We conclude that in the 
Iranian case the relation between the damage of sanctions and their political efficiency is non-linear and 
is well described in terms of “Daniel Drezner’s sanctions paradox” – in case of sanctions against political 
foes, stronger sanctions do not provide proportionally strong results. We also find a critical role of initiators’ 
coalition and its sustainability on the efficiency of sanctions. Our analysis predicts poor efficiency of the 
U.S. sanctions after the withdrawal from JCPOA.
Keywords: economic sanctions; U.S.; Iran; Russia; JCPOA; initiators’ coalition; damage of sanctions; 
efficiency of sanctions; UN; U.S. Congress; U.S. President.
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Аннотация. Вторая часть статьи посвящена вопросу о роли политической 
коммуникации и средств массовой информации в развитии социальных 
процессов в Центральной и Восточной Европе. Исследование парадоксальных 
свойств феномена посткоммунизма стало одним из наиболее важных стимулов 
для поворота гуманитарных наук в направлении анализа специфики новых 
коммуникативных и риторических свойств политических текстов в структуре 
идеологических дискурсов как в самой Европе, так и за ее пределами. 
Специфическая природа посткоммунистической социальной коммуникации, 
когда идеологические ярлыки часто обессмыслены и взаимозаменяемы, 
а граждане по-прежнему слабо вовлечены в политический процесс, 
способствует усилению роли манипулятивных факторов, реализуемых через 
средства массовой информации. Данная тенденция изначально проявлялась, 
в частности, в различных “медиакратических” проектах и утопиях, в основе 
которых лежало стремление политизированных интеллектуалов сформировать 
“новый политический язык” и тем самым укрепить позиции в социуме, 
завоевав в конечном итоге легитимное право на власть. Быстрая эволюция 
посткоммунистического политического дискурса от “либерального гуманизма” 
и “общечеловеческих ценностей” к реакционному мифотворчеству, 
националистической риторике и ксенофобии наглядно свидетельствует о том, 
что одним из главных источников постоянных идеологических трансформаций 
в общественном сознании являются крайне противоречивые политические идеи 
и позиции интеллектуалов, устремившихся во власть на начальной стадии реформ. 
Вместе с тем кризисные ситуации, рост традиционалистского национализма 
говорят о том, что патологические тенденции и изменения в структурах 
посткоммунистических режимов имеют системный и глобальный характер.
Ключевые слова: новый политический язык; интеллектуалы; массмедиа; 
манипулятивные технологии; медиакратические проекты; посткоммунистический 
национализм; социальная патология; системный кризис.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ КАК “НОВАЯ МЕДИАКРАТИЯ”

Исследование парадоксальных свойств феномена посткоммунизма 
стало одним из наиболее важных стимулов для поворота гуманитарных 
наук в направлении анализа специфики коммуникативных и риторических 
свойств политических текстов в структуре современных идеологических 
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дискурсов как в самой Европе, так и за ее пределами. Поэтому отнюдь 
не случайно, на наш взгляд, резко повысился интерес авторов новейших 
работ в области политической лингвистики, политической текстологии, 
политической риторики и философии публичной политики к идеологической 
проблематике [Marttila 2015; Riedner 2015; Philosophy and Political 
Engagement… 2016; Rolfe 2016; Thompson 2016; Rhetoric in Neoliberalism 2017 
и др.]. Осмысление обозначенных выше проблем в социальных науках 
способствовало формированию предпосылок для нового этапа, который 
Т. Марттила определяет как “всеобщую ‘дискурсивизацию’ академического 
сообщества” [Marttila 2015: 1]. Некоторые ученые полагают, что подобная 
тенденция – своеобразное отражение процесса “материализации дискурсов”, 
в рамках которого риторика и вообще риторическое начало приобретают 
господствующее положение в современной политике. Так, Х.Э. Хейз в книге 
“Субъекты насилия и риторическая картография в эпоху войн с террором” 
утверждает, что новое представление о дискурсе необходимо дополнить 
соответствующей материалистической концепцией риторики, в рамках 
которой “постоянная и остаточная (residual) идея ‘текста’ неотделима от 
контекстуализации риторического артефакта, являющегося частью более 
обширной конструкции социальных отношений” [Hayes 2016: 3].

Эволюция политических дискурсов действительно имеет прочную 
материальную основу и является отражением происходящей в современном 
мире коммуникативной революции. Как отмечают Дж. К. Гибсон-Грэхем 
в исследовании “Посткапиталистическая политика”: “Представляется, что 
создание нового политического воображения идет полным ходом… Возникнув 
в течение последних нескольких десятилетий и обретая зримую форму 
и самосознание посредством интернета, независимых средств массовой 
информации, а в последнее время и на всемирных социальных форумах, это 
новое воображение разрушает обветшалые оппозиции между глобальным 
и местным, революцией и реформой, оппозицией и экспериментом, 
институциональной и индивидуальной трансформацией… Концептуальное 
взаимопроникновение радикально изменяет сложившуюся пространственно-
временную структуру прогрессивной политики, перестраивая положение 
и роль субъекта, а также видоизменяя основания для оценки эффективности 
политических движений и инициатив” [Gibson-Graham 2006: XIX].

Все эти революционные тенденции, безусловно, усиливают позиции 
массмедиа, формируя обновленную основу для претенциозного политического 
мифа о “четвертой власти”, значительно укрепившего свои позиции 
еще во второй половине ХХ в. Например, Н. Коулдри определяет власть 
СМИ как “концентрацию в институтах медиа символической способности 
‘конструирования реальности’ (как фактических представлений, так 
и достоверных фикций)” [цит. по Hardy 2014: 195; ср.: Wodak 2013: 189-190; Curran 
2002; Media Power… 2003; The Power… 2007; Freedman 2014; Dator, Sweeny, Yee 
2015; Babe 2015]. “Каждая программа, текст или образ обладают, конечно, своим 
особым способом поддерживать вашу веру (будь то правдивая репрезентация 
фактов или убедительная фикция)… Символическая власть массмедиа далека от 
автоматизма. В действительности она должна постоянно воспроизводиться через 
разнообразные практики и диспозиции на любом уровне общественной жизни… 
‘Медиавласть’ – …это социальный процесс, который нам необходимо понять 
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во всей его специфической сложности… Это не только нечто, чем институты 
массмедиа (или медиатексты) ‘владеют’, а их аудитория ‘впитывает’… Медиа-
власть воспроизводится через конкретные детали того, что социальные акторы 
(включая членов аудитории) делают и говорят” [Couldry 2000: 4; см. также Couldry, 
Hepp 2017: 17, 149; Couldry 2012: 102; Couldry, Livingstone, Markham 2007: 181].

Именно в свете этих тенденций следует рассматривать специфические 
формы медиакратических претензий, проявившие себя уже на раннем этапе 
посткоммунистических трансформаций.

На пике “бархатных революций” органическая взаимосвязь между стра-
тегией утверждения элитами Центральной и Восточной Европы нового 
политического дискурса и перспективой реструктуризации посткоммунисти-
ческого общества была весьма рельефно обрисована венгерскими политоло-
гами Г. Конрадом и Й. Целеньи в эссеистски заостренном прогностическом 
проекте “Интеллектуалы и господство в посткоммунистических обществах”. 
Сам факт публикации их эссе в сборнике материалов международной кон-
ференции “Социальная теория для изменяющегося общества”, изданном 
в 1991 г. под редакцией Пьера Бурдьё и Джеймса С. Коулмана, был непо-
средственным свидетельством внимания ведущих ученых к обозначенной 
проблематике. Важнейшие вопросы, на которые пытались ответить Конрад 
и Целеньи, были сформулированы следующим образом: “(1) Доказывают ли 
текущие события упадок бюрократического господства и рост возможностей 
интеллигенции? Является ли интеллигенция новой правящей элитой, новым 
господствующим классом в посткоммунистическом венгерском обществе? 
(2) Являются ли явно возросшая политическая активность и влияние интел-
лектуалов долговременным феноменом или же только коротким интервалом 
между коммунистическим бюрократизмом и новым, возможно, буржуазным 
классовым господством? (3) Если текущая стадия [развития] не представляет 
собой короткого переходного периода, но, возможно, новую эпоху, является 
ли вообще эта ‘третья’ эпоха социалистической в каком-либо значимом смыс-
ле данного термина?” [Konrad, Szelényi 1991: 337-338].

Осуществленный Конрадом и Целеньи анализ основывался на тезисе, 
согласно которому “в текущем посткоммунистическом транзите интеллигенция, 
по всей видимости, открыла для себя незабюрократизированную роль. 
Вместо того, чтобы становиться классом, формирующимся вокруг 
перераспределяющей власти, она осуществляет свою собственную власть 
в качестве политократии или медиакратии. Эта позиция открывается путем 
оценки и принятия дуализма посткоммунистической социальной структуры… 
В условиях посткоммунизма государственная бюрократическая элита должна 
научиться жить и, до определенного предела, конкурировать с возникшим клас-
сом собственников. Интеллигенция же, внезапно открывшая сферу демокра-
тической политики, доминирует в этой сфере путем монополизации дискурса, 
который устанавливает повестку дня для текущей и, в особенности, для буду-
щей политики. Интеллигенция находит удобным это диверсифицированное 
и увеличенное пространство и начинает усматривать свою роль в том, чтобы 
стравить одного господина с другим и, используя механизмы политической 
демократии, установить контроль над обоими и тем самым возвыситься над 
двумя господами в качестве ‘супергосподина’ – мастера игры, рефери” [ibid.: 
354]. Оказавшись намного проворнее “бюрократического правящего сословия”, 
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интеллектуалы стали способными не только использовать те же политические 
институты, в прошлом созданные для их притеснения, но и создавать внутри 
социальной структуры позиции, которые более соответствовали их природе 
и потребностям. На первых стадиях посткоммунистической трансформации 
интеллектуалы позиционировали себя как медиакратию, поскольку “массмедиа 
играют ключевую роль в определении основополагающих вопросов”  
[ibidem]. Тем самым в ходе рекрутирования новой правительственной элиты 
интеллигенция делает “заявку” на собственную будущую господствующую роль 
в обществе, “когда бюрократия исчезнет с исторической сцены” [ibid.: 355].

Хотя разработанный венгерскими учеными “медиакратический проект” 
новой интеллектуальной “политократии” рассматривался ими как один из 
возможных вариантов будущего развития, наряду с такими перспективами, 
как “восстановление коммунистического социального порядка” и “переход 
к буржуазному классовому правлению” [ibidem], сам характер их аргумен-
тации свидетельствовал о том, что они рассматривали данный проект как 
один из наиболее перспективных вариантов эволюции посткоммунизма 
как такового. “Мы полагаем, что в настоящее время невозможно говорить 
о том, окажется ли понятие ‘социализм’ полезным для описания будущих 
социальных формаций в Центральной Европе. Эти социальные формации 
могут быть, но могут и не быть социалистическими. Концепт посткоммунизма 
является гибким в том, что касается будущего” [ibid: 357].

Проект Конрада и Целеньи, разумеется, не был единственным в своем 
роде. Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что он может 
рассматриваться лишь как одна из медиакратических утопий, возникших 
в посткоммунистическом пространстве в 1990-е годы. В их основе 
лежала иллюзия, что “с изменением системы и свободной прессы для 
политизированных интеллектуалов, журналистов и даже для простых 
граждан возникла возможность, но одновременно и радикальный вызов – 
реализуя поставленную цель, открыть перспективный политический дискурс 
с помощью процесса детабуизации и демократизации и сформулировать новый 
политический язык; с другой стороны, новые политические акторы (политики 
и партии) должны укреплять свои позиции в дискурсе, но также с помощью 
дискурса, завоевывая легитимное право на власть” [Kovács 1996: 127]. Как от-
мечал в 1991 г. словенский социолог С. Сплихал, в условиях всеобщей эйфории 
СМИ Центральной и Восточной Европы выбрали далеко не лучший вариант 
развития, пойдя по пути имитации западноевропейских образцов. В авангарде 
были Польша и Венгрия. По мнению Сплихала, такой вариант развития может 
серьезно осложнить процесс формирования гражданского общества в регионе, 
поскольку стремительный процесс коммерциализации СМИ неизбежно приве-
дет к их концентрации в руках отечественных и зарубежных корпораций и, сле-
довательно, к господству своекорыстных узкопартийных интересов [Splichal 
1991; см. также Keane 1991: 83-87; Media, Power and Empowerment… 2014].

Все эти моменты нового политического дискурса, безусловно, были 
следствием кампании по “декоммунизации”, проводимой с разной степенью 
интенсивности в странах Центральной и Восточной Европы и имевшей для них 
различные последствия. Ситуация, сложившаяся в СМИ и тот тип журналистики, 
который в них преобладает, заставляет присоединиться к мнению многих 
специалистов, утверждающих, что медиакратические претензии интеллигенции, 
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проявившиеся столь ярко в начальный период реформ в форме “журналистского 
постмодерна”, на самом деле имели весьма архаический характер домодерна или 
даже квазимодерна” [Szabó 1996: 64; см. также Social Media…: 2017].

Почти идентичные результаты декоммунизации в большинстве пост-
коммунистических стран свидетельствовали, что она может рассматриваться 
как “эмоциональный проект” [Fehr 1996: 162]. Вместе с тем нельзя недооцени-
вать травматическое влияние этих кампаний как на общественное сознание, так 
и на социально-политические институты, включая СМИ. В 1996 г. немецкий 
политолог Г. Фер, подводя итоги декоммунизации в Польше, следующим 
образом определил ее смысл и идеологическую направленность: “Конфликт, 
связанный с декоммунизацией в Польше, свидетельствует о наличии у него 
символических и стратегических параметров. Декоммунизация является 
составной частью политической борьбы новых элит, направленной на создание 
основ изменившейся политической среды (Umwelt) в результате проведенной 
в 1989 г. смены системы. Речь идет о семантических стремлениях (semantische 
Bestrebungen) политических акторов равным образом запечатлеть новые 
содержательные значения справедливости, права и политического прошлого. 
С этим связана и другая предпосылка, освещающая стратегические параметры 
политического дискурса: декоммунизация и ‘люстрация’ являются составными 
частями стратегии мобилизации политических элит и партий в конкурентной 
борьбе за влиятельные позиции в общественной и политической жизни 
Польши” [ibid.: 135].

Причины аберраций, которые постоянно трансформируют вполне 
реалистичную конструкцию – интеллигенция во власти или “при власти” 
(М. Вебер), подменяя ее утопическим мифом – интеллигенция как “правящий 
класс”, равно как и сама концепция “медиакратии”, вполне вписываются 
в концептуальную парадигму идеологического стиля поведения интеллектуалов, 
характеристику которой еще в начале 1980-х годов дал Мишель Фуко: “Не есть 
ли борьба, которую пытаются вести против врага, на самом деле способ придать 
значение мелким незначительным спорам? Разве не рассчитывают интеллектуалы 
с помощью идеологической борьбы придать себе больший политический вес, 
нежели тот, каким они в реальности обладают?” [Фуко 2005: 283].

Драматический опыт, связанный с попытками реализации медиакра-
тических экспериментов в Центральной и Восточной Европе, в дальнейшем 
еще не раз вызывал многочисленные отклики, развивавшие идеи фран-
цузского философа. Так, комментируя “на злобу дня” третью главу книги 
Жульена Бенда “Предательство интеллектуалов” [Benda 2003], другой фран-
цузский философ Ж.-М. Мюллер отмечал: “Интеллектуалы представляют 
собой совокупность мыслящих людей, чей моральный престиж позволяет 
им бичевать политический реализм государства. Они не имеют ни малейшего 
призвания к участию во временном исполнении властных полномочий. Но 
их духовное призвание заставляет, водрузившись на публичный пьедестал, 
беспрестанно напоминать государству о требованиях человеческой совести, 
без которых цивилизация исчезает и политическая жизнь распадается” 
[Muller 2015]. Однако специфика нашего времени состоит в том, что “‘ин-
теллектуалы’, класс людей, который традиционно воплощал наивысшие 
ценности и возлагал на себя ответственность их проповедовать, перестали 
выполнять эту функцию и также стали предаваться политическим страстям. 
Фактически они поменяли ценности” [Engel 2012: 139].
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В эпоху “бархатных революций” подобного рода “предательство принципов” 
стало оборачиваться многочисленными аберрациями, нередко принимавшими 
патологический характер, что во многом способствовало радикальной 
трансформации демократических институтов в посткоммунистическом мире 
в далеко не либеральном направлении. Спонтанно возникшая в начале XXI в. 
дискуссия о нелиберальной демократии особенно показательна. Как отмечал, 
например, Р. Саква: “В недавней статье Фарид Закария имплицитно стал 
поддерживать точку зрения Реймона Арона относительно того, что концеп-
ция ‘конституционного плюрализма’ во многих случаях более корректна, 
чем формула ‘либеральной демократии’. Закария устанавливает различие 
между либеральной демократией, определяемой как ‘политическая система, 
для которой характерны не только свободные и честные выборы, но также 
правовое государство, разделение властей и защита основополагающих 
свобод – слова, собраний, религии и собственности’ (такую систему он 
называет конституционным либерализмом) и нелиберальной демократией. 
В последней ‘демократически избранные режимы – часто такие, которые были 
переизбраны и утвердили себя через референдумы, – рутинно игнорируют 
конституционные ограничения своей власти и лишают своих граждан 
основных прав и свобод’. Для Закарии регулярная постановка относительно 
честных, соревновательных, многопартийных выборов может сделать страну 
демократической, но она не обеспечит хорошее правление” [Sakwa 2001: 276; 
ср. How Europeans View… 2016: 1-2, 27-30, 155-157, 190-194, 310-312].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Практически любая попытка анализировать посткоммунистические 
процессы в научном и, тем более, политико-философском плане почти 
неизбежно порождает у исследователей мысль, что возникающие в рамках 
этих процессов перепады между стагнацией, неустойчивыми “переходными 
состояниями” и “пароксизмами регресса” имеют откровенно патологический 
характер. Свойственные посткоммунизму политические и идеологические 
патологии наглядно демонстрируют особенности современных глобальных 
кризисных процессов, в рамках которых инновационные прорывы и радикальные 
трансформации органически переплетаются с консервативными тенденциями 
и откровенной архаикой. Поэтому вряд ли случайным выглядит стремление 
некоторых современных ученых выделять “социально-политическую патологию” 
в качестве специального междисциплинарного научного направления. Так, 
например, британский исследователь Р.С. Смит в недавно опубликованной 
работе “Общество и социальная патология” специально отмечает: “Новейшие 
направления в системном подходе к пониманию общества, формирующие взгляд 
на систему как целое, создают для нас весьма существенный каркас, позволяющий, 
в сочетании с другими концептуальными рамками и методологическими 
подходами, ясно обрисовать рациональность и иррациональность глобальной 
системы в целом, и патологию нашего текущего социально-экономического 
и политического состояния дел – в частности. Это также способствует нашему 
более широкому пониманию того, что я называю патологическим – инерционным – 
увековечением негативных социальных условий. В более определенных терминах 
мы можем называть это патологическим характером современных кризисов. 
Другими словами, оно соотносится c патологией человеческой деструктивности, 
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т.е. с уровнем анализа, принимающего во внимание как структурные, так 
и психологические основания современного кризиса” [Smith 2017: 18].

Учитывая высокий уровень концентрации иррационального мифотворчества 
в идеологических процессах и политических практиках посткоммунистических 
режимов, часто возникает искушение искать причину в менталитете элитарных 
групп, особенно тех из них, которые, претендуя на роль новой политической 
элиты, используют профессиональные навыки для формирования в обществе 
психологической среды, благоприятствующей их амбициозным замыслам. Ведь 
хорошо известно, что “идеологические конструкции, которые артистические или 
политические группы или индивиды могут произвести для того, чтобы придать 
своим ‘выборам’ в самых различных областях – политических, эстетических или 
этических – видимость связности, являются, по сути, комбинациями логически 
несвязных элементов, которые удерживаются вместе лишь интегрирующей 
силой общих диспозиций или позиций” [Бурдьё 2018: 132]. Однако современные 
политические реалии свидетельствуют о том, что отмеченные патологические 
изменения имеют именно системный и глобальный характер; они затрагивают 
не только посткоммунистический регион, но и те европейские страны, которые 
долгое время являли собой образец политического устройства и уровня 
благосостояния, для достижения которых элиты и народы Центральной 
и Восточной Европы отвергли постепенную трансформацию и встали на путь 
революционного свержения коммунистических режимов с последующей 
интеграцией в “единое европейское пространство”.

Наглядным примером системного уровня кризиса является неуклонный рост 
национализма в большинстве европейских государств. Как отмечал У. Пфафф, 
комментируя итоги отрицательного голосования французов и голландцев против 
проекта конституции ЕС в мае 2005 г.: “Национализм является той силой, 
которая опрокинула Европейский проект и которая противостоит дальнейшей 
экспансии ЕС, равно как и дальнейшей концентрации исполнительной власти. 
Конституция требует от национального суверенитета большей жертвы, чем 
французы, голландцы и другие уже готовы допустить” [цит. по Myhill 2006: 1]. 
Примечательная особенность новых националистических движений в Западной 
Европе заключается в том, что их активисты проявляли гибкость и сумели на 
первых порах не только “встраиваться” в общеевропейские структуры и успешно 
их использовать для реализации планов, но и постоянно импровизировали, 
демонстрируя склонность к неожиданным инновациям. Например, 
поразительный политический феномен – шотландский “интернационалистский 
национализм” (политика сохранения членства в ЕС как фактор сепаратизма), 
сформировавшийся в период референдумов о независимости Шотландии 18 
сентября 2014 г. и о выходе Великобритании из ЕС 23 июня 2016 г., сразу обрел 
многочисленных адептов в других европейских странах.

В связи с этим возникает вопрос: каким образом следует сопоставлять 
и оценивать “националистические инновации” в развитых европейских 
политиях с трансформациями того традиционалистского национализма, 
который изначально проявлялся практически на всех этапах эволюции 
посткоммунистических режимов? В современной научной литературе до сих 
пор наибольшим влиянием пользуется гипотеза о принципиальном различии 
векторов национального развития в западной и посткоммунистической Европе. 
Американский политолог Р. Брубейкер отмечает, что “самым поразительным 
различием кажется следующее: в то время как реорганизация политического 
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пространства в Западной Европе устремлена – по крайней мере, насколько 
можно судить сегодня, – к выходу за рамки государства-нации, впечатляющая 
реконфигурация Центральной и Восточной Европы после окончания холодной 
войны включает движение назад к государству-нации. Не считая объединенной 
Германии, 19 из 23 государств на территории бывшего многонационального 
Советского Союза, некогда многонациональной Югославии и двунациональной 
Чехословакии принято считать государствами-нациями, т.е. государствами 
конкретных наций и на службе интересам этих наций, по имени которых они 
и называются… Если Западная Европа вступает в постнациональную эпоху, то 
политический контекст для большей части Восточной Европы можно было бы 
назвать постмногонациональным” [Брубейкер 2012: 281].

Не отрицая справедливости приведенных суждений, следует отметить, что 
Р. Брубейкер склонен недооценивать международные факторы, во многом 
способствующие превращению ретроградных движений посткоммунистических 
наций и их правительств в орудие глобальной игры, одним из следствий которой 
становится, например, устойчивое противопоставление “малых европейских 
государств”, “срединной Европы” – Европе “большой” под самыми 
различными лозунгами – от правопопулистских программ, ориентированных 
на возвращение к “исконным европейским ценностям”, до различных версий 
“альтеревропеизма” и т.п. [The Mediated Politics… 2017: 3, 5, 151-171].

На наш взгляд, общий характер политической ситуации, складывающейся 
в посткоммунистическом мире, вполне адекватно резюмирован в итоговой 
главе опубликованной в 2012 г. книги Бернарда Яка “Национализм 
и моральная психология сообщества” – “Учимся жить с национализмом” 
[Yack 2012: 286]. Согласно его меткой характеристике (вполне совпадающей 
с мнением Майкла Манна), трактовка национализма как “темной стороны 
демократии” [Mann 2004] связана не с представлением о том, что он является 
“побочным продуктом” демократии per se; в гораздо большей степени  
национализм связан с “тем особенным способом, с помощью которого мы 
стремимся конструировать демократию в современных государствах” и кото-
рый делает абсолютно безуспешными любые попытки “очищения национа-
лизма от его пристрастия к политической власти” [Yack 2012: 301, 156].

Годом раньше шведский экономист Стефан П. Хедлунд, анализируя причины 
“системного провала” как неолиберальных проектов реформ, так и лежавшей 
в их основе квазинаучной идеологической апологетики, пришел к аналогичным 
выводам. “Непосредственным следствием ‘демократических революций’, раз-
вернувшихся в Центральной Европе, был крикливый призыв к национальному 
самоопределению. Такого рода призывы, которые когда-то были столь 
величественно разрекламированы Вудро Вильсоном в речи о 14 пунктах, 
обращенной к конгрессу США, теперь будут ассоциироваться со злобным 
национализмом, порождавшим в ряде случаев этническую напряженность, 
этнические чистки и кровавые гражданские войны” [Hedlund 2011: IX].

Приведенные выше научные выводы являются дополнительным 
подтверждением очевидного факта, что “пристрастие к политической 
власти”, свойственное элитам Центральной и Восточной Европы уже 
на самой ранней стадии реформ, вероятно, будет не только постоянно 
стимулировать изоляционистские и ксенофобские настроения, но может также 
придавать новый радикальный импульс консервативным проектам “возврата 
к прошлому”, способствуя тем самым вырождению посткоммунистических 
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демократий в те или иные разновидности авторитарного режима, как это уже 
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Аннотация. Статья посвящена некоторым ключевым проблемам и противоречиям 
идеологии, определяющей военно-политическую доктрину Движения исламского 
сопротивления (ХАМАС), которое уже более тридцати лет является, наряду 
с ФАТХ, самой влиятельной политической силой на территориях, контролируемых 
Палестинской национальной администрацией. В проведенном исследовании 
показано, что идеология ХАМАС, разработанная шейхом Ахмедом Ясином, 
имеет в своей основе две составляющие: классические салафитские концепции 
родоначальников движения “Братье-мусульмане” и национально-религиозное 
учение и политическая практика шейха Изз ад-Дин аль-Кассама, пользовавшиеся 
популярностью среди маргинальных слоев палестинского общества в 1930-х годах. 
Основной источник для изучения идеологии ХАМАС – Хартия Движения исламского 
сопротивления. Содержащиеся в этом документе антисемитские, антиизраильские 
и откровенно джихадистские положения, воплощенные боевиками ХАМАС 
на практике, крайне неблагоприятно отразились на и без того натянутых до 
предела палестино-израильских отношениях. Процесс “Осло” был свернут, 
а приход ХАМАС к власти фактически заблокировал деятельность “квартета” 
международных посредников и другие усилия по урегулированию палестино-
израильского конфликта. Усиление ХАМАС также внесло раскол в палестинское 
общество. Рассматриваемый в статье последний программный документ ХАМАС 
демонстрирует, что новое политическое руководство организации понимает: 
в сложившейся тупиковой ситуации от него требуются более гибкие подходы 
в решении важнейших внешнеполитических вопросов. Об этом, в частности, 
свидетельствует проведенная недавно кардинальная реформа Хартии движения.
Ключевые слова: Ближний Восток; Израиль; Палестинская национальная 
администрация; арабо-израильский конфликт; палестинская проблема; угрозы 
и вызовы радикального ислама; ХАМАС; ближневосточное урегулирование.

Появление Движения исламского сопротивления (“Харака аль-мукаума 
аль-исламийя”, ХАМАС) на оккупированных Израилем палестинских террито-
риях в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан стало прямым следстви-
ем того, что некогда популярная среди крупнейших организаций Палестинского 
движения сопротивления идея арабского единства исчерпала себя. Если во 
время арабо-израильских войн 1948-1949 гг., 1956 г., 1967 г. и 1973 г. эта идея 
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https://doi.org/10.17976/jpps/2018.04.07
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действительно была главным фактором, объединявшим страны арабского мира, 
то уже после подписания мирного договора между Египтом и Израилем в марте 
1979 г. на основе Кэмп-Дэвидских соглашений она быстро утратила былую ак-
туальность. На смену арабскому национализму и арабскому единству пришли 
новые формы этнотерриториального национализма, в том числе палестинского 
национализма, имевшего радикально-исламскую направленность. Шедший 
параллельно процесс увядания “светских идеологий”, таких как “баасизм”, 
“насеризм”, а также западный либерализм и коммунизм, побуждал широкие 
мусульманские массы обращаться к более близким им по духу и ментали тету 
сугубо религиозным ценностям. В результате в мусульманской среде, включая 
палестинцев (и особенно палестинскую молодежь), стали появляться исла-
мистские группы и организации, многие из которых объявили своей целью 
свержение светских режимов и замену прежних властно-политических структур 
на форму государственного управления, соответствующую законам шариата.

По своим идеологическим установкам и военно-политическим целям 
и задачам Движение исламского сопротивления сопоставимо с “Хизбаллой”1. 
Сейчас очевидно, что и “Хизбалла”, и ХАМАС стали неотъемлемой частью 
общественно-политической жизни соответственно в Ливане и на части па-
лестинских оккупированных территорий, преимущественно в секторе Газа. 
Однако они крайне настороженно относятся друг к другу и неохотно идут 
на сближение. Понятно, что и то, и другое радикальное антиизраильское 
движение разделяют непримиримые религиозные противоречия, поскольку 
ХАМАС относится к суннитской ветви ислама, а “Хизбалла” – к шиитской.

Неожиданная победа радикального исламистского движения ХАМАС 
в 2006 г. на выборах в Законодательное собрание Палестинской националь-
ной автономии (ПНА), заведомо ставила в затруднительное положение все 
стороны, участвующие в процессе ближневосточного урегулирования. Сам 
факт прихода к власти демократическим путем лидеров организации, вклю-
ченной в “черный список” террористических группировок в США, Израиле, 
Канаде, странах Евросоюза, Японии и Иордании, вызвал противоречивые 
оценки2. “Удар в спину из России” – такова была первоначальная офици-
альная реакция Тель-Авива в ответ на российское приглашение лидеров 
ХАМАС в Москву3. Для всех израильских политиков ХАМАС – это “банда 
террористов и головорезов”, “коллективный убийца”. Исполнявший обязан-
ности премьер-министра Израиля Эхуд Ольмерт сразу после победы ХАМАС 
на выборах четко обозначил позицию правительства и возглавляемого им 
движения “Кадима”, которое вскоре пришло к власти в Израиле: “Нет диа-
логу с ПНА, в состав которой входит ХАМАС”4. Израильские власти тотчас 

1 “Хизбалла” (в переводе с арабского “Партия Аллаха”, транслитерация с персидского – “Хезболла”) 
представляет собой одновременно социальное и политическое движение с достаточно дееспособным 
вооруженным крылом (“аль-Мукауама аль-Исламийя” – “Исламское сопротивление”). Движение 
возникло как политическая партия шиитского мусульманского населения Ливана, недовольного втор-
жением в страну израильских вооруженных сил в 1982 г. Как и ХАМАС, “Хизбалла” входит в списки 
террористических организаций в США, странах ЕС, Канаде, Израиле и Египте.
2 Австралия, Новая Зеландия и Великобритания причисляют к списку террористических организа-
ций только военное крыло ХАМАС. Россия, Иран, Норвегия, Швейцария, Бразилия, Турция, КНР, 
а также Организация исламского сотрудничества не считают ХАМАС террористической организацией. 
3 Analysts: Russian Invite to Hamas May Undercut Israel and “road Map”. – Jewish Telegraphic Agency (JTA). 
February 14, 2006.
4 Alon G., Aluf B., Arnon A. Olmert: No Dialogue with Hamas. – Нaaretz. 30.01.2006.
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ввели ряд жестких санкций против ПНА. Сектор Газа, который до сих пор 
полностью контролируется ХАМАС, был объявлен “враждебным Израилю 
образованием”. Были также приостановлены переводы на палестинские 
счета таможенных платежей, фактически закрыты границы между Израилем 
и палестинскими территориями, через израильские КПП были запрещены 
перевозки в Газу и на Западный берег любых грузов, кроме гуманитарных. 
Израиль разослал всем странам – донорам ПНА обращение с призывом 
прекратить все виды финансовой помощи палестинцам. 

Враждебное отношение Израиля к ХАМАС обусловлено столь же враждеб-
ным отношением “хамасовцев” к самому факту существования государства 
Израиль. Отказ Израиля от участия в мирном переговорном процессе с па-
лестинцами, пока в Газе правит ХАМАС, обусловил длительную стагнацию 
ближневосточного урегулирования и, как следствие, новые всплески насилия 
и кровопролития в регионе. 

Цель настоящего исследования – раскрыть сущность идеологии ХАМАС 
как разновидности идеологии религиозно-политического экстремизма. 
Авторы также на основе анализа программных документов и политических 
установок духовных лидеров Движения исламского сопротивления стремят-
ся дать объективную оценку причинам роста популярности исламистского 
радикализма и религиозной нетерпимости среди определенных слоев пале-
стинского общества.

ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ХАМАС И ЕГО ИДЕОЛОГИИ 

Движение исламского сопротивления возникло 15 декабря 1987 г. сразу 
после начала первой палестинской интифады5. Основателем и духовным 
лидером ХАМАС является Шейх Ахмед Исмаил Ясин (год рождения неизве-
стен, убит в 2004 г.). Он был родом из арабской деревни аль-Джура, которая, 
согласно плану Генассамблеи ООН о разделе находившейся под мандатным 
управлением Великобритании территории Палестины на два государства – 
арабское и еврейское – оказалась в составе государства Израиль. 

В мае 1948 г. разразился первый арабо-израильский конфликт, вызванный 
тем, что арабские страны не признали план ООН о разделе Палестины в со-
ответствии с резолюцией 181/II, а семь арабских государств объявили войну 
только что созданному государству Израиль. Однако еще до начала войны 
еврейские формирования перешли к наступательной тактике и осуществле-
нию плана “Далет”, суть которого сводилась к тому, чтобы поставить под 
контроль большую часть арабских населенных пунктов в Палестине, пред-
назначенных по решению ООН для еврейского государства6. В ходе реали-
зации плана “Далет” деревню аль-Джуру полностью разрушили, а ее жители 
вынуждены были бежать в оккупированный египетскими войсками сектор 
Газа. Семья Ахмеда Ясина влачила жалкое существование в прибрежном 
лагере палестинских беженцев (Beach Camp), который находится под опекой 
Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам 
и организации работ (UNRWA). 

5 Интифада – массовое и длительнее выступление палестинцев против израильской оккупации. 
Первая интифада проходила с 1987 по 1991 гг.; вторая – с 2000 по 2005 гг. 
6 Text of Plan Dalet (Plan D) 10 March 1948: General Section. – Journal of Palestine Studies. 1988. V XVIII. 
Vol. 19. No. 1. P. 1-55.
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Будучи учеником средней школы, А. Ясин увлекся довольно популярной в то 
время в Египте, Палестине и Сирии, особенно у школьных учителей и препода-
вателей вузов, салафитской идеологией7 египетского исламского проповедника 
и реформатора Хасана аль-Банны. Как известно, аль-Банна значительную часть 
своей жизни учительствовал в средней образовательной школе в Исмаилие. Он 
был ярым противником секуляризма и прочих идеологических и политических 
течений, которые получили широкое распространение в первой половине ХХ в. 
в странах Ближнего Востока. Учение аль-Банны исходит из идеи “единства 
мусульманской уммы”8, которая апеллирует только к духу первоначального 
ислама и учреждению исламского порядка, основанного на законах шариата, 
и принципиально отвергает все ценности западного мира, построенные на 
“капиталистической эксплуатации и западном декадансе” [Ражбадинов 2003].

Х. аль-Банна был убежден, что только мусульманская умма, живущая по 
законам Пророка и его первых последователей, способна стать поистине 
справедливым гражданским обществом, где каждый может найти применение 
своим способностям. Для достижения этой цели ячейки “Мусульманского 
братства” (“аль-Ихван аль-муслимин”)9 стали проникать в мечети, частные 
и государственные компании, больницы, школы, армейские подразделения, 
политические партии, профсоюзы, общественные организации, т.е. во все 
“общественные поры” Египта и ряда других мусульманских стран. Х. аль-Банна  
хорошо понимал, что его проект будет иметь немало врагов как в самом 
мусульманском обществе, так и вне этого общества. Поэтому он призывал 
своих последователей к джихаду против тех, кто использует вооруженную 
силу. Однако он разъяснял, что джихад не должен носить стихийный характер 
и направлять его – прерогатива государства; для самого же мусульманина 
“джихад сердца более важен, чем джихад меча” [Sadakat Kadri 2012: 160].

Другим кумиром А. Ясина был не менее популярный в палестинской 
среде шейх Изз ад-Дин аль-Кассам (1882-1935). Он родился в Сирии в семье 
мусульманского священнослужителя, окончил самый известный исламский 
университет аль-Азхар в Каире. В 1921 г. стал одним из лидеров восстания 
в Сирии против французского мандатного управления. Восстание было пода-
влено, и аль-Кассам, приговоренный к смертной казни, вынужден был бежать 
в Палестину, где поселился в Хайфе. Здесь он создал вечернюю школу для 
малоимущих, которую использовал для создания подпольной боевой органи-
зации, цель которой было полное освобождение Палестины от англичан и си-
онистских иммигрантов. Организация стала известна под названием “Черная 
рука” (“аль-Каф аль-аусад”) и насчитывала до 200 набожных крестьян, кото-
рые лишились своих земельных наделов в результате скупки сионистскими 
фондами участков, принадлежавших местным землевладельцам [ibid.: 127]. Во 

7 Салафиты – термин, употребляемый в отношении мусульманских религиозных деятелей, которые 
в разные периоды истории ислама выступали с призывами ориентироваться на образ жизни и веру 
ранней мусульманской общины, на праведных предков (ас-салаф ас-салихун), считая, что все после-
дующие новшества и нововведения были привнесены в мусульманский мир в результате его сопри-
косновения с Западом. Салафиты после бескровной революции в Египте заняли на парламентских 
выборах второе место после “Братьев-мусульман”.
8 Умма – сообщество верующих мусульман.
9 Решением Верховного Суда Российской Федерации от 14 февраля 2003 г. организация “Братья-
мусульмане” признана террористической и деятельность ее на территории Российской Федерации за-
прещена.
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время арабского восстания 1929 г. аль-Кассам призвал палестинцев к джиха-
ду против “неверных англичан” и их “сионистских пособников”. “В одной 
руке у верующего должен быть Коран, – убеждал своих последователей шейх 
аль-Кассам, – а в другой – винтовка” [Рибхи Сайд Самара 2002].

Готовясь к очередному восстанию, шейх аль-Кассам, чтобы купить оружие, 
продал свой дом в Хайфе, а его соратники – все золотые украшения своих 
жен. В ноябре 1935 г. они атаковали британский военный гарнизон в окрест-
ностях Дженина, но были окружены превосходящими силами противника 
и все до единого предпочли смерть мученика-шахида. Похороны шейха Изз-
ад-Дина аль-Кассама превратились в массовую демонстрацию против британ-
ского и сионистского присутствия в Палестине. На могилу шейха аль-Кассама 
до сих пор приходят сотни тысяч палестинцев, произнося сокровенную фразу: 
“Твоя смерть более красноречива, чем твоя жизнь”. Жизненный путь шейха 
аль-Кассама стал вдохновляющим примером для многих палестинских фи-
даинов (жертвующие собой ради веры). 

КАК ФОРМИРОВАЛИСЬ И ЗАКАЛЯЛИСЬ УБЕЖДЕНИЯ ШЕЙХА А. ЯСИНА 

Когда А. Ясин был подростком, “Исламское братство” было самым вли-
ятельным движением в Египте. Ему импонировало также, что “Ихван” орга-
низовал мощную кампанию поддержки восстания палестинцев 1936-1939 гг., 
имевшего огромное значение для определения позиции Великобритании по 
палестинскому вопросу. В школьном возрасте А. Ясин постоянно посещал 
лекции и семинары, которые проводили в мечетях активисты из сообще-
ства “Братья-мусульмане”. Уже тогда он твердо решил, что, как и его кумир 
Х. аль-Банна, он станет школьным учителем. В возрасте около 16 лет А. Ясин, 
выполняя гимнастические упражнения, получил серьезные травмы ног и с тех 
пор оставался прикован к инвалидной коляске до конца жизни. 

Способности А. Ясина в изучении школьных дисциплин были отмечены 
сотрудниками UNRWA, и он получил грант, позволивший ему поступить 
в египетский университет Айн-Шамс, который традиционно считался куз-
ницей молодых активистов “Ихвана”. А. Ясин изучал арабскую и английскую 
литературу, но за год до переворота, осуществленного группой “свободных 
офицеров” во главе с Г. Абдель Насером, был выслан за сотрудничество 
с “Братьями-мусульманами”. По возвращении в Газу он получил должность 
преподавателя в школе UNRWA в лагере для палестинских беженцев. Тогда 
проявились его невероятная харизма и репутация авторитетного арбитра, ко-
торый виртуозно владел всеми тонкостями арабского языка и способностями 
выносить обоснованные суждения на основе законов шариата при решении 
общественных и религиозно-философских вопросов. Не имея знатного про-
исхождения и особого достатка, он пользовался такой популярностью среди 
палестинцев, что они стали называть его шейхом10.

В 1969 г. Ясин был избран главой “Братства-мусульман” в секторе Газа. 
Он проповедовал в главной мечети города Газа и дома, лежа на матрасе. Его 
выступления собирали толпы людей; когда его выносили из дома, сразу со-
бирались сотни прохожих, чтобы отдать ему честь.

В 1973 г. А. Ясин основал в Газе Исламское религиозно-просветительское 
общество “аль-Муджамаа”, организацию, которая контролировала все ислам-

10 Шейх – в арабском языке одновременно и вождь племени, и почетное звание авторитетного бо-
гослова в исламе. 
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ские учреждения в секторе Газа, в том числе единственный в то время универси-
тет страны. Общество оказывало образовательные, медицинские и социальные 
услуги в самых бедных районах Газы и даже получало поддержку от израильских 
властей. Деятельность благотворительных учреждений, созданных А. Ясином, 
первоначально финансировалась израильским военным командованием в сек-
торе, которое стремилось внести раскол и дезорганизацию в ряды Организации 
освобождения Палестины (ООП) посредством поддержки альтернативных 
панарабизму концепций и сепаратистских настроений внутри Палестинского 
движение сопротивления. В это же время деятельность “Движения за нацио-
нальное освобождение Палестины” (ФАТХ) и других группировок, входивших 
в состав ООП, жестко подавлялась в Газе и на Западном берегу реки Иордан. 
Израильтянам импонировали также неприятие и даже – враждебность акти-
вистов и членов “аль-Муджамаа” в отношении ФАТХ и других организаций, 
занимавших в то время лидирующие позиции в ООП. Сторонники А. Ясина 
считали, что руководство ООП заражено всевозможными светскими и проза-
падными идеологиями, которые не позволяют этой организации вести эффек-
тивную и бескомпромиссную борьбу за “возвращение родной земли, чтобы 
с минаретов всех мечетей муэдзины возвестили о создании исламского госу-
дарства” [The Hamas Charter… 2006]. Шейх Ясин также использовал временной 
фактор и после военных поражений арабских армий в войнах 1967 и 1973 гг. не 
проявлял никакой политической активности.

Разочарование палестинцев, особенно молодежи, в секулярном национализ-
ме и его неспособности осуществить цели Палестинского движения сопротив-
ления постепенно привели к тому, что многие молодые люди стали проявлять 
интерес к исламской альтернативе, которую терпеливо готовили шейх Ясин 
и “Братья-мусульмане”. В 1983 г. А. Ясин создал полувоенные подразделения: 
первое было уполномочено осуществлять наблюдение и наказание торговцев 
наркотиками, проституток и коллаборационистов, поставлявших информацию 
Израилю. Второе состояло из групп боевиков, которые совершали нападения 
на израильские объекты. Деятельность этих подразделений мгновенно была 
пресечена израильскими спецслужбами. А. Ясин был приговорен к 13 годам 
лишения свободы после того, как в его доме было найдено 60 винтовок. Однако 
в тюрьме он провел 10 месяцев: в мае 1985 г. между Израилем и прокоммуни-
стическим “Народным фронтом за освобождение Палестины” был заключен 
обмен политическими заключенными, и А. Ясин был среди освобожденных.

В декабре 1987 г. вспыхнула первая интифада, часто называемая “инти-
фадой камней”, поскольку булыжник был основным орудием восставших 
палестинцев. Восстание стало закономерным протестом палестинцев против 
израильских репрессий, массовых арестов, сносов зданий, экспроприации 
земель, создания еврейских поселений на палестинских землях, необосно-
ванных депортаций и т.д. Росту национального самосознания палестинцев во 
многом способствовал отказ Египта и Иордании от претензий соответственно 
на Газу и Западный берег. 

Сразу после начала первой интифады лидеры “Братьев-мусульман” в Газе 
встретились в доме А. Ясина, чтобы обсудить возможности и формы участия 
в антиизраильских выступлениях. Шейх Ясин определил, что восставшие 
должны руководствоваться исламскими ценностями, а для этого нужно 
создать новую исламскую военно-политическую организацию. Так было со-
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здано Движение исламского сопротивления. На совещании было решено, что 
движение решительно отвергает любой мир с Израилем на любых условиях, 
выступает за священную войну, чтобы вернуть Палестину в возрожденный 
религиозный исламский мир.

Во время интифады А. Ясин был снова арестован по подозрению в органи-
зации убийства двух израильских солдат и других насильственных действиях 
против израильтян и палестинских коллаборационистов. В мае 1989 г. он был 
приговорен к пожизненному заключению. 

В 1992 г. по указанию шейха Ясина один из основателей ХАМАС Яхие Айяш 
создал военное крыло организации – “Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама”. 
Я. Айяш предложил использовать добровольцев-смертников в операциях 
против израильтян и политических противников. 14 декабря 2011 г. дви-
жение ХАМАС праздновало 24-летие со дня основания организации и его 
военного крыла. Были преданы гласности данные о “достижениях в борьбе 
с сионистским врагом”: 1 365 израильтян убито, 6 411 ранено; осуществлено 
1 117 военных операций, среди них 87 с участием террористов-смертников. 
1 848 шахидов “принесли себя в жертву ради достижения целей ХАМАС”. За 
эти годы по Израилю было выпущено 11 093 ракеты “Кассам”11. Методы, ис-
пользуемые ХАМАС, расценили в некоторых странах как террористические. 

В 1997 г. шейх Ясин по невероятной случайности был освобожден из изра-
ильской тюрьмы. 25 сентября 1997 г. агенты израильской разведки “Моссад” 
совершили неудачное покушение на председателя зарубежного политбюро 
ХАМАС Х. Машаля. Им удалось впрыснуть яд в ухо лидеру ХАМАС, но 
они были схвачены охраной Машаля. Чтобы не омрачать и без того натяну-
тые иордано-израильские отношения, по требованию иорданских властей 
Израиль предоставил противоядие и освободил из тюрьмы шейха Ясина 
вместе с другими 19 заключенными. Взамен израильские агенты, проникшие 
на территорию Иордании по поддельным канадским паспортам, были осво-
бождены от наказания и отпущены12. 

Шейх Ясин изначально выступил с резкой критикой мирного процесса 
“Осло”, запущенного американской дипломатией в сентябре 1993 г. [Krylov, 
Sorokina 2013]. Сразу после того, как Я. Арафат и И. Рабин пожали друг другу 
руки в Вашингтоне, он призвал палестинцев к вооруженному восстанию 
против Израиля. В выступлениях той поры он откровенно заявлял, ХАМАС 
будет считать своими врагами тех, кто будет соглашаться на территориальные 
уступки израильтянам: “Палестина – это исламская земля, освященная для 
будущих мусульманских поколений до Судного Дня, и ни один арабский ли-
дер не имеет права отказаться от какой-либо части этой территории” [Gunning 
2009]. В одном из интервью он озвучил воинственные призывы из Хартии 
ХАМАС: “Примирение с евреями является преступлением, и Израиль должен 
исчезнуть с карты”13. Почти каждое выступление он заканчивал словами: “Мы 
выбрали этот путь и закончим мученичеством или победой”14.

11 Hamas marks 24th anniversary, hails Arab Spring Islamists. – Al-Arabiya News. 08.11.2011.
12 Profile: Khaled Meshaal of Hamas. – BBC-News. 08.02.2006.
13 Интервью с шейхом Ахмедом Ясином. – Филастин аль-Муслима (печатный орган ХАМАС). Март 
1995 (на арабском языке).
14 Harel А., Regular А. Ahs U. Security Forces on Heightened Terror Alert. – Haaretz. 22.03.2004.
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После освобождения из тюрьмы в 1997 г. шейх Ясин вновь возглавил ру-
ководство движения ХАМАС. Он возобновил свои призывы к нападениям на 
израильтян с использованием боевиков-смертников, что противоречило усло-
виям его освобождения. Вместе с тем он стремился не обострять отношения 
с Палестинской администрацией, полагая, что раскол и столкновения будут 
наносить ущерб интересам палестинского единства15. А. Ясин неоднократно 
подвергался домашнему аресту по распоряжению Палестинской националь-
ной администрации. Однако аресты были непродолжительными, его всегда 
отпускали на свободу после многочисленных демонстраций сторонников. 

Чтобы сорвать палестино-израильские переговоры, лидер израильской 
оппозиции и будущий премьер-министр Израиля А. Шарон совершил 28 
сентября 2000 г. провокационное восхождение в сопровождении тысячи 
полицейских на Хаарам аш-Шариф в Иерусалиме, Священную площадь на 
Храмовой Горе, что спровоцировало массовые выступления протеста пале-
стинцев, ставшие отправной точкой второй “интифады аль-Акса”. В резуль-
тате продолжавшихся две недели столкновениях было убито 90 палестинцев 
и около двух тысяч ранено [Morris 2001].

Главной мишенью Израиля во время “интифады аль-Акса” стал шейх 
Ясин. Первая попытка устранения духовного авторитета точечным ударом 
с воздуха была осуществлена 6 сентября 2003 г., но шейх получил только лег-
кие травмы. 22 марта 2004 г. израильский вертолет выпустил три ракеты по 
группе людей, выходивших из мечети г. Газа. Среди убитых был шейх Ясин, 
среди раненых – двое его сыновей (всего у него было 11 детей). В последний 
путь шейха провожали сотни тысяч палестинцев, а его скромный одноэтаж-
ный дом в квартале Сабра в Газе и могила моментально превратились в места 
паломничества. После смерти А. Ясина его исламистская идеология стала 
чрезвычайно популярной, особенно среди палестинской молодежи, что во 
многом обеспечило победу ХАМАС в 2006 г. на вторых всепалестинских вы-
борах в Законодательное собрание.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИДЕОЛОГИИ ДВИЖЕНИЯ ХАМАС 

В отличие от Х. аль-Банны и С. Кутба (1906-1966) – родоначальников  
религиозной идеологии “Братьев-мусульман”, – Ахмед Ясин не оставил 
после себя произведений с изложением своих политических и философских 
взглядов. Заложенные им доктринальные и концептуальные основы движения 
ХАМАС, включая его отношение к палестинскому национализму и роли ис-
лама в национальном освобождении Палестины, были в концентрированном 
виде представлены в Хартии Исламского движения сопротивления, принятой 
его последователями в 1988 г. В своих последующих выступлениях и много-
численных интервью арабским и западным СМИ А. Ясин, как правило, давал 
лишь комментарии и разъяснения к Хартии 1988 г.

Преамбула Хартии ХАМАС открывается констатацией известного изре-
чения Х. аль-Банны: “Израиль будет существовать только до тех пор, пока 
не будет уничтожен Исламом, так же, как Ислам уничтожил других до него” 
[The Hamas Charter 2006: 9]. 

Статья 1 Устава характеризует ХАМАС как исламское движение, “про-
граммой которого является Ислам, в свете чего все действия ХАМАС явля-

15 Sheikh Yassin: Spiritual figurehead. – BBC-News. 22.03.2004.
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ются делом праведным и богоугодным” [ibid.: 12]. Далее в ст. 2 содержится 
подтверждение, того что “ХАМАС является одним из крыльев движения 
‘Братья-мусульмане’ в Палестине… а оно характеризуется своим глубоким 
пониманием, точным осознанием и полным принятием всех понятий Ислама 
во всех жизненных сферах” [ibidem].

В ст. 11 приводится известная точка зрения исламских фундаментали-
стов всех мастей, согласно которой мир делится на “дар уль-Ислам” – 
земля мира, контролируемая исламом, и “дар уль-куфр” – земля невер-
ных, не контролируемая исламом. “Исламское движение сопротивления 
считает, что земля Палестины является исламским Вакфом (имуществом 
мусульман)… до наступления дня Божьего Суда” [ibid.: 17], т.е. на все остав-
шиеся человечеству века. “Ни одну из ее частей нельзя растрачивать. Нельзя 
отказываться от нее или от какой-либо из ее частей. Ни одна арабская стра-
на, ни все арабские страны, ни один король или президент, ни все короли 
и президенты, ни одна организация или все, будь они палестинскими или 
арабскими, не имеют права этого делать… Любое действие по отношению 
к Палестине, противоречащее закону Шариата, не имеет силы и значения” 
[ibidem]. Судя по выдержкам из Корана и Хадисов, которые приводятся 
в Хартии, религиозная составляющая войны между исламом и иудаизмом до-
водится до абсолюта и является определяющей доминантой всего хода миро-
вой истории, а такая мировоззренческая система априори исключает сам факт 
существования Израиля. Так, в ст. 7 приводится хадис с таким изречением 
Пророка: “Судный день не наступит до тех пор, пока мусульмане не сразятся 
с иудеями. Мусульмане будут убивать их, так что иудеи будут прятаться поза-
ди камней или деревьев, а камни и деревья будут говорить: О мусульманин! 
О раб Аллаха! За мной прячется иудей. Приди и убей его!” (Сахих аль-Бухари, 
Джихад 94; Сахих аль-Муслим, 41: 6985).

В отдельном коммюнике, которое было опубликовано информагентством 
ХАМАС 18 августа 1988 г. вслед за публикацией Хартии движения, уточнялось, 
что “Палестина является исламской территорией от (Средиземноморского) 
моря до реки Иордан, и цель ХАМАС – освобождение именно этой части 
Палестины16.

Статья 13 гласит, что “любые инициативы и так называемое мирное уре-
гулирование и международные конференции противоречат принципам 
Движения исламского сопротивления. Эти конференции – лишь метод 
распространения безбожников на мусульманской территории в качестве 
посредников”. В подтверждение этому приводится следующая цитата из 
Корана: “И никогда не будут довольны тобой ни иудеи, ни христиане, пока 
ты не последуешь за их учением. Скажи: ‘Поистине, путь Аллаха есть настоя-
16 Следуя обязательствам соглашения Мак-Магон-Хусейн (1915), в соответствии с которым Лондон 
брал на себя обязательство создать независимое арабское государство после окончания войны, 
правительство Великобритании сразу после получения мандата на управление в Палестине приняло 
решение разделить ее территорию по естественному руслу реки Иордан. На восточном берегу был 
создан эмират Трансиордания, переименованное позже в королевство Трансиордания, с 1946 г. — 
Хашимитское королевство Иордания, занимающее более 90 тыс. кв. км исторической Палестины. 
Часть территории Палестины отошла к Ливану и Сирии при разделе Дамасского вилайета Османской 
империи по результатам англо-французских переговоров 1922-1923 гг. Территория, на которую претен-
дует ХАМАС – это район исторической Палестины, который находился под управлением британской 
администрации с 1920 г. по 1948 г. и он составлял 25,2 тыс. кв. км, тогда как в соответствии с поло-
жениями текста мандата Англии передавалась территория, имевшая площадь около 116 тыс. кв. км. 
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щий путь!’, – а если ты последуешь за их страстями после пришедшего к тебе 
истинного знания, то не будет тебе от Аллаха ни близкого, ни помощника” 
(Коран 2:114 120). Отсюда делается однозначный вывод: “Нет решения па-
лестинскому вопросу, кроме как посредством джихада. Инициативы, пред-
ложения и международные конференции являются пустой тратой времени 
и тщетными усилиями” [The Hamas Charter… 2006: 19].

В коммюнике ХАМАС, выпущенном в связи с подписанием соглашения 
о примирении Израиля и ООП (“Осло-1”), руководство Исламского движе-
ния сопротивления подтвердило, что “джихад – это единственный способ 
освободить Палестину, и джихад – единственный язык, на котором можно 
общаться с врагом” [Scham, Abu-Irshaid 2009: 5].

Статья 8 раскрывает лозунг Движения исламского сопротивления: 
“Аллах – его цель, Пророк – его модель для подражания, Коран – его кон-
ституция. Джихад – его путь и смерть во имя Аллаха является самым возвы-
шенным его желанием” [ibid.: 16].

Статья 22 дает развернутый ответ на вопрос, кто, собственно, является 
врагом ХАМАС и всех мусульман. К числу основных врагов причисляются 
евреи. “Именно они развязали Первую мировой войну и смогли разрушить 
Исламский Халифат, добиться финансовых выгод и получить контроль над 
ресурсами. Они заполучили ‘Декларацию Бальфура’ и сформировали Лигу 
Наций, с помощью которой смогли руководить миром. Они начали Вторую 
мировую войну, в результате которой получили огромные финансовые выго-
ды посредством торговли вооружениями, и проложили путь к образованию 
своего государства. Именно они способствовали образованию ООН и Совета 
Безопасности на смену Лиге Наций, для того чтобы иметь возможность ру-
ководить миром через эти структуры. Нигде не идет война, в которой у них 
нет хоть какого-то интереса” [The Hamas Charter… 2006: 27]. Врагами ХАМАС 
провозглашаются западная цивилизация, попавшая в зависимость от еврейских 
финансовых кругов, а также коллаборационисты, под которыми подразуме-
ваются все, “кто против борьбы с сионистскими захватчиками” и “кто является 
лакеями сионизма, препятствующими продолжению борьбы” [ibid.: 7-8].

Значительная часть последующих статей Хартии ХАМАС посвящена 
антисемитским обвинениям евреев во всех планетарных бедах и катаклиз-
мах. Примечательно, что автор Хартии даже не скрывает, что доказательства 
устремлений евреев захватить весь мир он черпает из печально известных 
“Протоколов сионских мудрецов” (ст. 32). 

Статья 27 раскрывает отношение ХАМАС к ООП. В этой статье, в част-
ности, говорится о неприятии ХАМАС идеи светского секулярного государ-
ства, которое намеревается построить в Палестине ООП. “Мы (“хамасовцы) 
не способны обменять нынешнюю или будущую Исламскую Палестину на 
светское мировоззрение. Исламская сущность Палестины является частью 
нашей религии и любой, кто относится к религии беспечно – проигрывает. 
В день, когда Организация освобождения Палестины примет Ислам как свой 
образ жизни, мы станем ее солдатами и топливом для ее огня, который сожжет 
наших врагов” [ibid.: 30-31].

В идеологии и политике ХАМАС значительное место отводится концепции 
“худна”, которая трактуется в соответствии с законами Шариата как времен-
ное соглашение с неверными и противопоставляется понятию “постоянный 
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мир” (на арабском “сульх” или “салям”). “Худна” имеет временные ограни-
чения и может заключаться с врагом на срок до десяти лет. Шейх Ясин лишь 
однажды воспользовался правом объявления временного перемирия, когда 
летом 2003 г. был отправлен под домашний арест по распоряжению руковод-
ства ПНА. Тогда же были даны пояснения, что ХАМАС подразумевает под 
“худной”.

1. “Худна не означает признания Израиля и не означает того, что ХАМАС 
согласился пойти на территориальные уступки. Любое соглашение, содержа-
щее вышесказанное, будет признано недействительным.

2. В отличие от соглашений, которые были подписаны ООП, худна всегда 
будет содержать временные ограничения.

3. Поскольку ХАМАС никогда не откажется от какой-либо части исто-
рической Палестины, худна будет рассматриваться только как временное 
прекращение огня или насилия.

4. Худна будет обусловлена необходимостью временной передышки  
для подготовки палестинцев к будущему этапу конфликта” [Scham, Abu-
Irshaid 2009: 11].

Преемник шейха Ясина доктор Абдель Азиз ар-Рантиси, ликвидирован-
ный ракетным ударом с израильского вертолета меньше чем через месяц после 
гибели основателя и духовного лидера ХАМАС, вынужден был признать, что 
Хартия Движения исламского сопротивления составлена таким образом, что 
освобождение Палестины на таких условиях – дело чрезвычайно трудное”17.

Авторитет ХАМАС значительно усилился после того, как Израиль в августе 
2005 г. в одностороннем порядке принял решение вывести из Газа все свои 
войска и поселенцев. ХАМАС и его сторонники восприняли реализацию 
израильского плана размежевания с Газой как свою победу. Гибель А. Ясина 
и Абдель Азиза ар-Рантиси подобно шахидам только усилила популярность 
ХАМАС среди палестинцев. Последнего сменил Исмаил Ханийя, занимав-
ший пост секретаря шейха Ясина. В декабре 2005 г. И. Ханийя возглавил 
список ХАМАС “Изменения и реформы”, который победил на выборах 
в Палестинское законодательное собрание второго созыва. Однако в июне 
2007 г. между сторонниками ФАТХ И ХАМАС произошли кровопролитные 
столкновения. В итоге ХАМАС сформировал свое правительство в Газе, 
а ФАТХ во главе с М. Аббасом создал свои квазигосударственные структуры 
на Западном берегу. До настоящего времени И. Ханийя возглавляет пра-
вительство Газы, которое опирается на финансовую поддержку отделений 
“Братьев-мусульман” за рубежом, сочувствующих им палестинским эми-
грантов, а также на средства, поступающие из Ирана, Турции, монархических 
стран Аравийского полуострова, в основном Катара.

Нельзя не отметить, что движение ХАМАС также снискало популярность 
среди малоимущих слоев палестинского общества своей непримиримой по-
зицией по отношению к коррупционерам и коллаборационистам из партии 
ФАТХ. Значительную часть своего бюджета “хамасовцы” тратят на соци альные 
нужды – строят больницы, школы, дороги, открывают пенсионные фонды, 
осуществля ют выплаты пособий неимущим, проявляют особую заботу о семьях 
погибших фидаинов и т.п. Несмотря на продолжающуюся до сих пор полную 

17 Al Fouli Nabeel. Governing Factors in Hamas’s Vision for Liberation. – Al-Jazeera. 19.04.2009.
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израильскую блокаду Газы, которая, по определению международных гумани-
тарных организаций, переживает сейчас гуманитарную катастрофу, ХАМАС 
по-прежнему остается наи более влиятельной политической силой.

СПОСОБЕН ЛИ ХАМАС ПОЙТИ НА КОМПРОМИСС С ИЗРАИЛЕМ?

После введения Израилем в 2005 г. тотального осадного режима в Газе 
и проведения трех масштабных военных операций созданная ХАМАС модель 
социальной поддержки населения стала давать сбой. Авторитет радикаль-
ных исламистов в последнее время заметно снизился. Если бы выборы на 
палестинских территориях были проведены сейчас, то за ФАТХ отдали бы 
свои голоса 35,4% избирателей, а за ХАМАС ‒ 16,3%; создание исламского 
государства, основанного на законах шариата, поддерживают только 1,2% 
палестинцев, причем в секторе Газа ‒ всего 0,2%18.

После гибели шейха Ясина в Движении исламского сопротивления про-
изошел раскол, и на позициях, которые зафиксированы в Хартии ХАМАС, 
остаются в основном члены “Бригад Изз ад-Дина аль-Кассама”, которые 
насчитывают не более 30 тысяч боевиков19. Именно командиры “Бригад” 
были целью точечных атак, регулярно проводимых израильской авиацией 
в секторе Газа. После ликвидации Ахмеда Джабари израильскими военными 
осенью 2012 г. организацией руководит Мухаммед Дейф.

Значительная часть активистов ХАМАС не имеет возможности осуществлять 
свою деятельность в Палестине. К этой группе, лидером которой является Х. 
Машаль, примыкают члены Исполнительного комитета (ранее Политбюро) 
ХАМАС (Мусса Абу Марзук, Сами Катер, Мухаммед Наззаль, Махер Обейд 
и др.), которые проживают за рубежом и ориентируется на международное 
движение “Братьев-мусульман” и пользуются поддержкой со стороны Катара 
и Турции. Позиции зарубежных отделений ХАМАС были наиболее прочны-
ми до недавнего времени в Иордании и Сирии. Однако в 1999 г. ХАМАС был 
объявлен террористической организацией в Иордании и все его представители 
были высланы из страны. События “арабской весны” также не предвещали 
ничего хорошего “хамасовцам” в Сирии: в 2011 г. усилиями ИГИЛ и ряда дру-
гих исламистских группировок был нанесен серьезный удар по силам ХАМАС 
и некоторым другим группировкам Палестинского движения сопротивления 
и палестинским лагерям беженцев по причине того, что они поддерживались 
официальным правительством САР. В 2012 г. зарубежное представительство 
ХАМАС было переведено из Дамаска в Доху (Катар).

Один из старейших лидеров ХАМАС Махмуд аз-Захар сейчас возглавляет 
проиранское крыло, ориентирующееся на шиитское движение “Хизбалла” 
в Ливане, которое в Израиле, США и странах Евросоюза признано терро-
ристической организацией. В 1992 г. он был среди 415 активистов ХАМАС 
и “Исламского джихада”, насильственно депортированных по распоряжению 
израильских властей в Ливан. После выборов 2006 г. Махмуд аз-Захар был 
министром иностранных дел в ПНА и всегда выступал за единство основных 
политических структур ООП и примирение ФАТХ и ХАМАС.

18 The Jerusalem Media and Communications Centre. Poll No. 89. February 2017. Р. 15, 9.
19 The ‘Izz Al-Din Al-Qassam Brigades’ Weapons and Units. Washington: The Middle East Media Research 
Institute (MEMRI). 01.09.2014.
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Подавляющее большинство членов ХАМАС и его электората по-прежнему 
отдают предпочтение Исмаилу Ханийя, который 6 мая 2017 г. был официально 
избран председателем Исполкома движения. Серьезные трансформационные 
процессы, происходящие в регионе Ближнего Востока, безусловно, толкают 
нынешнее руководство ХАМАС к пересмотру наиболее одиозных положений 
политической платформы движения. Давление на И. Ханийя и его окружение 
оказывают в настоящее время Турция, Египет, Иордания, страны Совета со-
трудничества арабских государств Персидского залива, позиция которых в отно-
шении Израиля претерпела существенные изменения. В результате серьезного 
давления из-за рубежа палестинские движения ФАТХ и ХАМАС подписали 12 
октября 2017 г. в Каире соглашение об окончательном примирении, которое 
предусматривает, в частности, что правительство национального согласия возь-
мет полномочия на всех палестинских территориях не позднее 1 декабря 2017 г. 

В последнее время появились также подтвержденные документами со-
общения о том, что ХАМАС готов пересмотреть некоторые положения своей 
Хартии. В начале мая 2017 г. информбюро ХАМАС опубликовало политиче-
ский документ, одобренный всеми лидерами движения, в том числе высшим 
законодательно-религиозным органом – Советом Шуры. Представляя новый 
программный документ, его составители сразу делали оговорку, что он не 
заменяет Хартию, но все же направлен на коррекцию позиции движения, ко-
торая была произведена с учетом изменения политической ситуации [Gunning 
2009]. Новый программный документ был составлен с учетом мнения всей 
членов руководства ХАМАС и разрабатывался с привлечением зарубежных 
специалистов в области международного права.

Бросается в глаза, что в новом программном документе не упоминаются 
“Братья-мусульмане”. В нем четко прописано, что “Движение исламского 
сопротивления ХАМАС является палестинским движением за национальное 
освобождение палестинцев. Его цель – освободить Палестину и противо-
стоять сионистскому проекту”20. В документе также нет упоминания о том, 
что Палестина – это земля вакфа или земля, где действует мусульманский 
религиозный закон; в нем утверждается, что “земля Палестины принадлежит 
палестинскому народу”21. Текст новой программы полностью очищен от ан-
тисемитских клише, от отсылок к известным источникам, которые содержат 
враждебность и оскорбительные высказывания в адрес евреев. Так, в частности, 
в ст. 17 подчеркивается, что “ХАМАС выступает против любого притеснения 
кого-либо или какой-то этнической группы, против нанесения какого-либо 
ущерба правам людей по национальному признаку и религии. Антисемитизм 
и угнетение евреев – явления, связанные с европейской историей, а не с араб-
ской и мусульманской историей. Сионистское движение является опасным 
примером поселенческой оккупации, которая исчезла в мире и должна исчез-
нуть в Палестине”22. В разделе “Сионистский проект” (ст. 14-17) неоднократно 
повторяется, что ХАМАС борется не с евреями, а с сионистской оккупацией.

20 The Islamic Resistance Movement “Hamas”. A Document of General Principles and Policies. Web resource 
of the Islamic Resistance Movement. URL: http://hamas.ps/en/post/678/a-document-of-general-principles-
and-policies (accessed 25.05.2018).
21 Hamas launches its new Political Document. – The Palestinian Information Center. 01.05.2017.
22 Ibidem.

http://hamas.ps/en/post/678/a-document-of-general-principles-and-policies
http://hamas.ps/en/post/678/a-document-of-general-principles-and-policies
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Положение о джихаде подменяется чаще всего словосочетанием “воору-
женная борьба” или термином “сопротивление”: “Сопротивление оккупации 
всеми способами и методами является законным правом, которое гарантиру-
ется законами Всевышнего и нормами международного права. В основе этого 
лежит вооруженная борьба, которая рассматривается как наш стратегический 
выбор для защиты прав палестинского народа” (ст. 25).

Новая политическая программа ХАМАС отвергает любые переговоры 
с Израилем. При этом, давая пояснения к обновленной позиции движения, 
Х. Машаль не исключил того, что “мы (руководство ХАМАС) можем пере-
смотреть наше отношение (к переговорам). Текущая политика ХАМАС на-
правлена против переговоров с Израилем, потому что время для них еще не 
пришло… Сегодня Израиль использует переговоры как уловку. В принципе 
ничто не мешает начать такие переговоры, поскольку Пророк и Салах ад-
Дин23 говорили со своими врагами”24.

Примечательно, что документ содержит одно очень серьезное противоре-
чие. Так ст. 2, как и в прежней Хартии, указывается, что границы Палестины 
пролегают треугольником от Рас ан-Накура (Рош а-Никра) и Умм ар-Рашраш 
(Эйлат), т.е. берегов Средиземного моря до русла реки Иордан. Такие грани-
цы исключают право Израиля на существование. Однако в ст. 20 говорится, 
что границы, существовавшие до июня 1967 г., могут стать “доктриной для 
национального консенсуса”. Примечательно, что именно это положение 
стало ключевым для подписания соглашения об окончательном примирении 
ХАМАС, ФАТХ и ООП в октябре 2017 г.

Небезынтересна в этой связи реакция израильского политического ру-
ководства. “Каждый, кто говорит о мирном процессе, должен, прежде все-
го, говорить о необходимости признания Израиля в качестве еврейского 
государства”, – заявил премьер-министр Израиля Б. Нетаньяху. Он также 
добавил, что “это лишь первое условие, выполнив которое, палестинское 
правительство национального единства сможет рассчитывать на израильское 
признание”25. Кроме того, израильтяне настаивают на роспуске военного 
крыла ХАМАС и разрыве связей с Ираном.

Крайне негативно на общую ситуацию на палестино-израильском треке 
воздействует позиция, занятая президентом США Д. Трампом и его админи-
страцией по кардинальным вопросам ближневосточного урегулирования. 
Решение о переводе американского посольства в Израиле из Тель-Авива 
в Иерусалим и фактический отказ США решать палестинскую проблему на 
основе общепризнанной формулы “два государства для двух народов” уже 
стали причиной эскалации напряженности в районе палестино-израильско-
го противостояния. Палестинская национальная администрация во главе 
с М. Аббасом отвергла посредничество США на гипотетических переговорах 
между израильской и палестинской сторонами, а также объявила, что она 
потеряла веру в Д. Трампа и объявила ему бойкот. 

23 Салах ад-Дин (1138-1193) – султан Египта и Сирии, основатель династии Айюбидов, знаменитый 
полководец, отвоевавший в 1187 г. Иерусалим у крестоносцев.
24 Hamas launches its new Political Document. – The Palestinian Information Center. May 1, 2017.
25 Сова Е. “Мнимое примирение”: Израиль – о соглашении между ФАТХ и ХАМАС. – ВВС-news. 
14.10.2017.
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30 марта и 6 апреля 2018 г. после пятничных молитв руководство ХАМАС 
санкционировало проведение на границе сектора Газа и Израиля массовых 
демонстраций – “Маршей возвращения”, в которых приняли участие от 30 
до 50 тыс. человек, а число убитых палестинцев составило 30 человек. 14 мая, 
в день, когда посольство США в Израиле было вопреки протестам палестин-
цев и большинства государств мирового сообщества перенесено из Тель-
Авива в Иерусалим, в пограничных столкновениях погибли более 60 человек. 
По состоянию на 2 июня 2018 г., всего с начала “Марша возвращения” погибли 
112 жителей сектора Газа, из них 13 – дети. 13 190 человек пострадали от пуль 
и газа, 300 раненых находились в тяжелом состоянии26. 

Последствием парализации международных усилий по разблокированию 
палестино-израильского конфликта при одновременной перспективе сохране-
ния в Израиле власти сторонников ультражестких мер в отношении ПНА может 
стать полная изоляция и экономическая блокада палестинских территорий, 
а это, в свою очередь, может подтолкнуть только зарождающуюся палестинскую 
государственность к неминуемой катастрофе. Как видно, при всей сложности 
обстановки на палестино-израильском треке, обе стороны при определенных 
условиях все же готовы начать мирный диалог. Аналогичная тенденция наблю-
далась накануне исторического взаимного признания ООП и Израиля в 1993 г. 
Россия, имеющая давние стабильные отношения с лидерами ХАМАС27, могла бы 
оказать посредническое содействие в обеспечении позитивной эволюции подхо-
дов Движения исламского сопротивления к диалогу с Израилем и ФАТХ-ООП.

Несмотря на освещаемые в статье подвижки в позиции ХАМАС, не стоит 
ожидать от организации совсем уж значительных изменений. Конкретные 
действия политического руководства движения во многом зависят от внешней 
конъюнктуры и, следовательно, можно предположить, что компромиссы, 
появившиеся в последних программных установках, имеют ограничительные 
линии, через которые радикальные исламисты не способны перешагнуть.
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Аннотация. В современной науке изучены отдельные кейсы комиссий по 
определению границ избирательных округов (комиссий по делимитации). 
Отсутствует не только теоретический анализ, но даже комплексное 
описательное исследование этого феномена. Восполняя данный пробел, 
статья впервые предлагает анализ института комиссий по определению границ 
избирательных округов. Автор утверждает, что указанные комиссии являются 
уникальной инстанцией по способу формирования, своему положению 
в системе политического управления, периодическому характеру работы. Они 
позволяют решить особые административные и политические задачи при 
обеспечении процесса образования избирательных округов, которые не могут 
быть выполнены силами избирательных комиссий и иных органов. Институт 
комиссий по делимитации – единственный известный механизм обеспечения 
полноценного участия экспертов в процессе образования избирательных 
округов. Специальные комиссии позволяют на более высоком уровне обеспечить 
транспарентность процесса делимитации избирательных округов, общественное 
участие и политическое представительство. Наличие специальной комиссии 
соответствует высокой стадии развития и институционализации процесса 
делимитации избирательных округов. На современном этапе институт 
комиссий по делимитации получил наибольшее распространение в странах 
с “правительственной моделью” электорального менеджмента. Необходимое 
условие для их распространения – использование избирательной системы 
с одномандатными мажоритарными округами. Эмпирическая релевантность 
исследования обеспечена сравнительным изучением комиссий по делимитации 
в 25 странах мира. Обосновано, что существуют институциональные возможности 
для распространения института комиссий по делимитации в странах с наличием 
избирательных комиссий с широкими полномочиями.
Ключевые слова: выборы; избирательный округ; электоральный менеджмент; 
государственная электоральная политика; избирательные органы; избирательные 
комиссии; делимитация избирательных округов; схема избирательных округов.

ВВЕДЕНИЕ

Пересмотр границ избирательных округов проводится почти во всех стра-
нах, где существуют выборы. В большинстве случаев решение этого вопроса не 
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предполагает наличия специального отдельного органа, а входит в компетенцию 
более общего органа управления, чаще всего – парламента или избирательной 
комиссии. Но в некоторых государствах действует специальная инстанция, 
основной функцией которой является делимитация избирательных округов.

В 1887 г. первым таким государством стала Новая Зеландия. В настоящее 
время институт комиссий по определению границ избирательных округов 
существует в 23 странах и уже не производит впечатления “эксперимента”. 
В 2002 г. Венецианская комиссия Совета Европы дала рекомендацию для ре-
шения вопроса об изменении границ одномандатных избирательных округов 
использовать специальные комиссии [Code of Good Practice… 2002: 18].

Перспективы этого института пока неочевидны. В мире можно увидеть кон-
куренцию трех основных институтов, которые могут отвечать за делимитацию 
избирательных округов. Первый из них – парламент – в XIX в. был единствен-
ной полномочной инстанцией в этом вопросе во всех демократических стра-
нах. Но в настоящее время данная модель критикуется и считается наименее 
эффективной. Наблюдается неуклонная тенденция к сокращению влияния 
депутатского корпуса на процесс определения границ избирательных округов.

Таким образом, реальная конкуренция существует между двумя инсти-
туциональными формами – избирательными комиссиями и специальными 
комиссиями по делимитации. В исторической перспективе оба эти института 
обнаруживают возрастающую роль в процессе делимитации избирательных 
округов. Но какой из них перспективнее? 

Проблема усугубляется тем обстоятельством, что комиссии по опреде-
лению границ избирательных округов получили особое распространение 
в странах, где не было сильных независимых избирательных комиссий. 
Соответственно, если в государстве возникает независимая избирательная 
комиссия с широкими полномочиями, то чаще всего она и получает права на 
делимитацию избирательных округов. В связи с этим возникает вопрос: имеет 
ли смысл создавать комиссию по определению избирательных округов в тех 
странах, где уже существует сильная избирательная комиссия? К числу таких 
стран относится и современная Россия.

В статье будет показано, что комиссии по определению границ избира-
тельных округов (они же – комиссии по делимитации) являются уникальным 
институтом по своему положению в системе управления, способу формиро-
вания, характеру функционирования и механизму разработки решения. 

Это первая попытка комплексного рассмотрения и теоретизации института 
комиссий по определению границ избирательных округов. Зарубежная наука 
пока находится только на стадии систематизации эмпирической информации 
об этом феномене. Комиссии по делимитации вплоть до настоящего времени 
не становились предметом не только аналитического, но даже отдельного опи-
сательного исследования. В 2006 г. под руководством американского ученого 
Л. Хендли был реализован крупный международный научный проект Delimitation 
Equity, и наиболее известные в современной науке сравнительные описания 
комиссий по определению границ избирательных округов были подготовлены 
в его рамках [Handley 2006]. Предметом изучения выступали конкретные кейсы, 
но не институт этих комиссий как таковой1. Среди эмпирических исследова-

1 Определение границ территориальных образований для проведения выборов. – ACE. 2012. Доступ: 
http://aceproject.org/ace-en/topics/bd (проверено 15.01.2018).
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ний наиболее значительны работы Р. Джонстона по изучению опыта комиссии 
в Великобритании [Johnston, Rossiter, Pattie 1999], А. Макроби по истории комис-
сии в Новой Зеландии [McRobie 1990], Дж. Кортни и Дж. Смит по канадскому 
кейсу [Courtney 1992; Smith, Landes 1998]. Современное состояние изученности, 
не соответствующее объективному развитию и распространению феномена, 
оказало влияние на характер данной статьи, в связи с необходимостью уделить 
внимание задаче по систематизации его эмпирических характеристик.

Недостаточное осмысление феномена этих комиссий проявляется в отсут-
ствии общепринятого термина наименования. Широко разнообразие терми-
нов, которые используются для этой цели в англоязычных странах. Старейшая 
в мире комиссия в Новой Зеландии называется Representation Commission, 
в других странах в названиях этих комиссий используются предикаты bound-
ary, delimitation, redistribution, redistricting, apportionment. Никаких содержатель-
ных различий эти термины не подразумевают.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОМИССИЙ ПО ДЕЛИМИТАЦИИ  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ

В общей сложности 25 стран мира обладают опытом деятельности специ-
альных комиссий по определению границ избирательных округов. 

В настоящее время комиссии существуют в 23 странах – Великобритании, 
Новой Зеландии, Австралии, Ирландии, Индии, 17 штатах США, Германии, 
Японии, Сингапуре, Албании, Нигерии, Ботсване, Намибии, Папуа – Новой 
Гвинее, Гамбии, на Багамских островах, Каймановых островах, Сент-Люсии, 
Сент-Винсенте и Гренадинах, Фиджи, Маврикии, Антигуа и Барбуда, Непале.

Период наиболее активного распространения комиссий по делимитации – 
вторая половина XX в. Подавляющее большинство комиссий были созданы 
именно в это время. 

Новая Зеландия на протяжении трех десятилетий после 1887 г. оставалась 
не только пионером, но и единственным государством, использовавшим этот 
новый институт принятия решений в сфере избирательного процесса. Второй 
страной в 1918 г. стала Австралия, затем еще три десятилетия потребовалось 
для его внедрения в третьей стране – Великобритании. Принадлежность 
стран к Британской империи стала решающим фактором распространения 
институциональной новации именно в этом географическом направлении. 
Данный фактор сохранил свое значение и в дальнейшем: из 25 государств, 
у которых есть опыт специальных комиссий по делимитации, 19 относятся 
к Содружеству наций.

Принятие в Великобритании в 1944 г. закона о создании комиссии по опре-
делению границ избирательных округов считается вехой в распространении 
этого учреждения в мире. Значение события состоит не только в том, что 
признанный одной из мировых держав институт стал примером для ее бывших 
колоний. В отличие от Новой Зеландии и Австралии, в Великобритании ко-
миссия с самого начала получила статус независимого органа власти и заняла 
более высокое положение в системе управления.

В 1952 г. комиссия по делимитации избирательных округов начала работу 
в Индии, в 1958 г. – в Германии и т.д.

Самым необычным образом было принято решение о создании комис-
сии по определению границ избирательных округов на Багамских островах: 
в 2002 г. это предложение было одобрено на референдуме.
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На рубеже XX-XXI вв. институт комиссий по определению границ изби-
рательных округов впервые получает закрепление на уровне международных 
документов. В 1997 г. в рамках Содружества наций был принят “Свод реко-
мендуемых правил по проведению выборов”, в котором рекомендовалось 
определять границы избирательных округов либо избирательной комиссией, 
либо специальным независимым органом по определению границ избира-
тельных округов [Good Commonwealth… 1997: 7]. В 2002 г. рекомендацию 
создавать специальные комиссии для решения вопроса об изменении границ 
одномандатных избирательных округов высказала Венецианская комиссия 
Совета Европы [Code of Good Practice… 2002: 18]. 

Пока рано судить о том, насколько устойчива тенденция распространения 
комиссий по определению границ избирательных округов, но уже сейчас 
просматриваются препятствия и конфликты.

География распространения комиссий по делимитации указывает на два 
необходимых условия:

1) фактор избирательной системы: комиссии образуются только в тех 
странах, в которых на парламентских выборах используются одномандатные 
округа (мажоритарная или смешанная избирательные системы);

2) фактор электоральной администрации: комиссии по делимитации 
возникают в тех странах, в которых отсутствуют независимые избирательные 
комиссии с широкими полномочиями.

Почти во всех странах, где существуют комиссии по делимитации, не-
зависимые избирательные комиссии либо отсутствуют, либо были соз-
даны позже. К первой группе стран относятся Германия, Япония, 
Сингапур, Кайманы и пр., ко второй группе – Новая Зеландия, Австралия, 
Великобритания, Ирландия.

Распространение в мире комиссий по делимитации и независимых из-
бирательных комиссий – два процесса, которые происходят одновременно 
с начала XX в. Эти процессы начались в разных географических точках, но 
волны их распространения приобрели глобальный масштаб и в настоящее 
время пересекаются.

Институт комиссий по определению границ избирательных округов не 
проникает в те страны, в которых соответствующие полномочия уже принад-
лежат независимым избиркомам. Комиссия по делимитации может перенять 
функции по определению границ избирательных округов либо от парламента, 
либо от органа исполнительной власти, но почти никогда – если эти функции 
уже принадлежат независимой избирательной комиссии.

Институт независимых избирательных комиссий стремительно распростра-
няется и проникает и в те страны, в которых уже существуют комиссии по опре-
делению границ избирательных округов. В таких случаях институт комиссий 
по определению границ избирательных округов не выдерживает конкуренции.

Два государства уже отказались от отдельных комиссий по делимитации 
в связи с тем, что их полномочия были переданы избирательным комиссиям: 
Зимбабве в 2007 г. и Кения в 2011 г. Подобные попытки предпринимались еще 
в трех странах – Великобритании, Сент-Винсенте и Гренадинах, Ирландии, и это 
также было связано с образованием независимых избирательных комиссий.

Глобальное распространение института независимых избирательных ко-
миссий (а этот процесс можно считать несомненным) потенциально может 
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не только остановить процесс дальнейшего распространения комиссий по 
определению границ избирательных округов, но и грозит их исчезновением 
как самостоятельного феномена.

КОМИССИИ ПО ДЕЛИМИТАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ  
В СИСТЕМЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Комиссии по делимитации – институт гибкий, которому можно прида-
вать различную форму в зависимости от того, какое место ему отводится 
в управленческой цепочке – от совещательного совета до высшего органа 
государственной власти. 

По положению в иерархии государственных органов комиссии по делими-
тации могут выступать в трех ролях.

1) Высший орган власти, имеющий право принятия окончательного реше-
ния. Так построены комиссии в Новой Зеландии, Австралии, Канаде, Сент-
Винсенте и Гренадинах, семи штатах США. В этих случаях подготовленная 
схема избирательных округов вступает в силу после опубликования комис-
сией и даже формально не нуждается в одобрении со стороны парламента 
или главы государства. На практике к этой группе стран примыкают также 
Великобритания и Ирландия – подготовленный доклад формально должен 
получить одобрение парламента, но еще ни разу парламенты этих стран не 
воспользовались правом отклонить доклад комиссии.

2) Отдельный орган власти, чье решение нуждается в одобрении высшего 
органа власти – как правило, парламента. Это наиболее распространенная 
модель, ее используют Индия, Ботсвана, Маврикий, Сент-Люсия, Антигуа 
и Барбуда, Каймановы острова, Багамы, Папуа – Новая Гвинея, четыре штата 
США. Из этих стран только в Индии и Ботсване проект утверждается президен-
том. Как правило, подготовленное комиссией решение защищается от искаже-
ний со стороны принимающей инстанции: парламенту запрещено вносить из-
менения в проект, можно либо отклонить, либо утвердить его целиком. Нередко 
между двумя инстанциями возникают конфликтные ситуации: на Маврикии 
за полвека парламент ни разу не утвердил проекты, разработанные комиссией.

3) Совещательная инстанция, не имеющая признаков органа государ-
ственной власти. В данном случае комиссия по делимитации образуется при 
каком-либо органе власти, подготовленный ею доклад по схеме избиратель-
ных округов имеет рекомендательный характер. Одна из старейших в мире 
комиссия в Германии существует при МВД, подготовленный доклад вносится 
от имени министра внутренних дел, а по закону вопрос о границах избира-
тельных округов полностью относится к полномочиям Бундестага. В Японии 
и Сингапуре совещательные советы по демаркации избирательных округов 
существуют при кабинете министров. 

Первая из рассмотренных трех моделей представляет собой характерный 
пример трансформации принципа разделения властей в западных демокра-
тиях. В современной системе управления выборами властные полномочия 
распределяются между множеством центров как по вертикали, так и по го-
ризонтали. Предоставление специальным комиссиям по делимитации права 
принятия окончательного решения выражает тенденцию к децентрализации 
электорального менеджмента [Гришин 2015: 104]. Среди других специальных 
избирательных органов статус высшего органа имеет электоральный суд в не-
которых странах (Великобритания и т.д.). 
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Предоставление комиссии по делимитации такого исключительного статуса 
возможно только при высоком уровне доверия в системе государственного 
управления. Значение имеет и гомогенная политическая культура. 

СОСТАВ КОМИССИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ

Число членов комиссии обычно варьируется в разных странах мира от 
трех до девяти. 

В Канаде, Намибии, Сент-Винсенте и Гренадинах, на Каймановых островах 
в комиссию входит три члена, в Великобритании – четыре, в Германии и Новой 
Зеландии – семь, в Албании – девять. Самое большое количество членов комис-
сии предусмотрено в некоторых американских штатах (до 18 человек в Миссури).

В Индии в состав комиссии формально входит три человека, но еще свы-
ше двухсот обладают статусом члена комиссии с совещательным голосом (по 
семь-десять от каждого штата). 

При назначении состава комиссии, как правило, важнейшую роль играют 
парламент или глава государства. Общепринятое правило участия в форми-
ровании комиссии нескольких субъектов (например, премьер-министра, 
лидера парламентской оппозиции, Верховного суда) помогает обеспечить как 
независимость комиссии от какого-либо одного органа власти, так и полити-
ческую беспристрастность ее состава. В Германии в формировании комиссии 
участвуют президент и не имеющие к нему отношения представители двух 
ветвей власти. Необычен процесс формирования комиссии в Ирландии – ее 
состав назначается министром окружающей среды, сообщества и местного 
самоуправления, а председатель комиссии – председателем Верховного суда. 

Отсутствие политической ангажированности при назначении комиссии 
гарантирует членство в ее составе нескольких лиц “в силу занимаемой долж-
ности” (ex officio). Определенные должностные лица входят в состав комиссии 
автоматически. Такая практика существует в большинстве стран. Чаще всего это 
руководители геодезических, картографических, статистических служб, избира-
тельной комиссии, в отдельных случаях – спикер парламента, омбудсмен и т.д.

В мировой практике предусматривается участие в составе комиссий по 
делимитации определенных категорий лиц. 

Участие судей обеспечивает независимость, компетентность и политиче-
скую беспристрастность новых органов власти. В таких странах, как Канада, 
Новая Зеландия, Ирландия, Индия, Фиджи, Ботсвана и Намибия, судьи за-
нимают должность председателя комиссии. В Великобритании и на Багамских 
островах судьи занимают должность зам. председателя комиссии, но фактиче-
ски руководят ею, поскольку формальный председатель – спикер парламен-
та – участия в практической работе не принимает. 

В некоторых странах в состав комиссий входят руководители статисти-
ческих, геодезических и других подобных служб. В Германии глава Федеральной 
статистической службы возглавляет комиссию. В Австралии и Новой 
Зеландии в состав комиссии входят руководители службы регистрации актов 
гражданского состояния (Registrar General) и геодезической службы (Surveyor 
General). В Албании в состав комиссии входит наибольшее количество пред-
ставителей подобных служб – четыре: директор Службы записи актов граж-
данского состояния, директор Центра географических исследований, дирек-
тор Института статистики и директор Центра регистрации недвижимости.
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Спикер парламента в силу занимаемой должности возглавляет комиссии 
в Великобритании, Сент-Люсии, на Багамских островах. В Ирландии в состав 
комиссии входят клерки обеих палат парламента.

Представитель избирательной комиссии в силу занимаемой должности 
входит в состав комиссии в Албании (председатель), Индии, Австралии, на 
Маврикии, омбудсмен – в Ирландии.

Только в Новой Зеландии применяется этническая квота при форми-
ровании комиссии: в отдельных случаях предусмотрено наличие в составе 
комиссии представителей маори.

По-разному решается вопрос о представительстве политических партий 
в комиссии. Здесь можно выделить три подхода: 

1) политические партии не участвуют в формировании комиссии и не 
представлены в ее составе (Великобритания, Ирландия, Австралия, Канада, 
Германия, Япония, Ботсвана, Намибия, Нигерия, Сингапур);

2) с политическими партиями согласуется назначение отдельных чле-
нов комиссии, которые при этом не должны иметь отношение к полити-
ческой деятельности (Сент-Люсия, Каймановы острова, Сент-Винсент 
и Гренадины, Фиджи);

3) в состав комиссии входят представители политических партий (Новая 
Зеландия, Албания, Багамы).

В США применяются все три подхода. Из 17 штатов в 14 политические пар-
тии принимают участие в формировании комиссии, из них в девяти штатах 
представители партий входят в состав комиссии [Морозова 2013: 110].

Какие политические партии имеют право участвовать в формировании 
комиссии по определению границ избирательных округов? Почти всегда 
предусматривается участие только двух партий – большинства и меньшин-
ства. Только в двух штатах США (Арканзасе и Калифорнии) возможно участие 
также третьей партии.

В большинстве стран исключается участие в составе комиссий лиц, зани-
мающихся политической деятельностью. Иногда в законодательстве прописы-
вается, что член комиссии не должен занимать выборную должность в течение 
определенного предшествующего срока (пять-семь лет). 

Таким образом, чаще распространен не партийно-политический, а экс-
пертный состав комиссии, т.е. члены комиссии выбираются по принципу 
компетентности и не являются политиками. 

Полностью партийно-политический состав комиссии допускается только 
в некоторых штатах США [Handley 2007: 64]. 

Более широкое распространение имеет смешанный состав, предусматрива-
ющий участие в комиссии как экспертов, так и представителей политических 
партий. В Албании это соотношение равное: четыре человека представляют соот-
ветствующие статистические службы и четыре – политические партии. В Новой 
Зеландии политическим партиям отведено два из семи мест в составе комиссии.

В своих рекомендациях Венецианская комиссия Совета Европы также отда-
ет предпочтение экспертам в составе комиссии: “большинство членов комиссии 
должны быть политически независимы” [Code… 2002: 18]. В случае наличия 
партийного представительства в составе комиссии оно должно быть сбалан-
сированным. Рекомендовано ввести в состав комиссии географа и социолога.
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КОМИССИЯ ПО ДЕЛИМИТАЦИИ  
КАК ПЕРИОДИЧЕСКИ ДЕЙСТВУЮЩИЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Практически всегда комиссии по определению границ избирательных 
округов функционируют как временные органы власти, даже в тех странах, 
где они формально существуют на постоянной основе (Великобритания, 
Индия, Германия и Маврикий). В других случаях комиссии образуются 
непосредственно перед началом своей работы и после утверждения схемы 
избирательных округов распускаются. 

Временный характер работы комиссий выражается в трех параметрах. 
Во-первых, комиссии создаются с определенным временным интервалом, 
во-вторых, работают ограниченный период времени, в-третьих, их работа 
включает несколько этапов.

Интервалы создания комиссий существенно варьируются по странам. 
Различается как продолжительность интервалов в работе комиссий (от 2 до 
30 лет), так и принципы определения этих перерывов в работе.

Как правило, закон устанавливает строгую периодичность, с которой долж-
ны приниматься новые схемы избирательных округов. В Великобритании, 
Новой Зеландии, Албании такой период установлен в пять лет, в Австралии – 
семь лет, на Сент-Винсенте и Гренадинах – восемь лет, в Канаде, Намибии 
и на Маврикии – десять. Интервал в работе комиссий меньше этого срока: 
комиссия создается заблаговременно, чтобы успеть принять документ до 
соответствующей даты.

В Индии каждый раз устанавливается период, в течение которого должен 
действовать новый план избирательных округов. Последняя по времени ко-
миссия была создана после 30-летнего перерыва, а принятый в 2008 г. новый 
план должен действовать до середины 2020-х годов. Это самый продолжитель-
ный в мире интервал в работе комиссии по делимитации.

Самый короткий временной интервал в работе комиссии предусмотрен 
в законодательстве Антигуа и Барбуда: от двух до пяти лет. 

Продолжительность работы комиссии зависит от многих факторов. 
В Индии последняя по времени комиссия работала в течение рекордных пяти 
лет, причиной чего был беспрецедентный объем работы. В Великобритании 
план работы комиссий установлен продолжительностью в два с половиной 
года. В Канаде комиссии при проведении последней делимитации работали 
полтора года. Согласно законодательству многих стран, план избирательных 
округов должен быть представлен комиссией “так быстро, насколько это воз-
можно”, иногда вводятся конкретные ограничения по времени. Например, 
на Сент-Винсенте и Гренадинах установлено, что комиссия может работать 
не более двух лет. Во многих странах комиссия работает менее года. 

Наличие различных этапов работы также отличает комиссии по делими-
тации от постоянных органов государственной власти. Можно выделить три 
основных этапа:

1) разработка и обнародование первоначального плана нарезки избира-
тельных округов;

2) обсуждение (публичные слушания, проведение встреч, прием отзывов 
и замечаний);

3) подготовка и представление окончательного проекта.
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Для стран западных демократий характерно, что на публичное обсуждение 
проекта, выдвижение и рассмотрение замечаний отводится значительно больше 
времени, чем на подготовку первого проекта схемы избирательных округов.

Вероятно, наиболее организованно поставлена работа с публичным обсуж-
дением схемы избирательных округов в Новой Зеландии и Австралии. В Новой 
Зеландии в 2013-2014 гг. комиссия закончила всю работу оперативно – в течение 
шести месяцев, из которых всего месяц ушел на подготовку и обнародование 
первоначального плана. После этого в течение месяца принимались офици-
альные возражения, в том числе онлайн (поступило 409). Они были система-
тизированы и обнародованы комиссией, далее две недели было отведено на 
выдвижение контрвозражений (поступило 164). Затем проводились публичные 
слушания и обсуждения предложенного первоначального проекта, возражений 
и контрвозражений. После этого был подготовлен итоговый проект.

В Австралии применяется уникальная модель: на первом этапе принима-
ются предложения от общественности, а на втором на их основе готовится 
первоначальный проект нарезки избирательных округов. 

Как временный орган власти комиссии по определению избирательных 
округов не имеют аналогов в системе государственного управления. Никакая 
другая разновидность временного или периодического органа власти не явля-
ется настолько развитой и обладающей столь высоким статусом. Этот нова-
торский пример может повлиять на возможные пути институционализации 
временных органов власти.

Режим работы комиссии по делимитации настолько своеобразен, что 
выходит за рамки тех терминов, при помощи которых ее обычно описывают. 
Комиссии по делимитации не являются ни постоянными органами, ни ad hoc 
комиссиями, образуемыми для решения разовой управленческой задачи. Они 
скорее занимают некоторое промежуточное положение между этими двумя 
типами. Их можно определить как периодически действующие органы власти.

ЗНАЧЕНИЕ КОМИССИЙ ПО ДЕЛИМИТАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ

Проведенный анализ подтверждает, что по своему характеру и алгоритму 
принятия решения комиссии по делимитации имеют сущностные отличия от 
независимых избирательных комиссий. 

По нашему мнению, независимые избирательные комиссии не могут стать 
полноценной заменой специальных комиссий по определению границ избира-
тельных округов. Наличие специальной комиссии соответствует более высокой 
стадии развития и институционализации процесса делимитации избирательных 
округов. Неслучайно современные исследования процесса делимитации избира-
тельных округов называют в качестве самых передовых и демократических при-
меров именно те страны, в которых за этот процесс отвечают отдельные комиссии 
[Redistricting… 2008: 43]. Последние обладают уникальными свойствами для осу-
ществления процесса делимитации избирательных округов на высоком уровне.

Комиссия по определению избирательных округов создает особое про-
странство взаимоотношений ответственных лиц, государства, избирателей 
и заинтересованных лиц при обсуждении одного из важнейших вопросов 
организации выборов. Процесс делимитации благодаря наличию специаль-
ной комиссии приобретает более структурированный характер и конкретный 
перечень ответственных лиц. Комиссия по делимитации – это не столько 
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особый орган власти, сколько институциональная форма разработки специ-
фического политического решения.

Наличие отдельной комиссии по делимитации способствует децентра-
лизации в системе управления выборами. Согласно выводам участников 
международного научного проекта Electoral Integrity Project и ее руководителя 
П. Норрис, децентрализация системы управления выборами сама по себе яв-
ляется фактором, способствующим справедливым выборам [Norris 2015: 133]. 

Необходимость отделения функции делимитации избирательных округов 
от парламента сейчас почти общепризнана вследствие очевидного конфлик-
та интересов. Но в случае наличия этого права у сильной избирательной 
комиссии также присутствует конфликт интересов, который имеет не поли-
тический характер, как в случае с парламентом, а скорее административный. 
Избирательная комиссия – это заинтересованная сторона в вопросе о грани-
цах избирательных округов, поскольку решение вопроса влияет на ее дальней-
шую работу. Недопустимо, чтобы орган, принимающий решение о границах 
избирательных округов, руководствовался соображениями о том, насколько 
эти границы будут удобны для самих избирательных органов.

Комиссия по определению границ избирательных округов является на 
сегодняшний день единственным известным механизмом, который позволяет 
привлечь к разработке решения профессионалов, обладающих необходимой 
компетенцией именно для этого вопроса – географов, статистиков и пр. 
Только формат комиссии дает возможность обеспечить их полноценное уча-
стие в принятии этого решения, с правом не совещательного, а решающего 
голоса. Следует подчеркнуть, что эти узкие специалисты не могут быть востре-
бованы в решении других вопросов по организации и проведению выборов. 
Поэтому их включение в состав более общего органа управления (например, 
в избирательную комиссию) не имеет смысла.

Формат специальной комиссии позволяет организовать работу ответствен-
ных лиц, для которых делимитация избирательных округов на определенный 
период (минимум – несколько месяцев) становится основной деятельно-
стью. В рамках избирательной комиссии такая специализация деятельности 
невозможна, поскольку ее члены постоянно участвуют в решении множества 
иных вопросов. Но на современном этапе эта специализация целесообразна 
вследствие усложнения процесса делимитации избирательных округов. В за-
падных странах этому вопросу посвящаются акты национального и наднаци-
онального характера, многочисленные рекомендации, экспертные доклады  
и научно-практические проекты. В этих условиях работа по определению 
границ избирательных округов требует определенной подготовки. 

Исходя из вышеизложенного, маловероятно, что специальные комиссии 
по определению границ избирательных округов в перспективе будут призна-
ны “побочной ветвью эволюции” электорального менеджмента и вытеснены 
избирательными комиссиями. Их исчезновение обеднило бы систему управ-
ления выборами, способствовало бы ее упрощению и регрессу.

Перспективы развития комиссий по делимитации связаны с возможно-
стью их распространения в странах с сильными избирательными комиссиями, 
к числу которых принадлежит и Россия. 

Возможно, получит дальнейшее развитие форма комиссий по делимитации 
со статусом рекомендательной инстанции, в том числе при избирательной ко-
миссии. Такой формат лучше, чем отсутствие комиссии делимитации вообще, 
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поскольку решает по меньшей мере такие задачи, как привлечение к актив-
ному участию в разработке схемы округов узких специалистов, повышение 
открытости, обеспечение обратной связи.

Институт комиссий по определению избирательных округов на совре-
менном этапе переживает адаптацию к условиям стран с независимыми 
избирательными комиссиями. Первое создание специальной комиссии на 
базе избирательной комиссии произошло совсем недавно, в 2008 г. в Нигерии. 
Пока рано оценивать эффективность именно этого формата комиссий по 
делимитации, но он представляется перспективным и заслуживающим вни-
мания. В ближайшем будущем отдельные страны будут лидировать в инсти-
туциональном поиске и апробации новых форм делимитации избирательных 
округов. Может ли оказаться в числе этих стран Россия?

ПЕРСПЕКТИВЫ КОМИССИЙ ПО ДЕЛИМИТАЦИИ  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ В РОССИИ

Перспективы имплементации политического института связаны со следую-
щими вопросами. Существует ли потребность в этом институте? Какие факто-
ры могут препятствовать или благоприятствовать внедрению этого института? 
Какую специфику должен приобрести новый институт в российских условиях?

Вопрос о том, какой орган власти должен отвечать за разработку схемы изби-
рательных округов, в современных российских условиях является производным 
от более общей проблемы организации всего процесса делимитации избира-
тельных округов. Определение схемы избирательных округов для выборов де-
путатов Государственной Думы России, состоявшихся осенью 2015 г., обнажило 
серьезные проблемы в процедурах, методике, нормативном обеспечении этого 
процесса. Его институциональное обеспечение в России недостаточно полное, 
оно не соответствует современным стандартам и передовым практикам. В не-
которых странах даже в текстах Конституции этому вопросу уделяется больше 
внимания, чем в России – во всем федеральном законодательстве (по одной 
статье в двух законах). В России законодательство не предусматривает прин-
цип открытости процесса разработки схемы избирательных округов, участия 
общественности и экспертов на этапе до внесения проекта в парламент. Закон 
не регулирует этапы и содержание процесса разработки схемы избирательных 
округов, оставляя эти вопросы на волю избирательной комиссии.

Слабое нормативно-правовое обеспечение процесса делимитации усугубля-
ется правоприменением. В сентябре 2015 г. закон о новой схеме избирательных 
округов был принят в первом чтении всего через 23 дня после опубликования 
проекта, при этом на выдвижение отзывов и замечаний было дано четыре дня. 
Столь жесткий график принятия решения не соответствует современным нор-
мам и не оставляет для общественности, экспертов и политических партий воз-
можности повлиять на корректировку проекта схемы избирательных округов.

Процесс делимитации избирательных округов в России нуждается в мо-
дернизации. Создание специальной комиссии можно рассматривать как воз-
можный способ решения этой проблемы. Институт комиссий по определению 
границ избирательных округов в России может расширить круг лиц, участву-
ющих в разработке схемы округов, в том числе за счет политических партий 
и экспертов, институционализировать процесс общественного обсуждения 
и корректировки проекта. Объективно целесообразность специальных комис-
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сий по делимитации существует после воссоздания в России одномандатных 
округов для парламентских выборов. 

Перспективы имплементации этого института в России зависят от множества 
субъективных и объективных факторов разной степени силы и устойчивости.

Субъективным фактором, который силен в настоящее время, но в долгосроч-
ной перспективе может оказаться изменчивым, является непопулярность самой 
идеи о комиссиях по определению границ избирательных округов в России. В по-
литическом и научно-экспертном дискурсе эта тема отсутствует. В 2015 г. в рамках 
реализации проекта “Государственная политика и управление в сфере избира-
тельного процесса: концептуализация научного направления” был проведен 
экспертный опрос, в котором, в частности, затронут и вопрос о перспективах соз-
дания в России специальной комиссии по делимитации избирательных округов. 
Почти все эксперты ответили, что не считают это предложение целесо образным, 
а соответствующие полномочия должны быть доверены избирательной комиссии 
при условии ее независимости [Государственная… 2016: 24].

Объективными условиями различной степени жесткости можно назвать 
особенности системы управления, политической системы и политиче-
ской культуры.

Наличие в России системы избирательных комиссий с широкими полномо-
чиями противоречит современным тенденциям распространения комиссий по 
делимитации, но не должно рассматриваться как непреодолимое препятствие. 
Институциональное развитие комиссий по делимитации может привести к но-
вым формам их сосуществования с сильными избирательными комиссиями. 
Современным реалиям политического порядка в России противоречит модель 
комиссий по делимитации с правом принятия окончательного решения. Но 
модель комиссий по делимитации с рекомендательными полномочиями сохра-
няет реалистичность даже в существующих условиях централизованной власти. 
В этом случае специальная комиссия может обеспечить решение по меньшей 
мере административных задач по совершенствованию процесса делимитации, 
и, возможно, ее создание при избирательной комиссии.

Экспертный состав комиссий по делимитации легитимен при “правитель-
ственной” модели электорального менеджмента в условиях политической 
нейтральности исполнительной ветви власти. Данная форма вряд ли прием-
лема для России даже в долгосрочной перспективе. Более эффективной может 
оказаться модель смешанного состава комиссии из экспертов профильных 
служб (в настоящее время это включенные в систему исполнительной власти 
Росстат и Росреестр, государственная компания “Роскартография”) и пред-
ставителей парламентских фракций. 

Даже в современных политических условиях не существует принципи-
альных и непреодолимых препятствий для создания в России специальных 
комиссий по определению границ избирательных округов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Слабое внимание к теоретическому изучению института комиссий по 
делимитации объясняется господствующими методологическими установ-
ками. Несмотря на возросшее в 2010-е годы влияние неоинституционализ-
ма, по-прежнему повестка дня в этой области знаний определяется коли-
чественной и эмпирической методологией [Гришин, Мармилова 2015: 43]. 
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Чрезвычайное разнообразие форм комиссий по делимитации в отдельных 
странах мира препятствовало процессу их научной идеализации на более 
высоком уровне абстракции. За пределом внимания ученых остаются сущ-
ностные характеристики комиссий по делимитации, которые сохраняют 
постоянство при всем многообразии конкретных разновидностей. 

В рамках данной статьи мы не ставили задачу предложить идеальную мо-
дель комиссий по делимитации, но проведенный анализ позволяет оценить 
их как перспективный институт в системе управления выборами. Формат 
специальных комиссий обеспечивает решение особых административных 
и политических задач при пересмотре избирательных округов, которые не 
могут быть выполнены избирательными комиссиями или иными органами 
власти. В связи с этим можно предположить, что комиссии по определению 
границ избирательных округов могут получить распространение и в условиях 
стран с сильными избирательными комиссиями.

Многообразие форм комиссий по делимитации делает возможной импле-
ментацию этого института в странах с различными политическими услови-
ями. Модель комиссии со статусом рекомендательной инстанции потенци-
ально применима даже в современном российском политическом режиме 
и позволит добиться административных улучшений в организации процесса 
определения границ избирательных округов. Выбор в пользу модели с правом 
окончательного принятия решений может решить также политические задачи 
в качестве одной из мер по демократизации системы управления выборами. 
Внедрение института комиссий по определению избирательных округов 
в странах, где он пока не получил распространения, будет сопровождаться как 
трансформацией самого института, так и изменением системы управления 
выборами в этих странах.
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Аннотация. Статья посвящена проблемам осмысления взаимосвязи труда, его 
администрирования и социальной перспективы общества. Работа выполнена 
в жанре политфилософского исследования и не претендует на охват всего 
научного дискурса по данной тематике. Автор выделяет две ключевые 
проблемы: фундаментальную модификацию структуры производительного 
труда и связанную с этим утрату обществом четкой направленности в будущее 
траекторий развития и прогресса. В первой части исследования приводятся 
рассуждения о проницаемости границ между социальным настоящим и будущим. 
Автор полагает, что для большинства стран перспектива будущего полностью 
отождествляется с нынешним состоянием потребления и организации труда 
в экономически развитых странах. Во второй части обосновывается тезис о том, 
что современный уровень разделения богатства и бедности привел к перестройке 
системы труда. Автор доказывает, что сегодня основные социальные напряжения 
проходят не по классическим “политэкономическим разломам” (противоречия 
между трудом и капиталом), а концентрируются в ядре трудовой системы. Целью 
работы является политфилософская репрезентация проблемы “социального 
будущего” в условиях современного капитализма, понимаемого автором как 
общественная система накопления труда во времени.
Ключевые слова: политика; государство; администрирование; контроль; 
политическая философия; идеология; капитализм; труд; капитал; историческое 
сознание; социальное время; общественные стратегии; политические 
перспективы; общественное будущее; неравенство.

Почему сегодня необходимо говорить о новой ситуации для политическо-
го знания? На наших глазах произошло то, что К. Манхейм называл “рас-
падом объективного онтологического единства мира” [Манхейм 1994: 52]. 
Политическое знание вслед за общественными условиями вошло в “эпоху 
эпистемологического разногласия”. Наступила фаза социальной раскоорди-
нированности. Очень много неопределенностей и спонтанностей, но все же 
не бесконечно много.

Представляется важным выделить две проблемы. Первую назовем онтолого- 
идеологической: изменились полюсы социально-исторического времени, 
пропали путевые знаки прогресса, рассеялись его ориентиры, заданные 
Новым временем и Просвещением. Вершинами общественной хронологии 
более не являются прошлое и будущее. Их сменили скрученные властями 
(различного рода) пространственно-временные туннели – “административ-
ные ходы”. В политфилософском смысле прошлое и будущее теперь тополо-
гически соседствуют в социальном пространстве и в историческом времени. 
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Граница между прошлым и будущем никогда не была проницаемой настолько, 
как сейчас – в эпоху ее административной (государственной) организации.

Вторая проблема политэкономическая: фундаментально модифицирова-
лась организационная система труда, ядро которого стало источником основ-
ных общественных противоречий. Разделение богатства и бедности достигло 
такого уровня, что социальные напряжения крайней межчеловеческой диссо-
циации теперь проходят не по линии разлома между трудом и капиталом, а со-
средоточены в самом труде. Сегодня классический труд “свободного найма” 
противостоит своему монопольному конкуренту – социально гарантирован-
ному труду, т.е. труду, который администрируется государственной системой.

Труд стал всемирным феноменом, определяющим новую мировую систему. 
Эта система состоит из трех элементов: монопольные трудовые метрополии, 
“трудовые крепости” (места скопления непрерывного труда) и оборотно- 
переходная ипостась – миграция как перетекание трудовой силы.

БУДУЩЕЕ КАК ИДЕОЛОГИЯ

С начала радикальных преобразований человеческих общежитий, датиру-
емых революциями (научными, промышленными, социальными), которые 
произошли в Европе и Америке начиная с XVII в., историческое сознание 
как гарантия течения времени внутри общественного сознания выполняло 
важную функцию – обосновывало историческую значимость пролонгиро-
ванным общественным отношениям людей, которые имели стратегические 
цели, существенно отстоящие от оперативных задач их непосредственной 
деятельности. Эти цели далеко не всегда носили позитивный характер отло-
женного социального результата как некого условия достижимости или персо-
нального удовлетворения в отдаленной перспективе. Чаще складывающиеся 
общественные условия становились столь нестерпимыми, что историческое 
сознание превращалось в инструмент утопического преодоления невыноси-
мых тягот, прежде всего от тяжелого труда. Так зародились мечты о другом 
времени и появился критический взгляд на историю.

Чего больше в историческом сознании – надежды или отчаянья, – для рас-
суждения, которое я веду, неважно (хотя скорее второго, потому что многие 
люди мечтают жить в “иных временах”). Для настоящего исследования имеет 
значение только то, что историческое сознание как логика времени в обще-
ственном сознании связывало в мышлении три формы жизненных периодов: 
прошлое, настоящее и будущее. Данные длительности – это осознанные 
общественные связи и отношения, которые в зависимости от социальных 
причин “растягиваются” или “сжимаются” в событийные и хронологические 
длительности человеческих взаимодействий.

Если отбросить существенные для политического знания стороны исто-
рического сознания и сконцентрироваться на стремлении объяснить только 
суть излагаемой проблемы (новой ситуации для политического знания), то 
можно сказать следующее: тот тип исторического сознания, в котором будущее 
следовало за настоящим как отложенный результат деятельности, канул в Лету 
для огромной части населения планеты.

Наступление будущего – это функционально-ролевые изменения условий 
и обстоятельств трудовой, т.е. производительной жизни. Благодаря средствам 
обмена информацией значительная часть человечества осознала две вещи: 
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что будущее уже наступило, и что это событие произошло не в той стране, 
в которой они живут. Идеологически мобилизационная метафора “события 
будущего” означает, что то, чего только могли бы добиться народы в развива-
ющихся странах, уже произошло в развитых.

Новую форму общественного сознания определяет невозможная и не-
мыслимая для прежнего общественного мировоззрения дилемма личного 
решения: остаться в своем настоящем, продолжив трудиться в перспекти-
ве будущего развивающейся страны или частным образом переместиться 
в ближайшую развитую монополию, которая в новом типе сознания является 
прежде всего монополией, владеющей более совершенными (техническими) 
условиями для труда и потребления1.

Именно открывшейся возможностью переместиться в будущее, не прожи-
вая всю жизнь у себя на родине, объясняются, на мой взгляд, те колоссальные 
волны миграции, с которыми столкнулись практически все развитые страны. 
Можно сказать, что направление потоков миграции – это главный критерий 
успешности современного государства, который более эффективно, чем, 
например, экономические показатели, индексирует уровень развитости (жиз-
ненной привлекательности) различных стран.

Шквал демографических волн – не что иное, как попытка заполучить 
овеществившееся (в сознании людей) будущее. Мигранты стремятся коло-
низировать развитые страны. Они хотят взять штурмом завещанную капита-
лизмом “Землю обетованную”, открыть для себя “европейское Эльдорадо”. 
Мигранты стремятся в “трудовой рай” позднего капитализма.

Миграция – факт рельефный и заметный, но, как писал Ф. Бродель, 
“громкие события – это часто всего лишь отдельные случаи, проявления... 
масштабных периодов жизни, и объясняются только ими”, поэтому “необхо-
димо перейти к декомпозиции истории на отдельные планы. Или, если хотите, 
к различению в историческом времени географического, социального, инди-
видуального времен. Или... декомпозиции человека на череду персонажей” 
[Бродель 2015: 12].

Перемещения из настоящего в будущее или прошлое перестают быть ил-
люзиями сознания, когда мы говорим о социально-политической диспозиции  
реальности. Кроме того, с неким прологом к современным парадоксам поли-
тического времени человечество уже имело дело, благодаря тотальным соци-
альным экспериментам XX в. На метафорическом языке политической лите-
ратуры то, что я имею в виду, можно передать знаменитой фразой Линкольна 
Стеффенса, высказанной им в 1919 г. после поездки в революционную Россию. 
В общепринятом переводе она звучит так: “Я видел будущее, оно уже действу-
ет”. В одном из парижских писем “первый репортер Америки” напишет: “Это 
было подобно путешествию в будущее. Ибо то, что произошло у них, неизбежно 
в свое время произойдет и в других странах” [цит. по: Батурин 1979].

Колоссальный социальный эксперимент, поставленный социальной ре-
волюцией в России, важен для настоящей работы только как иллюстрация 
примера беспрецедентного идеологического администрирования историче-
ским временем и социальным пространством. Для современной политфило-
1 Безусловно, существуют различия в условиях жизни в Евросоюзе и в Северной Америке, но для 
обыденной персональной перспективы человека из “отсталого” и – часто – терпящего бедствие 
государства это не имеет никакого значения.
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софской рефлексии, как мне кажется, значение имеет не то, что происходило 
в событийной истории Советской России, как мог бы выразиться Ф. Бродель, 
а то, какие последствия распада Советского Союза наступили и как они еще 
себя проявят в будущем2.

Советская история поддерживала и индуцировала большую вариативность 
перспектив будущего для стран, которые мы условно обозначаем “развива-
ющимися экономиками”. Но сейчас эти исторические горизонты – лишь 
миражи холостых возможностей (альтернативные исторические планы), 
поскольку сегодняшнюю ригидно-простую перспективу определяет то, что 
можно передать аморфным понятием “современный капитализм”.

Никакой экономист или социолог не стал бы придавать значения понятию 
“современный капитализм”, поскольку “современных капитализмов” очень 
много3. Их разнообразие не позволяет не только эмпирически собрать общий 
тренд социальной истории, но в некоторых самых экстравагантных формах (как, 
например, в случае с “капитализмом” Северной Кореи) лишает возможности 
даже умозрительно сравнить “капитализмы” по каким-либо общим параме-
трам в их минимальном приближении к онтологии рынка. Однако капитализм 
не фикция.

То, что не в состоянии позволить себе социальные науки, может осуществить 
их мнимая противоположность – идеология. Идеолог в ситуации дефицита объ-
ективных фактов подменяет их убеждением в том, что логика социально-поли-
тической перспективы имеет некую конкретную активирующую точку в исто-
рии политических конфликтов. Для идеологии такой реперной точкой всегда 
служила пространственно-временная координата эвентуального (весьма веро-
ятного) события максимальной диссоциации человеческих перспектив (рас-
хождения жизненных целей огромных масс людей)4. Например, как условно- 
исторические координаты наивысшего обострения противоречия между аб-
солютизмом и теократией, богатством и бедностью, трудом и капиталом или 
того, с чем мы имеем дело сейчас – с монополией на будущее и бесперспектив-
ностью абсолютного большинства человеческих проектов будущего. Я имею 
в виду некое бесперспективное – “контрафактное будущее” [Knight, Stewart 
2016: 2]. Планы, которые как бы отбракованы самой историей – как продукты, 
сошедшие с одного из симметричных, но неудачных конвейеров общественной 
эволюции, который необходимо остановить, чтобы не производить неконку-
рентные товары с худшей рыночной перспективой, чем у других продуктов.

При всех специфических обстоятельствах современных политэкономи-
ческих отношений, в пространстве большой социально-исторической дли-
тельности идеологические программы способны адекватно отразить нечто 
необратимое в человеческих отношениях, что невозможно передать языком ре-
гулярностей науки, того, на что указывает метафора Броделя “стрелы времени”.

С одной стороны, отправной точкой нашей ситуации стали накопление 
и оборот труда во времени, что в определенный момент своей интенсивности 

2 В этом смысле мы имеем дело с броделевским противопоставлением коротких и длинных длитель-
ностей исторического времени.
3 Пионеры исследований “разнообразия капитализмов”, как их назвал Д. Аджемоглу [Acemoglu et al. 
2017: 1247], – П. Холл и Д. Соскиц [Varieties of Capitalism… 2001].
4 Кризисы – это “события”, и как таковые они являются основными единицами истории –“момен-
тами, требующими объяснения” [Roitman 2013: 20].
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мы стали называть капитализмом. С другой стороны, то свойство производ-
ства, которое превращает рабочее время в товар, некой рекурсивно-зеркаль-
ной логикой фетишизировало время, превратив его в затоваренный склад 
всех потребительных перспектив5.

Наверное, к этому тезису можно было бы отнестись как к очередному идео-
логическому утрированию, если бы на этот переполненный всеми новинками 
будущего склад не повесили огромный амбарный замок административной 
монополии на условия труда и потребления.

Адекватные, как показала история, социально-политические прозрения 
эпохи капитализма всегда звучали в пессимистической тональности серьезного 
предостережения [Мейсон 2016: 77]. Например, мысль К. Маркса из предисловия 
к первому изданию “Капитала”: “Дело здесь, само по себе, не в более или менее 
высокой ступени развития тех общественных антагонизмов, которые вытекают 
из естественных законов капиталистического производства. Дело в самих этих 
законах, в этих тенденциях, действующих и осуществляющихся с железной необ-
ходимостью. Страна, промышленно более развитая, показывает менее развитой 
стране лишь картину ее собственного будущего” [Маркс, Энгельс 1960: 6-9].

Подобные пророчества мобилизовали интернационал трудящихся к про-
тиводействию капиталистическому будущему, так (в общественном сознании) 
появилась самая мощная идеология альтернативного будущего – коммунизм.

В начале мировых войн (а экономическая глобализация начинала прокла-
дывать себе дорогу архаическим военным путем [Kiely 2005: 47]) мрачный со-
циально-идеологический нарратив К. Маркса уступил место индивидуально- 
стоической программе, которая зазвучала в тональности веберовского обо-
ронительного стиля, что следует перестать бояться и просто принять как 
исторический факт закон капиталистической рационализации, которая рано 
или поздно, но неизбежно проникнет во все уголки мира.

В апогее глобализации (к началу XXI в.) трудящиеся полностью перестали 
опасаться капиталистического будущего – наоборот (после кончины СССР), 
мы превратили капитализм во всеобщую идеологическую цель – мечту о ско-
рейшем приближении времени, когда “у нас станет так же, как у них”. Бунт 
против условий труда стал непозволительной роскошью для рабочего класса. 
Как (якобы) сказал Фидель Кастро, “единственное, что было хуже эксплуа-
тации многонациональным капитализмом, так это отсутствие эксплуатации 
многонациональным капитализмом” [цит. по Малган 2014: 166].

Однако в 2008 г. из будущего “пришел ответный сигнал: мы ошиблись” 
[Мейсон 2016: 22]. Разразился финансовый кризис, который быстро пре-
вратился в кризис социальный [там же: 3]. Развивающиеся страны, на тер-
риториях которых сконцентрирован производственный труд, задумались 
о защите своего “трудового рынка” от будущих потрясений из глобального 
“мира капитала”. Они решили изменить правила, замахнулись на резервные 
валюты и вспомнили о классической политэкономии, т.е. об экономических 
правилах государственной организации своей экономики. Как скажет У. Бек, 
“старая игра больше невозможна… Начата новая игра, в которой правила 
и основные понятия старой игры перестали действовать, но ими продолжают 
5 Один из парадоксов современного капитализма состоит в том, что “с одной стороны, капитал сво-
дит к минимуму рабочее время; с другой – время работы представляется единственным источником 
и единственной мерой богатства. Мы пребываем в фетишизме, поскольку мера не соответствует 
действительности” [Польрэ 2007: 71].
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пользоваться. Старая игра, у которой много названий, например, ‘националь-
ное государство’, ‘национальное индустриальное общество’, ‘национальный 
капитализм’ или ‘национальное социальное государство’” [Бек 2007: 21, 22].

В ответ на это почти платоновское припоминание “миром труда” идей клас-
сической истины, что экономика – это прежде всего разумное ведение своего 
собственного домашнего хозяйства, развитые страны решили ограничить гло-
бальный доступ к своим, уже изрядно размытым глобализацией, национальным 
экономикам. По сути капитал решил в отместку за рост “капиталистического 
самосознания трудящихся разных стран” ограничить доступ к глобальному буду-
щему. Некоторые страны (преимущественно европейские) назвали эти ограниче-
ния временными социальными мерами административной защиты собственных 
рынков, прежде всего труда, а США без обиняков объявили торговые войны.

“Судьба капитализма”, предсказанная великими мыслителями 
(К. Марксом, М. Вебером, Ю. Хабермасом и др.), оказалась торпедирована 
нежеланием развитых стран продолжать служить идеологическим ориентиром 
и образцом осязаемого будущего для всего остального мира. Когда-то в запале 
избирательной кампании будущий канцлер Германии А. Меркель заявляла, 
что цель ее политики – сделать свою страну открытым для всего мира об-
разцом привлекательности современной жизни. Надо признать, что под ее 
руководством Германии удалось этого достичь. Однако политэкономия – это 
знание экономическое лишь во вторую очередь, а в первую оно определяется 
государственной политикой. Точнее, политикой администраций, которая 
следует из идеологических программ, избранных на национальных выборах, 
партий и политиков. Поэтому когда грянул мировой кризис, тогда же и из-
менились идеологические приоритеты, которые теперь приобрели право- 
популистский тон обязательств сделать жизнь “вновь привлекательной”, 
а страны – “вновь великими”, прежде всего для своих граждан (трудящихся).

Главным идеологическим результатом глобализации стало “схлопывание” 
огромного мира нашей планеты, который был таковым со времен Великих 
географических открытий, до размеров маленького тесного социально- 
экономического мирка, самоописывающим нарративом которого стала  
идеологическая тавтология ограниченности ресурсов.

Почему этот идеологический нарратив тавтологичен и отражает лишь 
идеологическую реальность? Потому что любые ресурсы капитализма всег-
да лимитированы. Они появляются и существуют в строгом соответствии 
с экономической рациональностью, являясь конкретными условиями про-
изводства и обмена. Главные ценности нашей большой исторической дли-
тельности – эпохи Современности – труд и время для его осуществления, как 
понимали уже Ф. Гегель и К. Маркс. 

Я разделяю точку зрения Ю. Хабермаса: мы по-прежнему оперируем аппа-
ратом из арсенала Современности, хотя очевидно, что “глобальный капитал” 
и “всемирный труд” уже нащупали пределы структурной идентичности эпохи 
(внутреннюю границу капитализма как общественно-экономической формы).

Новая “высшая точка” разделения идеологических перспектив – общественно- 
политическая диссоциация нашего времени – обнаружила себя тогда, когда 
идеология наиболее конкурентного праксиса стала строиться “на постулате 
идентичности человеческой природы течению времени”, как сформулировал 
бельгийский историк А. Пиренн6.

6 Цит. по [Валлерстайн 1998: 188].
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Из “ложного сознания” – идеологии – всегда можно извлечь нечто реальное, 
как полагал К. Манхейм, и кое-что необратимое, так считает И. Валлерстайн. 
На мой взгляд, это историческая гарантия. С ее помощью можно трезво взгля-
нуть на собственную социальную траекторию, свою частную трудовую перспек-
тиву. Те, кому это удалось, но не в силу особых мыслительных талантов, а бла-
годаря почти телесному осязанию перспектив собственной жизни, ринулись 
колонизировать не иллюзорное (т.е. отчужденное во времени), а вполне реаль-
ное овеществленное будущее Евросоюза и Северной Америки, породив самый 
масштабный миграционный кризис за всю историю поздней Современности. 
Остальные, менее удачливые, закрепились в огромных трудовых крепостях, 
выросших из трущоб [Davis 2006] – современных производственных мегаа-
гломераций – концентрированных социальных “аккумуляторах” непрерыв-
ного труда (Китай, Индия, ЮАР и др.), в которых происходит накопление 
труда не во “всеобщем эквиваленте” (в деньгах и инвестиционном капитале),  
а в реально-телесном скоплении всемирного производственного ресурса (труда).  
Данный процесс схож с тем, как логистика крупных производств рационально 
организует накопление и складирование оперативных ресурсов для обеспече-
ния стратегии бесперебойного производства и сбыта товаров.

ТРУД И МОНОПОЛИЯ

Науки, даже социальные, не приветствуют метод аналогий. Политическую 
философию, наоборот, интересуют синхронности, которые сходятся в умо-
зрительных проекциях политических программ еще ненаступившего будуще-
го. За этой “идеологической мифогенностью” стоит старый механизм идей-
ного агрегирования массы разрозненных социальных атомов в действующие 
общественные силы – такие как солидарные союзы, объединения, ассоциа-
ции, сплоченные коллективы и товарищества, т.е. всего того, что составляет 
эмпирику понятий класс, группа, социальная идентичность [Bottero 2004: 999].

Аналогия в идеологическом единстве – это явление, которое политическая 
философия понимает как один из методов описания политически ассоцииро-
ванного коллективного субъекта7. Поэтому любая идеологическая программа 
структурирована ассоциативными подобиями, метафорами, сослагательно-
стями и аналогиями.

То, о чем говорилось выше, – часть единого политического ангажемента 
исследования, задача которого – понять логику социально-политических 
программ, т.е. прояснить, что следует из условий социальной раскоординиро-
ванности. Того, что Дж. Дьюи назвал “ситуацией мысли”, заставляющей за-
ново смыслообразовывать раскоординированную реальность. Спекулятивная 
гипотеза “об овеществившемся будущем” построена на проницаемости гра-
ниц социальных времен, а гипотеза об интенсивном разобщении перспектив 
богатства и бедности, наоборот, определяется невозможностью перехода 
границы между бедностью и богатством (но не в обратную сторону).

Социальный модус вивенди “уходящей истории” основывался на самом 
значительном идеологическом равновесии – статус-кво между богатством 
и бедностью. Социальная иллюзия или, можно сказать, солидная экономи-
ческая закономерность, что грань между богатством и бедностью может быть 

7 Коллективы – это то, что более не является обществом, а лишь элементы, которые только предстоит 
собрать в будущем [Латур 2014: 28].



122

Л
аб

ор
ат

ор
ия

Polis. Political Studies. 2018. No. 4. P. 115-129

преодолена волевым (трудовым) способом, похоже, сегодня рассыпалась, как 
карточный домик, построенный на средства от ипотечного кредита.

Длительное время “протестантско-трудовая идеология” многих поколений 
людей в развитых странах перенаправляла интерес к богатству в сторону пред-
принимательского труда, бережливости и накопления, с помощью которых, 
как считалось, можно добиться личного богатства. Граница между богатством 
и бедностью именно своей условностью и проницаемостью обеспечивала 
мотивационный баланс между разными стратегиями и состояниями богатства 
(наследственным и заработанным состоянием) [Alvaredo, Garbinti, Piketty 2017].

Важным условием указанного баланса выступало единство потребительных 
свойств производимых товаров и услуг. Потребители имели равную возможность 
удовлетворять одни и те же потребности. Отличия между богатством и бедностью 
перемещались на уровень качеств товаров и услуг, а также мест их употребления. 
Можно сказать, что были сформированы условия для мировой потребительской 
идентичности, которые снимали напряжения и притупляли остроту реального 
разделения на богатых и бедных. Возникла убежденность – идейная опора иде-
ологии потребления, – что раз так было всегда, значит, так и будет всегда.

Однако, как убедительно показывает Т. Пикетти в работе “Капитал в ХХI 
веке”, так было далеко не всегда [Пикетти 2015]. Автор считает, что за исклю-
чением периода, датированного началом Первой мировой войны и 80-ми 
годами XX в., мир жил в условиях социально непреодолимого барьера между 
богатством и бедностью8. Политэкономические и статистические аргумен-
ты его пояснений весьма убедительны, но мне хотелось бы добавить к ним  
политико-философский аргумент.

С политфилософской точки зрения период между Первой мировой войной 
и 1980-ми годами – это время, когда мир приобрел и утратил действующую 
модель альтернативы капитализму. Да, эта модель работала за счет тота-
литарной партийной идеологии и государственного насилия, но это была 
реальная, совершенно осязаемая историческая альтернатива. Речь здесь ве-
дется о Советской России. Именно Первая мировая война сделала реальной 
перспективу социальной революции, поскольку все предшествующие стол-
кновения политических программ, классовых интересов и реальные события 
борьбы, вершиной которых стала революция 1905-1907 гг., не могли привести 
к социальной революции 1917 г. Упрощая рассуждения, отмечу главное: ре-
волюция в России победила только потому, что правительство совершило 
ошибку, мобилизовав на войну российское крестьянство, превратив его 
в огромную вооруженную силу. Вчерашние крестьяне, вырванные из тради-
ционных связей, стали легкой добычей профессиональных пропагандистов 
революции, которые превратили солдат и матросов в революционную массу, 
обеспечившую победу восстанию в 1917 г. Никакие “социально-экономи-
ческие противоречия капитализма” в России без универсального абсурда 
военных авантюр сами по себе никогда не привели бы к революции9.

Другим рубежом стали 80-е годы XX в. “Все даты условны, но дата ‘год 
1989-й’ – условна чуть меньше”, это дата двойного поражения и двух уро-
ков, которые позволяют иным образом подойти ко всему нашему прошлому 

8 В июле 2017 г. Т. Пикетти с коллегами представили специальное исследование, посвященное ди-
намике неравенства в доходах в России в период с 1905 по 2016 гг. [Piketty, Novokmet, Zucman 2017].
9 Подробное изложение позиции автора по данной проблеме приведено в статье [Ерохов 2017].
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[Латур 2006: 67, 70]. Время ясно показало, что экономическая альтернатива 
рынку неконкурентоспособна.

Здесь важно не то, что капитализм оказался умнее или, говоря словами 
М. Вебера, рациональнее. Важно то, что он оказался проще по стимулам 
и целям. Между обещаниями богатства или нищеты капитализм “обращает-
ся к мотивам, непревзойденным по простоте и силе” [Шумпетер 1995: 116]. 
Никакое другое справедливое или традиционное перераспределение благ 
не стимулировало бы человеческую деятельность лучше, чем конкурентная 
простота мотивов личного богатства.

Здесь мы имеем дело с аргументами, схожими с философией Гоббса конкурен-
тоспособности “Левиафана”. Режим Левиафана не был ни самым наилучшим, ни 
самым разумным, ни, тем более, свободным и справедливым модусом общежития. 
Он просто оказался безальтернативным. Это его единственное стратегическое 
достоинство преодолевало все его недостатки. Режим постфактум оказался по-
бедителем в исторической борьбе. В отличие от других социальных альтернатив, 
выход из естественного состояния “войны всех против всех” (лат. bellum omnium 
contra omnes) абсолютизм завершил в одиночестве, т.е. безальтернативно, потому 
Т. Гоббс и назвал его Левиафаном, таким образом охарактеризовав его как непре-
одолимую силу.

Но вернемся к Русской революции. Помимо регионального эффекта она от-
крыла всемирно-историческую перспективу альтернативного хозяйства, а зна-
чит показала форму иного человеческого общежития, которая еще 40-50 лет 
назад служила образцом для многих периферий капитализма. Однако, по 
мысли Т. Парсонса, системность проявляет себя только в системной среде. 
Именно как альтернативная экономическая система советская власть не вы-
держала исторической конкуренции. Н. Луман полагал, что мощь системы 
обнаруживается на ее границах, активность обмена на которых умело скрывает 
декомпозицию дряхлеющего ядра. Социалистическому блоку не удалось создать 
систему внутренних взаимодействий (обменов), в результате которых могли бы 
коммутироваться новые системные очаги социалистических хозяйств. Большой 
идеологический агрегат альтернативной системы оказался один на один с са-
мовоспроизводящейся и потому более жизненной системой множественных 
взаимообменов между большим количеством экономических центров10.

По сути, советский блок имел только один центр, который к тому же был 
главным образом политическим, т.е. играл идеологическую роль. С таким ар-
сеналом не изменить мировую многовалентную эшелонированную структуру 
рыночной экономики, нормализованную универсальным правом частной 
собственности. Как написал П. Мейсон, “проект левых провалился”. “Рынок 
разрушил их планы; индивидуализм пришел на смену коллективизму и соли-
дарности; значительно расширившиеся ряды трудящихся мира похожи на ‘про-
летариат’, но они не мыслят и не ведут себя по-пролетарски” [Мейсон 2016: 9].

В контексте исследования имеет значение то, что, напугав потрясениями 
крупнейшие формы собственности, социальная революция всколыхнула 
идеологическую волну общественного равенства, основанного на требовании 

10 Необходимо отметить, что сегодняшний капитализм находится в прискорбном состоянии, потому 
что теперь он не способен воспроизводиться самостоятельно. Сегодня “для своего общественного 
воспроизводства ему необходима внеэкономическая благотворительность”, т.е. современный капи-
тализм живет за чужой счет [Жижек 2010: 23].
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более справедливого распределения результатов труда. Но эта волна, пройдя 
гребнем по перифериям экономических плит, ослабла и угасла в прибрежных 
зонах экономической тектоники11.

А. Лефевр в своей работе “Производство пространства” точно сформу-
лировал интересующий нас идеологический вопрос: произвело ли какое-то 
пространство “коммунистическое общество”, которого уже не существует, его 
концепт померк, а его понятие служит главным образом для поддержания ми-
фов – об антикоммунизме и о коммунистической революции, свершившейся 
там-то и там-то? [Лефевр 2015: 67]. Я полагаю, что с высоты птичьего полета, 
как выразился Э. Хобсбаум, противостояние “капитализма” и “социализма” 
ничего экономически интересного не содержало [Хобсбаум 2004: 20]. Однако 
мой интерес приковывает иррациональный ужас капитализма перед интерна-
циональной идеологией трудящихся, которые объявили свою природу витально 
несовместимой с жизнью в перспективе капиталистического будущего. Этот 
идеологический момент сродни тому явлению общественного страха, о кото-
ром когда-то писал Гоббс, потому что безальтернативность стратегии развития 
превращает это развитие в мнимость, скрывающую подлинное “естественное 
состояние”, выход из которого возможен только за счет административного 
насилия абсолютной власти – так же, как когда-то в “Левиафане” был описан 
путь общества из естественного состояния “войны всех против всех”.

Страх собственника, вызванный реальностью социальной революции, 
перестает быть иррациональным в измерении идеологии, указывающей на 
подлинную власть при капитализме, – это солидарность трудящихся, которых 
К. Маркс неслучайно назвал “могильщиками капитализма”.

Однако экономически купировав пролетарскую революцию, капитализм 
за 70 лет смог развеять морок социальных революций. Административно 
переварив социальный взрыв и воздав должное труду социальными правами 
[Devinatz 2013], капитализм вернулся к своей прежней стратегии – струк-
турной диссоциации богатства и бедности. Т. Пикетти даже радикализирует 
возвратную траекторию социального разделения: экономика к концу нашего 
века возвратится к тому, с чего все начиналось в XVII в., т.е. к непроницаемой 
стене между богатством и бедностью.

Другими словами, перед современным политическим знанием стоит за-
дача дать широкое толкование того, как реанимированные стратегии XVII в. 
будут работать в конце XXI в., т.е. в условиях “векового застоя... обозримого 
социально-экономического будущего” [Мейсон 2016: 25].

Я полагаю, что мы имеем аналитический инструментарий для частично-
го прояснения контуров этого “дивного мира”. Перефразируя рассуждение 
Ф. Хайека о социальном порядке, скажем, что целостность упорядоченной 
перспективы, т.е. положения дел в будущем, состоит из множества спонтанных 
взаимодействий, которые, однако, так расположены по отношению друг к дру-
гу, что из нашего столкновения с какой-то из их пространственно-временных 
частей мы можем сформировать верное ожидание, касающееся всего целого.

Идеологическое представление – это функция освоения, т.е. деятельность 
по самостоятельным видам на будущее. Предсказуемость будущего напрямую 
следует из чьей-то уже действующей здесь и сейчас перспективы. Повторюсь, 

11 Наглядную иллюстрацию данного процесса предложила, например, Шейла Коэн в работе 
“Бастионы сопротивления. Почему рабочие потеряли свою силу” [Cohen 2006].
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будущее – это всегда перспектива чьей-то борьбы за будущее, которое начи-
нается в идеологически намеченной точке диссоциации “моральных и со-
циальных распрей сегодняшнего дня”, как сказал Дж. Дьюи [Dewey 1920: 26].

Одни группы людей, осознав иллюзорность своих планов, бегут в реальное 
будущее. Другие, а это огромная трудовая масса, не в состоянии этого сделать 
по разным причинам. С одной стороны, преградой на их пути становятся 
колоссальные агрегаты перманентного труда. Например, Китай или Индия 
ни при каких обстоятельствах не допустят бегства наличного трудового ресур-
са – “заводских роботов”, как назвал китайских рабочих П. Мейсон [Мейсон 
2016: 272]. С другой стороны, барьером выступает преграда, созданная моно-
полиями эксклюзивных условий труда, – развитые страны.

Ради прибыли капитал любой страны всегда найдет, чем занять дешевую 
рабочую силу, поэтому пока есть спрос и конкуренция на рынке товаров и ус-
луг, рабочая сила всегда будет канализирована. Но совершенно иной логики 
придерживается монопольный (подконтрольный государствам) труд.

Сегодня трудовая конкуренция – это точка разделения социальных перспек-
тив, в ней сосредоточен максимум социального перенапряжения. Порожденные 
революциями и интернациональной политической борьбой международного 
рабочего движения, государственные гарантии условий труда превратились 
в узконациональные эксклюзивные экосистемы монопольного труда.

Как заметит Б. Польрэ, капитализм не может обойтись без “доминантных 
позиций” [Польрэ 2007: 71]. Л. Болтански и Э. Кьяпелло в работе “Новый дух 
капитализма” назвали современное разделение условий труда чрезвычайным, 
правда, обосновывая свою гипотезу деконструкции мира труда на группы “ста-
тусного рабочего персонала” и трудящихся из “ямы бедности”, осторожные 
ученые предложили считать (научно) подтвержденным такое положение дел 
только для Франции [Болтански, Кьяпелло 2011: 400]. П. Мейсон и М. Дэвис 
расширяют данное явление до масштабов глобального: “Современный про-
мышленный сектор состоит как из бедных временных рабочих, так и из тех, кто 
обладает более высоким статусом и доходом. На фабрике в Нигерии имеется 
такое же расслоение по уровню квалификации и доходов, как и на родственных 
ей фабриках в Кельне или Нэшвилле” [Мейсон 2016: 234]. Подобная ситуация 
обнаруживается и в Китае [Davis 2006: 169], и в других странах.

Мы как раз имеем дело с тем, что Л. Болтански и Э. Кьяпелло назвали 
контролем за работой со стороны “статусных рабочих”. “Процесс социальной 
дискриминации накладывается на процесс дискриминации в трудоустройстве 
и еще больше запирает этих трудящихся в их ‘яме бедности’” [Болтански, 
Кьяпелло 2011: 403-404].

Монополия на привилегированные условия труда – это современная фор-
ма экспроприации трудовой жизни. Государство административными мерами 
вторгается в универсальность условий труда, при том что потребительная 
универсальность продуктов труда не модифицируется, благодаря распро-
странению информации оставаясь доступной всему миру. Важно, что новая 
ситуация труда обнаруживается не в устаревших классовых проблемах – от-
ношении к средствам производства, а в нормативно-эмпирических условиях 
жизни, т.е. труда как главной ценности жизни.

Процесс трудового расслоения не является частью чьего-то злого замыс-
ла, “но нельзя и представлять его результатом некой ‘мутации’, которая сама 
собой, как бы извне, навязывается воле людей, обреченных ‘адаптироваться 
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или исчезнуть’” [там же: 409]. Уровень экспроприации условий труда “моно-
польным трудом” делает невозможными легальные способы ее преодоления. 
С точки зрения интернационального труда трудовая монополия представляет 
собой не что иное как эквивалент современных развитых государств. Другими 
словами, гарантированный труд тождественен государству. Социальные госу-
дарства стремятся протекционистски вывести свои рынки из-под глобальных 
рисков и неопределенностей, став, перефразируя К. Маркса, “комитетом по 
управлению делами трудящихся”.

Невозможно конкурировать (в рыночной логике) с авансированным 
трудом, т.е. трудом, “предоплаченным” социальными гарантиями бюджетов 
богатых государств. Рынок труда распался на две формы – монопольную и ту, 
что можно обозначить метафорой “труда за великой китайской стеной”.

Всемирный капитализм, который уже первые представители школы 
“Анналов” понимали как монополизм, более полувека живет в почти авто-
номной корпоративной перспективе и в этой стратегии строит отношения 
с большинством национальных правительств. То есть крупный капитал 
диктует правительствам свои условия. Возникает парадоксальная ситуация 
“позднего капитализма”, которую обнаруживает, например, Ю. Хабермас. 
Стараясь вывести экономику из-под политико-административного влияния, 
капитал интегрирует экономическую систему за счет увеличения уязвимостей 
в государственной системе [Хабермас 2010: 43]. Поэтому, по сути, единствен-
ной подкронтрольной правительствам развитых стран сферой компетенции 
осталось регулирование рынка труда.

На наших глазах исполнилась мечта О. Конта, первого идеолога государ-
ства трудящихся. Однако следует уточнить, что Конт хотел, чтобы такое госу-
дарство было защищено от вторжения “буржуазных лентяев”, а современное 
развитое государство строит препятствия для вторжения дешевого социально 
незащищенного труда (трудовых мигрантов).

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

В работе сознательно оставлены без должного пояснения важные вопросы. 
Во-первых, это социальные перспективы развитых стран, где представлен-
ные в статье стратегии “будущего” не преобладают. Эта проблема обойдена 
вниманием потому, что мой интерес ангажирован идеей отсутствия будущего 
у большинства трудовых перспектив. Во-вторых, проблема прояснения струк-
турного расслоения трудовой системы в развивающихся станах. Все они непо-
хожи друг на друга: сырьевая Россия, металлургическая Индия, текстильный 
Пакистан, конвейерный Китай, сельскохозяйственная Латинская Америка 
и т.д. В-третьих, избранный формат изложения не позволил показать различия 
между идеологией (назовем условно) “перспективного капитализма” и идеоло-
гией “бесперспективного капитализма”. А, например, тема архаизации поли-
тики в странах с развивающимися экономиками – это важная с точки зрения 
политфилософского анализа проблема: общества с “дефицитом будущего”, ко-
торые черпают актуальные ценности в современных проектах своего прошлого.

Указанные и многие другие проблемы требуют отдельного исследования. 
Свою задачу автор видит в изложении наиболее общего представления о стра-
тегических направлениях и тенденциях современных общественно-полити-
ческих идей. Чего можно достичь, вероятно, за счет значительной редукции 
научной аргументации в сторону ее идеологической противоположности.
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Идеологический взгляд позволяет взглянуть на события изнутри, в процессе, 
т.е. под углом наблюдения, недоступным аппарату социальных наук. Благодаря 
чему от вооруженных идеологическим инструментарием аналитиков, возмож-
но, не ускользнут зарождающиеся общественные тренды будущего, которые со-
временное политическое знание упорно отказывается замечать. Это, например, 
расползание ткани “глобального меланжа” [Pieterse 2009]. Глобализация после 
начала “торговых войн” с необоримой силой превращается в нечто совершенно 
иное. Если глобальный капитал объявил экономическую войну глобальному 
труду, то это означает неминуемый распад связей и отношений, которые мы все 
это время называли “глобализацией”. Или, например, то, что отечественная 
политическая наука со стойким упорством продолжает не замечать, что “пост-
советская эпоха” завершилась в 2008 г., а сюжеты 2014 г. открыли совершенно 
новый исторический этап, в котором идеологический нарратив постсоветского 
времени “о братских народах бывших республик” перестал артикулировать 
какую-либо общественную реальность.
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Аннотация. В статье развиваются представления об основных моделях 
взаимодействия власти и экспертного сообщества и условия поддержания 
гражданской ответственности экспертов. Текст базируется как на результатах 
предыдущих исследований, так и на материалах проведенных весной 2017 г. 
в Москве и Санкт-Петербурге 15 полуструктурированных интервью с экспертами, 
большинство из которых имеют опыт ответственной работы в органах власти 
федерального или регионального уровня либо взаимодействия с международными 
организациями, а также академической работы в университетах или 
в неправительственных организациях. При анализе текстов расшифрованных 
экспертных интервью использовался метод “категориальной схемы анализа 
содержания” с применением программы QDA Miner Light. Исходя из критерия 
основного места работы (или его отсутствия) и степени удаленности от руководства 
власти выделено шесть категорий экспертов, участвующих как в процессах 
politics – борьбы за завоевание или удержание власти, так и policy – подготовки 
и принятия политико-управленческих решений. Наряду с ранее представленными 
моделями взаимодействия экспертов и власти – линейно-автономной моделью, 
моделью добродетельного разума и моделью “оплаченного результата”, автор 
предлагает четвертую – модель инициативной экспертизы, в рамках которой 
проекты политико-управленческих решений разрабатываются без участия 
исполнительной власти. Показано, что определенный уровень гражданской 
ответственности экспертов может поддерживаться за счет корпоративной этики 
экспертного сообщества, развитию которой способствуют профессиональные 
экспертные ассоциации.
Ключевые слова: экспертное сообщество; модели взаимодействия экспертов 
и власти; гражданская ответственность экспертов; принятие политических решений.

Сложные проблемы, постоянно возникающие перед государственными 
структурами различного уровня, требуют для своего решения участия ком-
петентных экспертов. Развитие экспертного сообщества в России посто-
янно привлекает внимание исследователей [Роль... 2017; Макарычев 2015; 
Нестеров 2014; Сетевая экспертиза 2011]. В наших предыдущих работах были 
рассмотрены различные модели взаимодействия власти и экспертного со-
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общества, включая линейно-автономную модель, модель “добродетельного 
разума” и модель “оплаченного результата” [Сунгуров, Карягин 2017], а так-
же изменение функций экспертов в процессе принятия властных решений 
[Сунгуров 2017]. Так, было показано, что эксперты могут привлекаться для 
обоснования уже принятого решения (модель “оплаченного результата”) 
и получения квалифицированных ответов на сформулированные властью 
вопросы (линейно-автономная модель), а также могут участвовать совместно 
с представителями власти в поиске политико-управленческих решений (пред-
ложенная Шейлой Джасанофф [Jasanoff 2011] модель “добродетельного разу-
ма”). Степень гражданской ответственности экспертов растет при переходе от 
первой к третьей модели. Можно предположить, что вероятность реализации 
этих моделей зависит от степени зависимости/независимости эксперта от 
заказчика экспертизы, т.е. от его места работы, а также от принадлежности 
экспертов к тем или иным экспертным сообществам, способным или неспо-
собным отстаивать некие этические стандарты.

Настоящая статья посвящена рассмотрению возможной связи тех или 
иных категорий экспертов и их сообществ с выделенными моделями их вза-
имодействия с властью. При этом в поле зрения будут входить эксперты, уча-
ствующие не только в процессе политико-управленческих решений (policy),  
но и в процессе борьбы за завоевание или удержание власти (politics), т.е. экс-
перты – участники электорального процесса. 

 Мы основываемся на результатах наших предыдущих исследований и на 
материалах 15 полуструктурированных интервью с экспертами (весна 2017 г., 
Москва и Санкт-Петербург), большинство из которых имеют опыт ответ-
ственной работы в органах власти федерального или регионального уровня 
либо взаимодействия с международными организациями, а также академиче-
ской работы в университетах или в неправительственных организациях. При 
анализе текстов расшифрованных экспертных интервью использовался метод 
“категориальной схемы анализа содержания” [Патцельт 2004] с применением 
программы QDA Miner Light.

Выделим прежде всего два базовых вида деятельности, для обозначе-
ния которых в русском языке используется одно слово. Так, в монографии 
“Сетевая экспертиза” указывается, что основными целями любой экспертизы 
являются: 

“– повышение степени обоснованности принимаемых решений на основе 
заключений экспертов; 

– контроль за соблюдением соответствия и/или установление соответствия 
между характеристиками объекта экспертизы и требованиями (условиями, 
ограничениями), предусмотренными нормативно-правовыми документами 
различных уровней” [Сетевая экспертиза 2011: 9]. 

В соответствии с этими целями авторы монографии выделяют экспертизу 
для принятия решений и нормативную экспертизу. При этом для нашей страны 
традиционное значение понятия “экспертиза” – нормативная экспертиза, 
означающая сравнение с некоторой нормой, именно этот смысл понятия 
“экспертиза” отражен в большинстве толковых словарей русского языка, где 
речь идет о судебной, врачебной и иной экспертизе подобного рода. 

Этим двум смыслам в английском языке соответствуют два различных, хотя 
и близких по написанию слова: “В английском языке ‘expertize’ и ‘expertise’ – 
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понятия разные. С одной стороны, это право проводить экспертизу, давать 
заключения специалиста, проявлять искусность, ловкость (expertize), с дру-
гой – обладание специальными знаниями, компетентностью, эрудицией 
в какой-либо области (expertise)” [Летягин 2011: 220]. При этом отметим, что 
иногда и тот и другой тип экспертизы может выполнять один и тот же человек, 
но все же определенная специализация существует, и для экспертов, преиму-
щественно работающих в области нормативной экспертизы, более характерна 
модель “линейно-автономной” экспертизы, тогда как эксперты – участники 
процесса выработки решения более склонны к модели “добродетельного 
разума” по Шейле Джасанофф [Jasanoff 2011], а также к “инициативной” 
экспертизе, которая инициируется не органами власти, а членами самого 
экспертного сообщества, чувствующие гражданскую ответственность за воз-
можные негативные последствия тех или иных решений власти. В последнем 
случае речь идет, как правило, о последствиях в гуманитарной сфере, и такой 
тип экспертизы получил в России наименование “гуманитарная эксперти-
за” [Тульчинский 2010]. Таким образом, наряду с тремя упомянутыми выше 
моделями нам представляется разумным выделить и модель инициативной 
экспертизы, разработку проектов политико-управленческих решений, про-
исходящую на первых этапах без участия действующей власти. 

Соответственно, можно предложить добавить к упомянутым ранее двум 
видам экспертизы – нормативной и экспертизы для принятия решений – 
и третий вид – экспертного сопровождения уже самого процесса реализации 
принятых решений. В области политической деятельности этот вид уже прак-
тически реализуется в деятельности политконсультантов и политтехнологов, 
сопровождающих борьбу кандидатов на выборах различного уровня, а также 
в экспертном сопровождении реформаторских процессов. Именно отсутствие 
такого сопровождения может стать одной из причин неудач таких процессов 
[Сунгуров, Тиняков 2016].

Если брать сферу принятия политико-управленческих решений (т.е. сферу 
политики – policy), например, в сфере городского хозяйства или развития 
мегаполиса, то здесь экспертами, как правило, выступают специалисты 
из проектных или проектно-конструкторских организаций, владеющие  
необходимой информацией. Именно таких экспертов привлекал еще в позд-
несоветское время эксперт А, начинавший работать в плановой комиссии 
Ленгорисполкома, при разработке плана социально-экономического развития 
города: “В этом плане были представлены направления развития всех основных 
отраслей союзных и союзно-республиканских министерств, которые были на 
территории Ленинграда и Ленинградской области. А опирались они на систему 
головных организаций. Как правило, это были или проектные или проектно-кон-
структорские организации, типа Гипроприбор, Гипростанок, НИИ Трансмаш 
и т.д. И в этих организациях были соответствующие службы – или планово- 
экономические отделы, либо технико-экономические отделы, либо технические 
отделы. И там везде были специалисты, которые знали положение дел в отрасли 
на этой территории. Поэтому там было очень легко получить предварительную 
экспертную оценку”1. Позже, уже в 1990-е годы, когда респондент А работал 
в комитете по экономической политике Санкт-Петербурга, он также часто 

1 Интервью с А, профессор, опыт работы в Ленгорисполкоме и Администрации Санкт-Петербурга.
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использовал эту экспертную базу: “Если возникала какая-то проблема, то 
вызывалась группа экспертов, или проводилось совещание, которое могло влиять 
на смежные направления, то есть не один или два эксперта приглашались, а там 
человек десять, предположим. И я рассказывал о том, какая проблема существу-
ет, какие есть варианты, скажем так, начала решения этой проблемы, в концеп-
туальном плане, и некоторые вещи можно было сразу получить, например, от-
бой… Либо они брали какое-то время на обдумывание и присылали свои заключения 
официальные. Иногда – неофициальные, это касалось тех людей, которые уже не 
работали в тех организациях”2. Интересно отметить, что в 1990-е годы этот ре-
спондент уже использовал и информацию от представителей профессиональ-
ных ассоциаций, например, “ассоциация фармацевтов, ассоциация риэлтеров, 
ассоциация крупных застройщиков, ассоциация производителей стройматериалов 
и т.д., мы собирали мнения и отраслевых комитетов, и у нас всегда была возмож-
ность сравнить позиции экспертов и отраслевых комитетов”3.

Мы видим, как при подготовке решений позиции отраслевых комитетов 
сравнивались с позициями бизнес-ассоциаций, причем последние были од-
новременно и лоббистами, и носителями важной информации. Неслучайно 
в монографии Ю.В. Сидельникова, одного из ведущих российских специали-
стов в области экспертного прогнозирования, определение эксперта начина-
ется с такой фразы: “Эксперт – носитель специальных знаний и/или прак-
тического опыта, а также представитель групп интересов и организаций…” 
[Сидельников 2007: 10]. Таким образом, в роли экспертов могут выступать 
и специалисты из профильных исследовательских организаций, и предста-
вители профессиональных ассоциаций, и сотрудники других подразделений 
администраций любого уровня в тех случаях, когда для принятия решений 
важны именно их профессиональные знания. 

Другое дело, что все эксперты, работающие в штате органов государ-
ственной власти, ограничены исполнительской дисциплиной и являются 
частью иерархической системы. При этом даже пришедшие извне эксперты, 
поработав какое-то время внутри властной структуры, отмечают, что у них 
вырабатывается специфический, властный взгляд на жизнь: “Потому что 
когда ты сидишь ‘за стенкой’, даже когда на Старой площади сидишь, то у тебя 
восприятие мира слегка меняется… и ты начинаешь как-то… не то, что ты 
подлизываешься, а просто потому что ты там внутри живешь, ты начинаешь 
смотреть внутренними глазами, а это не совсем всегда верно”4. Частичным вы-
ходом из такой ситуации может быть создание специальных аналитических 
отделов и управлений, внутри которых может существовать относительно 
творческая атмосфера. 

Вторая стратегия – постоянное сотрудничество с экспертами “извне”  
иерархической властной структуры. Так, респондент В, назначенный в начале 
1990-х руководителем аналитического центра, рассказал о своих действиях: 
“Первым делом я искал экспертов – умных и знающих ребят по всей Москве. 
Я и сотрудников к этому привлек – вот первый месяц мы только этим и зани-
мались – составляли списки. И порядка человек двухсот. С каждым человеком 

2 Там же.
3 Там же.
4 Интервью с Б, профессор, опыт работы руководителем аналитического управления. 
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я разговаривал. Я говорил: ‘Вы работаете где?’ Он мне говорит – там ‘в Высшей 
школе экономики’ или там ‘в МГУ’, я говорю: ‘Я такой-то, руководитель анали-
тического центра, у меня к вам нижайшая просьба, чтобы вы при необходимости 
дали нам свои соображения по поводу вот того-то, того-то, того-то…’ – и пря-
мо сформулировал вопрос. Срок, даты, все прочее”5.

 Респондент Б действовал несколько иначе: “Мы создаем экспертно-ана-
литический совет, или экспертный совет он назывался, в который входили мы 
все – такая вот аналитическая верхушка администрации, плюс люди заведомо 
к администрации никоим образом не причастные, то есть Левада там был, 
Гозман, который ходил, то есть много кого было… были свежие люди, которые 
на этом совете сидели, который регулярно собирается, и собирается он в зале 
бывшего Политбюро на Старой площади. Вот там разного рода интимности 
и обсуждаются – как там надо, не надо и чего. И это на самом деле было хорошо. 
Вот эту самую форму большого аналитического центра, который занимается 
практически всем, потому что у нас там было много чего – это была экономика, 
политика, военное дело, там культура, там сто с лишним человек было… и плюс 
связи с серьезными независимыми экспертами – этой форме завидовала вся 
Европа. Потому что ко мне когда приезжали французы, немцы – ‘Как здорово, 
у нас этого нет!’”6.

Как мы уже отмечали, привлекаемые эксперты могут работать в рамках 
различных моделей взаимодействия с властью. Респондент Г, имеющий в про-
шлом опыт работы на верхнем уровне политического руководства страны, 
выделяет следующие три типа такого взаимодействия: “Классическая эксперт-
ная позиция, когда профессионал позиционирует себя как знатока определенной 
реальности, он имеет достаточно четкую матрицу для анализа, аргументации 
и добросовестно излагает это чаще всего в двух формах: это средства массовой 
информации разного типа и предметные записки разного уровня потенциального 
потребителя. Второй вариант: [эксперт готовит] профессиональный вывод 
о проблемах, максимально объективно, максимально ответственно, не боясь ни-
кого обидеть, исходя из позиции ‘Я вот это понял, я вот это говорю. Вы готовы – 
вникайте, готовы – пользуйтесь. Не готовы – это ваша беда, это ваша проблема. 
Я перед собой профессионально чист. Я не пропагандист, я не агитатор’. И есть 
третья позиция – назовем ее позицией социального мыслителя, который умеет 
свои знания, свои научные взгляды и свое социальное гражданское ‘я’ переплавить 
в некую четкую, внятную позицию-платформу, позицию-программу”7.

В этой классификации два первых варианта соответствуют линейно- 
автономной модели, при этом если в первом из них эксперт четко отвечает на 
поставленный вопрос и не более, то во втором эксперт уже способен сформу-
лировать некие последствия тех или иных решений, но эти предложения могут 
остаться невостребованными. Первый вариант хорошо соответствует позиции 
“нишевого эксперта”, как это сформулировал респондент, работавший в про-
шлом десятилетии в Администрации Президента РФ8 (подробнее о “нишевых 
экспертах” см. [Сунгуров 2017]). Во втором случае эксперт уже готов действовать 

5 Интервью с В, руководитель фонда, опыт работы руководителем аналитического управления.
6 Интервью с Б.
7 Интервью с Г, профессор, опыт работы в политическом руководстве страны.
8 Интервью с Д, профессор, опыт работы в Администрации Президента РФ.
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в рамках “модели добродетельного разума”, проблема лишь в том, что власть 
не готова на это. Третий вариант ближе к четвертой модели – модели инициа-
тивной экспертизы, когда эксперты начинают поиски решения определенных 
социально-политических проблем по собственной инициативе, предлагая под-
готовленные варианты решения власти (а при демократических режимах – по-
литической оппозиции, которая может использовать эти предложения в своей 
предвыборной программе, а затем, в случае победы на выборах – и реализовать 
их, используя свои властные полномочия). Именно таким образом, например, 
в Великобритании появился институт омбудсмена [Gwyn 1980].

Рассмотрим теперь варианты экспертного обеспечения электорально-
го процесса. Несмотря на все тренды выстраивания “вертикали власти” 
и заранее предопределенных результатов выборов различного уровня, все 
же есть поле деятельности для политтехнологов, как у нас принято называть 
экспертов, сопровождающих электоральные кампании различного уровня. 
При этом одни из них работают исключительно в процессе электоральной 
кампании. Как точно отметил респондент, имеющий большой опыт работы 
именно в политконсалтинге: “Конец их работы – это ночь с воскресенья на 
понедельник, когда происходит подсчет голосов”9. Другие политконсультанты мо-
гут продолжать сотрудничество с избранными политиками и далее, участвуя 
в принятии решений и/или организуя выполнение уже принятых решений, 
продолжая сотрудничество на основе договорных отношений или уже “входя 
в штат” сотрудников этого избранного политика. Среди “входящих в штат” 
сотрудников, реализующих в той или иной форме и степени экспертные 
функции, выделяют советников, помощников и собственно экспертов, част-
ным случаем которых являются так называемые спичрайтеры [Политическое 
консультирование 2002]. “Например, в команде первого президента России была 
специализированная команда ‘спичрайтеров’, которые собирали различные справ-
ки экспертов из МИДа, из МВД и на основе этого делали политические речи кан-
дидата, куда, по сути дела, вкладываются их идеи. Так, политические программы 
фактически рождались в процессе коммуникации президента с одной стороны 
и группы помощников – с другой”10. Этот же респондент отметил, что если “во 
второй половине 1990-х годов, по моим оценкам, все консультанты, которые ра-
ботали на выборах – где-то 80% из них были ‘аутсортинговые’ консультанты, 
работавшие в различных компаниях, и только где-то 20% из них были в близком 
окружении кандидата (шли с ним по жизни) – то к концу нулевых годов ситуация 
достаточно сильно изменилась, и соотношение сейчас практически наоборот”11.

Мы видим, что специалисты и/или люди знания могут выполнять эксперт-
ные функции, находясь в различных статусных позициях. Самой независимой 
позицией является, вероятно, позиция эксперта-консультанта, работающего 
на основе разовых контрактов – своего рода человека “свободной профес-
сии”. Здесь в принципе отсутствует какая-либо организационная зависи-
мость, у такого эксперта нет начальников. Однако и в этом случае существует 
зависимость от заказчиков, которые могут потребовать работать по модели 
“оплаченного результата”. 

9 Интервью с Е, руководителем агентства в области политконсалтинга.
10 Там же.
11 Там же.
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Более стабильной и в то же время достаточно независимой может быть 
работа в негосударственной организации, например, в политконсалтинговых 
компаниях, в фабриках мысли или негосударственном университете, напри-
мер, в Европейском университете в Санкт-Петербурге или в Гуманитарном 
университете в Екатеринбурге. Проблема в этом случае может возникнуть 
в существовании самой организации, независимых от российской власти 
фабрик мысли становится все меньше. В-третьих, как было показано выше 
(в интервью с респондентом А), экспертные заключения могут представляться 
и профессиональными ассоциациями, и ассоциациями бизнеса, но в подобных 
структурах постоянную работу находят пока немного экспертов. Четвертый 
вариант – постоянная работа в государственном университете или в институте 
РАН. Здесь стабильности больше, но и постоянный доход, как правило, ниже. 
И уже возможна ситуация “управления внешней экспертизой” сотрудников 
или преподавателей – так, в СПбГУ все экспертные заключения сотрудники 
университета могут делать только через единый Центр экспертиз. Так что в этом 
случае свобода реализации экспертной функции сильно зависит от уровня  
либерализма конкретного университета. Большинство реальных и потенциаль-
ных экспертов принадлежат именно к этой группе. Однако важно подчеркнуть, 
что среди них следует выделить две подгруппы: так называемых статусных 
экспертов – ректоров, деканов, директоров институтов – и обычных препода-
вателей и научных сотрудников. Статусных экспертов чаще приглашают в кон-
сультативные и экспертные советы, собственно говоря, их присутствие и обе-
спечивает символическую функцию экспертного участия, но таким экспертам 
“есть что терять”, к тому же они остро чувствуют ответственность не только за 
себя, но и за своих сотрудников (“если меня снимут с руководства институтом 
или вузом, вместо меня может прийти гораздо худший руководитель”). Все это 
приводит их к готовности “не создавать проблем” для приглашающей их власти.

Пятый вариант – это эксперт, работающий внутри властной структуры, 
здесь также возможны варианты. Эксперты и специалисты, работающие 
внутри специальных аналитических управлений, обладают относительно 
большей свободой по сравнению со специалистами “отраслевых отделов”, 
которые также могут привлекаться сотрудниками других управлений (и даже 
своими собственными руководителями) как носители определенной инфор-
мации, но не более того. 

Наконец, возможен и такой вариант, когда само лицо, принимающее ре-
шение (ЛПР), ощущает себя хотя бы отчасти экспертом, особенно если этот 
человек не проходил внутри государственной иерархии ступень за ступенью 
по карьерной лестнице, а был инкорпорирован во власть в периоды резких 
перемен – например, правительство Бурбулиса–Гайдара. В этом случае воз-
можен вариант, о котором говорит респондент Г: “Власть в ее желанном образе 
высшего вида творческой деятельности, которая сознательно создает способы 
и механизмы обращения к современному передовому знанию, которая понимает, 
что для человеческого выбора существует такая закономерность, как знаниевая 
неопределенность, и принимать решения приходится не только по рекомендациям, 
не только по той позиции, которая получила поддержку первых лиц или большин-
ства сподвижников, но еще и в условиях реальной неопределенности”12.

12 Интервью с респондентом Г.
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Вероятность появления таких людей среди ЛПР, равно как и открытость 
власти к прямому диалогу с экспертами, как правило, продолжается недолго: 
“Изначально тогда были всякого рода попытки, которые потом славным образом 
завершились победой, отделаться от собственно в чистом виде аналитической 
структуры и слить ее с пропагандой. Поэтому когда Ельцин Филатова убрал 
и пришли новые люди, все это было переформатировано”13. Далее, в 1996 г., 
в год перевыборов Б.Н. Ельцина, экспертное сообщество снова оказалось 
востребованным. “Когда выборы выиграли, то естественным образом и режим 
стал закрываться… Ну, при Чубайсе это все еще как-то продолжалось, а когда 
вместо него Юмашев пришел, то это все схлопнулось. И очень стала внутренне 
закрыта администрация, не такая, как сейчас, конечно, но стала закрываться, 
и таких вот контактов, сессий с независимыми экспертами практически уже 
не было. Экспертов иногда приглашали, пару раз приглашали и меня, можно было 
еще что-то ‘вякнуть’, но это были уже скорее ответы на поставленные вопросы 
в устном режиме”14.

Исследование показало также, что заинтересованность властных структур 
во взаимодействии с экспертным сообществом в первой половине 1990-х  
годов была характерна не для всех властных структур федерального уровня. 
Так, например, респондент Д, занимавший в то время позицию члена кол-
легии российского МИД, не помнит сколь-нибудь широкого вовлечения 
экспертного сообщества, за исключением традиционного привлечения по 
конкретным вопросам прежде всего преподавателей МГИМО МИД России. 

“Практика была изредка, но вот я чего-то не припоминаю, чтобы это носило 
более-менее регулярный характер… То есть была некая рутинная работа, кото-
рая не требовала экспертного вмешательства… Я думаю, это и сейчас так: вот 
есть некоторая государственная машина, которая абсолютно работает в своем 
стандартном режиме – стандартные взаимодействия, связи, задачи, задания, 
бумаги, подписи и так далее, то есть пока ты не сталкиваешься с неким таким, 
что как бы выбивает тебя, с некой флуктуацией. Реакция на эту флуктуацию 
тоже может быть разная: она может быть с помощью некоторого экспертного 
оценивания и мнения или консультаций, а может быть спонтанная, в зависимо-
сти от того, как на нее реагирует руководство того или иного подразделения, 
института и так далее. То есть необязательно – даже в таких случаях, когда, 
казалось бы, хорошо бы получить экспертную оценку – необязательно происходит 
такое взаимодействие”15. 

Итак, мы видим, что открытость властных структур к мнению экспертного 
сообщества меняется со временем, возможно, стоит говорить и об определен-
ных циклических процессах [Сунгуров 2016], аналогично конституционным 
циклам, теория которых была предложена А.Н. Медушевским [Медушевский 
2005]. При этом существуют правительственные ведомства, например, МИД, 
где открытость по отношению к внешней экспертизе изменяется в существен-
но более узких пределах, чем в других властных структурах.

Рассмотрим теперь, какие формы экспертное сообщество вырабатыва-
ет для предотвращения (или, правильнее сказать, снижения вероятности) 

13 Интервью с респондентом Б.
14 Там же.
15 Интервью с Ж, эксперт ряда фондов, в начале 1990-х – член коллегии МИД России.
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реализации “модели оплаченного результата”, когда востребована не ин-
струментальная, а подкрепляющая функции экспертного знания. Прежде 
всего подчеркнем, что несогласие с явно выраженной волей руководства 
возможно и для экспертов пятой из описанных выше групп, т.е. ответ-
ственных сотрудников самой исполнительной власти. Эту ситуацию ярко 
описывает респондент А: “Давление скорее исходило от первого лица, и это 
неизбежно. Потому что к первому лицу приходили разные люди, давали разные 
предложения, и, естественно, он писал: ‘Прошу рассмотреть и дать положи-
тельное заключение’. Иногда возникали такие ситуации, что положительного 
заключения было давать нельзя. Тогда мы обкладывались заключениями от этих 
профессиональных организаций, от отраслевых комитетов и тогда… [убе-
ждали первое лицо в невозможности предложенного решения]”16. В случае же 
готовности внешнего эксперта дать нужное власти заключение срабатывает 
корпоративная этика: “Вы знаете, таких людей мало, и точно так же, как 
в науке есть звание ‘холодный профессор’, точно так же и в экспертной среде. 
Я не буду называть фамилии, есть одна мадам-архитектор, которая давала 
любые скандальные заключения. Если надо дом признать аварийным, она давала 
такое заключение, надо признать проект заслуживающим реализации – она 
признавала. Но таких людей не так много, и потом – есть же профессиональ-
ное сообщество, которое это все видит”17.

Сказанное относится к вопросам землеотвода и городского хозяйства 
(к проблемам экономики и государственного и муниципального управления), 
т.е. сообществу экономистов, которое существовало еще в СССР. Вопросы 
же избирательных технологий (и хотя бы частично свободных выборов) 
в советское время даже и не поднимались. В области новой для нашей стра-
ны политической науки уже в конце 1990-х годов произошло разделение 
политологов на исследователей и преподавателей, объединившихся в рамках 
Российской ассоциации политической науки (РАПН), и на практиков в об-
ласти политического консультирования, которые создали Российскую ассо-
циацию политических консультантов (РАПК). Экспертное сопровождение 
кандидатов на выборах может рассматриваться как третья разновидность 
экспертной деятельности – экспертного сопровождения процесса реализации 
тех или иных решений. Однако, как выяснилось, и в сфере политического 
консалтинга произошло разделение на тех, для кого на первом месте победа 
их кандидата, и о какой-либо ответственности за действия “выведенного на 
орбиту” политика политконсультант не несет в принципе, и тех, кто такую 
ответственность осознает.

Респондент Е, один из создателей РАПК, разделяет политических консуль-
тантов и политтехнологов именно по этому критерию: “‘Политический техно-
лог’ – это человек… который продает технологию и не отвечает за результат, 
человек, который ‘продает оружие в магазине’ и которого также не интересует, 
как покупатель будет использовать это ‘оружие’; политтехнологи – это те 
люди, которые выполняют задачи, поставленные перед ним политическим за-
казчиком, при этом не несущие ответственности за результат. ‘Политические 
консультанты’ – это люди, которые несут ответственность за результат… в их 

16 Интервью с респондентом А.
17 Там же.
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работе есть компоненты профессиональной экспертизы – это первое, а второе – 
что в их работе присутствуют компоненты под названием ‘гражданство’”18. По 
мнению респондента, именно вторая группа экспертов в области прикладной 
политологии создала несколько лет тому назад Российскую ассоциацию по-
литических консультантов, первая же группа организационно объединилась 
в Комитет по политическим технологиям при Российской ассоциации по 
связям с общественностью. Мы видим, что происходит определенное струк-
турное размежевание экспертов в области избирательных технологий именно 
по критерию наличия/отсутствия гражданской ответственности за “выведен-
ного на орбиту” политика; при этом группа политтехнологов действует по 
линейно-автономной модели, а по крайней мере часть политконсультантов 
из РАПК – ближе к модели “добродетельного разума”. Оформлению этих 
моделей способствует и разделение сообщества экспертов на две профессио-
нальные ассоциации. Модели “оплаченного результата” здесь не просматри-
вается в принципе, так как и политтехнологи, и политконсультанты стараются 
выполнить конкретную задачу – добиться победы их кандидатов на выборах.

Проведенные в процессе исследования экспертные интервью позволили 
обнаружить, что символическая функция использования экспертного знания 
(когда для лиц, принимающих решение, важен сам факт проведения экспер-
тизы, а не ее результаты) может быть востребована представителями не только 
власти, но и других организаций. В данном случае это относится к зарубежным 
благотворительным фондам, активно работавшим в России в 1990-х – начале 
2000-х годов. Вот фрагмент интервью с одним из наших экспертов, имевшим 
большой опыт взаимодействия с такими фондами: “У фондов всегда есть необхо-
димость время от времени пересматривать стратегию, и, как правило, это всегда 
происходит при приглашении некоторых внешних экспертов, которые оценивают 
то, что было сделано, проводят исследование. Надо сказать, что, как правило, 
ничего особо нового для руководства такие исследования не дают, потому что 
сами эти донорские организации довольно глубоко погружены в контекст и очень 
многое они чувствуют и понимают интуитивно. И один мой коллега, проводивший 
экспертизу, был обескуражен, так как руководитель фонда сказал: ‘Ну Вы, конечно, 
поузнавайте, но мы уже все более-менее понимаем’. То есть смысл был в том, что 
это, конечно, надо сделать, но мы-то все равно знаем, как надо, и это не сильно 
отличается от часто встречающегося государственного подхода”19.

Этот пример свидетельствует не только о том, что символическая функция 
использования экспертов свойственна не только российским властным струк-
турам, но гораздо более распространенное явление. И это относится именно 
к экспертизе как части процесса принятия решений, а не к нормативной или 
“нишевой” экспертизе. Дело в том, что по мере продвижения по пути подго-
товки любого серьезного решения – например, стратегии развития крупного 
благотворительного фонда, как это было в последнем примере, к участию 
в подготовке (или оценке) итогового решения разумно привлекать действи-
тельно компетентных в данной теме людей, при этом придерживающихся 
примерно тех же концептуальных (или политических) взглядов, что и сами 
ЛПР – так как только такие эксперты могут лучше понять весь замысел. Но 

18 Интервью с респондентом Е.
19 Интервью с экспертом Ж.
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отсюда следует и символический характер их привлечения, так как общий 
замысел сомнений не вызывает. Это действительно серьезная проблема, ко-
торая заслуживает отдельного обсуждения.

* * *
Исходя из критерия основного места работы (или его отсутствия) и степени 

удаленности от руководства власти, мы выделили шесть основных категорий 
экспертов, участвующих как в процессах politics – борьбы за завоевание или 
удержание власти, так и policy – подготовки и принятия политико-управлен-
ческих решений. Наряду с ранее представленными моделями взаимодействия 
экспертов и власти – линейно-автономной моделью, моделью добродетельного 
разума и моделью “оплаченного результата”, была предложена четвертая мо-
дель – модель инициативной экспертизы, в рамках которой проекты политико- 
управленческих решений разрабатываются без участия исполнительной вла-
сти. Эта модель очень близка к концепции коалиции общественных интере-
сов Пола Сабатье [Sabatier 1998]. Именно в рамках сложившейся коалиции 
общественных интересов и может реализоваться предложенная нами третья 
разновидность экспертной деятельности – сопровождение процесса реали-
зации принятых решений.

Мы выявили периодические изменения степени открытости российской 
власти и ее потребности к экспертному обеспечению процесса принятия 
политико-управленческих решений, показали, что определенный уровень 
гражданской ответственности экспертов может поддерживаться за счет кор-
поративной этики экспертного сообщества, развитию которой способствуют 
профессиональные экспертные ассоциации. Важной остается проблема при-
влечения для оценки стратегий развития как государственных, так и корпора-
тивных структур экспертов, глубоко вовлеченных в контекст этих стратегий, 
для усиления символической функции такой экспертизы. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные контексты интернационализации 
в высшей школе и связанные с ней отдельные аспекты воспитания патриотизма 
в условиях интенсификации межкультурного взаимодействия. Российский 
университет дружбы народов (РУДН) в течение многих лет является ярким 
примером межнациональной мультикультурной образовательной среды, 
поэтому значительный интерес представляют результаты проведенного 
в вузе социологического исследования, раскрывающие особенности понимания 
и проявления патриотических воззрений и установок российских и иностранных 
студентов. Исследование показало отсутствие принципиальных отличий 
в понимании патриотизма российскими и иностранными студентами, при этом 
любовь к своей стране, гордость ее достижениями, готовность пожертвовать 
собой во благо Родины чаще связываются с понятием патриотизма студентами-
россиянами, тогда как уважение к государственному строю, символике, 
готовность служить в армии, любовь к своим близким оказались в большей 
степени характерны для студентов-иностранцев. Немалое число иностранных 
студентов заинтересовано остаться в России после окончания учебы. Авторами 
затронут ряд проблем, связанных с рисками межнациональных конфликтов, 
языкового барьера и в целом сложной адаптации иностранных студентов. 
Полученные данные могут быть использованы для принятия управленческих 
решений в вузах, обучающих иностранных граждан.
Ключевые слова: студенчество; патриотизм; интернационализация высшего 
образования; этническая толерантность; политика мультикультурализма.

Мир давно перестал быть жестко детерминирован государственны-
ми границами. Социальные, и в том числе образовательные процессы 
характеризуются не только тем, что протекают в состоянии открытости  
социальных систем, но и интенсификацией межкультурного взаимодействия. 
В связи с этим в условиях кризиса мультикультурализма требуют переосмыс-
ления как понятие интернационализма, так и его взаимоотношения с пат-
риотизмом, которые приобретают новые грани.
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Интернационализация – один из ключевых драйверов и критериев оценки ка-
чества современной системы высшего образования. В то же время понятия “гло-
бализация” и “интернационализация” нельзя рассматривать как тождественные. 
Американские исследователи Ф. Альтбах и Д. Найт отмечают: “Глобализация 
и интернационализация похожи, но это не одно и то же. Глобализация – это 
контекст экономических и научных трендов, который является реальностью 
XXI в., интернационализация же включает в себя политику и практики, находя-
щиеся вне научных систем и институтов, даже индивидов, охватывая глобальную 
образовательную среду” [Altbach, Knight 2007]. Интернационализация образова-
ния понимается как процесс интеграции международных, межкультурных или 
глобальных измерений для достижения цели передачи образования [Knight 2003].

Рост интернационализации высшего образования способствовал активной 
дискуссии в академической среде России о новой идентичности вузов страны 
как членов международного академического сообщества. Российские иссле-
дователи О. Грауманн, М.Н. Певзнер и А.Г. Ширин выделяют несколько его 
уровней [Грауманн и др. 2009]: 

1) международные культурно-образовательные контакты: эпизодичное 
международное сотрудничество (обмен преподавателями, аспирантами и сту-
дентами, проведение международных конференций и т.д.); целостная система 
партнерского взаимодействия отсутствует; 

2) научно-педагогическая и образовательная кооперация: более глубокое 
содержательное наполнение и организационно-институциональное оформ-
ление международных связей – разработка межкультурных образовательных 
программ, конструирование новых педагогических технологий, совместные 
научные исследования, обучение иностранных студентов, участие студентов 
в педагогической практике за рубежом, система билингвального образования, 
использование мировых систем качества;

3) международное стратегическое партнерство (третий уровень) – больше, 
чем кооперация, ибо включает развитие проектной культуры, разделяемой 
партнерами, поиск новых альтернативных решений задач стратегического 
развития. Оно предполагает контрактные обязательства и систему совмест-
ного улучшения качества научно-образовательных услуг. 

Значимый вклад в изучение вопросов интернационализации высшего 
образования вносит международный проект EUROSTUDENT – трендовое 
исследование жизни студенчества, проводимое в Европе на протяжении уже 
более чем 10 лет. Данный аспект – один из ключевых в оценке качества функ-
ционирования Болонской системы, отсюда ежегодный рост числа участников 
проекта. На данный момент реализована пятая волна исследования, в которой 
впервые приняла участие Россия. Опрос показал, что лишь 5% студентов РФ 
были вовлечены в обучение за рубежом, а 31% планируют это сделать. Для 
обучения российские студенты выбрали страны Евросоюза, 4,9% – страны, 
относящиеся к европейскому образовательному пространству, 22,4% – дру-
гие страны; 30% еще не определились. Наиболее популярными странами 
оказались Германия, Великобритания, США, КНР и Франция [Нарбут, 
Пузанова, Ларина 2017: 48]. В Россию в основном приезжают студенты из 
бывших республик СССР (около 80%). Остальные – представители дальнего 
зарубежья, среди которых больше половины – граждане стран Азии, каждый 
пятый – гражданин стран Северной Африки и Ближнего Востока, около 
16% – студенты из Южной и Центральной Африки [Громов 2016: 3].
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Интернационализация наращивает возможности, но и бросает вызов об-
разовательным системам. Иностранные студенты – “блуждающие умы”, чьи 
перемещения зависимы от сил тяготения международного поля, отсюда связь 
академических рейтингов с геополитическими силами. Чаще всего студенты 
из развивающихся стран приезжают в развитые, где оказываются в ситуации 
“монокультурного шовинизма”, которая ослабляет чувство студенческой 
идентичности и создает ситуацию “невидимости опыта тех, кто находится за 
гранью доминирующей культуры” [Shanti 2014: 162-163]. Чувство “непохо-
жести”, возникающее у иностранных студентов в контексте доминирующей 
культуры, при неверном развитии может стать проблемой. 

Ряд российских специалистов полагает, что глобализация образования в ее 
либеральном варианте представляет угрозу для национальных образователь-
ных систем, противоречит отечественным традициям духовности и просвети-
тельства, способствует усилению утилитарного и потребительского подходов 
к образованию [Грауманн и др. 2009]. В связи с этим представляет интерес, 
каким образом сочетаются патриотизм (в понимании и проявлении студен-
тами разных стран и культур) и интернационализация в образовательной 
среде? Ответ весьма важен как с исследовательской точки зрения, так и для 
принятия управленческих решений в рамках высшей школы. 

Научные дискуссии о содержании понятия “патриотизм” и его социологи-
ческом измерении достаточно обширны; отметим лишь аспекты, наиболее зна-
чимые для настоящей статьи. Так, патриотизм “в рамках индивидуального со-
знания может выступать и как эмоционально переживаемое чувство общности, 
и как нравственный принцип, и как личностная социально-психологическая  
установка, и как идея, укорененная в определенном социально-истори-
ческом контексте. В то же время “патриотизм можно рассматривать как 
форму общественного сознания и способ политического поведения, как 
консолидирующее основание коллективной, в том числе гражданской иден-
тичности” [Бардин 2017: 598-599]. В политологическом контексте современный  
патриотизм – это качественная характеристика зрелости гражданского обще-
ства [Зырянов, Лесняк 2013: 13]. В методологическом плане логично рассмо-
трение патриотизма как социальной установки, и с данной позиции выделение 
содержательных аспектов: когнитивного, эмоционального и поведенческого.

Зачастую патриотизм связывают с понятиями “экстремизм”, “национа-
лизм” и “расизм”. Важно подчеркнуть, что патриотизм – это не только любовь 
к своей родине, но и уважение к другим странам и их народам, патриотизм не 
может быть “враждебным”. Процессы интернационализации должны гармо-
нично сочетаться с патриотическими векторами. З.Т. Кубалова отмечает: “Нам 
как воздух необходимо единство интернационального гражданского общества, 
тогда и только тогда Россия сохранит величие мировой державы и реализует 
широкие возможности своего развития” [Кубалова 2015: 36]. 

Патриотизм – социальное качество, в формировании которого высшая 
школа играет одну из ключевых ролей. В этом отношении Российский уни-
верситет дружбы народов – пример интернационального объединения, ко-
торое выпускает не только граждан – патриотов своих стран, но и людей, для 
которых Россия навсегда останется второй родиной. На данный момент это 
самый интернациональный вуз России: в нем обучаются студенты более чем 
из 150 стран, в 2016-2017 гг. их число составило 5 139 чел. 

В ноябре 2015 г. состоялся анкетный опрос первокурсников РУДН с ис-
пользованием метода основного массива: из 4 469 чел. опрошено 2 909 (65%), 
среди которых 425 иностранных студентов (15%). Цель опроса – составить 
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портрет первокурсника, который складывался из восьми элементов: лич-
ностные характеристики; причины поступления в РУДН; этническая толе-
рантность; мотивированность на профессию, учебу, науку и общественную 
деятельность; любовь к своей родине; знание и уважение традиций универ-
ситета; здоровый образ жизни; примеры в достижении жизненных целей 
(“кумиры”). Исследование носило описательный характер, в эмпирическую 
модель вошли наиболее значимые индикаторы каждой темы с точки зрения 
принятия дальнейших управленческих решений в воспитательной сфере.

Прежде всего обратимся к вопросу о том, почему иностранные студенты 
выбирают именно этот вуз для обучения. Эти причины служат важным куль-
турным бэкграундом и показателем того, что ищет иностранец в российской 
образовательной среде (см. табл. 1). 

Таблица 1 (Table 1)
Причины поступления в РУДН у иностранных и российских студентов, % 

Foreign and Russian Students’ Reasons for Entering RUDN, %

Причины поступления Россияне Иностранцы

Удобно добираться 24,8 13,2 
Привлекла территория и здание университета 35,5 15,6 
Я посещал “университетские субботы” 
и заинтересовался(лась) 5,9 7,3 

Меня привлекла возможность параллельно  
со специальностью изучать иностранные языки 34,7 18,9 

Хотелось учиться с иностранцами 35,5 31,1 
Здесь учились мои родители/родственники 6,7 11,3 
Я посетил(а) “День открытых дверей”  
и захотел(а) здесь учиться 45,0 29,2 

Хотелось почувствовать себя частью мировой элиты 3,9 6,8 
Мне нравится команда КВН РУДН,  
поэтому захотелось поступить и попробовать себя в КВН 6,5 6,8 

Привлекла престижность университета 55,5 34,4 
Я наслышан(а) о высокой квалификации преподавателей 
РУДН 38,3 31,8 

Родители посоветовали поступать сюда 9,3 17,5 
Я подавал(а) документы в разные вузы  
и прошел(ла) только сюда 8,6 7,5 

Другое 5,0 4,2 

Для иностранных студентов наиболее важны высокая квалификация пре-
подавателей РУДН, престиж университета, возможность обучаться в другой 
стране. Все это говорит о солидной репутации университета в глазах иностран-
ных абитуриентов. Российских абитуриентов привлекает престижность РУДН 
(55,5%), так же как и иностранных (34,4%). Кроме того, в качестве причины 
поступления называли посещение дня “открытых дверей” (45% российских 
абитуриентов и 29,2% иностранных), в то время как иностранных студентов 
больше всего привлекает высокая квалификация преподавательского состава 
РУДН (31,8% у иностранных студентов и 38,3% у российских). Эта ситуация 
соответствует общероссийским тенденциям: высокое качество образования 
и престижность обучения в российских вузах – факторы, которые оказывают 
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значительное влияние на решение иностранцев учиться в российских вузах 
[Веревкин 2009: 247]. Данные особенно верны для центрального региона, где 
обучается более 30% всех иностранных студентов России [Громов 2016: 11].

Этническая толерантность в стенах многонационального университета –
важный вопрос, связанный с патриотизмом в силу того, что крайние формы 
этнической толерантности граничат с национализмом. По результатам ис-
следования Т.М. Кармановой, существует взаимосвязь между личностными 
характеристиками иностранных студентов и уровнем их толерантности, 
а именно – у интолерантных студентов, в отличие от толерантных, показа-
тели тревожности, категоричности и консерватизма выше, а самопринятия 
ниже [Карманова 2017: 73]. Измерив уровень этнической толерантности 
среди первокурсников по экспресс-опроснику “Индекс толерантности” 
[Солдатова, Шайгерова 2008], мы не установили различий между уровнем 
толерантности российских студентов и иностранных: в обоих случаях она 
находится в норме у 97% студентов. В контексте интернационализации и па-
триотизма вопрос толерантности в интернациональных вузах – индикатор, 
который должен подвергаться постоянному мониторингу.

Ситуация, когда люди разных культур готовы укрепить свою уверенность и всту-
пить на неизведанную территорию открытого диалога, требует разрушения барье-
ров не только эпистемологических, но и социальных. Если цель университета –  
подготовить выпускников, способных эффективно общаться в разнообразных 
контекстах, то лучший способ ее достижения – создание ситуаций, в которых 
студенты могут развивать эти компетенции через значимые интеракции. Какие 
же интеракции могут быть важнее дружбы? Данные об отношении друг к другу 
российских и иностранных студентов в РУДН описывают именно этот аспект.

Большинство российских студентов могут представить себе ситуацию 
дружбы с иностранцами: многие уже дружат с ними, однако в целом ино-
странцам легче вступать во взаимодействие с иностранцами, чем россиянам 
(47 против 41%). Примечательно, что процент иностранцев, не готовых пред-
ставить ситуацию дружбы с иностранцами, низок, но все-таки выше, чем 
у студентов-россиян (0,7 против 1,4%) (см. рис. 1). 

Рисунок 1 (Figure 1)
Распределение ответов на вопрос: 

“Можете ли Вы представить ситуацию, что один из Ваших друзей – иностранец?”  
Answers to the Question  

“Could You Imagine a Situation, When One of Your Friends Is a Foreigner?” 

Желание поддерживать дружбу с иностранцами также находится на высо-
ком уровне. Уровень уверенности в продолжении поддержания связей с ино-
странными друзьями выше у иностранных студентов, чем у россиян, хотя эта 
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разница минимальна (78,8 и 76,3% соответственно). Мнение “скорее да, чем 
нет” встречается у 21,3% россиян и 14,8% иностранцев. При этом процент 
иностранных студентов, не готовых поддерживать в дальнейшем связи с ино-
странными друзьями, выше, чем у россиян (6,4 против 2,4%). Таким образом, 
в целом по данному вопросу существенной разницы между мнениями россиян 
и иностранцев не наблюдается (см. рис. 2).

Рисунок 2 (Figure 2)
Распределение ответов на вопрос: “Готовы ли Вы поддерживать связи  
со своими друзьями-иностранцами после окончания университета?”  

Answers to the Question “Are You Ready to Keep in Touch  
with Your Foreign Friends After the Graduation from University?”

Один из основных принципов поддержания межнациональных отношений 
на высоком уровне – интернациональный тип расселения в общежитиях. 
Чтобы выяснить отношение к нему студентов, им был задан закрытый во-
прос с одним вариантом ответа: “Как Вы относитесь к интернациональному 
принципу расселения в общежитиях РУДН?” (см. рис. 3).

Рисунок 3 (Figure 3)
Отношение к интернациональному принципу расселения в общежитиях РУДН 

The Attitude Towards the International Principle of Hostel Accommodation in RUDN

Оказалось, что иностранные студенты (50,9%) относятся к такой системе 
поселения более одобрительно, чем российские (37,7%). Больше нейтральных 
оценок высказали российские студенты (44,3%). Иностранцы избирательнее 
в вопросах подбора соседей: 9,1% (по сравнению с 6,6% россиян) выбрали 
вариант ответа “Против совместной жизни с представителями некоторых 
национальностей”. И лишь малое число респондентов в обеих группах вы-
брали вариант “Категорически против”. Также было выявлено, что интер-
национальный принцип расселения склонны одобрять студенты, у которых 
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есть опыт проживания в общежитии (43,9%). Они же чаще выступают против 
совместной жизни с представителями некоторых национальностей (15,2%).

В целом межкультурная коммуникация не оказывается большой пробле-
мой для иностранного студента, приезжающего на обучение в Россию. Это 
подтверждают результаты и другого исследования, проведенного еще в одном 
крупнейшем российском вузе, где обучаются много иностранцев, – Томском 
политехническом. Результаты показывают, что для российских студентов самы-
ми стрессовыми факторами являются следующие: слишком мало сна (57,8%), 
слишком много работы (54,7%), перфекционизм (31,3%). Самыми низкими по 
значимости стрессовыми факторами оказались разлука с семьей (57,8%), отсут-
ствие друзей (53,1%) и культурные различия (51,6%). Самые стрессовые показа-
тели для иностранных студентов: сроки подготовки проектов и заданий (29,6%), 
слишком много работы (28,2%), климатические условия (24,4%). Такие факторы, 
как удаленность от семьи (16%), культурные различия (8,5%) и недостаток друзей, 
(7,0%) наименее стрессогенны [Кошелева, Амартей 2015: 97].

Иностранные студенты, приезжая учиться в Россию, оказываются в новой 
для себя обстановке, поэтому вопрос, что мотивирует их хорошо учиться, – 
следующий пункт нашего рассмотрения (см. рис. 4). 

Рисунок 4 (Figure 4)
Осознание ответственности за успехи в учебе  
Awareness of Responsibility for Progress in Study

Примечание. Сумма больше 100%, так как вопрос допускает несколько вариантов ответа.

Взгляды российских и иностранных студентов на ответственность за 
успехи в учебе во многом схожи, однако российские студенты больше, чем 
иностранцы, боятся попасть в армию в случае отчисления. Иностранные 
студенты в большей степени переживают о том, что могут подвести свою 
страну, и именно этот факт показывает гармоничность сочетания патриотизма 
иностранных студентов с интернациональной средой российского вуза.

Основная организация, рекомендующая своих граждан в российские 
вузы, – национальное министерство образования; существует и довольно 
большая “стихийная” масса неосведомленных о том, кто рекомендовал их 
для поездки в Россию. Таким образом, не менее чем в каждом четвертом 
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случае рекомендация происходит либо “механически”, либо все организаци-
онные вопросы за абитуриента решают родители, родственники, знакомые 
[Арефьев, Шереги 2014: 190]. Эти данные коррелируют с мониторингами 
приема иностранных граждан, проводимыми РУДН, и во многом объясняют 
высокое чувство ответственности и долга перед семьями, а не направляющи-
ми организациями. Интересен факт, что для иностранных студентов патрио-
тизм – это помимо любви к своей родине (83% ответов) любовь к своей семье 
(каждый третий ответ). Эти данные позволяют выделить канал “семья”, а не 
“культура” как консолидирующий в интернациональной среде.

Приезжая в Россию, иностранные студенты являются носителями нацио-
нальных идей своих стран, и в связи с этим вопрос о гордости, испытываемой 
за свои страны, также достаточно важен и интересен, ведь он связан и с само-
презентацией студентов в межнациональной среде в контексте патриотизма. 
Был задан закрытый вопрос с одним вариантом ответа: “Гордитесь ли Вы 
историей своей страны?” (см. рис. 5).

Рисунок 5 (Figure 5)
Гордость за историю своей страны  

Pride in the History of the Home Country

Россияне в большей степени испытывают гордость за Россию, чем ино-
странцы за свои страны, при этом последние чаще испытывают к своим 
странам безусловную любовь (58,4% ответивших “да” на вопрос: “Считаете 
ли Вы себя патриотом своей страны?” против 47,8%). Если же суммировать 
ответы по категориям “да” и “скорее да, чем нет”, то процент патриотов- 
россиян и патриотов-иностранцев окажется примерно одинаковым (см. рис. 6).

Рисунок 6 (Figure 6)
Любовь к родине  

Love of Motherland

Полученные данные подтверждают, что при корректном выстраивании 
образовательной модели патриотизм и интернационализм могут гармонич-
но сочетаться в студенческой среде, и позитивные чувства к своей стране не 
перерастают в национальный экстремизм.
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Об искреннем интересе к России говорят ответы респондентов на вопрос 
“Интересуетесь ли Вы историей России?” (см. рис. 7). Естественно, что иностранцы- 
первокурсники испытывают проблемы с русским языком (25,9%), что в целом 
не влияет на их желание изучать и понимать историю России. Значительной раз-
ницы между количеством россиян и иностранцев, констатировавших отсутствие 
интереса к истории России, не наблюдается. Следует отметить, что языковой 
барьер в принципе характерен для иностранных студентов в России: приезжая 
на обучение, порядка 80% из них не владеют русским языком [там же: 209].

Рисунок 7 (Figure 7)
Интерес к истории России 

Interest in the History of Russia

Ответы на следующий вопрос показывают, что немало иностранных сту-
дентов заинтересованы остаться в России (см. рис. 8).

Рисунок 8 (Figure 8)
Желание остаться в России после окончания учебы  

Desire to Stay on in Russia After Graduation from University

Логично, что для иностранцев категории “только если найду работу 
в России” и “если появится семья в России” более значимы, чем для росси-
ян (21,2% и 9,4% против 18,1% и 4,2% соответственно). Если тот же самый 
вопрос рассмотреть в более глубоком срезе, сопоставляя, откуда приехал 
иностранец – из стран СНГ или дальнего зарубежья, то можно обнаружить, 
что последние более склонны остаться в России вследствие того, что у них 
появится семья или они найдут хорошую работу, тогда как гораздо больше 
студентов из СНГ собираются остаться в России в любом случае (см. рис. 9). 

После окончания обучения в России 84,6% иностранных граждан имеют 
намерение трудоустроиться в своей стране, 13,6% – в России, а 1,8% – в других, 
в основном экономически развитых странах [там же: 228]. В целом данный пока-
затель очень зависит от специфики региона. Так, для Южного федерального окру-
га показатели несколько отличаются – 60% опрошенных ответили “обязательно 
вернусь домой”, 38% – “если бы мне предложили хорошую работу, остался бы 
в России”, 2% заявили “останусь в регионе” [Рубинская, Савченкова 2015: 79].
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Рисунок 9 (Figure 9)
Желание остаться в России после окончания учебы 

(сравнение ответов иностранных студентов ближнего  
и дальнего зарубежья и российских студентов) 

Desire to Stay on in Russia After Graduation from University  
(Comparison of Answers of Foreign Students from the Former Soviet Union States,  

Far Abroad Students and Russian Students)

Еще один важный механизм интернационализации и адаптации учащихся 
в студенческой среде – землячества, которые выступают связующим звеном 
с родиной студента, его обычаями, традициями и земляками. Поэтому в ходе 
исследования были заданы вопросы об участии студентов в деятельности 
землячеств. Вопрос задавался и российским студентам, так как многие из них 
приезжают в столицу России из регионов, и также нуждаются в некоторой 
адаптации, поэтому у них есть свои землячества (см. рис. 10).

Рисунок 10 (Figure 10)
Участие в деятельности землячеств своей страны/региона  

Participation in the Activity of National Communities (Home Country) in Russia

Мнение российских студентов по поводу участия в деятельности земля-
честв своей страны/региона разделилось почти пополам, в то время как среди 
иностранцев большая часть (73,9%) однозначно намерены участвовать в де-
ятельности землячеств. Студенты также могут посещать землячества любой 
страны/региона, которая им интересна (см. рис. 11).

Иностранцы более открыты по отношению к участию в деятельности дру-
гих стран и народов, чем россияне (61,6% против 42,6%).

Подводя итог, следует сказать, что РУДН является ярким примером успеш-
ной интернационализации и в силу истории вуза, и в силу инновационной 
стратегии развития в области организации межнациональных коммуникаций. 

По уровню интернационализации РУДН лидирует в международных рей-
тингах среди российских вузов, занимая 78-е место в QS: BRICS и 44-е место 
в мире в рейтинге GreenMetric.
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Рисунок 11 (Figure 11)
Участие в деятельности землячеств другой страны/региона 

Participation in the Activity of National Communities of Other Countries / Russian Regions

Студенты, приезжающие учиться в Россию, обладают определенным 
культурным бэкграундом, своими ценностями, одной из которых является 
патриотизм. Последний при определенных негативных условиях может пе-
рерастать в пограничные формы, такие как национализм, радикализм: это 
один из ключевых факторов риска межкультурного взаимодействия в образо-
вательной среде. Поэтому вопрос о том, как сочетаются патриотизм в понима-
нии студентов из разных стран и их взаимодействие в межкультурной среде, 
становится важным аспектом интернационализации как в образовательном 
пространстве, так и в более широком контексте. 

Эмпирические данные, полученные в ходе исследования, не только уникаль-
ны с точки зрения кейса РУДН, но и вполне применимы ко всем государствен-
ным вузам (не только России), принимающим иностранных студентов. Помимо 
этого, они могут стать рабочим инструментом мониторинга деятельности вузов 
по обеспечению комфортной образовательной среды. Если по какому-то пара-
метру (отношение к интернациональному расселению, участие в землячестве, 
желание общаться с иностранцами и т.д.) будут наблюдаться систематические 
“провалы” – это сигнал университетскому менеджменту о необходимости 
корректировки социальной политики. Кейс РУДН может стать успешным 
примером возрождения здорового интернационализма, который работает 
в гармоничном сочетании с вопросами воспитания патриотизма. Риски в виде 
межнациональных конфликтов, языкового барьера и общей плохой адаптации 
преодолеваются за счет воспитательной системы, интернационального типа 
расселения, обязательного изучения русского языка иностранными студен-
тами в течение первого года обучения и постоянного его совершенствования. 
Для студентов организована среда, позволяющая чувствовать себя “дома”, но 
ощущая при этом позитивное влияние других культур.

Выделим основные направления, работа по которым способствует эффек-
тивному процессу “диалога различных”:

  – регулярные мониторинги межнациональных отношений;
  – использование канала “семья” (универсального триггера любви для 

людей любой национальности) для консолидации студентов различных на-
циональностей путем проведения специальных мероприятий, концертов, 
конференций, посвященных проблемам семьи;

  – акцент на построение “новой” студенческой идентичности как для рос-
сийских, так и иностранных студентов (лучшие практики СССР);

  – недостаточное знание русского языка – серьезный барьер на пути созда-
ния “диалога равных”, способствующий эксклюзии иностранного студента. 
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Abstract. This article describes the main contexts of internalization in the high school and several related 
aspects of teaching patriotism under the conditions of the intensification of intercultural interaction. 
The Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN) has for many years been a vivid example of 
the multinational multicultural educational environment, so the results of the sociological research 
conducted at the university, revealing the features of understanding, and manifesting patriotic views and 
attitudes of Russian and foreign students are of considerable interest. The conducted research has shown 
that there are no fundamental differences in the understanding of patriotism by Russian and foreign 
students. Nevertheless, it is worth noting, that the love for your country, the pride in its achievements, 
the willingness to sacrifice yourself for the good of the Motherland is more often associated with the 
concept of patriotism of the Russians. At the same time, veneration and respect for the state system, for 
symbols, willingness to serve in the army, love for one’s relatives are more characteristic of foreigners. It 
was also interesting that a considerable number of foreign students (from various regions) are interested in 
remaining in Russia after graduation. The article also highlights the problems associated with the risks of 
interethnic conflicts, the language barrier and the common complex adaptation of foreign students, which 
can be solved by well-established methods of educational work and properly coordinated efforts. The data 
given in the article can be used to make managerial decisions in universities that teach foreign citizens.
Keywords: students; patriotism; internationalism; ethnic tolerance; policy of multiculturalism.
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Аннотация. В рецензии анализируются Учебник и Хрестоматия по политической 
психологии, выпущенные кафедрой социологии и психологии политики 
факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова. В этих книгах обсуждаются 
вопросы теории и методологии мировой политической психологии, прикладные 
исследования. Важными свойствами этих книг является предложение будущим 
политическим психологам высоких стандартов профессии. В Хрестоматии 
представлены выдающиеся работы зарубежных и российских авторов, классиков 
и современных психологов. Они показывают, как проблемы, поставленные еще 
в XIX в. или в начале XX в., нашли свое решение в веке XXI. Многие работы, 
вошедшие в Хрестоматию, и многие главы Учебника дают важную обратную 
связь для власти, помогая ей осознать психологическую специфику управляемой 
ею страны. Работы прикладного характера, входящие в Хрестоматию, помогают 
политическим лидерам в решении их повседневных проблем, например, 
усилению их потенциала в политической коммуникации. Важным итогом 
сорока лет развития российской политической психологии является создание 
арсенала методов исследований, развития многих оригинальных отечественных 
технологий. Обе книги показывают, что российская политическая психология 
уверенно занимает лидирующую позицию в мировой науке, стоя на одной 
ступени с американской и европейской политической психологией.
Ключевые слова: Е.Б. Шестопал; политическая психология; учебник; хрестоматия, 
политические лидеры; личность; восприятие; самооценка; система убеждений.

Еще в 1975 г. советская психологическая наука отрицала возможность воз-
никновения политической психологии в СССР, но уже через несколько лет, 
развиваясь быстрыми темпами, эта дисциплина встала наравне с мировыми 
лидерами – американской и европейской политической психологией. Это 
оказалось возможным во многом благодаря Елене Шестопал, автору флагман-
ских работ, построившей с нуля это научное направление в МГУ, создавшей 
интеллектуальный коллектив преподавателей, исследователей и авторов, 
которые на протяжении уже четверти века публикуют работы высокой науч-
ной пробы. Сегодня мы обсуждаем пятое издание Учебника по политической 
психологии и четвертое издание Хрестоматии по политической психологии.

Учебник и Хрестоматия объединены общей логикой и неспроста одно-
временно предъявляются читателю. В Учебнике осмысляются методология 
и история, конкретные методы исследований, анализируются политико- 
психологические феномены массового сознания, которые зачастую не при-

https://doi.org/10.17976/jpps/2018.04.12
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157

Полис. Политические исследования. 2018. № 4. C. 156-167

нимаются во внимание ни властью, ни населением. Эволюция массового 
сознания, его содержание в новейший период российской истории исключи-
тельно важны для понимания того, что, как и почему происходит в России. 

Хрестоматия задает стандарты для будущих авторов и исследователей. Это 
прежде всего работы, в которых видны ценности авторов, их позиция в отно-
шении исследования, выбора методов и подходов. Они прививают студентам 
и аспирантам страсть к своей науке, учат тонкости восприятия изучаемых 
процессов и людей, ответственности и профессионализму. Это важнейшая 
задача Хрестоматии, и она с блеском решена.

Хрестоматия показывает истоки западной и отечественной политической 
психологии, обогащая наше понимание этой науки. П. Ковалевский, В. Чиж, 
З. Фрейд и У. Буллит1 могут многому научить тех, кого интересует личность 
политических лидеров. Они дают нам ощущение полета научной мысли, 
внимания к политическим фигурам, двигавшим мировую историю, полное 
восприятие сегментов политической психологии, будь то социализация лич-
ности, психологические профили или психология массового сознания.

Важнейшая из проблем политико-психологического исследования – объ-
ективность: как остаться непредвзятым в оценке объекта исследования и из-
бежать проекции собственных установок в отношении лидера при анализе его 
личности, ложной интерпретации его характеристик или действий в силу соб-
ственных чувств и убеждений? Книги, которые публикуются кафедрой социо-
логии и психологии политики – научно-объективные. В них анализируются –  
без личных эмоций, пристрастий и стереотипов – и личности политиков, 
и психологические процессы в российском обществе, подчас тревожные для 
политического руководства страны. Такой подход вызывает доверие к тексту, 
понимание, что задачами автора не являются ни панегирик, ни хула ради 
собственного удовольствия. Цель другая – показать читателю все как есть, 
предъявить доказательства, дать возможность самому сделать выводы. 

Вступление З. Фрейда к совместной с У. Буллитом книге “Томас Вудро 
Вильсон. 28-й президент США. Психологическое исследование” чрезвычайно 
важно для Хрестоматии по политической психологии. В нем не только показа-
ны истоки методологии психоанализа в изучении политических лидеров – оно 
завораживает признанием Фрейда в предубеждении к объекту исследования – 
президенту В. Вильсону [Политическая… 2018b: 8]. Более того, чем глубже он 
изучал его личность, тем больше находил оснований для своей антипатии. 
Далеко не каждый политический психолог в состоянии не то что публично, 
а даже самому себе сознаться в предвзятости к объекту исследования. Однако 
под влиянием Буллита, работавшего под руководством Вильсона и лично его 
знавшего, Фрейд в ходе тщательного исследования сумел преодолеть свою ан-
типатию, нашел в себе силы объективно взглянуть на В. Вильсона, понять его 
внутренний конфликт и причины поведения, которое оказалось разрушитель-

1 П. Ковалевский начал публиковать отдельные психологические портреты политических лидеров 
на рубеже XIX и XX вв. Так, психологический портрет Петра I (“Петр Великий и его гений”) вышел 
в 1900 г. В. Чиж публиковал такие портреты, как “Психология властелина” (император Павел I) 
(1905-1907), “Психология злодея” (А.А. Аракчеев) (1905-1907), “Психология фанатика” (монах Фотий 
Спасский) (1905-1907). З. Фрейд и У. Буллит редактировали свой текст в 1932 г., однако решили опу-
бликовать книгу о Вильсоне по этическим соображениям только после смерти супруги президента. 
В 1939 г. З. Фрейд умер, и книга была опубликована только в 1967 г., хотя все знали, что написана она 
была до 1932 г.
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ным для него, страны и мира. Фрейд показывает тонкую грань между нормой 
и патологией и предостерегает будущих исследователей от прямолинейных 
оценок особенностей политиков, тем более, когда речь заходит о неврозах и их 
поведенческих проявлениях. Он призывает к глубокому анализу, поскольку 
“более интимное знание человека может способствовать более точной оценке 
его достижений” [Политическая… 2018a: 12].

Политическая психология часто оказывается в плену редукционизма, 
соблазна объяснить политические процессы исключительно психологиче-
скими причинами. Или, напротив, забыть о том, что помимо национальных 
интересов государств или военно-политических задач, существуют мотивы 
и убеждения политических лидеров, личностные особенности принятия 
внешнеполитических решений. И в этом другая серьезная проблема поли-
тической психологии. Не всем ученым и не всегда удается найти взвешенное 
и точное соотношение политического и психологического в объяснении 
сложных явлений и ситуаций.

Виток отношений западных стран и России от холодной до “неохолод-
ной” войны последних лет нельзя объяснить только национальными инте-
ресами сторон, внутриполитическими задачами или же свести к личностям 
В. Путина, американских президентов и европейских лидеров, скажем, 
А. Меркель или Т. Мэй. И то, и другое сыграло свою важную роль. А еще 
процессы внешнеполитического восприятия, системы убеждений политиче-
ских лидеров, национальные самооценки и другие психологические аспекты 
внешней и внутренней политики. Политическое лидерство не существует вне 
последователей, вне народа, который поддерживает своего лидера. Объяснять 
события исключительно за счет личности политического лидера – удел дале-
ких от политической психологии людей. Учебник по политической психоло-
гии убедительно показывает несостоятельность однобокого подхода.

Политические психологи часто сталкиваются с проблемой методов иссле-
дования. Порой непросто объяснить, что в науке существуют определенные 
законы, и что проводимые исследования имеют объективный характер, а не 
являются вымыслами авторов. В обсуждаемых книгах представлены работы, 
в которых успешно используются как зарубежные методы исследования, так 
и российские, разработанные и апробированные сотрудниками кафедры. 
Наличие арсенала собственных методов – важнейший признак зрелости, 
показатель развития и места российской политической психологии в мировой 
науке, ее лидерских позиций.

Современная политическая психология изучает сложные динамические 
процессы в обществе. Одна из проблем, с которой сталкиваются ученые, – 
это донесение основных результатов исследований до лиц, принимающих 
решение. Психологический анализ политических изменений, безусловно, 
полезен власти как важная обратная связь. В отрыве от этих знаний легко 
ошибиться, сыграв не на той струне, затронув иные эмоции и, в результа-
те, получить всплеск протестов, революцию, политическое небытие. Такое 
психологическое исследование реформ в российской политике редкий и по-
тому еще более ценный вклад в развитие дисциплины. В главе Хрестоматии 
“Четверть века политических реформ в России с точки зрения психологии” 
показано, как менялись настроения, мотивы, ценности и представления лю-
дей [Политическая… 2018b: 106-121]. Власть, конечно, понимает, что управ-
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ляет совсем другой страной, нежели 25 лет назад, но знает ли она, насколько 
другой? В деле управления знания качественных изменений важны не менее, 
чем в хирургии или военном деле.

Авторы показывают эти изменения под воздействием трансформации 
постсоветской политической среды, ее трудного спиралевидного развития, 
анализируют сложную многоуровневую структуру образов власти, демокра-
тии, реформ, содержащую не только когнитивный, но и эмоциональный 
компоненты. Именно они зачастую управляют политическим поведением 
населения, особенно в ситуациях кризиса и конфликта.

Восприятие демократии в России меняется от негативного к нейтраль-
ному, но вместе с тем идет обеднение смысла этого понятия, сведение его 
к скудному набору заученных слов вроде “народовластие”, “свобода слова” 
и “равенство всех перед законом”. Часть населения, которая негативно вос-
принимает демократию, резонно ищет тех, кто “эту демократию” России 
принес – “Запад” (“пришло с Запада”, “режим в США”, “то, что всем навязы-
вает Америка”), а также отечественные враги – “сторонники Запада”, прави-
тельство, “западные приживалы”, “власть богатых”, “власть денег”, “власть 
воров”, “власть элиты над народом”, “капитализм”.

Анализ эволюции ценностей показал, что в постсоветской России присут-
ствует широкий их спектр: сторонники консервативных ценностей и радика-
лы, либералы и социалисты, “западники” и “национал-патриоты”, религи-
озные фанатики и атеисты. Выявленный ценностный плюрализм – признак 
взросления общества, отходящего от тяжелой болезни государственной 
идеологии. 

Еще одна проблема для российских политических психологов – мини-
мальный объем открытой информации о политических лидерах. Есть сухие 
малоинформативные биографии, очень редко встречаются воспоминания 
учителей, сверстников, знакомых. Если американский политический психо-
лог пишет, например, о личности президента США, то он может ознакомиться 
с массой книг, статей, исследований, биографий и поговорить с экспертами, 
лично знакомыми с объектами изучения.

Личность в мировой политике играет исключительную роль. И ее следует 
анализировать и в статике, и в динамике: важно понимать, как формируется 
и изменяется политик на протяжении своей жизни и карьеры, чтобы прогно-
зировать его деятельность и решения в конкретных политических ситуациях. 
Без изучения динамического аспекта личности политика его профиль будет 
не только плоским, но и искаженным, не позволяющим сделать глубокие 
выводы. В Учебнике анализируются различные подходы к изучению роли 
личностного фактора в политике, однако в отличие от многих работ выводы 
о преимуществе одного из них читателю не навязываются. Это важное свой-
ство Учебника, который не диктует, а заставляет думать и анализировать.

Политические психологи, изучающие лидеров, сталкиваются с пробле-
мой полноты анализа. Эта проблема напрямую связана со структурой лич-
ности, которая, однако, по-разному может быть представлена в зависимости 
от подхода исследователя. В ней может быть тридцать характеристик, или 
шестьдесят, или сто. Во многом структура отражает субъективные интересы 
ученых, которые более или менее подробно останавливаются на различных 
аспектах личности. Между тем среди специалистов существуют негласные до-
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говоренности относительно минимального набора обязательных для анализа 
личностных характеристик.

В Учебнике детально прописана структура личности политика, вклю-
чая один из самых сложных для понимания и исследования компонент – 
Я-концепцию. Самооценка, входящая в Я-концепцию, и образ Я политика 
во многом определяют направленность его мотивов и, в конечном итоге, его 
действий [Политическая… 2018a: 209-226]. Уязвленный, затравленный в дет-
стве, закомплексованный политик может принести своему, да и чужому наро-
ду много горя. Мы знаем это на примере Гитлера, Сталина, Саддама Хусейна. 
Структура личности задает каркас для ряда исследований, представленных 
в Хрестоматии.

Построение психологического профиля – один из востребованных видов де-
ятельности политического психолога и, по словам Е. Шестопал, один из “самых 
ответственных” [там же: 264]. И со стороны государства, и со стороны бизнеса 
зачастую приходит запрос на создание психологического профиля политиче-
ской фигуры. Полезность таких профилей признана во всем мире, и Россия – 
в числе государств, в которых психологические портреты учитываются при 
принятии политических, внешнеполитических, экономических и оборонных 
решений. В Учебнике выпукло прорисованы образы президентов, депутатов, 
партийных лидеров. Личностный срез российской политики объективно пред-
ставлен для нового поколения политических психологов, которым предстоит 
вынести свой вердикт о том, что происходило в России в первой четверти XXI в. 
Особый интерес представляет профиль раннего В. Путина.

При построении профиля применяются различные методы. Они могут 
быть контактными – при счастливых для психолога обстоятельствах, когда 
у него есть возможность взять у политика глубинное клиническое интервью 
или попросить его пройти проективный тест. Но чаще психологу приходится 
довольствоваться дистантными методами, от точности которых зависит каче-
ство портрета и достоверность прогноза действий политика. В Учебнике ана-
лизируются методы, среди которых политический психолог творчески выби-
рает те, которые ему представляются наиболее адекватными [там же: 265-266].

Неслучайно в Хрестоматии представлена работа Дэвида Г. Уинтера 
[Политическая… 2018b: 78-88], политического психолога из Мичиганского 
университета, внесшего выдающийся вклад в развитие методологии профили-
рования. Ему благодарны исследователи всего мира, почти сорок лет пользу-
ющиеся его дистантными технологиями для изучения личности политических 
лидеров в отсутствие необходимого объема информации.

“Кисти” Д. Уинтера принадлежат психологические портреты Ф. Рузвельта, 
Г. Трумэна, Дж. Кеннеди, Л. Джонсона, Р. Никсона, Дж. Буша-ст.,  
Б. Клинтона, Дж. Буша-мл. и других американских президентов, 
М. Горбачева, 22 лидеров африканских стран. В Хрестоматии есть его работа 
с удивительно точным названием “Король-философ или противоречивый 
политик? Личностный профиль Барака Обамы”, которую особенно интерес-
но прочитать, когда на фоне трамповской одержимости разрушить созданное 
Б. Обамой все больше обсуждается его наследие – что ему удалось и в чем он 
потерпел поражение.

Д. Уинтеру в 2011 г., в конце первого президентского срока Обамы, удалось 
выявить корреляции его мотивов и сделать ряд прогнозов. При среднем мо-
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тиве достижения Обама не будет сильно огорчен политическими конфлик-
тами или снижением общественной поддержки, а при высокой потребности 
во власти он будет казаться большому числу американцев харизматичным, 
иметь успех в политической борьбе и получит чрезвычайно высокую оценку 
историков. Кроме того, Уинтер предположил, что во время второй половины 
президентства Обамы США снова могут быть вовлечены в войну – теперь 
известно о военных операциях в Ливии, Ираке, Сирии, Йемене.

Конечно, без большого биографического материала создать психологи-
ческий профиль гораздо сложнее. Но, судя по Хрестоматии, с этой задачей 
авторы справились достойно: работы Н. Ракитянского уже много лет служат 
образцом методологии психологического профилирования [там же: 66-67], 
легли в основу исследований политических лидеров, российских и зарубеж-
ных, проведенных как Ракитянским, так и его аспирантами.

В главе “Психологические аспекты принятия политических решений 
в контексте критериев реалистичности” Н. Ракитянский отмечает особо 
яркое проявление личностных качеств политического лидера в ситуации 
выбора: трудно скрыть свои негативные качества, слабости, когда требуется 
взять на себя ответственность за сложное решение, особенно в условиях 
кризиса [там же: 440-445]. Одной из важнейших характеристик личности 
политического лидера, принимающего решение, является реалистичность – 
“трезвое, ясное, релевантное восприятие самого себя и окружающего мира, 
опирающееся на действительность…. Это способность трезво оценить слож-
ную политическую обстановку и адекватно соотносить себя с актуальными 
и потенциальными проблемами” [там же: 441]. Введение понятия “реали-
стичности” все ставит на свои места в анализе деятельности Д. Трампа: рас-
смотрение его решений в контексте реалистичности во многом объясняет 
его неэффективность как президента, неспособность принимать решения, 
которые он может реализовать.

Даже в централизованной модели глава государства действует не один. Члены 
правительства представляют собой среду – более или менее эффективную, в ко-
торой политический лидер может реализовать свои стратегические решения. 
Изучать эту среду непросто даже в странах с многолетней культурой транспа-
рентности политиков, где они на виду, где доступна масса открытой информа-
ции. В России, где такая культура отсутствует, за эту сложнейшую задачу взялась 
И. Рогозарь-Колпакова. В главе “Исполнительное лидерство: личностно- 
ситуативные особенности членов Правительства Путина” показана сложная 
система факторов, влияющих на эффективность деятельности российских ми-
нистров [там же: 242-255]. В частности, их двойная политико-административная 
роль подразумевает разные виды поведения, которые министры реализуют на 
практике в правительстве, в министерстве, в парламенте и на публике.

В работе проанализированы личностные профили ряда министров. В част-
ности, политическая направленность роли приходится по душе министру 
иностранных дел РФ С. Лаврову с его “аполитичной” Я-концепцией, “адми-
нистративным” поведенческим стилем, экстраверсией и высоким уровнем 
доминирования. Его личностные особенности хорошо сочетаются с требова-
ниями дипломатических навыков для министра иностранных дел. Высокий 
мотив власти во многом объясняет “силовую” составляющую политической 
коммуникации С. Лаврова, проявляющуюся в острых иронических текстах по 
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отношению к спарринг-партнерам. В мировой политической психологии не 
так уж много работ, показывающих личность ключевых членов правительства, 
с которыми взаимодействует глава государства и которые реализуют главные 
направления политики государства. Поэтому ценно, что Хрестоматия учит 
новое поколение политических психологов шире и внимательнее смотреть на 
политический ландшафт государства, видеть более сложные и разветвленные 
структуры власти.

Создание психологического профиля чаще всего происходит в прагмати-
ческих целях. Интересно узнать, как личность конкретного лидера влияет 
сегодня или повлияет в будущем на его политику или взаимодействие с други-
ми крупными игроками. Хотя, конечно, нельзя игнорировать и чисто научное 
профилирование для развития метода и теоретической базы исследования. 
Прогностический потенциал профилей признан уже в течение 70 лет, они 
используются в политических, разведывательных и оборонных ведомствах 
многих стран. В США, например, профили военных противников активно 
использовали во время Второй мировой войны, в Советском Союзе – с 1982 г.

В основе методологии психологического профилирования лежит пони-
мание значительной роли личности в истории, политике и войне. Баланс 
сил во внешней политике ЕС исключительно важен для его эффективного 
функционирования, однако может находиться под угрозой из-за личностных 
особенностей и мотиваций ключевых руководителей при отсутствии четкого 
разделения власти между Верховным представителем по общей внешней 
политике и политике безопасности ЕС, специальным уполномоченным по 
международным отношениям и вице-президентом Европейской комиссии. 
В главе “Роль личности в политике на примере Евросоюза” [там же: 196-209] 
К. де Ландшир и Ю. Мидлхоф на базепсихологических портретов дела-
ют вывод о возможности плодотворного взаимодействия между лидерами 
Евросоюза [Ландшир де., Мидлхоф 2011]. Они основывают свой вывод на 
исследовании личностей трех руководителей ЕС – К. Эштон, Г. Ван Ромпея 
и Ж. Баррозу: они отличаются бесстрашием и добросовестностью и при-
надлежат к “Любезному” типу по типологии американского политического 
психолога О. Иммельмана, что позволяет им достигнуть согласия.

Исследователи делают вывод, что “К. Эштон и Ж. Баррозу, кажется, нужда-
ются в Г. Ван Ромпее, когда дело доходит до точности и добросовестности при 
анализе документов” [Политическая… 2018b: 206]. Вместе с тем политические 
психологи подозревают, что комбинация недоверчивости и доминирования, 
выявленная ими у Ж. Баррозу, может привести к сложностям в отношениях 
с Г. Ван Ромпеем, однако в итоге конфликты между ними будут успешно пре-
одолены и не повлияют на качество принимаемых руководством ЕС внешне-
политических решений.

В российской вертикали власти губернаторы находятся в весьма непро-
стом положении ввиду специфики региональной политики и необходимости 
адаптировать свои личностные особенности для политического выживания. 
Они должны демонстрировать Москве эффективную работу, минимум тре-
бований и просьб о помощи региону, успешно презентировать себя федераль-
ному Центру, не забывая о населении. Особенности губернаторов проявля-
ются не только в стиле руководства регионом, но и в отношениях с Москвой 
и президентом и во включенности в федеральные программы.
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Е. Добрынина в главе “Человеческий капитал российского губернатор-
ского корпуса” убедительно рисует степень свободы действий российских 
губернаторов: “Политическая система предоставляет им довольно узкий 
коридор возможностей, в рамках которого они могут успешно действовать 
и достигать поставленных целей. Набор средств выражения своей позиции, 
неких стандартизованных формул публичных высказываний тоже не слишком 
широк: все, что выходит за рамки принятых норм, может обернуться против 
политика и стоить ему карьеры, и он это обычно прекрасно чувствует. Более 
того – определенная ‘предсказуемость’ губернаторов и их довольно простая 
теперь взаимозаменяемость, по всей видимости, служит залогом устойчивости 
всей системы взаимоотношений федеральной и региональной власти в рамках 
единой вертикали” [там же: 224]. Применяя метод анализа публичных высту-
плений и биографических данных, исследователь выявила как отличительные 
черты губернаторов, так и черты, присущие всем региональным лидерам вне 
зависимости от их личностных характеристик, обусловленные их политиче-
ской ролью: “Для того чтобы успешно выполнять свои функции и в регионе, 
и во взаимоотношениях с Москвой, современным российским губернаторам 
требуется проявлять гибкость и изобретательность, демонстрируя не только на 
деле, но и в публичных выступлениях свою способность быть одновременно 
‘хозяином’ региона и надежным ‘винтиком’ государственной машины” [там 
же: 240]. Их выступления одновременно адресованы различным целевым 
аудиториям: федеральной власти и региону – населению и элитам. У всех 
губернаторов присутствуют одинаковые месседжи: “я – хозяин у себя в реги-
оне”, “я – политик федерального масштаба”, “я – неординарная личность”, 
“я – генератор идей”, “я – стратег и тактик”, “я лоялен центральной власти”, 
“я лоялен не всей центральной власти, а лишь ее лидерам”, “у меня есть бу-
дущее” [Политическая… 2018a: 294-298].

Личностные особенности губернаторов сильно разнятся, но они помогают 
им эффективно играть свои роли, чтобы не только пластично адаптироваться 
к не всегда прозрачным и часто противоречивым условиям “выживания”, 
но и создавать базу для своего карьерного роста. Психологический анализ 
губернатора показывает, как конкретно проявляются его личностные харак-
теристики, помогают спрогнозировать будущее регионального политика, его 
возможную роль на федеральном уровне.

Политический менталитет – не модный термин, а исключительно важ-
ный политико-психологический феномен, который еще предстоит до конца 
понять. Лидером его изучения является кафедра социологии и психологии 
политики МГУ им. М.В. Ломоносова: в Учебнике дан его глубокий анализ, 
разобрано понятие и структура политического менталитета [там же: 294-304]. 
Показана динамика становления политических взглядов и то, как полученные 
знания, ценности, установки и политические ориентации в итоге образуют 
политический менталитет [там же: 304-310]. Е. Шестопал выделяет в нем два 
существенных компонента: взгляды, ценности, чувства, представляющие 
содержательную сторону политического менталитета, и стиль мышления, 
характер политических рассуждений, способ восприятия системы.

Кафедрой разработана пятифакторная модель политического восприятия. 
На формирование образа политического объекта влияют пять групп факто-
ров: объектные, субъектные, пространственные, темпоральные, коммуни-
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кативные. В главе “Особенности политического восприятия в современных 
российских условиях”, А. Зверев и др. показывают, что тезис о том, будто 
российская политика воспринимается глубоко персонифицированно, неод-
нозначен [Политическая… 2018b: 350-365]. В случае ЛДПР – партии одного 
лидера, он подтверждается, тогда как в отношении других партий – личность 
лидера лишь один из факторов восприятия партии, наряду с другими –  
психологическими и политическими.

В последние годы немалую долю научных публикаций составляют тексты, не 
решающие важнейшую задачу науки – проведение беспристрастного и глубо-
кого анализа реальной ситуации. Подобные работы не представляют интереса 
и для самой власти, которая, если стремится быть успешной, должна получать 
внятную обратную связь. Авторы Хрестоматии стремятся такую связь предо-
ставить: так, в главе С. Нестеровой “Визуальные и вербальные характеристики 
образов власти” изложены результаты исследования с помощью проективных 
технологий [там же: 366-378]. Сравнение вербальных и визуальных образов 
власти представляет интерес потому, что, испытывая социальный страх, люди 
часто вводят в заблуждение интервьюеров. Проективные методы позволяют 
получить реальные чувства и образы, которые есть у респондентов. В частности, 
рисуночные тесты наглядно показывают правдивую картину, порой весьма не-
приятную. “Одной из главных претензий к власти на современном этапе явля-
ется ее неопределенность и размытость, причем на бессознательном уровне (что 
выявлено с помощью проективных методов), это выражено сильнее, теневой 
характер власти вызывает у ряда опрошенных настороженность и опасения” 
[там же: 376]. Автор убедительно показывает, что на бессознательном уровне 
респонденты-москвичи воспринимают власть без какой-либо симпатии, она  
вызывает чувства тревоги и страха. Теневой характер власти вызывает нас-
тороженность и опасения. Одно из выраженных качеств власти – “сила”, на 
вербальном уровне оценивается положительно, а на визуальном и бессозна-
тельном – более сложная картина: “Сильная и агрессивная власть, с одной 
стороны, оценивается позитивно, с другой ‒ ряд респондентов ощущают бес-
сознательный страх перед этой силой и агрессивностью, которая может и погло-
тить, что особенно выражено у московских опрошенных” [там же: 377]. Автор 
констатирует, что “в нашей стране с неустойчивыми ценностями и отношением 
к власти невербальные характеристики показывают более глубинное и устойчи-
вое отношение к власти, вербальные же характеристики связаны с социально 
одобряемым поведением и влиянием СМИ” [там же: 377-378]. Поэтому следует 
дополнить традиционные количественные опросы качественными исследова-
ниями, если власть хочет иметь реальную картину восприятия ее населением.

Ряд политических лидеров в мировой истории обладает так называе-
мым тефлоновым эффектом: население устойчиво воспринимало их по-
ложительно, никакая грязь не приставала к их образу и не портила это 
отношение. России знаком этот феномен на примере образа В. Путина, 
в США – Б. Клинтона, в Англии – Т. Блэра. Этому феномену посвящена 
глава “Создание образа лидерства: на примере Клинтона и Уотергейта” из-
вестных американских политических психологов М. Джаста и Э. Криглер 
[там же: 290-308]. Над созданием образа лидера трудится армия специалистов, 
включая ближнее окружение, политических консультантов, СМИ, группы 
поддержки, жен и близких родственников. Не меньшая армия трудится над 
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разрушением их образа. Почему для некоторых политиков эти разрушитель-
ные попытки нипочем? Все дело в первоначальных ожиданиях, отвечают ав-
торы. Б. Клинтон, благодаря низким ожиданиям в отношении его морального 
поведения и высокому одобрению его экономических достижений, спасся от 
разрушения своего образа и не лишился поддержки населения, несмотря на 
серьезность обвинений со стороны критиков. Другой американский прези-
дент, Р. Никсон, из-за высоких ожиданий относительно его личной порядоч-
ности и благодаря разочарованию его управлением экономикой, полностью 
потерял доверие и поддержку со стороны населения.

Ключевыми факторами образа лидера выступают прежние ожидания, 
предписываемые ему результаты политики, текущие события и политиче-
ские ресурсы. В новой ситуации наиболее важный фактор – это восприятие 
лидера в прошлом. Для создания образа характерны динамика и нарастание, 
поэтому лучшие предсказания делаются на основе прежнего образа. Если 
общество воспринимает лидера как высокоморальную личность, он может 
дорого заплатить в случае компрометации.

Результаты политики находят большую поддержку у населения чем то, 
что президент предлагает на будущее. Внешнеполитическое лидерство также 
может быть источником в создании образа сильного президента. В ходе меж-
дународных кризисов обычно возникает чувство единения (rally effect). Как 
лидер страны, президент извлекает выгоду из патриотического энтузиазма. 
И напротив, в ходе затянувшейся безуспешной войны образ президента (как 
это было с Л. Джонсоном) может резко обесцениться в прессе и общественном 
мнении. Если у лидера есть достижения, то даже небольшой его успех возве-
личивается и мифологизируется. Если же лидер раз за разом терпит неудачу, 
то даже мелкий неуспех воспринимается очень негативно. Выборная долж-
ность является значимым ресурсом для создания образа лидера, она вызывает 
уважение в обществе, придает легитимность.

Политическое поведение отдельных граждан и масс обусловлено их моти-
вами, потребностями, ценностями. Личностные характеристики непосред-
ственно влияют на решение граждан участвовать или не участвовать в выборах 
или в акциях протеста. В Учебнике даются очень точное описание и анализ 
политического поведения, которые полезны организатором избиратель-
ных кампаний.

Анализ стихийных форм поведения исключительно актуален в условиях 
значительного роста экстремизма в мире. Психологический анализ маргиналь-
ных слоев, с их предрассудками, утраченными ориентирами и традиционны-
ми ценностями необходим для понимания экстремистских движений. Многие 
исследователи считают идеологию этих движений главным приводным рем-
нем, но эмоции, инстинкты, предрассудки, бессознательные чувства людей 
в руках политических лидеров становятся самым действенным инструментом, 
толкающим на чудовищные поступки. В Учебнике делается вывод, что поли-
тическая психология дает для понимания политического поведения арсенал 
методов и концептов, которыми не располагает традиционная политическая 
наука. “Эти методы не заменяют собой тех, которые позволяют исследовать 
политические институты, но дополняют их в той части, которая касается чело-
века, действующего в политике и как субъект, и как объект” [Политическая… 
2018a: 348-349].
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И. Владыкина в главе “Страх публичных выступлений: социально- 
психологический анализ” показывает серьезную жизненную проблему, с ко-
торой сталкиваются многие политики по всему миру [Политическая… 2018b: 
428-439]. Страх не обязательно парализует политика, но заметно снижа-
ет его коммуникативный потенциал. “…Ситуация публичного взаимодей-
ствия зачастую предъявляет высокие требования к стрессоустойчивости 
личности, способности держать удар, умению в эмоционально накаленной 
ситуации действовать разумно, проявляя бойцовские качества характера. 
Психологические ресурсы личности играют здесь ведущую роль. Сильное эго, 
четкая позиция, уважение к себе помогают человеку встать над ситуацией, 
использовать методы силового вербального давления, сохраняя достоинство 
и уважение к сопернику. Подобный стиль публичного поведения доступен 
не каждому человеку” [там же: 436]. Страх публичных выступлений мешает 
здоровой конкуренции на всех уровнях политической жизни, особенно во 
время избирательных кампаний.

Сегодня российская политическая психология – это системная развитая 
наука, готовая к вызовам времени. Она имеет прочную теоретическую, мето-
дологическую и методическую базу, большой опыт теоретических и приклад-
ных исследований. Рассмотренные книги делают политическую психологию 
не только сильнее, но и значительно интереснее для тех молодых ученых, 
которые начинают в ней свой путь.
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profession of political psychologist. The reader presents outstanding works of foreign and Russian authors, 
both classics and modern psychologists. They show how the solutions were discovered for problems posed 
in the XIX century and even in the beginning of the XX century. Many of the works included in the reader 
and many chapters of the textbook provide an important feedback for the authorities, helping them to 
understand the psychological specifics of their country. Applied works presented in the reader help 
political leaders in solving their everyday problems, for example, strengthening their potential in political 
communication. An important result of forty years of development of Russian political psychology is the 
creation of an arsenal of research methods, the development of many original domestic technologies. 
Both books show that Russian political psychology confidently occupies a leading position in the world 
science, standing on the same level as American and European political psychology.
Keywords: E.B. Shestopal; political psychology; textbook; reader; political leaders; personality; 
perception; self-esteem; belief system.
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Аннотация. Автор рассматривает проблемы идентичности, обсуждаемые 
в вышедшем в конце 2017 г. энциклопедическом издании (под редакцией 
И.С. Семененко) через призму политической психологии. Среди основных линий 
анализа выбраны проблемы методологии исследования и соединения различных 
дисциплинарных подходов при изучении идентичности. Как показала проделанная 
авторским коллективом аналитическая работа, проблема сопряжения разных 
уровней и полей исследования по-прежнему требует решения, без которого вся 
теоретическая конструкция рискует остаться набором отдельных дисциплинарных 
моделей. Другой линией анализа стало выделенное в книге “человеческое”, или 
“субъективное” измерение политики как важный методологический принцип 
анализа идентичности. Этот подход сближает позицию авторского коллектива 
с политико-психологическим подходом. Важной темой стала проблема социальной 
релевантности теории идентичности, способность этой теории давать ответы 
на реальные политические вопросы, которые ставит перед исследователями 
жизнь. К ним относятся прежде всего те новые феномены, которые делают тему 
идентичности столь актуальной на протяжении последних десятилетий: это 
и процессы глобализации, и воздействие рынка на индивида, которому рынок 
оставляет лишь качество потребителя, и воздействие новых форм коммуникации, 
позволяющих формироваться новым специфическим формам сетевой 
идентичности. Одним из важных политико-психологических феноменов в анализе 
идентичности выступает феномен асинхронности социальных, культурных, 
политических изменений и их отражения в сознании людей, в частности, 
в формировании идентичности. “Эффект запаздывания” служит источником 
множества угроз и вызовов и требует глубокого политико-психологического 
анализа. Значимое следствие этого эффекта – принципиальная неопределенность 
среды, в которой индивид не может достичь устойчивой идентичности.
Ключевые слова: идентичность; методология; междисциплинарный анализ; 
политическая психология; неопределенность.

Идентичность может означать слишком много…  
слишком мало... или вообще ничего.  

Брубекер Р., Купер Ф. Beyond “identity”

Приведенная выше цитата – не просто парадокс, на первый взгляд обесце-
нивающий изучение идентичности. Скорее это предупреждение о “ключевых 
сложностях” и “методологических трудностях” того, кто приступает к этой теме. 
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Авторы обсуждаемой книги, как мне представляется, удачно дают собственный 
“ответ на ключевые сложности в изучении идентичности” и не менее удачно 
преодолевают “методологические трудности анализа” [Идентичность… 2017: 71].

Многие давно уже читают научные труды “по диагонали”: и времени нет, 
да и вдумчивое чтение вроде бы вышло из моды. Мы берем книгу, чтобы что-
то по ней проверить, сослаться или найти нужную в данный момент инфор-
мацию. Но есть и редкие исключения. 

Таким исключением для меня стала книга под редакцией чл.-корр. РАН 
И.С. Семененко “Идентичность: Личность, общество, политика” с подзаго-
ловком “энциклопедическое издание”. Сперва я не придала ему значения, 
а зря: он сразу настраивает читателя на верное восприятие. Это и есть: и энци-
клопедия, и справочник, и хрестоматия. Думала, что просмотрю книгу и по-
ищу в ней, как в справочнике, то, что меня сейчас больше всего интересует, 
да и отложу до лучших времен. 

Однако вышло иначе. Начав листать книгу, я ее читала не отрываясь, делая 
при этом заметки по ходу. Вот этими своими заметками и размышлениями, 
навеянными “Идентичностью…”, я и хочу поделиться с читателями “Полиса”. 
В силу того, что К. Маркс когда-то называл “профессиональным кретинизмом”, 
я читала эту работу сквозь свои политико-психологические “очки”. Поэтому 
многое весьма важное и интересное не попало в поле зрения. Но, с другой сторо-
ны, я не ожидала, что так много окажется для меня значимым, пробудит столько 
ассоциаций и ответит на мои профессиональные озабоченности.

Начну с того, что меня поразило вначале – с жанра. Я получила эту книгу 
в подарок с шуточной надписью – мне дарили “полтора килограмма ‘живой 
идентичности’”. Но ведь и правда – невероятный, действительно энцикло-
педический охват; отсюда и те самые без всякого преувеличения полтора 
килограмма, и живой нерв самой проблематики идентичности. 

Не секрет, что идентичность уже не менее двух десятков лет остается са-
мой модной темой, по сути, во всех социально-гуманитарных науках. Одно 
только перечисление ведущих специалистов, отдавших дань размышлениям 
об идентичности (от М. Кастельса и Б. Андерсона до З. Баумана и И. Кона 
с Г. Дилигенским) вызывает восхищение. Поэтому логичным выглядит реше-
ние авторов проекта посвятить целый раздел издания научным биографиям 
тех, кто формировал данное исследовательское поле. Думаю, что такая дань 
выдающимся предшественникам – прекрасный урок для молодых читателей, 
которым авторы книги наглядно показали, что в науке важен не только ре-
зультат и количественные показатели вроде индекса Хирша, но и люди, этого 
результата достигшие, принадлежность к школе, опора на репутацию. 

Примечательно, что широта охвата авторов и педантичность учета всех 
многочисленных дисциплинарных и междисциплинарных аспектов огромной 
темы сочетается в книге со сложнейшей методологической работой по уста-
новлению связи между формальными дефинициями и живой политической 
и социальной реальностью, в которой эта идентичность существует. Эта тон-
кая методологическая “настройка” в большинстве современных эмпириче-
ских исследований (как отечественных, так и зарубежных) нередко опускается 
или делается довольно формально, что во многом обесценивает результаты 
полученных эмпирических данных.

Второе, что поражает в издании, – удивительное единство стиля и концеп-
туальная целостность тома, написанного десятками авторов. Это, несомненно, 
прежде всего заслуга ответственного редактора, сумевшей объединить подходы 
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разных авторов, не унифицируя их, но приведя к некому общему пониманию 
предмета. Могу предположить, что происходило это не на финальном этапе 
работы редактора с текстом, а в ходе множества дискуссий, конференций, 
круглых столов, где и складывалось сообщество единомышленников. Понятно, 
что авторские подходы и после правки редактора по-прежнему отличаются, но 
на целостности характера энциклопедического издания это не сказывается.

Естественно, в ходе знакомства с изданием у меня появились свои “люби-
мые” авторы, как уже мне известные, так и те, с кем довелось познакомиться 
по этой книге. Что-то понравилось больше, к каким-то текстам возникли 
вопросы, но несомненно, что книга в целом – большая удача авторского кол-
лектива, создавшего, как мне кажется, своего рода эталон коллективного труда 
в области знания, важной для всех социогуманитарных наук.

В этих заметках мне хотелось бы остановиться на нескольких содержа-
тельных моментах, подсказанных книгой, которые заслуживают обсуждения 
в первую очередь в политической науке.

Начну с методологических аспектов, которые, очевидно, были централь-
ными для авторского коллектива. Понятно, что работу они начали с анализа 
существующих подходов, попытались распутать терминологические клубки по-
нятий и, как пишет Л.А. Фадеева [там же: 70], пришли ко вполне оправданному 
выводу о “состязательности концепта идентичности”. Это не просто метафора: 
автор этого термина З. Бауман и авторы данного тома справедливо замечают, 
что “где бы не употреблялось это слово (идентичность), можно быть уверен-
ным, что речь идет о борьбе” [Bauman 2004: 77]. Неслучайно сама актуальность 
обращения к концепту идентичности связана с кризисными явлениями, проте-
стами, несправедливостью, непризнанием идентичности той или иной группы 
(классовой, гендерной или этнической), потерей идентичности и связанными 
с этим личностными, социальными и политическими проблемами. З. Бауман 
одним из первых заметил, что “идентичность приходит в жизнь в грохоте бит-
вы, и она задремывает и становится безмолвной, когда битва стихает” [ibidem]. 
Судя по той популярности концепции идентичности, которую демонстрирует 
эта книга, подремать исследователи еще долго не смогут.

Для меня в самой этой постановке вопроса об идентичности в контексте 
политической реальности были наиболее интересны несколько линий анализа 
авторов издания. 

Первая из этих линий – методологическая. Именно здесь авторский кол-
лектив проделал поистине титаническую работу, изложив описание всего 
гигантского проблемного поля (Л.А. Фадеева), разнообразия методологии 
и методов (И.В. Самаркина), интердисциплинарных связей в области гума-
нитарных и социальных наук (Е.И. Филиппова), без чего невозможно при-
ступать к конкретным сюжетам с использованием концепта идентичности.

Говоря о методологических усилиях авторов проекта, следует отметить, 
что им пришлось столкнуться с рядом сложностей, часть которых, как мне 
представляется, осталась неразрешенной. Так, очевидно, что хотя в издании 
заявлен и реализован широкий мультидисциплинарный подход, невозможно 
сохранять дисциплинарную “рядоположенность”, просто суммируя подходы 
и методы социологов, географов, психологов, историков и представителей 
других отраслей науки. Знакомство с книгой показало, что перед исследо-
вателями идентичности по-прежнему стоит проблема сопряжения разных 
уровней и полей исследования. Если этого не сделать, то вся конструкция 
рискует остаться набором отдельных дисциплинарных моделей.
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В подзаголовке книги вполне определенно обозначены уровни и объек-
ты анализа идентичности – это личность, общество и политика. При этом 
у читателя возникает ощущение, что и в силу собственной профессиональ-
ной идентичности, и в силу важности последней для авторской концепции 
политологический фокус анализа должен был бы по идее быть центральным. 
Так и было задумано. Вот только решение этой задачи даже чисто технически 
вызывает немалые трудности. Прежде всего это трудности сопряжения разных 
уровней анализа: философско-методологического и прикладного. Авторы пре-
имущественно работают на первом из них, используя эмпирические материалы 
для иллюстративных целей. Как мне представляется, столь высокий уровень 
абстракции затрудняет непосредственное приложение выводов авторов методо-
логических разделов к анализу политической реальности. Возможно, для такого 
анализа более эффективным было бы обращение не столько к общефилософ-
ским, сколько к более приземленным теориям среднего уровня.

Во-первых, именно политический анализ нелегко сопрягать с социологи-
ческим, географическим или психологическим анализом. Автоматический 
перенос одного дисциплинарного языка в другую область невозможен. Так, 
гл. 28 “Идентичность в политическом измерении” и гл. 30 “Идентичность 
в международно-политическом измерении”, на мой взгляд, наиболее удачно 
выдерживают этот фокус. Между тем другие разделы (гл. 25, 26, 27), инте-
ресные сами по себе и профессионально написанные, остаются в основном 
в своих дисциплинарных рамках (психологии, социологии) и не сопрягаются 
с политическим фокусом. Так что междисциплинарность ставит немало во-
просов и для дальнейших методологических поисков. 

Примечательно, что не все междисциплинарные подходы при этом при-
водят к складыванию на границах традиционных наук новых субдисциплин, 
к их дисциплинарной институционализации. Так, плодотворные разработки 
“социально-политической психологии” [Дилигенский 1994] так и не получи-
ли распространения ни у нас в стране, ни в мире, в то время как политическая 
психология, где соединились знания психологии и политологии и ведутся 
многочисленные разработки проблем идентичности, признаны и в мире, 
в России. Возможно, дело в несколько тяжеловесном термине, но факт остается 
фактом: целый слой работ и имен остался за рамками рассмотрения авторского 
коллектива в силу определенной методологической установки. Это тем более 
удивительно, что проблемное поле идентичности целиком попадает в фокус 
внимания этой субдисциплины, чего “не заметили” авторы книги.

Вторая важная линия размышлений, возникшая при чтении “Идентич-
ности…”, касается социальной релевантности теории идентичности. Хотя ав-
торы не ставили перед собой задачи специального анализа того политического 
контекста, в котором идентичность формируется, но они выявляют предельно 
актуальные линии анализа, которые и показывают, чем феномен идентич-
ности стал для общества, личности и политики. Во-первых, они говорят не 
просто о борьбе разных идентичностей, но и о том, что понимание природы 
идентичности дает нам шанс на сохранение своих социально-культурных 
идентичностей на национальном и на локальном уровнях [Eisenstadt 2000]. 
Неслучайно М.М. Мчедлова опирается на мысль М. Кастельса, выявившего 
два типа современной идентичности: идентичность сопротивления и про-
ективную идентичность, ориентированную на адаптацию к новым реалиям 
[Кастельс 2000]. Интересен и ее вывод о том, что “в настоящее время стратегии 
развития большинства политических и общественных организаций строятся на 
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протестной идентичности” [Идентичность… 2017: 153], тогда как идентичность, 
основанная на адаптации к новым реалиям, пока – большая редкость.

Об адаптации к чему или о сопротивлении чему здесь идет речь? Авторы 
“Идентичности…” в целом ряде разделов описывают те новые тенденции, 
которые проверяют на прочность нашу идентичность: это и процессы глоба-
лизации, и рынок, и интернет, и многие другие новые феномены, меняющие 
нашу идентичность.

Взять хотя бы глобализацию, порождающую столь, казалось бы, полярные 
феномены, как космополитическая идентичность (гл. 24) и мультикультура-
лизм (гл. 29), с одной стороны, и националистическая и патриотическая иден-
тичности (гл. 33) – с другой. В эту же тенденцию вписываются и движения ан-
тиглобалистов, сопротивляющихся “мировой закулисе”, и внешняя политика 
России после 2008 г., которая ищет свой путь и отстаивает свои национальные 
интересы. Сможем ли мы адекватно адаптироваться к этим процессам и в ка-
ких формах? Авторы не претендуют на знание ответов на эти вопросы, но сама 
их постановка – несомненный шаг вперед в научном анализе.

Весьма серьезной проблемой именно современной экономической и поли-
тической реальности, угрожающей нашей идентичности, стал рынок. Авторы 
книги убедительно показывают те угрозы и личности, и обществу, которые по-
рождаются рынком, низводящим гражданина до единственной его ипостаси –  
потребителя. Плодотворна не только в теоретическом, но и в прикладном 
отношении и постановка вопроса об экономике идентичности.

Третьей линией новых угроз идентичности стали новые формы коммуни-
кации. В разделе, посвященном сетевым механизмам формирования иден-
тичности, И.В. Мирошниченко показывает те новые вызовы идентичности, 
которые создает сетевая коммуникация. И речь идет не просто о новой гло-
бальной информационной среде, “посредством которой индивид приобща-
ется к новым универсальным нормам и стандартам поведения” [там же: 685]. 
Речь идет о гораздо более серьезной проблеме: виртуализация социального 
и политического пространства деформирует саму природу личности, порож-
дает “вымышленную личность”1. Сумеют ли человек и общество приспосо-
биться к этим новым условиям существования, каковы ресурсы и границы 
их сопротивления? Авторы книги заслуживают благодарности уже за то, что 
они ставят эти вопросы, которые явно выходят за рамки академической по-
вестки дня.

Эти проблемы особенно актуальны для тех исследователей, которые изучают 
проблему идентичности в нашей стране, где именно кризис идентичности, 
связанный с распадом СССР и утратой обществом всех прежних ценност-
но-смысловых опор, сделал эту тему столь острой и теоретически, и политиче-
ски. Во-многом по-новому ставят вопросы о российской идентичности авторы 
гл. 14 (К.Г. Холодковский) и 15 (С.П. Перегудов), которые говорят о незавер-
шенности становления политической нации в России и неопределенности 
ее будущего [там же: 163]. Остается немало вопросов без ответа не столько по 
конкретным формулам русской и российской идентичности, предложенным 
в гл. 14, но к тому, как эти формулировки могут объяснить такие политические 
реалии последних лет, как очевидный рост массовой ностальгии по советскому 
периоду и по фигуре Сталина. Не до конца убедительной представляется ис-
пользуемая авторами книги объяснительная модель негативной идентичности 

1 Горный Е. Виртуальная личность как жанр творчества (на материале русского Интернета). Доступ: 
http://www.netslova.ru/gorny/vl.html (проверено 02.04.2018).

http://www.netslova.ru/gorny/vl.html
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Л. Гудкова [Гудков 2004], преображающая комплекс неполноценности в ком-
плекс превосходства. Если и говорить о росте великодержавных настроений 
(хотя разные исследователи дают разные оценки этому концепту и не все его 
принимают), то этому способствовала не столько осуществляемая властями 
политика идентичности, сколько реальный рост угрозы стране извне. 

Не менее значима и политически актуальна, хотя и не нова, тема иден-
тичности в контексте этнических конфликтов (о чем блестяще написано 
Л.М. Дробижевой в гл. 29). 

Четвертая линия размышлений, вызванная этой книгой, относится 
к асинхронности социальных, культурных, политических изменений и их 
отражению в сознании людей. И.С. Семененко и Е.В. Морозова, описывая 
ориентиры, смыслы и траектории меняющейся идентичности, справедливо 
обращают внимание на “эффект запаздывания”, когда человек не успевает 
за глобальными изменениями и, говоря словами Н. Элиаса, “продолжает 
оставаться на более ранней стадии социальности” [Идентичность… 2017: 77]. 
Эта асинхронность изменений нуждается, как мне представляется, в глубоком 
политико-психологическом анализе. Она порождает множество новых угроз 
и вызовов. Так, одним из ее следствий является принципиальная неопределен-
ность среды, в которой индивид не может достичь устойчивой идентичности. 
К этой ситуации человек пока не научился адаптироваться. Данный феномен 
мы постоянно наблюдаем в наших исследованиях политического восприятия, 
когда, например, образ России в сознании наших американских политических 
партнеров оказывается неотличимым от образа СССР, которого уже четверть 
века как не существует, а в сознании политического класса, принимающего 
решения (например, в последней военной доктрине США), этот образ про-
должает существовать, заменяя собой или дублируя реальность.

Пятая линия относится к вопросу, поставленному И.С. Семененко 
и В.В. Лапкиным, о необходимости “разворота” теоретических конструк-
ций, описывающих современное общество, и всего методологического ин-
струментария социальных наук “в направлении человека и его потребностей 
в творческой самореализации и социальном участии” [там же: 131]. Эта идея 
о необходимости включения в политическую науку субъективного или чело-
веческого измерения мне как политическому психологу очень близка, и я ее 
давно разделяю и пытаюсь развивать [Шестопал 2013: 6]2. 

В.В. Лапкин, анализируя составляющие индивидуальной идентичности, 
резонно ставит вопрос о связи структуры индивидуальной идентичности 
с процессами социализации [Идентичность… 2017: 268], но очевидно, что для 
дальнейшего развития этой темы было бы желательно более детально пока-
зать, как процесс и агенты современной социализации в целом и политиче-
ской социализации в особенности действуют в формировании идентичности 
индивида. Эту задачу вполне конкретно ставит перед собой современная 
политическая психология. Так, блестящий анализ тех изменений, которые 
в последние годы проявились в процессе политичеcкой социализации, даны 
израильской исследовательницей Орит Ихилов [Ichilov 2013]. 

Продолжением поднятой авторами “Идентичности…” тематики человеческого 
измерения политики стала группа текстов, прямо относящихся к проблемному 
полю политической психологии. В словаре терминов (раздел 4) приводятся трак-
товки “идейно-политической идентификации” (К.Г. Холодковский), “субъектив-

2 См. также об этом [Лапкин, Семененко 2013].
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ного пространства политики” (И.В. Самаркина), “политического менталитета” 
(Н.М. Ракитянский), “политической картины мира” (И.В. Самаркина). В этих 
разделах дается глубокий и предметный анализ политической идентичности 
как проявления субъективного (человеческого) измерения политики. Все эти 
концепты использованы для анализа формирования идентичности и на уровне 
индивида, и на уровне массового сознания. Их описание в соответствии с жанром 
словаря представлены конкретно, сжато и точно.

Не скрою, что мой особый интерес к книге по идентичности был связан 
с нашим исследованием по восприятию своей и чужих стран российскими 
гражданами. Занимаясь сбором и анализом эмпирических данных, я постоян-
но сталкивалась с необходимостью их теоретического осмысления, и теория 
идентичности была одним из тех источников, где я искала ответы на вопросы, 
которые возникали при изучении образов стран. Поэтому я не могла пройти 
мимо весьма интересной гл. 31, посвященной идентичности в пространственном 
и территориальном измерениях. В этом разделе представлены, во-первых, разные 
уровни пространственной идентичности, что позволяет выявить и отличительные 
особенности восприятия на уровне города, региона, страны и макрорегиона. 
Политико-географические наработки, особенно принадлежащие перу когни-
тивных географов, как раз фиксируют субъективные особенности привязки 
человека к территории того или иного пространственного уровня. Во-вторых, эти 
теоретические наработки интересны тем, что они позволяют привнести в анализ 
политических образов не только географическое измерение как таковое, но и из-
мерение символическое, идеологические, смысловое [там же: 496].

Следует отметить, что проблема идейно-политических ориентиров, ценно-
стей и смыслов вынесена авторами отдельно (гл. 33 и 34). В первой из этих глав 
авторы сосредоточились в основном на анализе конкретных идейно-полити-
ческих проектов (патриотизм, популизм, энвайронментализм, коммунитаризм 
и др.). Здесь можно спорить о том, почему одни из “измов” стали предметом 
рассмотрения, а другие нет, что важнее – либеральная идентичность или консер-
вативная. Но главы представляют интерес не тем, что в них есть (или нет) те или 
иные идеологии и символические наборы, а тем, как тот или иной ценностный 
и символический контент формирует политическую, идеологическую идентич-
ность. В гл. 34 рассматриваются конкретные политические технологии и практики 
конструирования идентичности. Эта глава отличается наибольшей политической 
актуальностью и представляет несомненный интерес не только для политологов- 
теоретиков, но и для практиков-политтехнологов. Хотелось бы особенно выделить 
раздел, написанный О.Ю. Малиновой, посвященный символической политике. 
Для политического психолога, изучающего природу политического восприятия, 
высказанные автором идеи представляют несомненный интерес. Так, видится 
весьма важной ее мысль о том, что “элиты, ‘конструирующие’ смыслы… сами 
подчиняются их логике” [там же: 657]. Мне очень близка эта позиция, и у меня 
накоплено немало наблюдений этого явления. Полагаю перспективным дальней-
шее исследование в данном направлении, как и исследование актуальных тем, 
связанных с политикой исторической памяти и политикой языка.

Хотелось бы вернуться к теме, с которой мы начали разговор об “Идентич-
ности…”, – к теме методологических трудностей и ловушек, связанных с раз-
личиями в уровнях и дисциплинах, ищущих в феномене идентичности ответы 
на свои вопросы. Научный редактор и авторы книги неслучайно завершают 
ее разделом об идентичности профессионального сообщества политологов. 
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Такая саморефлексия, с одной стороны, говорит о достигнутой нашим про-
фессиональным сообществом зрелости, а с другой – показывает, что фор-
мирование профессиональной политологической идентичности сталкивается 
с немалыми сложностями и вряд ли может считаться завершенным. Интересно 
и то, что огромный теоретический труд авторского коллектива завершается 
в книге опытом интересного эмпирического исследования. Это означает, что 
авторы показали: их теоретический “продукт” работает и дает прекрасные ре-
зультаты в соприкосновении с реальностью не только в разреженном воздухе 
теоретико-методологических моделей и схем, но и “на земле”.

О.В. Гаман-Голутвина, И.С. Семененко, И.В. Самаркина, Е.В. Морозова 
помимо того, что делятся опытом конкретного исследования профессио-
нальной идентичности политологов, высказывают совсем не тривиальную 
мысль о том, что “профессиональные сообщества, особенно представляющие 
профессии публичные, стали сегодня участниками борьбы за идентичность 
в самых разных ее ракурсах….” [там же: 836].

В конце этих заметок мне хотелось бы еще раз подчеркнуть уникальность не 
только идентичности как феномена, но и уникальность книги, ей посвящен-
ной. В ней подкупает как блестящая эрудиция авторов, так и железная логика 
научного редактора, позволившая столь масштабной картине не рассыпаться, 
остаться цельной и хорошо “скроенной” по заранее продуманным лекалам.

Выход “Идентичности…”, несомненно, стал событием в нашей научной 
жизни последних лет. Сегодня, когда исследователи из разных регионов, ин-
ститутов и университетов чувствуют себя разобщенными, эта книга показыва-
ет, что коллективные усилия российских ученых могут приносить результаты 
на уровне мировых стандартов. Хочется еще раз поздравить коллег с тем, что 
удалось собрать талантливый, заинтересованный и высокопрофессиональный 
междисциплинарный авторский коллектив, в который наряду с московскими 
авторами вошли и коллеги из региональных вузов, в котором есть представи-
тели и академических институтов, и университетов, люди разных поколений 
и научных школ. Думается, что большую роль в консолидации специалистов 
сыграла и РАПН, где в исследовательском комитете по идентичности были 
апробированы многие из получивших развитие в книге идей.

Эта книга будет полезна самым разным читателям: и профессионалам, 
ведущим собственные исследования, и начинающим свою путь в науке сту-
дентам и аспирантам. И каждый ее прочтет с пользой и удовольствием.
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Аннотация. Статья посвящена освещению ключевых проблем, над которыми 
в своей книге размышляет Ричард Саква (Sakwa R. 2017. Russia Against the Rest. The 
Post-Cold War Crisis of World Order. Cambridge University Press. 362 p.), – феноменам 
холодной войны и холодного мира, а также эволюции постбиполярного мирового 
порядка, прошедшего три состояния (по “модели Горбачева”, “модели Буша” 
и “модели Трампа”) и на наших глазах переходящего к новой антигегемонистской 
модели. Ценностный кризис катализирует аксиологическую составляющую 
противостояния, и диалог между Россией и Западом происходит в разных 
гносеологических и эпистемологических пространствах. Новое состояние 
сбалансированного, “всеобъемлющего и инклюзивного” мирового порядка должно 
строиться на базе трансформации всех акторов мировой политики, экономической 
справедливости, сдвига глобальной политической власти с Запада на Восток. 
Ключевые слова: Россия; холодная война; холодный мир; конфликт ценностей; 
кризис миропорядка; Ричард Саква.

За прошедшие 25 лет взаимоотношения России и Запада, сделав круг, 
вернулись к состоянию, близкому к тому, что сложилось в годы холодной во-
йны – причем не только на взгляд публицистический, но и на взгляд научный 
и даже официальный. Так, по мнению зам. министра иностранных дел России 
С. Рябкова, “Россия и США вступили в период, сопоставимый с холодной 
войной”1. Говоря о состоянии холодной войны как о сопоставимом с проти-
востоянием СССР и Запада во второй половине XX в., многие авторы настаи-
вают: там, где нет идеологического противостояния относительно базовых прин-
ципов устройства общества, каким было противостояние коммунистической 
и капиталистической систем, там нет места войне, даже холодной. Этот посыл 
исходит из того, что экономика России вписана в глобальный либеральный 
порядок, а ее политические и финансовые элиты являются неотъемлемой 
(и весьма заметной) частью элиты транснациональной. Представляется, что 
теория о невозможности холодной войны в связи с отсутствием полноценно-
го идеологического противостояния сопоставима с идеей демократического 
мира – привлекательной, но опровергнутой самой историей. 

Нет определенности ни по формату нынешнего этапа противостояния – 
холодный ли это мир или холодная война, ни по его содержательному напол-

1 Россия рассказала о начале новой холодной войны с США. – Lenta.ru. 05.12.2017. Доступ: https://
lenta.ru/news/2017/12/05/new_cold_war/ (проверено 20.03.2018).

https://doi.org/10.17976/jpps/2018.04.14
https://doi.org/10.17976/jpps/2018.04.14
https://lenta.ru/news/2017/12/05/new_cold_war/
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нению. Стороны артикулируют взаимные упреки о нарушении норм между-
народного права, но сами эти нормы сомнению не подвергаются. Конфликт 
не столько опирается на рациональную базу, сколько являет собой форму 
идиосинкразии – взаимной болезненной реакции на следующие один за 
другим раздражители. Для того чтобы попытаться выяснить характер кризиса 
в отношениях России с Западом, необходимо определиться с содержательным 
наполнением понятий “холодная война” и “холодный мир”.

Под холодной войной в узком смысле принято понимать период глобаль-
ного геополитического, военного, экономического и идеологического проти-
воборства в 1946-1991 гг. между СССР и его союзниками – с одной стороны, 
и США и их союзниками – с другой (“два мира – две системы”). Холодная 
война в широком смысле уже не привязывается к конкретному временному 
периоду и противоборству систем и определяется как непримиримая кон-
фронтация государств, характеризующаяся открытым противостоянием 
в экономической, политической, дипломатической, информационной и иных 
областях и сопровождающаяся нагнетанием военно-политической напря-
женности, военными приготовлениями и акциями, но не перерастающая 
в прямое вооруженное противоборство, продолжающееся балансирование 
на грани мира и войны. А. Неклесса, называя холодную войну миром, “ко-
торый не есть мир”, подчеркивает ее “транс-ядерный характер”, так как “ее 
сценарии, конечно, учитывали возможность применения ракетно-ядерного 
оружия, но строились таким образом, чтобы избежать подобной смертельно 
опасной коллизии” [Неклесса, Ютанов 2016].

В свою очередь, холодный мир определяется как состояние отношений 
между Россией и западным миром, при котором отсутствует открытая идео-
логическая конфронтация, но каждая из сторон оставляет за собой право 
в любой ситуации действовать с учетом только своих национальных интере-
сов. При этом, однако, каждая из сторон, воплощая реалистический подход 
к международным отношениям, мотивирует свои действия идеалистически-
ми целями. Холодный мир можно обозначить как тупик “идеал-реализма”2. 
Отношения становятся тем хуже, чем более возвышенны мотивы каждого 
действия сторон в конфликтной ситуации. С точки зрения неореализма это 
обострение борьбы за интересы, которые в условиях глобального мира не 
могут быть настолько противоположны. С точки зрения неолиберализма 
это столкновение ценностей, вернее, различных трактовок общего набора 
ценностей в ситуации археопостмодерна.

Холодный мир сдвигает поле противостояния из идеологического в ци-
вилизационное и аксиологическое. В постмодернистскую эпоху конца идео-
логий в спор вступают не большие нарративы, а фрагментированные идеи 
и ценности, за которыми не стоит целостной картины мира ни с одной, ни 
с другой стороны. Вместе с тем под действием глобализации актуализируются 
идентичности, порождая пафос цивилизационного противостояния. 

По мнению многих экспертов, актуальная ситуация еще более негативна, 
чем в годы холодной войны, когда ясны были правила игры и противники 
вели себя относительно предсказуемо. Сегодня налицо кризис принятых 
2 Поляков Л. Россия – Америка: “холодный мир” после “холодной войны”? – Политаналитика. 
07.09.2017. Доступ: https://www.politanalitika.ru/v-polose-mnenij/rossiya-amerika-holodnyj-mir-posle-
holodnoj-vojny/ (проверено 20.03.2018).

https://www.politanalitika.ru/v-polose-mnenij/rossiya-amerika-holodnyj-mir-posle-holodnoj-vojny/
https://www.politanalitika.ru/v-polose-mnenij/rossiya-amerika-holodnyj-mir-posle-holodnoj-vojny/
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правил игры, кризис самой логики мировой политики, кризис либерального 
миропорядка, межвременье, interregnum. 

В чем суть нынешнего противостояния между Россией и Западом, когда 
оно началось и как далеко зашло, рассуждает Ричард Саква в своей новой кни-
ге “Russia Against the Rest. The Post-Cold War Crisis of World Order” [Sakwa 2017]. 
Вопреки распространенному мнению, будто миссия России – не покориться 
Западу, доказать самость своего ценностно-политического проекта, Саква 
утверждает, что Россия существует вовсе не для того, чтобы априори опро-
вергать западную логику и ниспровергать мировой порядок. Противостояние 
России и Запада не априорно. Диалог и конвергенция подходов возможны, 
более того, жизненно необходимы. Но со времен окончания холодной войны 
мы уходим от них все дальше. 

Обычно ситуацию напряженности в отношениях нашей страны с атланти-
ческим блоком характеризуют как “Россия против Запада” (Russia Against the 
West), однако Саква идет дальше, заявляя тезис Russia Against the Rest и ставя 
амбициозную цель – “проблематизировать понятие новой холодной войны, 
которая представляет собой лишь одно из проявлений более масштабных 
сдвигов в мировой политике”. Проблематизировать, по мнению политолога, 
означает поставить под методологическое сомнение истины аксиологического 
характера. Такая ревизия ценностей глобального Запада требует от автора 
мужества и непредвзятости. 

По мнению Саквы, состояние холодного мира во взаимоотношениях 
между Россией и Западом продолжается уже давно. “Период холодного мира 
сформирован процессами, во-первых, институциональной консолидации 
и расширения западных институтов, сформированных еще в период холодной 
войны: во-вторых, усиления и радикализацией западных идеациональных 
оснований, также базирующихся на дискурсах и убеждениях времен холодной 
войны; в-третьих, российской политикой сопротивления” [ibid.: 24].

По словам Р. Саквы, название книги указывает на сложность миссии, ко-
торую берет на себя Россия, когда пытается найти свое место в меняющемся 
миропорядке. Автор ведет разговор о том, как Россия может способствовать 
развитию мировой системы. На Западе рушится базовое доверие и сами 
принципы диалога, отсюда ощущение страха, поиски угрозы и вмешательства 
извне. Миграционные вызовы спровоцировали подъем альтернативных пра-
вых и ультраправых движений, – противоречивый и неоднородный феномен, 
охвативший США, страны Западной и Восточной Европы, что “является сви-
детельством исторической идейной трансформации, меняющей политический 
баланс в странах Запада” [Григорьев, Соммерс 2018]. А. Цыганков рассуждает 
в том же духе: “Паранойя (США) в отношении России – симптом ослабления 
веры американцев в собственные ценности” [Цыганков 2018]. В свою очередь, 
российское общество, далеко не преодолевшее дезинтеграцию и аномию 
[Кара-Мурза 2013] постсоветского периода по основным линиям раскола – 
социально-стратификационного, мировоззренческого, этнокультурного и по-
коленческого3, также с трудом ищет ценностный консенсус. Парадоксальным 
образом ценности пошатнулись, но при этом актуализировался их конфликт. 
Прописная истина в психологии: агрессия, как правило, выявляет уязвимость 

3 Кара-Мурза С. Аномия российского общества: четыре раскола. – Лента: общество, 04.12.2012. 
Доступ: http://www.rodon.org/society-121204104143 (проверено 20.03.2018).

http://www.rodon.org/society-121204104143
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как на личностном, так и на коллективном уровне. Ценностная уязвимость 
обеих сторон конфликта обостряет его.

И на Западе, и в России нарастание социально-экономического напряже-
ния актуализируется внешнеполитическим давлением, а мобилизация проис-
ходит посредством нагнетания ревизионистских установок. В усложняющейся 
ситуации политические лидеры склонны прибегать к популистским шагам, 
дающим быстрый эффект. Стратегии политического поведения схожи, как 
схожи и проблемы, которые с одинаковой безапелляционностью ставит перед 
всеми обществами глобализация. Тем не менее шансов прийти к согласован-
ным позициям все меньше: как утверждает британский профессор, диалог 
между Россией и Западом происходит в разных гносеологических и эписте-
мологических пространствах.

В 1989 г. началась эпоха холодного мира. Следует оговориться, что для 
автора это нейтральный, безоценочный термин. На переломе эпох не получи-
лось создать взаимоприемлемую архитектуру европейского порядка. Новый 
миропорядок, обозначенный в 1994 г. Б. Ельциным как холодный мир, не 
был столь инклюзивным, как это представлялось на Западе. Конфликтные 
эпизоды сменялись эпизодами прорывов в сотрудничестве, но общий тренд 
на понижение в отношениях между Россией и Западом сохраняется вплоть до 
настоящего времени. Саква говорит о периоде между 1989 и 2014 г. как о более 
чем 25-летнем кризисе, когда ни одна из проблем европейской безопасно-
сти не была решена, и сравнивает его с периодом затяжного кризиса между 
Первой и Второй мировыми войнами.

За это “бесславное тридцатилетие” [Фурсов, Фурсов 2013] последовательно 
сменились три базовых модели миропорядка, как их обозначает Саква. Это, 
условно, “модель Горбачева”, “модель Буша”, “модель Трампа”, которой на 
смену должна прийти четвертая, как верится автору, более адекватная модель 
мирового порядка. 

ПЕРВЫЙ ПОРЯДОК

Еще в 1988 г. М. Горбачев говорил о новом миропорядке. В основу представ-
ления о нем была заложена идея трансформации международного миропорядка, 
а значит, завершение той логики, которая привела к холодной войне. Для “пер-
вого порядка” характерны такие понятия, как “новое политическое мышление” 
и “общий европейский дом”, “Большая Европа”. Согласно этому подходу, после 
окончания холодной войны Россия могла бы присоединиться к историческому 
Западу – возник бы феномен Greater West. Однако для обоюдной трансформации, 
подразумеваемой этим подходом, не нашлось необходимого импульса. Причину 
этого Саква видит в том, что по окончании холодной войны не произошло ключе-
вого события, которое бы зафиксировало ее итоги – мирной конференции типа 
Вестфальской, Парижской, Потсдамской, определивших координаты нового 
мирового порядка. Таким образом, новый порядок в значительной степени стал 
базироваться на “прошлом институциональном и моральном багаже, что в итоге 
реанимировало логику конфликта” [Sakwa 2017: 4]. Действующая институци-
ональная система никак не была трансформирована, лишь усилена, а потому 
продолжала нести негативный идейный заряд холодной войны.

Марксистская логика истории была опрокинута либеральной логикой, 
и понимание целей исторического процесса определялось теперь как институ-
циональная консолидация. Этот подход стал интеллектуальной рамкой бурно 
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развивавшейся транзитологии и исследований демократизации, сформиро-
вавших новую линеарную телеологию [ibid: 26]. Ни о каком плюрализме речи 
не было, один монологический дискурс был сменен другим, весьма схожим. 
В результате явился следующий мировой порядок. 

ВТОРОЙ ПОРЯДОК

Вторая модель мирового порядка был разработана в противовес инициа-
тивам М. Горбачева. Хотя набор ценностей для обеих моделей оставался 
одинаковым, алгоритм политической деятельности воплощался по-разному. 
На место логики трансформации пришла логика расширения. Она предпола-
гала неравенство партнеров и строилась не на диалогических отношениях, 
при которых менялись бы обе стороны, а односторонность. В этой модели 
миропорядка возобладала линейная телеологическая система, базирующа-
яся на принципе экстенции. Сосуществуя в единой реальности, эти модели 
миропорядка развивались одновременно и разнонаправленно. 

Перехватил инициативу М. Горбачева президент США Джордж Буш-ст. 
с концепцией “Европы целостной и свободной”. В дальнейшем в политической 
практике эта концепция Буша-ст. воспроизводилась не раз именно в антирос-
сийском контексте. Так, помощник государственного секретаря США по делам 
Европы и Евразии В. Нуланд в докладе “Единство в трудные времена: укре-
плять трансатлантическую решимость” в Институте Брукингса в Вашингтоне 
заявила: “Сейчас целостная, свободная и мирная Европа восстанет или падет 
с Украиной”4. В том же контексте прозвучало выступление зам. помощника 
госсекретаря США по делам Европы К. Кавалек на Ежегодной конференции 
ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности о “Европе целостной, свобод-
ной и мирной” как главной цели работы НАТО5, в таком же крайне критичном 
к России ключе прошла конференция в Литве “Целостная, свободная и мирная 
Европа”6. Очевидно, ключевое слово в этом сочетании – “свободная”, причем 
“свободная от”. Тезис об освобождении европейских народов-узников (captive 
nations) от влияния СССР, а затем и России, предопределял логику расширения. 
В ответ на это Россия стала предпринимать попытки симметричного ответа, что 
создало на постсоветском пространстве феномен “гонки интеграций”, которая 
завершилась украинской катастрофой. Холодный мир все более стал напоми-
нать холодную войну с ее немаловажной особенностью – холодная война была 
холодной только в Европе: в Азии, на периферии мир-системы, она вылилась 
в целый ряд масштабных кровопролитных конфликтов.

ТРЕТИЙ ПОРЯДОК 

Третий порядок – это нынешняя ситуация глобальной геополитической 
турбулентности, хаоса, потери глобальным Западом гегемонии – результат не-
разрешенных противоречий холодной войны и холодного мира. Противоречие 

4 Сейчас целостная, свободная и мирная Европа восстанет или падет с Украиной: Виктория 
Нуланд. – Первый армянский информационный. 30.01.2015. Доступ: http://ru.1in.am/1080082.html (про-
верено 20.03.2018).
5 Выступление зам. помощника госсекретаря по делам Европы Кэтлин Кавалек на Ежегодной кон-
ференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности. – ОБСЕ. 28.06.2016. Доступ: http://www.
osce.org/ru/whoweare/249726?download=true (проверено 20.03.2018).
6 Конференция “Целостная, свободная и мирная Европа 2040”. Доступ: https://www.lrp.lt/ru/press-centr/
fotoalbomy/21464/konferencija-celostnaja-svobodnaja-i-mirnaja-evropa-2040/a2391 (проверено 20.03.2018).

http://iipdigital.usembassy.gov/st/russian/texttrans/2015/01/20150128313232.html#axzz3QCSplQ00
http://iipdigital.usembassy.gov/st/russian/texttrans/2015/01/20150128313232.html#axzz3QCSplQ00
http://ru.1in.am/1080082.html
http://www.osce.org/ru/whoweare/249726?download=true
http://www.osce.org/ru/whoweare/249726?download=true
https://www.lrp.lt/ru/press-centr/fotoalbomy/21464/konferencija-celostnaja-svobodnaja-i-mirnaja-evropa-2040/a2391
https://www.lrp.lt/ru/press-centr/fotoalbomy/21464/konferencija-celostnaja-svobodnaja-i-mirnaja-evropa-2040/a2391
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и напряжение между нормативным уровнем первого миропорядка и отношени-
ями с позиции силы, характерными для второго порядка, спровоцировали ны-
нешнюю ситуацию глобальной неопределенности. Глобальное превосходство 
США сохраняется, но реализуется уже в совершенно новом стиле – “Америка 
прежде всего”. Этот стиль отразился в Стратегии национальной безопасности 
США администрации Д. Трампа. Аналитики отмечают “внутреннюю противо-
речивость” этого документа, в особенности отсутствие в нем “четкого плана” 
обеспечения американского лидерства в мире, а также “многослойность”, 
“многозначность” и “загадочность”. В нем есть, с одной стороны, идея некото-
рой трансформации подходов США к России и Китаю не как к “противникам”, 
а как к “стратегическим конкурентам”. С другой стороны, согласно Стратегии, 
“США будут стремиться изыскивать области сотрудничества с конкурентами 
с позиции силы”7. По мнению Ф. Лукьянова, этим документом можно датиро-
вать конец однополярности: признав Китай и Россию в качестве стратегических 
конкурентов, США перестает воспринимать себя как гегемона [Лукьянов 2018]. 
Однако это далеко не означает готовности к равноправному диалогу и попытки 
выйти из рамок сконструированной информационной реальности. Россия так-
же предпочитает формировать альтернативное информационное пространство.

Отсутствие соприкосновения умов, параллельное существование в соб-
ственных “информационных пузырях”, свойственное современному миру 
постправды [Чугров 2017], чреватый обострениями характер любых российско- 
американских контактов в условиях беспрецедентного давления на Д. Трампа 
со стороны американского истеблишмента оставляет не так много надежд на 
реализацию четвертой модели мирового порядка, за которую ратует Р. Саква.

ЧЕТВЕРТЫЙ ПОРЯДОК

На базе концептуальной схемы британской школы политической науки 
в книге “Russia against the Rest” развивается взгляд на мировую институцио-
нальную систему как двухуровневую. На верхнем уровне мировой системы 
оказываются институты мирового управления: ООН, транснациональные 
организации гражданского общества, в том числе экологические движения, 
G-20. Этот уровень мировой системы базируется на нормативных ценно-
стях. Уровнем ниже конкурируют модели противостоящих миропорядков. 
Четвертый порядок, таким образом, – это новое движение против господства 
в мировой политике единственного гегемона и стремление защитить верхний 
эшелон институтов мировой системы.

Четвертый порядок, по Р. Сакве, апеллирует к первому: его главные век-
торы – трансформация всех акторов мировой политики, экономическая 
справедливость, сдвиг глобальной политической власти с Запада на Восток. 
Соответственно, главными его драйверами видятся Россия и Китай – “ново-
крещенные” стратегические конкуренты США.

По мнению Саквы, у России и Китая есть схожие взгляды на то, как за-
щищать суверенитет и осуществлять экономическое регулирование, как быть 
с глобализацией. Стратегия Китая выражается в концепции “Сообщества 
единой судьбы человечества”, базирующейся на “триаде традиционных кон-

7 Крамаренко А. Стратегия национальной безопасности Д. Трампа: “независимая Америка” 
и “мирное сосуществование”? – РСМД. 09.01.2018. Доступ: http://russiancouncil.ru/analytics-and-
comments/analytics/strategiya-natsionalnoy-bezopasnosti-d-trampa-nezavisimaya-amerika-i-mirnoe-
sosushchestvovanie-/ (проверено 20.03.2018).

http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/strategiya-natsionalnoy-bezopasnosti-d-trampa-nezavisimaya-amerika-i-mirnoe-sosushchestvovanie-/
http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/strategiya-natsionalnoy-bezopasnosti-d-trampa-nezavisimaya-amerika-i-mirnoe-sosushchestvovanie-/
http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/strategiya-natsionalnoy-bezopasnosti-d-trampa-nezavisimaya-amerika-i-mirnoe-sosushchestvovanie-/
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фуцианских, марксистских и либеральных ценностей” [Оганесян 2017]. Нечто 
похожее происходит и в России в попытке сопрячь парафраз уваровской 
триады в формате “традиционных ценностей” с советским наследием в ус-
ловиях либеральной рыночной экономики. Однако в России эта трехчастная 
ценностная конструкция получается гораздо менее стройной и непротиворе-
чивой, чем у китайских коллег, и не обретает концептуальной рамки. Тем не 
менее Россия продвигает этот проект как одну из альтернатив западной доми-
нирующей рациональности. Названные альтернативы – основания четвертого 
мирового порядка, на становление которого оптимистично надеется Р. Саква. 
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Abstract. The article is devoted to the key problems of Richard Sakwa’s recent book “Russia against 
the Rest. The Post-Cold War Crisis of World Order”: cold war and cold peace phenomena and the 
evolution of post bipolar world. Richard Sakwa provides a fresh and audacious analysis of the end of 
the Cold War, calls the current geopolitical axiology under question. The end of the Cold War did not 
create a sustainable peace system, because none of the fundamental problems of European security 
were solved without any “Post-Cold War peace conference” which would fix the world’s alignment of 
forces, and tensions accumulated. Instead, for “inglorious three decades” a “cold peace” reflected the 
tension between cooperative and competitive mode. As the end of this logic the crisis exploded in open 
conflict, provoking what some call a “new Cold War”. Russia Against the Rest book challenges the 
view that this is a new edition (Cold War 2.0.) of the old pending conflict, explaining how the tensions 
between Russia and the Atlantic community reflect a global realignment of the international system. 
The world order passed from Gorby to Corby through “Gorbachev’s”, “Bush’s” and “Trump’s” models 
towards the new antihegemonic order. The values crisis provokes the rise of axiological dimension in 
controversies between Russia and Global West and their dialogue remains in different gnoseological and 
epistemological spaces. The new state of balanced, “comprehensive and inclusive” world order must be 
based on the transformation of all actors in the global politics, economic justice and the shift of global 
political power from West to East. That makes Russia and China promote their value-political projects 
as a global alternative to the Atlantic dominant rationality.
Keywords: Russia; сold war; cold peace; conflict of values; crisis of the world order; Richard Sakwa.
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Аннотация. Автор делится размышлениями, пробужденными чтением книги 
М.К. Горшкова “Российское общество в контексте новой реальности. К итогам 
и продолжению социологического мегапроекта” (Москва: Весь Мир, 2017) и некоторых 
других трудов – его собственных и его школы. В статье показывается, что многие 
российские и зарубежные исследователи считают главной функцией социологии 
диагностику общества. В этом ряду особое место занимает уникальный теоретико-
методологический инструментарий социологической диагностики, предложенный 
академиком РАН Горшковым, органично сочетающий междисциплинарный 
и контекстуальные подходы. Его применение позволило получить весьма валидные 
результаты состояния России за последние четверть века, на основе чего дается прогноз 
ее будущего, учитывающий также нынешние особенности глобальных и национальных 
реалий. Предлагается переосмысление стратегии развития российского общества, ее 
переориентирование на реализацию социально-экономических задач и достижение 
гуманистических целей развития социума. Соответственно, востребовано новое 
управление, включающее в качестве важнейшего социогуманитарного компонента 
развитие и воспроизводство социального и человеческого капитала на базе 
высокоразвитых сфер науки, культуры и образования. Инструментарий диагностики 
выделяет и обосновывает средства оптимизации социальной жизни россиян, среди 
которых социогуманитарная экспертиза; условия для свободной деятельности людей; 
национальный вариант демократической системы, обеспечивающий воспроизводство 
социального доверия граждан к политическим институтам; становление реального 
образования как средства противостояния вызовам России; гуманизация 
экономики, нацеленная на наращивание социального и человеческого капитала. 
Диагноз социологов таков: общество стало сложным, более дифференцированным 
и многослойным с перманентным процессом технического и социокультурного 
обновления, а у россиян сформировалось осознание своей принадлежности 
к европейскому и евразийскому миру.
Ключевые слова: Россия; социологическая диагностика; социогуманитарная 
экспертиза; гуманистический поворот; будущее. 

В течение ряда лет М.К. Горшков исследует комплекс проблем, связанных 
с усложняющейся динамикой развития российского общества. В центре ис-
следований – определение вектора развития страны на ближайшее и перспек-
тивное будущее, опираясь на знание о нынешних социально-экономических, 
политических, социокультурных и этнорелигиозных реалиях. Регулярно на 
эту тему выходят в свет его книги [Горшков 2016] или труды под его редакцией 
[Российское общество… 2017; Столицы и регионы… 2018]. В рецензируемой 
книге “Российское общество в контексте новой реальности” концентрирован-

https://doi.org/10.17976/jpps/2018.04.15
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но изложены итоги мегапроекта изучения состояния и динамики российского 
социума, подверженного одновременному воздействию трансформационных 
процессов и испытанию санкциями [Горшков 2017].

ВАЛИДНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ СТРАТЕГИИ

Задействованный инструментарий социологической диагностики российского 
общества основывается на междисциплинарном, комплексном подходе к анализу 
социально-экономических, политических, социокультурных и этнорелигиоз-
ных процессов. Он учитывает репрезентативную реальность, представленную 
эмпирической базой мониторингового типа. Валидность социологической 
информации обеспечивалась использованием четырехступенчатой райониро-
ванной выборки. На ее первой ступени проводилась разбивка территориально- 
экономических районов сообразно принципам, используемых Росстатом для 
контроля социально-экономических показателей в динамике. На второй – 
выделялись типичные субъекты РФ в составе каждого такого района страны. 
На третьей – проводился расчет статистических квот по степени урбанизиро-
ванности в контексте пяти типов поселений: мегаполисы, административные 
центры субъектов РФ, административные центры районов, поселки городского 
типа и села; на четвертой – задавались квоты по социально-профессиональ-
ным признакам респондентов, а также по пяти возрастным когортам: 18-30 лет, 
31-40 лет, 41-50 лет, 51-60 лет, 60 лет и старше [Горшков 2017: 10-11].

Пространственно-временной контекстный аналитический подход в виде пяти 
волн мониторинга, проходившего каждые полгода осенью и весной с октября 
2014 г. по октябрь 2016 г., позволил изучить комплексную динамику воздействия 
внешних и внутренних факторов на сознание и поведение россиян, прожива-
ющих в различных регионах страны, учитывая контексты конкретного времени. 
Казалось бы, этим показателем можно бы пренебречь – ведь были взяты для 
анализа сравнительно близкие друг другу социальные срезы, разделенные все-
го шестью месяцами. Однако в условиях жизни в высокоскоростном обществе, 
подверженном социальному ускорению [Rosa 2013; High Speed Society… 2009], 
к которому относится и Россия, параметры социума в таких временных лагах 
могут качественно различаться, усложняться, что проявилось в флуктуациях 
между полюсами тревожности и адаптации. Так, если в 2013 г. в сознании рос-
сиян доминировали внутренние угрозы, то к осени 2014 г. они были вытеснены 
внешними вызовами – украинский кризис, втягивание в него России, расши-
рение НАТО на восток. Вторая волна мониторинга (март 2015 г.) уже выявила 
другие “болевые точки” – рост цен, страх безработицы, наращивание объемов 
трудовых нагрузок с одновременным снижением социальной защищенности 
работников. Именно в этот период выявляются тенденции консолидации нации 
и роста патриотизма. Третья волна (октябрь 2016 г.) показала, что общество 
в целом адаптировалось к экономическим трудностям. Четвертая волна (март 
2016 г.) выявила всплеск тревожных умонастроений, выразившихся в чувствах 
безразличия, апатии и подавленности, но не связанных с деструктивным по-
ведением. Наконец, итог пятой волны проекта (октябрь 2016 г.) – констатация 
преобладания позитивных умонастроений [Горшков 2017: 13, 14-15, 19, 25, 27, 
32]. Получить такую многогранную картину динамики общественного сознания 
стало возможным благодаря комплексному инструментарию, который, пола-
гаем, весьма затратный, но именно он обеспечил валидность результатов – им 
можно доверять, а на их основе формировать стратегию развития страны.
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Исследование выявило новые формы социальной патологии (монетарные 
и немонетарные неравенства; системное изменение взаимоотношений работ-
ников и работодателей со смещением акцента в этих отношениях в сторону 
углубления бесправного положения работающих; наращивание объемов 
трудовых нагрузок работающего населения). Обнаружены диспропорции 
между зонами институционального доверия и недоверия. С одной стороны, 
россияне выражают доверие институтам президентства, армии и церкви, 
что вносит вклад в целостность, единство и стабильность социума. С другой 
стороны, в зоне недоверия оказались институты, которые помогают реализа-
ции частных интересов (территориальных, отраслевых, партийных), причем 
снижение доверия проявляли прежде всего социально активные и ресурсно- 
благополучные группы россиян [там же: 16, 23-24, 30].

Что весьма значимо – диагностированы позитивные последствия кризиса 
и санкций, в частности, выразившиеся в “ренессансе патриотизма”, развитии 
практик низовой солидарности, задействовании механизмов “электронной 
демократии”, формировании установок к самореализации, активизации ква-
лификационного и культурного ресурсов россиян. В итоге обосновано, что идет 
становление “нового субъекта экономического и социально-политического дей-
ствия, способного в предлагаемых обстоятельствах выйти на авансцену ключевых 
событий и процессов общественной жизни” [там же: 16-18, 22-23]. Социум по-
страдал не столько из-за кризиса, сколько из-за неготовности институтов к ней-
трализации его последствий. Нельзя не согласиться с выводом социологов, что 
власти делали акцент на решении проблем социального обеспечения, а не сферы 
занятости, результатом чего, в частности, стала вынужденная активизация допол-
нительной трудовой активности и сокращение свободного времени [там же: 54].

Валидность результатов исследовательской стратегии подкрепляется  
ориентацией на содружество академической и публичной социологии, что, 
в частности, предполагает задействование принципов “организованного 
скептицизма” и перманентного “переоткрытия” ранее полученного знания 
(Р. Мертон), фальсифицируемость научных результатов – принятие того, что 
существуют условия, при которых они могут быть опровергнуты (К. Поппер). 
Академик Горшков постоянно выступает на телевидении и в печати, возродил 
практику встреч социологов с научной общественностью в Центральном доме 
ученых, на которых задаются подчас “неудобные” вопросы, высказываются 
перспективно интересные и нереализуемые предложения.

Полагаю, что у современного кризиса интегральная природа, по существу, 
предполагающая взаимное переплетение ряда кризисов – экономического, со-
циального, культурного (из-за неуправляемой открытости в страну приходят 
ценности и социальные практики, чуждые ментальности россиян). Хотелось бы, 
чтобы сложные причины кризисов, находящиеся как вовне, так и внутри страны, 
были конкретизированы на следующем этапе исследования. В первом прибли-
жении можно предположить, что есть кризисы – вызовы всему человечеству, 
обусловленные объективным усложняющимся становлением единой социопри-
родной реальности, функционирование которой практически не изучены. Но 
есть кризисы рукотворные субъективного толка, среди которых можно выделить 
искусственно созданные (необязательно политически мотивированные) и инсце-
нированные кризисы путем провокаций [Дмитриев, Сычев 2017]. Есть кризисы, 
обусловленные развитием современного знания, которое обретает качество быть 
“обобщенной способностью к действию и моделью для реальности” [Adolf, Stehr 
2017: 18]. Тренды производства прагматического знания способны латентно 
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инициировать деструктивные последствия как на глобальном, так и локальных 
уровнях, и нами был предложен новый синтез научного знания, основанный на 
гуманистическом повороте всех наук и интеграции естественнонаучного знания 
с новейшими достижениями гуманитарных наук [Кравченко, Салыгин 2015]. 
Нужно предложить критерии эффективности функционирования российского 
общества в кризисных условиях. В амбивалентной природе кризисов скрыт по-
тенциал как принципиально нового “зла” [Bauman, Donskis 2016; Wieviorka 2017], 
так и “добра”. У. Бек указал на предпосылки для метаморфоз в виде “позитивных 
побочных эффектов плохого”, что “направляет нас к значимым политическим 
решениям” [Beck 2016: 4, 20]. Какие это могут быть решения применительно 
к нашей стране? Cтанут ли они синергийным эффектом перехода России на 
иную траекторию развития в иные пространственно-временные, целевые и цен-
ностные координаты? Если З. Бауман, У. Бек обозначили проблемы и поставили 
вопросы (в этом их несомненная заслуга!), то ответы на них будут знаменовать 
действительно прорывное знание мирового уровня.

ИННОВАЦИОННОЕ ВИДЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО РОССИИ 

Споры о цивилизационной самоидентификации России своими корнями 
уходят в XIX в. Сегодня же, судя по результатам исследований, флуктуации 
цивилизационных самоидентификаций ускорились и усложнились: если в на-
чале ХХI в. большинство россиян определяло страну как часть Европы, через 
десять лет половина населения придерживалась полюса западничества, а дру-
гая половина – евразийства, то ныне почти две трети россиян считают Россию 
особой евразийской цивилизацией. Причинами таких сдвигов участники про-
екта считают кризис 2014 г., события на Украине, антироссийские санкции 
со стороны Запада, которые при оценке внешних угроз для страны привели 
к доминированию массового ощущения отчужденности России от Запада 
[Горшков 2017: 37-39]. К новациям фундаментального толка можно отнести 
вывод о становлении новой гражданской идентичности, означающей любовь 
к стране, гордость и уважение к ней. Для большинства россиян этническая 
или религиозная принадлежность не являются препятствием для формиро-
вания российской идентичности, а совмещаются с ней [там же: 46-48]. 

Несмотря на переосмысление россиянами ряда ценностных ориентиров 
в кризисных условиях, базовые компоненты собственно российского социаль-
ного мышления сохранились: это представления о самоуважении, переплете-
ние модернизационных стремлений с традиционализмом; ориентация на 
духовно-нравственную полезность. Целью “успешной модернизации”, как 
она видится российскими гражданами, является не доход, извлекаемый из 
природных богатств, а организация производства интеллектуального продукта 
[там же: 50-51]. Полагаю, в дальнейшем участники проекта конкретизируют 
компоненты этого типа модернизации.

Отметим три принципиальные новации, к которым пришли исследовате-
ли. Во-первых, если ранее виделось, что у страны единое “светлое” будущее, 
то ныне набирает вес идея возможности многообразия моделей будущего как для 
страны, так и граждан, что зависит от множества внешних и внутренних фак-
торов. Разброс мнений о личном будущем велик: 44% респондентов уверены 
в нем полностью или частично, 29% – “скорее не уверены”, а 13% – “совер-
шенно не уверены”. Вместе с тем “существенная зависимость между представ-
лениями россиян о своем личном будущем и будущем своей страны” [там же: 
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41] создает хорошую базу для национального развития. Во-вторых, старшее 
поколение обществоведов помнит, что будущее страны представлялось оп-
тимистичным в виде “изобилия полным потоком”, залогом чего считалось 
“стирание социальных различий”, а потому все люди могут удовлетворять 
свои “возрастающие потребности”. В последнее десятилетие существования 
СССР такой пропагандистский штамп стал формировать пессимистическую 
картину будущего. На Западе ситуация была не лучше – там оптимизм вооб-
ще сменился катастрофизмом, который до сих пор сохраняет свое влияние, 
что Дж. Урри в книге “Что есть будущее?” объясняет рукотворными транс-
формациями прагматичного толка, ведущими к “потенциальному коллапсу 
человеческих обществ” [Urry 2016: 37]. В России иная ситуация: исследователи 
пришли к выводу, что сформировался мощный запрос на новую “уверенность 
в будущем”, в которой, разумеется, нет романтических иллюзий прошлого, 
а “светлое” будущее ассоциируется с удовлетворением повседневных нужд 
людей. Его восприятие социально дифференцировано: среди тех, кто не уверен 
ни в собственном будущем, ни в будущем страны, преобладают малообе-
спеченные – 60% [Горшков 2017: 40-41]. В-третьих, радикально изменились 
представления о готовности к переменам и пути достижения версий жела-
тельного будущего. Мотивация к грандиозным переменам, характерная для 
советских людей, была подорвана кризисами и двумя “чеченскими войнами”: 
67% россиян “просто опасаются перемен”, что “провоцирует высокую сте-
пень неопределенности ближайшего будущего страны” [там же: 2017: 42]. Что 
же касается пути нашей страны в будущее, то в исследовании в общих чертах 
говорится, что восприятие “перспективы ‘светлого будущего’ в ближайшие 
годы будет зависеть от того, как изменится позиция тех наших сограждан, кто 
не удовлетворен сегодня ни деятельностью существующего правительства, ни 
перспективой реформ, а также того, как политическая элита России будет реа-
гировать на сдвиги в перспективных ожиданиях граждан страны” [там же: 43].

Эта проблема требует инновационного подхода, и хотелось бы, чтобы иссле-
дователи высказались более конкретно, чтобы через два года, по завершении 
проекта, читатели получили ответы на вопросы, среди которых следующие. Куда 
же идти? Каков общий ценностный и целевой вектор развития страны как слож-
ной социоприродной системы, объективно предрасположенной к “нормальным 
авариям” [Perrow 2011] и “нормальной аномии” [“Нормальная аномия”… 2017], 
а также к кризисам? Как этой новой усложняющейся реальностью управлять? 
Какая из возможных моделей будущего более адекватна ценностным ориента-
циям россиян и реальна в контексте движения к новому международному статусу 
страны? И главное – какую же реформу или модернизацию можно предложить 
в качестве оптимального пути материализации новой “уверенности в будущем”?

Позволю, со своей стороны, выдвинуть одно соображение. Исторически наи-
более эффективными для страны, ее международного статуса были не перестройки 
и реформации прагматического толка, а преобразования, основанные на гуманных 
целях, ценностях добра, справедливости и социального счастья, что создавало всена-
родную мотивацию и формировало массовый патриотизм и гордость. Даже относи-
тельно успешная материализация идеалов добра и социального счастья в советское 
время обеспечила стране высокий международный статус. С учетом исторического 
контекста и вызовов социальной и природной турбулентности, усложняющихся 
рисков и уязвимостей, мы высказались за гуманистический поворот всего научного 
знания как интеллектуальной основы гуманистической модернизации [Кравченко 
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2016: 252-269]. Такой путь в будущее предполагает переход от доминирования 
прагматических к социально-гуманным целям и ценностям.

Общие результаты по итогам проекта оказались интересными и значимы-
ми, и отнюдь не случайно Российским научным фондом была поддержана 
заявка на его двухлетнюю пролонгацию. Научная общественность ждет от 
исследовательского коллектива дальнейшего качественного наращивания 
инновационного социологического знания.
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of the sociological mega-project” (Moscow: Ves Mir Publishers, 2017) and some other works – his own 
and his school. As it is shown in the article, many Russian and foreign sociologists consider the main 
function of sociology to be the diagnosis of society. A special place in this series is the unique theoretical 
and methodological instruments for the sociological diagnostics proposed by the Full Member of the 
Russian Academy of Sciences M.K. Gorshkov that organically combines interdisciplinary and contextual 
approaches. Its application allowed the investigators to obtain very valid results of Russia’s states in 
the last quarter of the century, on the basis of which a forecast is given for its future that also takes 
into account the peculiarities of current global and national realities. In this context, the author of 
the article proposes to reconsider the development strategy of Russian society, its reorientation to the 
realization of socio-economic tasks and the achievement of humanistic goals of the development of the 
society. Accordingly, the new management is demanded including the development and reproduction 
of social and human capital as the most important socio-humanitarian component on the basis of 
highly developed spheres of science, culture, and education. The diagnostic instruments identify and 
justify the means of optimizing the social life of Russians among which are: a socio-humanitarian 
expertise; conditions for free activity of people; the national variant of the democratic system ensuring 
the reproduction of social trust of citizens in political institutions; the formation of education as a means 
of countering the challenges for Russia; the humanization of the economy aimed at increasing of social 
and human capital. The sociological diagnosis that was carried out made it possible to establish a social 
diagnosis according to which Russian society has become complex, more differentiated and multilayered 
with a permanent process of technical and socio-cultural renewal while the Russians formed the 
awareness of their belonging to the European and Eurasian world.
Keywords: Russia; sociological diagnostics; social and humanitarian expertise; humanistic turn; future.
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