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ПРЕДСТАВЛЯЮ НОМЕР
От души поздравляем всех коллег по политологическому “цеху” и в первую 

очередь Президента РАПН Оксану Викторовну Гаман-Голутвину с предстоящим 
масштабным для нашего сообщества “событием года” – VIII Всероссийским 
конгрессом политологов. Его в начале декабря проводят наши друзья и коллеги 
из Российской ассоциации политической науки. Этот форум позволит “сверить 
часы” и наметить новые ориентиры для интеграции креативных ресурсов 
политической науки. 

Мы открываем эту книжку “Полиса” одной из “изюминок” всего поли-
совского года – неординарной статьей Владимира Барановского и Виталия 
Наумкина “‘Мир веры’ и ‘мир неверия’: экспансия и редукция религиозности”. 
Авторы, заметные фигуры в академическом мире, анализируют один из 
парадоксальных трендов политики постмодернистского мирового разви-
тия – двуединый процесс конфессиональной “экспансии–редукции”, т.е. рост 
религиозности на фоне наступательного движения секуляризма. Происходит 
религиозный ренессанс, и “мир веры” расширяется в связи с восприятием 
элементов инокультурных традиций. Параллельно в обществе нарастают 
сомнения относительно краеугольных норм и ритуалов, надвигается эрозия 
и десакрализация ценностей. Авторы подвергают анализу процессы усиления 
взрывоопасных тектонических разломов в религиозном сознании. Мощные 
“выбросы” насилия и террора сотрясают большую часть современного мира 
в формах религиозного радикализма и экстремизма, которые несут угрозу 
наступления острого кризиса существующего миропорядка. 

Стало ли обострение напряженности после 2014 г. таким кризисом, или 
калейдоскоп драматических событий последних трех десятилетий после 
завершения эры холодной войны вполне вписывается в траекторию эволю-
ции установленного после Второй мировой войны миропорядка? На этот 
вопрос стремится ответить профессор МГИМО Александр Никитин в статье 
“Современный миропорядок: его кризис и перспективы”. Он рассматривает 
отечественные и зарубежные сценарии циклов устойчивости – дестабилиза-
ции состояний международной системы, выявляя признаки деконструкции 
предшествующей модели мироустройства.

Владимир Пантин и Владимир Лапкин в статье “Трансформации полити-
ческих пространств в условиях перехода к полицентричному миропорядку” 
очерчивают потенциально наиболее вероятные сценарии масштабного пе-
реустройства политических пространств и возможный результирующий 
геополитический сдвиг.

Мы считаем крайне важным, чтобы кроме вневременных теоретических 
схем на наших страницах присутствовал ситуационный анализ самых актуаль-
ных политических событий, происходящих на постсоветском пространстве 
и в российских регионах. В этом номере два таких исследования – ереванско-
го профессора Артура Атанесяна “‘Бархатная революция’ в Армении: потенциал, 
достижения и риски политико-протестной активности” и российских исследова-
телей Асланбека Адиева и Вероники Цибенко “Муниципалитет vs регион: борьба 
за власть и самоуправление в Ногайском районе Дагестана”.

Владимир Лукин и Сергей Ознобищев в статье “Россия в мире XXI столетия: 
свершения и надежды”, взяв за точку отсчета фундаментальный труд экспер-
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тов МГИМО “Внешняя политика России (1991-2016)”, подготовленный под 
руководством академика Анатолия Торкунова, предлагают разбор внешнепо-
литического курса России по всем азимутам. Констатируя факт “кончины” 
биполярного и несостоятельность однополярного мира под эгидой США, 
политологи предостерегают против эйфории по поводу совершающегося на 
наших глазах транзита к миру многополярному.

Готовили этот номер особенно тщательно – как итог непростого года. 
Вместе с этим особенно напряженно размышляли о содержании ближайших 
номеров. Впереди – новый политологический год и читатель сможет на стра-
ницах “Полиса” ознакомиться с результатами ярких исследований наших 
коллег. В ближайших номерах должны появиться: статья “Переосмысляя по-
пулизм: взаимосвязь популизма и элитизма в современной России” Эмиля Паина 
из НИУ ВШЭ и Сергея Федюнина из парижского Национального института 
восточных языков и цивилизаций; миниэпопея Елены Шестопал “Проект 
длинною в четверть века. Трансформация образов власти и лидеров в постсовет-
ской России (1993-2018)”. Полагаю, будет крайне полезным для наших по-
тенциальных авторов аналитический материал эксперта по публикационным 
нормам профессора Лилии Раицкой “Структура научной статьи по политологии 
и международным отношениям в свете качества научной информации”. 

В портфеле редакции – как всегда колоритное – новое эссе Александра 
Неклессы, прогноз Александра Лукина о перспективах Китая, материал 
Екатерины и Елизаветы Егоровых, статья Татьяны Зоновой…

В процессе переговоров – публикация глубоких и актуальных иссле-
дований Сергея Рогова, Анатолия Торкунова, Алексея Арбатова, Валентины 
и Надежды Федотовых, Андрея Клемешева и Михаила Ильина, Андрея 
Мельвиля, Владимира Гуторова и других наших корифеев. 

Мы намерены более внимательно относиться к рукописям молодых рос-
сийских и зарубежных ученых; отбирать работы будем придирчиво, без 
скидок на молодость. Планируем расширить географию наших публикаций. 
Вузовская наука – предмет нашей особой заботы, и мы продолжим успешное 
сотрудничество с Балтийским федеральным университетом им. Иммануила 
Канта, МГИМО МИД России, НИУ ВШЭ, СПбГУ, с другими ведущими 
отечественными вузами. Не менее приоритетна для нас задача публикации 
тематических обзоров – в помощь аспирантам и профессорско-преподава-
тельскому составу; мы намерены уделять им больше внимания и выделять 
больше места.

Напоминаем о начале подписной кампании; цену в новом полугодии мы решили 
не поднимать. Надеемся увидеть, как наше, несомненно, симпатичное детище 
востребовано, читаемо и цитируемо коллегами. Если подпишетесь, то сможете 
оперативно судить о том, что получилось. Уверен, не пожалеете…

И еще. Пользуясь случаем, рады поздравить Институт востоко-
ведения Российской академии наук, основанный в 1818 г. императором 
Александром I, с замечательным 200-летним юбилеем, а также научного 
руководителя Института, автора этого номера академика Виталия Наумкина.

Сергей Чугров
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“Проблемы и перспективы международно-политической трансформации Ближнего Востока 
в условиях региональных и глобальных угроз”.
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Аннотация. Рост религиозности и наступательное движение секуляризма – две 
параллельные и вместе с тем противостоящие друг другу тенденции современного 
мирового развития. Во многих частях мира, в том числе и в его исламском 
сегменте, происходит расширение “зоны неверия”. Но одновременно 
идет процесс религиозного ренессанса, связанный с характерным для 
высокотехнологичной эпохи запросом на переосмысление рутинных социально-
духовных ценностей и поведенческих стереотипов, поиском духовности. 
Одним из направлений становится обращение к традиционным религиям 
или формирование новых религиозных течений. На этой почве, особенно 
в сочетании с обострением иных проблемных обстоятельств развития социума, 
возможны разнообразные сотрясающие его “выбросы”. Вспышки право- 
и леворадикального экстремизма периодически возникают на политическом поле 
Европы и Латинской Америки. А в некоторой части исламского мира, не только 
на Ближнем Востоке, мощный импульс получает религиозный радикализм, 
причем с весьма драматическими и широкими по масштабам последствиями. 
Противоречивые тенденции, связанные с фактором религиозности, вписаны 
в не менее противоречивый контекст глобализации. Создавая предпосылки для 
диалога религий и для сближения между разными течениями в рамках одного 
религиозного направления, она одновременно оттеняет их консервирующую, 
идентифицирующую функцию, что становится частью резистентной реакции 
социума через оживление и активизацию партикуляризма. В религиозном мире 
сталкиваются с эрозией ценностей и их десакрализацией. Идет двуединый 
процесс “экспансия-редукция”, когда может происходить расширение 
количественных параметров ареала религиозности наряду с корректировкой ее 
качественных параметров. Хотя в ряде конфессий внутренняя неоднородность 
остается серьезным фактором напряженности (сунниты–шииты), в целом “мир 
веры” становится менее ригидным, в том числе и в связи с восприятием элементов 
иных культур и традиций. Аналогичные тенденции обнаруживаются и в “мире 
неверия”. Причины и перспективы наблюдаемого всплеска радикализма на 
Ближнем Востоке надо рассматривать в контексте более фундаментальных 
долговременных процессов в регионе и в мире и обязательно с учетом как 
мощных, хотя и противоречивых глобализационных трендов, так и очевидной 
неисчерпанности религиозных факторов в эволюции социума.

https://doi.org/10.17976/jpps/2018.06.02
https://doi.org/10.17976/jpps/2018.06.02
https://doi.org/10.17976/jpps/2018.06.02
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Потрясения, которыми охвачен Большой Ближний Восток1 на протя-
жении последнего десятилетия, порождены широким комплексом причин 
и многокомпонентны. Обобщения касательно всего этого огромного и неод-
нородного территориального ареала не всегда уместны и должны высказы-
ваться достаточно осторожно. Применительно к различным срезам развития 
социума – в политике, материальном производстве, духовной сфере и т.п. – 
вряд ли удастся свести к единому знаменателю движущие силы, динамику, 
направленность и результаты происходящих процессов: картина здесь может 
складываться очень по-разному.

Но есть одна тема, которая оказывается значимой для всего макрорегиона 
и затрагивает все стороны происходящих в нем изменений – как эволюци-
онных, так и обрушивающихся на него в своей революционной инкарнации. 
Речь идет о религиозном факторе и его меняющейся роли в общественном 
развитии. Эта проблематика, впрочем, имеет отнюдь не только региональное 
измерение. Важно иметь в виду, во-первых, насыщенный и противоречивый 
контекст экстрарегионального взаимодействия, и, во-вторых, значимые ме-
гатренды глобального плана.

ДВА ТРЕНДА

Постулат о том, что ислам должен быть альфой и омегой социума, макси-
малистски по содержанию и в запредельно радикальной форме провозглашен 
и реализован законодательно запрещенным в России движением и институ-
циональным образованием ДАИШ2, претендующим на государственность. 
Оно позиционирует себя в жестком и всеобъемлющем противопоставлении 
всему остальному миру, который такого радикализма не принимает. В призы-
вах предводителя этой экстремистской организации Абу Бакра аль-Багдади, 
обращенных к мусульманам, провозглашалось: “Поистине, мир сегодня раз-
делен на два лагеря и два окопа, и нет в нем третьего: лагерь Ислама и веры 
и лагерь куфра [безбожия] и лицемерия, или всеобщий лагерь мусульман 
и всех муджахидов [борцов за веру] и лагерь иудеев, крестоносцев, их союз-
ников, а с ними и остальных наций и религий куфра, всех ведомых Америкой 
и Россией и мобилизованных иудеями...”3.

1 Мы пользуемся этим достаточно условным понятием для вычленения из глобальной системы реги-
онального пространственного компонента в ареале от Северной Африки до Турции и Ирана, а также 
расположенных к югу от них арабских стран. Соответствующим англоязычным эквивалентом можно 
считать аббревиатуру MENA (Middle East and North Africa). Нередко сюда включают также Афганистан 
и Пакистан. При фокусировании аналитического внимания на геополитической стороне дела к регио-
ну иногда относят также три государства Южного Кавказа и страны Центральной Азии. При еще более 
расширительном контексте, когда на первое место выходит конфессиональная составляющая социума 
(прежде всего понятие “мусульманского мира”), можно счесть правомерным распространение регио-
нального подхода вплоть до Индонезии и Филиппин (с риском придать ему безразмерный характер).
2 Деятельность организации запрещена на территории РФ (№19 в Перечне организаций и физических 
лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или 
терроризму). В настоящей статье используется арабская аббревиатура ДА́ИШ. Другие используемые 
в русскоязычной литературе названия этого образования, деятельность которого запрещена на тер-
ритории РФ, – “исламское государство” (ИГ), “исламское государство Ирака и Леванта” (ИГИЛ), 
иногда “исламское государство Ирака и Сирии”.
3 Khilafah Declared. – Dabiq. 2014. No. 1.
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Человеку XXI в. такое черно-белое видение мира должно представляться 
примитивным или, как минимум, поверхностным. Но не будем забывать, что 
возникает оно не на пустом месте. Гносеологическая составляющая такого 
подхода достаточно понятна и отнюдь не составляет исключительную при-
вилегию мусульманского взгляда на вещи.

Постигая мир, люди с древности выделяли в нем два противостоящих друг 
другу начала, что делало его более понятным. Всем появившимся у человече-
ства системам познания действительности был в той или иной степени при-
сущ бинарный подход. Он обнаруживается в основе едва ли ни всех попыток 
концептуального объяснения сущего, включая и самого человека. Свет и тьма, 
день и ночь, мир и война, добро и зло, истина и ложь и т.п. Наука говорила 
о материальной и духовной сферах, религия – о земной и загробной жизни. 
В отношениях между людьми выделяли друзей и врагов, своих и чужих, хо-
роших и плохих, правоверных и безбожников, праведников и грешников.

В общем плане логика бинарного восприятия действительности лежит за 
пределами собственно религиозной тематики. Ислам в свое время воспринял 
эту традицию и воплотил ее в системе своих представлений. Правда, воспри-
нял не механистически, а с продвижением идей и понятий, проистекающих 
из его видения Вселенной, а иногда и выходящих за рамки изначальных по-
стулатов новой религии.

Средневековые исламские мыслители разработали концепцию дар 
аль-ислам и дар аль-харб (“мира ислама” и “мира войны” – понятий, кото-
рых не было в священном Коране). Однако “мир ислама” противопостав-
ляется не только войне, но также и “миру безбожия” (дар аль-куфр). Так 
что антагонизм в отношении последнего, исходящий сегодня от ДАИШ, 
не есть для мусульманской конфессии нечто новое и беспрецедентное. Эти 
мотивы приобретают экстремальный характер в контексте доводимого до 
крайности исламского радикализма, который ориентируется на разрушение 
традиционной международной системы, основанной на организации взаи-
моотношений между государствами как главными действующими лицами 
на мировой арене.

Каким образом произойдет разрушение системы? Во-первых, обречена 
на исчезновение “зона неверия”, куда входят все, за исключением мусульман 
(причем лишь тех из них, полагают адепты экстремизма, кто следует в русле 
бескомпромиссной ориентации на идеологию и ценности ДАИШ). И не 
просто обречена на исчезновение, а должна быть уничтожена: “Аллах открыл 
людям, что ислам – это религия меча, и только зиндик, то есть безбожник, 
может утверждать обратное”4. Экстремистами табуированы утверждения, 
что ислам – это религия мира, призывы к межрелигиозному диалогу и т.п.5; 
рассуждения на эту тему (в том числе ученых из Медины и авторитетного об-
разовательно-богословского мусульманского центра в Каире – “аль-Азхара”) 
свидетельствуют, по мнению фундаменталистов, о “сатанинской межрели-
гиозной фантазии”. Во-вторых, в победившем “мире веры” будут не нужны 

4 Islam Is the Religion of Sword, Not Pacifism. – Dabiq. 2015. No. 7. P. 20.
5 Призыв к диалогу с иноверцами, с точки зрения ультрарадикальных исламистов, есть лишь “план 
разоружения ислама или, вернее, отказа от ясной, основанной на Коране и Сунне обязанности вести 
джихад против язычников, пока всем миром не станет править шариат”: In the Words of the Enemy. – 
Dabiq. 2016. No. 16. Р. 76.
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границы между национальными государствами, считают экстремисты. “Зона 
веры” обретет глобальное измерение, и какое бы то ни было религиозно-куль-
турное разнообразие в ней просто исчезнет. Залогом всеобщей гармонии 
станет, по их мнению, шариат в статусе глобальной идеологии, правовой 
системы и поведенческого императива.

Взгляд под таким углом на международную систему удивительным образом 
корреспондирует с представлениями большевиков эпохи иллюзий о грядущей 
победе мировой революции. Отражением этого была символика государ-
ственного герба с помещенным в его центр изображением земного шара. Но 
ее значение со временем уходило на задний план, оттеснялось актуальными 
внешнеполитическими императивами. В параметрах политического реализма, 
постепенно обретавшего в Москве респектабельность, существовавшую на 
протяжении нескольких десятилетий международную систему – вплоть до 
недавнего времени – характеризовали как биполярную.

Биполярность стала достоянием прошлого, но и сейчас противопостав-
ление одних стран и сообществ другим продолжается – отчасти по инерции, 
а отчасти потому, что к тому возникают новые основания. Подобный подход 
питают реалии самой жизни по широкому кругу параметров. К примеру, дихо-
томия богатства и бедности разделяет не только отдельных людей, но и целые 
народы и страны, оставаясь одним из ключевых параметров структуризации 
глобального мира и системы международных отношений.

В концептуальных построениях всегда в той или иной мере присутствует 
религиозная составляющая, и сегодня к ней проявляют повышенный интерес. 
Некоторые аналитики стран Востока заговорили о надвигающемся разделении 
международного сообщества на “мир веры” и “мир неверия” (или “прочий 
мир”). Этот тезис показался привлекательным ряду западных политологов. 
Основания для такой гипотезы у тех и других нередко оказываются разными. 
Общим можно считать то обстоятельство, что в ней отражается результат стол-
кновения двух очевидных противоположных тенденций в мировом развитии: 
роста религиозности и наступательного движения секуляризма и атеизма.

Разделение глобального социума на две части по признаку значимости 
конфессионального фактора достаточно условно хотя бы потому, что оно 
не учитывает существования разнообразных промежуточных, переходных 
и неустоявшихся ситуаций. На мировой арене немало “неопределившихся” 
государств, когда выбор между секуляризмом и религиозностью не сделан 
или амбивалентен.

Но некоторые реперные точки в вышеупомянутом построении опреде-
ляются отчетливо. Ядром “мира веры” считаются мусульманские страны 
Ближнего Востока, в которых религия тесно сплелась с политикой. Ядром же 
безверия – ультрасекулярная Европа, где религия вытесняется на обочину об-
щественной жизни, не говоря уж о ее полном отделении от политики. Правда, 
Европа в данную категорию входит не вся, а с изъятиями.

Вариации на эту тему обнаруживаются в различных докладах и прогнозах 
зарубежных ученых, появившихся в последние лет десять. В той или иной 
мере в них присутствует посыл о стратификации мирового сообщества по 
уровню религиозности. В качестве примера можно привести прогноз, пред-
ставленный в 2007 г. европейским политологом Марком Леонардом. В про-
гностической работе “Разделенный мир: борьба за первенство” он говорил 
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о формировании “квадриполярного мира” идеологического соперничества, 
полюсами которого будут: (1) США, (2) Китай и Россия, (3) Европейский 
союз и (4) Ближний Восток [Leonard 2007: 4].

Только последний из четырех перечисленных ареалов выделен по кон-
фессиональному принципу. Правда, другие составляющие указанной струк-
туры “миром неверия” не названы – в числе прочего и потому, что ситуация 
в этом плане там неоднозначна (в частности, религиозность в американском 
обществе весьма высока по сравнению с Европой и Китаем). Отличие ближ-
невосточной зоны, по мысли М. Леонарда, в том, что для нее не характерны 
ни демократия, ни власть закона [ibid.: 47]. Но исходное противопоставление 
остальному миру основано именно на роли религии.

Соответствует “бинарный” взгляд на религиозную компоненту мирового 
развития превалирующим в нем трендам или входит с ними в конфликт? 
Невозможно отрицать мощное наступление секуляризма (и особенно его наи-
более яркой формы – лаицизма). Во многих частях мира, в том числе и в его 
исламском сегменте, происходит расширение “зоны неверия”. Но одновре-
менно идет процесс религиозного ренессанса, связанный с характерными для 
высокотехнологичной эпохи поисками духовности.

Многие ищут альтернативу широко распространенным, но банализи-
рованным (и потому не вызывающим удовлетворения) рутинным социаль-
но-духовным ценностям и поведенческим стереотипам. Запрос на их пере-
осмысление становится более значимым, что особенно ощутимо в глубоко 
секуляризованных обществах. Одно из направлений поиска – обращение 
к традиционным религиям или формирование новых религиозных течений.

Вряд ли это можно считать чем-то экстраординарным – хотя бы если 
вспомнить о том, что религию относят к числу ключевых цивилизационных 
характеристик (по крайней мере, в рамках интеллектуальной традиции, восхо-
дящей к Арнольду Тойнби и продолженной Сэмюэлем Хантингтоном). Важно 
другое – в чем выражается и как реализуется обращение к этой тематике. Ведь 
на почве духовных поисков в сочетании с комплексами неудовлетворенности 
по мотивам экономических условий, статуса, престижа, карьерных перспек-
тив и прочих обстоятельств (особенно важных для молодежи) возможны 
самые разнообразные выбросы.

Существует, к сожалению, и вероятность развития в сторону радикализма. 
Вспышки право- и леворадикального экстремизма периодически возникают 
на политическом поле Европы и Латинской Америки. В некоторой части 
исламского мира, не только на Ближнем Востоке, получает развитие рели-
гиозный радикализм с драматическими и широкими по масштабам послед-
ствиями. Есть основания полагать, что именно распространение наиболее 
радикального, экстремистского субстрата религиозного мышления породило 
“Аль-Каиду”, ДАИШ и другие террористические структуры (или создало для 
их возникновения благоприятные условия).

КОНТЕКСТ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Тезис о возникающей разделенности мира по признаку значимости рели-
гиозного фактора, на первый взгляд, вступает в противоречие с концепцией 
глобализирующегося мира. Впрочем, с глобализацией и без того возникли 
серьезные проблемы, хотя еще несколько лет назад она казалось устойчивым 
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и неодолимым мегатрендом. Ее адептам и противникам она представля-
лась чем-то вроде гигантского смерча, который вот-вот сметет все различия 
и границы между странами и цивилизациями. Появилось даже понятие, 
призванное обозначить самую продвинутую фазу этого феномена – “гипер-
глобализация”, которая продвигает мировое сообщество к единству благодаря 
быстро идущей технологической революции, в первую очередь в сфере ком-
муникаций. И вот сама глобализация поставлена под вопрос.

Посмотрим бегло на три основных глобализационных потока: свободное 
передвижение (i) капиталов и технологий, (ii) людей и (iii) информации. Что 
здесь произошло в последние лет десять?

На пути первого из них были поставлены барьеры, причем в основном 
из-за протекционистского курса страны, которая позиционировала себя в ка-
честве лидера “свободного мира” и системы международной свободной тор-
говли – США. Санкционная политика президента Дональда Трампа придала 
этой линии рутинный характер и одновременно привнесла показную концеп-
туальность. Вместе с тем нередко высказывается предположение о банальных 
эгоистических мотивах – о том, что решения о санкциях против проштрафив-
шихся перед США правительств, принимаемые якобы для оказания политиче-
ского давления, продиктованы не только принципиальными соображениями, 
но и желанием устранить с рынка конкурентов американских компаний и обе-
спечить наиболее благоприятные условия для американского бизнеса.

Протекционистские ветры дуют и в трансатлантическом пространстве, 
где уже развернулась или вот-вот начнется настоящая “торговая война”. Все 
чаще высказывается недовольство работой ВТО, существование которой 
в сложившихся условиях, по мнению некоторых экспертов, просто потеряло 
смысл. Достигли высокого накала торговые споры между США и КНР, хотя 
взаимозависимость товаропроизводителей двух стран заставляет их искать 
компромисс. Не ясно, чем такой поиск увенчается, но большого энтузиазма 
на этот счет не высказывают. Процитируем, к примеру, бывшего главу отдела 
Китая в МВФ Эсвара Прасада: “Учитывая нежелание Китая капитулировать 
перед требованиями США, трудно найти путь к переговорному урегулиро-
ванию, при котором не был бы нанесен ущерб торговым и инвестиционным 
потокам между двумя странами. Торговые санкции Трампа наносят сильный 
удар по растущей глобальной интеграции”6.

Возникли проблемы на пути реализации интеграционных договоренно-
стей в Евразийском экономическом союзе. Приведем высказывание прези-
дента Белоруссии Александра Лукашенко на саммите указанной организации 
в мае 2018 г.: “Сегодня именно региональные интеграционные объединения 
создают предпосылки для роста мировой экономики. А мы вместо того, чтобы 
свободно торговать, закрываемся друг от друга. Более того – обмениваемся 
взаимными претензиями даже в средствах массовой информации, рискуя 
международным авторитетом союза. Мы игнорируем цивилизованный способ 
решения торговых споров через Евразийскую экономическую комиссию”7. 

6 Lynch D.J., Rauhala E. With Tariffs, Trump starts Unraveling a Quarter-Century of U.S.-China Economic 
Ties. – The Washington Post. 15.06.2018. URL: https://www.washingtonpost.com/business/economy/trump-
imposes-import-taxes-on-chinese-goods-and-warns-of-additional-tariffs/2018/06/15 (accessed 12.10.2018).
7 Лукашенко вновь раскритиковал ЕАЭС. – EurAsia Daily. 14.05.2018. Доступ: https://eadaily.com/ru/
news/2018/05/14/lukashenko-vnov-raskritikoval-eaes (проверено 12.10.2018).

https://www.washingtonpost.com/business/economy/trump-imposes-import-taxes-on-chinese-goods-and-warns-of-additional-tariffs/2018/06/15/da909ecc-7092-11e8-bf86-a2351b5ece99_story.html?utm_term=.c71ab2dd94da
https://www.washingtonpost.com/business/economy/trump-imposes-import-taxes-on-chinese-goods-and-warns-of-additional-tariffs/2018/06/15/da909ecc-7092-11e8-bf86-a2351b5ece99_story.html?utm_term=.c71ab2dd94da
https://eadaily.com/ru/news/2018/05/14/lukashenko-vnov-raskritikoval-eaes
https://eadaily.com/ru/news/2018/05/14/lukashenko-vnov-raskritikoval-eaes
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Человек, которого считают воплощением антилиберальных политических 
устремлений и приверженцем жесткого отстаивания национальных интере-
сов, выступает с глобалистско-интеграционных позиций. В этом есть какая-то 
парадоксальная (почти кафкианская) символика сложившегося положения 
дел с формированием общепланетарного экономического пространства, 
в котором предполагается наладить унифицированные правила функциони-
рования, обеспечить свободу от внутренних барьеров и свести к минимуму 
возможности государств навязывать контрагентам свои эгоистические при-
оритеты.

Все больше препятствий возникает на пути свободного передвижения 
людей. Миграция рассматривается европейскими государствами как едва ли 
не самая серьезная проблема и один из главных вызовов для национальной 
безопасности. Это оказывает влияние на внутриполитическую ситуацию, 
подогревая рост ксенофобии и популизма, способствуя выходу на политиче-
скую авансцену националистических партий и движений. Острота проблемы 
усугубляется как ростом миграционного давления, которое в обозримой 
перспективе будет расти, так и проникновением на континент под видом 
беженцев бывших боевиков, членов радикальных исламистских организаций.

В то же время для Европы, как и для некоторых других регионов мира, 
характерен такой устойчивый тренд, как старение населения, который, ве-
роятно, в перспективе будет только усиливаться. В результате увеличивается 
потребность в притоке рабочей силы из-за рубежа, что может способствовать 
нагнетанию мигрантофобии среди населения и дальнейшему росту про-
тиворечий между государствами Евросоюза. Для преодоления культурного 
диссонанса, возникающего в результате переселения в Европу больших масс 
жителей стран Ближнего Востока и Африки, требуются время и продуманная 
скоординированная политика.

В Европейском союзе этим проблемам уделяют пристальное внимание, 
и постепенно политика интеграционного объединения по проблемам мигра-
ции и беженцев обретает большую продуманность и скоординированность. 
В 2018 г. о положении дел уже не говорили как о кризисе, и перспективы 
виделись не такими драматическими, как было несколько лет назад. Однако 
на радужных представлениях о свободном перемещении людей по мере уси-
ливающейся глобализации, наверное, поставлен крест.

Среди всех факторов развития социума наибольшим глобализационным 
потенциалом обладают информационные потоки. Они – предпосылка, прояв-
ление и следствие технологической революции; помешать им невозможно, не 
поставив под угрозу ее сущность, высокий темп и широчайшие масштабы. Но 
и здесь все больше ограничителей. Введение некоторых их них продиктовано 
стремлением поставить заслон распространению идей экстремизма, призывам 
к террору, апологии насилия, разжиганию национальной и религиозной розни. 
Необходимость и оправданность других нередко вызывает сомнения. Есть го-
сударства, прибегающие к регулированию допуска своих граждан к интернету 
и жесткому фильтрованию контента по идеологическим соображениям. И тогда 
подрывается не только единство важного сегмента глобального информаци-
онного пространства – могут возникать и серьезные разногласия в отноше-
нии характера и масштабов принимаемых мер, становясь дополнительным 
фактором эрозии глобализации в информационной сфере. А когда высокие 
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барьеры, касающиеся доступа к информации, становятся маркером дефицита 
демократии и свободы слова – эффект деглобализации оказывается еще более 
значимым по причине проникновения в сферу политики.

Еще одна важная сторона вопроса – возможность ограничительных дей-
ствий в информационной сфере по соображениям безопасности. Поскольку 
сама эта сфера приобретает ключевое значение для безопасности (инфор-
мационные войны, кибероружие и т.п.), требуется минимизировать уязви-
мость собственной инфраструктуры в отношении возможных угроз и со-
здать инструментарий для превентивного сдерживания или нейтрализации 
возможных враждебных действий. И то, и другое подрывает глобализацию 
в информационной сфере.

Таким образом, по всем трем рассмотренным направлениям глобализация 
сталкивается с серьезными проблемами, тормозящими ее развитие, а иногда 
и вызывающими попятное движение. Может, феномен глобализации и пред-
ставляет собою тот случай, когда надо выйти за рамки традиционного бинар-
ного дискурса, а применительно к прогностическим задачам – не сводить все 
к жесткому выбору по формуле “или – или”.

Глобализация идет несмотря на возникающие контртенденции, и оста-
новить ее не могут ни объективные обстоятельства, ни тем более полити-
ческие решения, даже когда за ними стоят авторитет и возможности самых 
могущественных государств. Все они в возрастающей степени пользуются 
создаваемыми ею возможностями и сталкиваются с порожденными ею же 
проблемами. Глобализацию душит партикуляризация, но последняя акти-
визируется именно как реакция на усиливающуюся универсализацию, удру-
чающую обезличенность. Два взаимно противоположных, конкурирующих 
и усиливающих друг друга тренда, причудливо сочетающихся между собой.

Разве не такую же неоднозначную картину мы видим и при попытках вы-
явить превалирующие тенденции религиозности в современном мире – то 
ли она переживает ренессанс, то ли, наоборот, отступает под усиливающим-
ся натиском секуляризма? Здесь возникает вопрос о взаимодействии роста 
религиозности и глобализации как мегатрендов (при всей условности этого 
термина применительно к данному случаю – ведь вопрос стоит о том, как 
накладываются друг на друга две амбивалентности).

Некоторые аналитики полагают, что у них взаимно противоположные 
векторы. Религия и культура ослабляются глобализацией, считает американ-
ский автор Роберт Каплан, поэтому “их нужно воссоздавать в более суровой, 
монохроматической и идеологической форме с помощью коммуникацион-
ной революции”8. Иначе становится возможным такой феномен, как “Боко 
Харам” – одна из террористических организаций, которая “представляет не 
ислам как таковой, а ислам, который зажигают тираническая конформность 
и массовая истерия, инспирированная интернетом и социальными медиа”9.

Если рассматривать религии как сложный конгломерат метафизических 
взглядов, организационных структур, обрядовых и культовых практик, эти-
ческих ценностей и поведенческих норм, то они нуждаются в адаптации к но-

8 Цит. по: Zakheim D. 2018. Clash of the Strategists. – National Interest. URL: https://nationalinterest.org/
feature/clash-the-strategists-25384 (accessed 12.10.2018). 
9  Там же.

https://nationalinterest.org/feature/clash-the-strategists-25384
https://nationalinterest.org/feature/clash-the-strategists-25384
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вым реальностям, которые возникают в процессе и результате глобализации. 
Такая адаптация может происходить через принятие или отторжение глобали-
зирующих влияний, а также путем генерирования собственного “глобального 
продукта”. Последний – одновременно и ответ на вызов глобализации, и ее 
часть. В этом обнаруживается глобализирующая роль религии.

Для ислама, к примеру, “вклад” в глобализацию связан с таким фено-
меном, как всемирная транснациональная умма (сообщество мусульман, 
включающее в себя всех приверженцев этой религии, которая объединяет их 
узами солидарности). Этот компонент глобального социума имеет вполне 
материальный характер, однако известный французский исламовед Оливье 
Руа говорит об умме как “воображаемой” реальности [Roy 1999].

Логика такого видения в том, что приверженцы ислама – прежде всего 
граждане национальных государств (причем не только мусульманских, но 
и тех, где они составляют меньшинство) и лишь во вторую-третью очередь – 
солидарные члены всемирной уммы. Но в Европе сегодня проживает более 
30 млн мусульман. Верно, что лишь в отдельных балканских государствах они 
составляют большую (или близкую к этому) часть населения. Применительно 
к континенту в целом речь идет о конфессиональном меньшинстве, однако 
в ряде стран – значительном и, главное, быстро растущем. И здесь уже можно 
говорить о существующих или складывающихся узах трансграничной соли-
дарности внутри конфессионального сообщества.

Правда, в его отношении к глобализации заметны элементы консерватив-
ного настроя. Во многих мусульманских (в первую очередь ближневосточ-
ных) обществах она принимается лишь в той мере, в какой не противоречит 
установке на закрепление цивилизационной самобытности. Для последней 
именно ислам – один из ключевых идентификационных маркеров. Будет ли 
он также ключевым индикатором, по которому оказываются разделенными 
“мир веры” и “мир неверия”? Входят ли в первый исключительно мусульмане 
(или даже только “правильная” их часть – из ближневосточных обществ), а во 
второй – все остальные (включая, в частности, христиан)? Или здесь играет 
роль не столько конфессиональная принадлежность, сколько различия в со-
отношении религии и политики?

В Европе их разделение восходит к эпохе возникновения протестантства, 
которое, в своей критике официальных католических структур инкриминиро-
вало им, в числе прочего, излишнее и своекорыстное вовлечение в политиче-
скую борьбу. Британский религиовед Карен Армстронг писала о тех временах: 
“Европейцы и американцы стали разделять религию и политику; они пола-
гали (не вполне точно), что Тридцатилетнюю войну вызвали только споры 
вокруг Реформации. Убеждение, что религию следует полностью исключить 
из политической жизни, стало ‘мифом-хартией’ суверенного национального 
государства. Философы и государственные деятели, проложившие путь этой 
догме, думали вернуться к более благополучному состоянию дел, которое 
существовало, пока властолюбивые католические священники не смешали 
две совершенно разные сферы” [Армстронг 2016: 2].

С XVI-XVII вв. Европа и Запад далеко продвинулись по этому пути. 
“Разделение религии и политики, – утверждает Армстронг, – укоренилось 
до такой степени, что нам теперь сложно себе представить, насколько тесно 
они были прежде связаны” [там же]. Ведь вплоть до раннего Нового времени 
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разделить нерасторжимо связанные религию и политику, действительно, было 
бы “так же трудно, как извлечь джин из коктейля”. Глубоко сакральным смыс-
лом нагрузили многие виды деятельности (“сведение лесов, охоту, футбольные 
матчи, игру в кости, астрономию, земледелие, строительство государства, 
перетягивание каната, планировку городов, торговлю, винопитие и особенно 
войну” [там же]), которые сегодня вряд ли кто свяжет с верой.

То, что для христиан осталось в далеком прошлом, в исламе звучит актуаль-
но и злободневно. Он не только не отстраняется от политической жизни, но 
втягивается в нее все сильнее. Значит ли это, что мусульмане в данном вопросе 
стадиально “завязли” в начале Нового времени и им еще только предстоит 
пройти по пути секуляризации социума? Или дело в имманентно присущей 
исламу привязке к политике?

Оставим вопрос открытым и лишь отметим общеизвестное. Во-первых, 
важнейшая особенность ислама – его притязания на то, чтобы быть стерж-
нем функционирования социума во всех без исключения сферах (в том числе 
и в сфере политики). Хотя формы реализации притязаний могут варьировать-
ся в достаточно широких пределах – в зависимости от страны и с течением 
времени. Во-вторых, ислам в своем историческом генезисе теснее связан 
с проблемой власти, чем любая другая религия, и именно на этом поле воз-
никли разногласия, которые стали первоначальной основой разделения му-
сульман на суннитов и шиитов.

НА ПУТЯХ АДАПТАЦИИ

Между тем указанное разделение не только сохраняется, но иногда даже 
усугубляется в плане растущей конфронтационности. И это еще больше 
размывает картину формирования “мира веры” даже в его эксклюзивной 
вариации – т.е. такой, которая отвергает включение в него “чуждых” компо-
нентов. Здесь, собственно, проблема не только для ислама, но и для любых 
религиозных идеологических систем, в которых универсалистские ориентиры 
вступают в конфликт с внутренней диверсификацией. Из этого же ряда – пре-
пятствия на пути продвижения идей экуменизма в христианстве.

Обнаруживается тот же парадокс глобализации, о котором шла речь выше. 
Создавая предпосылки для диалога религий и для сближения разных течений 
в рамках одного религиозного направления, она одновременно оттеняет их 
консервирующую, идентифицирующую функцию, что становится частью 
резистентной реакции социума через оживление и активизацию партикуля-
ризма.

В числе общих для “мира веры” и “мира неверия” проблем (если прини-
мать такое разделение) – эрозия религиозных ценностей и десакрализация. 
В Германии, например, полностью опустевшие храмы используются в каче-
стве увеселительных заведений (причем процесс такого перепрофилирования 
носит “естественный” характер, в отличие от того, что происходило в нашей 
стране в 1920-1930-е годы, когда энтузиасты борьбы с религиозными пред-
рассудками стремились превратить культовые здания в “избы-читальни” 
или “дома культуры”). Наблюдается кризис религиозных институтов, многие 
обычаи и ритуалы уходят в прошлое. Даже в России – где, как многие полага-
ют, религиозность значительно выше, чем в большинстве государств Европы, 
но которую, с учетом происходящей в этой сфере динамики, нет оснований 



18

М
ы

 в
 м

ир
е –

 м
ир

 в
 н

ас
Polis. Political Studies. 2018. No. 6. P. 8-31

считать эволюционирующей в сторону “мира веры”. По данным опросов, 
на 2017 г. среди православных христиан, которых в России около 80%, верят 
в Бога две трети, а соблюдают посты и ходят в храмы лишь 4%10. Правда, сре-
ди мусульманского населения число соблюдающих обряды ислама выше, но 
общую картину это существенным образом не меняет.

Политические императивы способны войти в клинч с устойчивыми ре-
лигиозно-этическими установками. Причем обнаруживается это в действи-
ях даже тех сил, которые позиционируют себя как религиозные. У глубоко 
верующих людей подробности таких метаморфоз иногда могут вызывать 
содрогание. Йеменские повстанцы из движения “Ансарулла”, которых при-
нято называть хуситами (по родоплеменной принадлежности большинства 
членов), расправились с экс-президентом страны Али Абдаллой Салехом 
4 декабря 2017 г. По канонам, которые надлежит неукоснительно соблюдать 
истинным приверженцам ислама, погибшего надо было уже на следующий 
день предать земле с соблюдением всех ритуалов. Однако тело убитого на 
протяжении многих месяцев держали в холодильной установке, превратив 
его в своего рода товар, который можно было бы использовать во внутрипо-
литических трансакциях непрекращающейся гражданской войны. То есть 
накал и длительность внутреннего вооруженного конфликта побуждает даже 
тех, кто выступает за возврат к исконным ценностям ислама (а это именно 
случай хуситов), не соблюдать его важнейшие обычаи и преступать базовые 
этические установки. Но конечно, они адресуют такого же рода обвинения 
и негодование своим оппонентам – тем, кто подвергает территорию страны 
жестоким бомбардировкам и повинен в гибели многих невинных жертв, что 
совершенно неприемлемо с точки зрения базовой этики ислама.

В целом можно говорить о вполне постмодернистском тренде – усилива-
ющихся сомнениях относительно некоторых важнейших норм, принципов, 
ритуалов, которые традиционно воспринимались как требующие неукосни-
тельного соблюдения, но обязательность которых сегодня отнюдь не безус-
ловна. Это – важная черта происходящего в связи с социальным поведением 
и феноменом религиозности вне зависимости от разделения/неразделения 
мира по лекалам “веры” и “неверия”.

Иногда процесс десакрализации рассматривают в контексте постсекуля-
ризма [Кузнецов 2017: 105] с его пафосом модернизации религии и даже трак-
туют как ее упрощение. Такой взгляд высказывают не только исламоведы, но 
и исследователи буддизма, отмечающие ослабление требований к его привер-
женцам и редуцирование роли вероучительного компонента для их основной 
массы. Возможно, речь идет о том, чтобы создать некую упрощенную версию 
религии, когда вера окажется избавленной от излишней размышлительной 
основательности, но зато к ней будет легче приобщиться.

Если религия лишается высокой сакральности и становится ближе к лю-
дям – число ее последователей не только не снижается, а даже возрастает. 
Однако для все большего числа верующих она фактически сводится к риту-
алам и этическим принципам, которые к тому же вовсе не обязательно неу-
коснительно соблюдать. Иначе говоря, идет двуединый процесс “экспансия- 

10 Скрипунов А. “Индекс веры”: сколько на самом деле в России православных. – РИА Новости. 
23.08.2017. Доступ: https://ria.ru/religion/20170823/1500891796.html (проверено 28.08.2018).

https://ria.ru/religion/20170823/1500891796.html
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редукция”. Происходит расширение количественных параметров ареала ре-
лигиозности наряду с корректировкой ее качественных параметров.

Нет оснований считать это чем-то принципиально новым. Ведь и в про-
шлом “сокровенное знание”, адресуемое более широкой аудитории, должно 
было к ней адаптироваться – по языку, ритуалам, умению донести message 
и т.п. Масштабы явления возросли, но трудно представить, к примеру, 
чтобы рядовые буддисты-тибетцы когда-либо могли полностью освоить 
и сделать своим повседневным жизненным ориентиром такие обширные 
религиозные тексты, как Канджур и Танджур. Первый представляет собой 
108-томный сборник высказываний Будды, второй – 235-томный сборник 
переводов шастр. Как считают индийские авторы Арчана Шукла и Винеет 
Дикшит [Shukla, Dikshit 2009: 47], даже просто обладание текстами и в про-
шлом рассматривалось людьми как инструмент поддержания определенного 
социального статуса. Столь же мало оснований полагать, будто большин-
ство рядовых мусульман знают все тексты шести “правильных” сборников 
хадисов пророка Мухаммада (хотя заучивание наизусть текста всего Корана 
довольно широко распространено во многих обществах ареала распростра-
нения ислама).

Конечно, функцию доведения содержания религиозных текстов до ря-
довых верующих и их трактовки во всех религиях выполняют священнос-
лужители, учителя религии и религиозные ученые, богословы и теологи. 
Восполняется и обновляется эта страта с помощью религиозного обра-
зования. В исламе, например, оно проходит сегодня через болезненный 
этап трансформации, что не обошло стороной и российских мусульман. 
Достаточно упомянуть о недавнем конфликте в Ингушетии вокруг одной 
из школ подготовки хафизов11 в поселке Долаково, куда 1 марта 2018 г. на-
грянули бойцы Росгвардии12.

Но не будем толковать модернизацию во всех религиях исключительно как 
упрощение, это само по себе было бы упрощением (или, по крайней мере, 
односторонней трактовкой происходящего). Скорее можно говорить о неко-
тором “обмирщении” в процессе религиозной десакрализации. В тибетском 
буддизме, например, модернизация находит выражение в том, что монахи-
ни, которым ранее запрещалось посещать монлам (праздник молений за мир 
и процветание, приходящийся на первый тибетский месяц), уже с 1994 г. по 
решению далай-ламы могут это делать. Невольно возникает аналогия с изме-
нением отношения к женщине в мусульманских сообществах и предоставле-
нием ей возможности выполнять функции, которые ранее были привилегий 
мужчины. Кстати, в исламе именно на этом поле – в вопросе об отношении 
к женщине – и возникает один из главных узлов столкновения архаическо-
го традиционализма с модерностью и, более узко, с западной культурой. 
Показателен курс наследника престола самой консервативной арабской мо-
нархии – саудовской – Мухаммада бин Сальмана на проведение ряда реформ 
по изменению отношения к женщине и ее правам в русле либерализации. 

11 Хафиз – мусульманин, выучивший Коран наизусть и способный правильно воспроизводить его. 
Хафизов готовят с раннего детства.
12 Боброва О. Коран и дети. – Новая газета. 10.03.2018. Доступ: https://www.novayagazeta.ru/
articles/2018/03/10/75752-koran-i-deti (проверено 12.10.2018).

https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/03/10/75752-koran-i-deti
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/03/10/75752-koran-i-deti
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Насыщенной и символическим? и содержательным смыслом стала отмена 
запрета на вождение автомобиля женщинами. А ведь эта тема перекликается 
и с прокатившимися по ряду европейских стран баталиями вокруг ношения 
никаба/паранджи и даже хиджаба.

В буддизме ламаистского толка тенденция к “обмирщению” проявляется 
в меняющемся отношении к ламам. В прошлом получить благословение у них 
было редкой удачей, поскольку монастыри располагались в труднодоступных 
местах, а общение с проживавшими там священнослужителями и их поведе-
ние строго регламентировались. “Ламам запрещалось ходить на рынок или 
к кому-либо, если это не было связанным с семейными делами. Женщины 
не могли появляться в монастырях, а мирянам не позволялось оставаться 
там после захода солнца” [ibid.: 50]. Сегодня все эти ограничения отменены: 
ламы стали жить не в монастырях, а в обычных поселениях, и их харизма 
постепенно исчезает.

“МИР ВЕРЫ”: ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

“Мир веры” становится менее ригидным и в связи с восприятием эле-
ментов иных культур и традиций, что происходило в прошлом и имеет место 
сегодня. Ритуалистическому редуцированию тибетского буддизма способ-
ствует архаизация – культивируемые им черты древней религии бон, господ-
ствовавшей в Тибете до VII в. и обычно характеризуемой как анимистическая 
и шаманская. Они органично вошли в местный буддизм, привнеся декоратив-
ную символику и материальный реквизит, который облегчает ритуализацию. 
“Добуддийские обычаи и связанная с ними символика и сегодня остаются 
в тибетском обществе, – пишет А.В. Аракери – Стены домов украшены 
замысловатыми фигурами и значками, представляющими божества старой 
религии. Символы четырех элементов: тигр, лев, орел и дракон – все еще 
используются в буддийской философии” [Arakeri 1998: 249-250]. Кстати, 
в России группа бурятских последователей шаманизма выступила за призна-
ние его самостоятельной религией.

Заметим, что в исламе тенденция инкорпорирования элементов верова-
ний, господствовавших ранее у народов, принявших эту религию, давно акту-
ализовалась в суфизме. Суфийская практика зикра – ритмических движений 
с распеванием религиозных формул, в принципе напоминающих медита-
цию – в некоторых мусульманских обществах выродилась в некое ритуальное 
действо, зачастую лишенное подлинно духовного содержания. Но в целом 
эксклюзивизм, когда отношение к инорелигиозным воззрениям формули-
руется в категориях противопоставления и противостояния, отнюдь не стал 
достоянием прошлого. Подобные симптомы можно наблюдать и в Иране, 
и в Индии, где они отражают архаический тренд, сохраняющий свой потен-
циал, несмотря на модернизацию, глобализацию и десакрализацию. 

В качестве примера упомянем ситуацию в Мьянме, где конфликт вокруг 
проблемы этноконфессионального меньшинства рохинджа привел к обо-
стрению отношений между приверженцами буддизма и ислама. На этой 
волне появляется националистическая буддистская Партия национального 
развития, которая быстро набирает популярность. Один из ее руководителей 
так сформулировал задачу партии: “защитить нашу религию и нашу рели-
гиозную идентичность” [цит. по: Бектимирова и др. 2016: 155]. Вследствие 
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межконфессиональных столкновений в штате Рокхайн и взлета антиислам-
ских настроений на последних парламентских выборах из большого числа 
кандидатов-мусульман было зарегистрировано лишь 28 человек, а в парламент 
не попал ни один мусульманин [там же: 155-156].

Здесь обнаруживается общая проблема взаимоотношений и взаимовлия-
ния разных религиозных – и не только – культур. В частности, распростране-
ние в современных религиях архаизации или иных консервативных трендов 
часто объясняют необходимостью противостоять западной секулярной куль-
туре как значимому эндогенному фактору. Перед мощным цивилизационным 
натиском Запада именно религия как маркер идентичности помогает устоять 
многим незападным сообществам. В этот маркер включен некий “огради-
тельный императив”, который порой выступает в виде сверхреакции – им-
плицитного оправдания или даже поддержки таких уродливых явлений, как 
экстремизм и терроризм.

Происходит это не из-за феномена религиозности, которая лишь при-
дает специфическую форму ответу на вмешательство Запада во внутренние 
дела исламских государств. Это важно особенно в тех случаях, когда таковое 
воспринимается как сориентированное на смену режима и насильственное 
насаждение чуждых порядков. Обратимся еще раз к Карен Армстронг: “Запад 
несет не всю ответственность за экстремистские формы ислама, которые 
насаждают насилие, разрушающее самые сокровенные законы религии. Но 
Запад, безусловно, внес вклад в появление любой их фундаменталистской 
версии” [Armstrong 2002].

Представление о воинственном характере ислама в сравнении с другими 
религиями часто аргументируется тезисом о роли джихада. Стоит напом-
нить, что в исламском вероучении, если обращаться к базовым постулатам, 
джихад – усилие, которое должен предпринимать верующий мусульманин 
для победы набожности и исламской нравственности в самом себе. И лишь 
в отдельных случаях для защиты веры, жизни или собственности мусульман 
оправдано и необходимо браться за оружие (большой и малый джихад).

Конечно, эти случаи могут трактоваться очень по-разному. Радикально на-
строенные экстремисты объявляют о “ясной, основанной на Коране и Сунне 
обязанности вести джихад против язычников, пока всем миром не станет пра-
вить шариат”13. По словам основателя ДАИШ, “ислам ни дня не был религией 
мира. Ислам есть религия войны. [Пророку было велено] воевать до тех пор, 
пока [люди] не будут поклоняться лишь одному Аллаху…”14. То есть это совер-
шенно очевидный случай воинствующего радикализма – призыв к тотальной 
войне со всеми иноверцами до полного их уничтожения или подчинения.

В мусульманском “мире веры”, как известно, существует широкая оп-
позиция ДАИШ. Поскольку апологеты этой ультрарадикальной структуры, 
пытаясь привлечь на свою сторону верующих, в своих концепциях исходили 
из сакральных исламских текстов, ее противники также обращались к Корану 
и Сунне, предлагая иную интерпретацию основ религиозного вероучения 
Пророка. А известный сирийский шейх шазилийского суфийского ордена 
и создатель организации “Священное знание” Мухаммад аль-Йа‘куби всту-

13 In the Words of the Enemy. – Dabiq. 2016. No. 16. P. 76. 
14 An Address from the Khalifah on the Last Plot of the Apostates. – Dabiq. 2015. No. 9. P. 56.
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пил в прямую публичную полемику с основателем ДАИШ: “...Утверждение 
о том, что Пророк был послан только с мечом и ему было велено вести войну 
до тех пор, пока не станут поклоняться лишь одному Богу, является вопиюще 
неверной интерпретацией миссии Пророка. В действительности подобное 
заявление представляет собой в чистом виде преднамеренное искажение 
истории Пророка”. И далее: “А те, кто утверждают, что Ислам не является 
религией мира, открыто противостоят словам Бога, переданным в Священном 
Коране. Более того, Всемогущий Бог также повелевает Его Посланнику 
(и каждому верующему после него) выбирать мир, если враги предпочтут мир 
войне...” [Al-Yaqoubi 2016: 76-78].

Богослов обвиняет террористов ДАИШ, сжигавших людей заживо, не 
просто в чудовищной жестокости, а в отходе от заповедей Пророка, что еще 
хуже [там же: 27]. Он издал фетву о том, что сражаться с ДАИШ – одна из 
обязанностей мусульман для того, чтобы “защитить основу религии, отстоять 
земли мусульман, сохранить кровь невинных и позволить восторжествовать 
истине” [там же: 84]. С помощью Сунны обосновал тезис об уважении к не-
мусульманам, прибывающим из “мира неверия” в мусульманские страны: они 
должны быть в безопасности, находиться под защитой контракта о мире и по-
кровительстве, а обманывать или причинять им вред запрещено. Экстремисты 
ДАИШ подвергнуты проклятию за изгнание людей из жилищ, городов и дере-
вень, захват собственности, практику мародерства (запрещенную Пророком), 
порабощение езидских женщин и детей и продажу на рынках (что “нарушает 
социальный контракт, давно установленный между езидами и мусульманами”) 
[там же: 101].

Важно иметь в виду еще одну сторону проблемы: для многих, кто интер-
претирует джихад в агрессивном духе, это есть своего рода реакция на агрес-
сивный секуляризм, в котором видят угрозу мусульманской идентичности. 
Экстремистское толкование джихада современными радикалами опасно 
и требует энергичного противостояния; но оно не должно быть поводом для 
встречных экстремистских заключений и обобщений, распространяемых 
на все вероучение и на всех его последователей. Доктринальные крайности 
встречаются во всех религиях, в том числе в христианстве и буддизме. К при-
меру, в буддизме традиция текстов “Калачакра-тантры” допускает в качестве 
ответа на агрессию превращение внутренней, духовной борьбы во внешнюю 
[Агаджанян 2005].

Есть основания для того, чтобы говорить о меньшей роли насилия в буд-
дизме, но известны и факты совершенных буддистскими монахами полити-
ческих убийств в Шри-Ланке и странах Юго-Восточной Азии. Наверное, здесь 
надо иметь в виду неравномерность политизации монашества – этот процесс 
временами усиливается, а порой сходит на нет. Вспомним протестные самосо-
жжения буддийских монахов во времена войны во Вьетнаме (такие, например, 
как самосожжение монаха Куан Дыка в Сайгоне в 1963 г.). 

Другой пример – секта Аум Синрикё15, заставившая вспомнить о себе не-
давно в связи с казнью Сёку Асахары и его сподвижников. Секта все-таки ста-
ла явлением исключительным для буддийской среды (хотя в своей идеологии 
15 Деятельность организации запрещена на территории РФ (№477 в Перечне организаций и физиче-
ских лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности 
или терроризму).
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и содержала вкрапления из других религиозных систем). Но в мировоззрении 
её адептов признаки антиглобализма и социального протеста причудливо 
сочетались с элементами “слепого терроризма”, превращающего в жертв ни 
в чем не повинных случайных людей. Как это бывает и в акциях террористов, 
действующих от имени ислама на Ближнем Востоке и за его пределами.

В последние десятилетия в исламе уверенно набирало силу ярко выра-
женное негативное отношение к секуляризму. В сборнике постановлений 
и рекомендаций Совета Исламской академии правоведения (фикха) при 
Организации исламского сотрудничества, распространявшемся в нашей 
стране на русском языке, говорится: “Секуляризм представляет собой объ-
ективистскую систему взглядов, основанную на принципе непризнания Бога 
(атеизме), являющуюся антагонистическим по отношению к Исламу течени-
ем, солидаризуясь с мировым сионизмом и другими разрушительными и все 
дозволяющими течениями, которые отвергаются Аллахом, Его Посланником 
(САС16) и верующими”17. 

В Турции, конституционно секулярной стране (единственной на Ближнем 
Востоке, где светский характер государства закреплен в основном законе), 
период правления Партии справедливости и развития во главе с Реджепом 
Эрдоганом характеризуется медленным, но последовательным процессом 
реисламизации; в общественно-политической жизни заметнее ощущаются 
религиозные интонации.

В буддизме мотивы антисекуляризма выражены слабее в сравнении с ав-
раамическими религиями. Высказывается мнение, что это обусловлено до-
статочно зыбкой, не столь рельефно прочерченной границей между духовным 
и светским в буддийской традиции [Агаджанян 2005].

Отметим различия в отношении к иноверцам. В исламском вероучении 
было заложено не только позитивное отношение к представителям других 
монотеистических религий, но и толерантность касательно последователей 
немонотеистических религий, язычников и неверующих. Однако в реальной 
жизни и правовая практика, и богословский дискурс характеризовались раз-
витием тенденции эксклюзивизма, особенно с XI в. Буддизм в целом лишен 
подобных представлений, но элементы нетерпимости в ареале его распростра-
нения все же есть, хотя они не имеют концептуальной значимости и присущи 
скорее отдельным группам и индивидам.

Дилемма инклюзивность vs эксклюзивность может парадоксальным об-
разом затрагивать и базовые темы в других религиозных воззрениях. Выше 
упоминалось понятие уммы; в современном исламском мире ее принято 
относить исключительно к мусульманам. Но в Средние века была также тра-
диция расширительной трактовки этого понятия как относящегося ко всему 
живому18 – традиция, нашедшая свое отражения даже в Коране19 и “правиль-

16 Аббревиатура обязательной при упоминании пророка Мухаммада формулы салля-ллаху алейхи 
ва-саллям – “да пребудут на нем благословение и благодать Аллаха”.
17 Постановление № 99 (2/11), ноябрь 1998 г. “О секуляризме”. – Постановления и рекомендации Совета 
Исламской академии правоведения (фикха). Пер. с араб. М.Ф. Муртазина. М.: Ладомир. 2003. 232 с.
18 Lisān al-‘Arab li-l-Imām al-‘allāma Ibn Manźūr. 630-711 H. Bayrut: Dar Ihya’ at-Turath. 1972.
19 6-я сура Корана: “Аль-Анам”. – Коран. Доступ: https://quran-online.ru/6:38 (проверено 12.10.2018).

https://quran-online.ru/6:38
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ных” хадисах20. Уже в Новое время на основании ряда работ средневековых 
арабских лексикографов автор знаменитого толкового словаря английский 
арабист Эдвард Лэйн заключил, что умма – “люди, к которым ниспослан 
пророк, в том числе верующие и неверующие” [Lane 1984: 90]. Среди сегод-
няшних фундаменталистов много таких, которые сочтут включение в умму 
неверующих возмутительным святотатством.

Серьезные расхождения по многим доктринальным и практическим во-
просам существуют между тремя основными течениями исламистов – “брать-
ями-мусульманами”21 (вместе с близкими к ним структурами), салафитами 
и джихадистами. Последние, например, сориентированы антисистемно 
в сравнении с “братьями-мусульманами” и салафитами, осуждают их за уча-
стие в выборах и провозглашенную приверженность исключительно мирным 
методам борьбы за власть. Но и внутри каждого из трех направлений велико 
разнообразие взглядов и интерпретаций исламского вероучения.

В целом лишь запрещенные группы джихадистов – апологетов насилия – 
категорически отказываются от принятия каких-либо элементов электораль-
ной демократии и плюрализма, тогда как “братья-мусульмане” приняли 
западные стандарты политической деятельности, а также отказ от насилия как 
средства политической борьбы. Однако представители различных школ вну-
три этого течения по-разному смотрят на так называемый турас (наследие ис-
ламских ученых прошлого): традиционалисты полностью опираются на него 
и четыре мазхаба суннизма, а “модернисты”, последователи Мухаммада Абдо 
и основателя движения Хасана аль-Банны, призывают руководствоваться 
Кораном и Сунной, практикуя иджтихад (собственные юридические заклю-
чения). Салафитам и ваххабитам, часть из которых примкнула к “братьям” 
в 1970-х годах, присущ более низкий уровень толерантности. Чрезвычайно 
политизированная интерпретация Корана и Сунны и нетерпимость к другим 
мусульманам и иноверцам отличает последователей учения Сейида Кутба – 
одного из радикальных идеологов-исламистов, казненного в Египте в 1966 г. 
Однако кутбисты, действующие внутри движения “братьев-мусульман”, 
считают необходимым отказ от насилия и концепции такфира (позволения 
предавать анафеме и уничтожать тех, кто недолжным образом соблюдает за-
коны ислама).

Создание в 2011 г. “братьями-мусульманами” Партии свободы и справед-
ливости (ПСС) стало знаком преодоления антисистемных тенденций в этом 
движении. Однако до сих пор ведутся дебаты о допустимости и целесообраз-
ности этого шага. Как известно, и салафиты Египта создали свою политиче-
скую партию, или блок “Ан-Нур” (“Свет”), легально действующую до сих пор. 
Различные группы исламистов по-разному смотрят и на вопрос о месте хри-
стианского населения в исламском государстве, которое они хотят построить.

Египетских исламистов всех направлений объединяет негативное отно-
шение к продаже алкогольных напитков и азартным играм. Согласны они 
и в том, что в исламском государстве женщины-мусульманки должны соблю-

20 Al-Mu‘jam al-mufahras li-alfaź al-hadith an-nabawi ‘an al-kutub as-sittawa ‘an Musnad ad-Dārimiwa-
Muwatta’ Malik wa-Musnad Ahmad b. Hanbal. Al-juz’ al-awwal. Leiden: Brill. P. 92.
21 Деятельность организации запрещена на территории РФ (№5 в Перечне организаций и физических 
лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности 
или терроризму).
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дать соответствующий дресс-код. Важное место в культивируемом мусуль-
манском сознании занимают мотивы социальной справедливости, равенства, 
терпимости и практического милосердия. “В течение веков мусульмане не 
всегда жили в соответствии с этими идеалами и часто испытывали трудности 
с их продвижением в свои социальные и политические институты. Но борьба 
за то, чтобы добиться этого, в течение столетий была главной движущей силой 
мусульманской духовности. Западные люди должны осознать, что и их интере-
сам отвечает то, чтобы ислам оставался здоровым и сильным” [Armstrong 2002: 
186]. На Западе так считают далеко не все, но размышляют об этой проблеме 
многие, в том числе авторитетные американские аналитики. Дебаты стали 
особенно оживленными с началом “арабской весны”.

“МИР ВЕРЫ”: ВЗГЛЯД ИЗВНЕ

Главный акцент в обсуждениях делается на разработке и обосновании им-
перативов внешнеполитического курса США в связи с бурными событиями, 
захлестнувшими регион. Между различными группами политиков и экспертов 
обнаруживаются довольно значительные противоречия22. Генри Киссинджер 
отмечал, что существует ряд вопросов, на которые Америка должна дать ответ: 
“Есть ли у нас предпочтения относительно того, какие группировки придут 
к власти? Или мы нейтральны, коль скоро механизмы основаны на выборах? 
Если это так, что нужно сделать, чтобы не поощрять новый абсолютизм, кото-
рый станет легитимным в результате управляемых плебисцитов? Какой исход 
событий отвечает коренным стратегическим интересам Америки? Возможно ли 
сочетать стратегический уход из ключевых стран, таких как Ирак и Афганистан, 
и уменьшение военных расходов с доктринами всеобщей гуманитарной интер-
венции?”23. Примечательно размышление патриарха американской политики 
и аналитики: даже если исходить из того, что США хотели бы “направить ход 
истории в русло гуманизма и демократии”, они не могут этого сделать, так как 
“историей нельзя управлять, она вершится по собственным законам”24.

В изложении точки зрения одного из неоконсерваторов Эллиота Абрамса 
подчеркивается мысль, что “несмотря на культурные и исторические различия 
с Западом, граждане арабского мира ценят демократию и жаждут ее так же, 
как и в других странах”25. Это же относится и к исламистам, участие которых 
в правительствах сделает их более умеренными, а исключение вызовет лишь 
отторжение и мятеж. Отсюда – “повестка свободы” для арабского мира как 
главный императив американской политики. С этих позиций подвергалась 
критике Кондолиза Райс, поскольку она продвигала израильско-палестин-
ский мир “за счет повестки свободы”26. Наоборот, израильско-палестинский 
мир должен быть подчинен “повестке свободы”, тогда как “независимое 

22 О взглядах неоконсерваторов на проблемы арабского и исламского мира см.: [Наумкин 2008; 
Наумкин 2011].
23 Киссинджер Г. Пределы универсализма. – Россия в глобальной политике. 2012. № 4. Доступ: https://
www.globalaffairs.ru/number/Predely-universalizma-15641 (проверено 09.10.2018).
24  Там же.
25 Цит. по Zakheim D. 2018. Clash of the Strategists. – National Interest. URL: https://nationalinterest.org/
feature/clash-the-strategists-25384 (accessed 09.10.2018). 
26 Ibidem.

https://www.globalaffairs.ru/number/Predely-universalizma-15641
https://www.globalaffairs.ru/number/Predely-universalizma-15641
https://nationalinterest.org/feature/clash-the-strategists-25384
https://nationalinterest.org/feature/clash-the-strategists-25384
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и суверенное палестинское государство нереалистично и нежизнеспособно”, 
поэтому его надо привязать к Иордании27.

Питер Краузе уверен, что ДАИШ угрожает некоторым интересам США 
на Ближнем Востоке, хотя для самых главных из них критической опасности 
нет. Главные интересы состоят в недопущении появления здесь региональ-
ного гегемона и противодействии ядерному распространению [Krause 2018: 
227]. В этом плане шансы боевиков на успешный захват ядерного боезаряда 
и его приведение в действие оцениваются как низкие, а на его самостоя-
тельное создание – как совсем ничтожные. Для свободного транзита нефти 
ДАИШ – незначительная угроза, для безопасности американских союзников 
в регионе – от небольшой до средней. Серьезную угрозу, по Краузе, ДАИШ 
представляет для таких интересов США, как обеспечение мира и стабильно-
сти в регионе и предотвращение террористических атак. Наилучший способ 
их парировать – уничтожить саму организацию [ibid.: 227-229].

С начала текущего столетия у аналитиков повышенное внимание при-
влечено к вопросу о том, будет ли “мир веры” занимать более весомое место 
в глобальном социуме. Приведем в качестве примера доклад Национального 
совета США по разведке “Карта будущего: Проект 2020” (в 2005 г. он был 
опубликован на русском языке). С тех пор появилось еще два аналогичных 
исследования, но с позиций сегодняшнего дня любопытен именно ретро-
спективный взгляд: каким виделось будущее почти полтора десятилетия на-
зад большой группе крупных экспертов из разных стран, объединенных под 
эгидой американского разведывательного сообщества.

Размышляя о том, что может произойти в недалеком будущем, авторы 
доклада писали: “В ближайшие 15 лет религиозное самосознание будет 
становиться все более важным фактором самоидентификации людей”28. 
Однако Западная Европа, на их взгляд, должна была остаться в стороне от 
этой возрастающей религиозности. А вот на Ближнем Востоке, как ожи-
далось, картина будет складываться прямо противоположным образом. 
“Распространение радикального ислама окажет существенное глобальное 
влияние… сплачивая разнородные этнические и национальные группы 
и, возможно, даже создавая институты, которые выйдут за пределы нацио-
нальных границ”29. Конечно, уже тогда в мире активно действовала “Аль-
Каида”, и подобное утверждение могло показаться лишь констатацией оче-
видного. Однако за ним следовал тезис об эвентуальном сценарии “нового 
халифата”, который будет способен “продвигать мощную контридеологию, 
имеющую широкое воздействие”30. И с этим прогнозом, который тогда мог 
показаться надуманным и навеянным историческими реминисценциями – 
авторы, что называется, попали в точку.

Примерно через десять лет ДАИШ оказывается не просто экстремистским 
проектом, порожденным фантазиями радикально настроенных исламистов, 
но драматической реальностью в огромном территориальном ареале, которая 
выглядит чуть ли не буквальной материализацией упомянутого предсказания. 

27 Ibidem.
28 Карта будущего. Доклад Национального совета США по разведке “Проект 2020”. 2005. Русское изда-
ние. М.: Фонд “Единство во имя России”. С. 83.
29  Там же.
30 Там же. С. 87.
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Некоторые аналитики, настроенные на конспирологическую волну, увидели 
в этом свидетельство причастности американских кругов к созданию ДАИШ.

На статус осуществившегося предсказания могла бы претендовать и книга 
“Волна: Человек, Бог и избирательная урна на Ближнем Востоке”, автором 
которой является сотрудник американского Фонда защиты демократии Роэль 
Марк Герект [Gerecht 2011]. В книге, опубликованной в начале 2011 г. (пере-
данной в издательство в октябре 2010 г., т.е. незадолго, но все же до начала 
“арабской весны”), он уверенно рассуждал о предстоящей победе исламистов 
в Египте. Большая часть западного экспертного сообщества тогда излучала 
оптимизм по поводу политической ориентации “братьев-мусульман”, ко-
торую считали умеренной. Корни умеренности видели еще в программе, 
опубликованной в августе 2007 г. египетской газетой “Мисри аль-Яум”, где 
говорилось и об ответственных правителях, занимающих посты по воле наро-
да, и об укреплении демократии, и о разнообразных независимых институтах 
гражданского общества. Отсюда – надежда, граничащая с уверенностью: 
“братья-мусульмане” твердо решили, что “демократия является единственно 
легитимной политической системой для Египта и всего остального ислам-
ского мира”. Но в упомянутой книге автор пошел дальше – предсказав, что 
именно в Египте исламисты “хорошо покажут себя при любом свободном 
голосовании”, и назвав решающим 2011 г. В результате их победы, рассуждал 
Герект, впервые со времен “праведных халифов” якобы возникнет возмож-
ность установления “органических, взаимодоверительных отношений” между 
лидерами и обществом [ibid.: 125].

Имело ли здесь место интуитивно верное заключение или за ним стоя-
ло более конкретное знание о планах радикалов? Отдельные наблюдатели 
обращают внимание на некоторые неясности, связанные с американским 
фильтрационным лагерем Кэмп-Букка в Ираке, получившим известность как 
“инкубатор ИГИЛ” (существовал в 2003-2009 гг.). Один из наиболее глубоких 
европейских исследователей исламистского экстремизма Мохаммад-Махмуд 
Ульд Мохаммеду пишет о человеке по имени Ибрагим Авад Ибрагим аль-Ба-
дри, освобожденном в сентябре 2009 г. после трех лет заточения, который 
якобы воскликнул, покидая узилище: “До встречи в Нью-Йорке, ребята!”. 
По одной из версий, это был не кто иной как ставший в дальнейшем осно-
вателем ДАИШ Абу Бакр аль-Багдади. По другой – речь идет об эпизоде 
с заключенным, который вышел из лагеря значительно раньше – в декабре 
2004 г. [Mohammedou 2017: 86-87]. Но общепризнанный факт пребывания 
в американской тюрьме и затем освобождения будущего лидера самой страш-
ной в истории человечества террористической структуры может порождать 
вполне очевидные конспирологические предположения об обстоятельствах 
возникновения последней.

Есть основания задуматься о предыстории ДАИШ в ином плане. Ведь этот 
феномен появился после американского вторжения в Ирак, роспуска ирак-
ской армии и сил безопасности, запрета правившей в стране партии “Баас” 
и массовой чистки госаппарата от баасистов. Было много тех, кто счел себя 
жертвами дискриминации после 2003 г., причем речь шла главным образом 
о суннитах, что не могло не усугублять и без того непростые внутриконфесси-
ональные взаимоотношения (сунниты–шииты). Радикализация значительной 
части населения страны стала логичным следствием возникшего положения 
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вещей и важным фактором появления в ближневосточной “зоне веры” ее 
человеконенавистнического субстрата.

Конспирологические же мотивы в аналитике по данному вопросу за-
нимают маргинальное место. Превалирует мнение, что все правительства 
и разведки мира “проспали” появление этой террористической организации 
и не ожидали, что она сможет овладеть в 2014 г. значительной частью Ирака, 
а затем Сирии. По словам израильского эксперта, бывшего полковника во-
енной разведки Эфраима Кама, “всего за год до этого ни одно правительство 
или разведывательное сообщество какой-либо нации, больше всего подверг-
шейся воздействию ДАИШ, не предсказывали его силу, масштаб и скорость 
возникновения” [Kam 2015: 21]. Показательный пример: Национальная раз-
ведывательная стратегия США в версии, опубликованной в 2014 г., упоминает 
“Аль-Каиду”, но ни слова не говорит о ДАИШ31.

* * *
Любые придуманные учеными трансграничные деления мира несут долю 

искусственности и не всегда стыкуются с действительностью. Некоторые 
воображаемые и эмоционально заряженные конструкты, будь то фантазии 
джихадистов или выглядящие изящными построения некоторых поли-
тологов, каждый по-своему бросает вызовы сложившейся в мире, в том 
числе и на Ближнем Востоке, системе национальной государственности. 
Может быть, прав Роберт Каплан, который, полемизируя с Сэмюэлем 
Хантингтоном, утверждал: “Имеет место не так называемое столкновение 
цивилизаций, а столкновение искусственно реконструированных цивили-
заций” [Kaplan 2018: 113].

Еще больше вопросов вызывает противопоставление одних обществ дру-
гим на основе различия в уровнях религиозности. Но это не означает, что 
данный фактор не важен. Он может оказывать серьезное влияние на эволю-
цию национальных государств и часто используется в политических целях.

Сторонники разработанной Львом Гумилевым теории этногенеза, скорее 
всего, сочтут всплеск мусульманского радикализма в текущем десятилетии 
результатом грандиозного высвобождения энергии под воздействием некоего 
“пассионарного толчка”. На наш взгляд, происшедшее надо рассматривать 
в контексте более фундаментальных долговременных процессов в регионе 
и в мире. И обязательно с учетом как мощных, хотя и противоречивых гло-
бализационных трендов, так и очевидной неисчерпанности религиозных 
факторов в эволюции социума.
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Abstract. The growing prevalence of religious commitment and the advancement of secularism are the 
two parallel tendencies, though in confrontation with each other, that underlie the contemporary world 
development. In many parts of the world, including its Islamic segment, there is an expansion of the 
“Zone of Disbelief”. However, simultaneously, a process of some sort of religious renaissance is underway, 
which is related to the need of reviewing the routine socio-ecclesiastical values and behavioral stereotypes, 
likewise the search of a spiritual dimension, so typical of our high-tech reality. One of such tracks invokes an 
appeal to the traditional religions or a formation of new religious trends. In this context, especially given the 
exacerbating conditions of other problematic aspects pertinent to the societal development, the most versatile 
and staggering “discharges” become highly likely. The rampage of right-wing and left-wing extremism is 
periodically in evidence across the political spectrum in Europe and Latin America. Also, in some parts 
of the Islamic world, and not only in the Middle East, a powerful impetus is given to religious radicalism, 
which entails largely dramatic and broad-ranging consequences. Controversial tendencies linked to the 
religious factor are woven into the not-less-controversial fabric of globalization. While objectively creating 
the prerequisites for a dialogue of religions, likewise for rapprochement of various denominations within one 
and the same religious doctrine, at the same time it overshadows their conserving, identifying function. And 
this forms a part of the resistant reaction of society through revitalization and activation of particularism. The 
religious world is confronted with the erosion of values and their desecration. A dual process of expansion-
and-reduction is in place – when the quantity indicators of the area of religiousness can be on the increase, 
while its quality indicators can be subject to readjustment. Although in certain religious traditions, inner 
heterogeneity remains a serious factor of tension (the Sunnis-the Shiites), overall, the World of Faith is 
becoming less rigid – including in connection with the perception of elements belonging to other cultures 
and customs. Similar tendencies are witnessed in the World of Disbelief. The reasons and prospects for the 
ongoing upsurge of radicalism in the Middle East should be viewed within the context of more fundamental 
and longer-term processes underway both regionally and globally. And, by all means, with due account for 
the vigorous, but contradictory globalization trends, as well as apparently inexhaustible relevance of religious 
factors for the evolution of society.
Keywords: religion; Islam; Middle East; radicalism; ISIS; prognosis; globalization; politics; migration; 
secularism; fundamentalism.
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Аннотация. Современный мировой порядок переживает кризис и находится в процессе 
реорганизации. Но определения и параметры миропорядка, как и проявления его 
кризисности, по-разному, подчас альтернативно, понимаются и интерпретируются 
западными аналитиками и политико-академическим сообществом России. 
Сами концептуальные рамки рассмотрения эволюции международной системы 
в терминах сменяющихся периодов относительной стабилизации (“порядка” 
с широко признаваемыми правилами) и “беспорядка” (транзита) подвергаются 
сомнению. Автор статьи сопоставляет современные отечественные и зарубежные 
концепции миропорядка, регулярной смены устойчивых и неустойчивых состояний 
международной системы, анализирует вопросы определения и исторической 
периодизации миропорядка. Рассматривается вопрос, достаточно ли развита общая 
системность международных отношений для восприятия этих отношений как единой 
“системы с правилами”, или мир конгломеративен. Выявляются сферы и признаки 
кризиса предшествующей модели миропорядка, направления подрыва стратегической 
стабильности в отношениях мировых держав, проявления эрозии системы контроля 
над вооружениями и разоружения. Автор пытается найти ответы на вопросы, является 
ли постбиполярный период после окончания холодной войны новым этапом мирового 
порядка с согласованными принципами поведения России и Запада, стало ли 
обострение напряженности после 2014 г. кризисом миропорядка, либо международные 
процессы трех десятилетий после окончания холодной войны вполне вписываются 
в траекторию эволюции миропорядка, установившегося после Второй мировой 
войны с середины ХХ столетия до настоящего времени. Намечаются направления 
реформирования миропорядка с точки зрения российских интересов и с учетом 
тенденций современного и перспективного развития международной системы.
Ключевые слова: миропорядок; мировая политика; мировые державы; баланс 
сил; международная система; ООН; международные кризисы; многополярность.

ПРОБЛЕМЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ И ПЕРИОДИЗАЦИИ МИРОПОРЯДКА

Восприятие современных событий и тенденций в международных отноше-
ниях как кризиса существующего (или прежнего) миропорядка характерно для 
российского внешнеполитического дискурса, однако представляет собой не 
единственную трактовку состояния международной системы. 

В простейшем выражении “миропорядок” есть относительно устойчивое 
и достаточно стабильное, хотя и ограниченное в историческом времени состо-
яние международной системы, характеризующееся господством признавае-
мых большинством акторов (государственных и негосударственных) правил 
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поведения на международной арене и основанное на балансе сил и интересов 
ведущих мировых держав и политических сил.

Примерами таких временно устойчивых миропорядков обычно называют 
Вестфальскую систему сложившихся европейских государственных образова-
ний в XVII в., постнаполеоновский “концерт великих держав” (1815-1914), пред-
ставлявший собой систему правил взаимодействия мировых империй, версаль-
ско-вашингтонскую систему экономических и политических взаимоотношений 
держав после “перетасовки” международных ролей и статусов в результате 
Первой мировой войны, ялтинско-потсдамскую систему создания мирового 
взаимодействия на базе ООН после Второй мировой войны, биполярную си-
стему взаимоотношений противостоящих общественно-политических систем 
и соответствующих “лагерей” государств в период холодной войны1.

При этом периоды относительной устойчивости и баланса, обычно длившие-
ся десятилетия, всегда перемежались периодами “перетасовки”, слома прежнего 
миропорядка, которые можно назвать этапами “мирового беспорядка”. В ХХ 
столетии эти этапы дважды принимали форму мировых войн, а на исходе века – 
форму распада одной из великих держав и связанного с ней альянса стран.

Однако практически нигде в доктринальных политических документах 
и в исследовательской литературе, как российской, так и зарубежной, пери-
од после окончания холодной войны (постсоветский период) не называется 
очередной формой миропорядка, а напротив, везде подчеркивается его пере-
ходный, транзитный характер2. С начала 1990-х годов в международных отно-
шениях происходит очередная перегруппировка сил и интересов, форм поли-
тического взаимодействия, и она еще не завершена. Новые устойчивые правила 
международного взаимодействия с 1991 г. по настоящее время пока не сложи-
лись. В силу этого проблемно применение риторики “кризиса миропорядка” 
к международным тенденциям, наметившимся после 2014 г., когда началась 
новая волна обострения отношений между Россией и западными державами.

Использование понятия “кризис миропорядка” предполагает, что от-
носительно устойчивый миропорядок до 2014 г. существовал, пока опреде-
ленные факторы и события не разрушили его. В то же время реальный слом 
миропорядка произошел ранее, в период распада СССР и мировой системы 
социализма, системы союзнических отношений в рамках “восточного” по-
люса биполярной системы, и при такой трактовке в событиях 2014-2018 гг. 
проявились черты “переходного беспорядка”, не отличающиеся радикально 
от тенденций поведения держав в последние два с половиной десятилетия. 

Следует проанализировать, какое историческое датирование “кризиса 
миропорядка” в научном плане наиболее адекватно, и каков ответ на вопрос, 
существовал ли вообще “миропорядок постсоветского периода”.

1 В отечественной научной литературе понятие “миропорядок” ввел в научный оборот (еще в со-
ветский период) и изучал основатель Советской ассоциации политической науки (САПН) Георгий 
Хосроевич Шахназаров в работе “Грядущий миропорядок” [Шахназаров 1988]. Среди современных 
российских исследователей мирового порядка отметим академиков А.А. Дынкина, А.Г. Арбатова 
и В.Г. Барановского [Дынкин 2018; Арбатов 2014; Барановский 2018], профессоров М.М. Лебедеву, 
Т.А. Алексееву, А.Д. Богатурова [Лебедева 2018; Алексеева 2018; Богатуров 2018].
2 Типичные для американской научной литературы концепции миропорядка, как либеральные [Jones et 
al. 2014; What Was the Liberal Order… 2017], так и консервативные [Mazarr et al. 2017], британские теории 
[Globalization and World Order… 2014], австралийские разработки (Haas R. 2017. World Order 2.0. Canberra: 
Australian Strategic Policy Institute, January 2017. URL: https://www.aspistrategist.org.au/world-order-2-0/ 
(accessed 11.07.2018)) автор предполагает подробно проанализировать и сопоставить с российскими 
подходами к пониманию миропорядка во второй статье серии “Современный миропорядок”.

https://www.aspistrategist.org.au/world-order-2-0/
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Разумеется, можно считать, что в 1990-е, 2000-е, 2010-е годы складыва-
лись новые неписаные, но разделяемые участниками правила поведения на 
международной арене, которые более-менее соблюдались как Россией, так 
и постсоветскими новыми независимыми государствами, а также западными 
державами. Примерами такого рода правил можно считать своеобразный 
негласный “новый раздел сфер влияния”, или “кодекс поведения” 1990-х го-
дов, который существовал между ельцинской Россией, постсоветскими го-
сударствами и Западом. Хотя это не закреплялось в договорах и письменных 
соглашениях, но стороны де-факто исходили из принципа баланса между 
двумя группами правил.

С одной стороны, новая Россия отказывалась от попыток удержать в ор-
бите влияния бывшие республики и обернувшихся к Западу (НАТО и ЕС) 
восточноевропейских союзников по Варшавскому договору. 

С другой стороны, западные державы и организации (включая Евросоюз 
и НАТО, а также ОБСЕ, Совет Европы и др.) в течение 1990-х годов призна-
вали постсоветское пространство (за исключением Балтии) регионом пре-
имущественного (или остаточного) влияния Москвы и держались в стороне 
от вмешательства в многочисленные межэтнические, сепаратистские и иные 
конфликты между новыми независимыми государствами и внутри них.

Этот негласный “полупорядок” прекратил свое существование в 1999 г., 
когда обе стороны нарушили правила поведения. Россия активно вмешалась 
в события в Союзной Республике Югославия (практически “ворвалась” 
в операцию НАТО по мандату ООН в Косово посредством рейда россий-
ских десантников из Боснии в Косово и снятия “вето” на операцию ООН). 
Россия показала, что без Москвы нельзя решать судьбы Югославии и вообще 
менять архитектуру безопасности в центре Европы. Период относительного 
российского изоляционизма закончился, сменившись с 2000 г. периодом 
внешнеполитического активизма и возвращения Россией статуса мировой 
(или глобальной) державы. На саммите ОБСЕ 1999 г. в Стамбуле западные 
державы предъявили открытые внешнеполитические претензии к России по 
поводу приднестровского кризиса и политики России на Северном и Южном 
Кавказе. Началось постепенное, но явное вовлечение западных держав и ор-
ганизаций в конфликтное урегулирование на постсоветском пространстве, 
заметно расширились масштабы экономического и политического внедрения 
Запада в дела новых независимых государств (ННГ).

Как постсоветский “полупорядок” можно трактовать становление в пер-
вое постсоветское десятилетие поколения интеграционных международных 
структур незападного типа – Содружества Независимых Государств, Союзного 
государства России и Беларуси, ЕврАзЭС и параллельное формирование из 
Европы международных институтов и механизмов, “охватывающих” и вов-
лекающих ННГ: приглашение всех выпавших из состава СССР республик- 
государств (включая азиатские и южнокавказские) в состав ОБСЕ, создание 
Североатлантического совета сотрудничества (впоследствии переименованного 
в Совет евро-атлантического партнерства), а также развертывание натовской 
программы “Партнерство во имя мира”, которые также охватили все страны, 
“выпавшие” из Варшавского Договора, и все ННГ – бывшие республики.

Механизмами этого “полупорядка” позже стали Программа “Восточного 
партнерства” Евросоюза, Совет Россия-НАТО и Совет Украина-НАТО. Все 
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перечисленные международные институты “перевязывали” между собой 
старые и только что созданные или серьезно преобразованные государства, 
создавали новые каналы международного взаимодействия, по-своему стаби-
лизировавшие международные отношения в транзитный период.

Своеобразный “кризис” этой системы связующих международных инсти-
тутов, причем кризис, растянутый по времени на все десятилетие 2000-х го-
дов, произошел в формах раскола СНГ и постепенного ослабления его ме-
ханизмов, возникновения конкурирующих группировок ННГ – ГУ(У)АМ 
и ОДКБ, разделения стран ЦВЕ и постсоветских ННГ на склонившихся 
к дрейфу в сторону НАТО и ЕС, с одной стороны, и вошедших в незападные 
интегративные объединения “второй волны” – ОДКБ, ШОС, Евразийский 
союз – с другой. Раздел международных институтов на “западные” и “не-
западные” и развитие их постепенного противостояния (например, раскол 
Украины в результате выбора между тяготением к СНГ или к Евросоюзу), 
а также новый фактор – болезненность выбора для центральноазиатских 
стран между тяготением к России/ЕАЭС или к Китаю и его новой мегапро-
грамме Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП) – все это можно 
трактовать как новый этап кризиса постсоветского “полупорядка”.

При этом в трактовках, предполагающих, что кризис в отношениях между 
Россией и Западом – это кризис миропорядка (является его следствием)3, 
есть определенная завышенная доля российского геополитического “эго-
центризма”. Другие, кроме России, страны – члены ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, как 
центральноазиатские, так и Армения, и даже связанная с Россией союзной 
государственностью Беларусь, не раз подчеркивали, что кризис отношений 
России с Западом не обязательно означает, что и у них происходит синхрон-
ный разлад отношений на западном направлении. Китай говорит о кризисе 
прежнего порядка, но в другом смысле – о кризисном смещении его, так 
сказать, “в свою пользу” по мере роста китайской экономической, военной 
мощи и политической вовлеченности в мировые дела.

К началу XXI в. незападные ареалы мира не без культурного влияния Запада 
выработали новые стандарты миро- и самовосприятия. Возросла самооцен-
ка не-Запада, что связано с укреплением его позиций в мировой экономике 
(страны Восточной и Южной Азии), политике и военной сфере (Индия, 
Китай, исламские и латиноамериканские страны). Незападные составляю-
щие мира не готовы увидеть в себе лишь “предполье” Запада, которое хочет 
и, возможно (“если будет себя хорошо вести”), сможет стать его частью. 

Более того, опыт восточноазиатских (Япония, Южная Корея и др.) и за-
падноазиатских (ОАЭ, Саудовская Аравия и др.), а также ряда других стран 
существенно снизил ценность западной модели и указал на возможность при-
обретения незападными обществами новых характеристик (экономическая 
эффективность, социальная устроенность), не уподобляясь Западу и находя 
оригинальные формы самоорганизации и инноваций.

В среде новых независимых государств сложился принцип многовекторно-
сти внешней политики, означающий, что большинство ННГ должны посто-
янно поддерживать сбалансированные отношения одновременно с Москвой, 
Вашингтоном, Брюсселем, Пекином, Тегераном, Анкарой, с западными и не-
западными структурами, и не могут себе позволить сделать какой-либо “циви-

3 См., например [Россия и мир в 2020 году… 2015]. 
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лизационный выбор”, окончательно связывающий их с одним полюсом ново-
го противостояния мировых держав (например, только с Москвой или только 
с Китаем, а может быть, только с НАТО и Евросоюзом). И это не какая-то  
“недорешенность выбора”. России не стоит ожидать, что еще немного, 
и Астана, Минск или Ереван сделают “исторический выбор” и откажутся 
от компонентов своей политики, все прочнее связывающих их с другими, 
нежели Москва, полюсами влияния. Подобную многовекторную политику 
они будут проводить и впредь.

Следует учитывать и такую линию аргументации со стороны ННГ, что 
Москва сама демонстрирует многовекторную политику, когда “поверх голов” 
союзников ведет двусторонние переговоры с США, Евросоюзом, Китаем 
или резко меняет позицию в отношении Турции и не информирует союз-
ников о своей стратегии и содержании этих контактов. Москва пытается 
выстроить собственную разнонаправленную “розу ветров” в отношениях со 
всеми мировыми державами и центрами силы. Это проявляется, в частности, 
и в провозглашенном после 2014 г. “повороте России на Восток”, который 
в понимании комментаторов из западных стран и стран СНГ носит не глу-
бинно-цивилизационный, а прагматический “компенсаторный” характер 
в условиях обострения отношений с Западом.

Наконец, в мировом международно-политическом дискурсе распростране-
на точка зрения, что миропорядка вообще не существует, потому что степень 
глобальной системности международных отношений пока недостаточно ве-
лика. Такие концепции, существующие как в российской научной литературе, 
так и на Западе, рассматриваются А.Д. Богатуровым в противопоставлении 
системных и “конгломеративных” теорий современного мира [Богатуров 
2018]. Другими словами, нет единых тенденций и структур для всех между-
народных отношений, нет вообще “международной системы”, а есть лишь 
по-разному и в разном темпе живущие и развивающиеся региональные 
и субрегиональные подсистемы, не образующие единства [Albert, Cederman, 
Wendt 2010]. В рамках подобной трактовки усиление или ослабление США, 
России или Китая, улучшение или обострение отношений между отдельны-
ми участниками вовсе не “кризис” всего поля международных отношений, 
а лишь временная “флюктуация”, “возмущение” международной среды, ко-
торое имеет ограниченные последствия, в основном для непосредственных 
участников “драмы”, но не для международных отношений в целом.

РАСПАДАЮЩИЕСЯ КОМПОНЕНТЫ МИРОПОРЯДКА

Принято считать, что открыто о кризисе миропорядка начал говорить пре-
зидент РФ В. Путин в 2007 г. на Мюнхенской конференции по безопасности. 
В той речи акцент делался на издержках однополярности, т.е. разрегулирова-
нии прежнего баланса сил, и обосновывался призыв перейти от однополяр-
ного к многополярному миропорядку. В 2014 г. подход к оценке современного 
миропорядка был выражен В. Путиным более полно в речи на заседании 
Международного Валдайского клуба4. В прочтении 2014 г. мировой порядок 
понимается шире, в это понимание включены разнообразные институты его 
поддержания и санкции за нарушение правил.

4 Путин В.В. Речь на заседании Валдайского клуба. – Президент России. Официальный сайт. 24.10.2014.
Доступ: http://kremlin.ru/events/president/news/46860 (проверено 11.07.2018).

http://kremlin.ru/events/president/news/46860
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В валдайской речи президента РФ смена миропорядка трактовалась как ко-
ренная трансформация в мировой политике, которая происходит либо в форме 
глобального противостояния (глобальной войны), либо в форме цепочки интен-
сивных конфликтов локального характера (сегодня это Сирия, Ливия, Украина).

Механизмы прежнего миропорядка сложились по результатам Второй 
мировой войны. Основу составили послевоенный баланс сил и “право по-
бедителей”, закрепленное в принципах Устава ООН и в составе постоянных 
членов Совета Безопасности ООН. Также важным фактором была готовность 
стран-победительниц совместно регулировать международную систему. 
Главная задача формирования относительно устойчивого миропорядка со-
стояла в регулировании остроты противоречий ведущих мировых держав 
с помощью системы международных сдержек и противовесов.

Компонентами миропорядка, характерного для периода биполярной конфрон-
тации, были такие процессы и явления, как:

  – параллельное создание и существование уравновешивающих друг друга 
систем союзнических отношений между, с одной стороны, США и связан-
ными с ними странами развитого капитализма (в форматах блоков НАТО, 
СЕНТО, СЕАТО, АНЗЮС и др.) и, с другой стороны, СССР и связанных 
с ним социалистических государств (в формате ОВД), а также стран социа-
листической ориентации;

  – избегание “лобовой” конфронтации систем и ведение региональных 
“прокси”-войн через поддержку разнонаправленных политических сил в пе-
риферийных странах;

  – образование между противостоящими блоками прослойки относительно 
пассивных “неприсоединившихся” стран, стремившихся дистанцироваться 
от противостояния;

  – наличие у ведущих держав противостоящих блоков ядерного оружия 
и достижение примерного качественного и количественного паритета ядер-
ных вооружений;

  – организация процесса постепенного ограничения и сокращения ядер-
ных вооружений на пропорциональных началах в форме ряда соглашений 
ОСВ и СНВ;

  – внедрение разветвленной системы верификации и проверки выполне-
ния соглашений об ограничении и сокращении вооружений;

  – предотвращение дальнейшей интенсификации гонки ядерных вооруже-
ний в результате заключения ряда соглашений в области ограничения и сокра-
щения стратегических наступательных вооружений и соблюдения в течение 
трех десятилетий Договора по ограничению систем стратегической ПРО;

  – заключение в 1968 г. Договора о нераспространении ядерного оружия 
(ДНЯО), создание и развитие режима нераспространения, что существенно 
сократило потенциал и возможности географического расползания оружия 
массового уничтожения, ограничив его несколькими странами (Индия, 
Пакистан, Израиль, КНДР);

  – достижение и закрепление в форме Договора об обычных вооружениях 
и вооруженных силах в Европе примерного паритета противостоящих групп 
государств, входивших в НАТО и ОВД, в области неядерных вооружений;

  – разработка в практической дипломатии и соблюдение (с некоторыми 
исключениями) общих принципов и правил взаимодействия сверхдержав, 
включавших общий (не всегда точный) раздел сфер геополитического влияния.
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Окончание холодной войны и распад СССР потребовали адаптации ми-
ропорядка к современным условиям, однако вместо нового баланса сил 
появился дисбаланс. При этом существовавшая с 1945 г. система сдержек 
и противовесов в виде массива международного права и коллективных меж-
дународных институтов была объявлена Вашингтоном устаревшей, так как 
не давала возможности США однозначно изменить баланс сил в свою пользу.

Обозначилась серьезная проблема – попытки группы западных стран во 
главе с США навязать западные рецепты в качестве универсальных всему 
миру на правах “победителей в холодной войне”. Для многих государств 
лояльность по отношению к США стала единственным способом сохранить 
суверенитет и защититься от внешнего вмешательства. Проблематичность 
однополярности в том, что она не позволяет обеспечивать устойчивую управ-
ляемость глобальными процессами и коллективно реагировать на глобальные 
вызовы и угрозы безопасности. 

ПРОЯВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО КРИЗИСА МИРОПОРЯДКА

Проявления современного кризиса миропорядка многочисленны и разно-
образны. В аналитических целях они могут быть сгруппированы по сферам: 
обострение общеполитической международной напряженности, включая ухуд-
шение отношений между мировыми державами; подрыв геополитической ста-
бильности; кризис системы контроля над вооружениями и разоружения; угроза 
подрыва стратегической стабильности в отношениях крупнейших ядерных дер-
жав, неурегулированность старых и возникновение новых международных или 
интернационализированных внутренних конфликтов; кризис взаимодействия 
держав в рамках системы международных институтов; кризисные проявления 
в глобальной экономической сфере; кризис взаимодействия в гуманитарной, 
культурной и информационной сферах с элемнтами информационной войны.

При рассмотрении ситуаций в разных сферах очевидно, что кризисные 
проявления в них исторически несинхронны, разбросаны по всему периоду 
после окончания холодной войны, неравномерно распределены географически 
по регионам и субрегионам.

Прежде всего отметим в систематизированном виде явления и факторы, 
прямо или косвенно ведущие к дестабилизации и подрыву относительной гео-
политической стабильности, характерной для прежнего этапа миропорядка, 
а также к угрозе подрыва стратегической стабильности в военно-политиче-
ских отношениях ядерных держав:

  – значительное повышение роли негосударственных акторов междуна-
родных отношений, в том числе появление “неконструктивных” и открыто 
деструктивных негосударственных акторов;

  – расширение применения террористических методов в мировой политике;
  – нарушение режима нераспространения и появление новых ядерных 

государств, создание региональных ядерно-силовых балансов;
  – большее распространение ракетных технологий, обретение новыми 

странами носителей средней и большой дальности для доставки ядерных 
и неядерных боеприпасов, потенциального нанесения стратегического не-
приемлемого ущерба широкому кругу мировых и региональных держав;

  – новая ставка США на создание системы стратегической ПРО, ведущей 
к дестабилизации системы ядерного паритета и мотивирующей другие ядер-
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ные державы, включая Россию и КНР, к качественному совершенствованию 
ядерных арсеналов;

  – возникновение связи между терроризмом и кибербезопасностью, пере-
нос конфронтации в киберсферу;

  –неудачи при попытках достичь международных всеобъемлющих соглашений 
по запрещению милитаризации космоса, создающая возможность развертыва-
ния гонки космических вооружений и потенциального подрыва международной 
стабильности в результате военного превосходства отдельных держав в космосе;

  – разработка сверхточных и мощных систем неядерных вооружений, 
способных обеспечить нанесение стратегического поражения противнику 
без использования ОМУ;

  – развитие робототехники и дистанционно управляемой техники в воен-
ном деле.

Расшатывание геополитической стабильности сопровождается кризисом 
системы контроля над вооружениями и разоружения5, который включает эрозию 
российско-американских и общеевропейских договорных механизмов.

Постепенно прекратили действие механизмы крупнейшего Договора об обыч-
ных вооружениях и вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), охватывающего 57 стран 
ОБСЕ (кризис имел несколько этапов, начиная с 1990-1991 гг., когда произо-
шел роспуск ОВД, включал провал подписания и ратификации адаптирован-
ного ДОВСЕ в 1999 г. и последующие годы и, наконец, “заморозку” участия 
России и других стран в ДОВСЕ, а затем и фактический выход из него).

В 2002 г. из-за выхода США прекратил действие Договор о противоракетной 
обороне (ПРО), работавший на протяжении 30 предыдущих лет.

Так и не вступил в силу Договор СНВ-2, так как между 1993 и 2000 гг. рос-
сийский парламент и американский конгресс отяготили его комплексами 
поправок, сделавшими невозможной его реализацию.

Не вступил в юридическую силу Договор о всеобщем запрещении ядерных 
испытаний (ДВЗЯИ) от 1996 г., хотя пока де-факто он соблюдается всеми 
сторонами (ядерные испытания после подписания ДВЗЯИ провели Индия, 
Пакистан и КНДР, но они не участники Договора).

Находится на грани срыва Договор о ракетах средней и меньшей дальности 
(РСМД) от 1987 г. США и Россия обвиняют друг друга в разных формах его 
нарушения и могут вернуться к производству запрещенных Договором клас-
сов ракет и ядерных боеприпасов “для региональных конфликтов”.

Не удалось сделать объектом каких-либо переговоров и даже начального об-
мена данными тактическое ядерное оружие, представляющее собой гигантские 
арсеналы в тысячи ядерных боеголовок.

Дал явные “трещины” Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), 
когда к началу 2000-х годов из него выпала КНДР и провела ядерные ис-
пытания, Иран два десятилетия балансировал на грани выхода/нарушения 
Договора, а Обзорная конференция ДНЯО каждый раз оказывается неспо-
собной достичь консенсуса разных групп стран-участниц, что в 2020 г. может 
привести к дальнейшей эрозии, если не развалу режима нераспространения.

5 Формы и проявления кризиса системы ограничения и сокращения вооружений подробно анализируют 
академик С.М. Рогов в работе “Россия и США на пороге XXI века: новая повестка дня” (Рогов С.М. 
Россия и США на пороге XXI века: новая повестка дня. – Независимая газета. 26.07.2000. Доступ: http://
www.iskran.ru/russ/rogov/ng06-04.html (проверено 02.08.2018)) и генерал В.З. Дворкин [Дворкин 2010].

http://www.iskran.ru/russ/rogov/ng06-04.html
http://www.iskran.ru/russ/rogov/ng06-04.html
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В то же время система контроля над вооружениями, сложившаяся в биполяр-
ном мире между США и СССР/Россией, НАТО и ОВД, включая общеевропей-
ские механизмы, никогда не охватывала Азию, Африку, Океанию, Латинскую 
Америку как макрорегионы. Система контроля над вооружениями не была 
подлинно глобальной, в силу чего и ее кризис не носит характера распада гло-
бальных инструментов: продолжают действовать, хотя и с пробуксовкой, близкие 
к глобальным по охвату режим нераспространения ОМУ, основанный на ДНЯО, 
режим контроля над ракетными технологиями (РКРТ), режим экспортного кон-
троля, Реестр ООН по обычным вооружениям, серия договоров о безъядерных 
зонах, Договор по “открытому небу”, Конвенции по химическому, биологиче-
скому и токсинному оружию, противопехотным минам, кассетным боеприпасам 
и др. Произошло даже неожиданное “прибавление семейства” договорной базы 
по разоружению: в 2017 г. 122 страны поддержали отвергаемый всеми ядерными 
державами Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО).

Заметно, что комплекс договоров и соглашений в сфере контроля над 
вооружениями и разоружения (включая серии переговоров и договоров ОСВ 
и СНВ, ПРО, РСМД, ДОВСЕ, ДНЯО, группу конвенций ООН и контрольных 
режимов) был и остается изначально разрозненным, охватывающим группы 
стран в разной конфигурации. Целостный глобальный “разоруженческий ми-
ропорядок” так и не сформировался, остался фрагментарным, но и полного 
“развала” его перечисленных выше фрагментов не произошло.

Кризис в системе взаимодействия держав на базе международных организаций 
также носит характер скорее отдельных “провалов” и “дыр”, чем кризисного 
распада всей системы международных межгосударственных организаций. 
В частности, кризисные проявления во взаимодействии России с междуна-
родными организациями включают (на западном направлении):

  – резкое обострение отношений России с НАТО при одновременной 
стагнации Совета Россия-НАТО, прекращении военного сотрудничества по 
всем линиям, роспуске всех рабочих групп при Совете Россия-НАТО;

  –  ущемление прав России в Совете Европы и Парламентской ассамблее 
Совета Европы (ПАСЕ);

  –  эрозию политики создания “общих пространств” (пространства безо-
пасности, правового, экономического, образовательно-гуманитарного и др.) 
между Россией и Европейским союзом;

  –  обострение взаимоотношений между постоянными членами Совета 
Безопасности ООН и учащение практики взаимных “вето”;

  – неудачу и полное прекращение неоднократных попыток ОДКБ устано-
вить прямое равноправное взаимодействие с НАТО;

  – разные формы давления на Россию (в том числе организацию прово-
каций) в “профильных” или “секторальных” международных организациях, 
таких как ОКХО, Международный олимпийский комитет (МОК) и др.;

  –регулярное принятие решений, направленных против российского госу-
дарства, в международно-правовых структурах западного типа (Европейский 
суд по правам человека (ЕСПЧ), Международный уголовный суд (МУС) и др.).

Целый ряд кризисных проявлений во взаимодействии через международные 
организации имеет иной характер, не связанный напрямую с политическим 
давлением Запада. Речь идет об ослаблении и фактическом кризисе СНГ как 
интегративного механизма, “заторможенном” развитии Союзного государства 
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России и Беларуси, неудаче прежних моделей Таможенного союза в СНГ, фор-
мировании противоречий между группировками ОДКБ и ГУАМ, отсутствии 
консенсуса (и отказе занимать коллективную позицию) у членов ОДКБ и ШОС 
по ряду важных и чувствительных для России вопросов (Сирия, Крым, Восточная 
Украина, ранее – российско-грузинская война, признание государственности 
Абхазии и Южной Осетии и др.). Все это позволяет говорить о кризисных явлени-
ях различного происхождения и природы в системе международных организаций, 
но не о всеохватывающем, имеющем единую природу и корни, кризисе системы 
взаимодействия держав через международные организации.

Российской позиции, в соответствии с которой нынешний кризис миропо-
рядка обусловлен неадекватными действиями Запада, противостоит комппекс 
обвинений со стороны западных стран в отношении России в “подрыве” ею ми-
ропорядка, который можно систематизировать в четыре группы аргументов. 

Первая включает обвинения в подрыве Россией принципов поведения держав 
на международной арене посредством “силового” (что спорно) изменения суще-
ствующих границ и нарушения территориальной целостности государств (Крым).

Ко второй группе можно отнести обвинения в поддержке со стороны 
России сепаратистских политических сил и проектов (отделение Южной 
Осетии и Абхазии от Грузии, помощь Армении в удержании под контролем 
Нагорного Карабаха, поддержка в разных формах сепаратизма Приднестровья 
в Молдове, наконец, прямая и непрямая поддержка сепаратизма донбасских 
полугосударственных образований (ЛНР/ДНР) в Восточной Украине. 

Третье направлении критики – обвинения России в неоправданном и про-
воцирующем наращивании военной мощи, развязывании новой гонки во-
оружений, усилении российского военного присутствия в мире, в том числе 
на территории других государств (возвращении к политке военных баз и кон-
тингентов за рубежом, усиленной торговле оружием), нарушении со стороны 
России ряда договоров в области контроля над вооружениями, массированном 
проведении разнотипных военных учений “провоцирующего характера”.

Четвертая группа охватывает обвинения России в информационной “агрес-
сивности”, инициировании информационной войны, распространении “лож-
ной новостной пропаганды”, т.е. фактически в формировании и спланиро-
ванном распространении новой антизападной идеологии, а также поддержке 
политических сил антигосударственной направленности в западном мире.

Очевидно, что в таких условиях важны не просто “ответы на аргументы” 
в информационном пространстве, а реальное преодоление кризиса миропо-
рядка в пространстве политическом.

ПУТИ ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА 

Поиск путей выхода из нынешнего кризисного состояния отношений 
России с ее внешнеполитическим окружением предполагает ряд изменений 
как политической стратегии, так и собственного политического менталитета.

Необходимо отказаться от ожиданий быстрого успеха и реалистично признать 
необходимость исторически длительного периода (десятилетий) для трансформа-
ции миропорядка и нахождения адекватной роли России в нем. Следует осознать, 
что нормализация и стабилизация отношений – многосторонний процесс, в нем 
нельзя ожидать, что ситуацию можно исправить корректировкой собственной 
стратегии, но также нельзя добиться успеха только требованием изменений по-
литики других сторон без изменения собственной политики.
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Преобразования миропорядка нельзя добиться, работая только в идеоло-
гической и “имиджевой” сферах: нужна последовательная работа по улучше-
нию параметров и повышению показателей развития “реального сектора” 
(экономической и социальной инфраструктуры, показателей производитель-
ности и инновационности). Необходимо реалистичное понимание пределов 
и ограничителей глобальной роли и влияния нашей страны: в условиях резко-
го обострения международной ситуации необходим постоянный критический 
самоанализ и постоянная корректировка собственной политики.

Целью остается разработка и закрепление как юридически обязывающих 
соглашений об общеполитических правилах действия держав и международ-
ных организаций на международной арене в условиях многополярности (в том 
числе в развитие ранее предложенных Россией принципов Договора о ев-
ропейской безопасности), так и неформальных, но согласованных и сходно 
понимаемых всеми участниками международной системы правил поведения 
на международной арене.

Существенным шагом в направлении реформирования миропорядка 
было бы проведение давно назревшего реформирования ООН и некоторого 
реструктурирования Совета Безопасности ООН (переход к более плюра-
листичному составу СБ с учетом претензий Германии, Индии, Пакистана, 
Японии, других государств, разумеется, осложнит достижение консенсуса, 
но повысит всеобщее признание ООН и его СБ в качестве легитимных регу-
ляторов миропорядка).

Для утверждения глобального статуса России было бы важным повышение 
финансового вклада России в общий бюджет ООН и бюджет ее миротвор-
ческой деятельности по урегулированию конфликтов6, более существенная 
финансовая поддержка других международных организаций (в том числе 
ОДКБ, ШОС, ЕАЭС).

Возможно, потребуется и повышение уровня участия России в направ-
лении военных, полицейских и гражданских участников миротворческих 
контингентов ООН в конфликтные регионы7.

Компонентом реформирования миропорядка, который формируется уже 
сегодня, является дальнейшее повышение роли региональных и субрегиональ-
ных международных организаций, передача им ряда функций регулирования 
глобальных и макрорегиональных политических, экономических, социальных 
процессов, при одновременном утверждении лидирующей роли России в де-
ятельности ряда региональных международных организаций и объединений 
“незападного” типа (ОДКБ, ШОС, ЕАЭС, БРИКС и др.) и снижении кон-
фликтогенности отношений России и НАТО8.

Одним из направлений выхода из современного кризисного состояния 
миропорядка могло бы стать постепенное формирование системы новых до-
полнительных механизмов неформальных консультаций и переговоров между 

6 В 2018 г. финансовый вклад России – 3,99% бюджета ООН и миротворческих операций, в то время 
как вклад США – 28,47% (данные официального сайта ООН. URL: https://peacekeeping.un.org/ru/
how-we-are-funded (accessed 30.09.2018).
7 В 2010-е годы Россия направляет не более 100-300 миротворцев в год в состав операций ООН, в то 
время как общий масштаб контингентов ООН (16 параллельно ведущихся миротворческих операций 
и еще восемь политических миссий) превышает 120 тыс. чел. в год.
8 О возможных направлениях реформирования отношений Россия – НАТО см. [Nikitina 2015].

https://peacekeeping.un.org/ru/how-we-are-funded
https://peacekeeping.un.org/ru/how-we-are-funded
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политическим руководством расширившегося круга мировых держав по вопросам 
поддержания глобального порядка и формирования новых “правил поведе-
ния” и норм на международной арене9. Речь идет, если угодно, о новом “сооб-
ществе” мировых держав в новом составе и на новых правилах и принципах. 

Именно такое решение предлагал российский министр иностранных дел 
С. Лавров в своей работе “Настоящее и будущее российской политики: взгляд 
из Москвы”. Решение проблемы глобального управления международной си-
стемой – “неформальное коллективное лидерство ведущих государств мира, 
складывающееся в дополнение к международным институтам, прежде всего 
к ООН” [Лавров 2007: 15].

Неизбежно возникнут проблемы, если такой механизм “неформального 
коллективного лидерства” столкнется в каких-то вопросах с СБ ООН, посколь-
ку оба института будут считать себя ответственными за вопросы войны и мира. 
СБ ООН, однако, не единственная организация, занимающаяся вопросами 
международной безопасности. Многие региональные организации, не говоря 
уже о старой “Большой семерке” западных стран и новой “Большой восьмер-
ке” стран ШОС, также нацелены на стабилизацию международной системы, 
поддержание мира и урегулирование конфликтов. Подобное пересечение 
сфер деятельности таких организаций и форматов при определенных обсто-
ятельствах может оказаться плодотворным, но может привести к усилению 
подозрительности между ними и к борьбе за влияние в международной системе.

Современный “консенсусный миропорядок” должен быть гораздо более 
репрезентативным, чем сложившийся по итогам Второй мировой войны, 
однако, поскольку членство в нем не может быть всеобщим, не получится 
избежать невключенности в его состав определенного числа акторов. В свою 
очередь, это может привести к сопротивлению исключенных из участия в ядре 
нового миропорядка государств, которое способно принимать различные 
формы. Возможные сценарии варьируются от формирования “оси зла” из 
образований типа ИГИЛ до коалиций сильных, динамично развивающихся, 
но не принятых в число законодателей нового миропорядка держав или соз-
дания альтернативного “Сообщества мирового Юга” из наиболее активных 
развивающихся стран [Miles et al. 2016: 80-84]. 

При строительстве неконфронтационного миропорядка необходимо 
налаживание интенсивного многостороннего диалога и взаимодействия 
“западных” и “незападных” международных организаций, возможное созда-
ние Координационного совета международных региональных организаций 
в Евразии.

Повышение политической роли новой группы мировых держав требует 
целенаправленного выстраивания взаимосвязей России с растущими новыми 
центрами силы в мировой политике – Индией, Пакистаном, Южной Кореей, 
Индонезией, Мексикой, Саудовской Аравией, Ираном, другими державами 
“новой волны” в целях утверждения и поддержания многополярности меж-
дународной системы.

Реформирование миропорядка предполагает реконструирование междуна-
родной системы контроля над вооружениями и разоружения, неукоснительное 
соблюдение существующих договоров и соглашений в этой области и продви-

9 Принципы и модели создания дополняющей СБ ООН системы неформальных консультаций ми-
ровых держав подробно рассмотрены в работе “Новая система отношений великих держав XXI века: 
‘концерт’ или конфронтация?” [Никитин 2016].
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жение к новым договоренностям. Актуально продолжение и развитие процесса 
СНВ в направлении заключения нового соглашения РФ-США, предусматрива-
ющего снижение развернутых стратегических ядерных арсеналов до масштабов 
ниже 1 000 боеголовок у каждой стороны (“от тысяч – к сотням”), что позволит 
преодолеть психологический барьер и поставить вопрос о вовлечении в перего-
воры других держав – обладателей ОМУ. При этом назрело вовлечение арсеналов 
нестратегического ядерного оружия в процессы ограничения и сокращения ОМУ.

Россия может и должна внести вклад в развитие многосторонней системы 
мер укрепления доверия, транспарентности в военной сфере (на базе расши-
рения и развития уже существующих механизмов ОБСЕ, Венского документа, 
двухсторонних соглашений о предотвращении военных инцидентов, а также 
инцидентов на морях и в воздушном пространстве и др.).

В целом необходимо общее развитие структуры международной системы в на-
правлении устойчивой многополярности, переход к пониманию общеполитиче-
ской стабильности международной системы как многостороннего процесса и ба-
ланса, который основывается не на гегемонии и противостоянии, и уж тем более 
не на “гарантированном взаимном уничтожении”, а на системе международного 
сотрудничества, позитивных стимулах, взаимозависимости и балансе интересов.
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Аннотация. В статье анализируются основные факторы, тенденции и перспективы 
трансформации политических пространств в контексте перехода к полицентричному 
мировому порядку. При этом под трансформацией политических пространств 
понимается прежде всего изменение структуры отношений действующих в нем 
политических субъектов в политико-институциональной, политико-идентитарной 
и социально-политической сферах, ведущее к изменению их геополитического 
значения и мирополитического статуса. Среди факторов, оказывающих заметное 
влияние на трансформацию и реконфигурацию политических пространств, авторы 
особо выделяют следующие: 1) усиление роли в мировой политике и экономике 
незападных стран; 2) миграционный кризис и раскол элит в странах Европейского 
союза и в США; 3) явления сецессии, сепаратизма и “нового национализма” 
в странах ЕС; 4) обострение отношений США с Россией, Китаем и с ЕС; 
5) противоречивые последствия технологических, социальных и политических 
инноваций. Исследователи концентрируют свое внимание на аналитическом 
и прогнозирующем потенциале институциональных, миросистемных и системно-
эволюционных подходов к изучению трансформации политических пространств – 
как той, что уже имеет место, так и тех, что, вероятно, произойдут в ближайшие 
25 лет. Авторы показывают, что в современную эпоху переформатирование 
политических пространств (включая рост сепаратизма, региональных конфликтов 
и геополитических сдвигов) в первую очередь связано с конкурентной динамикой 
мировых или региональных центров политической, экономической и военной 
мощи, с формированием ими различных региональных союзов и объединений. 
Основываясь на анализе этих тенденций в среднесрочной перспективе, авторы 
очерчивают и анализируют наиболее вероятные сценарии крупномасштабной 
перестройки политических пространств и возможный результирующий 
геополитический сдвиг в направлении полицентрического миропорядка.
Ключевые слова: политические пространства; трансформация политических 
пространств; мировой порядок; полицентризм; сепаратизм; политические 
институты; мировые центры силы; региональные союзы; геополитическая 
и геоэкономическая революция; Европейский союз; США; Россия; Китай.

В первые десятилетия XXI в. в мировой политике, на фоне почти кон-
сенсусной констатации кризиса либерального миропорядка и – в последние 
годы, – завершения длительного периода его гегемонии, наметилась тенденция 
становления новых принципов мироустройства, акцентирующих его полицен-
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тричную структуру и сосуществование в нем различающихся по своей природе 
цивилизаций. Этот новый тренд вполне ощутимо проявился как в сферах гео-
политики и социальной организации (см., например [Zakaria 2008; Bahramian 
2012; Multipolarity… 2012; Etzioni 2012; Мир 2035… 2017; Duncombe, Dunne 
2018]), так и – в формах своего рода “когнитивного замешательства” – в дис-
курсах соответствующих академических дисциплин (см., например [Layne 
2006; Zakaria 2008; Monteiro 2011/2012; Ikenberry 2011; 2018a; 2018b; Ikenberry, 
Parmar, Stokes 2018; Reich, Lebow 2014; Acharya 2014])1.

События в различных регионах мира показали принципиальную внутрен-
нюю неустойчивость формирующегося с начала 1990-х годов моноцентричного 
(униполярного) мирового порядка, ставшую фактором, провоцирующим мно-
гочисленные внутри- и внешнеполитические противостояния и конфликты2 
[Mearsheimer 2001; Walt 2005; Arrighi 2007; Brooks, Wohlforth 2008; Jervis 2009; 
Ikenberry, Mastanduno, Wohlforth 2009; Todd 2010; Schweller, Pu 2011; Layne 2012; 
Kai 2012; Monteiro 2014; Steff, Khoo 2014; Шаклеина 2015; Gordon 2016; Colgan, 
Keohane 2017; Tizzard 2017]3. При этом, главное, “моноцентризм” в мировой 
политике оказался дисфункциональным в отношении обеспечения глобального 
процветания и безопасности, продвижения демократических практик, упро-
чения гарантий прав и свобод человека, в том числе в сферах культуры и об-
разования. Конфликты в бывшей Югославии, в Афганистане, Ираке, Ливии, 
Сирии, Йемене, на территории Украины, на Корейском полуострове и в других 
“горячих точках” выявили серьезные дисбалансы и противоречия в основании 
этого миропорядка, наличие сохраняющихся (латентных) мировых центров 
силы, привносящих разлад в чаемую “гармонию униполярности”.

Вместе с тем эти конфликты показали незаинтересованность и неспособ-
ность западных элит регулировать их, ориентируясь на достижение взаимо-
приемлемого консенсуса. Напротив, моноцентричный миропорядок внушал 
западному политическому истеблишменту уверенность в том, что интересы 
Запада и есть универсальные интересы, лучшим образом подходящие для 
любого иного (инокультурного) сообщества. И, стало быть, именно западные 
интересы необходимо продвигать повсюду во имя всеобщего процветания, 
не стесняясь применения силы, в том числе и против местного гражданского 
населения, разрушая инфраструктуру и уклад жизни сопротивляющихся го-
сударств, насаждая на этих разоренных территориях социально-политический 
хаос, провоцируя терроризм и порождаемые им потоки беженцев. 

1 См. также: Nye J. The New Rome Meets New Barbarians. – The Economist. 23.03.2002. URL: https://www.
economist.com/by-invitation/2002/03/21/the-new-rome-meets-the-new-barbarians (accessed: 10.08.2018); 
Burrows M. George R. Is America Ready for a Multipolar World? Washington Must Be Clear-Eyed about What 
Comes Next. – The National Interest. 20.01.2016. URL: https://nationalinterest.org/feature/america-ready-
multipolar-world-14964 (accessed 10.08.2018).
2 Один из основателей неореалистического подхода к исследованию мировой политики Кеннет Вальц 
еще в начале 1990-х годов внес коррективы в свои первоначальные представления о жизнеспособности 
и структурной устойчивости униполярного миропорядка. Утверждая, что “реализм – лучшая теоре-
тическая идея для понимания международной политики и короткого будущего первенства США”, он 
вынужден был признать в качестве вывода из собственных теоретических построений, что униполяр-
ность как структурный принцип организации миропорядка “наименее долговечна в международных 
конфигурациях” [Waltz 1993: 52]. 
3 См. также текст профессора Яна Бурумы: Buruma I. The End of the Anglo-American Order. – New York 
Times Magazine. 29.11.2016. URL: https://www.nytimes.com/2016/11/29/magazine/the-end-of-the-anglo-
american-order.html (accessed 07.08.2018).

https://www.economist.com/by-invitation/2002/03/21/the-new-rome-meets-the-new-barbarians
https://www.economist.com/by-invitation/2002/03/21/the-new-rome-meets-the-new-barbarians
https://nationalinterest.org/feature/america-ready-multipolar-world-14964
https://nationalinterest.org/feature/america-ready-multipolar-world-14964
https://www.nytimes.com/2016/11/29/magazine/the-end-of-the-anglo-american-order.html
https://www.nytimes.com/2016/11/29/magazine/the-end-of-the-anglo-american-order.html


49

Полис. Политические исследования. 2018. № 6. C. 47-66

В результате политика “управляемого хаоса” все чаще перерастала в сти-
хию хаоса неуправляемого, что стало к началу XXI в. одной из отличительных 
черт политического развития на Ближнем Востоке, в Северной и Тропической 
Африке, на постсоветском пространстве и в некоторых других регионах. Еще 
в большей степени риски дестабилизации всего мирового порядка обусловлены 
обостряющимися внутриполитическими расколами и противостояниями в США 
и в странах Европейского союза [Mann 2012; Вайнштейн 2015; Семененко 2016; 
Stokes 2018], с нарастающими в рамках западного сообщества фундаментальными 
межгосударственными противоречиями. Действия элит западных стран, зачастую 
решающих свои внутриполитические и социально-экономические проблемы, 
провоцируя международную напряженность и военные конфликты вдалеке 
от своих границ, преследуют эгоистические цели “национального сплочения” 
и укрепления пошатнувшегося “единства западного мира” ценою хаотизации 
политических режимов незападных стран. В свою очередь, в незападных странах 
нарастает разочарование в способности Запада соответствовать провозглашен-
ной им самим миссии лидера, ведущего “объединенные нации” к процветанию. 
Все эти перемены в конечном счете инициировали процессы переформатиро-
вания и реконфигурации политических пространств в различных частях мира, 
причем в силу глобализации это переформатирование4 приобрело по сути ха-
рактер цепной реакции. Основные причины и факторы этих процессов в условиях 
глобализации и регионализации зачастую оказываются взаимосвязанными или, 
по крайней мере, взаимодействующими, причем иногда довольно неожиданным 
и парадоксальным образом5. Их рассмотрению будет посвящено последующее 
изложение. При этом внимание будет уделено в первую очередь теоретическому 
анализу масштабных трансформаций политических пространств современного 
глобального мира, противоречивых процессов их дифференциации и дезинтегра-
ции и одновременной интеграции на новых основаниях, а также формированию 
в ходе этой трансформации новых контуров мирового порядка.

Пространственный аспект анализа перемен в мировой политике подразу-
мевает первостепенное внимание к структурным изменениям в организации 
современных политических пространств, обусловленным становлением 
новых институциональных форм взаимодействия ключевых субъектов миро-
вого развития. Под политическими пространствами мы понимаем структурно 
и нормативно организованную сферу взаимодействий политических субъектов 
(формирующую континуум бытия мира политики). Обращение к концепту 
политического пространства позволяет решить проблему структурирования 
политической реальности, чувственного опыта homo politicus (существа, по 

4 Под переформатированием (реконфигурацией) политического пространства здесь понимается 
прежде всего трансформация структуры отношений действующих в нем политических субъектов 
в политико-институциональной, политико-идентитарной и социально-политической сферах, ведущая 
к изменению их геополитического значения и мирополитического статуса на уровне национальной, 
наднациональной или глобальной политики. 
5 Так, взаимосвязь миграционного кризиса в Европе и событий на Ближнем Востоке и в Северной 
Африке после “арабской весны” вполне очевидна и непосредственна. Менее очевидна связь фун-
даментальных технологических сдвигов и глобальных геополитических изменений. Существование 
такой связи обнаруживается лишь с использованием особых теоретико-методологических подходов 
и путем специальных исследований [Modelski, Thompson 1996; Akaev, Pantin 2014; Пантин, Лапкин 
2014: 248-288]. Равно как и влияние экономического роста Китая, Индии и ряда других азиатских 
стран – на усиление глобальных расколов в политической и военно-стратегической сферах [см. на-
пример Toohey, Picker 2015; Grinin 2013; Гринин, Коротаев 2016].
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Аристотелю, созданного для жизни в государстве), взаимоотношений погру-
женных в эту реальность субъектов. Политические субъекты, принимающие 
в качестве связывающих обязательств соответствующие нормативные и ин-
ституциональные ограничения, создают тем самым саму возможность полити-
ческого взаимодействия, а вместе с тем – особое политическое пространство, 
в котором такие взаимодействия оказываются осуществимы. В частности, 
до недавнего времени в качестве основного политического пространства 
мира модерна рассматривалось пространство государства-нации. Сегодня 
политический анализ глобальных трендов невозможен без вовлечения в него 
процессов, происходящих в иных, прежде всего субнациональных, регио-
нальных и наднациональных пространствах, в которых развертываются транс-
граничные (с точки зрения по-прежнему господствующей государственно- 
национальной терминологии) взаимодействия различных политических 
акторов. Организация политических пространств тесно связана с территори-
альной и пространственной идентичностью макросообществ, их институцио-
нальной структурой, историей и культурой (см., например [Прохоренко 2015; 
Пушкарева 2017; Окунев 2018]). Наиболее важным для дальнейшего изложе-
ния представляется исследование характера взаимосвязей мировых центров 
политической, экономической и военной силы в рамках этих политических 
пространств, а также выявление основных субъектов и тенденций перефор-
матирования соответствующей пространственной структуры. Но прежде 
необходимо прояснить факторы структурной реорганизации политических 
пространств в связи с переходом к новому миропорядку и проанализировать 
некоторые методологические подходы к изучению этих трансформаций. 

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОСТРАНСТВ 

Наметим основные факторы переформатирования политических про-
странств в современных условиях трансформации миропорядка. 

Во-первых, это происходящие глобальные демографические, социальные, 
институциональные, экономические и политические сдвиги, ведущие к посте-
пенному усилению роли незападных стран в мировой политике и экономике 
[Акимов, Яковлев 2012; Фергюсон 2016: 11-12]. Изменение соотношения сил 
между Западом и не-Западом медленно, но верно ведет к кризису западо-
центричного мирового порядка и связанной с ним и привычной для нас ор-
ганизацией политических пространств. Это сопряжено с утратой контроля 
и эффективности политического и финансово-экономического давления 
Запада на политику незападных стран, что стимулирует стремление последних 
к самостоятельности и защите своих партикулярных интересов, понимаемых 
все чаще как расходящихся с интересами США и Запада в целом. Тем самым 
формируются новые субъекты мирового развития, противопоставляющие тен-
денции частичной самоизоляции западных элит стремление к сотрудничеству, 
кооперации и интеграции поверх культурных, цивилизационных и идеологи-
ческих различий. В качестве примера крайне болезненной реакции Запада на 
такого рода тенденции приведем отказ президента США Д. Трампа от участия 
в Транстихоокеанском партнерстве, в результате чего дальнейшее развитие 
этого партнерства пошло без Соединенных Штатов. Другими примерами могут 
служить начавшаяся в результате множащихся серьезных геополитических про-
тиворечий торговая война между США и Китаем; проблемы в отношениях меж-
ду США и ЕС, связанные с Трансатлантическим партнерством и переросшие 
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в таможенные и санкционные войны; открыто ставший принципом внешней 
политики США лозунг “America First!”, проводимый администрацией Трампа 
часто вопреки объективным процессам межрегиональной и глобальной поли-
тической и экономической интеграции. Это явно контрастирует с процессами 
развития Транстихоокеанского партнерства и АСЕАН, объявлением Китаем 
своей роли гаранта развития глобализации и глобального развития, динамикой 
экономической и политической интеграции в рамках БРИКС, ШОС, ЕАЭС. 
Многочисленны свидетельства стремления незападных элит к сотрудничеству 
и кооперации в различных областях экономики, политики и социальной сферы. 
В итоге происходит постепенное, но масштабное и динамичное переформати-
рование политических пространств современного мира.

Во-вторых, важным фактором происходящего переформатирования по-
литических пространств является миграционный кризис в западных странах. 
Из-за него с 2015 г. резко усилился раскол европейских элит и национальных 
сообществ (прежде всего в Великобритании, Германии, Франции, Италии, 
Испании, Польше, Венгрии, Чехии, Словакии; см. например [Арбатова 2017]). 
Этот политический раскол при сохранении внешнего экономического благо-
получия и при по-прежнему высокой ресурсной (прежде всего финансовой) 
обеспеченности развития в сочетании с кризисом задолженности и миграци-
онным кризисом стал специфическим фактором социально-политических 
трансформаций и переформатирования политических пространств внутри 
самого Евросоюза. Так, внутри ЕС наметилось разделение на по-разному скон-
фигурированные группы стран с разными интересами в отношении проблем 
занятости, экономического роста, путей разрешения миграционного кризиса, 
развития связей с Россией, США и Китаем. Последствия этой целой совокуп-
ности расколов труднопрогнозируемы, но очевидно, что западные общества 
стремительно утрачивают свою прежнюю культурную, цивилизационную 
и социальную целостность, политически трансформируются.

В-третьих, явления сецессии и сепаратизма в странах ЕС приобретают новый, 
подчас неожиданный характер. Ранее сепаратистские настроения доминировали 
прежде всего в наиболее отсталых, бедных регионах европейских стран. Теперь 
же эти настроения присущи скорее богатым европейским регионам с высо-
ким уровнем жизни (события в Каталонии в 2017 г., сепаратистские тенденции 
в Шотландии и в области Венето на севере Италии и др.). Неслучаен и успех 
на парламентских выборах в Италии в 2018 г. таких партий, как “Лига Севера” 
и “Пять звезд”, выступающих за изменение отношений внутри Европейского 
союза. Brexit также можно рассматривать одновременно и как своеобразное 
проявление “европейского сепаратизма”, и как яркое свидетельство роста про-
тиворечий внутри ЕС [Холодковский 2016]. Но и “новый сепаратизм”, и Brexit – 
это только верхушка айсберга. Гораздо более серьезными проявлениями кризиса 
внутри западных обществ и одновременно свидетельством изменения мирового 
порядка служат стремительный рост отчуждения западных элит от большинства 
общества, рост популизма, абсентеизма и усиление протестных настроений 
[Фергюсон 2016; Вайнштейн 2018]. В них проявляется латентное нарастание 
дисфункций прежней, сформированной по итогам Второй мировой войны аме-
риканоцентричной мировой финансовой системы, обеспечивавшей Западу до 
недавнего времени бесперебойный и эксклюзивный доступ к так называемому 
мировому доходу. Эти социально-политические и финансово-экономические дис-
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функции в совокупности носят долговременный характер и также способствуют 
переформатированию политических пространств.

Следствием этого латентного неблагополучия “мировых финансов” (гло-
бального редистрибутивного механизма, обеспечивавшего устойчивое домини-
рование Запада и США как его безусловного лидера) стало (и это в-четвертых) 
обострение отношений между США и другими значимыми экономическими 
и политическими субъектами современного мира. Балансирование на грани 
перехода от холодной к “горячей” войне приобретает долговременный и во 
многом необратимый характер, являясь еще одним симптомом неустойчивости 
прежнего моноцентричного миропорядка и предвестником грядущих изме-
нений. Фундаментальная противоречивость становится характерной чертой 
внутриполитической и внешнеполитической стратегии глобального лидера. 
С одной стороны, сегодня США устами президента Д. Трампа провозглашают 
и реализуют некоторые идеи изоляционизма, преимущественной переориен-
тации на свои собственные внутриполитические и экономические проблемы, 
а с другой стороны, продолжают считать сферой своих национальных интересов 
весь мир и лишь наращивают все более неприкрытое вмешательство в дела 
других государств, как сюзерен в дела своих вассалов. Это в конечном счете 
мнимое противоречие выдает латентную логику американского лидерства: 
США декларируют свою ответственность за глобальное развитие, посколь-
ку считают таковым лишь то, что улучшает благополучие самой Америки. 
Сценарии, предполагающие процветание других народов при упадке Америки, 
неприемлемы, объявлены “ревизионистскими” и требующими решительного 
пресечения всеми доступными США способами. Инерция самодостаточно-
сти, характерная сегодня для самопровозглашенного и единственного “центра 
мира”, пренебрежительно-агрессивное отношение западных элит ко всем, кто 
хоть в чем-то не согласен с сегодняшним Западом, представляет собой важней-
ший фактор глобального риска, прежде всего в силу ее несоответствия быстро 
меняющимся геополитическим реалиям современности, новому глобальному 
контенту, формируемому за пределами “западного мира”.

Наконец, в-пятых, среди факторов изменения миропорядка и реконфигура-
ции политических пространств следует отметить неоднозначные и противоре-
чивые последствия технологических, социальных и политических инноваций. 
Среди них – кризис всей партийно-политической системы представительной 
демократии, поглощение социал-демократии и других левых движений не-
олиберализмом, рост популизма, “мониторинговая демократия”, усиление 
влияния идеологии и практики неотроцкизма среди неоконсервативных элит, 
их ставка на “цветные революции” и государственные перевороты, инфор-
мационные войны и иные способы манипулирования сознанием электората.

На фоне стремительных политических изменений и структурных сдвигов 
можно наблюдать драматическое отставание теоретического осмысления про-
исходящих процессов. Идеологизированные, односторонние представления 
и установки не дают исследователям возможности трезво оценить происходя-
щее и понять его. По сути дела, речь идет об игнорировании или о значительном 
преуменьшении глобальных изменений, особенно если они не укладываются 
в западоцентричную или в какую-либо иную господствующую в данный период 
парадигму. Это лишь обостряет необходимость критического переосмысления 
существующих концепций и выработки новых, более адекватных подходов 
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к исследованию кризисных трансформаций мирового порядка и геополити-
ческих сдвигов – с особым вниманием к тем подходам и концепциям, которые 
позволяют понять причины формирования в современном мире новых и пе-
реформатирования прежних политических пространств.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ, МИР-СИСТЕМНЫЙ  
И СИСТЕМНО-ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПОДХОДЫ  
К ИЗУЧЕНИЮ ТРАНСФОРМАЦИЙ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОСТРАНСТВ 

Авторы не ставят перед собой задачу в одной статье рассмотреть все суще-
ствующие подходы к анализу изменения политических пространств, речь идет 
лишь о выделении нескольких, как нам представляется, наиболее перспективных 
исследовательских подходов. С нашей точки зрения, к числу таковых подходов, 
способных уловить происходящие масштабные трансформации политических 
пространств в условиях перехода к полицентричному мировому порядку, отно-
сятся прежде всего институциональный, мир-системный и системно-эволюционный. 
В связи с этим основной акцент в данной статье будет сделан именно на них, что 
дает возможность не только понять некоторые внутренние механизмы происхо-
дящих трансформаций политических пространств, но и выявить некоторые важ-
ные тенденции, которые будут определять их динамику и переформатирование 
на ближайшее будущее. Разумеется, в числе значимых следует отметить и другие 
исследовательские подходы (например, цивилизационный, социокультурный, 
идентитарный); но те три, на которых будет сконцентрирован анализ в рамках 
данной статьи, позволяют в первом приближении выявить наиболее значимые 
тренды трансформации политических пространств.

Институциональный подход важен в том отношении, что подчеркивает роль 
формальных и неформальных институтов как ключевых правил взаимодей-
ствия между политическими акторами внутри отдельных обществ и на между-
народной арене. Институты играют ключевую роль в стабильном и динамичном 
развитии различных сообществ, в формировании и развитии политических 
пространств. При этом переформатирование политических пространств со-
провождается (как правило, с некоторым временным лагом) изменением 
и переформатированием социальных институтов. Следует, однако, отметить, 
что представители институционального подхода зачастую несколько перео-
ценивают эффективность западных социальных и политических институтов, 
представляя их как “идеальный образец” для всех остальных обществ с иной 
культурой, иной историей, иными ценностями. Между тем, как показывает 
исторический опыт, многочисленные попытки “пересадить” сформировавшие-
ся на Западе социальные, экономические и политические институты обществам 
с иной культурно-цивилизационной основой (будь то Россия, другие государ-
ства постсоветского пространства, страны Ближнего Востока, Африки и др.) 
неизменно оканчивались либо провалом, либо радикальной “перекройкой” 
этих институтов, их “посадкой” на местную социокультурную “почву”.

Более того, нельзя не заметить, что многие принципиально важные институ-
ты в самих современных западных обществах либо деградируют, либо находятся 
в стадии кризисной трансформации. В этом плане показательна работа извест-
ного британского политолога и историка Ниала Фергюсона с характерным 
названием “Великое вырождение. Как разрушаются институты и гибнут госу-
дарства” [Фергюсон 2016]. В своей работе  Фергюсон писал о происходящем 
упадке ключевых институтов западного общества – институтов демократии, 
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капитализма (рыночной экономики), верховенства права и гражданского об-
щества. Все эти комплексы институтов, как убедительно показал Фергюсон, 
в современных западных обществах в той или иной степени деградируют либо 
же находятся в кризисе. Фергюсон вполне справедливо предостерегал и от 
излишнего технооптимизма, так как новые и новейшие технологии в условиях 
упадка институтов гражданского общества и государственных институтов спо-
собны скорее обострить социальное неравенство и политические конфликты, 
чем смягчить их.

Кроме того, невозможно игнорировать постепенную деградацию и размыва-
ние международных экономических и политических институтов – ВТО, МВФ, 
Всемирного банка, ООН и ее Совет Безопасности и др., которые были созданы 
после и по итогам Второй мировой войны [Клаус 2016: 10]. Эти международные 
институты либо теряют свою эффективность, либо превращаются в инструмент, 
с которым в одних случаях считаются, а в других случаях – нет. Одновременно 
усиливается роль новых международных организаций – БРИКС, ШОС, АСЕАН, 
G-20 и др., что, с нашей точки зрения, свидетельствует о начавшемся изменении 
мирового порядка в направлении усиления полицентризма.

Неизбежность трансформаций политических пространств и на Западе, и во 
всем мире связана с институциональными сдвигами и изменениями. Какого рода 
будут эти трансформации, пока что сказать трудно. Однако в целом прослежива-
ется весьма парадоксальная и, на первый взгляд, трудно объяснимая тенденция. 
По мере того, как Запад и его институты становятся все более глобальными 
и универсальными, все больше обнаруживается ограниченность политического 
пространства западной цивилизации. Запад, достигнув ступени “универсальной 
цивилизации” [Лапкин, Пантин 2004: 192-220] с универсальными же института-
ми в виде демократии, рынка, права, гражданского общества, как будто одновре-
менно и расширяется, и “сжимается”, а само западное сообщество и связанные 
с ним политические пространства начинают фрагментироваться, раскалывать-
ся, размываться. Разгадка этого парадокса состоит, как нам представляется, 
в том, что, выйдя за естественные пределы своего ареала и своего политическо-
го пространства, западные институты неизбежно стали трансформироваться, 
перерождаться и размываться, причем не только в незападных обществах, но 
и на самом Западе. Поскольку процесс “универсализации” Запада необратим, 
необратимы и процессы трансформации и перерождения институтов, а вместе 
с ними и политических пространств, так или иначе связанных с Западом. Таким 
образом, институциональный подход позволяет в самом первом приближении 
не только объяснить происходящее, но и до некоторой степени спрогнозировать 
ближайшее будущее.

Другой важный подход, позволяющий пролить свет на процессы трансфор-
мации, реконфигурации и переформатирования политических пространств, 
это мир-системный подход. Сразу отметим, что этот подход в классической ин-
терпретации И. Валлерстайна [Wallerstein 2004] во многом является сугубо запа-
доцентричным и не позволяет адекватно объяснить происходящие в настоящее 
время геополитические и геоэкономические сдвиги. В то же время другие, более 
гибкие и актуализированные интерпретации мир-системного подхода, особенно 
у А.Г. Франка [Frank 1998], Дж. Арриги [Arrighi 1994], Л. Гринина и А. Коротаева 
[Grinin, Korotayev 2009; Гринин, Коротаев 2016], как представляется, гораздо 
более плодотворны для исследования наблюдаемой в настоящее время трансфор-
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мации и реконфигурации политических пространств. Происходящие, согласно 
А.Г. Франку, периодические перемещения центра тяжести экономического и по-
литического развития с Востока на Запад и обратно с Запада на Восток, а также 
наступление, согласно Дж. Арриги, вслед за американским циклом накопления 
капитала азиатского цикла накопления способны объяснить многие важные 
причины изменения политических пространств в различных странах и регионах 
мира. Отметим, что хотя ключевая роль в этих процессах принадлежит Китаю, 
бурное развитие которого влияет на переформатирование политических про-
странств в США, ЕС, России, других постсоветских государств, Дж. Арриги под-
черкивал также важную роль других азиатских стран – Японии, Южной Кореи, 
Индии и др. В итоге мир-системный подход в его более глубокой и действительно 
глобальной интерпретации дает возможность увидеть происходящие геополити-
ческие и геоэкономические сдвиги, ведущие к радикальному переформатирова-
нию политических пространств, включая Северную и Южную Америку, страны 
ЕС, постсоветское пространство, Восточную Азию, Ближний Восток, Северную 
и Тропическую Африку.

В то же время весьма перспективным для понимания происходящих ге-
ополитических сдвигов и трансформаций политических пространств пред-
ставляется также системно-эволюционный подход, рассматривающий процессы 
глобальной динамики в парадигмальных рамках эволюционного развития 
системы мировых центров политической и экономической силы [Modelski 
1987; Modelski, Thompson 1996; Модельски 2005a; 2005b; Пантин, Лапкин 
2014]. Развитие этого подхода дает перспективную возможность теорети-
чески обосновать возможность и эволюционную необходимость перехода 
к полицентричному миропорядку как более сложному в эволюционном плане 
(в первом приближении – в качестве структурной компенсации, связанной 
с глобальной нестабильностью в условиях моноцентризма). 

Системно-эволюционный подход исходит из того, что главными структурно- 
функциональными составляющими мировой системы являются центры по-
литической, экономической и военной силы, обладающие мощными системами 
концентрации и мобилизации ресурсов и способные эффективно защищать 
и продвигать свои интересы на международной арене [Лапкин, Пантин 2004: 
25-66]. Важно отметить, что вокруг каждого мирового центра силы формируется 
определенное политическое пространство (или ряд взаимосвязанных полити-
ческих пространств) со своими особенностями и структурой в виде периферии 
и полупериферии. Так, периферией британского центра силы в XIX – первой 
половине XX вв. была колониальная империя, полупериферией – Канада 
и Австралия, периферией Германии – некоторые государства Восточной 
и Южной Европы, а полупериферией – ряд стран Центральной Европы.

В рамках этого подхода выявляется динамическая иерархия мировых цен-
тров силы, включающая в каждый данный период эволюции мировой системы 
наличие старого центра-лидера, нового центра-лидера, старого противоцентра 
и нового противоцентра. Так, в период между Первой и Второй мировыми 
войнами старым центром-лидером была Британская империя (не государство 
Великобритания, а именно Британская империя), новым центром-лидером – 
Соединенные Штаты, старым противоцентром – Германия со своими сател-
литами, новым противоцентром – Советский Союз. Именно скрытая борьба 
между старым и новым центром-лидером и явная борьба между старым и но-
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вым противоцентром составляла основное содержание и главную драму меж-
военного периода и Второй мировой войны. Разумеется, эволюция мировой 
системы отнюдь не сводится к открытой борьбе мировых центров силы между 
собой, речь идет скорее о конкуренции и нелинейной динамике развития, ве-
дущих к постепенному изменению соотношения сил, к подъему новых и упадку 
старых центров политической и экономической силы.

Наиболее важные сдвиги в системе мировых центров политической и эко-
номической силы происходят в определенных фазах циклов эволюции мировой 
политической и экономической системы, а именно в фазах революции мирового 
рынка, или, что то же самое – в фазах геополитической и геоэкономической ре-
волюции [Пантин, Лапкин 2014: 248-265]. Одна из таких фаз пришлась на пери-
од конца 1840-х – начала 1870-х годов, когда Великобритания укрепила свои по-
зиции мирового лидера и расширила свою колониальную систему. В то же время 
на мировую политическую арену вышли объединенная “железом и кровью” 
Германия и пережившие Гражданскую войну Севера и Юга и также объединив-
шиеся на новой основе Соединенные Штаты Америки. Япония после “револю-
ции Мейдзи” начала стремительную модернизацию, а Россия после Крымской 
(по сути европейской) войны пережила “великие реформы” и также вступила 
на путь мучительной и сложной модернизации, развития крупной индустрии за 
счет крестьянства. Следующая фаза революции мирового рынка пришлась на 
период середины 1940-х – конца 1960-х годов, когда вся геополитическая карта 
мира стремительно изменилась: Германия и Япония потерпели сокрушительное 
поражение во Второй мировой войне, распались колониальные системы евро-
пейских государств, Великобритания уступила мировое политическое и эконо-
мическое лидерство Соединенным Штатам, возникла “биполярная” система 
международных отношений. Наконец, в период конца 2010-х годов мир вступил 
в очередную фазу революции мирового рынка (которая продлится до начала 
2040-х годов): гегемония США поставлена под вопрос, Китай успешно теснит 
своих конкурентов не только в экономике, но и в мировой политике, а Запад 
и Россия находятся в состоянии информационной, политической, дипломати-
ческой, экономической и психологической войны. Как следует из системно- 
эволюционного подхода и из анализа происходящих политических процессов, 
в ближайшие два десятилетия определятся совершенно новые контуры мира, 
и скорее всего, этот мир станет полицентричным. Следствием станет неизбеж-
ное и кардинальное переформатирование политических пространств, причем 
оно затронет, в той или иной степени, большинство государств мира и все су-
ществующие региональные политические и экономические союзы. Фактически 
мир переживает период масштабной геополитической и геоэкономической 
революции, который, скорее всего, продлится до начала 2040-х годов [Пантин, 
Лапкин 2014: 280-288].

ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ  
И ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОСТРАНСТВ 

Формирование и развитие мировых центров политической и экономической 
силы в современную эпоху происходит не в виде национальных государств, 
а прежде всего в виде региональных политических и экономических союзов, 
которые складываются между странами с общей или близкой культурно-циви-
лизационной основой [Huntington 1996; Айвазов, Пантин 2018]. Во главе этих 
региональных союзов и объединений стоят наиболее крупные и сильные много-
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национальные государства, обладающие мощными системами концентрации 
и мобилизации ресурсов для достижения своих политических целей (например, 
США во главе НАФТА, ФРГ во главе ЕС, Китай во главе Восточноазиатского 
партнерства, Россия во главе ЕАЭС и т.д.). Особое положение занимает Индия, 
которая из-за многочисленности своего населения, значительных этнических, 
политических и социально-экономических различий сама представляет собой 
аналог регионального союза индийских штатов. Среди проблем Индии также 
слишком тесная вовлеченность в западный сегмент глобального мира при том, 
что религия, традиции и ценности самого индийского общества коренным 
образом отличаются от западных. Среди потенциальных региональных (но не 
мировых) центров следует также особо отметить Иран и Турцию (с их претен-
зиями на лидерство, соответственно, в шиитском и суннитском мирах).

Каждый мировой центр политической, экономической и военной силы 
представляет собой не просто общий рынок, а особую политическую и куль-
турно-цивилизационную общность со своей системой мобилизации ресурсов 
(природных, финансовых, технологических, культурных, интеллектуальных, 
символических и др.), которая формирует определенное политическое про-
странство. При этом важно обратить внимание не только на культурную и ин-
ституциональную специфику политико-социальной сферы этих центров, но 
и на тот специфический институциональный климат, который характеризует 
сферу их политики и экономики. 

Согласно системно-эволюционному подходу, основная тенденция транс-
формации и переформатирования политических пространств состоит в том, 
что мировые центры силы со своим ближайшим окружением (полуперифери-
ей) представляют собой пространства наиболее динамичного политического 
и экономического развития. В качестве примеров можно привести Китай 
вместе с другими государствами Восточной Азии, США вместе с Канадой 
и Мексикой, ФРГ вместе с другими странами Центральной и Южной Европы. 
В то же время наиболее интенсивные процессы переформатирования по-
литических пространств, их разделения и дифференциации, как правило, 
затрагивают периферийные по отношению к мировым центрам силы страны 
(например, страны Ближнего Востока, Северной и Тропической Африки), 
а также страны культурно-цивилизационных разломов, существующие на 
стыке зон влияния различных центров силы (региональных союзов) и не 
сумевшие из-за разнородности политических и культурных ориентаций как 
внутри элиты, так и внутри общества стать неотъемлемой и эффективной ча-
стью ни одного центра силы (например, Босния, Албания, Молдова, отчасти 
страны Балтии, Таджикистан, Украина и др.). 

Более того, в рамках этого подхода и исходя из тенденций развития клю-
чевых регионов мира, можно прогнозировать, что основные очаги геополи-
тической нестабильности и переформатирования политических пространств 
в ближайшие десятилетия будут включать Ближний и Средний Восток (Ирак, 
Сирия, Йемен, Иран, Афганистан, возможно Турция), Северную Африку 
(Ливия, Мали, Алжир), постсоветское пространство (Украина, Молдова, 
страны Центральной Азии), балканские страны (Македония, Албания), 
Тропическую Африку (Малави, Танзания, Уганда, Мозамбик, Нигер, 
Нигерия). При этом в скобках указаны либо страны с высокой социально- 
политической нестабильностью и наличием этнополитических конфлик-
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тов, либо страны с быстрым ростом населения и высокой долей молодежи 
[Регулирование… 2017: 184-224; Зинькина, Коротаев 2017: 166-201]. Однако 
самый непривычный и во многом неожиданный прогноз состоит в том, 
что неоднородность политических пространств будет усиливаться также 
в Европейском союзе и в Северной Америке. Так, в Европейском союзе, как 
следствие миграционного, долгового и социально-экономического кризисов, 
очагами нестабильности станут, по-видимому, Греция, Италия, Испания, 
Болгария, Румыния. Даже Франция, Бельгия и отчасти Германия вряд ли 
смогут избежать внутриполитических потрясений, стимулирующих центро-
бежные и сепаратистские тенденции внутри этих государств и внутри ЕС 
в целом. Что касается Северной Америки, то здесь весьма вероятно усиление 
противоречий между США и Мексикой, между США и Канадой, а также 
между отдельными штатами США и федеральным правительством. 

Отметим также, что многочисленные страны, не включенные в центральное 
ядро классической мир-системы, до сих пор, зачастую, оказывались перед вы-
бором: либо играть роль периферийной (в лучшем случае – полупериферийной) 
страны в обойме западного мира, либо выполнять функции альтернативного 
центра силы, вынужденного культивировать в той или иной мере антагонисти-
ческое противостояние мировому лидеру. Противостояние доминирующего 
центра-лидера и противодействующего ему альтернативного центра силы 
(противоцентра) неизбежно порождало масштабные политические конфликты 
и войны, которые сопровождались огромными разрушениями и человеческими 
жертвами. Достаточно упомянуть Первую и Вторую мировые войны, в ходе ко-
торых Германия, игравшая роль противоцентра по отношению к центру-лидеру 
Великобритании, пыталась утвердить свое господство в Европе и в мире. В свя-
зи с этим значимость формирующегося перспективного полицентричного ми-
ропорядка состоит в том, что он дает возможность уйти от предельно жестких, 
катастрофических форм такого антагонизма и дать миру условия подлинного 
и конструктивного сосуществования не двух, а целого ряда альтернативных 
культурно-цивилизационных и политических систем [Huntington 1996; Ерасов 
2002]. При этом формирующийся полицентричный мировой порядок, скорее 
всего, будет иметь собственную, более гибкую, чем прежде, иерархию центров 
политической и экономической силы, но без жесткого и однозначного проти-
воборства между центром-лидером и противоцентром.

ИЗМЕНЕНИЕ МИРОВОГО ПОРЯДКА  
И ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОСТРАНСТВ:  
ОСНОВНЫЕ СЦЕНАРИИ 

Как следует из концепции циклов эволюции мировой политической 
и экономической системы, а также из анализа динамики внутренних и меж-
дународных конфликтов, период 2017-2025 гг. во многом станет переломным 
и решающим в процессе трансформации политических институтов и перехода 
к полицентричному мировому порядку [Загладин 2016; Пантин 2017]. Именно 
в этот период начнут вырисовываться и определяться контуры нового глобаль-
ного соотношения сил и нового мирового порядка. Все эти изменения неиз-
бежно приведут к масштабным геополитическим сдвигам, к существенному 
переформатированию политических пространств. Наиболее вероятными 
представляются два основных сценария. 
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1) Катастрофический переход к полицентричному мировому порядку через 
войны, революции, хаос, потрясения и разрушения. Внутренние противоречия 
в США будут способствовать провоцированию ими конфликтов, революций 
и войн в других странах, усилению хаотизации мировой политики и эконо-
мики, распространению международного терроризма, наступлению “нового 
средневековья” и неоархаизации, разрастанию локальных конфликтов и их 
превращению в региональные войны. Результатом такого варианта развития 
событий может стать всеобщая глобальная дестабилизация, деградация вну-
тренних и международных политических институтов и разрушение мирового 
порядка как такового с последующим тяжелым и длительным формированием 
полицентричного миропорядка на обломках моноцентричного мира. При этом 
многие политические пространства, так или иначе связанные с ведущими 
мировыми центрами силы, включая США, ЕС, Россию, подвергнутся ради-
кальному переструктурированию вплоть до распада и глубокой хаотизации. 

2) Эволюционный переход к полицентричному мировому порядку, при котором 
внутренние и международные конфликты не смогут разрушить политические 
системы ведущих стран, но будут способствовать их динамичной трансформа-
ции. Китай и США останутся наиболее мощными центрами силы, но при этом 
они не смогут полностью подчинить себе другие центры силы – ЕС, Россию, 
Индию, Бразилию, наиболее крупные страны исламского мира с соответствую-
щими региональными союзами, которые будут существовать как мировые или 
региональные центры силы. В этом случае политические пространства будут из-
меняться и трансформироваться более плавно и эволюционно, без радикального 
слома институциональной, социальной и идентитарной структуры.

Менее вероятны, но все же теоретически возможны еще два сценария, 
которые мы упоминаем, учитывая их присутствие в соответствующем дискурсе. 

3) Принудительное ужесточение моноцентричного миропорядка, в ходе 
которого США агрессивно торпедируют любые попытки движения к полицен-
тричному миру. Следствием такой “реанимации” моноцентричного порядка, не 
соответствующего культурно-цивилизационному многообразию современного 
мира, оказывается откровенно имперский “крен” во внешней политике США, 
а также усиление глобальной дестабилизации, разложение и деградация поли-
тических и экономических элит западных стран, системы ценностей общества, 
его культуры, институтов социального государства, распространение опасных 
для человека и природы военных и иных технологий. Политические простран-
ства при этом сначала насильственно унифицируются, а затем деградируют 
из-за отсутствия культурного, социального и политического многообразия 
и мотивации к взаимодействию автономных политических субъектов.

4) Смена мирового лидера: вместо США (или совместно с США) лидером 
становится Китай, но мировой порядок остается преимущественно моно-
центричным. Отсюда, с одной стороны, попытки со стороны США создания 
G-2, а с другой – постепенное усиление экономического, финансового и поли-
тического давления Китая на другие страны, реализация глобального проекта 
“Один пояс – один путь”, ведущая к существенному и относительно быстрому 
переформатированию политических пространств. Однако политические 
и цивилизационно-культурные противоречия между США и Китаем очень 
велики, а Китай в ближайшие десятилетия не способен стать полноценным 
мировым политическим и военным лидером. В силу этого данный сценарий 
развития событий представляется наименее вероятным. 
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Таким образом, в ближайшие годы с высокой вероятностью будет проис-
ходить постепенное, но весьма драматичное переформатирование мировой 
политики с усилением полицентризма, взаимодействия различных мировых 
и региональных центров силы. Прежние политические пространства неиз-
бежно будут трансформироваться, причем разрыв между наиболее динамич-
ными и стагнирующими или деградирующими политическими простран-
ствами увеличится и достигнет критического уровня. Подобные масштабные 
процессы переформатирования политических пространств и изменения гео-
политической картины мира неизбежно затронут и Россию, что актуализирует 
вопрос о готовности российского государства и российских политических 
элит к ответу на эти вызовы. Каковы в связи с этим возможности России осу-
ществить переход к новой стратегии развития внутренних (Сибирь, Дальний 
Восток) и внешних (страны ЕАЭС) политических пространств, к оптимиза-
ции развития в ее базовых регионах, к решению острых проблем социального 
и политического неравенства, дисбалансов, формирования консолидирующей 
общество современной российской идентичности? Способность страны дать 
ответ на эти вызовы во многом определит судьбу и самой России, и многих 
иных государств современного глобализованного мира.
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Abstract. The article analyzes the key factors, trends and prospects for the transformation of political spaces in 
the context of transition to a polycentric world order. In this, transformation of political spaces is understood 
primarily as a change in the structure of relations of political actors operating in the politico-institutional, 
socio-political, and the sphere of identity policy, resulting in a change in their geopolitical significance and 
status in the world politics. The authors emphasize the following factors due to their significant impact on the 
transformation and reconfiguration of political spaces: 1) increasing role in the world politics and economy of 
non-Western countries; 2) migration crisis and the cleavage among the EU and U.S. elites; 3) phenomenon 
of secession, separatism and “new nationalism” in the EUcountries; 4) aggravation of U.S. relations with 
Russia, China and the EU; 5) contradictory consequences of technological, social and political innovations. 
The authors focus on the analytical and forecasting potential of the institutional, world-system and system-
evolutionary approaches to the study of the reshuffling of political spaces – both that already take place and 
that are likely to happen in the coming 25 years. The authors show that in the modern era, the reformatting of 
political spaces (including rising separatism, regional conflicts and geopolitical shifts) relates primarily with 
the competitive dynamics of world or regional centers of political, economic and military power that shape 
various regional alliances and associations around them. Based on the analysis of this trend in the selected 
temporal perspective, the authors outline and describe the most probable scenarios of large-scale reshaping 
of political spaces and geopolitical shifts towards the polycentric world-order.
Keywords: political spaces; transformation of political spaces; world order; polycentrism; spatial identity; 
separatism; political institutions; the world power center; regional unions; geopolitical and geo-economic 
revolution; European Union; U.S.; Russia; China.
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Аннотация. В статье исследуется состояние научного дискурса по проблемам 
взаимовлияния внешней помощи и качества государственного управления 
в развивающихся странах. В первой части обобщены доводы исследователей, 
считающих, что внешняя помощь оказывает благотворное воздействие на 
государственные институты в странах-реципиентах. Во второй и третьей частях 
представлены контраргументы ученых, придерживающихся противоположной точки 
зрения, которые касаются либо негативных последствий предоставления внешней 
помощи как таковой, либо частных рисков использования специфических моделей ее 
доведения до бенефициаров. Особое внимание уделено объяснению разноголосицы 
мнений и обозначению наиболее перспективных направлений дальнейшего научного 
поиска. Сделан вывод, что амбивалентность оценок, содержащихся в эмпирических 
исследованиях, обусловлена не столько различиями в выборках статистических данных, 
сколько изъянами методологического свойства, создающими иллюзии корреляции. 
Готовность большинства ученых строить теоретические модели, претендующие на 
универсальность, вызывает сомнения из-за присущей им редукции и использования 
агрегированных данных по объемам официальной помощи развитию. Тем самым 
игнорируются, во-первых, значимые различия между видами, способами и каналами 
оказания помощи; во-вторых, потоки военной помощи и помощи в области 
безопасности, не соответствующие критериям официальной помощи развитию, 
которые играют все большую роль в укреплении государственности, и в-третьих, 
объемы от “нетрадиционных” доноров, таких как Китай, который не отчитывается 
перед Комитетом содействия развитию Организации экономического сотрудничества 
и развития и не выставляет реципиентам политических требований. Способ 
преодоления указанных методологических изъянов видится не в насыщении перечня 
переменных, используемых в регрессионном анализе, дополнительными параметрами, 
а в изучении отдельных кейсов. Проводиться оно должно на основе методологии, 
нехарактерной для прикладных исследований в интересах агентств развития, 
с выдвижением новых, теоретически обоснованных гипотез, рассмотрением оказания 
помощи разными донорами в схожих страновых контекстах и объединением усилий 
девелопменталистов и специалистов, глубоко знающих специфику политических 
систем и культур в отдельных регионах.
Ключевые слова: внешняя помощь; государственное управление; государство-
строительство; миростроительство; коррупция; прямая поддержка бюджета; 
неустойчивые государства.
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Наступление XXI в. ознаменовалось заметным усилением интереса поли-
тического истеблишмента и экспертно-аналитического сообщества в ведущих 
странах Запада к проблемам государственного строительства. В укреплении 
государственности, казалось, найден ключ к обеспечению одновременно 
и социально-экономического развития, и безопасности. Как точно подме-
тили А. Стиле (Амстердамский университет, Нидерланды) и Я.Н. Шапиро 
(Принстонский университет, США), на смену известной модели американского 
политолога Ч. Тилли, в рамках которой войны с внешними врагами обуслов-
ливали внутренний процесс формирования государств (state formation), пришла 
новая модель, где внутренние конфликты и нестабильность стали обусловли-
вать усилия внешних акторов в сфере государствостроительства (state-building) 
[Steele, Shapiro 2017: 888]. Ключевыми объектами приложения усилий стали 
Афганистан и Ирак – главные фронты “глобальной войны с терроризмом”.

Международные акторы преимущественно мыслили в русле неовебери-
анской, “институционалистской” парадигмы, отождествлявшей государство 
с его институтами, а государствостроительство – с их созданием или вос-
становлением после конфликта [Lemay-Hébert 2009]. Широкое распростра-
нение получили “технократические” подходы к государствостроительству, 
реализовывавшиеся под лозунгом “чем больше, тем лучше” [Political Economy 
of Statebuilding… 2017]. Главные элементы стратегий доноров – увеличение 
объемов финансирования, повышение качества обучения госслужащих, под-
готовки и оснащенности сил правопорядка и, в отдельных случаях, – обеспе-
чение политически приемлемой дозы демократизации [Menkhaus 2010: 176].

Вопрос о том, какую роль сыграют внешние акторы в повышении качества 
государственного управления, в последние годы обрел дополнительную акту-
альность. С одной стороны, сказалось расширение потребностей в укреплении 
институтов на фоне “Арабского пробуждения”, всколыхнувшего не только 
собственно арабский мир с его многочисленными глубоко разделенными об-
ществами [Наумкин 2015], но и сопредельные регионы, в частности, государства 
Сахеля, и поставившего новые задачи перед ведущими державами, включая 
Российскую Федерацию. С другой стороны, новая парадигма закреплена 
в рамках глобальной повестки дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 г., в том числе и в виде отдельной цели: “Содействие построению ми-
ролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого развития, обеспе-
чение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных 
и основанных на широком участии учреждений на всех уровнях”.

В отечественной науке вопрос о роли внешней помощи в укреплении 
институтов государственности предметно в теоретическом плане пока не 
рассматривался. Исключение – подготовленное в рамках того же научного 
проекта, что и данная статья, исследование В.А. Кузнецова, послужившее 
отправной точкой для рассмотрения проблем государственности на Ближнем 
Востоке в свете теории социальных порядков [Кузнецов 2018]. В зарубежной 
же литературе к текущему моменту сформировался огромный пласт трудов 
по данной проблематике. Этот библиографический комплекс системно не 
обрабатывался российскими учеными, и уже одно это могло бы служить ос-
нованием для его обзора. Однако задача данной статьи сложнее: она состоит 
в том, чтобы не только обобщить представленные в литературе трактовки, но 
и выявить причины имеющихся принципиальных расхождений и обозначить 
направления дальнейшего научного поиска.
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ПОМОЩЬ ВО БЛАГО: АРГУМЕНТЫ АПОЛОГЕТОВ

Вопрос о взаимосвязи внешней помощи и качества государственного управ-
ления в странах-получателях впервые возник в девелопменталистском дискурсе 
еще на рубеже 1960-1970-х годов на фоне роста интереса к институциональным 
теориям модернизации [Глазунова 2013: 142-143]. Спустя несколько десятилетий 
после запуска первых программ помощи ученые пришли к выводу, что эко-
номический рост не панацея, и что обеспечить развитие, игнорируя вопросы 
функционирования социальных и политических институтов, невозможно.

Постепенно складывался консенсус относительно того, что по-настоящему 
эффективной помощь бывает лишь в государствах, соответствующих опреде-
ленным критериям в части осуществления государственного управления. На 
начальной стадии он реализовывался в программах структурной адаптации, 
разработанных Бреттон-Вудскими институтами и подразумевавших предо-
ставление помощи в обмен на выполнение предварительных условий в части 
проведения экономических реформ. К концу 1990-х годов под влиянием це-
лого ряда исследований [Boone 1996; Collier et al. 1997; Dollar, Pritchett 1999] 
осознаны дефекты данных программ и сделан подкрепленный эмпирически-
ми расчетами вывод, что внешняя помощь “работает” исключительно в госу-
дарствах с эффективными политическими институтами. Потоки официальной 
помощи развитию (ОПР) стали перераспределяться в пользу “отличников” 
и в ущерб так называемым трудным партнерам – странам со слабыми ин-
ститутами, в том числе затронутым вооруженным конфликтом. Впрочем, со 
временем этот подход также признали контрпродуктивным.

Другими словами, долгое время внимание ученых концентрировалось на том, 
какое влияние политические институты оказывают на эффективность помощи, 
в то время как обратная связь почти не исследовалась. Предметом рассмотрения 
она стала лишь в 2000-е годы, отмеченные ростом числа как теоретических, так 
и эмпирических исследований, часть из которых содержала попытки сделать 
обобщения на основе анализа статистических данных по ОПР по той или иной 
группе стран за конкретный период времени.

В самом общем виде точки зрения исследователей сводятся к двум по-
лярным позициям. Сторонники первой отстаивают мнение, что получение 
помощи извне оказывает благотворное влияние на политические институты, 
тогда как приверженцы второй оценивают влияние как преимущественно не-
гативное. Главный интерес представляет вопрос о механизмах влияния и тех 
причинно-следственных связях, обнаружение которых позволяло ученым 
выносить тот или иной “вердикт”.

Представляется логичным вначале привести аргументы разнородной, но 
многочисленной группы “оптимистов”.

Аргумент № 1. Помощь может сыграть ключевую роль в удовлетворении 
потребностей населения в базовых услугах (медицинском обслуживании, 
обеспечении водой и продовольствием и т.д.) – особенно в ситуации, когда 
потенциал государственных институтов ограничен – например, в посткон-
фликтных условиях. Это теоретически способствует и укреплению легитим-
ности правительства в стране-реципиенте.

Аргумент № 2. Внешняя помощь в форме оказания прямой поддержки 
бюджета позволяет обеспечить своевременную выплату зарплат государствен-
ным служащим (в том числе сотрудникам органов правопорядка, военнослу-
жащим и т.д.) или же политическое “выживание” правительств, проводящих 
реформы [Gisselquist 2014].
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Аргумент № 3. Укрепить потенциал государственных структур возможно 
посредством оказания технической помощи, нацеленной на повышение 
квалификации работников органов юстиции, правопорядка, финансового 
надзора, наращивания потенциала в области долгосрочного планирования, 
бюджетирования, нормотворчества и т.д. [Teskey 2005]. 

Аргумент № 4. Доноры могут выставлять достаточно жесткие условия стра-
нам-получателям, побуждая к проведению тех или иных реформ, повышению 
качества государственного управления и т.д. Тот же эффект достигается при 
использовании обусловленной помощи через поощрение “отличников”. Ряд 
эмпирических исследований подкрепляет данную позицию [Svensson 2003; 
Tavares 2003], выявляя устойчивую позитивную корреляцию между объемами 
помощи и снижением уровня коррупции.

Аргумент № 5. Предусмотренный многими программами помощи контроль 
расходования средств международными донорами в теории может повышать 
подотчетность стран-реципиентов. При реализации современных версий 
оказания прямой бюджетной поддержки, где обусловленность фактически 
сведена к минимуму, всем участникам взаимодействия понятно, что помощь 
могут приостановить, например, в случае крупного коррупционного скандала.

Аргумент № 6. Если внешняя помощь оказывает положительный экономи-
ческий эффект и приводит к повышению доходов и человеческого капитала, 
это создает условия и для повышения качества государственного управления 
в долгосрочной перспективе.

Гипотетически позитивный эффект – с точки зрения укрепления госу-
дарственности – имеют по крайней мере четыре вида оказания помощи: 
прямая поддержка бюджета, оказание поддержки программ неправитель-
ственных организаций (НПО), обеспечивающих доведение базовых услуг 
до населения, проектное финансирование, а также техническая помощь. 
Вместе с тем результаты указанных эмпирических исследований нельзя считать 
однозначно достоверными как раз из-за предоставления обусловленной по-
мощи. В 1990-е и 2000-е годы крупнейшими мировыми донорами – Бреттон-
Вудскими институтами и США – помощь чаще предоставлялась странам с бо-
лее развитыми институтами, и, соответственно, результаты регрессионного 
анализа отражали обратную причинно-следственную связь.

Игнорирование фактора обусловленности помощи в некоторых исследо-
ваниях, особенно выполненных по заказу тех или иных агентств содействия 
развитию или международных организаций, должно настораживать. В нем 
видится стремление “подогнать” результаты под заранее сформулированные 
политические выводы. К подобной оценке располагает и тот факт, что число 
исследований, содержащих более пессимистичную оценку влияния внешней 
помощи на институты управления, выше, равно как и степень проработан-
ности в них аргументов.

ПОМОЩЬ ВО ВРЕД: КОНТРАРГУМЕНТЫ СКЕПТИКОВ

В научной литературе представлена масса доводов в пользу того, что внеш-
няя помощь имеет иногда негативные последствия для укрепления институ-
тов государственности. Часть аргументов носит общий характер и касается 
помощи как таковой, часть привязана к различным способам ее оказания 
и доведения до бенефициаров.
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Контраргумент № 1. Внешняя помощь может создавать губительную зависи-
мость страны-реципиента (измеряемую отношением объемов помощи к ВВП), 
подобную “ресурсному проклятью”. Поскольку средства внешней помощи – это 
дополнительные финансовые ресурсы, не обращенные в доход государства через 
налоговые отчисления, они с большей вероятностью будут расходоваться неце-
левым образом. М. Макгилври и О. Моррисси продемонстрировали, к примеру, 
что рост объемов внешней помощи ведет к увеличению объемов государственных 
расходов, которое никак не компенсируется увеличением других государственных 
доходов [McGillivray, Morrissey 2004]. Приток финансовых средств извне в виде 
помощи создает благоприятную среду для процветания мошенничества, корруп-
ции [Alesina, Weder, 2002], погони за рентным доходом и неопатримониализма 
в политической элите стран-реципиентов [Brautigam, Knack 2004; Ahmed 2012]. 
Некоторые специалисты, например, C. Нэк, выявляют обратную зависимость 
между объемами помощи и качеством управления [Knack 2000]. У правительств 
стран-реципиентов, получающих дополнительные средства в виде помощи извне, 
меньше стимулов к повышению собираемости налогов и совершенствованию 
механизмов налогового контроля [Brautigam, Knack 2004].

Контраргумент № 2. Внешняя помощь, особенно в случае серьезной зависи-
мости страны-реципиента, имеет тенденцию отрицательно влиять на подотчет-
ность властных структур. Последние все больше нацеливаются на выполнение 
различных требований доноров и в меньшей степени прислушиваются к чаяни-
ям граждан собственной страны. Эти требования легче игнорировать благодаря 
притоку дополнительных средств извне и уменьшению необходимости идти 
на какие-то уступки налогоплательщикам или законодателям, обладающим 
“правом кошелька”. В конечном счете помощь может лишить правительства 
стран-реципиентов стимулов к укреплению институтов и подорвать обще-
ственный договор с населением [Moss, Pettersson, Walle 2006; Jones, Tarp 2016].

Контраргумент № 3. Процесс предоставления помощи зарубежным стра-
нам усложняет свободное перераспределение средств между статьями бюджета 
(aid fungibility) страной-реципиентом. Приток внешней помощи высвобождает 
часть заработанных государством средств для расходования не на развитие, 
а, например, на укрепление силовых структур, реализацию затратных “ви-
тринных”, “статусных” проектов или на налоговые послабления для пред-
ставителей элиты [Apodaca 2017]. Такая ситуация создает риски не только для 
доноров, но и для получателей помощи. В первом случае формируются усло-
вия для расходования средств помощи на цели, противоречащие интересам 
донора [McGillivray, Morrissey 2004]. Это, в сущности, главная причина неэф-
фективности обусловленной помощи [Collier et al. 1997; Dollar, Pritchett 1999]. 
Выполнение конкретных условий, предъявляемых донорами при заключении 
соглашения с правительством страны-реципиента о предоставлении помо-
щи, отнюдь не гарантирует того, что оно будет исповедовать те же принципы 
в областях, которые этим соглашением не регулируются. Во втором случае для 
стран-получателей помощи возникают дополнительные риски подрывания 
процесса укрепления государственности. Именно проблемой aid fungibility 
обусловлен риск того, что внешняя помощь будет способствовать “продле-
нию жизни” неэффективных правительств, предоставляя им необходимые 
финансовые ресурсы для удержания власти [Dollar, Pritchett 1999].

Контраргумент № 4. Потоки внешней помощи традиционно отличаются 
высокой волатильностью и непредсказуемостью. Объемы помощи от того 
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или иного донора могут сокращаться на фоне изменений международной 
конъюнктуры, пересмотра стратегических приоритетов, в результате прихода 
к власти нового правительства или экономического кризиса. Проблема высо-
кой волатильности и низкой предсказуемости внешней помощи, на решение 
которой страна-реципиент не способна повлиять, сокращает возможности 
властных структур развивающихся государств по осуществлению эффективного 
долгосрочного планирования и бюджетирования [McGillivray, Morrissey 2000]. 
Наличие же доступа к внешним ресурсам создает у лиц, принимающих реше-
ния, иллюзию “гибкости” доходной части бюджета, что повышает вероятность 
систематических нарушений бюджетной дисциплины [Brautigam, Knack 2004].

Контраргумент № 5. Приток ресурсов извне в виде помощи может нанести 
удар по бюрократическим институтам, поскольку наиболее талантливые 
и квалифицированные специалисты будут стараться либо занять должность, 
связанную с распределением внешней помощи, либо перейти на работу в не-
государственные структуры, вовлеченные в процесс выполнения контрактов, 
финансируемых из средств ОПР [Dollar, Pritchett 1999; Moss, Pettersson, Walle 
2006]. В обоих случаях произойдет “отток кадров”, рискующий ослабить и без 
того не слишком эффективные бюрократические структуры.

Контраргумент № 6. Как и “ресурсное проклятье”, зависимость от помощи 
порождает конфликты между группами интересов в странах-реципиентах, 
втягивая их в борьбу за ее распределение [Alesina, Weder 2002]. Уже с конца 
1990-х годов общим местом в девелопменталистике стало признание того, что 
внешняя помощь, даже гуманитарная, политически не нейтральна и может 
способствовать эскалации насилия. Целый ряд исследований убедительно 
доказывает, что процессы государство- и миростроительства отнюдь не всегда 
комплементарны [Grävingholt, Gänzle, Ziaja 2009; Menochal 2009].

Контраргумент № 7. Улучшение институтов в стране-реципиенте по-
средством обусловленной помощи иллюзорно. Страны-получатели могут не 
проводить реформы или достаточно быстро сделать откат назад, поскольку 
доноры крайне редко применяют санкции за невыполнение поставленных ус-
ловий. Причин тому несколько. Во-первых, доминируют стратегические, эко-
номические и другие “эгоистические” интересы стран-доноров. Во-вторых, 
чиновники в агентствах содействия развитию и международных организациях 
предпочитают избегать введения таких санкций, боясь признать ошибочность 
изначального решения о выделении средств той или иной стране. В-третьих, 
доноры постоянно сталкиваются с “дилеммой доброго самаритянина”, ко-
торую многие предпочитают разрешать в пользу нуждающихся в помощи 
развивающихся стран [Collier et al. 1997].

ПОМОЩЬ В ОБХОД ГОСУДАРСТВА: КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

Некоторые способы предоставления внешней помощи несут в себе част-
ные риски. В целом они так или иначе связаны с вопросом об оказании помо-
щи через государственные структуры (engaging) или же в обход них (bypassing) – 
через НПО или частные компании. Для понимания этой дихотомии имеет 
смысл напомнить о проблеме управления рисками, которая приобретает 
специфическое выражение в государствах со слабым институциональным 
потенциалом и странах, затронутых вооруженным конфликтом.

Комитет содействия развитию ОЭСР (КСР ОЭСР) обозначает три типа ри-
сков, с которыми приходится сталкиваться любому донору: контекстуальные ри-
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ски (риски несостоятельности государства-реципиента, возобновления конфлик-
та, возникновения гуманитарного кризиса и т.п.), которые доноры практически 
не контролируют, но которые можно минимизировать эффективным оказанием 
помощи; программные риски – риски недостижения заявленных целей программ 
помощи или причинения вреда вмешательством; институциональные риски – ри-
ски для организации, предоставляющей помощь, включая риски безопасности, 
коррупционные и репутационные1. Специфика “неустойчивых государств” со-
стоит в том, что оказание им помощи изначально сопряжено с более высокими 
программными и институциональными рисками. В их числе – большая вероят-
ность провала программы из-за ухудшения политической ситуации и нанесения 
вреда вмешательством; угроза жизням исполнителей, высокая вероятность не-
целевого распределения средств из-за преобладания коррупции, репутационные 
риски, сопряженные с оказанием поддержки репрессивным режимам и т.д.2

В 1990-е годы доноры стремились ограничить взаимодействие с “трудными 
партнерами” и придерживались так называемого стандартного подхода, в ос-
нове которого лежали следующие принципы: 1) меньшие объемы помощи; 
2) ориентация на проектный подход; 3) меньшие сроки вовлечения; 4) более 
узкий набор инструментов оказания помощи; 5) доведение помощи через 
НПО; 6) предоставление гуманитарной помощи и только потом переход к по-
мощи развитию [Radelet 2004: 1]. Реализация такого подхода предопределяла 
большую волатильность и фрагментарность помощи “трудным партнерам”, 
увеличивая нагрузку на и без того слабые институты.

Ведущие доноры нередко нанимают частные фирмы для оказания базовых 
услуг или технической помощи. Это явление А. Стиле и Я.Н. Шапиро метко 
назвали “государствостроительство по субподряду” [Steele, Shapiro 2017]. 
Такого рода “субподряды” чаще всего используются в наименее эффективных 
государствах, причем даже теми донорами, которые в целом предоставляют 
большую долю помощи через правительственные структуры [Dietrich 2013: 
707]. Поскольку правительства в зонах, охваченных конфликтами, обладают 
ограниченным потенциалом и издержки на обеспечение безопасности по-
вышают стоимость даже самых простых проектов, через коммерческих под-
рядчиков часто предоставляется больше помощи, чем правительству страны- 
реципиента напрямую [Steele, Shapiro 2017: 892].

С точки зрения содействия укреплению государственности такая ситуация 
чревата серьезными рисками. Во-первых, в “неустойчивых государствах”, где мо-
ниторинг реализации проектов проблематичен, частные фирмы нередко завыша-
ют расценки на свои услуги, и в итоге большая часть ресурсов до развивающихся 
стран попросту не доходит. Во-вторых, частные подрядчики подотчетны только 
стране-донору. В-третьих, в случае, если часть базовых услуг предоставляется 
третьими сторонами, у населения страны-реципиента может возникнуть логич-
ный вопрос, а в чем, собственно, состоит заслуга правительства и не означает ли 
передача функций на аутсорсинг зарубежным фирмам (или НПО) элементарного 
невыполнения своей части общественного договора? [Steele, Shapiro 2017: 888].

В какой-то момент доноры осознали риски. В 2007 г. под эгидой КСР ОЭСР 
разработали десять “Принципов эффективной деятельности в нестабильных 

1 OECD. Managing Risks in Fragile and Transitional Contexts. The Price of Success? P.: OECD Publishing. 
2011. P. 24-27.
2 Ibidem.
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государствах и ситуациях”3. В рамках их выполнения доноры чаще доводят по-
мощь через государственные институты стран-реципиентов. Хотя такая стратегия 
снимает некоторые частные риски, она никак не устраняет, а в ряде случаев даже 
усугубляет риски общего характера, обозначенные во втором разделе статьи.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ: ИЛЛЮЗИИ КОРРЕЛЯЦИИ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ

Чем же объяснить наблюдающуюся в литературе разноголосицу мнений? 
Следует учитывать, что ученые строят объяснительные модели, осно-

вываясь на разных выборках данных. Это касается и изучаемых стран (как 
реципиентов, так и доноров), и временных рядов, что усложняет процесс 
сопоставления результатов. Кроме того, сказывается гетерогенность группы 
стран-реципиентов, затрудняющая выявление универсальных закономерно-
стей. По мнению ряда исследователей, внешняя помощь делает демократи-
ческие страны более демократическими, а авторитарные – более авторитар-
ными [Dutta, Leeson, Williamson 2013: 208].

Различия в потоках внешней помощи могут проявляться как в количе-
ственных параметрах (объемах помощи), так и в качественных (структуре 
помощи, распределении средств между различными способами и каналами, 
сроках реализации программ и т.д.). Так, С. Бразис из Университетского кол-
леджа Дублина выявил, что внешняя помощь может вести как к снижению, 
так и к повышению качества управления. При незначительных объемах и низ-
кой степени зависимости внешняя помощь оказывает позитивный эффект, 
но при значительном увеличении этих показателей имеет отрицательные 
последствия, причем “порог” для каждой страны будет свой [Brazys 2015: 12].

К. Окада и С. Самрет из Киотоского университета [Okada, Samreth 2012] 
пришли к выводу, что многосторонняя помощь результативнее в борьбе с кор-
рупцией, нежели двусторонняя. Если многосторонние институты часто вы-
ставляют улучшение работы политических институтов и снижение коррупции 
в качестве условий оказания помощи, то национальные доноры, распределяя 
помощь, руководствуются своими стратегическими интересами, не обращая 
особого внимания на качество управления в странах-партнерах.

Не менее ощутимы различия и во влиянии разных видов двусторонних 
программ помощи, в том числе и тех, которые непосредственно затрагивают 
сферу государственного управления. У многолетних программ, нацеленных 
на поддержку демократических реформ, будут иные последствия, чем у кра-
ткосрочных программ повышения квалификации госслужащих.

Сказанное не только объясняет противоречия в выводах, содержащихся 
в эмпирических исследованиях, но и заставляет поставить под сомнение их ре-
зультаты. Большая часть ученых, ставя вопрос (“внешняя помощь снижает или 
повышает качество управления в развивающихся странах?”), оперирует агреги-
рованными данными по объемам помощи, что представляется методологически 
неправильным [Bourgignon, Gunning, 2016: 43]. Точно так же, как не существует 
абстрактного “государствостроительства”, не существует и абстрактной “внеш-
ней помощи”. В реальности есть сложнейшая паутина различных видов, каналов 
и финансовых инструментов помощи, использование которых оказывает разное 
воздействие на институты государственности в стране-реципиенте.

3 OECD. Principles for Good International Engagement in Fragile States & Situations. P.: OECD Publishing. 
2007. URL: https://www.oecd.org/dac/conflict-fragility-resilience/docs/38368714.pdf (accessed 20.05.2018).

https://www.oecd.org/dac/conflict-fragility-resilience/docs/38368714.pdf
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Это ставит перед исследователями дилемму выбора. Вариант № 1 – про-
должать претендовать на выявление неких универсальных закономерностей 
и, соответственно, идти по пути бесконечного усложнения набора перемен-
ных, “закладываемых” в регрессионный анализ. Вариант № 2 – умерить 
амбиции и сделать ставку на применение метода анализа отдельных кейсов 
с глубоким погружением одновременно в изучение специфических особенно-
стей политических систем и культур страны-реципиента и стратегий оказания 
помощи, выбираемых различными донорами.

На наш взгляд, первый путь контрпродуктивен, поскольку, используя его, 
исследователь рискует оказаться в плену иллюзий корреляции, по меньшей 
мере, по двум причинам.

Во-первых, применяя регрессионный анализ при изучении заявленной 
проблематики, ученые исходят из принципиальной возможности установить 
наличие статистически значимой взаимосвязи между внешней помощью 
и качеством управления. Такое допущение ведет к редукции. Улучшение или 
ухудшение качества управления в странах-реципиентах может на бумаге “сле-
довать” за изменением объемов помощи, но в реальности быть следствием не 
только и не столько активности доноров, сколько иных эндогенных/экзогенных 
факторов, попросту не учитываемых в той или иной модели.

Во-вторых, степень применимости подобных количественных моделей 
ограничена ввиду того, что единственным источником данных по всем странам- 
реципиентам, используемых всеми без исключения исследователями, явля-
ются базы ОЭСР. Методология их формирования весьма специфична: они не 
учитывают, например, объемы программ военной помощи и помощи в обла-
сти безопасности, не соответствующих критериям ОПР, которые во многих 
развивающихся странах играют решающую роль в укреплении государствен-
ности и которые активнее используются ведущими странами мира в условиях 
усиления дестабилизационных тенденций. В период, рассматриваемый боль-
шинством авторов процитированных работ, помощь – помимо “традиционных 
доноров” – оказывал ряд крупных государств, не предоставляющих соответ-
ствующую отчетность по ОПР в КСР ОЭСР, – страны БРИКС4, Катар и др. 
В большинстве своем это как раз те государства, которые, в отличие от стран 
Запада, не сопровождают выделение льготных средств развивающимся странам 
выставлением политических условий. Под их влиянием страны – члены КСР 
ОЭСР и международные финансовые институты вынуждены смягчать соб-
ственные требования, чтобы оставаться “конкурентоспособными” [Hernandez 
2017; Xiaojun Li 2017]. Учет этого фактора при изучении взаимовлияния внешней 
помощи и качества государственного управления требует пересмотра традици-
онных подходов к работе со статистическими данными.

Путь глубокого анализа отдельных кейсов кажется менее амбициозным, 
но это впечатление обманчиво, поскольку он более трудоемок. Безусловно, 
сам по себе метод изучения программ помощи, будучи рутинной практикой 
агентств содействия развитию уже на протяжении многих десятилетий, не 
является новым словом в рассматриваемой научной области. Однако, с на-
шей точки зрения, его ценность в конечном счете определяется нюансами 
применяемой методологии, которая радикально отличается в случае с фун-
даментальными и практико-ориентированными исследованиями.

4 Единственное исключение – Россия, которая с 2011 г. предоставляет сведения по ОПР в КСР ОЭСР 
в соответствии с принятой методологией.



76

Те
ма

 н
ом

ер
а:

 п
ро

бл
ем

ы
 п

ол
ит

ич
ес

ко
го

 р
аз

ви
ти

я
Polis. Political Studies. 2018. No. 6. P. 67-79

Агентства содействия развитию преимущественно озабочены оценкой 
эффективности реализуемых программ, соотносят их результаты с изна-
чальными задачами и не ставят целью проверить ту или иную теоретическую 
гипотезу. При этом их сотрудники или законтрактованные внешние консуль-
танты – в силу должностных обязанностей или установленных в “индустрии 
СМР” правил игры – вынуждены исходить из того, что внешняя помощь 
укрепляет государственность.

Академические же ученые, не связанные ограничениями, могут строить 
исследование иначе, выбирать любые территориальные и хронологические 
рамки, и, самое главное, угол зрения. Это позволяет производить типологиза-
цию стран-реципиентов, оценивать, как влияет внешняя помощь на развитие 
политических систем не только в отдельно взятой стране, но и в макрореги-
оне, в сходных условиях, и – что особенно важно – как это влияние зависит 
от того, какие доноры предоставляют помощь и какие инструменты они ис-
пользуют, исходя из своих стратегических, экономических и иных интересов. 
Изучение кейсов на таких методологических основаниях по-настоящему эф-
фективно в случае объединения усилий ученых различного профиля (в первую 
очередь девелопменталистов и специалистов), глубоко знающих специфику 
политических систем и политических культур в отдельных регионах.
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Abstract. This paper examines the current state of academic discourse on linkages between foreign aid and 
quality of governance in developing countries. The first section summarizes the arguments of the researchers 
who claim that foreign aid has a generally positive impact on the quality of institutional governance in the 
recipient countries. The second and third sections outline the counterarguments of scholars holding the 
opposite view. These counterarguments appeal either to general negative consequences of providing any 
resources in the form of foreign aid or to more specific risks related to certain aid modalities. Special attention 
is paid to explaining the cacophony of scholarly interpretations and to outlining the most promising trajectories 
for a future research. The conclusion is drawn that the ambivalence of empiric assessments stems not from 
the variations in data samples but from the methodological deficiencies generating illusory correlations. 
The willingness of most scholars to build abstract theoretical models of universal applicability raises serious 
concerns because of their inclination towards reductionism and the use of aggregated data on gross volumes 
of official development assistance. The latter factor leads to ignoring several parameters – first, substantial 
differences between aid types, instruments, modalities and channels; second, the flows of non-ODA military 
and security assistance which has been playing an increasingly important role in the international state-building 
efforts, and third, aid flows from emerging donors, particularly China, which neither report to the OECD 
DAC nor use policy conditionality. However, the methodological deficiencies should be eliminated not by 
oversaturating the quantitative models with extra variables and running complex regressions but by getting 
the most of qualitative case studies. Such studies should apply rather unusual – for reports commissioned by 
development agencies – methodology with making new theory-based hypotheses and examining assistance 
provided by different donors in several similar country contexts, while bringing together development scholars 
and area specialists with a deep knowledge of political systems and cultures in specific regions.
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Аннотация. Тематика статьи сфокусирована на анализе протестной активности 
граждан Армении в апреле-мае 2018 г., приведшей к смене политических 
элит и провозглашению новыми элитами ряда направлений модернизации 
преимущественно внутренней политики Армении, включая борьбу 
с авторитаризмом, коррупцией и монополизацией экономики страны при 
прежней власти. Автор считает данные процессы закономерными и связанными 
с рядом объективных факторов, предшествовавших данным событиям, а также 
их восприятием в общественном сознании. В частности, институционализация 
механизмов формирования и циркуляции ресурса политической власти внутри 
единой политико-олигархической элиты привела к консервативной стагнации 
в экономике, что, в свою очередь, усугубило проблемы безработицы, бедности 
и, как следствие, массовой эмиграции. Политический дискурс касательно данных 
вопросов в СМИ и виртуальных социальных сетях в виду сравнительно высокого 
уровня свободы слова в Армении способствовал аккумуляции протестного 
потенциала и его реализации через массовые политические протесты последних лет. 
Накопленный опыт протестной активности также способствовал осуществлению 
событий весны 2018 г. Статья основана на включенном наблюдении автором 
динамики и моделей участия населения в протестах в апреле-мае 2018 г. Кроме того, 
источниками информации по описанию событий весны 2018 г. в Армении послужил 
анализ массива публикаций и дискуссий в социальных сетях, сопутствовавших 
протестам, а также интервью с представителями различных социальных слоев 
общества, армянскими экспертами – политологами, социологами, этнографами, 
историками и журналистами – в процессе событий. С целью выявления потенциала 
протестного политического участия населения Армении, предшествовавшего 
массовым протестам весной 2018 г., был проведен вторичный анализ результатов 
социологических опросов касательно уровня недовольства населения политикой 
властей по решению актуальных внутриполитических проблем. Автор 
предпринимает попытку дать экспертную оценку причин данных протестов, их 
форм проявления, а также особенностей коммуникативных и поведенческих 
моделей участников. В статье выявляются некоторые дисфункции протестной 
и особенно послепротестной ситуации, а также риски, связанные с формированием 
и развитием неблагоприятной информационной среды вокруг интерпретации 
событий весны 2018 г. в СМИ.
Ключевые слова: бархатная революция; Армения; протестный потенциал; модели 
протестного поведения; Никол Пашинян; борьба с коррупцией; виртуальные 
социальные сети; политическая коммуникация; дисфункции и риски.
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ДИНАМИКА СОБЫТИЙ ВЕСНЫ 2018 г. В АРМЕНИИ 

Протестные акции в Армении весной 2018 г. проходили с 31 марта по 8 мая, 
однако основными событиями с точки зрения массовости (в них участвовало 
по меньшей мере 200 тыс. чел.), интенсивности и значимости можно считать 
период с 17 апреля, когда бывший президент страны Серж Саргсян был избран 
парламентским большинством (Республиканской партией) премьер-мини-
стром Армении, и вплоть до 8 мая, когда на пост премьер-министра парла-
ментское большинство в том же составе после повторного голосования и под 
нажимом общественности избрало оппозиционного лидера и представителя 
парламентского меньшинства Никола Пашиняна1. 

Одним из переломных моментов стал публичный диалог между С. Саргсяном 
и Н. Пашиняном 22 апреля, инициированный Саргсяном с тем, чтобы обсудить 
требования общественности, к тому моменту персонифицированные оппо-
зиционной фигурой Пашиняна. Саргсян сражу же отметил нежелательность 
присутствия представителей СМИ, тогда как Пашинян как профессиональный 
журналист сделал из встречи пресс-конференцию, чем обеспечил своей пози-
ции еще больше общественной легитимности. Диалог продлился всего несколь-
ко минут и был прерван С. Саргсяном, покинувшим переговоры сразу после 
того, как Пашинян высказал ему требование уйти с поста премьер-министра.

За прекращением переговоров последовали аресты протестующих (более 
230), самого Н. Пашиняна и двоих его соратников, которые, будучи депута-
тами парламента, могли находиться под арестом без лишения депутатской 
неприкосновенности не дольше 72 часов. Протестная активность еще больше 
интенсифицировалась и распространилась на транспортные узлы (протесту-
ющие блокировали основные улицы Еревана, а также дорогу к международ-
ному аэропорту Звартноц). Протесты с блокированием улиц и приглашением 
присоединиться представителям полиции, армии и церкви2 происходили во 
многих городах страны, аккумулируя протестный потенциал. 

23 апреля можно считать ключевым моментом в динамике мирных массо-
вых протестов: премьер-министр Армении Серж Саргсян объявил об отставке 
и заявил, что “Пашинян прав”3. Этот поступок был воспринят как попытка 
избежать массовых столкновений и уступить общественным настроениям, 
позволившая смягчить общественное недовольство Саргсяном. 

Первого мая Н. Пашинян не набрал достаточного количества голосов в пар-
ламенте, однако (опять же – под нажимом общественности) лидирующая в пар-
ламенте Республиканская партия заявила, что на повторных слушаниях 8 мая, 
несмотря на свое несогласие с Пашиняном по поводу ряда существенных вопро-
сов, в том числе связанных с безопасностью, больше не будет препятствовать его 
избранию. 8 мая 2018 г. Н. Пашинян был избран премьер-министром.

1 От редакции. Когда статья была уже в макете, стало известно, что премьер-министр Армении 
Н. Пашинян подал в отставку. В стране вскоре должны будут пройти внеочередные парламентские 
выборы. Редакция журнала будет следить за развитием событий в этой республике.
2 22 апреля к протестующим присоединилось несколько представителей церкви, а на следующий 
день – несколько десятков военнослужащих. См., например: В Ереване десятки военных присоеди-
нились к протестующим. – РИА Новости. 23.0.2018. Доступ: https://ria.ru/world/20180423/1519199556.
html (проверено 23.09.2018).
3 Заявление премьер-министра Сержа Саргсяна. – Официальный сайт премьер-министра Армении. 
Доступ: http://www.primeminister.am/ru/press-release/item/2018/04/23/Prime-Minister-Serzh-Sargsyans-
statement/ (проверено 13.05.2018).

https://ria.ru/world/20180423/1519199556.html
https://ria.ru/world/20180423/1519199556.html
http://www.primeminister.am/ru/press-release/item/2018/04/23/Prime-Minister-Serzh-Sargsyans-statement/
http://www.primeminister.am/ru/press-release/item/2018/04/23/Prime-Minister-Serzh-Sargsyans-statement/
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Включенное наблюдение и отслеживание общественного дискурса в течение 
всего протестного периода наводят на гипотезу, что отставка Саргсяна стала 
более важным событием, чем последовавшие за ней обсуждения в парламенте 
кандидатуры Н. Пашиняна на пост премьер-министра. Отставка Саргсяна оз-
начала лишение лидирующей Республиканской партии монополии на власть, 
а это было более сложной задачей, нежели избрание Пашиняна в условиях 
отсутствия пошатнувшегося доминирования одной из политических сил в пар-
ламенте. За Саргсяном логически должны были последовать отставки других 
должностных лиц. Соответственно, избрание премьер-министром Пашиняна 
стало одним из звеньев цепи коренных кадровых изменений.

Главным триггером массовых протестов (бунта) стало обещание пре-
зидента С. Саргсяна не выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-ми-
нистра, однако после конституционных реформ и референдума 6 декабря 
2015 г., в результате которых Армения перешла к парламентской форме власти, 
С. Саргсян нарушил публичное обещание и выдвинулся на пост премьер-ми-
нистра в качестве безальтернативного кандидата. 

В анализе событий весны 2018 г. в Армении необходимо учитывать спор-
ность того, как следует называть и воспринимать произошедшие события. 
Учитывая контент выступлений политических лидеров протестов, их почти 
официально можно называть “бархатной революцией”; данное название уже 
закреплено в “Википедии” и на других энциклопедических сайтах, а также 
использовано многими национальными и глобальными медиа-агентствами4. 

Целесообразность использования данного термина неоднозначна по той 
причине, что дает основание проводить аналогии между событиями в Армении 
и “цветными революциями” на постсоветском пространстве (в Грузии, Украине 
и Кыргызстане) (см., например [Хабриева, Чиркин 2018; Наумов 2014]). Такая 
преемственность и тем более связь данных “цветных” революций с протестами 
в Армении всячески отрицается лидерами и участниками протестов5.

Отнесение современных “цветных революций” к революциям как поли-
тическому явлению с конкретными причинно-следственными характери-
стиками – отдельный дискутивный вопрос. С одной стороны, ряд авторов 
предлагают относить “цветные” и “бархатные” революции к отдельному, 
неклассическому типу, ибо они не подпадают под классическое определение 
революции [Сиушкин, Милаева 2017]. С другой стороны, еще классик социо-
логии Питирим Сорокин предупреждал об опасности подмены понятий и опре-
деления в качестве революции того, что не обладает достаточными для этого 
характеристиками, причем еще задолго до современных “цветных революций” 
называя подобные определения аналогичными терминами: “Определений ей 
[революции] существует великое множество. Наибольшее место среди них за-
нимают определения, абсолютно негодные. Сюда относятся, с одной стороны, 
определения ‘шоколадно-сладкие’, с другой – ‘уксусно-горькие’. Под ними 

4 Demytrie R. Why Armenia ‘Velvet Revolution’ won without a bullet fired. – BBC News. 01.03.2018. URL: 
https://www.bbc.com/news/world-europe-43948181 (проверено 01.07.2018); Vaun A. Armenia’s ‘Velvet 
Revolution’: A masterclass in socialism. Armenians took a collective stand for basic socioeconomic rights – 
and they won. – Al Jazeera. 07.05.2018. URL: https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/armenia-velvet-
revolution-masterclass-socialism-180507093619273.html (проверено 01.07.2018).
5 “Это не Майдан”: участники протестов в Ереване рассказали о своих мотивах. – Новости 
НТВ. 29.04.2018. Доступ: http://www.ntv.ru/novosti/2011781/ (проверено 03.09.2018); Революция 
с духом. Почему протесты в Армении – это не Майдан. – Страна.UA. 09.05.2018. Доступ: 
https://strana.ua/articles/140080-revoljutsija-s-dukhom.html (проверено 03.09.2018); Протесты 
в Армении – это не “клон Майдана”. – Sputnik Армения. 03.05.2018. Доступ: https://ru.armeniasputnik.
am/politics/20180503/11830385/protesty-v-armenii---ehto-ne-klon-majdana.html (проверено 03.09.2018).

https://www.bbc.com/news/world-europe-43948181
https://www.aljazeera.com/profile/arto-vaun.html
https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/armenia-velvet-revolution-masterclass-socialism-180507093619273.html
https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/armenia-velvet-revolution-masterclass-socialism-180507093619273.html
http://www.ntv.ru/novosti/2011781/
https://strana.ua/articles/140080-revoljutsija-s-dukhom.html
https://ru.armeniasputnik.am/politics/20180503/11830385/protesty-v-armenii---ehto-ne-klon-majdana.html
https://ru.armeniasputnik.am/politics/20180503/11830385/protesty-v-armenii---ehto-ne-klon-majdana.html
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я разумею те дефиниции, которые имеют дело не с реальными революциями, 
в той форме, в какой они даны в истории, а с чистыми фикциями, продуктом 
собственного воображения авторов таких определений” [Сорокин 1998: 28]. 
Вместе с тем, если акцентировать не столько фундаментальность причин и по-
следствий революции, сколько механизмы борьбы за власть, проявляющиеся 
в оспаривании власти одной группы при условии обладания властью другой 
группой, когда в результате различных форм борьбы власть переходит от тех, 
кто ей обладал, к тем, кто на нее претендовал, а те, кто обладал властью, уходят 
с политической арены (см., например [Tilly 1978]), то современные политиче-
ские протесты со сменой власти на постсоветском пространстве и в арабском 
мире соответствуют данному определению.

Таким образом, обоснование революционности “бархатной революции” 
в Армении требует рассмотрения результатов и последствий событий весны 
2018 г. в долгосрочной перспективе. Для отражения молодежной компоненты 
протестов, ведущей роли молодежи в попытках модернизировать систему цен-
ностей и политических отношений в Армении до и во время протестов весной 
2018 г. возможно использование неформального названия “Армянская весна” 
(что не подразумевает аналогии с “Пражской весной” 21 августа 1968 г.).

ПРОТЕСТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ В АРМЕНИИ  
В ПРЕДДВЕРИИ “АРМЯНСКОЙ ВЕСНЫ” 2018 г.:  
АКТУАЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ И ВИРТУАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ

Цель данного исследования состоит в выявлении потенциала полити-
ко-протестной активности в армянском обществе в преддверии массовых 
протестов и смены власти весной 2018 г., а также достижений и возможных 
рисков “Армянской весны”. Задачи анализа:

  – определение ряда объективных и субъективных предпосылок, повлияв-
ших на потенциал протестной активности в армянском обществе в преддве-
рии событий весны 2018 г.;

  – описание динамики “Армянской весны” и протестного поведения ее 
участников, включая гипотезу об элементах “сексуальной революции” в про-
тестной активности молодежи; 

  –выявление и прогнозирование возможных рисков после “Армянской весны”.
Включенное наблюдение реализовывалось через участие автора в массовых 

протестах, включая кульминационные дни 22 апреля – 8 мая 2018 г. (а также 
ночи с 22 на 23 и с 23 на 24 апреля), регистрирование вербальных и визуальных 
слоганов лидеров и участников протестов, динамики группового и массового 
поведения (видов политического участия), хронологии событий. Кроме того, 
был предпринят анализ массива публикаций и дискуссий в социальных сетях, 
сопутствовавших протестам, а также интервью с представителями различных 
социальных слоев общества, армянскими экспертами – политологами, социоло-
гами, этнографами, историками и журналистами – в процессе событий. С целью 
выявления потенциала протестного политического участия населения Армении, 
предшествовавшего массовым протестам весной 2018 г., был проведен вторичный 
анализ результатов социологических опросов касательно уровня недовольства 
населения политикой властей по решению актуальных внутриполитических про-
блем, а также восприятия гражданами Армении легитимности массовых поли-
тических протестов как способа реализации гражданской позиции и интересов.



84

Л
аб

ор
ат

ор
ия

: б
ур

ля
щ

ее
 п

ос
тс

ов
ет

ск
ое

 п
ро

ст
ра

нс
тв

о
Polis. Political Studies. 2018. No. 6. P. 80-98

Гипотеза исследования в том, что политико-протестный потенциал в ар-
мянском обществе стал следствием накопленных за последнее десятилетие 
фундаментальных социально-экономических проблем, таких как низкая за-
работная плата, монополизация и стагнация экономики, отсутствие рабочих 
мест и перспектив, массовая трудовая эмиграция, переходящая в эмиграцию, 
как следствие, постоянное сокращение численности населения. Субъективным 
критерием потенциала протестной активности может быть уровень восприятия 
населением приемлемости и необходимости реализации гражданских инте-
ресов через массовый протест (протесты как часть актуальной политической 
культуры в армянском обществе), а также наличие положительного опыта 
протестной активности в недавнем прошлом. Данные факторы при условии 
относительно высокого уровня свободы слова и механизмов реализации про-
тестного дискурса через более контролируемые (СМИ) и более свободные 
каналы массовой информации и коммуникации (интернет, социальные сети) 
обеспечивают реализацию антиправительственной политической активности 
населения через массовый протестный дискурс и протестную деятельность.

Не ставя перед собой задачу выявления механизмов воздействия совре-
менных средств массовой коммуникации (СМК) и, в частности, виртуальных 
социальных сетей на динамику реализации протестной активности населения 
Армении весной 2018 г., мы все же коснемся тех подходов к вопросу, которые 
могут быть полезными в анализе форм коммуникативного выражения протест-
ной активности. Научная дискуссия о роли СМК (в особенности виртуальных 
соцсетей) в генерировании протестных настроений (вплоть до мнения о воз-
можности искусственного конструирования “революции” через СМК) и управ-
лении протестным поведением уходит в более широкую область вопросов 
воздействия виртуальной коммуникации на политическое участие различных 
слоев общества, в том числе политических элит (см. например [Carlisle, Patton 
2013; Larsson, Kalsnes 2014; Kalsnes 2016; Ott 2017; Salvador et al. 2017; Borgesius 
et al. 2018]), и включает аргументы как за, так и против решающей роли СМК 
в управлении современными “революциями” [Lane 2008; Chebib, Sohail 2011; 
Salanova 2012; Wolfsfeld, Segev, Sheafer 2013; Lange 2014 и др.]. В частности, в под-
тверждение существенной роли социальных медиа в протестном поведении 
приводятся такие функции интернет-коммуникации, как формирование вирту-
альных сетей с участием протестующих, постоянная циркуляция информации, 
формирование групповой идентичности [Breuer 2012], оперативность обмена 
информацией через виртуальные социальные сети, сложность контроля над ней 
по сравнению с традиционными СМИ, возможность синхронизации действий 
[Metzger, Tucker 2017; Сундиев, Смирнов 2016].

Вместе с тем роль социальных медиа в массовых политических протестах 
и смене власти, в частности, в контексте “Арабской весны”, ряд авторов счи-
тает сопутствующей, но никак не первостепенной, а причинно-следственная 
связь между информационной деятельностью в соцсетях и возникновением 
протестов также считается спорной. Многие указывают на увеличение коли-
чества пользователей соцсетей (в частности, Facebook) в условиях массовых 
политических протестов (см., например [The Role… 2013; Marzouki et al. 2012]), 
однако это причина или следствие массовых протестов? По-прежнему открыт 
вопрос, поднятый еще в прошлом веке авторами критических теорий СМИ, 
а именно: что первично – поведение людей в новой ситуации, когда вызван-
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ный объективной неопределенностью рост потребления соответствующей 
жанровой информации становится вторичным фактором (чем больше мы 
участвуем в протестах, тем больше нас интересует соответствующая инфор-
мация), или, наоборот, потребление жанровой информации (например, 
сцен насилия) в СМИ вызывает рост преступности [Taylor, Harris 2008; The 
Handbook of Media… 2014].

Массовые протесты весны 2018 г. в Армении активно освещались и обсуж-
дались в традиционных СМИ и виртуальных социальных сетях, в частности, 
в сети Facebook. Как и в случае с политическими переворотами “Арабской 
весны”, потребление социальных сетей и особенно Facebook в Армении 
в условиях “Армянской весны” несколько выросло (88,69% от количества 
всех пользователей), однако и до этого количество пользователей Facebook 
в Армении было очень высоким6.

Соглашаясь с важнейшей ролью современных СМИ и СМК в обеспе-
чении оперативного и массового распространения различных месседжей, 
представляется спорным аргумент о невозможности массовых протестов без 
использования мобильных телефонов и участия (или даже вмешательства) 
соцсетей и их модераторов. Массовые политические протесты как форма 
политического участия имели место на протяжении всей политической исто-
рии, и большинство из них, в том числе со сменой власти, произошли без 
традиционных и современных СМК 7. 

Рассмотрим протестный потенциал армянского общества в преддверии 
массовых протестов весной 2018 г., а также основные причины, стимулиро-
вавшие протестную активность в различных ее формах (в том числе в форме 
массовой эмиграции из Армении) на протяжении последних лет.

Если посмотреть на уровень доверия населения институтам политической 
власти, то можно видеть, что в последние годы ряд политических институтов, 
таких как политические партии, парламент, правительство и президент, были 
крайне неавторитетными в широких кругах населения (см. рис. 1)8.

В армянском обществе патерналистские ожидания от государства прева-
лируют над восприятием государства в качестве “служащего”, которым об-
щество само способно управлять. По-видимому, это следствие исторической 
памяти и инерционного воздействия советских традиций взаимоотношений 
между государством и обществом в ряде постсоветских государств, включая 
Армению (см. рис. 2).

С одной стороны, превалирование ожиданий большей части населения 
в отношении государства как “родителя”, “спонсора”, “попечителя”, который 
будет брать на себя всю ответственность и вместе с тем решать основные во-
просы вместо своих граждан, обеспечивая их всем необходимым, выплачивая 

6 Social Media Stats Armenia, July 2017-July 2018. URL: http://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/
armenia (accessed 15.08.2018).
7 Можно привести в пример впервые названные “бархатной революцией” массовые протесты 
в Чехословакии 17 ноября – 29 декабря 1989 г., приведшие к поражению Компартии Чехословакии, 
смене однопартийной системы и внедрению капиталистической экономики (см., например: [Shepherd 
2000]). Данные протесты происходили без современных СМК – мобильных телефонов и виртуальных 
средств коммуникации, что не помешало их актуализации.
8 Данный и последующие графики составлены на базе данных Кавказского исследовательского ресурс-
ного центра (Caucasus Research Resource Center – CRRC). URL: http://www.crrc.am/caucasusbarometer/
documentation?lang=en (accessed 05.07.2018).

http://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/armenia
http://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/armenia
http://www.crrc.am/caucasusbarometer/documentation?lang=en
http://www.crrc.am/caucasusbarometer/documentation?lang=en
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людям зарплату, пенсию, стипендии и т.д. С другой стороны, низкое доверие 
тем самым институтам власти, в отношении которых все еще наблюдаются 
завышенные общественные ожидания. Это создает протестную среду, причем 
в отношении как институтов власти вообще, так и конкретных ее представи-
телей. 

В объяснении причин протестного потенциала населения необходимо учи-
тывать не только особенности общественного восприятия, но прежде всего 
объективные причины общественного недовольства, в частности, социально- 
экономического свойства, которые определяют уровень жизни населения 
и создают среду для позитивного или негативного восприятия деятельности 
политических институтов.

Рисунок 1 (Figure 1)
Уровень доверия населения политическим институтам, % 

People’s Trust in Political Institutions, per cent
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Рисунок 2 (Figure 2)
Роль государства как “родителя” или “служащего”9, % 
The Role of the State as a “Parent” or “Employeе”, per cent

Опросы населения Армении показывают, что на протяжении многих лет 
больше всего его беспокоят безработица и бедность (см. рис. 3).

Рисунок 3 (Figure 3)
Основные проблемы, волнующие население Армении, % 

The Major Concerns of the Population of Armenia, per cent

9 Ответ на вопрос: “Должно ли государство выступать в роли ‘родителя’ или ‘служащего’?”.

Другие

“родителя”

“родителя”

“служащего”

“служащего”
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Безусловно, кроме сугубо экономических проблем граждан Армении вол-
нуют и вопросы, связанные с политической ситуацией в стране – коррупцией, 
уровнем защищенности прав человека, нерешенным территориальным кон-
фликтом, однако низкий уровень экономической защищенности населения 
остается главной проблемой, а также основной причиной эмиграции. 

Если посмотреть на результаты опросов, в преддверии массовых проте-
стов 2018 г. каждый третий гражданин Армении был готов навсегда уехать из 
страны (см. рис. 4).

Эмиграцию, а также низкий уровень доверия большинству институтов 
политической власти можно считать постоянными формами выражения 
протестного поведения граждан Армении в отношении высокого уровня без-
работицы и бедности населения, сохраняющихся длительное время. Поэтому 
протестные процессы в армянском обществе нельзя считать чем-то необыч-
ным или неожиданным, зависящим лишь от современных сетевых информа-
ционных технологий.

Рисунок 4 (Figure 4)
Готовность навсегда покинуть Армению10, % 

Would You Leave Armenia Forever to Live Somewhere Else?, per cent

Консолидация высокого протестного потенциала армянского общества 
может быть ускорена через сетевые информационные технологии, и этим 
современные политические процессы отличаются от традиционных протестов 
без вмешательства СМК. 

Протестный потенциал армянского общества в преддверии массовых проте-
стов весны 2018 г. представлен на рис. 5. Как видно, большая часть представи-
телей армянского общества (в частности, в последние годы) считает протестное 
поведение в отношении власти нормальным явлением, а количество людей, 
для кого антиправительственные протесты – необходимость, в последнее 
десятилетие периодически росло. Опять же, для смещенной в результате мас-
совых протестов весны 2018 г. политической элиты в лице премьер-министра 
10 Ответ на вопрос: “Готовы ли Вы навсегда покинуть Армению и поселиться в другой стране?”.
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С. Саргсяна и его соратников по Республиканской партии высокий протестный 
потенциал армянского общества не должен был быть неожиданностью, однако 
представители политической элиты, по всей вероятности, долгие годы делали 
ставку на реализацию протестного потенциала граждан Армении сугубо через 
эмиграцию, а также свободу слова, через которую общество могло “выпускать 
пар” своего недовольства (уровень свободы слова и СМИ в Армении самый 
высокий среди стран Евразийского экономического союза)11. Неслучайно од-
ной из основных тем протестного дискурса было обвинение властей в прово-
цировании эмиграции из страны вследствие неэффективной экономической 
политики, коррупции и монополизации национальных ресурсов.

Рисунок 5 (Figure 5)
Уровень готовности граждан Армении участвовать в антиправительственных протестах 

(2008-2017)12, % 
Should the People Participate in Protest Actions Against the Government? (2008-2017), per cent

Наконец, необходимо учитывать накопленный за последние годы опыт 
протестной активности населения Армении, в частности, молодежи, по поводу 
внутриэкономических и внутриполитических проблем. Из наиболее знаковых 
и массовых протестов последнего десятилетия следует упомянуть актуальные и се-
годня массовые столкновения с полицией по поводу результатов президентских 

11 См., например: Freedom House, Freedom in the World 2018. URL: https://freedomhouse.org/report/
freedom-world/2018/armenia (accessed 11.08.2018).
12 Ответ на вопрос: “Должны ли граждане выступать с антиправительственными протестами?”.

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/armenia
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/armenia
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выборов в феврале-марте 2008 г., а также протесты против планов подорожания 
общественного транспорта (июль 2013 г.), электроэнергии (“Электрический 
Ереван”, июнь-сентябрь 2015 г.)13. Наконец, в июле 2016 г. военизированная 
группа, состоявшая из бывших добровольцев карабахской войны, бывших 
военных и единомышленников, захватила в Ереване здание полка ППС и вы-
двинула требование отставки президента и правительства, вызвавшее массовые 
столкновения поддерживавших данное требование групп населения с полицией14. 
Тогда требования вооруженной группы “Сасна Црер” и митингующих разделили 
население на тех, кто их одобрял, оправдывал и осуждал [Фомин, Силаев 2018].

Таким образом, анализ объективных и субъективных предпосылок мас-
совых протестов в Армении весной 2018 г. подтверждает гипотезу, что на 
протяжении последнего десятилетия в армянском обществе нарастал уровень 
недовольства деятельностью политических институтов и правящих элит, 
а участие в массовых протестах и их необходимость в качестве легитим-
ной формы политического участия постепенно стали частью политической 
культуры общества. Параллельно накапливался опыт политико-протестной 
активности с участием различных слоев населения, включая опыт как мир-
ных, так и силовых столкновений с представителями власти, а в условиях 
относительной свободы СМИ и особенно СМК в стране данный опыт обре-
тал массовость, становясь предметом общенационального дискурса. Данные 
факторы послужили актуализации и консолидации протестного потенциала 
армянского общества весной 2018 г.

МОДЕЛИ ПРОТЕСТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ВЕСНОЙ 2018 г. В АРМЕНИИ

Изначальный принцип протестного поведения – неприятие насилия, о чем 
с публичных площадок призывал лидер протестов Н. Пашинян. Следует заме-
тить, протестующие не следовали безоговорочно слоганам и призывам лидеров; 
протестный дискурс формировался как на улицах и площадях Еревана и других 
населенных пунктов, так и в кафе, ресторанах, ночных клубах и пабах (излю-
бленных площадках бытовой коммуникации молодежи), параллельно с обычной 
жизнью людей. Обсуждения и координация массового поведения выстраивались 
вокруг задач, ставившихся во время вечерних выступлений Пашиняна и его со-
ратников на площади Республики в Ереване. Однако это не мешало участникам 
высказывать свои взгляды, в том числе в отношении Пашиняна и границ прием-
лемости форм протестного поведения. Важной составляющей протестного дис-
курса были оценки деятельности бывшего президента Саргсяна, представителей 
Республиканской партии и других политических сил.

В дальнейшем к призывам ненасильственного поведения добавились 
“любовь”, “солидарность” и “толерантность” как основные слоганы, кото-
рым, согласно выступлениям Н. Пашиняна и реакции протестующих, было 
необходимо следовать.

13 См., например: В Ереване вспоминают жертв трагических событий 1 марта. – Информационное 
агентство REGNUM. 14.08.2018. Доступ: https://regnum.ru/news/2386192.html (проверено 27.07.2018); 
Протесты в Армении: борьба за выживание. – Русская служба BBC News. 02.07.2015. Доступ: https://
www.bbc.com/russian/international/2015/07/150702_yerevan_atmo_protests (проверено 27.07.2018); 
“Драматическая транспортная ситуация”. – Газета.ru. 25.07.2013. Доступ: https://www.gazeta.ru/
social/2013/07/25/5509741.shtml (проверено 27.07.2018).
14 См., например: Год назад группа “Сасна Црер” захватила полк ППС в Ереване. – Спутник Армения. 
17.07.2017. Доступ: https://ru.armeniasputnik.am/armenia/20170717/7625787/god-nazad-gruppa-sasna-crer-
zahvatila-polk-pps-v-erevane.html (проверено 15.08.2018). 

https://regnum.ru/news/2386192.html
https://www.bbc.com/russian/international/2015/07/150702_yerevan_atmo_protests
https://www.bbc.com/russian/international/2015/07/150702_yerevan_atmo_protests
https://www.gazeta.ru/social/2013/07/25/5509741.shtml
https://www.gazeta.ru/social/2013/07/25/5509741.shtml
https://ru.armeniasputnik.am/armenia/20170717/7625787/god-nazad-gruppa-sasna-crer-zahvatila-polk-pps-v-erevane.html
https://ru.armeniasputnik.am/armenia/20170717/7625787/god-nazad-gruppa-sasna-crer-zahvatila-polk-pps-v-erevane.html
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Ненасильственное поведение протестующих было скорее активным, 
нежели пассивным. Пассивному ожиданию действий со стороны представи-
телей власти и таким моделям ненасильственного протеста, как молчаливое 
сопротивление15, протестующие предпочли активные формы асимметричной 
коммуникации. В частности, на попытки полиции арестовать протестующих 
те сами протягивали им руки и с улыбкой предлагали надеть на них наручни-
ки; девушки-протестующие подходили к заграждающим путь полицейским 
и в ответ на попытки их арестовать обнимали их.

Как и во время предыдущих протестных акций, в событиях “Армянской 
весны” ключевую роль сыграли молодежь и представители среднего возраста. 
Именно молодые люди перекрывали улицы сидячей забастовкой или оста-
навливали свои автомобили прямо посредине проезжей части и, выключив 
двигатель, выходили из машин. Студенты шествовали по улицам с флагом 
Армении, призывая прохожих присоединиться.

“Армянская весна” 2018 г. продемонстрировала ведущую роль нового 
поколения женщин в выражении гражданской позиции и готовности управ-
лять будущим своего государства и общества. Протесты молодых женщин 
против традиционной маскулинной власти мужчин в основном пожилого 
и среднего возраста имели не только политический, но и гендерный аспект. 
Маскулинность, стереотипно приписываемая армянскому обществу, в дан-
ном случае не имела ни функционального, ни символического выражения. 
Можно сказать, что массовые протесты послужили очередным поводом для 
раскрепощения женской половины армянской молодежи в плане публичного 
свободного выражения чувств и эмоций. Активная и во многих ситуациях 
лидирующая позиция молодых представительниц армянского общества по-
зволяет говорить также о тенденциях сексуальной революции в Армении, что 
отчасти проявилось в слогане “Революция любви и солидарности”. 

Информационное сопровождение политических событий в Армении 
в форме прямых видеообращений нового премьер-министра и членов пра-
вительства на их страницах в Facebook, виртуальных форумов с возможностью 
задать вопрос и получить ответ в режиме live, а также активное обсуждение, 
слоганы в виде интернет-публикаций и т.д., можно считать продолжением 
прямого диалога между общественностью и политическими лидерами весной 
2018 г., а также инновацией в области политических коммуникаций, пользу-
ющейся высоким спросом у населения Армении16. 

Наконец, следует отметить, что за время протестных акций весной 2018 г. 
в Армении не произошло ни одного инцидента с летальным исходом, ни 
одного прямого агрессивного насильственного акта в отношении полиции 
и других представителей власти17. 

15 Протестное поведение в Армении весной 2018 г. можно рассматривать в контексте философии 
ненасильственной революции Махатмы Ганди [Ганди 2012], хотя данная тема заслуживает более 
детального изучения. 
16 Интересно заметить, что у представляемого Н. Пашиняном Союза “Елк” нет своего интернет-сай-
та, и Союз представлен только на странице в Facebook. URL: https://www.facebook.com/yelqdashinq/ 
(проверено 15.08.2018).
17 Для сравнения: во время массовых протестов в Ереване 1 марта 2008 г. погибло 10 человек, более 
200 человек получили ранения. См., например: Десять лет со дня трагедии. Армения вспоминает 
события 1 марта. – Агентство международной информации. 01.03.2018. Доступ: http://newsarmenia.am/
news/analytics/desyat-let-so-dnya-tragedii-armeniya-vspominaet-sobytiya-1-marta/ (проверено 13.08.2018).

https://www.facebook.com/yelqdashinq/
http://newsarmenia.am/news/analytics/desyat-let-so-dnya-tragedii-armeniya-vspominaet-sobytiya-1-marta/
http://newsarmenia.am/news/analytics/desyat-let-so-dnya-tragedii-armeniya-vspominaet-sobytiya-1-marta/
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НЕКОТОРЫЕ ДИСФУНКЦИИ И РИСКИ ПРОТЕСТНОГО ПОВЕДЕНИЯ. 
НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ ПРИЧИН “АРМЯНСКОЙ ВЕСНЫ”  
ВО ВНУТРИ- И ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОМ СООБЩЕСТВЕ

Как уже было отмечено, важной составляющей внешнеполитического дискур-
са вокруг “Армянской весны” было ее сравнение с “бархатными революциями” 
в Украине, Грузии и Кыргызстане. На подобные сравнения наталкивали высту-
пления лидеров протестов, в том числе самого Никола Пашиняна, в которых 
приведшие к смене власти протесты, несмотря на их иное восприятие в эксперт-
ной среде (с учетом неизменности системы экономических взаимоотношений 
и системы ценностей, отсутствия новой целостной идеологии), все же назывались 
“Бархатной революцией”. Кроме того, во время протестов выдвигались схожие 
с “цветными революциями” в других постсоветских республиках лозунги демокра-
тизации и борьбы с коррупцией. Иными словами, постоянно повторяя, что “это 
не Майдан”, протестующие называли свою активность “Бархатной революцией”, 
оставив открытым вопрос об особенностях различных “бархатных революций”.

Ассоциативному восприятию протестов и смены власти в Армении как разно-
видности “Майдана” способствовали также попытки аналитиков и журналистов 
прибегать к методу аналогии в политическом анализе событий в Армении, в ре-
зультате чего можно было делать и активно транслировать поспешные выводы, 
даже не будучи очевидцем событий и наблюдая за ними по телевизору. Подобная 
“аналитика”, к сожалению, стала одним из основных компонентов политизации 
дискурса вокруг событий в Армении в СМИ, в том числе в странах-союзницах, 
а в случае с информационным полем Российской Федерации, выходящим да-
леко за пределы РФ и покрывающим весь русскоязычный мир, анализ событий 
в Армении быстро обрел секьюритизированную форму18 с намеками на очеред-
ной “антироссийский Майдан”19. Параллельно в западных СМИ прослеживалась 
тенденция показать протесты и смену власти в Армении в качестве важнейших 
событий, направленных на демократизацию и реформы, что в контексте совре-
менной конфронтационной политики стран ЕС и США в отношении России 
послужило дополнительным аргументом для российских СМИ в пользу обо-
стренного восприятия “антироссийского” акцента “Армянской весны”.

В сложившейся ситуации ставшая неизменным компонентом выступлений 
премьер-министра Н. Пашиняна фраза, вынесенная в заголовок его интервью: 
“Я не пророссийский, я не проамериканский... я проармянский политик”20, явно 
недостаточна и не помогает сдерживанию критики его внешнеполитических 
действий в качестве “антироссийских” со стороны российских СМИ21, которым 
активно вторят ведущие на протяжении более двух десятилетий антиармянскую 

18 “Секьюритизация” определяется как крайняя форма политизации того или иного вопроса в поли-
тическом дискурсе с целью привлечения особого внимания целевой аудитории, а также мобилизации 
дополнительных ресурсов для вмешательства в проблемную ситуацию. Об этом см., например [Buzan, 
Wæver, de Wilde 1997: 23-26].
19 См., например: Люди Сороса из команды Пашиняна выдавливают военную базу России из 
Армении. – Eurasia Daily. 31.07.2018. Доступ: https://eadaily.com/ru/news/2018/07/31/lyudi-sorosa-iz-
komandy-pashinyana-vydavlivaet-voennuyu-bazu-rossii-iz-armenii (проверено 05.08.2018).
20 См., например: Никол Пашинян: “Я не пророссийский, я не проамериканский... я проармянский 
политик”. – NovostiNK.ru. 30.04.2018. Доступ: http://novostink.ru/armenia/235922-nikol-pashinyan-
ya-ne-prorossiyskiy-ya-ne-proamerikanskiy-ya-proarmyanskiy-politik.html#ixzz5NHzpwIhy (проверено 
05.08.2018); Лидер оппозиции Пашинян готов выдвинуться от народа в премьеры Армении. – ТАСС. 
24.04.2018. Доступ: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5155707 (проверено 05.08.2018).
21 См., например: Брюссельский облом. Никол Пашинян решил опробовать путь Порошенко. – Lenta.
ru. 19.07.2018. Доступ: https://lenta.ru/articles/2018/07/18/pashinyan/ (проверено 05.08.2018).

https://en.wikipedia.org/wiki/Barry_Buzan
https://en.wikipedia.org/wiki/Ole_W%C3%A6ver
https://en.wikipedia.org/wiki/Jaap_de_Wilde
https://eadaily.com/ru/news/2018/07/31/lyudi-sorosa-iz-komandy-pashinyana-vydavlivaet-voennuyu-bazu-rossii-iz-armenii
https://eadaily.com/ru/news/2018/07/31/lyudi-sorosa-iz-komandy-pashinyana-vydavlivaet-voennuyu-bazu-rossii-iz-armenii
http://novostink.ru/armenia/235922-nikol-pashinyan-ya-ne-prorossiyskiy-ya-ne-proamerikanskiy-ya-proarmyanskiy-politik.html#ixzz5NHzpwIhy
http://novostink.ru/armenia/235922-nikol-pashinyan-ya-ne-prorossiyskiy-ya-ne-proamerikanskiy-ya-proarmyanskiy-politik.html#ixzz5NHzpwIhy
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5155707
https://lenta.ru/articles/2018/07/18/pashinyan/
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информационную войну азербайджанские СМИ22. В этом смысле информаци-
онное сопровождение событий в Армении со стороны ряда российских СМИ 
осуществляется в унисон с азербайджанской информационной политикой и ста-
новится элементом угрозы информационной безопасности Армении.

Следует признать, что со стороны новых элит Армении, диппредставительств, 
а также армянских информационных агентств не наблюдается достаточных по 
объему конструктивных мер по предоставлению российским политическим ве-
домствам и СМИ полноценного, качественного и эксклюзивного материала 
о событиях в Армении, адекватно отражающего реальное положение дел, а также 
постоянной адекватной коммуникации в целях совместного формирования, фрей-
минга и трансляции месседжей относительно происходящих в Армении политиче-
ских процессов. Как и раньше, армянские СМИ в основном действуют реактивно 
(отвечают на ситуативные изменения и вызовы извне, не формируя собственную 
информационную среду), а также нацелены прежде всего на внутреннюю аудито-
рию, что в условиях политических событий, подобных массовым протестам и смене 
власти в стране, является слабым звеном информационной политики.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Формирование правительства Армении и последующие назначения долж-
ностных лиц вызывают вопросы. С одной стороны, в результате кадровых 
изменений политическая элита помолодела. С другой стороны, в правитель-
стве по-прежнему две женщины-министра23, хотя на некоторых руководящих 
должностях впервые появились руководительницы24. 

Не совсем понятен подход премьер-министра к назначениям на руководя-
щие должности. Н. Пашиняна нельзя обвинить в привязанности к партийным 
спискам; его политические назначения не ограничиваются членами представ-
ляемого им Союза “Елк”25. При этом часть должностных лиц назначены не из 
кадрового состава государственных ведомств, а извне, причем для многих эти 
назначения стали беспрецедентным кадровым скачком. Мотивы и механизмы 
назначений непрозрачны. 

Отсутствие у ряда представителей нового правительства соответствую-
щего их должностям опыта, а также их коммуникативная гиперактивность, 
в частности, в виртуальных соцсетях с видимостью подотчетности, создают 
риск замены реальных и эффективных, профессиональных действий и ве-
домственных реформ популизмом, который в длительной перспективе может 
иметь обратный эффект. 

22 Дугин: “Пашинян дразнит русского медведя”. 02.08.2018. Доступ: https://haqqin.az/news/133562 
(проверено 05.08.2018); Новая власть Армении взялась за старых друзей России. В Москве недоволь-
ны. – Lenta.ru. 03.08.2018. Доступ: http://www.1news.az/news/lenta-ru-novaya-vlast-armenii-vzyalas-za-
staryh-druzey-rossii-v-moskve-nedovol-ny (проверено 05.08.2018).
23 См. Правительство Республики Армения. Доступ: http://www.gov.am/ru/structure/ (проверено 
05.08.2018); “Правительство Армении: кто кого сменил”. – Спутник. 14.05.2018. Доступ: https://
ru.armeniasputnik.am/infographics/20180514/12017592/pravitelstvo-armenia-polnyj-sostav-infografika.html 
(проверено 05.08.2018).
24 См., например: Свежий воздух: девушки и женщины в правительстве Армении. 01.07.2018. Доступ: 
https://armenia.im/2/277638 (проверено 05.08.2018).
25 Вместе с тем, предвыборная компания в мэры и Совет старейшин Еревана 23 сентября показала 
явную поддержку Пашиняна одному из кандидатов (Блок “Мой шаг”) через участие в его предвы-
борной агитации и отмежевание от других кандидатов, в том числе от единомышленников по Союзу 
“Елк”.

https://haqqin.az/news/133562
http://www.1news.az/news/lenta-ru-novaya-vlast-armenii-vzyalas-za-staryh-druzey-rossii-v-moskve-nedovol-ny
http://www.1news.az/news/lenta-ru-novaya-vlast-armenii-vzyalas-za-staryh-druzey-rossii-v-moskve-nedovol-ny
http://www.gov.am/ru/structure/
https://ru.armeniasputnik.am/infographics/20180514/12017592/pravitelstvo-armenia-polnyj-sostav-infografika.html
https://ru.armeniasputnik.am/infographics/20180514/12017592/pravitelstvo-armenia-polnyj-sostav-infografika.html
https://armenia.im/2/277638
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НЕНАСИЛИЕ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ: РИСКИ РАСКОЛА ВНУТРИ ОБЩЕСТВА
Говоря о принципах ненасилия и толерантности, провозглашенных в ка-

честве основных лозунгов массовых протестов “Армянской весной” 2018 г., 
следует заметить, что наряду с конструктивными формами асимметричной 
коммуникации с представителями власти, в основном инициируемыми на 
микроуровне, как, скажем, попытки диалога и призывы к полиции, пред-
ставителям церкви, военным присоединиться к протестам, митингующие 
активно использовали также активно-агрессивные коммуникативные фор-
мы, в частности, карикатуры на Сержа Саргсяна, депутатов парламента от 
Республиканской партии, членов правительства. 

Демонстрация подобных карикатур с изображением политических лидеров 
в виде персонажей известных мультфильмов, животных с измененными частями 
тела, демонстрирующими прожорливость и уродство, а также публичные агрес-
сивные действия по отношению к прямым изображениям политических лидеров, 
например, публичное сожжение портретов или их несение по улице в качестве 
части имитируемой похоронной процессии с цветами, не соответствовали при-
зывам к толерантности. Более того, небольшие группы митингующих специально 
ходили по адресам проживания данных политиков и проводили микродемон-
страции с использованием подобных плакатов перед их окнами, что не только не 
вызывало одобрения, но и массово осуждалось другими митингующими.

Соответственно, как в реальных, так и в виртуальных публичных обсуж-
дениях, сопровождавших массовые протесты, просматривались подгруппы 
сторонников более жестких мер в отношении прежних элит. Раскол между 
сторонниками более и менее толерантного отношения к представителям 
прежней власти распространился и на тех, кто активно требует и поощряет 
судебные преследования бывших политических лидеров, в том числе вто-
рого президента Армении Роберта Кочаряна26, а также тех, кто напоминает 
о необходимости конструктивного диалога со всеми представителями элиты 
и общества в интересах обеспечения преемственности политических реформ 
и развития Армении совместными усилиями.

Параллельно росту популярности новых политических элит в международном 
сообществе (показательный пример Армении как государства, избравшего путь 
демократических преобразований через мирное волеизъявление общества), 
вероятно углубление раскола внутри самого армянского общества по меньшей 
мере на четыре подгруппы, а именно: 1) безапелляционно поддерживающий 
Пашиняна авангард “блюстителей революции”; 2) других активных участников 
протестов, которые выступают за существенные реформы безотносительно 
к тому, кто их возглавляет, и критикуют Пашиняна за сфокусированность на 
публичной активности вместо решения глубинных социально-экономических 
вопросов; 3) представителей прежней элиты и их сторонников, часть которых 
переметнулась на сторону новых элит, а часть продолжает использовать нако-
пленный экономический и социальный капитал для обеспечения своей непри-
косновенности; 4) аполитизированный сегмент общества, который по-прежнему 
озабочен внутриэкономическим состоянием в стране и является потенциальной 
группой эмигрантов. Последующие политические процессы вокруг укрепления 
новых элит во власти (в частности, досрочные парламентские выборы и консо-
лидация сил вокруг них) могут стать потенциальным триггером для открытых 
столкновений между представителями вышеназванных групп.

26 См., например: Арест экс-президента Армении его офис считает “вендеттой”. – Regnum. 02.08.2018. 
Доступ: https://regnum.ru/news/2455666.html (проверено 02.08.2018).

https://regnum.ru/news/2455666.html
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РИСКИ ПУБЛИЧНОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Деятельность нового правительства, а также аресты бывших предста-
вителей политической элиты (которые продолжают быть представителями 
экономической элиты) активно освещаются в СМИ и во всех подробностях 
дискутируются в соцсетях, что также вызывает ряд вопросов, в том числе 
с точки зрения целесообразности массового обсуждения по сути уголовных 
дел. Активное публичное обсуждение уголовных дел с политическим подтек-
стом, проходящее под улюлюканье и агрессивные выкрики пользователей 
соцсетей вслед за очередным сообщением об аресте того или иного деятеля, 
создает риски политизации судебных решений, потакания массовым настро-
ениям и может подталкивать судебно-исполнительную систему к ускоренным 
процедурам в ущерб тщательности и объективности делопроизводства27. 

Как уже было отмечено, массовые протесты сопровождались обсужде-
нием в соцсетях, а после смены власти виртуальные социальные сети про-
должают играть важнейшую роль в отражении событий в стране, включая 
принимаемые политические решения. Премьер-министр страны и члены 
правительства общаются с пользователями Facebook через видеообращения 
и видеоконференции, а все подробности заведения уголовных дел на поли-
тических деятелей, аргументы в пользу принятия тех или иных политических 
решений, в том числе домыслы и слухи, находятся на поверхности виртуаль-
ных информационных потоков. Угрозы подобной практики открытых ин-
формационных потоков касательно деятельности государства, органов власти 
и госбезопасности, а также поведения политической элиты, связаны с вероят-
ностью непреднамеренной утечки важной информации в угоду обеспечения 
массовости и популярности проводимой политики и принимаемых решений. 
Общедоступность информации касательно особенностей функциониро-
вания государственной машины может быть на руку внешнеполитическим 
соперникам, которые со временем смогут не только приобщиться к внутри-
политической системе коммуникации Армении, но и адаптировать открытый 
интерактивный компонент информационного пространства деятельности 
армянской политической элиты к собственным целям и задачам, что по сути 
представляет собой угрозу безопасности Армении в ближайшем будущем.

Ганди М. 2012. Революция без насилия. М.: Алгоритм. 480 с.
Наумов А.О. 2014. “Цветные революции” на постсоветском пространстве: взгляд 

десять лет спустя. – Государственное управление. Электронный вестник. № 45. Август. 
С. 148-178. 

Сиушкин А.Е., Милаева О.В. 2017. Теории социальной революции ХХ в. 
в Западной Европе и США: обзор основных направлений. – Взгляд через столетие: 
революционная трансформация 1917 г. (общество, политическая коммуникация, философия, 
культура). Сб. ст. всероссийской научно-практической конференции (г. Пенза, 29-30 
сентября 2017 года). Под ред. О.В. Милаевой, О.В. Черновой. Прага: Sociosfera-CZ. 
С. 190-208. https://doi.org/10.24045/conf.2017.1.19 

Сорокин П.А. 1998. Социология революции. М: РОССПЭН. 703 с.
Сундиев И.Ю., Смирнов А.А. 2016. Теория и технологии социальной деструкции 

(на примере “цветных революций”). М.: Русский биографический институт, Институт 
экономических стратегий. 433 c.

27 О подобном давлении общественности на подследственных в нарушение принципа презумпции 
невиновности высказался Защитник прав человека Армении А. Татоян. Доступ: http://www.ombuds.
am/media/qreakan-gorceri-qnnutyan-veraberyal.html#.W27QZu-XKNo.facebook (проверено 13.08.2018).

https://doi.org/10.24045/conf.2017.1.19
http://www.ombuds.am/media/qreakan-gorceri-qnnutyan-veraberyal.html#.W27QZu-XKNo.facebook
http://www.ombuds.am/media/qreakan-gorceri-qnnutyan-veraberyal.html#.W27QZu-XKNo.facebook


96

Л
аб

ор
ат

ор
ия

: б
ур

ля
щ

ее
 п

ос
тс

ов
ет

ск
ое

 п
ро

ст
ра

нс
тв

о
Polis. Political Studies. 2018. No. 6. P. 80-98

Фомин И.В., Силаев Н.Ю. 2018. Армянский национализм против армянского 
государства: расколы и коалиции в дискурсе о “Сасна Црер”. – Полис. Политические 
исследования. № 3. С. 78-92. https://doi.org/10.17976/jpps/2018.03.06 

Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е. 2018. “Цветные революции” и “арабская весна” в кон-
ституционном измерении. М.: Норма, ИНФРА М. 192 c.

Buzan B., Wæver O., de Wilde J. 1997. Security. А New Framework for Analysis. Lynne 
Rienner Publishers Inc. 239 p. 

Borgesius F.J.Z., Möller J., Kruikemeier S., Fathaigh R.Ó, Irion K., Dobber T., Bodo B., 
de Vreese C. 2018. Online Political Microtargeting: Promises and Threats for Democracy. – 
Utrecht Law Review. Vol. 14. No. 1. P. 82-96. http://doi.org/10.18352/ulr.420

Breuer A. 2012. The Role of Social Media in Mobilizing Political Protest Evidence from the 
Tunisian Revolution. Bonn: Deutsches Institut für Entwicklungspolitik gGmbH. 33 p. URL: 
https://www.die-gdi.de/uploads/media/DP_10.2012.pdf (accessed 09.09.2018).

Carlisle J.E., Patton R.C. 2013. Is Social Media Changing How We Understand Political 
Engagement? An Analysis of Facebook and the 2008 Presidential Election. – Political 
Research Quarterly. Vol. 66. No. 4. P. 883-895. https://doi.org/10.1177/1065912913482758 

Chebib N.K., Sohail R.M. 2011. The Reasons Social Media Contributed to The Egyptian 
Revolution. – International Journal of Business Research and Management. Vol. 2. No. 3. 
P. 139-162.

Kalsnes B. 2016. The Social Media Paradox Explained: Comparing Political Parties’ 
Facebook Strategy Versus Practice. – Social Media + Society. April-June. P. 1-11. https://
doi.org/10.1177/2056305116644616 

Lane D. 2008. The Orange Revolution: ‘People’s Revolution’ or Revolutionary Coup? – 
BJPIR. Vol. 10. P. 525-549. https://doi.org/10.1111/j.1467-856x.2008.00343.x 

Lange S. 2014. The End of Social Media Revolutions. – The Fletcher Forum of World 
Affairs. Vol. 38. No. 1. Winter. P. 47-68. URL: https://static1.squarespace.com/static/579f-
c2ad725e253a86230610/t/57ec77fabe6594808a454108/1475115002886/38-1_Lange1.pdf 
(accessed 15.09.2018).

Larsson A. O., Kalsnes B. 2014. ‘Of course we are on Facebook’: Use and non-use of so-
cial media among Swedish and Norwegian politicians. – European Journal of Communication. 
Vol. 29(6). P. 653-667. https://doi.org/10.1177/0267323114531383 

Marzouki Y., Skandrani-Marzouki I., Be´jaoui M., Hammoudi H., Bellaj T. 2012. The 
Contribution of Facebook to the 2011 Tunisian Revolution: A Cyberpsychological Insight. – 
Cyberpsychology, Behavior, And Social Networking. Vol. 1. No. 5. P. 237-244. https://doi.
org/10.1089/cyber.2011.0177 

Metzger M.M., Tucker J.A. 2017. Social Media and EuroMaidan: A Review Essay. – 
Slavic Review. Vol. 76. No. 1. P. 169-191. https://doi.org/10.1017/slr.2017.16 

Ott B. L. 2017. The Age of Twitter: Donald J. Trump and the Politics of Debasement. – 
Critical Studies in Media Communication. Vol. 34. No. 1. P. 59-68. http://dx.doi.org/10.108
0/15295036.2016.1266686 

Salanova R. 2012. Social Media and Political Change: The Case of the 2011 Revolutions in 
Tunisia and Egypt. Institut Català Internacional per la Pau Barcelona. Working Paper No. 
2012/7. December. 63 p.

Salvador P., Vivar P.C., de Vera E., Inocian R.B., Rosaroso R.C. 2017. Influence of 
Facebook to Voters’ Political Practices. – Asia Pacific Journal of Education, Arts and Sciences. 
Vol. 4. No. 1. P. 15-23. 

Shepherd R. 2000. Czechoslovakia: The Velvet Revolution and Beyond. London: Palgrave 
Macmillan. 204 p. https://doi.org/10.1057/9780230288638 

Taylor P.A., Harris J.L. 2008. Critical Theories of Mass Media: Then and Now. N.Y.: Open 
University Press. 233 p.

The Handbook of Media and Mass Communication Theory. 2014. Ed. by Fortner R.S., 
Fackler P.M. Malden: John Wiley & Sons, Inc. 1008 p.

https://doi.org/10.17976/jpps/2018.03.06
https://en.wikipedia.org/wiki/Barry_Buzan
https://en.wikipedia.org/wiki/Ole_W%C3%A6ver
https://en.wikipedia.org/wiki/Jaap_de_Wilde
http://doi.org/10.18352/ulr.420
https://www.die-gdi.de/uploads/media/DP_10.2012.pdf
https://doi.org/10.1177/1065912913482758
https://doi.org/10.1177/2056305116644616
https://doi.org/10.1177/2056305116644616
https://doi.org/10.1111/j.1467-856x.2008.00343.x
https://static1.squarespace.com/static/579fc2ad725e253a86230610/t/57ec77fabe6594808a454108/1475115002886/38-1_Lange1.pdf
https://static1.squarespace.com/static/579fc2ad725e253a86230610/t/57ec77fabe6594808a454108/1475115002886/38-1_Lange1.pdf
https://doi.org/10.1177/0267323114531383
https://doi.org/10.1089/cyber.2011.0177
https://doi.org/10.1089/cyber.2011.0177
https://doi.org/10.1017/slr.2017.16
http://dx.doi.org/10.1080/15295036.2016.1266686
http://dx.doi.org/10.1080/15295036.2016.1266686
https://doi.org/10.1057/9780230288638


97

Полис. Политические исследования. 2018. № 6. C. 80-98

The Role of Social Media in the Arab Uprisings – Past and Present. Ed. by Taki M., 
Coretti L. 2013. – Westminster Papers in Communication and Culture. Vol. 9. No. 2. 122 p. 

Tilly Ch. 1978. From Mobilization to Revolution. N.Y.-London: McGraw-Hill Publishing 
Co. 349 p.

Wolfsfeld G., Segev E., Sheafer T. 2013. Social Media and the Arab Spring: Politics 
Comes First. – The International Journal of Press/Politics. Vol. 18. No. 2. P. 115-137. URL: 
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1940161212471716 (accessed 09.09.2018).

DOI: 10.17976/jpps/2018.06.06

“VELVET REVOLUTION” IN ARMENIA:  
POTENTIAL, GAINS AND RISKS  
OF POLITICAL PROTEST ACTIVITY
A.V. Atanesyan1

1Yerevan State University. Yerevan, Armenia

ATANESYAN Arthur Vladimirovich, Dr. Sci. (Pol. Sci.), Professor, Yerevan State University. Email: atanesyan@yandex.ru

Atanesyan A.V. “Velvet Revolution” in Armenia: Potential, Gains and Risks of Political Protest Activity. – Polis. Political 
Studies. 2018. No. 6. P. 80-98. (In Russ.) https://doi.org/10.17976/jpps/2018.06.06

Received: 16.08.2018. Accepted: 29.09.2018

Abstract. The paper is focused on the public protests in Armenia in spring 2018 which caused the change of 
ruling elites. The new elite announced perspective directions of modernization, mostly in internal politics, 
including fight against authoritarian regime, corruption and economic monopoly developed by the previous 
government. It is demonstrated that the protests and slogans of spring 2018 are logically connected with 
accumulated culture and potential of protesting against institutionalized mechanisms of circulation of 
ruling elites inside the same political-oligarchic group and reflected public disagreement with situation in 
domestic economy and policy (which also caused mass emigration from the country). Comparably high 
level of freedom of speech in the country, critical public discourse on the lasting domestic issues, stagnation 
and on the failures of the ruling elites to tackle them influenced accumulation of protest potential, as well 
as accompanied public protests of the last decade, including the recent one. The arguments of the paper 
are based on author’s involved observations during mass protests in Armenia in April-May 2018, analysis of 
mass media and online publications, public discussions in social media, as well as interviews with Armenian 
experts – sociologists, political scientists, cultural anthropologists, historians and journalists. Along with 
that, secondary analysis of sociological and statistical data collected prior to the protests in 2018 and 
demonstrating the level of trust to political institutions, public perceptions on actual political and economic 
issues, as well as on participation in antigovernment protests, is implemented and serves as the context to 
demonstrate actual background for the recent protests. The paper represents an explanatory attempt to assess 
the causes of the protests and change of government in spring 2018 in Armenia, as well as to describe the 
forms of protest behavior, including communication and interaction models of the protesters. There is also 
an attempt to find out and demonstrate some risks and dysfunctions of the protest activities and especially 
post-protest political processes in the country, including construction and development of misperceptions 
and biased forms of framing of the mass protests in 2018 in the communication and media environment. 
Keywords: Velvet Revolution; Armenia; protest potential; models of protest behavior; Nikol Pashinyan; 
fight against corruption; virtual social networks; political communication; dysfunctions and risks.
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Аннотация. В статье на основании анализа глубинных интервью с экспертами из 
Молдовы и Румынии исследуются наиболее значимые социально-экономические, 
политико-институциональные и социокультурные факторы, равнодействующей 
которых стало фактическое оформление данных страновых пространств 
как “территорий неразвития” и которые могут сыграть определяющую роль 
в будущем сохранении либо изменении этого статуса. Рассмотрены исторические 
особенности нациестроительства и политики идентичности в Румынии и Молдове 
и их актуальные контексты, паттерны идентичности и самореализации граждан, 
характер общественных размежеваний, состояние коммуникативного поля общества 
и власти, взаимодействие с наднациональными образованиями. По мнению 
авторов, ключевыми факторами, способствующими консервации территорий 
неразвития, выступают постоянно растущий разрыв между обществом и властью 
на фоне системной коррупции последней, отсутствие последовательной политики 
формирования и консолидации гражданской нации и в целом – выстраивания 
и совместной с обществом реализации самобытного политического национального 
проекта. Помимо этих факторов значительную роль в исследуемых случаях играет 
также неэффективное использование внутреннего потенциала развития вкупе 
с сохранением комплекса нерешенных социально-экономических проблем.
Ключевые слова: развитие; идентичность; политика идентичности; гражданская 
нация; этничность; Молдова; Румыния; Россия; ЕС; политические пространства.

Применительно к политическим пространствам понятие развития текуче 
и неоднозначно: государственный проект, полагающийся успешным одной 
частью общества (например, элитой) и соответствующий ее целям и зада-
чам, может расцениваться как провальный другими социальными группами 
и стейкхолдерами. Аналогичным образом отдельные успехи на локальном 
уровне далеко не всегда находят отражение в масштабах всей страны, как не 
универсальна и роль в оценке общенационального развития социально-эко-
номических факторов и различных индикаторов. 

Тем не менее к числу критериев относительно успешной и эффективной ди-
намики оформления политического пространства как пространства развития 
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можно отнести такое взаимодействие политических субъектов и акторов, кото-
рое приводит к консолидации и стабильному развитию политической системы, 
государства и общества без революций, государственных переворотов и других 
серьезных политических потрясений. Еще одним критерием формирования 
пространства развития, в отличие от территории неразвития и стагнации, может 
служить эволюция гражданской нации, гражданского самосознания и граждан-
ской (а не этнической) идентичности [Идентичность… 2017].

Вопросы влияния социальных, политико-институциональных и социо-
культурных факторов на экономическое и политическое развитие стран 
и регионов, формирования благоприятной для развития среды изучали такие 
авторы, как Д. Норт, Д. Аджемоглу, Дж. Робинсон, Б. Вайнгаст (см., напри-
мер [North 1990; Weingast 1995; Acemoglu, Robinson 2012]). Особое внимание 
уделяется анализу причин и последствий роста социального неравенства 
и конфликтности, вызванного процессами глобализации и регионализации, 
а также социально-политическими последствиями технологических измене-
ний и инноваций (см., например [Тауш 2012; Глобальная перестройка 2014; 
Садовая, Сауткина 2015; Регулирование… 2017]). 

Вместе с тем в настоящее время наблюдается определенный разрыв между 
теоретическими исследованиями пространственных аспектов политики и эм-
пирическими данными, которые позволяли бы делать обоснованные обобще-
ния и выводы о состоянии и развитии конкретных политических пространств, 
будь то субнациональные, национально-государственные, наднациональные 
или культурно-цивилизационные образования. С целью хотя бы отчасти прео-
долеть этот разрыв было предпринято исследование близких в культурном пла-
не, но различающихся в историческом и политическом плане стран – Молдовы 
и Румынии с привлечением ведущих научных экспертов этих государств. Выбор 
Молдовы и Румынии как объектов исследования определялся, в частности, 
тем, что при культурной близости, позволяющей сравнивать и сопоставлять 
некоторые социокультурные и политические процессы в обеих странах, одно 
из этих государств – Молдова – является частью постсоветского пространства 
и бывшей республикой СССР, а Румыния с начала 2000-х годов является членом 
Европейского союза и развивается в его институциональных рамках.

В серии глубинных интервью, проведенных с представителями академиче-
ских кругов Молдовы и Румынии (основной критерий отбора респонден-
тов – высокое качество их репутации в научной среде), авторы предприняли 
попытку выделить те факторы, которые в наибольшей степени определяют 
актуальные траектории движения этих стран в многомерном пространстве 
развития, и дать оценку перспективам такого движения. В частности, экс-
пертам было предложено оценить наиболее значимые социальные, культур-
ные и иные размежевания в обществе; охарактеризовать государственную 
политику идентичности; оценить степень сформированности гражданской 
нации в стране; обозначить ключевые аспекты общественно-политической 
дискуссии по проблемам нации и нациестроительства; дать оценку отношени-
ям страны с ЕС и Россией; назвать возможные точки и очаги роста, проявле-
ния развития в стране. Авторы предпринимают попытку осмысления данных 
факторов в логике развития политических пространств, не претендуя на охват 
всей совокупности аспектов, связанных с политическим и социально-эко-
номическим развитием рассматриваемых стран. В последующем изложении 
авторы интегрировали в текст статьи наиболее значимые суждения экспертов 
по ключевым темам исследования, всякий раз помечая их: (респондент № …).
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КОНТЕКСТЫ НАЦИЕСТРОИТЕЛЬСТВА И ИДЕНТИЧНОСТЬ

Исторически обусловленные социальные и ментальные факторы имеют 
важное значение в оформлении и консервации политических пространств как 
территорий неразвития либо пространств развития. В случае тесно связанных 
Молдовы и Румынии эти факторы следует рассматривать в их соотнесенности.

Попытки оформления молдавской нации были предприняты уже во второй 
половине 1940-х годов, сразу после окончательного вхождения территории 
Бессарабии в состав Советского Союза. Так, в позднесталинском СССР 
постулировалось независимое развитие молдавского языка параллельно ру-
мынскому в силу более интенсивного восточнославянского влияния. Наиболее 
распространенной стала теория медиевиста Александра Удальцова, согласно 
которой молдавский народ и язык возникли в результате взаимодействия 
латинских и восточнославянских элементов [Кушко, Таки 2003: 487-488].

Как представляется, советская национальная политика в Молдавии изначаль-
но преследовала взаимоисключающие цели. С одной стороны, власти стремились 
сформировать на основе титульного этноса “молдавскую социалистическую на-
цию”, которая должна была занять свое место в семье советских народов. Вместе 
с тем это нациестроительство должно было быть нацелено на максимальное 
сближение с русской нацией и одновременно максимальное отдаление от ру-
мынской. Ключевую роль в развитии национального сознания молдаван должны 
были сыграть представители творческой интеллигенции – историки, писатели 
и журналисты. Именно на них сделала ставку республиканская номенклатура, 
стремившаяся к большей автономии от союзного центра [там же: 489].

Здесь, однако, возникла новая проблема, которая имела две стороны – 
техническую и идеологическую. В первом случае быстро обнаружилось, что 
разделить историю, литературу и фольклор – базовые для формирования 
национального сознания элементы – невозможно. Так, молдавские нацио-
нальные герои были одновременно и героями румынского пантеона, клас-
сики молдавской литературы считались таковыми и в Румынии. С другой 
стороны, на волне хрущевской “оттепели” среди местной интеллигенции 
возникло движение, направленное на расширение сферы применения языка 
титульного этноса. В связи с этим предполагалось заменить кириллическую 
графику молдавского языка, введенную при советской власти, на латиницу, 
восстановить памятники национальной культуры (в том числе церковные), 
расширить связи с Румынией [Стыкалин 2017: 124]. Как отмечают исследователи 
Андрей Кушко и Виктор Таки, латентная румынизация молдавской интел-
лигенции выразилась в реабилитации классиков румынской литературы 
(Михая Эминеску, Йона Крянгэ, Василе Александри), а также в постепенном 
приведении молдавского языка в соответствие румынскому литературному 
стандарту, в частности, в ходе избавления от неологизмов, созданных прид-
нестровской школой в межвоенный период [Кушко, Таки 2003: 488]. 

Таким образом, угроза формированию самой молдавской социалистиче-
ской нации стала исходить от советской же интеллигенции, т.е. тех, кто по 
идее должен был ее выстраивать. Начиная с середины 1960-х годов напряжение 
между республиканскими элитами и местной интеллигенцией возрастало, 
чему способствовало прежде всего ухудшение советско-румынских отноше-
ний после прихода к власти в Румынии Н. Чаушеску1. Уже в конце 1980-х годов, 

1 Подробнее об этом см. [Стыкалин 2017: 126-132]. 
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когда дебаты об идентичности были вынесены в публичную сферу, оформи-
лись два противоборствующих лагеря – “молдовенистов”, указывавших на 
этнокультурную особость молдаван и их отличие от румын, и “румынистов” 
(“унионистов”), считавших молдаван частью большой румынской нации. 

Данная ситуация, при которой концепция нациестроительства имела двуна-
правленный характер и диаметрально противоположным образом трактовала 
историю и закономерность возникновения национального государства, во мно-
гом стала уникальной для постсоветского пространства [Дигол 2005: 499-500]. 
За прошедшие более чем четверть века с момента провозглашения молдавской 
независимости попытки выработать оптимальную концепцию нации пред-
принимались не раз. Один из наиболее успешных шагов в этом направлении 
сделало правительство Владимира Воронина в 2002 г. – была утверждена 
“Концепция национальной политики Республики Молдова”, которая пред-
полагала формирование молдавской многоэтничной нации (респондент № 1). 
Как следует из документа, “Республика Молдова является политико-правовым 
продолжением многовекового процесса непрерывной государственности мол-
давского народа, которому содействовала и Православная церковь Молдовы. 
Молдаване – государствообразующая национальность – вместе с представите-
лями других этносов: украинцами, русскими, гагаузами, болгарами, евреями, 
румынами, белорусами, цыганами (ромами), поляками и другими – составляют 
народ Молдовы, для которого Республика Молдова является общей родиной”2.

Принятие концепции вызвало волну воодушевления в обществе, а многие 
исследователи пришли к выводу, что “молдовенизм” прошел этап созревания 
и логически “развился в гражданский национализм, легитимизирующий 
как историческое прошлое независимого молдавского государства, так и его 
будущее”, а инклюзивный характер новой концепции государственной иден-
тичности молдавского народа открывает для страны новые перспективы [там 
же: 499-500, 515-516]. Тем не менее следующий шаг – от концепции к ком-
плексной политике идентичности и нациестроительства – сделан не был во 
многом из-за охватившей страну политической турбулентности. Последние 
социологические опросы выявляют слабые представления населения Молдовы 
о гражданском патриотизме, о связи государства с историей и другими объек-
тивными характеристиками. Примечательно, что наиболее низкий показатель 
приверженности государственным ценностям демонстрируют респонденты – 
этнические молдаване [Кауненко, Каунова, Иванова 2015: 155]. 

Подчеркнем, что немалую роль в развитии ситуации по данному сценарию 
сыграли некоторые особенности молдавской идентичности и самосознания. 
Так, для молдавского населения по-прежнему имеет большое значение та-
кой традиционный топос, как “цара” (рум. ţara). Широкая семантика этого 
понятия позволяет использовать его для обозначения самых разных явлений, 
связанных с окружающим ландшафтом (“земля”, “страна”, “край”, “госу-
дарство”). Вероятно, наиболее точным для характеристики “цары” будет 
перевод “собственный надел”. Исследования показывают, что понятие “зем-
ля” характеризуется молдаванами как “земля возле дома”, а не “земля как 
государство”. В данном случае “Родина” и “страна/государство” существуют 
как параллельные категории: так, “Молдова” объяснялась опрошенными через 

2 Закон № 546 от 19.12.2003 об утверждении Концепции национальной политики Республики Молдова. 
URL: http://lex.justice.md/index.php?action=view&id=312846&lang=2&view=doc (проверено 30.08.2018). 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&id=312846&lang=2&view=doc
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понятия “дом” и “семья” при слабой связи с понятием “государство” [там же: 
148, 155, 163]. В этом смысле “цара” как символ родного края и личного благо-
получия оспаривает доминирование суверенного национального государства 
(nation-state) как формы организации территории3. Феномен “цары” больше 
характерен для сельского населения Молдовы, хотя данный ментальный кон-
структ нередко выступает частью картины мира горожан (респондент № 2). 

Румынское государство, каким мы привыкли его представлять, впервые 
появилось на карте в самом конце 1918 г., когда в городе Альба-Юлия было 
торжественно провозглашено завершение объединения всех частей “исто-
рической Румынии”. Прошло еще около тридцати лет, прежде чем страна 
окончательно оформилась в современном виде. В начале 1918 г. румынской 
стала ранее входившая в состав Российской империи Бессарабия; в наши дни 
историческая память о периоде ее нахождения в составе Румынии является 
одним из наиболее политизированных сюжетов молдавской национальной 
истории: эти события трактуются по-разному, вплоть до диаметрально про-
тивоположных оценок [Кушко, Таки 2003: 491-494; Гром 2016: 99-103].

Во времена “народной республики” под руководством Георге Георгиу-Дежа 
Румыния, как и другие многонациональные государства соцблока, стремилась 
претворять в жизнь национальную политику по советскому образцу в рамках ле-
нинского тезиса “о праве наций на самоопределение”. Эта парадигма изменилась 
с приходом к власти Николае Чаушеску: в основу политики нациестроительства 
лег постулат о том, что все жители страны так или иначе являются румынами 
(в случае с венграми – “румынами венгерского происхождения”). По мнению 
историка Лучана Бойи, сама модернизация румынского государства на протя-
жении большей части его истории была тесно связана с формированием и рас-
пространением этноцентричных национальных мифов [Boia 1997: 13-22]. След, 
оставленный в истории политикой Чаушеску, наложил отпечаток на восприятие 
в современной Румынии политики идентичности как таковой: этот термин и се-
годня часто вызывает негативную реакцию в обществе (респондент № 2).

Взаимоотношения социалистической Румынии и советской Молдавии носи-
ли амбивалентный характер. Их определяла, с одной стороны, имперская состав-
ляющая – отношение к Румынии как к “младшему брату” по СЭВ (респондент 
№ 1). С другой стороны, ярко выраженные формы принимала тяга молдаван 
к культурно близкому румынскому сообществу. Руководство Молдавии ощутимо 
беспокоило то, что румынские СМИ (радио и пресса) пользовались значительной 
популярностью в республике, а представители румынской стороны публично 
оспаривали советское молдавское нациестроительство [Стыкалин 2017].

Одна из ключевых проблем современной Румынии, берущая свое начало 
в эпоху посткоммунистической трансформации, коренится в механизмах гене-
зиса того класса политических управленцев, который сегодня находится у власти. 
Формирование новой элиты страны происходило при непосредственном 
участии старой. Как отмечает политолог Василе Буга, бывший ответственный 
работник ЦК румынской компартии, в ходе революции 1989 г. людей вывели 
на улицы “не великие идеалы, а первоочередные нужды”, тогда как реально 
в Румынии отсутствовали условия как для транзита к новой политической 
формации, так и для смещения прежнего руководства [Буга 2011]. Как известно, 
еще при Чаушеску на уровне высших эшелонов власти заключались сделки 

3 Подробнее см. [Подвинцев, Сулимов 2017: 66-67]. 
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с западными партнерами, в результате которых элита полулегальными пу-
тями получила в свои руки значительные суммы денег. Сразу после падения 
коммунистического режима при поддержке чиновников директора бывших 
государственных предприятий стали предоставлять их мощности частным 
компаниям. Этот процесс сопровождался сращиванием с теневой экономикой 
при сохранении старых патрон-клиентских отношений [Биткова 2009: 55-57]. 

Таким образом, во власть продвинулся средний слой номенклатуры, в основ-
ном малообразованный и плохо сведущий в государственном управлении, однако 
имеющий большой опыт “серых схем”. Высшие эшелоны власти также характери-
зуются большой текучестью кадров и высоким уровнем коррупции. Компетентные 
управленцы редко задерживались и задерживаются во власти: им предпочитают 
“своих”, доверенных лиц, пусть и малокомпетентных (респондент № 1). Это ока-
зывает прямое влияние на развитие Румынии. Так, процедура открытия собствен-
ного бизнеса осложнена множеством бюрократических препон. Не решен целый 
ряд острых общенациональных проблем: например, до сих пор не реализован 
проект транснациональной железнодорожной магистрали (респондент № 2).

ВОПРОСЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: РОЛЬ ЭКОНОМИКИ

На развитие как Молдовы, так и Румынии социально-экономический 
фактор оказывает решающее влияние. В большинстве случаев, по мнению 
опрошенных респондентов из обеих стран, именно он определяет выбор ин-
дивидом точки приложения своих профессиональных навыков. В то же время 
эти факторы невозможно рассматривать в отрыве от факторов политических.

В обеих странах острые формы принимает социальное неравенство: по 
результатам исследования К. Бинелли, М. Ловлесс и С. Уайтфилда, построив-
ших композитный индекс социального неравенства для 12 стран Центральной 
и Восточной Европы, агрегирующий такие показатели, как индекс Джини, 
данные Всемирного банка, ООН и результаты опросов населения, Молдова 
и Румыния оказались странами, где социальное неравенство проявляется 
наиболее сильно: для Молдовы индекс составил 0,15, а для Румынии 0,13 
[Binelli, Loveless, Whitefield 2015: 242].

В 2000-2014 гг. Молдова добилась успехов в сокращении уровня бедно-
сти: если в 2000 г. за чертой бедности в стране проживало 68% населения, то 
в 2004 г. – 27%, а в 2014 г. – 11,4%4. Тем не менее, как показывает динамика 
индекса человеческого развития (1990 г. – 0,652, 2014 г. – 0,699), заметного 
роста благосостояния за этот период не произошло.

Серьезный удар по экономике страны нанес коррупционный скандал 
2014 г., когда стало известно, что при участии молдавских чиновников из 
банковской системы страны был нелегально выведен почти 1 млрд долл. 
Политическая нестабильность наложилась на экономическую: утрата ле-
гитимности молдавского правительства в глазах западных партнеров стала 
причиной ухода из страны многих зарубежных инвесторов. В 2015 г. ВВП 
страны упал на 18% по сравнению с 2014 г. в связи с заключением соглашения 
об ассоциации с ЕС и российским торговым эмбарго. Фактическая потеря 
российского рынка серьезно ударила по доходам большинства домашних 
хозяйств, и особенно по сельскому населению и пенсионерам. 

4 Moldova Poverty Assessment 2016. – The World Bank. URL: http://documents.worldbank.org/curated/
en/168451467995808859/pdf/105722-WP-P151472-PUBLIC-Moldova-Poverty-Assessment-2016.pdf (accessed 
30.08.2018).

http://documents.worldbank.org/curated/en/168451467995808859/pdf/105722-WP-P151472-PUBLIC-Moldova-Poverty-Assessment-2016.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/168451467995808859/pdf/105722-WP-P151472-PUBLIC-Moldova-Poverty-Assessment-2016.pdf
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Экономика начала стабилизироваться лишь в 2016 г. с подписанием нового 
соглашения с МВФ. Основной вклад в стабилизацию социально-экономиче-
ской ситуации в Молдове вносят денежные переводы мигрантов родственни-
кам, оставшимся на родине, развитие агропромышленного комплекса, а также 
рост зарплат и пенсий. Тем не менее, как отмечают эксперты Всемирного банка, 
качественное развитие молдавской экономики невозможно в ситуации, когда 
политическая верхушка продолжает контролировать большинство финансовых 
потоков страны и не достигнута последовательность в проведении реформ.

Политические факторы оказывают непосредственное влияние на выбор 
гражданами Молдовы социально-экономической стратегии. Прежде всего 
это фактор разочарования в элите и государстве, постоянный рост раздра-
жения и критического настроя по отношению к власти. В дискурсивном 
пространстве отражается серьезный раскол общества по вопросам развития 
государства, самой государственности, геополитической ориентации страны, 
что формирует питательную среду для консерваторов и популистов. Один из 
ключевых факторов – недоверие к демократическим институтам и прави-
тельству: в 2016 г., по данным Международного республиканского института, 
большая часть граждан (78%) полагала, что руководство страной осуществля-
ется в интересах узкого круга лиц, а не народного большинства; лишь 5,9% 
населения выразили доверие парламенту, 9,2% – правительству, 7,7% – по-
литическим партиям. Градус недоверия снизился лишь после президентских 
выборов ноября 2016 г.: в марте 2017 г. доля граждан, считающих, что страна 
движется в неверном направлении, уменьшилась до 62% по сравнению с 82% 
по состоянию на сентябрь 2016 г., однако этот показатель по-прежнему высок5.

Всплеск в стране интереса к “румынизму” начала 1990-х годов вскоре 
сменился озабоченностью и элит, и населения за собственное будущее. Это 
совпадение интенций дало определенный кредит “молдовенизму”, однако 
руководство страны так и не сумело задействовать этот потенциал развития 
и воплотить его в конкретные политические практики. Закрытие окна воз-
можностей закономерно привело к маятниковому колебанию в противопо-
ложную сторону – возрастанию интереса к прагматической, рациональной 
версии унионизма. Этому во многом способствует успешное продуцирование 
Румынией соответствующих ценностей, привлекательных для трудоспособного 
и стратегически ориентированного молдавского населения. Эксперты приво-
дят пример принятия Румынией закона о признании дипломов выпускников 
молдавских медицинских университетов: вследствие этого почти три четверти 
из их числа стремятся попасть на работу в Румынию. В приграничных районах 
бригады скорой помощи, имея официальную приписку в Молдове, выезжают 
по вызовам на румынскую сторону (респонденты № 1, 3).

Для понимания стратегий поведения граждан Молдовы и их позиции отно-
сительно развития своего государства примечательны результаты исследования 
Элеонор Нотт на материалах 55 интервью, имеющего целью выявить факторы, 
повлиявшие на выбор в пользу двойного гражданства [Knott 2018]. Как пишет 
Нотт, у респондентов с гражданской молдавской идентичностью преобладала 
стратегическая мотивация: в первую очередь они руководствовались тем, что 
румынское гражданство “делает жизнь легче”, “открывает больше возможно-
стей”, “позволяет несколько раз в год путешествовать по ЕС”, “дает возмож-

5 Moldova: After 2016 Election, Poll Indicates Improved Confidence in Government. – International Republican 
Institute. 23.03.2017. URL: http://www.iri.org/resource/moldova-after-2016-election-poll-indicates-improved-
confidence-government (accessed 30.08.2018).

http://www.iri.org/resource/moldova-after-2016-election-poll-indicates-improved-confidence-government
http://www.iri.org/resource/moldova-after-2016-election-poll-indicates-improved-confidence-government
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ность получить хорошее образование в западных университетах”. Свой выбор 
они объяснили также “слабостью и малой эффективностью молдавского госу-
дарства”, “неверием в его заботу о своих гражданах” [ibid: 13]. Примечательно, 
что у этой группы опрошенных не возникло конфликта румынской/молдавской 
идентичностей; в целом они не имеют возражений против унионизма.

Респонденты, определяющие свою идентичность в первую очередь через 
этническую и культурную связь с Румынией, называющие при этом Молдову 
своим домом, считают получение румынского гражданства прежде всего леги-
тимным актом восстановления исторической справедливости и подчеркивают, 
что этот акт не умаляет их любви к Молдове [ibid: 12]. Для тех же, кто определяет 
себя в первую очередь как румына, стратегическая мотивация также остается 
значимой, но идентитарная играет определяющую роль. Представители этой 
группы подчеркивают, что связи с Румынией и ЕС имеют для них большое 
значение, однако они не желают, чтобы Молдова была политически и тер-
риториально поглощена Румынией [ibidem]. Наконец, респонденты, иден-
тифицирующие себя как молдаване в культурном и лингвистическом плане, 
расценивают румынское гражданство как “табу”, а двойное гражданство 
руководства страны – как свидетельство “румынской оккупации” [ibid: 14]. 
Это единственная группа респондентов, выступающая категорически против 
практики принятия румынского гражданства.

Стремление граждан Молдовы к социальной защищенности и к большим 
возможностям для социально-экономического развития вступает в противо-
речие и с тем фактом, что политическая элита страны не формирует целостную 
и понятную населению программу ее модернизации, а национальная политическая 
карта действий подменяется геополитической. В рамках этого дискурса акцент 
смещается с проектов развития Молдовы как таковой на вопросы внешнеполи-
тического ориентирования (респондент № 1). Как отмечает Чарлз Кинг, одним 
из ключевых факторов, приведших к формированию данной ситуации, стал тот 
факт, что с момента обретения Молдовой независимости процесс выработки 
политическими партиями страны четкой политической идеологии протекал 
крайне медленно, а электоральная система не способствовала формированию 
связки партий с определенными группами избирателей [King 2000: 160].

Часть молдавского общества связывает перспективы развития страны 
с вхождением в Евросоюз, для других в этой роли выступает ЕАЭС. Отсюда 
крайняя политизация вопроса о форме преподавания национальной исто-
рии и оценки нахождения Молдовы в составе Российской империи / СССР 
[Фадеева, Плотников 2017: 134-139]. Одну из самых острых форм этот раскол 
принимает в сфере образования: если школьная программа практически 
полностью ориентирована на “румынизм”, то в рамках общения в семейном 
кругу, как правило, превалирует дискурс антиунионизма, что приводит к де-
зориентации детей и возникновению напряженности (респонденты № 1, 2, 3). 
Эти сюжеты, тесно связанные с вопросами социального статуса и самопози-
ционирования, имеют мощную эмоциональную и идеологическую нагрузку 
и обуславливают ряд долговременных расколов в обществе. Один из них 
проходит по этнополитическому признаку. Так, представители национальных 
меньшинств (которые в реальности не воспринимают себя таковыми, полагая 
себя неотъемлемой частью нации) на практике зачастую оказываются наи-
более активными сторонниками государственности и социального контроля, 
стремясь разделить с титульным этносом участие в развитии страны. В то же 
время “румынизаторы” в своей риторике часто выступают с обвинениями 
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национальных меньшинств в сепаратизме и требуют от них “интеграции” 
(респондент № 1). Как следствие, боязнь потери собственной идентичности 
приводит к поиску альтернативных центров притяжения. На символическом 
уровне это выражается в том, что если в Кишиневе проходит фестиваль в под-
держку унионизма, то в Гагаузии отмечают День России.

Складывание румынской гражданской нации имело свои характерные осо-
бенности. Как подчеркивает политолог Виктор Ризеску, с момента возникно-
вения независимого государства Румынию беспокоил модус взаимоотношений 
с Западом. Интеллектуалы-западники рассматривали развитие страны как 
неотъемлемый от европейской цивилизации процесс и сопротивлялись про-
ецированию на румын “периферийной идентичности” [Rizescu 2013: 33-39]. 
Напротив, интеллектуалы-традиционалисты указывали на особость Румынии 
в связи с ее нахождением между Западом и Востоком, считая, что Запад отно-
сится к Румынии пренебрежительно. Это обусловило экзистенциальный спор 
западников и традиционалистов о румынской идентичности [Boia 1997: 38-55], 
длящийся до сих пор. В наши дни это породило скептицизм по отношению 
к “старой Европе”: часть общества полагает, что при вступлении в ЕС власть 
не смогла должным образом разъяснить Брюсселю и отстоять потребности 
и условия членства страны в этом объединении (респондент № 1).

Вместе с тем Румыния стремится к европейским стандартам, хотя бы потому, 
что политика транспарентности положительно влияет на экономику страны 
и процессы государственного управления. В Брюсселе оказывают поддержку 
политике Румынии в области идентичности – в рамках европейской инте-
грации проводятся выставки и конкурсы, посвященных румынской истории 
и культуре. Более 50% населения отдают предпочтение европейским инсти-
тутам, а не национально-государственным, так как у румынских политиков 
недостает соответствующих компетенций, а политическая система не демон-
стрирует способности к стабильному развитию. При этом главенствующую 
роль в сохранении и воспроизводстве национальной идентичности играют 
скорее сами люди (респондент № 2), что характерно и для Молдовы. Этому 
также способствуют языковая целостность (фактическое отсутствие диалектов 
в румынском) и сильная интегрирующая роль религии (православия).

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОСТРАНСТВА: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

И для Румынии, и для Молдовы определяющую роль в развитии играют стра-
тегии реализации национального проекта наряду со значимыми социально- 
экономическими факторами, а также актуальным состоянием коммуника-
тивного поля общества и власти.

Главным стратегическим результатом реализации национального проекта 
в Румынии стало включение страны в общеевропейский контекст, что стабили-
зировало общенациональную ситуацию и создало возможности прагматичного 
использования как руководством, так и гражданами страны ресурсов простран-
ства Евросоюза. Доступ к ресурсам ЕС, открывающий населению страны прин-
ципиально новые возможности мобильности и самореализации на общеевропей-
ском рынке труда, в целом служит эффективным компенсаторным механизмом, 
сглаживающим конфликтность отношений между обществом и политической 
элитой. Основная причина конфликтности в неэффективности последней, ее 
коррумпированности, неспособности в полной мере реализовать внутренние 
ресурсы страны (снять барьеры, мешающие работе бизнеса, модернизировать 
транспортную систему страны, развивать инфраструктуру туризма и т.д.).
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В Молдове же трактовка исторического прошлого и, соответственно, 
нациестроительство происходят в крайне политизированной обстановке. 
Развитие отдельных территориально и культурно обособленных сообществ 
в силу целого ряда причин происходит на различных “скоростях”, а их траек-
тории развития зачастую оказываются идеологически разнонаправленными 
[Negură 2016: 568]. Четко оформленный общенациональный проект развития 
отсутствует. Высок уровень раздражения населения характером политическо-
го процесса. Гражданское общество все еще слабо и не способно оказывать 
влияние на динамику политической системы.

В обеих странах политическая элита не оправдывает ожидания населения, 
не стремится к реальному диалогу с обществом в сфере выработки локальной 
концепции устойчивого развития, что обусловливает напряженность комму-
никативного поля общества и власти. В этих условиях и на фоне комплекса 
социально-экономических факторов и в Румынии, и в Молдове одной из 
ключевых адаптивных стратегий населения выступает миграция. От 15 до 25% 
молдаван работают за пределами своей родины, что составляет около 40% 
трудоспособного населения страны6 и роднит ее с Румынией.

Представляется, что Молдова и Румыния располагают значительными ресурса-
ми внутреннего развития, однако в силу рассмотренных причин и факторов они не 
задействованы в полной мере. Первоочередными условиями изменения статус-кво 
для Молдовы выступают: деинсталляция текущей схемы отношений капитала 
и власти; укрепление гражданского общества; формирование самобытного наци-
онального проекта; привлечение населения к участию в нем и в диалоге с властью; 
систематическая реализация программы модернизации. Для Румынии – обновле-
ние правящего класса; выравнивание дисбалансов между сельскими и городскими 
территориями; выстраивание самобытного национального проекта в рамках ЕС; 
облегчение условий ведения бизнеса в стране. Для обеих стран важнейшее значе-
ние имеет повышение уровня жизни населения, снижение уровня социального 
неравенства, обеспечение последовательности реформ.

Подводя итоги, можно констатировать, что в рамках сложившихся трендов 
политического развития как Молдовы, так и Румынии (ригидность политиче-
ских институтов, инертность элит, отстраненность большей части населения 
от политической жизни) в среднесрочной перспективе не представляется 
возможным изменение статус-кво в политической ситуации этих стран. Тем 
самым политическое пространство и Молдовы, и Румынии остается слабо-
развитым, в значительной степени законсервированным. В этом отношении 
латентная румынизация Молдовы, скорее всего, продолжит носить чисто 
инструментальный характер как со стороны элит, так и со стороны основной 
массы граждан. Вместе с тем в условиях ухудшения социально-экономической 
ситуации в республике, тот эмоциональный фон, который окружает проти-
воборство молдовенистов и унионистов, может перерасти в общественные 
потрясения и как следствие привести к политическому кризису. В Румынии, 
насколько можно судить, риторика об объединении с Молдовой находит свое 
применение скорее в популистском дискурсе, чем в реальной политике. Для 
румынских элит гораздо более существенно сохранение текущего модуса вза-
имоотношений с ЕС, где Румыния выступает в качестве выгодоприобретателя. 
Это касается и вопросов политики идентичности, памяти, языка, образования, 
символической политики [Регулирование… 2017: 106-114]. В то же время такая 

6 BTI 2018 Moldova Country Report. URL: https://www.bti-project.org/en/reports/country-reports/detail/itc/
mda/ity/2018/itr/pse/ (accessed 01.05.2018).

https://www.bti-project.org/en/reports/country-reports/detail/itc/mda/ity/2018/itr/pse/
https://www.bti-project.org/en/reports/country-reports/detail/itc/mda/ity/2018/itr/pse/
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тесная зависимость Румынии от процессов, происходящих в ЕС, и от миграции 
в другие европейские страны делает проблематичными как формирование 
гражданской нации, так и разработку самостоятельных проектов развития, 
соответствующих политическим, культурным и социально-экономическим 
условиям румынского общества.
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Abstract. The article analyzes the socio-economic, political, institutional and sociocultural factors that are 
the most significant, based on the results of in-depth interviews with experts from Moldova and Romania, 
the resultant of which was the actual registration of these territories as “territories of underdevelopment” 
and which will play a decisive role in the future preservation of either change of this status. The historical 
features of nation-building and identity politics in Romania and Moldova and their actual contexts, patterns 
of identity and self-realization of citizens, the nature of public delimitation, the state of the communicative 
field of society and power, interaction with supranational entities are examined. According to the authors, 
the key factors contributing to the preservation of the territories of underdevelopment are the ever-widening 
gap between society and the authorities against the backdrop of systemic corruption of the latter, the lack of 
a consistent policy of building and consolidating the civil nation and in general, building and co-operating 
with the society an original political national project, and also ineffective use of the internal development 
potential, coupled with the preservation of a complex of unresolved socio-economic problems.
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Аннотация. Весной–летом 2017 г. в Ногайском районе Дагестана прошли акции 
местной общественности против вмешательства региональных (дагестанских) 
властей в вопросы местного самоуправления – выборы главы муниципального 
образования. Представители региональной власти, используя процедуру конкурсного 
отбора кандидатов на пост главы муниципального образования, пытались повлиять 
на исход выборной кампании. Привычная для многих субъектов Российской 
Федерации логика государственно-муниципальных отношений, характеризуемая 
значительной политической зависимостью органов местного самоуправления от 
региональных властей, нарушилась. Представители региональной власти встретили 
серьезное сопротивление со стороны депутатов местного представительного 
органа и лоббируемых ими кандидатов на пост главы района, поддерживаемых 
политически активной частью жителей Ногайского района Дагестана. На 
эскалацию конфликта между “муниципалами” и “регионалами” повлиял 
эффект периферийного, этнически однородного муниципалитета Ногайского 
района Дагестана, что позволило аккумулировать мобилизационный потенциал 
этничности ногайцев против административного ресурса, использованного 
региональными властями на этапе конкурсного отбора кандидатов на пост главы 
района. По мере развития конфликта между представителями муниципальной 
и региональной властей происходила этнополитическая мобилизация ногайцев, 
проживающих в других регионах России. Свою солидарность с соплеменниками 
в связи с событиями, происходящими в муниципальном районе Дагестана, выразили 
ногайцы, проживающие в других субъектах РФ, а также представители ногайской 
диаспоры в Казахстане. Урегулированию ситуации во многом способствовало 
вмешательство аппарата Полномочного представителя Президента РФ в СКФО 
в качестве арбитра с позиций приоритетности обеспечения гражданского единства 
и интересов национальной безопасности РФ. В данной работе на основе 
событийного анализа борьбы за власть и протестов в Ногайском районе Дагестана 
сделана попытка осмыслить роль этничности в региональном политическом процессе 
и проанализировать перспективы деполитизации этничности на Северном Кавказе.
Ключевые слова: Республика Дагестан; Ногайский район; борьба за власть; 
конкурсный отбор; ногайцы; протесты; этнополитическая мобилизация.
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ЭТНИЧНОСТЬ И ВЛАСТЬ В ДАГЕСТАНЕ

У этнической идентичности в Республике Дагестан (РД) выраженное поли-
тическое значение. Республику можно отнести к числу регионов, преуспевших 
в управлении этническими противоречиями методами учета этногрупповых ин-
тересов при распределении властных позиций (ethnic power sharing), разрабаты-
вавшимися исследователями различных политических режимов по всему миру 
[Sisk 1996; Lijphart 2004; Horowitz 2014]. Учет этнического фактора в политиче-
ском управлении регионом восходит ко времени образования Дагестанской об-
ласти как административной единицы в составе Российской империи во второй 
половине XIX в., когда к управлению низовыми административными единица-
ми (участками) области привлекали представителей “туземных народов”, чаще 
всего из числа офицеров царской армии. С установлением в регионе советской 
власти, уделявшей особое внимание национальному вопросу, в Дагестане уже 
на республиканском уровне осуществляется политика “коренизации” – про-
движения представителей автохтонных народов на руководящие должности. 
Ко второй половине XX в. в республике устанавливается система негласного 
этнического “квотирования” при назначениях на руководящие должности.

Практика учета этничности в политике поддерживает тенденцию к укре-
плению этнополитической идентичности и мобилизации групп этнических 
меньшинств [Lustick, Miodownik, Eidelson 2004]. Привлекательность идеи пред-
почтительности распределения власти между этнически организованными сег-
ментами общества для постсоветских дагестанских властей возросла из-за акти-
визировавшихся в начале 1990-х годов этнополитических движений, угрожавших 
единству республики. Лидеры национальных движений поднимали вопрос об эт-
нотерриториальной федерализации Дагестана, ссылаясь на несправедливое, с их 
точки зрения, распределение между этносами политических и экономических 
ресурсов и требовали у республиканского руководства большего доступа к ним 
для представителей своих народов. Институциональное обеспечение вовлечен-
ности ключевых этнических сегментов, в том числе и лидеров национальных 
движений, в республиканские властные структуры, позволило трансформировать 
этнотерриториальный вопрос в кадровый, став надежной стратегией сохранения 
единства республики после распада СССР. Долгие годы принцип обеспечения 
пропорционального представительства основных этнических групп во властных 
структурах работал как один из базовых факторов сохранения общественно- 
политической стабильности в полиэтничном Дагестане [Панов 2015: 304]. Хотя, 
по оценкам исследователей, неформальный политический институт так назы-
ваемого этнического квотирования превратился в Дагестане в декларативный 
и декоративный элемент региональной политический жизни и подвергается 
в последние годы существенной эрозии [Ибрагимов 2017: 73; Стародубровская, 
Казенин 2016: 23], отсутствие представителей отдельных этнических групп в ор-
ганах власти еще может рассматриваться как фактор отчуждения этих народов от 
государственного управления [Фарукшин 2011: 28] и потенциальный повод для 
протестной этнополитической мобилизации.

С назначением в октябре 2017 г. врио Главы РД В.А. Васильева, сформи-
ровавшего региональное правительство по принципу профессиональных ка-
честв кандидатов на руководящие должности, а не их этнической принадлеж-
ности1, неформальная система учета этнического фактора при распределении 

1 Врио главы Дагестана не будет учитывать национальность при подборе кадров. – Коммерсантъ. 
10.02.2018. Доступ: https://www.kommersant.ru/doc/3546578 (проверено 26.02.2018).
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властных позиций на республиканском уровне начала демонтироваться. По 
крайней мере, нарушена устоявшаяся практика распределения трех главных 
должностей в региональной системе власти – главы субъекта, председателя 
правительства и спикера парламента – между представителями трех крупней-
ших по численности дагестанских этносов: аварцев, даргинцев и кумыков. 
При этом не стоит ожидать серьезных протестных выступлений отдельных 
дагестанских этнических групп, чьи интересы, по этой негласной системе, 
должны представлять местные высокопоставленные политики. Взятый новым 
главой субъекта курс в кадровой политике может способствовать определен-
ной деполитизации этничности в регионе.

Этничность в Дагестане имеет политическое значение не только из-за 
традиций распределения властных позиций с учетом этнического многооб-
разия. В дагестанском обществе укоренено представление о том, что терри-
тория республики состоит в основном из так называемых этнических земель, 
и о том, что у всех дагестанских народов свой исторический ареал расселения. 
Поэтому миграционные процессы внутри республики, а именно – переселе-
ние с гор на равнину, трактуются как посягательство одних народов на земли 
других. Легитимирует подобное восприятие в глазах общественности и наличие 
в административно-территориальной структуре РД муниципальных районов, 
названия которых производны от названий населяющих их этнических групп 
(например, Агульский район, Лакский район, Новолакский район, Ногайский 
район, Рутульский район, Табасаранский район). Даже если названия других 
муниципальных районов республики не производны от названий этнических 
групп, общественность республики воспринимает сельские районы в этни-
ческих категориях – по национальности проживающего населения. Лишь 
незначительная часть муниципальных районов Дагестана воспринимаются 
общественностью как устойчиво многонациональные, но и в них органы 
местного самоуправления формируются с учетом этнического большинства. 
Федеральная власть, как пишет кавказовед К. Казенин, публично не одобряет 
использование этнического принципа в формировании управленческих струк-
тур на Северном Кавказе, но на практике этнический фактор в государственном 
строительстве на Северном Кавказе не игнорируется [Казенин 2012: 105].

Формально “этнические” муниципальные районы не национально-тер-
риториальные образования, однако на практике воспринимаются местной 
общественностью именно как национально-территориальные образования 
конкретных этнических групп, предполагающее политическое доминирова-
ние “титульного” (т.е. давшего название муниципалитету или наиболее мно-
гочисленного) этноса над остальными, проживающими здесь этническими 
группами, если говорить о них как о субъектах политики.

В одном из таких “этнических” муниципальных районов – Ногайском – 
в 2017 г. наблюдалась масштабная этнополитическая мобилизация, связанная 
с местными выборами. Здесь произошло сращивание этнического и граж-
данского активизма, что привело к высокому уровню консолидации обще-
ственности, длительному сопротивлению региональным властям, которые 
вынуждены были искать компромиссные варианты урегулирования кон-
фликта. Цель исследования – выявить факторы, позволившие в “ногайском 
случае” нарушить сложившиеся в полиэтничном регионе практики властно-
го взаимодействия.
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НОГАЙСКИЙ РАЙОН ДАГЕСТАНА:  
ПРЕДПОСЫЛКИ КРИЗИСА ДОВЕРИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Ногайский район РД – этнически однородное муниципальное образование: 
87% двадцатитысячного населения района – ногайцы2, и это единственный 
муниципальный район республики, где ногайцы составляют большинство на-
селения. В общей структуре трехмиллионного населения Дагестана ногайцев, 
согласно данным Всероссийской переписи населения 2010 г., лишь 1,39%3.

Общественно-политическая ситуация в Ногайском районе РД долгие 
годы характеризовалась кризисом доверия в отношении к республиканской 
власти. В системном плане причиной стала недостаточная включенность 
ногайцев в дагестанскую систему неформального этнического “квотирова-
ния”, обусловленная отсутствием законодательно закрепленных гарантий 
участия этнических групп в региональной политике, а также малочислен-
ностью ногайцев и географической отдаленностью Ногайского района от 
Махачкалы, сопровождаемой плохой транспортной доступностью. Как след-
ствие, в системе неформального этнического протекционизма в Дагестане 
данная этническая группа занимает незначительное место. Этим объясняется 
отсутствие должного внимания к социально-экономическому развитию рай-
она со стороны республиканских властей. Более 70% территории Ногайского 
района еще в советские времена республика выделила в особый статус земель 
отгонного животноводства, предоставлявшиеся исключительно горным кол-
хозам и совхозам для нужд овцеводства, и сейчас находятся в собственности 
правительства Республики Дагестан. Неподконтрольность муниципальным 
властям большей части пастбищ, расположенных на территории Ногайского 
района – еще один источник недовольства ногайской общественности руко-
водством республики. Кроме того, постепенное выведение из муниципаль-
ного района государственных и бюджетных организаций (отдел Федеральной 
налоговой службы, Военный комиссариат, МРЭО ГИБДД и др.), призванных 
обслуживать население района за его пределами, стало долгосрочным факто-
ром роста безработицы и причиной усиления миграционного оттока среди 
трудоспособного населения и образования выходцами из Ногайского района 
РД и ногайцами из других северокавказских регионов землячеств в Москве, 
в городах Западной Сибири и других крупных городах страны. Выходцы из 
Ногайского района РД самоорганизовались в общественные объединения 
с этнокультурным уклоном. Эти общественные организации периодически 
активизируются, поддерживая актуальность звучания так называемого ногай-
ского вопроса на Северном Кавказе, в особенности в Дагестане, суть которого 
2 Ногайцы – тюркоязычный народ, автохтонно проживающий в России, преимущественно в регионах 
Северного Кавказа, мусульмане-сунниты, традиционно придерживающиеся ханафитского мазхаба. По 
данным Всероссийской переписи населения 2010 г., в Российской Федерации проживают 103 660 но-
гайцев. Преимущественно в регионах РФ СКФО: Республике Дагестан – 40 407 чел., Ставропольском 
крае – 22 006 чел., Карачаево-Черкесской Республике – 15 654 чел., Чеченской Республике – 3 400 
чел. Еще ногайцы проживают в Астраханской области – 7 000 чел. Кроме того, сформировались 
землячества ногайцев в регионах Западной Сибири. По экспертным оценкам, там проживают до 
30% всех ногайцев России, хотя по официальной переписи их численность там колеблется в преде-
лах 9 тыс. чел., что, вероятно, связано с несоответствием численности проживающих численности 
прописанных по месту пребывания.
3 Всероссийская перепись населения 2010 г. Официальные итоги с расширенными перечнями по националь-
ному составу населения и по регионам. Доступ: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/
results2.html (проверено 26.02.2018). 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/results2.html
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/results2.html


116

Ро
сс

ия
 се

го
дн

я
Polis. Political Studies. 2018. No. 6. P. 112-126

в политизации проблемы административно-территориальной разделенности 
ногайского этноса4.

Первая ногайская межрегиональная общественная организация “Бирлик” 
(“Единство”), начавшая активную деятельность в 1989 г., преследовала цель 
“способствовать единению ногайского народа и созданию своего националь-
ного образования в составе Российской Федерации” [Дагестан: этнополитиче-
ский портрет... 1995: 266]. Ее деятельность охватила все регионы, где компактно 
проживали ногайцы (Дагестан, Карачаево-Черкесия, Чечня, Ставрополье, 
Астраханская область). Добиться главной цели – реализации национально- 
территориального самоопределения в рамках одного субъекта РФ – органи-
зации “Бирлик” не удалось. Однако восприятие Ногайского района как куль-
турно-исторического центра ногайцев сохранилось. Более того, в условиях 
разбросанности этноса с существованием и развитием района ногайцы свя-
зывают будущее ногайской идентичности. Во многом из-за этого восприятия 
вмешательство республиканских властей в вопросы местного самоуправления 
Ногайского района (выборы главы муниципального образования) вызвало 
протестную этнополитическую мобилизацию ногайцев со всей России.

БОРЬБА ЗА ВЛАСТЬ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ: СОБЫТИЙНЫЙ АНАЛИЗ

Согласно Уставу Ногайского района РД, глава района избирается предста-
вительным органом, т.е. районным собранием депутатов. Районное собрание 
депутатов формируется из депутатов сельских поселений по установленным 
в уставе района квотам: два, три и четыре депутата от каждого сельского по-
селения района в зависимости от численности населения (всего в районном 
собрании – 23 депутата). Срок полномочий районного собрания депутатов 
пятого созыва и избранных должностных лиц истекал 4 марта 2017 г.

12 марта 2017 г. в социальных сетях появились сообщения с призывом к жи-
телям Ногайского района поддержать группу депутатов и глав сельских посе-
лений, объединившихся в борьбе за власть в районе против команды действу-
ющего на тот момент главы муниципалитета К. Янбулатова. Один из лидеров 
оппозиции Руслан Насыров (на тот момент глава села Кумли Ногайского райо-
на) баллотировался на пост председателя районного собрания депутатов нового 
(шестого) созыва. Хотя в Ногайском районе РД, как и во всех остальных муни-
ципалитетах республики, отменены всенародные выборы глав муниципальных 
районов5, оппозиционная главе района команда активно искала поддержку 
среди жителей района, добиваясь легитимности в глазах общественности своих 
властных устремлений, чтобы иметь альтернативный региональному властный 
ресурс. И большинство ногайских общественных организаций и отдельных 

4 В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9.01.1957 № 721/4 “О восстанов-
лении Чечено-Ингушской АССР и упразднении Грозненской области” в состав Чечено-Ингушетии 
включили Шелковской и Наурский районы, населенные в том числе и ногайцами. А районы 
упраздненной Грозненской области – Караногайский, Кизлярский, Крайновский, Тарумовский 
и город Кизляр – вошли в состав Дагестанской АССР. Ачикулакский и Каясулинский районы – 
в состав Ставропольского края. Ногайская степь и ногайский этнос оказались разделенными между 
Ставропольским краем, Чечено-Ингушской АССР (ныне Чеченская Республика) и Дагестаном.
5 Ст. 5 Закона Республики Дагестан “О некоторых вопросах организации местного самоуправле-
ния в Республике Дагестан” гласит: “Глава городского округа, муниципального района избирается 
представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию”. См.: Закон 
Республики Дагестан от 08.12.2015. № 117 “О некоторых вопросах организации местного самоуправ-
ления в Республике Дагестан” (ред. от 12.07.2018). – Электронный фонд правовой и нормативно-техни-
ческой документации. Доступ: http://docs.cntd.ru/document/430599396 (проверено: 28.07.2018).

http://docs.cntd.ru/document/430599396


117

Полис. Политические исследования. 2018. № 6. C. 112-126

общественных активистов оказали такую поддержку, в то время как команду, 
находившуюся длительное время у власти в муниципалитете, не решились пу-
блично поддержать даже аффилированные с ними общественные организации6.

В призывах поддержать оппозиционную главе района группу депутатов 
и глав сельских поселений проблемы Ногайского района РД нередко препод-
носились как проблемы всего ногайского народа. “Дорогие земляки, будущее 
нашего народа решается в эти дни! Не будьте сторонними наблюдателями. 
Решается судьба ногайского народа!” – заявляли активисты, агитировавшие 
за смену власти в Ногайском районе РД7.

В итоге 21 марта решением первой сессии Собрания депутатов Ногайского 
района шестого созыва председателем представительного органа избрали 
Р. Насырова. В тот же день в социальных сетях и мессенджерах стало распростра-
няться сообщение о выдвижении Хамидуллы Саитова (на тот момент начальник 
районного отдела Управления Федерального казначейства по РД) на пост главы 
Ногайского района РД от команды спикера районного собрания депутатов8.

17 апреля 2017 г. главы сельских поселений Ногайского района подписали 
обращение к Главе Республики Дагестан Р.Г. Абдулатипову (руководил ре-
спубликой в период обострения ситуации в Ногайском районе) с просьбой 
поддержать кандидатуру Х. Саитова, баллотирующегося на пост главы райо-
на9, но обращение глав сельских поселений района к руководству республики 
осталось без внимания, и, как оказалось, вовсе не случайно.

РЕГИОН ВЫБИРАЕТ КОНКУРСНЫЙ “ФИЛЬТР”

В соответствии с Уставом Ногайского района (текст обязан учитывать 
нормы федерального и республиканского законодательства), глава муници-
пального района избирается представительным органом из числа кандидатов, 
предложенных конкурсной комиссией по результатам конкурса, сроком на 
пять лет и возглавляет местную администрацию. Формулировка “…представ-
ленных конкурсной комиссией по результатам конкурса…” – результат ново-
введений в федеральное законодательство, регулирующее общие принципы 
организации местного самоуправления в РФ, внесенных в 2015 г. Новшества 
в законе предоставили региональным органам власти право самостоятельно 
определять, какая модель институциональной организации власти будет 
использоваться в их муниципалитетах. Воспользовавшись этим правом, ру-
ководство РД установило для всех муниципалитетов одну модель, а именно – 
вновь введенную модель избрания глав муниципалитетов по конкурсу, что 
усилило лоббизм региональных властей по продвижению “своих” кандидатов. 
Как пишет юрист Н.В. Джагарян, “факторы универсализации конкурсной мо-
дели главы муниципального образования лежат, скорее, в сфере политической 
целесообразности, формируя негативный эффект для становления муниципаль-

6 К аффилированным с К. Янбулатовым ногайским общественным организациям относится 
Федеральная национально-культурная автономия ногайцев (председатель – сам К. Янбулатов). 
Находясь на должности главы района, он должен был сотрудничать с активом Совета старейшин 
Ногайского района, активистами молодежного центра “Яслык” и других общественных организаций, 
которыми руководили приближенные к администрации района лица.
7 Ногай ФМ. 13.03.2017. Доступ: https://vk.com/wall-26644373_190149?w=wall-26644373_190149 (про-
верено: 28.02.2018).
8 Ногай ФМ. 21.03.2017. Доступ: https://vk.com/nogayfm?w=wall-26644373_190227 (проверено: 
28.02.2018).
9 Ногай ФМ. 17.04.2017. Доступ: https://vk.com/wall-26644373_190559 (проверено: 28.09.2017).

https://vk.com/wall-26644373_190149?w=wall-26644373_190149
https://vk.com/nogayfm?w=wall-26644373_190227
https://vk.com/wall-26644373_190559
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ной демократии” [Джагарян 2016: 52]. Это, по ее мнению, не идет на пользу 
и развитию российской государственности, теряющей уверенную опору в ини-
циативности, предприимчивости и демократизме местных сообществ. Между 
тем, как отмечает В.Я. Гельман, с точки зрения управления страной только 
автономное и политически ответственное местное самоуправление способно 
справиться с разного рода кризисами [Гельман 2007: 16].

Наделение региональных властей полномочиями рекрута высших долж-
ностных лиц муниципальных образований можно рассматривать в контексте 
более широкой трансформации отношений между Центром и регионами, ве-
дущей, по мнению специалистов, к ограничению политической конкуренции 
[Бусыгина, Филиппов 2013: 11]. К такому же выводу пришли исследователи, 
анализировавшие результаты выборов глав областных центров в регионах 
Черноземья (Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Тамбов), где конкурсные 
процедуры на выборах 2015-2017 гг., по оценкам политологов, носили преи-
мущественно имитационный характер и заканчивались выдвижением канди-
датов, фактически предложенных высшими должностными лицами регионов. 
При этом риски избрания главами муниципалитетов лиц, неприемлемых для 
региональных властей, сводились к минимуму через “фильтр” конкурсной ко-
миссии, призванной создать ситуацию, когда фаворитом становится кандидат, 
поддерживаемый региональной исполнительной властью, а в его противники 
зачисляется технический кандидат [Слатинов, Меркулова 2017: 126].

Как отмечают исследователи, проделавшие анализ рекрутирования глав 
муниципальных образований в городах Пермского края, региональные власти 
процедурно лоббируют своего кандидата на нескольких этапах: в том числе 
на стадии подачи претендентами документов и на стадии работы конкурсной 
комиссии, не менее половины членов которой контролирует глава республики. 
Комиссия решает, какие именно кандидатуры допустить к итоговому голосова-
нию. Кроме того, административный ресурс можно использовать и на заклю-
чительном этапе – на заседании представительного органа местного самоуправ-
ления. “В случае если серьезный конкурент по тем или иным причинам дошел 
до стадии голосования в представительном органе, для продвижения своей 
кандидатуры региональным властям приходится воздействовать напрямую на 
депутатов” [Панов, Петрова 2017: 120].

Действуя согласно федеральному и республиканскому законодательству, 
представительный орган Ногайского района РД 24 марта 2017 г. утвердил 
Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы района, установив срок для принятия документов на участие 
в конкурсе до 19 апреля и назначив дату проведения конкурса – 20 апреля10.

На рассмотрение комиссией свои кандидатуры выставили 14 претенден-
тов, среди которых были представители команды К. Янбулатова (включая 
и его самого), представители депутатского корпуса нового созыва (Х. Саитов, 
Р. Насыров), креатура республиканских властей (Н. Карагулова – сотрудница 
администрации главы и Правительства РД). Остальные кандидаты не имели 
весомой поддержки ни в самом районе, ни в республиканском правительстве.

Согласно ст. № 36 Федерального Закона № 131-ФЗ11, половина членов кон-
курсной комиссии назначается представительным органом соответствующего 

10 Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы МР “Ногайский район” Республики Дагестан. 2017. – Голос степи. № 13 (8649) от 30.03. С. 2.
11 Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 03.04.2017) “Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации”. – КонсультантПлюс. Доступ: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/ (проверено 04.10.2017).

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/
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муниципального образования, а другая половина – высшим должностным 
лицом субъекта Российской Федерации. Сформированная так конкурсная 
комиссия в составе шести человек (три члена комиссии – представители 
Собрания депутатов Ногайского района РД и еще три – представители главы 
РД) не смогла выработать единого мнения по кандидатурам, выдвигаемым на 
голосование Собранием депутатов после предварительного отсева.

Согласно процедуре избрания, конкурсная комиссия проводит оценку про-
фессиональных и личностных качеств кандидатов, по результатам предполагается 
предварительный отсев, и некоторые кандидаты должны выбыть из гонки до 
заключительного этапа. В большинстве муниципалитетов РД при утверждении 
положения о формировании конкурсных комиссий закреплялось правило, что 
председатель конкурсной комиссии – представитель главы РД, а в том случае, 
если голоса членов комиссии за ту или иную кандидатуру на пост главы му-
ниципального образования делились пополам, председатель наделялся двумя 
голосами. Как писали дагестанские политические обозреватели: “можно было 
гарантированно знать, что главой муниципалитета станет поддерживаемый Белым 
домом12 представитель”13. Навязывание региональными властями Дагестана 
представительным органам местного самоуправления через конкурсный отбор 
“своих” кандидатов на должности глав муниципалитетов стало в республике по-
всеместной практикой. Конкурсная модель избрания главы местного самоуправ-
ления расширила спектр возможностей региональных властей по формированию 
системы муниципального управления [Майкова, Симонова 2017: 85].

Положение о конкурсной комиссии, утвердившее Собрание депутатов 
Ногайского района РД в 2017 г., содержало несколько иное правило: при равен-
стве голосов (три “за” и три “против”) кандидат считается прошедшим отбор 
и выдвигается конкурсной комиссией на голосование в представительном ор-
гане14. Соответственно, возникал “риск” выдвижения на голосование несогла-
сованной с руководством республики кандидатуры. Как писали в июле 2017 г. 
журналисты, следившие за развитием ситуации: “во избежание неконтролируе-
мой ситуации вокруг избрания главы района представители конкурсной комиссии 
от руководства республики в Терекли-Мектеб не приезжают, хотя должны были 
начать свою работу еще 19 апреля”15. Из-за этого работа конкурсной комиссии 
по отбору кандидатур затянулась, поскольку заседания конкурсной комиссии 
считались правомочными, только если на них присутствовали более полови-
ны всех членов конкурсной комиссии, а представители региональных властей 
решили саботировать работу конкурсной комиссии, не являясь на заседания.

Возникшая неопределенность со сроками избрания нового главы района 
спровоцировала кризис власти в муниципалитете, поскольку продлевала 
полномочия К. Янбулатова, что не устраивало многих депутатов районного 
собрания во главе со спикером Собрания Р. Насыровым. Собрание депутатов 
Ногайского района РД 6 мая 2017 г. приняло решение продлить срок работы 

12 Белый дом – упрощенное обозначение дагестанскими журналистами здания республиканско-
го правительства.
13 Магомедов Р., Идрисова Б. Ногайская жара. – Черновик. № 26. 07.07.2017. Доступ: https://chernovik.
net/content/politika/nogayskaya-zhara (проверено 04.10.2017).
14 Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципаль-
ного района “Ногайский район” Республики Дагестан. – Голос степи. № 13 (8649). 30.03.2017. С. 4-5.
15 Магомедов Р., Идрисова Б. Ногайская жара. – Черновик. № 26. 07.07.2017. Доступ: https://chernovik.
net/content/politika/nogayskaya-zhara (проверено: 28.02.2018).

https://chernovik.net/content/politika/nogayskaya-zhara
https://chernovik.net/content/politika/nogayskaya-zhara
https://chernovik.net/content/politika/nogayskaya-zhara
https://chernovik.net/content/politika/nogayskaya-zhara
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конкурсной комиссии до 13 мая, но безрезультатно, поскольку конкурс-
ная комиссия так и не заработала. Многочисленные обращения депутатов 
и представителей общественности Ногайского района РД в адрес руководства 
республики с призывом ускорить работу конкурсной комиссии остались без 
ответа. Более того, в социальных сетях и мессенджерах распространялась 
информация об оказываемом давлении на кандидатов, поддерживаемых 
большинством местных депутатов, со стороны республиканских властей 
с целью побудить их снять свою кандидатуру. У руководства республики были 
собственные представления о будущем руководителе муниципального района.

На фоне этого антагонизма в республиканско-муниципальных отноше-
ниях решение16 дагестанского правительства предоставить статус сельских 
поселений двум незаконно застроенным участкам (арендуемым хозяйствами 
из других районов) на землях отгонного животноводства, расположенным 
в пределах Ногайского района РД, послужило триггером этнополитической 
мобилизации ногайцев, воспринимающих территорию муниципального 
образования как свои этнические земли. Гражданский активизм, связанный 
с местными выборами, усилился проблематикой земельного вопроса.

Уже 30 мая 2017 г. в Ногайском районе РД прошел самостийный сход 
местных жителей, где приняли решение провести “Всероссийский съезд 
ногайского народа” против изменения границ муниципального района и вме-
шательства республиканских властей в выборы главы района. Ситуация усугу-
блялась распространением в социальных сетях и мессенджерах недостоверной 
и провокационной информации, призванной усилить протестные настроения 
среди ногайцев. В конце мая появились ложные сообщения, вызывающие 
опасения у ногайцев о массовом заселении Ногайского района представите-
лями других этнических групп: “Из конфиденциальных источников поступила 
информация, что земли Ногайского района передали аварцам из Ансалты и 300 
семей будут обустраивается за Кунбатаром (село в Ногайском районе РД)” 
(орфография и пунктуация оригинала текста сохранены)17. Другое провокаци-
онное сообщение настраивало ногайскую общественность против дагестан-
ских властей: “…С нами ‘дагестанская элита’ и вовсе не считается ведь даже 
в списке коренных народов Дагестана мы не числимся… Но однако земли наши 
они считают своими и хотят распоряжаться ими в угоду своему потомству…” 
(орфография и пунктуация оригинала текста сохранены)18.

Участие в работе “Всероссийского съезда ногайского народа” 14 июня в рай-
онном центре (с. Терекли-Мектеб) приняли не только жители муниципалитета, 
но и представители ногайцев, проживающих в Карачаево-Черкесии, Чеченской 
Республике, Ставропольском крае, Северной Осетии – Алании, Астраханской 
области, Москве, а также Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных 
округах. По данным журналистов, освещавших работу съезда, на нем присут-
ствовало около четырех тысяч человек19. Вновь прозвучали этнически маркируе-
мые требования к дагестанскому правительству: отменить особый статус земель 
отгонного животноводства; обеспечить пропорциональное представительство 

16 Ногай ФМ. 29.05.2017. Доступ: https://vk.com/wall-26644373_190783 (проверено: 28.09.2017). 
17 Ногай ФМ. 20.05.2017. Доступ: https://vk.com/wall-26644373_190743 (проверено: 23.01.2018).
18 Ногай ФМ. 30.05.2017. Доступ: https://vk.com/wall-26644373_190805 (проверено: 23.01.2018).
19 Агаев М. Родину под пастбище. – Черновик. 2017. № 23 от 16 июня. Доступ: https://chernovik.net/
content/politika/rodinu-pod-pastbishche (проверено: 28.02.2018).

https://vk.com/wall-26644373_190783
https://vk.com/wall-26644373_190743
https://vk.com/wall-26644373_190805
https://chernovik.net/content/politika/rodinu-pod-pastbishche
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ногайцев в органах государственной власти РД; прекратить вмешательство 
в вопросы местного самоуправления Ногайского района.

На съезде Р. Отарбаев, член конкурсной комиссии по отбору кандидатов 
на должность главы муниципального района от представительного органа 
Ногайского района, заявил, что его коллеги, члены конкурсной комиссии 
из администрации Главы и Правительства РД, занимались агитацией среди 
депутатского корпуса в пользу поддерживаемого руководством республики 
кандидата. Как сообщил докладчик, члены конкурсной комиссии от Главы 
РД настаивали на отсеивании кандидатов по результатам соревнования по 
скоростному печатанию текста на компьютере. “Это не конкурс, а издеватель-
ство над кандидатами! Кого мы выбираем!? Главу района, обладающего опытом 
управленческой работы, хозяйственника… или скоростного компьютерщика, 
обладающего навыками секретаря?”20. “Через членов конкурсной комиссии Белый 
дом в течение апреля-мая грубо вмешивался в процесс смены власти в районе. 
Что только они не делали. Вызывали претендентов на пост главы в Кизляр, 
Махачкалу, уговаривали, оказывали давление только с одной целью – устранить 
их” – цитирует другого делегата дагестанский еженедельник21. Выступавшие 
на съезде общественные активисты призывали жителей Ногайского района 
проявить единство и солидарность с депутатами районного собрания в борьбе 
за самостоятельность органов местного самоуправления в вопросе выборов 
главы района. В итоговой резолюции съезда ногайской общественности заяв-
лен “решительный протест грубому вмешательству руководства Республики 
Дагестан в вопросы местного самоуправления Ногайского района”22.

Ввиду отсутствия реакции на протестный съезд ногайцев со стороны даге-
станского правительства через две недели, 29 июня, состоялся новый сход жи-
телей муниципального района. Его участники письменно обратились к главе 
РД Р. Абдулатипову (его отставка принята 3 октября 2017 г.) с обращением, что 
неоправданное затягивание процесса выборов главы Ногайского района конкурс-
ной комиссией – несоблюдение законов РФ и РД, нарушающее права жителей 
Ногайского района. В письме сообщалось, что при продолжении нынешнего не-
определенного положения подписанты оставляют за собой право обратиться в ап-
парат Полномочного представителя Президента РФ в СКФО и проводить акции 
протеста в виде сходов граждан, митингов, пикетирования и объявления голодовок.

В целях стабилизации общественно-политической обстановки в Ногайском 
районе до завершения выборных процедур 30 июня по согласованию с руко-
водством республики К. Янбулатов прекратил полномочия в качестве главы 
Ногайского района и назначил Баймагомеда Ярлыкапова (бывшего начальника 
районного отдела полиции) исполняющим обязанности главы муниципалите-
та. Б. Ярлыкапов не участвовал в борьбе за власть (его фамилии не было среди 
претендентов, подававших документы в конкурсную комиссию до 19 апреля), 
но его кандидатуру предложило руководство республики в качестве компро-
миссной фигуры. Однако данная инициатива республиканских властей, реа-
лизованная распоряжением бывшего главы района, не нашла поддержки среди 

20 Выступление Р. Отарбаева на “Общероссийском съезде ногайского народа”. – YouTube. 14.06.2017. 
Доступ: https://www.youtube.com/watch?v=A4bD2XV0MJM (проверено: 17.02.2018).
21 Агаев М. Родину под пастбище. – Черновик. № 23. 16.07.2017. Доступ: https://chernovik.net/content/
politika/rodinu-pod-pastbishche (проверено: 28.02.2018). 
22 В ходе съезда ногайского народа принята резолюция. – Кавполит. 14.06.2017. Доступ: http://kavpolit.
com/articles/v_hode_sezda_nogajskogo_naroda_prinjata_rezoljutsi-34299/ (проверено: 28.09.2017).

https://www.youtube.com/watch?v=A4bD2XV0MJM
https://chernovik.net/content/politika/rodinu-pod-pastbishche
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депутатов местного представительного органа и общественности района, выра-
зивших несогласие с таким исходом борьбы за власть в муниципальном районе.

3 июля 2017 г. депутаты районного собрания, сельских поселений, активи-
сты и жители района ворвались в здание администрации района и провели 
протестный сход. Участники акции требовали отмены решения о назначении 
Б. Ярлыкапова и.о. главы муниципалитета и предложили провести референ-
дум о выходе Ногайского района из состава РД в пользу Ставропольского 
края23. На следующий день на сессии Собрания депутатов Ногайского рай-
она РД решили отменить распоряжение бывшего руководителя района 
К. Янбулатова о назначении и.о. главы района Б. Ярлыкапова. Депутаты 
возложили полномочия и.о. главы района на своего спикера Р. Насырова, 
а Б. Ярлыкапов выразил несогласие с решением Собрания депутатов от-
странить его от должности24. Из-за участившихся самостийных протестных 
сходов жителей района, поддержавших депутатов районного собрания, здание 
администрации было оцеплено сотрудниками правоохранительных органов, 
в том числе прикомандированными из других районов республики. Но эти 
меры не способствовали стабилизации ситуации, а наоборот, спровоцировали 
противостояние местного населения органам государственной власти.

7 июля 2017 г. для встречи с депутатами и общественностью района при-
ехала делегация во главе с зампредседателя Правительства РД Рамазаном 
Джафаровым. Правительственная делегация обещала ускорить работу кон-
курсной комиссии по отбору кандидатур для избрания на должность главы 
района, но, не дождавшись возобновления работы конкурсной комиссии, не-
делю спустя – 14 июля представители общественности Ногайского района РД 
стали добиваться приема в аппарате Полномочного представителя Президента 
РФ в СКФО в Пятигорске. Там их обращение рассмотрели и решили со-
здать комиссию по урегулированию конфликтной ситуации в муниципаль-
ном районе. В медиаресурсах тут же появились публикации с заголовками: 
“Дагестанские ногайцы заручились поддержкой Белавенцева”25; “СКФО: 
В Администрации Президента России следят за ногайской проблемой”26. За 
день до этого, 13 июля, лидеры десяти ногайских общественных организаций 
из различных регионов России, а также из Казахстана27, выступили с обраще-
нием в адрес президента РФ с просьбой способствовать разрешению поли-
тического конфликта в Ногайском районе РД. Активисты просили принять 
меры по недопущению вмешательства республиканской власти в выборный 

23 В администрацию Ногайского района ворвались возмущенные жители. – РИА Дербент. 3.07.2017. 
Доступ: https://riaderbent.ru/v-administratsiyu-nogajskogo-rajona-vorvalis-vozmushhennye-zhiteli.html 
(проверено: 28.09.2017).
24 Магомедов Р., Идрисова Б. Ногайская жара. – Черновик. № 26. 07.07.2017. Доступ: https://chernovik.
net/content/politika/nogayskaya-zhara (проверено: 28.09.2017).
25 Белавенцев Олег Евгеньевич – полномочный представитель Президента РФ в СКФО с 28 июля 
2016 г. – по 26 июня 2018 г.
26 Дагестанские ногайцы заручились поддержкой Белавенцева – Кавказский узел. 14.07.2017. Доступ: 
http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/306083/ (проверено: 28.01.2018); СКФО: В Администрации Президента 
России следят за ногайской проблемой. – РИА Дербент. 14.07.2017. 2017. Доступ: https://riaderbent.ru/
skfo-v-administratsii-prezidenta-rossii-sledyat-za-nogajskoj-problemoj.html (проверено: 28.01.2018).
27 Под обращением подписались руководители Федеральной национально-культурной автономии но-
гайцев России, Союза ногайцев Москвы, астраханской общины ногайцев, чеченской региональной об-
щественной организации “ДАНЪК”, Союза ногайской молодежи (г. Сургут), Союза ногайской молодежи 
(г. Москва), общественного совета поселка Сулак г. Махачкалы, Союза ногайцев Казахстана, автономной 
некоммерческой организации “Ямагат” (Карачаево-Черкесия), ногайской общины г. Новый-Уренгой. 

https://riaderbent.ru/v-administratsiyu-nogajskogo-rajona-vorvalis-vozmushhennye-zhiteli.html
https://chernovik.net/content/politika/nogayskaya-zhara
https://chernovik.net/content/politika/nogayskaya-zhara
http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/306083/
https://riaderbent.ru/skfo-v-administratsii-prezidenta-rossii-sledyat-za-nogajskoj-problemoj.html
https://riaderbent.ru/skfo-v-administratsii-prezidenta-rossii-sledyat-za-nogajskoj-problemoj.html
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процесс и преследования депутатов и активистов в Ногайском районе28. 
Лидеры этнокультурных организаций ногайцев из столицы и крупных городов 
России, где образовались значительные ногайские землячества, а также но-
гайская диаспора за рубежом активно поддержали муниципальных депутатов, 
создавая эффект всенародной солидарности в их политической борьбе.

18 июля региональные власти представили коллективу районной адми-
нистрации нового и.о. главы района Мухтарбия Аджекова (местный сель-
хозпредприниматель), чья компромиссная кандидатура устраивала представи-
телей общественности района и ключевых политических сил, боровшихся за 
власть в Ногайском районе Дагестана. Процедурно, для допуска кандидатуры 
к рассмотрению конкурсной комиссией (его фамилии также не было среди 
претендентов, подававших документы до 19 апреля), Собрание депутатов му-
ниципального района Ногайский район РД решило 24 июля 2017 г. объявить 
о проведении повторного конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
района, а уже 18 августа Собрание депутатов района единогласно выбрали 
М. Аджекова главой муниципального района. Он не участвовал в затянувшейся 
борьбе за власть, ставшей, вместе с земельным вопросом, фактором протестной 
этнополитической мобилизации ногайской общественности, но оказался при-
емлемой для всех фигурой. Сразу после его избрания председатель районного 
собрания депутатов Р. Насыров заявил, что кандидатура М. Аджекова устраива-
ет всех – жителей района и республиканские власти. В подтверждение данного 
заявления новый глава района назначил своими заместителями Х. Саитова 
и Б. Ярлыкапова29. С этого момента общественно-политическая обстановка 
в Ногайском районе РД постепенно стабилизировалась.

ВЫВОДЫ

Выборная кампания 2017 г. по избранию главы Ногайского района Республики 
Дагестан превратилась в противостояние депутатов представительного органа 
местного самоуправления, поддерживаемых политически активной частью 
местного населения, с региональными властями. Привычная для многих рос-
сийских регионов ситуация, когда губернаторы обладают всеми возможными 
рычагами влияния на местное самоуправление, позволяющими использовать 
его в качестве политически зависимого агента [Туровский 2015: 49], нарушилась 
под воздействием целого ряда факторов, сработавших в Ногайском районе. 
Протестная мобилизация ногайской общественности против вмешательства 
дагестанских властей в вопросы местного самоуправления способствовала 
длительному сопротивлению депутатов представительного органа муниципаль-
ного района административному ресурсу региональных властей. Успешность 
подобной мобилизации была достигнута, на наш взгляд, из-за сращивания 
гражданского активизма, инициированного местными выборами, с этнической 
мобилизацией из-за земельного вопроса, что обеспечило высокий уровень кон-
солидации общественности муниципального района и ногайского этноса вокруг 
депутатов представительного органа местного самоуправления. Средства массо-
вой коммуникации (мессенджеры, социальные сети), позволяющие консолиди-
ровать ногайскую общественность и мобилизовать людей в кратчайшие сроки 
для проведения протестных акций, не были учтены региональными властями, 

28 Ногай ФМ. 13.07.2017. Доступ: https://vk.com/nogayfm?w=wall-26644373_191452 (проверено: 28.01.2018).
29 Ногай ФМ. 13.10.2017. Доступ: https://vk.com/wall-26644373?offset=300&own=1&w=wa
ll-26644373_192204 (проверено: 22.01.2018).

https://vk.com/nogayfm?w=wall-26644373_191452
https://vk.com/wall-26644373?offset=300&own=1&w=wall-26644373_192204
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сделавшими ставку на замалчивание проблем. По мере игнорирования органами 
государственной власти сигналов о назревании протестов в муниципальном об-
разовании расширялось протестное движение от имени целой этнической груп-
пы с включением в процесс не только землячеств и этнокультурных организаций 
ногайцев, расселенных в крупных российских городах, но и внешних “игроков” 
в лице ногайских этнических активистов из соседних стран. Медийность этно-
политической мобилизации ногайцев в Дагестане, а также выбор федеральных 
органов власти в качестве адресата протестных обращений и требований отра-
зились на масштабах протестного движения.

Недостаточная встроенность ногайцев во властную иерархию в Дагестане 
означала отсутствие авторитетных для них переговорщиков из Махачкалы 
и сказалась на безуспешности попыток со стороны дагестанских властей на-
вязать согласованных с руководством республики кандидатов депутатам пред-
ставительного органа Ногайского района. Остальные муниципальные районы 
республики, в том числе и моноэтничные, сильнее завязаны на Махачкалу, чем 
Ногайский район, поскольку они плотнее интегрированы в систему нефор-
мального этнического и территориального представительства в органах государ-
ственной власти РД. Ориентированность местных политиков, общественных 
и этнических активистов на тех или иных политиков республиканского уровня 
(выходцев из этих муниципальных районов) снижает вероятность масштабной 
и длительной протестной мобилизации на территории этих районов против 
действий республиканских властей и за счет более эффективного влияния 
республиканских политиков на земляков и соплеменников на местах, и воз-
можностью корректировки позиции руководства республики под воздействием 
региональных политиков – выходцев из конкретных “этнических” территорий.

Протесты в Ногайском районе Дагестана показывают, что у этничности 
на Северном Кавказе глубокая связь с политикой, поддерживаемая не только 
неформальной практикой учета этничности при формировании региональных 
органов власти. Само административно-территориальное устройство ряда се-
верокавказских республик, в особенности Дагестана, генерирует политизацию 
этничности, способствуя восприятию муниципальных районов национально- 
территориальными образованиями отдельных этносов. Считая деятельность 
членов конкурсной комиссии от региональных органов власти вмешательством 
в вопросы местного самоуправления этническими землями, общественность 
Ногайского района аккумулировала протестный потенциал под этническими 
лозунгами. Последовавшее за этим обращение ногайской общественности 
к аппарату Полномочного представителя Президента РФ в СКФО с требова-
нием урегулировать конфликт местного сообщества с региональными властями 
заставило последних пересмотреть позицию по итогам выборной кампании. 
Протестная активность ногайцев Дагестана приобрела такую динамику и мас-
штабы, что, выйдя за пределы республики, смогла эффективно воздействовать 
на федеральные власти и добиться устраивающих ногайцев решений.
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Abstract. In the spring – summer of 2017 in the Nogai District of the Republic of Dagestan protest actions of 
the local public were held against the interference of regional (Dagestani) authorities in matters of local self-
government, i.e. the election of the head of the municipal district. Agents of the regional authorities, using 
the procedure of competitive selection of candidates for the post of head of the municipal formation, tried 
to influence the outcome of the election campaign. These events became the reason for the ethnopolitical 
mobilization of the Nogai from all over Russia. Nogais living in other parts of Russia, as well as the diaspora 
living in Kazakhstan, expressed their solidarity for their fellow Nogais after the events in Dagestan. The 
escalation of the conflict was also influenced by the ethnically homogeneous district, which allowed 
accumulating the mobilization potential of the ethnic identity of Nogais. The present paper is an attempt to 
clear up the logic of development of contemporary ethnopolitical processes in the North Caucasus basing 
on the event analysis of the struggle for power and protests in the Nogai District of Dagestan.
Keywords: Republic of Dagestan; Nogai municipal district; power struggle; competitive selection; Nogais; 
protests; ethno-political mobilization.
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Аннотация. Обеспечение инновационного развития, основанного на достижениях 
науки, вошло в число приоритетов государственной политики во многих странах, 
в том числе и в России. Рост внимания к исследовательской деятельности 
сопровождается поиском более точных методов оценки научной продуктивности как 
отдельных исследователей, так и целых институтов и профессиональных сообществ. 
Статья посвящена проблемам выработки методик подобного анализа и возможным 
путям их преодоления на основе опыта Соединенных Штатов. Отмечается 
необходимость разделения анализа непосредственных научных результатов и их более 
широких последствий. При оценке продуктивности исследований используются 
методики библиометрического анализа и качественного экспертного изучения. 
Показано, что использование инструментов количественного оценивания может 
быть связано с искажениями уровня влияния отдельных исследователей на 
профессиональное сообщество: до сих пор библиометрические инструменты не 
позволяют успешно решать ряд важных с точки зрения управленческой практики 
американских университетов задач, прежде всего, прогнозирования будущей 
продуктивности специалиста. В сфере изучения социально-экономического эффекта 
исследовательской деятельности в США формируется понимание необходимости 
использования методологии многомерного анализа, основанного на обработке 
больших массивов информации, что дает мощный импульс развитию построенных 
на этой методологии инструментов.
Ключевые слова: экспертная оценка; профессорско-преподавательский состав; 
научная политика; библиометрические показатели; индекс Хирша; импакт-
фактор; STAR Metrics.

В 2010-х годах повышение конкурентоспособности отечественной науки 
стало одним из приоритетов государственной политики1. В связи с этим пра-
вительство запустило ряд масштабных инициатив, нацеленных на укрепление 
исследовательского потенциала российских вузов [Романова, Мацкевич 2012; 
Балацкий 2014: 119-120]. Наиболее заметным изменением стало создание сети 

1 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599. О мерах по реализации государ-
ственной политики в области образования и науки.

https://doi.org/10.17976/jpps/2018.06.09
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федеральных и национальных исследовательских университетов и постановка 
цели вхождения пяти отечественных учреждений в число ста ведущих учебных 
заведений мира.

Параллельно с выделением дополнительных средств со стороны ответ-
ственных ведомств и руководства вузов растут требования к публикационной 
активности профессорско-преподавательского состава (ППС) и научных 
сотрудников академических институтов. В качестве приоритетных механиз-
мов оценки успешности этой работы все чаще используются инструменты 
библио метрического анализа [Иванова 2011: 61-62]. В частности, было фор-
сировано развитие Российского индекса научного цитирования; все большее 
внимание уделяется достижениям отечественных специалистов в междуна-
родных реферативных базах данных Scopus и Web of Science2. Развитие этой 
тенденции способно привести к закреплению количественных показателей 
в качестве ключевого инструмента управленческого анализа в сфере научной 
политики на государственном и университетском уровнях.

Между тем, чрезмерный акцент на библиометрии может привести к искаже-
нию системы мотивации ППС [Варшавский 2011: 154-155; Юревич 2014: 28-33]. 
Поэтому изучение зарубежного опыта способствует более глубокому пони-
манию различных измерений научной продуктивности и результативности. 
В статье выявляются современные подходы к оценке исследовательской работы 
как отдельных ученых, так и исследовательских организаций с приоритетным 
вниманием к американскому опыту в этой области3. Выбор Соединенных 
Штатов в качестве объекта изучения обусловлен их глобальным лидерством 
как в фундаментальной науке, так и в прикладных разработках.

Опыт управления исследовательской деятельностью в США как на уровне 
государственной политики, так и в отдельных институтах остается предметом 
активного рассмотрения в отечественной литературе. Эта дискуссия в боль-
шей степени концентрируется на обсуждении роли государства в определении 
приоритетных направлений научных исследований. При этом такой вопрос, 
как оценка эффективности исследовательской работы и принятие решений на 
основе такого анализа, в имеющихся публикациях практически не затрагивается.

В последнее время как в отечественном, так и в зарубежном исследователь-
ском сообществе растет интерес к осмыслению возможностей и ограничений 
библиометрии и альтернативных способов оценивания результатов научной 
деятельности. Вместе с тем литература по науковедению не предполагает 
рассмотрение странового опыта применения этого инструментария для вы-
страивания научной политики на национальном и университетском уровнях.

С учетом задач настоящей работы, наряду с систематизацией имеющейся 
литературы, а также материалов периодической печати при подготовке статьи 
использовались статистические данные международных баз научного цити-
рования и экспертных опросов, документы американских университетов, 
результаты исследовательских интервью, собранных автором.

Анализ начинается с рассмотрения основных способов определения 
продуктивности научной деятельности с целью принятия управленческих 
решений, в том числе в вопросах найма ППС. В соответствии с устоявшейся 
практикой под продуктивностью исследователя понимается его вклад в науку, 

2 О национальной и международных реферативных базах данных см. [Третьякова 2014: 7-12].
3 Стоит отметить, что в отечественной литературе похожая задача ранее решалась на примерах от-
дельных европейских стран, например, Германии [Горохов 2013: 190-209].
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проявляющийся в подготовке публикаций, а также последующее их призна-
ние представителями профессионального сообщества. В статье в качестве эм-
пирического примера используется опыт библиометрического и экспертного 
оценивания научного вклада в сфере изучения международных отношений.

После этого рассматриваются инновационные подходы к комплексной оцен-
ке социально-экономической результативности исследовательской деятельности. 
В отличие от научной продуктивности, результативность характеризует влияние 
исследователей на более широкие процессы общественного развития4. Она от-
ражает не деятельность отдельного специалиста, а работу научного сообщества 
в какой-либо отрасли знания или крупных исследовательских институтов.

Автор приходит к выводу, что, хотя библиометрические способы оценива-
ния научной работы разрабатывались для получения агрегированных данных, 
сегодня они все больше применяются для принятия управленческих реше-
ний в отношении отдельных исследователей. Вместе с тем в Соединенных 
Штатах сохраняется активное противодействие этой тенденции со стороны 
самого исследовательского сообщества, так как современная количественная 
методология не дает достаточно точных механизмов выявления ожидаемой 
продуктивности ученых и долгосрочного влияния их работ. При анализе 
социально-экономической результативности научных организаций библио-
метрические показатели рассматриваются как менее достаточные.

ОЦЕНКА ПРОДУКТИВНОСТИ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ

В противовес представлениям об ученых как интровертах, стремящихся 
замкнуться в “башне из слоновой кости”, современная наука плотно вплетена 
в ткань общественной жизни и связана с другими аспектами функциониро-
вания социума сетью многообразных связей [Латур 2013: 170-280]. Сегодня 
она становится гораздо более зависимой от внешней ресурсной подпитки 
по сравнению с предыдущими столетиями, так как проведение передовых 
исследований обусловлено масштабными материальными вложениями и вов-
лечением большого числа специалистов различной квалификации.

В этих условиях требования повышения продуктивности научной деятель-
ности и практической отдачи для общества обосновываются ее конкуренцией 
с другими социальными приоритетами за ограниченные материальные ресур-
сы. Вопросы методологии комплексной оценки результатов научной работы 
остаются остро дискуссионными в современном науковедении. Несмотря на 
то, что в последние десятилетия инструментарий подобного анализа получил су-
щественное развитие, разногласия сохраняются по базовым вопросам – таким 
как нужно ли рассматривать расширение научного знания в качестве самоцели, 
учитывать ли только экономические выгоды от совершаемых открытий или пы-
таться выявлять более широкие социальные следствия НИОКР [Миркин 2013].

В контексте продолжающихся дебатов выделяются два уровня оценивания. 
Первый связан с определением значимости непосредственных результатов про-
веденных исследований. В большинстве случаев они получают отражение в науч-
ных публикациях, которые и становятся предметом анализа в различных системах 

4 Подобное понимание заложено, например, в основу отечественной системы оценки результативности 
научной деятельности, проводившейся Министерством образования и науки, а также Федеральным 
агентством научных организаций (см. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 апреля 
2009 г. № 312 “Об оценке и о мониторинге результативности деятельности научных организаций, выпол-
няющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского 
назначения” (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 01.11.2013 № 979)).
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оценивания. В современной практике сосуществуют два подхода к их изучению: 
библиометрический и экспертный [Фейгельман, Цирлина 2013: 332-334].

При всех различиях оба подхода строятся на выявлении уровня признания 
вклада исследователя в приращение научного знания со стороны профессио-
нального сообщества. В случае экспертного оценивания эта роль делегируется 
его авторитетным представителям, чья репутация легитимирует их притяза-
ния на справедливое отражение достижений коллеги. Библиометрические 
показатели отражают опыт цитирования публикаций автора в работах дру-
гих специалистов. Использование фактических сведений, аккумулируемых 
в базах данных, снижает потенциальные риски субъективных искажений. 
Количественные методики оценки не всегда способны уловить долгосрочную 
значимость фундаментальных работ, определяющих развитие дисциплины. 
Они также не могут корректно отражать состояние дел в узких или недавно 
сформировавшихся предметных областях, в которых сообщество професси-
оналов остается недостаточным для получения статистически репрезентатив-
ного массива данных [Орлов 2013: 34].

В связи с этим остаются востребованными механизмы качественного 
оценивания, построенного на экспертном мнении отдельных представителей 
профессионального сообщества. При этом они предполагают, что одни и те же 
специалисты в разные периоды времени выступают в качестве и исследовате-
лей, и экспертов в отношении научных результатов других авторов, что имеет 
как преимущества, так и недостатки. С одной стороны, перспектива самому 
подвергнуться рецензированию со стороны коллег побуждает их к вдумчивому 
отношению к критической работе. С другой, она стимулирует конформность, 
поощряет интровертность дисциплинарного дискурса, его замкнутость на 
обсуждение ограниченного круга идей одних и тех же специалистов.

В то же время экспертное оценивание позволяет преодолеть ограничения, 
свойственные библиометрическому анализу. В первую очередь оно помогает 
выявить степень долгосрочного влияния работ, определяющих парадигмальные 
сдвиги в развитии исследовательских программ. На короткой дистанции такие 
труды могут характеризоваться невысокими показателями цитирования – ос-
новной части профессионального сообщества может потребоваться время, 
чтобы оценить вклад автора (чем большего пересмотра общепринятых взглядов 
он требует, тем больше может оказаться лаг между публикацией и признанием)5. 
Между тем ведущие специалисты способны быстрее распознать научную зна-
чимость открытий, чем остальные участники профессионального сообщества.

Несмотря на то что адекватная оценка научного вклада эксперта в развитие 
предметной области не должна зависеть от выбранной методологии (так как 
в любом случае референтной группой выступает профессиональное сообще-
ство), на практике это не так. В рамках проведенного в 2014-2015 гг. опроса 
“Преподавание, исследования и международная политика” профессорам, пре-
подающим международные отношения, задавался вопрос относительно специ-
алистов, оказавших наибольшее влияние на развитие дисциплины в последние 
два десятилетия (участники могли назвать до четырех экспертов)6. Первое место 

5 Подобное противоречие было подмечено еще Томасом Куном и способствовало формированию 
его концепции научного развития через смену парадигм [Кун 2003].
6 Teaching, Research and International Policy (TRIP) Faculty Survey All Countries Combined. Released on 
September 30th, 2015. URL: https://trip.wm.edu/charts/#/fullreport/38 (accessed 25.12.2016) – крупней-
шее в мире исследование специалистов-международников, охватывает более 5 тыс. преподавателей 
и исследователей международных отношений из 32 стран.

https://trip.wm.edu/charts/#/fullreport/38
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со значительным отрывом занял американский политолог Александр Вендт. 
Между тем, в соответствии с одной из наиболее авторитетных международных 
реферативных баз данных Scopus, его индекс Хирша равен 7. Это достаточно 
существенный показатель научной продуктивности, но не выдающийся. Он 
в два с половиной раза ниже, чем у занявшего вторую строчку в опросе Роберта 
Кохейна. Если же взять топ-10 авторов, признанных ведущими представителя-
ми дисциплины их коллегами, то заметен существенный разброс между ними 
по библиометрическому показателю (см. табл. 1).

Таблица 1 (Table 1)
Индекс Хирша десяти ведущих специалистов по международным отношениям  

в соответствии с результатами опроса  
“Преподавание, исследования и международная политика” 

Hirsch index of 10 Leading Experts in International Relations,  
According to the Survey “Teaching, Research and International Policy”

№ Фамилия, имя TRIP Survey, % Hirsch-index

1 Вендт Александр 47,10 7
2 Кохейн Роберт 32,13 18
3 Уолтц Кеннет 27,55 5
4 Миршаймер Джон 24,05 10
5 Най Джозеф 21,97 12
6 Хантингтон Сэмюэль 14,45 7
7 Бузан Барри 13,51 15
8 Фиарон Джеймс 11,88 17
9 Уолт Стивен 8,49 10

10 Финнемор Марта 7,82 7

Примечание. Составлено автором на основе данных: Teaching, Research and International Policy 
(TRIP) Faculty Survey All Countries Combined. Released on September 30th, 2015. URL: https://trip.
wm.edu/charts/#/fullreport/38 и базы данных Scopus. URL: http://scopus.com/ (сведения уточня-
лись на 2017 г.).

Данные Scopus охватывают сведения по работам, опубликованным в массе 
своей с конца 1990-х годов, тогда как участников опроса просили указать авто-
ров, оказавших влияние на дисциплину с 1994-1995 гг. Более того, вниматель-
ный анализ списка показывает – многие из вошедших в него авторитетов опу-
бликовали важнейшие труды до начала 1990-х годов и, вероятно, были названы 
участниками “за былые заслуги”. Среди таковых, в то же время, оказываются 
как Роберт Кохейн с крайне высоким индексом Хирша, так и Кеннет Уолтц 
с относительно низким – они оба написали свои самые известные книги в пе-
риод холодной войны [Keohane, Nye 1977; Keohane 1984; Waltz 1959; Waltz 1979].

Предложенный анализ опирается на крайне ограниченную выборку. По 
мере развития реферативных баз данных они смогут давать более полную 
картину, и часть искажений относительно старшего поколения авторов будет 
устранена. Тем не менее степень расхождений между количественными и ка-
чественными оценками позволяет сделать вывод, что наиболее популярные 
библиометрические инструменты не вполне корректно отражают степень 
влияния отдельных специалистов на профессиональное сообщество.

https://trip.wm.edu/charts/#/fullreport/38
https://trip.wm.edu/charts/#/fullreport/38
http://scopus.com/
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ОЦЕНКА НАУЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ  
В КАДРОВОЙ ПОЛИТИКЕ УНИВЕРСИТЕТОВ

На фоне расширения использования библиометрического инструментария 
экспертные оценки остаются безальтернативным механизмом определения 
качества научных работ в ряде случаев. Несмотря на критику системы ре-
цензирования, приемлемой альтернативы ей при отборе публикаций в на-
учные журналы не найдено [Lee et al. 2013]. Более того, в США они играют 
приоритетную роль при распределении проектов на грантовое финансиро-
вание7. Между тем библиометрические методики сегодня получают все более 
широкое применение в ряде областей, в которых ранее также доминировало 
экспертное оценивание. Это касается в том числе найма ППС в американ-
ских университетах.

В Соединенных Штатах, где существует практика пожизненных контрак-
тов, политика вуза в этой сфере приобретает приоритетную значимость для 
поддержания его авторитета [Истомин 2015: 77]. Цена ошибки существенно 
возрастает по сравнению со странами, в которых преподаватели нанимаются 
на ограниченный срок. При этом ключевой функцией ППС в исследователь-
ских университетах выступает не преподавание, а именно научная работа. 
Предоставление пожизненного контракта, по сути, отражает не столько 
характеристику заслуг, сколько уверенность вуза в будущей научной продук-
тивности специалиста8.

Традиционно ключевое значение в решении о найме в США играют 
комитеты преподавателей. В то же время если ранее они преимущественно 
опирались на внутренние и внешние отзывы, в последние два десятилетия 
существенное значение в их работе приобрел импакт-фактор журналов, в ко-
торых опубликованы работы соискателей постоянной должности9. Например, 
в правилах назначения на должности Университета штата Мичиган (одного 
из крупнейших вузов США) прямо указывается в качестве критерия отбора 
наличие публикаций в высокорейтинговых (в своей области) журналах10. 

Не во всех случаях требования в отношении библиометрических дан-
ных прописаны столь явно. Опрос среди представителей политологических 
кафедр американских университетов, проведенный Д. Рейтером в 2015 г., 
продемонстрировал, что в 85% случаев инструкции не содержали специаль-
ных указаний, разрешающих или запрещающих использование данных об 
уровне цитирования при принятии решений о присуждении пожизненного 
контракта. Вместе с тем эти сведения использовались за предшествующие 
пять лет при рассмотрении более чем половины кандидатур, почти в 63% 
случаев. Причем в 22% университетов они использовались при принятии всех 

7 Proposals and Award Policies and Procedures Guide. The National Science Foundation. URL: http://
www.nsf.gov/pubs/policydocs/pappguide/nsf15001/nsf15_1.pdf (accessed 10.03.2018); NIH Peer Review: 
Grants and Cooperative Agreements. National Institutes of Health. URL: http://grants.nih.gov/grants/
peerreview22713webv2.pdf (accessed 10.03.2018).
8 Walt St.M. How to Get a Tenure? – Foreign Policy. URL: http://foreignpolicy.com/2016/02/17/would-you-
like-to-be-a-tenured-professor-policy-education-ir/ (accessed 21.07.2018).
9 О значении и разных вариантах подсчета импакт-фактора см. [Григорьева, Зарипова, Кокарев 2015]. 
10 Faculty Guide for Reappointment, Promotion and Tenure Review. Michigan State University. URL: https://
www.canr.msu.edu/uploads/files/Faculty_Development/Demystifying_Promotion_to_Associate_Professor_
UPDATED_March_2013.pdf (accessed 15.05.2018).

http://www.nsf.gov/pubs/policydocs/pappguide/nsf15001/nsf15_1.pdf
http://www.nsf.gov/pubs/policydocs/pappguide/nsf15001/nsf15_1.pdf
http://grants.nih.gov/grants/peerreview22713webv2.pdf
http://grants.nih.gov/grants/peerreview22713webv2.pdf
http://foreignpolicy.com/2016/02/17/would-you-like-to-be-a-tenured-professor-policy-education-ir/
http://foreignpolicy.com/2016/02/17/would-you-like-to-be-a-tenured-professor-policy-education-ir/
https://www.canr.msu.edu/uploads/files/Faculty_Development/Demystifying_Promotion_to_Associate_Professor_UPDATED_March_2013.pdf
https://www.canr.msu.edu/uploads/files/Faculty_Development/Demystifying_Promotion_to_Associate_Professor_UPDATED_March_2013.pdf
https://www.canr.msu.edu/uploads/files/Faculty_Development/Demystifying_Promotion_to_Associate_Professor_UPDATED_March_2013.pdf
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решений по контрактам11. Внедрение библиометрических данных в процессе 
найма ППС рассматривается как способ снижения зависимости финального 
решения от эмоциональных или идеологических предпочтений участников 
отборочного процесса [Holden, Rosenberg, Barker 2005].

После окончания университета в США молодые преподаватели, как пра-
вило, конкурируют за временную позицию, которая открывает дорогу к по-
жизненному контракту через пять – семь лет. За этот период они должны опу-
бликовать ряд работ, подтверждающих их продуктивность как исследователей. 
В то же время от них сложно ожидать высоких индивидуальных показателей 
цитируемости в столь короткий срок. В результате при принятии решения 
о присуждении контракта зачастую используется не индекс Хирша, а другой 
библиометрический показатель, отражающий средний уровень цитирования 
публикаций в издании, в котором размещена статья специалиста [Ludlow, 
Kent 2011: 161].

Растут опасения, что утверждение импакт-фактора журнала в качестве 
ключевого библиометрического показателя приводит к искажению системы 
мотивации как научных изданий [Monastersky 2005: A12], так и отдельных 
исследователей [Paulus et al. 2015]. Степень адекватности этого критерия для 
оценки перспектив признания отдельной научной работы профессиональ-
ным сообществом вызывает серьезные сомнения. Статистические изыскания 
свидетельствуют о том, что он лишь в незначительной степени коррелирует 
с перспективами цитируемости статьи [Holden et al. 2006]. При использова-
нии этого показателя необходимо учитывать, что он высчитывается на основе 
крайне небольшого количества материалов (обычно за два года, в последнее 
время порой за пять лет). В результате общий высокий импакт-фактор могут 
обеспечить всего несколько публикаций при крайне низкой упоминаемости 
других работ.

Показательны расхождения между оценкой изданий в ходе исследования 
“Преподавание, исследования и международная политика” и их библиоме-
трическими показателями. Участников опроса 2014-2015 гг. просили назвать 
четыре журнала, которые опубликовали статьи, оказавшие ключевое влияние 
на развитие международных исследований. Менее половины из лидеров этого 
списка попали в десятку наиболее цитируемых изданий в соответствующей 
категории базы данных Scopus, а три не вошли в 50 лучших. Альтернативная 
система оценивания Google Scholar демонстрирует более близкую картину по 
отношению к опросу (см. табл. 2).

Таким образом, библиометрические показатели журналов имеют ограни-
ченную полезность для оценки их реального влияния на профессиональное 
сообщество. Экспертное суждение представителей предметной области 
остается главным критерием при принятии решений о пожизненных пре-
подавательских контрактах и других академических назначениях в наиболее 
авторитетных исследовательских университетах США, хотя библиометрия 
все чаще используется в качестве вспомогательного инструмента [Gorraiz, 
Gumpenberger 2015].

11 В опросе приняли участие 55 респондентов из 120, которым направлялись анкеты. В том числе 11 
представляли 25 ведущих университетов в национальном рейтинге “US News”. Reiter D. Citation Count 
Data and Faculty Promotion. – Duck of Minerva. 18.02.2016. URL: http://duckofminerva.com/2016/02/
citation-count-data-and-faculty-promotion.html (accessed 11.09.2018).

http://duckofminerva.com/2016/02/citation-count-data-and-faculty-promotion.html
http://duckofminerva.com/2016/02/citation-count-data-and-faculty-promotion.html
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Таблица 2 (Table 2)
Ведущие научные издания в сфере исследований международных отношений  

по результатам экспертного опроса и библиометрическим показателям 
Leading Academic Journals in the Field of International Relations Research Based  

on the Results of an Expert Survey and Bibliometric Indicators12,13

№ Журнал
TRIP Survey Scopus Google Scholar

% Место SJR Место h5-index Место
1 International Organization 57,71 1 5,420 1 36 3
2 Foreign Affairs13 41,43 2 0,816 45 49 1
3 International Security 36,00 3 4,395 3 (28)12 -
4 International Studies Quarterly 27,43 4 2,925 8 35 6
5 World Politics 22,43 5 3,225 7 27 10

6 European Journal of 
International Relations 20,43 6 1,419 19 28 8

7 American Political Science 
Review 14,29 7 - - (61) -

8 Foreign Policy 13,71 8 - - - -

9 Millennium: Journal of 
International Studies 11,86 9 0,882 42 19 18

10 Review of International Studies 9,86 10 - - 25 12
11 Journal of Peace Research - - 3,800 5 45 2
12 Journal of Conflict Resolution - - 4,263 4 36 4
13 International Affairs - - 1,384 21 36 5
14 Journal of Democracy - - - - 32 7
15 Third World Quarterly - - - - 28 9

16 Living Reviews in European 
Governance - - 4,526 2 - -

17 Quarterly Journal of Political 
Science - - 3,703 6 - -

18 European Union Politics - - 2,704 9 - -
19 Perspectives on Politics - - 2,330 10 - -

Примечание. Составлено автором на основе данных: Teaching, Research and International Policy 
(TRIP) Faculty Survey All Countries Combined. Released on September 30th, 2015. URL: https://trip.
wm.edu/charts/#/fullreport/38; SCImajo Journal and Country Rank. URL: http://www.scimagojr.com/
journalrank.php?area=3300&category=3320&country=all&year=2014&order=sjr&min=0&min_
type=cd; Top publications – Diplomacy & International Relations. Google Scholar. URL: http://scholar.
google.com/citations?view_op=top_venues&hl=en&vq=soc_diplomacyinternationalrelations.

Количественные системы анализа помогают отследить тенденции развития 
научных дисциплин и их сравнительную значимость. Они выступают полезным 
инструментом сопоставления развития исследований в различных предметных 
областях или странах на основе аккумулирования больших объемов инфор-
12 В скобках указаны показатели изданий, которые классифицируются не по “Международным 
отношениям и дипломатии”, а по другим категориям (“Политология” и “Военные исследования”).
13 “Foreign Affairs”, как и “Foreign Policy”, представляет собой скорее публицистический, а не академи-
ческий журнал: в связи с этим его отсутствие в системах научного цитирования представляется оправ-
данным. Вместе с тем “Foreign Affairs” характеризуется самым высоким показателем в Google Scholar.

https://trip.wm.edu/charts/#/fullreport/38
https://trip.wm.edu/charts/#/fullreport/38
http://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=3300&category=3320&country=all&year=2014&order=sjr&min=0&min_type=cd;
http://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=3300&category=3320&country=all&year=2014&order=sjr&min=0&min_type=cd;
http://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=3300&category=3320&country=all&year=2014&order=sjr&min=0&min_type=cd;
http://scholar.google.com/citations?view_op=top_venues&hl=en&vq=soc_diplomacyinternationalrelations
http://scholar.google.com/citations?view_op=top_venues&hl=en&vq=soc_diplomacyinternationalrelations
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мации. В то же время они не всегда помогают адекватно определить научный 
вклад отдельного специалиста и тем более его исследовательский потенциал.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

С конца 1990-х годов отношение к развитию науки у части политической 
элиты США начало становиться все более скептическим. В этот период намети-
лась критика идеологически неудобных тем, таких как исследование стволовых 
клеток или природы и перспектив климатических изменений [Shulman 2006]. 
Консервативная часть американского истеблишмента видела в развитии этих на-
правлений угрозу собственным взглядам и политическим позициям, что застав-
ляло их стремиться к контролю или блокированию разработок в этих областях.

Политизация научной деятельности усилилась спустя десятилетие. В 2009 г. 
демократическая администрация Б. Обамы сделала инновационное развитие од-
ним из приоритетов программы выхода из финансово-экономического кризиса. 
Принятый по ее инициативе “Закон о восстановлении и реинвестировании”14 
предполагал выделение значительных средств на научные разработки, мотивируя 
затраты вкладом в перестройку экономики страны. Этот шаг и последовавшее 
за ним быстрое сжатие федерального бюджета в ходе секвестирования привели 
к обострению дискуссий относительно ожидаемой отдачи от исследований.

Широкую известность приобрела деятельность сенатора от Респу-
бликанской партии Ламара Смита, который в 2014 г. стал председателем 
Комитета по науке, космосу и технологиям Палаты представителей конгресса 
США. Он и его коллеги из консервативного лагеря поставили под вопрос 
экономический эффект от государственных затрат на исследовательскую 
деятельность. Наибольшую известность приобрела их борьба с использова-
нием средств федерального правительства на поддержку политической науки 
[Mole 2013]. Их стратегической целью выступало усиление контроля над ве-
домствами исполнительной власти, отвечающими за распределение грантов 
между учеными (прежде всего, Национального научного фонда). Были вы-
двинуты требования при отборе проектов для финансирования учитывать 
не только их перспективность с научной точки зрения, но и предполагаемые 
социально-экономические выгоды от исследований15.

Политический запрос на повышение практической отдачи от исследователь-
ской деятельности вызывает критику как со стороны ведомств исполнительной 
власти, ответственных за реализацию государственной политики, так и со сто-
роны научных кругов. В то же время и те, и другие, понимая ограниченные воз-
можности влияния на законодателей, стремятся адаптироваться к сложившейся 
ситуации. Практическим следствием привязывания государственного финанси-
рования науки к прикладным результатам стало развитие методик многомерной 
структурированной оценки результатов научной деятельности. В отличие от 
традиционных инструментов они призваны дать комплексное отражение интел-

14 An act making supplemental appropriations for job preservation and creation, infrastructure investment, 
energy efficiency and science, assistance to the unemployed, and State and local fiscal stabilization, for the fiscal 
year ending September 30, 2009, and for other purposes. Public Law 111−5. 111th Congress. U.S. Government 
Publishing Office. URL: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-111publ5/pdf/PLAW-111publ5.pdf (accessed 
12.07.2018).
15 Statement of Chairman Lamar Smith (R-Texas). Full Committee Markup of H.R. 4186: The FIRST Act. – 
House of Representatives. May 21, 2014. URL: http://science.house.gov/sites/republicans.science.house.gov/
files/documents/HHRG-113-%20SY-WState-2-S000244-20140521.pdf (accessed 13.05.2017).

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-111publ5/pdf/PLAW-111publ5.pdf
http://science.house.gov/sites/republicans.science.house.gov/files/documents/HHRG-113-%20SY-WState-2-S000244-20140521.pdf
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лектуальных, экономических и социальных последствий исследований (развитие 
работ в этом направлении получило отражение в ходе семинара, организованного 
Национальным исследовательским советом США и ведущими ассоциациями 
американских ученых в апреле 2011 г. [см. Olson, Merrill 2011]).

Один из наиболее амбициозных проектов выработки новой комплекс-
ной методологии анализа продуктивности финансируемых федеральным 
правительством научных исследований был инициирован в 2009 г. ведущи-
ми американскими ведомствами, ответственными за реализацию научной 
политики. Он стал реакцией на содержащееся в “Законе о восстановлении 
и реинвестировании” требование скорейшей практической отдачи от рас-
ходов на исследовательскую деятельность. Реализованная объединенными 
усилиями инициатива STAR Metrics предполагала изучение широкого спектра 
последствий федеральной научной политики [Lane, Bertuzzi 2011]. Она ин-
тегрировала массивы информации относительно количества рабочих мест, 
создаваемых за счет государственного финансирования исследовательской 
деятельности. К ним были добавлены сведения о привлекаемых при реали-
зации научных проектов субконтрактниках и поставщиках. В рамках второй 
фазы инициативы предполагалось связать их со сведениями о результатах 
проводимых исследований. Важным итогом стало формирование консор-
циума партнеров из числа университетов и разработка подходов к сбору, 
классификации и обработке данных. Тем не менее после первоначальных 
успехов ее дальнейшее развитие затормозилось, в том числе из-за неготов-
ности части научных организаций делиться чувствительной информацией 
с правительством [Furthering America’s… 2014: 60-64].

Следующим шагом в эволюции систем комплексной оценки результатов 
научной деятельности стала разработка в 2012 г. американскими исследова-
тельскими институтами системы Umetrics. Она представляла собой развитие 
идеи STAR Metrics, но в большей степени была ориентирована на обеспечение 
интересов университетов, а не государственных органов. Первоначально 
в ее содержательном наполнении приняли участие девять вузов, на которые 
приходилось до 10% государственного финансирования научных исследова-
ний в США. По сравнению с предыдущими инструментами новая система 
обеспечивает интеграцию более широкого спектра данных16. Ее первоначаль-
ное применение способствовало выявлению влияния научных расходов на 
формирование занятости в университетах и привлечение студентов к иссле-
довательской работе. Она также позволила оценить влияние участия в иссле-
довательских проектах на дальнейшее трудоустройство специалистов [Zolas et 
al. 2015]. Кроме того, она сделала прозрачнее структуру закупок оборудования, 
материалов и услуг для исследований [Weinberg et al. 2014].

Дальнейшее развитие системы связывают с включением в нее еще более 
широкого круга данных [Klochikhin 2015], в том числе сведений о защищаемых 
диссертациях, карьерных траекториях и доходах участников научных проектов 
(как до, так и после участия в них), библиометрической и патентной инфор-
мации, показателей финансовой успешности компаний, которые участвуют 
в коммерциализации научных разработок. Кроме того, оно предполагает 
включение большого объема информации о динамике интернет-поисков 
и сообщениях в социальных сетях, связанных с научными исследованиями.

16 Universities: Measuring the Impacts of Research on Innovation, Competitiveness, and Science. – Committee 
on Institutional Cooperation. URL: https://www.cic.net/projects/umetrics (accessed 12.05.2018).
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Реализация заявленных планов и связывание данных из разнотипных 
источников позволит создать инструмент многомерного анализа, способный 
оценивать влияние научных разработок на различные сферы общественной 
жизни. Он может способствовать повышению качества управления исследо-
вательской деятельностью на нескольких уровнях – от общенационального до 
отдельных университетов и даже научных коллективов.

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ “ТЕХНИЧЕСКОЙ” ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ

Проблема оценивания продуктивности исследовательской работы и ре-
зультативности вложений в науку может представляться вопросом сугубо 
частным. В то же время опыт США показывает, что он приобретает полити-
ческое значение, выходящее за рамки поиска адекватных технических прие-
мов. Принципы оценки исследовательской деятельности становятся основой 
для принятия управленческих решений и существенным образом влияют на 
стимулы представителей профессионального сообщества.

Внедрение инструментов, построенных на интеграции больших массивов 
данных, открывает новые возможности для оценки результатов исследователь-
ской деятельности. Разработки в этой области показывают, что знания относи-
тельно вклада науки в общественное развитие остаются крайне ограниченны-
ми. Несмотря на развитие методик количественного анализа исследовательской 
деятельности, до сих пор изучение научной продуктивности остается скорее 
искусством, чем наукой. При принятии решений по наиболее значимым во-
просам (таким как отбор проектов грантового финансирования, решение о пу-
бликации статей, найм ППС или определение приоритетов государственной 
научной политики) экспертное оценивание сохраняет определяющее значение, 
а остальные механизмы пока имеют дополнительное значение.

Показательно, что подобное положение сохраняется в США, которые, 
с одной стороны, выступают источником инноваций в области развития ме-
тодик оценки научной деятельности, а с другой – больше, чем многие иные 
развитые страны (в частности, европейские), полагаются на качественный 
анализ результатов научной работы [Истомин, Байков 2015: 129].

Обозначившийся в последние годы рост интереса в России к библиометрии 
полезен с точки зрения преодоления отставания в механизмах количественной 
оценки отечественных исследований и интеграции российского сообщества 
в глобальное академическое пространство. В то же время этим механизмам порой 
уделяется чрезмерно большое внимание в ущерб развитию дискуссии относи-
тельно качественных критериев оценивания исследовательской деятельности.
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Abstract. The last decades witnessed the rise of innovative development, based on scientific inquiry, as a priority 
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and entire professional communities. The current article focuses on the bottlenecks in this process as 
well as possible ways for their overcoming building upon recent record of the United States. This country 
represents a particular significant case for study as it maintains global leadership in both fundamental and 
applied research. The article highlights the necessity to differentiate between two levels of assessment: 
the one dealing with immediate scientific outcomes and the other reflecting broader social consequences 
of research. Both state and society are more interested in the latter; however, they are dependent on the 
whole innovation system of the state, rather than on scholars alone. The study of scientific productivity 
relies on bibliometric methods and expert evaluation. Despite the surge of interest towards quantitative 
assessments, their uncritical application could lead to the significant distortions of the real impact of 
individual scholars in professional community. They could play useful supplementary role, but they do 
not provide solutions for making certain managerial decisions. Aggregated data is not specifically useful 
for forecasting productivity of individual scholars. In the assessment of broader social contribution of 
scientific research in the U.S., there is a growing appreciation of multidimensional analysis, relying on Big 
Data methods. Currently, it is underdeveloped; however, the demand from American federal authorities 
stimulates rapid development of evaluation instruments for better targeting of policy.
Keywords: expert assessment; tenure; science policy; bibliometrics; h-index; impact factor score; 
STAR metrics.
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Аннотация. В статье анализируется понятие политической лотереи – не только 
как способа отбора кандидатов на властные должности, но и как полноценного 
политического института. Использование лотерей в таком качестве имеет давнюю 
традицию, уходящую корнями в опыт древнегреческих полисов – прежде всего 
Афин. В наши дни политические лотереи применяются в ряде государств, 
в том числе в Ирландии и Германии. В других государствах обсуждаются 
целесообразность и конкретные формы реализации отбора “случайных” 
людей в органы, принимающие политические решения. Авторы выделяют 
несколько подходов к рассматриваемому феномену. Минималисты полагают, 
что использование политических лотерей и широкие дискуссии между 
отобранными делегатами могут быть полезными только на локальном уровне 
и при решении узких вопросов. Инклюзивисты настаивают, что политические 
лотереи применимы в различных ситуациях и масштаб их применения не 
следует ограничивать локальным уровнем принятия решений: органы, 
отобранные с помощью политических лотерей, можно встраивать в систему 
существующих политических институтов. Наконец, максималисты полагают, 
что способ отбора позволит сформировать политический режим нового типа, 
который обеспечит более справедливое представительство интересов граждан. 
В статье разбираются аргументы и пункты разногласий представителей трех 
подходов, а также имеющиеся проекты создания “лотерейных” политических 
институтов. Авторы анализируют причины обращения к практике политических 
лотерей и, как следствие, определяют преимущества случайного отбора на 
должности: сокращение коррупционной составляющей в процессе отбора, 
репрезентативность выборки со статистической точки зрения и снижение 
значимости традиционных социальных и политических разделительных линий. 
Авторы приходят к выводу, что политические лотереи имеют и недостатки, среди 
которых необходимо отметить громоздкость функционирования соответствующих 
органов и необходимость поиска нового формата сдержек и противовесов. 
Ключевые слова: политическая лотерея; политическая справедливость; 
представительство; мини-общества; лотократия.

В “Лотерее в Вавилоне” Х.Л. Борхеса вся человеческая жизнь, вклю-
чая и политическое ее измерение, оказалась в руках слепого жребия. 
Периодическое введение хаоса в миропорядок посредством лотереи устано-
вило господство “бесконечной игры случайностей”, способной как вознести 
на властную вершину, так и смести прочь обладателя несчастливого билета. 
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Место “священному беспорядку” как элементу институциональной архи-
тектуры политической системы обнаруживается и за пределами литератур-
ного воображения.

В античных Афинах жребий был значимым условием функционирования трех 
из четырех основных институтов управления: около 600 из 700 должностных лиц 
полиса выбирались случайным образом (за исключением, например, военных 
лидеров-стратегов); ежегодно в Совет пятисот по 50 граждан выбиралось случай-
ным образом от каждой из 10 территориально-родовых единиц (фил); каждый год 
с помощью жребия 6 000 человек отбиралось в состав народного суда (дикасте-
рия), также жребием определялся конкретный состав судей на каждое судебное 
дело. Лотерея играла важную роль в политической организации и средневековых 
итальянских городов-государств (Флоренции, Венеции). Причем если в Афинах 
случай реализовывал в первую очередь религиозную функцию1 [Сергеев 1999], 
то во Флорентийской Республике элементы лотереи были призваны решить 
прикладную политтехнологическую задачу урегулирования конфликтов и под-
держания хрупкого баланса сил между ключевыми семьями [Dowlen 2009: 84].

Изучение лотереи не сводится к одной лишь “политической истории 
и археологии”: сама логика постнеклассической научной картины мира 
дает повод пристальнее взглянуть на роль и место случая (в статистическом 
смысле – вероятности) в формировании и функционировании политических 
институтов. Присущие постнеклассической науке индетерминизм, приоритет 
случайности, относительность пространства и времени подталкивают к от-
ходу от механистической традиции в интерпретации политического. Выход 
за рамки классической научной картины мира, вокруг которой по-прежнему 
структурируется доминирующая политическая мысль, позволяет рассмотреть 
связанные со жребием политические практики в новом ключе, чтобы попро-
бовать найти что-то актуальное в “хорошо забытом старом”. 

Вопросы случайности и индетерминизма раскрываются устоявшимся набо-
ром теорий и подходов – например, байесовской статистикой, синергетикой, 
адаптированными версиями теории графов и теорией сложных систем. Не будет 
упрощением утверждать, что к политической практике эти теории напрямую 
неприложимы – необходимы промежуточные теории и гипотезы, а также разра-
ботка не только дескриптивных аспектов проблемы, но и нормативных. Поэтому 
авторы считают важным предложить на роль подобной нормативной теории 
среднего звена теорию делиберативной демократии – в тех аспектах, в каких они 
затрагивают “лотерейные” политические практики. Для полноценного анализа 
нормативных аспектов проблемы авторы классифицируют различные подходы 
к феномену “политических лотерей” и рассматривают возможные политические 
последствия при введении той или иной лотерейной модели.

СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА ПОЛИТИЧЕСКИХ ЛОТЕРЕЙ

В последнее время в Канаде активно обсуждается вопрос реформирования 
сената. Как известно, членов канадского сената назначает генерал-губернатор 
по согласованию с премьер-министром, что вызывает вопросы о полноте со-
блюдения принципа разделения властей. В конце 2015 г. глава правительства 

1 Считалось, что результаты жребия – это проявление воли богов, так что обращение к жребию со 
стороны полиса – это в первую очередь общение с высшими силами и очищение общины от заблужде-
ний, присущих человеческой природе. 
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Канады Дж. Трюдо учредил консультативный совет, который должен отбирать 
кандидатуры сенаторов, исходя из отсутствия у них членства в политических 
партиях и наличия профессиональных достижений. По замыслу Дж. Трюдо, 
учреждение консультативного совета должно способствовать открытости при 
отборе сенаторов и отсеиванию представителей крайних взглядов. Безусловно, 
это мера половинчатая: сенаторы по-прежнему назначаются, а верхняя палата 
в целом по-прежнему не отражает мнения жителей страны. 

Предложений по реформе канадского сената предостаточно. Наиболее ра-
дикальное решение – упразднение верхней палаты – осуществить сложно, так 
как Верховный суд Канады установил, что для этого необходимо единогласное 
одобрение обеих палат общенационального парламента и парламентов всех 
провинций2. Канадские консерваторы предлагают более умеренный вари-
ант – обязать премьер-министра рекомендовать к назначению кандидатов, 
избранных провинциями (сейчас подобная норма иногда применяется только 
по отношению к сенаторам от провинции Альберта). В ходе продолжаю-
щихся дебатов о реформе сената профессор кафедры политической науки 
Университета Макгилл А. Абизадех напомнил о еще одной альтернативе: “До 
недавнего времени демократию ассоциировали в первую очередь с лотереей, 
а не с выборами. Именно так отбирались кандидаты на должности там, где 
зародилась демократия, – в древних Афинах. Путем случайного отбора граж-
дан, желающих служить обществу”3. 

Помимо отсылок к авторитету античной демократии, сторонники приме-
нения лотереи (жеребьевки) как механизма отбора на политические должности 
ссылаются на опыт двух канадских провинций, которые уже созывали ассамблеи 
граждан, отобранных случайным образом. В 2003 г. в провинции Британская 
Колумбия и в 2005 г. в провинции Онтарио были созваны ассамблеи граждан, 
разработавшие предложения по избирательной реформе. В данные органы 
были случайным образом отобраны лица, внесенные в списки избирателей по 
провинции и затем согласившиеся на работу в ассамблее за фиксированное воз-
награждение. Хотя предложения данных лотерейных органов не были приняты, 
некоторые исследователи полагают, что опыт таких ассамблей можно применить 
и на общегосударственном уровне [Lang 2007; MacDonald 2005; Smith 2009].

Это далеко не единственный пример использования “присяжных” в за-
конодательных, а не в судебных целях4. В 2012-2014 гг. в Ирландии работал 
Конституционный конвент, которому было поручено разработать предло-
жения по конституционной реформе. По существовавшим нормам пра-
вительство страны должно было дать формальный ответ на предложения 
Конвента, но прислушиваться к ним было не обязано. В итоге правительство 
дало формальный ответ на шесть из девяти предложений Конвента, а два 
предложения даже были вынесены на общенациональный референдум.  
66 из 100 членов этого законосовещательного органа были отобраны случай-
2 In the Matter of a Reference by the Governor in Council Concerning Reform of the Senate, As Set Out in 
Order in Council P.C. 2013-70, Dated February 1, 2013. URL: https://www.canlii.org/en/ca/scc/
doc/2014/2014scc32/2014scc32.html (accessed 29.09.2018).
3 Opinion: Let’s Replace Canada’s Senate With a Randomly Selected Citizen Assembly. URL: http://
montrealgazette.com/opinion/columnists/opinion-lets-replace-canadas-senate-with-a-randomly-selected-
citizen-assembly (accessed 29.09.2018).
4 Помимо перечисленных, география использования “политических лотерей” охватывает Данию, 
Великобританию, Австралию, США (на уровне штатов и частных инициатив) и даже Китай. 

https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/2014/2014scc32/2014scc32.html
https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/2014/2014scc32/2014scc32.html
http://montrealgazette.com/opinion/columnists/opinion-lets-replace-canadas-senate-with-a-randomly-selected-citizen-assembly
http://montrealgazette.com/opinion/columnists/opinion-lets-replace-canadas-senate-with-a-randomly-selected-citizen-assembly
http://montrealgazette.com/opinion/columnists/opinion-lets-replace-canadas-senate-with-a-randomly-selected-citizen-assembly
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ным образом [Courant 2017: 2-3]. Несмотря на относительно низкую результа-
тивность Конвента, в 2016 г. Ирландия повторила этот опыт: была учреждена 
Ассамблея граждан, которая получила ограниченное право законодательной 
инициативы. Интересно, что 99 из 100 членов Ассамблеи были отобраны 
случайным образом, как и еще 99 резервных членов. Отбор запасных членов 
Ассамблеи оказался ненапрасным: от работы в Ассамблее отказалось 24 че-
ловека (некоторые уже после начала заседаний)5. 

На локальном уровне случайно отобранные представители действовали 
и в Германии, где данную идею в 1970-е годы обосновал профессор социологии 
П. Денель. По его мнению, “ячейки планирования” (нем. Planungszelle), или “со-
брания горожан” (нем. Bürgergutachten), можно использовать для разработки пред-
ложений по усовершенствованию работы муниципальных служб. В 1995-1996 гг. 
эта идея была впервые опробована в Ганновере: почти 300 горожан отобрали для 
обсуждения предложений по работе транспорта в городе. “Собрание горожан” 
разделили на 16 рабочих групп, в которых проходило обсуждение узкой пробле-
матики (тарифы на проезд, доступность транспорта для лиц с ограниченными 
возможностями). После нескольких мозговых штурмов и обсуждений с экспер-
тами “собрание горожан” подготовило 200-страничный том с предложениями 
по усовершенствованию работы транспортной системы Ганновера6. C тех пор 
подобные мероприятия в Германии не редкость. Только в 2017 г. “ячейки плани-
рования” собирались для обсуждения вопросов развития городской агломерации 
в Мюнхене и Бохольте, а проблем климата – в Брауншвейге7.

Таким образом, предложение сформировать канадский сенат из “случай-
ных” людей опирается на некоторый эмпирический опыт в ряде современ-
ных государств.

МАСШТАБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ – В НАЗВАНИИ

Общая идея случайного отбора властвующих достаточно проста. 
Сложности могут возникнуть с коллективными органами управления: какое 
количество индивидов необходимо отбирать, отбирать ли всех по жребию 
или часть членов такого органа определить иным образом, оставить ли на 
рассмотрение такого органа некий узкий вопрос или предоставить самому 
органу решать, чем заняться. В общем, практическая реализация “политиче-
ских лотерей” вызывает ожесточенные дискуссии – в частности, по поводу  
разумного масштаба их использования [Dowlen 2009; Stone 2011; Guerrero 
2014]. Это особенно заметно по тому, как исследователи называют описыва-
емый феномен – предлагаем выделить как минимум три подхода. 

Первый подход – минималистский – восходит к работам Р. Даля, рас-
сматривавшего “демократическое участие по жребию” (англ. participation by 
a lot). Согласно Р. Далю, для совершенствования демократических режимов 
можно создавать консультативные органы, в которые необходимо отбирать 
случайным образом, но этот метод отбора ни в коем случае не должен касаться 

5 Leahy P. Who Exactly Are the Citizens in the Citizens’ Assembly? URL: https://www.irishtimes.com/news/
politics/who-exactly-are-the-citizens-in-the-citizens-assembly-1.3059708 (accessed 29.09.2018).
6 Planungszelle: Bürgergutachten ÖPNV Hannover. URL: http://www.beteiligungskompass.org/article/show/818 
(accessed 29.09.2018).
7 Aktuelle Citizens‘ Juries. – Planungszellen. URL: https://citizensjury.wordpress.com/2017/11/03/aktuelle-
citizens-juries-planungszellen/ (accessed 29.09.2018).

https://www.irishtimes.com/news/politics/who-exactly-are-the-citizens-in-the-citizens-assembly-1.3059708
https://www.irishtimes.com/news/politics/who-exactly-are-the-citizens-in-the-citizens-assembly-1.3059708
http://www.beteiligungskompass.org/article/show/818
https://citizensjury.wordpress.com/2017/11/03/aktuelle-citizens-juries-planungszellen/
https://citizensjury.wordpress.com/2017/11/03/aktuelle-citizens-juries-planungszellen/


146

O
rb

is 
te

rr
ar

um
Polis. Political Studies. 2018. No. 6. P. 142-154

представителей законодательной и исполнительной власти. Даль воспринимал 
эти консультативные органы как уменьшенную копию общества и стремился 
укрепить с их помощью делиберативную составляющую существующих режи-
мов [Dahl 1970: 122-125]. В подобном ключе рассуждал и ученик Даля, про-
фессор Стэнфордского университета Дж. Фишкин, предлагавший проводить 
регулярные “делиберативные опросы” [Fishkin 1992: 197-200]. В настоящее 
время представители такого подхода чаще используют термины “мини- 
общества” и “небольшие делиберативные общественные собрания” (англ. 
deliberate mini-publics)8, что по смыслу совпадает с немецкими “собраниями 
горожан” и “ячейками планирования” [Ryan, Smith 2014]. Ограниченность 
использования “мини-обществ” представители данного подхода обосновы-
вают небольшим объемом эмпирического материала, нарушением свободы 
случайно отобранных лиц при их назначении на государственные должности 
(появление ответственности за решение, встраивание в существующие фор-
мальные и неформальные институты) [Goodin, Dryzek 2006: 221-232]. Другими 
недостатками “мини-обществ” считаются неспособность работать на обще-
государственном (нелокальном) уровне, невысокая эффективность в случае 
широко поставленных задач. Более того, на уровне гипотезы предполагается, что 
легитимность органов со случайно отобранными представителями будет ниже 
по сравнению с представительскими институтами, поскольку метод отбора от-
секает многие неформальные связи, повышающие политическую активность 
граждан [Руденко 2007; Curato, Böker 2016: 174-176]. Есть и противоположная 
точка зрения: канадский психолог К. О’Догерти отмечает, что и цель данных 
консультативных институтов другая – не получение власти, а обеспечение со-
циальной связности. Иными словами, участники подобных собраний должны 
“выговориться” и согласиться друг с другом хотя бы частично, чтобы снять 
напряженность по поводу политических проблем [O’Doherty 2017: 134-137]. 

Второй подход можно условно назвать инклюзивистским, поскольку глав-
ный тезис его сторонников заключается в активном использовании различ-
ных методов отбора в органы власти – в том числе “политических лотерей”. 
В большинстве случаев представители данного подхода используют термин 
“жеребьевка” или “отбор по жребию” (англ. sortition), а также собственно 
“лотерея” (англ. lottery, lot).

В. Пьер-Этьенн и А. Веррет-Хамелин отмечают, что неправильно приме-
нять случайный отбор должностных лиц только в консультативных органах 
(на микроуровне), как это нередко предлагают минималисты: в условиях гло-
бализации уровни принятия решений размываются и переплетаются, так что 
само разделение на “важное” и “второстепенное” отходит в прошлое [Pierre-
Etienne, Verret-Hamelin 2017]. Распространенным тезисом о возрастающей 
роли глобализации в данном случае опровергается аргументация о локальном 
использовании “политических лотерей”. 

Представители инклюзивистского подхода не согласны и с тем, что приме-
нение лотерей делегитимизирует кого-либо, отобранного с их помощью на кон-
кретную должность. П. Стоун отмечает, что существующие представительные 
институты во многом основаны на идее пропорционального представительства: 
8 Некоторые авторы трактуют данное понятие более широко, включая в него любые консультатив-
ные собрания граждан – публичные слушания, американские кокусы, консенсусные конференции, 
регулярные открытые встречи граждан. Главная идея “мини-обществ” не столько в методе отбора 
участников, а в том, чтобы собрать тех граждан, которые как-то затронуты обсуждаемой проблемой 
и с высокой долей вероятности могут сформулировать свою позицию. 
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каждой группе отведена некая квота, которая меняется по мере определения 
новых групп и изменения размеров уже устоявшихся. Но в подобной системе 
группы выявляются по лимитированному количеству критериев, в то время как 
политическая лотерея не имеет таких ограничений. Более того, применение 
политических лотерей подчиняется закону больших чисел: вероятность ре-
презентативной выборки растет при увеличении числа отбираемых. В рамках 
теории рационального выбора такое соображение должно обеспечивать боль-
шую легитимность, нежели представительство от ограниченного числа групп 
[Stone 2011: 134-136]. Если же легитимность базируется на нерациональных 
основаниях, то ее изменение в условиях лотереи предугадать невозможно: не 
исключено, что удача (победа в лотерейном отборе) может послужить только 
росту общественной поддержки отобранного случайным образом властителя.

Хотя аргументы минималистов можно поставить под сомнение, это не 
значит, что “политические лотереи” нужно использовать в масштабе всей 
сферы политического. Один из главных теоретиков данного подхода О. Доулен 
отмечает, что лотерея – это не способ управления, а способ отбора, и значит, 
ситуации неправильного применения лотерей вполне возможны. Как способ 
отбора лотерея внерациональна, что накладывает определенные ограничения: 
иногда необходимо в институциональный дизайн добавлять соответствующие 
элементы, которые уравновешивают внерациональность, добавляют субъ-
ективизм или, наоборот, рациональность (пусть и ограниченную). Такими 
инструментами может быть введение регулярной ротации и неравновесных 
лотерей, т.е. лотерей, которые обеспечивают распределение по квотам для 
отдельных меньшинств [Dowlen 2009: 225-227]. 

Главная идея инклюзивистского подхода – не следует использовать только 
один из видов институционального дизайна, необходимо их комбинировать для 
получения максимальной отдачи. Сочетание политических лотерей с общеприня-
тыми политическими институтами может выразиться в лотерейном отборе одной 
из палат парламента в бикамеральных политических системах [Pierre-Etienne, 
Verret-Hamelin 2017], в создании отдельной (“народной”) ветви власти как еще 
одного элемента механизма сдержек и противовесов [Leib 2004; McCormick 2006], 
в комбинировании с референдумами для принятия важных решений [Carson, 
Hartz-Karp 2005] или в решении отдельных существенных вопросов – например, 
при “партисипаторном бюджетировании” [Smith 2009: 33-39].

Наконец, последний подход – максималистский – позиционирует полити-
ческие лотереи как новый тип политического режима. Поэтому сторонники 
данного подхода предпочитают обозначать случайный отбор во властные органы 
с помощью “режимных” терминов – в частности, “демархия”, “лотократия”, 
“алеаторная демократия”, “рандомократия” [Buchstein 2010; Burnheim 1985; 
Guerrero 2014; MacDonald 2005]. В то же время максималистское видение “по-
литических лотерей” отличается наименьшей проработкой – во многом из-за 
отсутствия практического воплощения (во всяком случае, на сегодняшний день).

Один из первых проектов, разработанных в максималистской логике, – это 
“демархия” австралийского профессора Дж. Бернхейма. Хотя его книга была 
опубликована в 1985 г., пристальное внимание к ней возникло относительно 
недавно9. Бернхейм предложил упразднить бюрократический аппарат и передать 
исполнительную власть в руки отраслевых коллективных органов, члены которых 

9 Долгое время австралийские политические философы заслуженно имели репутацию марксистов, 
что оборачивалось невниманием к их работам в условиях холодной войны. 
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отбираются случайным образом. Разногласия по сферам ведения между отрасле-
выми органами не исключены, поэтому необходимы также законодательные ор-
ганы, которые будут разграничивать сферу компетенции исполнительных органов 
власти, но не смогут участвовать в принятии решений [Burnheim 1985: 121-142].

Обратную логику рассуждений предлагает исследователь из Университета 
Пенсильвании А. Гурреро, который описал гипотетическую систему законо-
дательных органов по узким политико-правовым проблемам (англ. single-issue 
legislatures): каждый из таких органов должен формироваться путем случайного 
отбора. Один из частых упреков в отношении случайного отбора заключается 
в том, что “случайные” люди вряд ли смогут прийти к оптимальному реше-
нию – в силу отсутствия необходимых опыта и знаний. Поэтому А. Гурреро 
предлагает дополнить “лотократию” еще и “экспертократией” – отбором 
экспертов, которые введут законодателей в курс дела, сформулируют для них 
суть решаемой проблемы. Чтобы уравновесить давление экспертного знания, 
Гурреро также намечает проведение интенсивных консультаций законодателей 
друг с другом и с обычными гражданами [Guerrero 2014: 154-162].

Очевидно, что представители максималистского подхода не в полной мере 
отдают себе отчет в том, какое количество текущих и долгосрочных задач 
приходится решать органам государственной власти, а также не до конца 
прорабатывают проблематику затрат на содержание органов власти в “лоте-
рейных” политических режимах. Более того, хотя данный подход наиболее 
последователен в вопросе внедрения случайного выбора в качестве процедуры 
рекрутирования органов власти, его сторонникам приходится признать, что 
“лотерейные” институты нуждаются в сдержках и противовесах не меньше, 
если даже не больше, чем привычные институты управления. 

В ЗАЩИТУ ЖРЕБИЯ

Почему случайный отбор в органы власти может быть лучше назначения 
или избрания? Сам этот вопрос с точки зрения здравого смысла может по-
казаться глубоко ошибочным. Тем не менее, если отталкиваться от критики 
господствующих механизмов принятия политических решений, он может 
иметь право на существование. 

Первое измерение неэффективности современных политических институтов, 
прежде всего выборных, связано с недостатком обратной связи между граждана-
ми и избранными ими представителями10. В теории, если некоторая группа людей 
(объединенная в избирательный округ, административную единицу) полагает, 
что некий результат может быть в ее интересах, то избранный представитель 
должен добиваться этого результата. Если представитель не добивается данного 
результата, то это влечет за собой публичное осуждение, протесты, проигрыш 
на выборах – различные формы ответственности за невыполнение воли изби-
рателей. Однако на практике обратная связь далеко не такая линейная: нередко 
избиратели не имеют сформированного интереса, его формируют общественные 
организации, СМИ и, в конечном счете, сами представители. Также избиратели 
в теории должны быть способны отслеживать деятельность своих представителей, 
разбираться в основных политических проблемах и знать возможные пути их 
решения. Исследование Дж. Хакера и П. Пирсона, посвященное соотношению 

10 Назначаемым, кооптируемым, отбираемым в результате конкурса (испытания) должностным лицам 
нижеописанные проблемы присущи в еще большей степени – от них обратная связь практически 
не требуется.
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социальных групп и проводимой экономической политики в США, показало, 
что средний класс – одна из крупнейших групп американского общества – был 
оттеснен от управления представителями граждан с более высоким достатком. 
Это сказалось непосредственно на налоговой политике и правовом регули-
ровании деятельности корпораций: из-за того, что интересы среднего класса 
в значительной степени не учитывались, началось сокращение его численности. 
И такой результат во многом стал возможен из-за электорального поведения 
самого среднего класса [Hacker, Pierson 2011].

Более того, формы ответственности за невыполнение воли избирателей 
могут размываться за счет агрессивных избирательных кампаний, связей кан-
дидата-“нарушителя” с крупным бизнесом, особенностей партийных систем 
(например, двухпартийной), переделывания границ избирательных округов 
[Tormey 2015]. Еще один важный феномен в современных политических реа-
лиях можно назвать “политическим поглощением” (по аналогии с корпора-
тивным), в результате которого избранный представитель уже после выборов 
меняет свою позицию по вопросу в обмен на личные блага. Этот феномен 
нельзя преодолеть проведением новых выборов, поскольку “политические 
поглощения” могут случиться с несколькими представителями, избранными 
от одного и того же округа подряд, – при наличии соответствующих ресурсов 
у заинтересованных сторон [Guerrero 2014: 136-140]. Таким образом, избран-
ные представители далеко не всегда действуют в интересах своих избирателей, 
и далеко не всегда наступает политическая ответственность за это. 

Второе измерение неэффективности связано со степенью справедливости 
принимаемых решений. Дж. Фишкин отмечал, что справедливость можно 
оценить, если определиться с ответами на три непростых вопроса: что есть 
благо (деньги, престиж, удовлетворение базовых потребностей), как его нужно 
распределять и кому предоставляются позиции в иерархии распределения. 
Кроме того, определение справедливости (блага) подразумевает нередко 
и обозначение границ допустимого вреда, причиняемого в интересах получе-
ния блага [Fishkin 1992: 5-20]. Очевидно, что при несовершенной обратной 
связи благо определяется со значительным искажением (о чем нас актив-
но предупреждал Ж. Бодрийяр), его распределение крайне неравномерно, 
а иерархия распределения формируется непрозрачно. В таких условиях не 
срабатывают институты разделения властей и горизонтального сдержива-
ния – формируются относительно устойчивые политические меньшинства. 

Проблема заключается не в самих меньшинствах – их образование неизбеж-
но. Проблема в устойчивости меньшинств, в невосприимчивости социальной 
структуры к переменам, поскольку такого рода устойчивость в долгосрочной 
перспективе ведет к росту конфликтности и к неустойчивости политических ре-
жимов [Гарр 2005; Лебедева и др. 2016; Morrill et al. 2003]. Еще Джеймс Мэдисон 
писал: “Желание иметь различные точки зрения на религию, правительство 
и множество других проблем […]; приверженность различным лидерам, често-
любиво конкурирующим между собой за превосходство и власть над другими, 
или к другим личностям, чьи достоинства представляли интерес для порывов 
человеческой души, разделили, в свою очередь, людей на партии […] cделали 
их более расположенными к взаимному раздражению и угнетению, чем к со-
трудничеству во имя общего блага” [Princeton Readings… 1996: 339].

Возможные инструменты повышения эффективности институтов пред-
ставительства ограничены и по большому счету сводятся к четырем способам:
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  –  ослабление значения должностей (в том числе выборных) путем дробления 
функций институтов, их дублирования и локализации: в теории предполагается, 
что при слишком большом числе лиц, принимающих решения, влияние партий-
ных систем, крупного бизнеса и СМИ будет не столь критичным, а значит, увели-
чится возможность наступления ответственности за неисполнение воли граждан;

  – усиление конкуренции между кандидатами на должности (проведение 
публичных дебатов, ограничение сроков пребывания в должности, верхние 
ограничения по имущественному цензу, регулирование финансовых показа-
телей избирательных кампаний);

  –усиление обратной ответственности – ответственности граждан (введение 
обязанности голосовать, принудительное образование в сфере политического);

  – изменение правил игры (замена избрания, назначения или отбора по 
конкурсу на нечто новое). 

Именно последний путь предлагают сторонники случайного отбора кан-
дидатов на должности в органах власти. Аргументы их таковы. Во-первых, 
большинство оставшихся мер по улучшению существующих режимов связаны 
с ограничением свободы, а значит, создают основу для новых типов злоупо-
треблений. Во-вторых, многие современные политические проблемы доста-
точно сложны, пути их решения можно определить только в ходе полноценной 
общественной дискуссии (англ. deliberation), т.е. с участием тех меньшинств, 
которые отсекаются от обсуждения существующим институциональным ди-
зайном. Получается замкнутый круг: чтобы спасти нынешние режимы, надо 
сделать то, на что они бы никогда не пошли. В-третьих, предложенные меры 
(кроме последней) никак не меняют ключевой недостаток любой системы 
принятия решений – асимметричность информации, ее неравномерное рас-
пределение. Иными словами, избиратели могут так и не узнать критически 
важные новости, равно как и те, кто назначает на определенные должности. 
Более того, иногда граждане не подозревают, что их представитель на государ-
ственной должности действует в их долгосрочных интересах – ведь для осоз-
нания этого должно пройти немало времени [Guerrero 2014: 136-140, 149-153]. 

Почему в качестве новых правил игры следует принять политическую 
лотерею? Во-первых, наиболее простые виды лотереи носят фундаментально 
эгалитарный характер: шанс занять некую должность есть у каждого. Иными 
словами, восстанавливается та часть общественной справедливости, кото-
рая связана с иерархией распределения благ. Во-вторых, случайный отбор 
кандидатов в законодательные и законосовещательные органы позволяет 
создать мини-модель сообщества граждан, которая будет отражать статисти-
ческую (а не политическую) структуру общества. Таким путем можно раз-
вить полноценную дискуссию по существующим проблемам – с участием всех 
меньшинств. В свою очередь это приводит к более детальному определению, 
что есть благо и как его распределять. Иными словами, этот довод отсылает 
к убеждению многих теоретиков демократии и “делиберативного поворота”, 
что полноценное обсуждение снижает неравномерность распределения ин-
формации. В-третьих, подбор претендентов на должности случайным образом 
делает результат абсолютно непредсказуемым для заинтересованных лиц, что 
во многом исключает коррупционную составляющую (кроме, пожалуй, “по-
литических поглощений”) [Кравченко, Охотский 2018]. Ряд авторов полагает 
“период неизвестности” (англ. blind break) едва ли не главным преимуществом 
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лотерейного отбора [Dowlen 2009; Stone 2016]. В-четвертых, регулярное 
проведение политических жеребьевок может способствовать политической 
стабильности: представители любых меньшинств будут иметь возможность 
попасть в органы власти, станут выстраивать свое поведение в соответствии 
с этим ожиданием [Buchstein, 2010: 437-438; Stone 2016: 340]. 

Таким образом, случайный отбор предстает как альтернатива проведению 
выборов (или назначению), потенциально способная повысить политическую 
стабильность, снизить уровень политической коррупции и размыть раздели-
тельные линии в обществе.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Обсуждение проблематики политических лотерей подразумевает осмысление 
фундаментальной проблемы политической философии – соотношения полити-
ческого участия и справедливости в ее распределительном смысле. В современной 
политической науке участие понимается в инструменталистском ключе – как ра-
циональное отстаивание своих интересов в конкурентной социальной среде (вне 
зависимости от политического режима): необходимо повлиять на кого-то, чтобы 
получить желаемое. Столь же общим местом стала констатация, что сейчас поли-
тическое участие минимизируется – отмечается рост абсентеизма, бессознательной 
идейно-политической поляризации и увлечения популизмом. Значит, политиче-
ское участие реализуется не в соответствии с принципами справедливости.

В условиях нарушения механизмов обратной связи политическое участие 
не может быть реализовано в форме представительных институтов, прямого 
назначения или кооптации заинтересованных лиц. Альтернатив, по большому 
счету, две – совершенствовать существующие институты или попробовать 
нечто новое (забытое старое). Выбор в пользу политических лотерей может 
быть обусловлен следующим соображением: если у каждого есть шанс попасть 
в органы власти, то меняется само понимание политического участия, которое 
рассматривается не только как удовлетворение потребностей, но и как форма 
подтверждения гражданской идентичности и политической социализации. 
Случайный отбор как механизм рекрутирования хотя бы в некоторых органах 
власти в распределительном смысле справедлив.

Открытым остается вопрос, решения какого уровня могут принимать орга-
ны со “случайным” принципом отбора, и насколько рациональными и справед-
ливыми они будут. Строго говоря, справедливость в отборе и представительстве 
далеко не обязательно влечет за собой справедливость решений. Поэтому 
наиболее перспективные направления исследований и практики политических 
лотерей, видимо, связаны с выстраиванием сложного институционального ди-
зайна, сочетающего различные принципы отбора, многоуровневые и горизон-
тальные связи. Наконец, применение данных практик, видимо, в большей сте-
пени характерно для законодательных и консультативных, а не исполнительных 
органов власти, что оставляет открытым вопрос, насколько велико может быть 
реальное влияние “лотерейных” институтов на процесс принятия решений.
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Аннотация. Статья инициирована авторской рефлексией по прочтении серии 
статей, посвященных столетию годовщины Октябрьской революции 1917 г. 
в России и опубликованных в специальном выпуске журнала “История 
и современность” (2017, № 2). Эти статьи в целом отражают отношение 
к данному крупному историческому событию как в российском обществе, 
так и в академических кругах. Здесь можно выделить два основных подхода. 
В первом случае признается, что к революции привели прежде всего объективные 
факторы, которые в значительной мере были уже выявлены предшествующей 
историографией. Для второго подхода характерен поиск новых интерпретаций, 
причем обосновывающих негативный взгляд на 2017 г. При этом зачастую 
нарушается принцип историзма, т.е. понимания, почему акторы в специфических 
условиях прошлого мыслили и действовали так, а не иначе, и только после этого 
и на основании этого возможна их научная и моральная оценка. Характеристика 
Октябрьской революции во многом зависит от отношения к ее результатам, 
советской эпохе российской истории. Автор предлагает свой взгляд на советский 
период в контексте общемировой эволюции социализма. Главная идея состоит 
в том, чтобы понимать советский социализм как многосторонний феномен, 
который нельзя сводить лишь к негативным аспектам. Такой же подход необходим 
и по отношению к революции(ям) 1917 года.
Ключевые слова: российская революция 1917 г.; социализм; идеология; принцип 
историзма; априоризм; советская эпоха.

К революции (и революциям) 1917 г., столетие которой тихо миновало 
в конце прошлого года, можно относиться по-разному. Но любая серьезная 
оценка должна базироваться на принципе историзма. Последний предпо-
лагает понимание – проникновение в то, почему и с какими критериями 
действовали или могли действовать акторы в прошлом “в предлагаемых 
обстоятельствах” – в отличие от последующих поколений, располагающих 
уже иными “предлагаемыми обстоятельствами” и критериями. Понимание 
того, насколько те или иные действия или лозунги были связаны с тогдаш-
ней исторической ситуацией, с тем или иными объективными факторами. 
И только на основании такого анализа можно давать оценку – политическую 
и/или моральную – деятелям прошлого. Если игнорировать эти принципы 
исторического знания, оно превращается в нечто вроде школьного табеля, 
в котором выставляются отметки в диапазоне “хорошо – плохо”. При этом 
стоит помнить, что морально-эмоциональный и научный подход не вполне 
совпадают, хотя и не противоположны друг другу. 

https://doi.org/10.17976/jpps/2018.06.11
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На фоне довольно скудной реакции в нашем Отечестве (не берусь дать оценку 
откликам за рубежом) на историческое событие всемирного значения, “набрав-
шее” столь круглую дату, хотелось бы отдать должное журналу “История и совре-
менность”1, посвятившему специальный выпуск российской революции 1917 г., 
попыткам осмыслить ее с вековой исторической дистанции. Эта инициатива 
дорогого стоит. Конечно, какие-то статьи по случаю юбилейной даты печатались 
и в других журналах, проводились какие-то научные конференции. Но в целом 
внимания к столь крупному юбилею было проявлено гораздо меньше, чем ожи-
далось и чем он того заслуживал. Ощущалось стремление замолчать тему или 
по крайней мере минимизировать ее освещение. Официальная позиция (если 
о ней вообще можно говорить) была невнятной и скорее безразличной (см. на-
пример [Малинова 2018]). В том же, что попало на страницы журналов, а осо-
бенно газет и на телевидение, доминировали негативные оценки: “катастрофа”, 
“политический переворот”, “русская трагедия” и подобное. А в телепередаче 
“Агора” от представителей исторической науки прозвучало даже заявление, что 
Октябрьскую революцию сделали “уголовные преступники”.

Помещенные в специальном выпуске журнала статьи условно можно разде-
лить на три группы. Первую группу составляют материалы, имеющие довольно 
косвенное отношение к собственно революционным событиям 1917 г. В статье 
В.В. Канищева и Н.С. Цинцадзе “Социоестественные аспекты российской 
революции 1917 года” рассматриваются экологические и природоохранные 
аспекты аграрной политики российских и затем советских властей, что объяс-
няется желанием редакции не терять связь с традиционным для данного журнала 
направлением “социоестественной истории”. Точно так же статья И.И. Баринова 
“Ирредентизм и трансформация имперской идентичности: Остзейский край 
в событиях 1917 г.” достаточно далека от проблематики российской революции, 
хотя и затрагивает важные моменты политической жизни этого региона в период 
его радикальной трансформации, инициированной революционными события-
ми 1917 г. Этих текстов я касаться не буду. Другие статьи объединяет то, что хотя их 
авторы стремятся внести (каждый свою) лепту в понимание революции 1917 г., но 
при этом все же принимают некоторые наработанные, утвердившиеся подходы 
к данной тематике. Наконец, третью группу составляют статьи, где авторы ставят 
целью осветить предмет по-новому, не сверяясь со своими предшественниками 
или даже противореча им (другой вопрос, насколько убедительно это получается). 
В таком порядке эти две группы статей я и буду рассматривать.

А.Э. Айвазов и В.А. Беликов исходят из неслучайности и объективности 
Октябрьской революции. Такой взгляд распространен, но в последнее вре-
мя он стал подвергаться сомнению2. Авторы статьи акцентируют значение 
аграрной проблемы в российской революции. Они считают Октябрь 1917 г. 

1 “История и современность”. Специальный выпуск к 100-летию Русской революции. 2017. № 2.
2 Показательна позиция петербургского историка Б.Н. Миронова [Миронов 2003; 2010; 2014]. Кратко 
суть ее в следующем: неверен тезис об ухудшении материального положения трудящихся порефор-
менной России как причине революций 1917 г., хотя, безусловно, социальные и экономические 
предпосылки для революционного разрешения политического кризиса в России существовали. Но 
главным двигателем революции, по Б.Н. Миронову, стало “нетерпение” оппозиционных элит, кото-
рые в конце концов раскачали политическую ситуацию в стране. Впрочем, на это можно возразить 
следующее. Роль элит (или контрэлит) в политической борьбе бесспорна, но в этой борьбе элиты как 
раз и озвучивают те или иные интересы и требования масс, а эти интересы и требования возникают 
из объективной ситуации в обществе, экономического, социального и культурного исторического 
контекста (подробнее см. [Хорос 2010; 2016]).
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“аграрно-крестьянской революцией” [Айвазов, Беликов 2017: 148]. На мой 
взгляд, это слишком резкая формулировка – Октябрьская революция имеет 
и другие коннотации. Но несомненно, крестьянский вопрос стал мощным 
катализатором революционных событий семнадцатого года.

Авторы рассматривают крестьянскую реформу 1861 г. в России и гомстед-акт  
в США как примеры двух принципиально различных моделей аграрных пре-
образований. Они справедливо указывают на минусы и изъяны “Великого 
освобождения” крестьян в России (отрезки, затянутость временнообязанного  
состояния, тяжесть выкупной операции, легшей на плечи крестьян, пере-
житки крепостничества, сохранение крупного помещичьего землевладения), 
обусловившие серьезные проблемы пореформенной деревни, рост антипоме-
щичьих настроений, и в конце концов – революционные потрясения начала 
ХХ в. Напротив, гомстед-акт в США открыл дорогу бурному развитию сель-
ского хозяйства и прогрессу капитализма.

С этим, казалось бы, можно согласиться. Но был ли у России выбор? В рос-
сийских условиях XIX в. не было шансов на осуществление чего-то подобного 
гомстед-акту. Для этого не имелось (особенно в центральной России) достаточно 
земли, а власть стояла на страже интересов помещиков. Подход А.Э. Айвазова 
и В.А. Беликова по большому счету не нов. Еще В.И. Ленин указывал на то, что 
1861 г. породил и 1905 г., и 1917 г., и он же противопоставлял “американский” 
и “прусский” пути развития капитализма (в последнем случае имея в виду, 
конечно, Россию). Говорю это вовсе не в упрек авторам статьи. Повторять 
верные идеи, сегодня во многом забытые, и полезно, и нужно.

Л.Е. Гринин анализирует российскую революцию в свете теории модерни-
зации. Он полагает закономерным “рост революционных настроений в об-
ществе” накануне 1917 г. “…Основной причиной русских революций было то, 
что модернизирующееся общество, каким являлась Российская империя, 
в условиях быстрой урбанизации и демографического роста неизбежно стал-
кивается с сильными деформациями и изменениями, которые обостряют 
все противоречия в обществе… Революции в России были почти неизбежны. 
Однако результаты революций не были неизбежными, а зависели от баланса 
сил и исторической обстановки в период их назревания” [Гринин Л. 2017: 
50]. Сравнивая различные революции XVIII-XX вв. и масштабы вызванных 
ими общественных потрясений, автор подчеркивает, что “социальная ломка 
в Русской революции была особенно долгой по сравнению с предшествующи-
ми” [там же: 26]. Эта ее особенность нуждается в разъяснении.

Объяснительные возможности теории модернизации в последнее время 
все чаще используются в отечественной науке, и, пожалуй, можно признать, 
что эта концепция лучше объясняет революционные процессы, чем форма-
ционная теория. Модернизация как процесс перехода от традиционного, 
аграрного общества к современному, индустриальному захватывает все сферы 
общества – экономическую, социальную, политическую, правовую и куль-
турно-цивилизационную. Те или иные этапы этого процесса сопровождаются 
революциями – что, собственно, и имело место в России в начале XX в.

Л.Е. Гринин излагает свое понимание теории модернизации, которое, на 
мой взгляд, порой выглядит не вполне ясным и избыточно громоздким. Так, 
он описывает разнообразные “ловушки” на пути модернизации – мальтузи-
анскую, “марксову” (т.е. классовую борьбу), урбанистическую, молодежную, 
а для России еще и “мальтузианско-марксову”. Его основной тезис справед-
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лив: революции могут происходить вследствие не только неудач модернизации, 
но и ее успехов, что “работает” и применительно к случаю России. Здесь со 
второй половины XIX в. промышленный прогресс, рост урожайности, рас-
пространение грамотности и т.д. сопровождались усилением социального 
расслоения, диспропорциями между городом и деревней, ухудшением жизни 
“значительной части населения”, несоответствием реальности и социально- 
психологических ожиданий, “когда то, что раньше казалось естественным 
и неизбежным, теперь стало казаться невыносимым” [там же: 43]. Иначе го-
воря, социальные, политические и правовые изменения в России отставали от 
изменений экономических, модернизация протекала не системно. Это вполне 
согласуется с тезисом, высказанным еще в ранней работе С. Хантингтона: 
успехи модернизации сопровождаются растущей конфликтностью в обществе, 
и может существовать “прямая связь (apparent association) между быстрым эко-
номическим ростом и политической нестабильностью” [Huntington 1968: 51].  
Примерно к этому же выводу приходит Б.Н. Миронов, также использующий 
концепт модернизации применительно к России [Миронов 2010: 670].

Что же касается “социальных издержек” революции 1917 г. и последовав-
шего за ней долгого периода “социальной ломки”, то Л.Е. Гринин объясня-
ет это особыми условиями того времени, прежде всего разрушительными 
последствиями войны и выходом армии из-под контроля правительства. 
Поэтому “с какого-то периода в 1917 г.” радикализации революции и длитель-
ной социальной ломки “уже было не избежать” [Гринин Л. 2017: 52]. Однако 
возникает вопрос: имело ли то, что произошло после Октябрьской револю-
ции, отношение к модернизации или было отходом от нее?

Л.Е. Гринин этот вопрос прямо не ставит, но, исходя из некоторых его 
суждений, можно предположить, что модернизации способствовали только 
те революции, “которые совершаются уже в конце полосы модернизации 
и преобразований”, либо же, “хотя это и звучит неожиданно, революции, 
потерпевшие поражение”. Последние, “не позволяя разрушить общество до 
основания, становятся теми драйверами, которые заставляют правительства 
реформировать политическую и социальную систему”. Таковы, по его мнению, 
революции 1848-1849 гг. в Европе и революция 1905-1907 гг. в России [там же: 
51]. Октябрьская же революция и последовавшие за ней “социальные экспе-
рименты потребовали очень высокой цены от СССР и последовавших за ним 
социумов”. Даже с учетом того, что “на определенном этапе развития советское 
общество цивилизовалось и добилось довольно значительных успехов”, все 
равно – и “обидно” – “что этот путь оказался тупиковым” [там же: 28].

Я еще вернусь к этой теме, к обсуждению результатов и “тупиковости” 
революционных социалистических преобразований в России. Пока лишь – 
в порядке констатации – скажу, что планетарный процесс модернизации 
шел неравномерно и в мировом пространстве, и в историческом времени. Он 
имел свои стадии и, так сказать, эшелоны. В первом эшелоне, странах Запада, 
модернизация протекала относительно постепенно и органично, новые ин-
ституты вырастали из институтов традиционного общества (хотя, конечно, 
имели место и конфликты, революции). Именно здесь складывались модели 
капитализма и демократии в классическом варианте. Но уже второй эшелон 
модернизации (Россия, Япония, Турция, некоторые восточноевропейские 
и латиноамериканские страны) имел существенные отличия от первого. Это 
и более поздний и форсированный приступ к модернизации (в силу приме-
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ра извне и внешней угрозы), и менее развитые предпосылки для изменений 
в традиционном обществе, особо значимая роль государства в осуществле-
нии модернизации, различные его авторитарные формы. Эти отличия еще 
более давали о себе знать в третьем эшелоне модернизации – колониальных 
и зависимых странах. Таким образом, процесс модернизации протекал в “за-
поздавших” странах более конфликтно и, соответственно, более “социально 
затратными” были здесь революции и радикальные реформы. Одна из раз-
новидностей такой модернизации – ее социалистический вариант: сначала 
в России, а затем в ряде других стран (подробнее см. [Хорос 1994: 10-18]). 

Отождествима ли модернизация лишь с ее западной моделью, является ли ее 
социалистический вариант историческим тупиком? Думается, что история еще 
не дала ответ на этот вопрос. Посмотрим, что покажет Китай, где нет демократии 
европейского типа. Возможны и какие-то другие случаи. Полагаю также, что вряд 
ли можно отрицать модернизационные процессы в советском обществе, хотя 
какие-то институты (прежде всего политические) были тормозом на этом пути.

Теперь о третьей группе статей, которых оказалось гораздо больше. Как 
уже говорилось, их отличает стремление к инновационной трактовке причин, 
характера и последствий российских революций 1917 г. Сам по себе такой ис-
следовательский настрой можно только приветствовать. Но при этом важно, 
чтобы увлеченность автора своей идеей не привела к простой подгонке под 
нее исторического материала, чтобы учитывались pro et contra, аргументы “за” 
и возможные возражения “против” выдвинутой трактовки. Иначе результат 
получится недостаточно убедительным.

Ю.С. Оганисьян в своей статье подходит к Октябрьской революции и по-
следовавшим за ней событиям под углом зрения представлений о терроризме, 
который при этом подчас понимается слишком широко. В статье объединены 
два самостоятельных сюжета. Во-первых, анализ террора ВЧК и разведки белых 
армий в период гражданской войны. Полагаю, применительно к эпохе револю-
ции и гражданской войны в России имеет смысл говорить о терроризме лишь 
в узком смысле – об акциях устрашения, массовых расстрелах, показательных 
арестах и пр. Очень часто их связывают преимущественно с большевиками 
(“красный террор”). Ю.С. Оганисьян прав в том, что гражданская война соз-
дала “порочный круг” террора, и соответствующие действия противоположных 
сторон друг друга стоили [Оганисьян 2017: 169-174]. Следует, наверное, обратить 
внимание на появляющиеся в научной литературе соображения о том, что боль-
шевики не были закоперщиками гражданской войны. Так, в 1918 г. советская 
власть еще настраивалась на мирную перспективу – были открыты 33 научных 
института, разрабатывались планы экономического и культурного строитель-
ства. Аппарат ВЧК составлял всего 120 человек. Инициатива конфронтации 
исходила по большей части с другой стороны – отказ меньшевиков и эсеров от 
сотрудничества, чехословацкий мятеж, снабжение военно-промышленными 
комитетами армии Деникина, восстание Каледина.

Есть в статье и вторая сюжетная линия: анализ природы современного 
терроризма – от “красных бригад” в Италии, латиноамериканских “Сендеро 
луминосо”, ирландских боевиков, баскских сепаратистов до исламских тер-
рористов в Алжире, Сирии, Ираке… Объединяет эти два сюжета, по словам 
автора, “единый социально-исторический контекст послеоктябрьской эпо-
хи”, единство которого в том, что “как и столетие назад, он постоянно вос-
производится противоречиями между финансово-олигархическими группи-
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ровками и народными массами в национальном и международном масштабе” 
[там же: 178]. Эта общая скобка мало что дает, и непонятно, где в перипетиях 
гражданской войны в России можно усмотреть противостояние “финансово- 
олигархических группировок” и “народных масс”. Общий пафос статьи поэ-
тому получился скорее морального, нежели научного характера: Октябрьская 
революция – это “неусвоенные уроки” для современного человечества, ибо 
“любой общественный строй, каким бы справедливым он ни изображался 
его апологетами, обречен на вырождение, если он базируется на насилии” 
[там же: 175].

Что сближает европейскую Реформацию и российскую революцию? На 
этот вопрос пытается дать ответ С.В. Цирель, сам заголовок статьи которого 
уже интригует – “Революция 1917 года как альтернатива несостоявшейся 
Реформации”. Автор помещает в некий общий “контекст” (опять “единый 
исторический контекст”) “европейскую Реформацию, революцию 1917 г. 
в России и нынешний исламизм, включая как Иранскую революцию 1979 г., 
так и образование запрещенных в РФ 'Аль-Каиды' и ИГИЛ” [Цирель 2017: 60]. 
Так и хочется сказать, перефразируя Достоевского: широк подход, я бы сузил…

У такого подхода есть предшественники – немецкий автор Г. Рормозер и рос-
сияне В.Д. и З.Р. Жукоцкие. Правда, С.В. Цирель не во всем согласен с ними, 
в частности, не принимает интерпретацию Ленина как реинкарнации Лютера. 
Тем не менее для него аналогия между Реформацией и Октябрьской революцией 
имеет смысл, поскольку в начале XX в. Россия испытывала не только материаль-
ные, социально-экономические трудности, но и духовный кризис. Требовалась 
новая вера, “ожидаемая Реформация”, которая была вызвана, “как и в Европе, 
ростом грамотности, расширением контактов крестьян с окружающим ми-
ром, неудовлетворенностью христианско-языческим двоеверием” [там же: 73]. 
Проявлялось это “ожидание” по-разному – и в “массовой индифферентности 
к религии”, и, напротив, в росте сектантства, староверия, протестантизма, тол-
стовства, религиозно-философских обществ. Однако общий итог этого религиоз-
ного брожения “был очень скуден” [там же: 74-76]. Не смогла предложить что-то 
значительное и официальная церковь. Вместе с тем параллельно росла “массовая 
вера горожан в марксистскую квазирелигию” [там же: 74]. В итоге получилась 
“альтернативная Реформация”, или, как выражается автор, “полуреформация- 
полуотход от религии”, которые “сломали самые основания трехсотлетней власти 
династии Романовых и тысячелетней истории православной церкви, не сумевшей 
породить собственную Реформацию” [там же: 76]. На смену одной вере пришла 
другая – в социализм, марксизм-ленинизм, коммунизм и пр.

Истоки проблемы, предреволюционную духовную ситуацию в России 
С.В. Цирель описывает адекватно. Но вот вывод, на мой взгляд, спорен, ибо 
он основан на смешении базовых понятий. Попробую кратко пояснить. 
Существуют три синтетических формы общественного сознания – мифо-
логия, религия и идеология. Исторически они следуют одна за другой, но не 
разделены жесткой чертой: мифология в каких-то элементах сохраняется, 
а идеология в какой-то мере “удерживает” функции религии и мифологии, 
компонент “веры”. Но все-таки идеология – это не религия и не мифология. 
Она возникла как ответ на потребности новой эпохи и стремится опереть-
ся на данные науки. Кстати сказать, и сама наука не лишена ингредиента 
веры. Так, мы верим в существование электричества, хотя не знаем точно, 
что это такое, но можем наблюдать или испытывать его проявления. Наша 
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вера, скажем, в закон Бойля-Мариотта или в любой другой закон природы 
так или иначе проверяется и корректируется практикой. И чтобы объяснить 
идейно-духовные истоки революции 1917 г. в России, по моему мнению, нет 
нужды прибегать к аналогии с европейской Реформацией, произошедшей 
в иную эпоху, в иной социально-культурной среде и давшей иные результаты.

О роли Антанты в Первой мировой войне и Февральской революции 
в России размышляет А.Е. Гринин. Ход его рассуждений таков. Германская угро-
за России была мифом, а вхождение ее в Антанту ошибкой, что и подтвердили 
дальнейшие события. Англия и Франция просто “использовали” Россию в вой-
не. Когда их положение на фронте было сложным, они шантажировали Россию 
обещаниями “проливов”, но затем, когда военная ситуация для них стано-
вилась более сносной, они начинали склоняться к отказу от этих обещаний 
и поддерживать оппозицию в России против самодержавия, поскольку считали, 
что “думские министры окажутся в вопросах проливов и Польши сговорчивее 
царя”. Хотя к 1917 г. русская армия была готова к победе над Германией, Лондон 
и Париж к тому времени уже делали ставку на вступление в войну США, и не-
обходимость в России как члене Антанты отпадала. Поэтому поддержку полу-
чили оппозиционные силы, выступающие против российского правительства. 
И это сыграло определяющую роль в падении самодержавия. А.Е. Гринин здесь 
солидаризуется с мнением германского канцлера Т. фон Бетман-Гольвега: “царь 
был… свергнут Антантой с помощью русских либералов” (цит. по [Гринин 
А. 2017: 120; см. также: 115, 116, 117, 118]). Выходит, одной из целей поддержки 
Англией и Францией политической оппозиции в России было снижение ак-
тивности последней на заключительном этапе войны. Лондон и Париж уже не 
были намерены делить лавры победителей с Россией, хотя в выходе России из 
войны должна была быть и действительно была заинтересована лишь Германия. 
Но основной изъян концепции А.Е. Гринина, как представляется, кроется в его 
посыле, что решающий импульс революции (в данном случае Февральской) 
был дан извне. Разумеется, влияние политиков Антанты на политическую 
оппозицию в России имело место. Но главными движителем национальной 
революции выступают все-таки внутренние, а не внешние факторы.

А.И. Липкин в статье “Место Октября 1917 г. в истории России: револю-
ция или бунт?” на поставленный вопрос отвечает прямо и недвусмысленно: 
Октябрьская революция – это бунт. Хотя он не дает определения револю-
ции, но из текста ясно, что революции – это атрибут европейского социума, 
создававшего “договорную” политическую систему – правовое государство, 
демократию, разделение властей и пр. Незападные страны, в частности, Китай 
или Россия, создавали иную, “приказную” систему власти с “вертикаль-
ными, самодержавными институтами, в которых правами обладает только 
одна (верхняя) сторона” [Липкин 2017: 87]. Поэтому там происходят лишь 
периодические “бунты”, “смуты”, которые “пошумев”, всякий раз вскоре 
восстанавливают (пусть в несколько измененном виде) прежнюю “приказную” 
структуру. Такова череда крестьянских восстаний в Китае, восстанавливав-
ших в итоге имперскую власть, такова и эпопея семнадцатого года в России, 
которую автор ставит в параллель с Пугачевским бунтом [там же: 89].

Тема “бунта” или “смуты” в последнее время вызывает большой интерес 
у историков. Достаточно назвать книгу В.П. Булдакова [Булдаков 2010], ярко 
и подробно живописующую события 1917-1921 гг. в России, но менее продук-
тивную в плане теоретического осмысления. А.И. Липкин же в своей статье 
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предлагает целую схему динамики социально-политических потрясений для 
России как результат воздействия или влияния на нее Европы. Схема такова: 
“победные бунты” (с начала XVII в.) задают “длинные циклы”, внутри которых 
происходят циклы более короткие. Последние состоят из “четырех тактов”: 
1) “поражение от Запада” (с чего, скажем, началась шведская война Петра I), 
после чего следуют “либеральные реформы сверху” под лозунгом “Россия – это 
Европа”; 2) некоторые успехи в “сближении” более развитой Европы и “соот-
ветствующая победа”, сопровождающаяся, однако, озабоченностью правителя 
по поводу возросшей в ходе “либерализации сверху” свободы; 3) антилибе-
ральные контрреформы; 4) “загнивание” и отставание (стагнация), а затем 
и очередное “поражение от Запада”. Данная последовательность, по словам 
автора, “воспроизводится достаточно строго” [Липкин 2017: 91-92].

Вряд ли, однако, можно признать “строгость” этой схемы. Куда-то делся 
XVII в. не только с его “бунташностью”, но и с попытками реформаторства. 
Сложно назвать преобразования Петра I, Анны Иоанновны, Елизаветы и даже 
Екатерины II либеральными. Почему-то в отдельный цикл выделяются два де-
сятилетия эпохи Николая II, где было все одновременно – и “догоняние”, и ре-
формы, и политические колебания то в одну, то в другую сторону. И уж совсем 
странной в следующем цикле является оценка событий 1991 г. как “очередного 
бунта” только на том основании, что в тех событиях имели место “массовые, 
протестные, против власти КПСС, настроения” [там же: 98]. Натяжкой выглядит 
и отнесение к “приказной системе” тех политических структур, которые устано-
вились в “лихие девяностые”. Нелегкое это дело – конструировать схемы…

Революция и бунт (смута) – все-таки разные вещи, хотя и не разделен-
ные жесткой гранью. Бунты характерны прежде всего для добуржуазных об-
ществ – что в Европе, что в Китае, что в Московской Руси, и их последствия 
действительно не выходили за рамки традиционных укладов. Революции же 
являлись политическим звеном (по большей части с буржуазным вектором) 
перехода от традиционного общества к индустриальному. Им, безусловно, 
сопутствовали проявления бунта (или смуты). Но в Европе, где предпосыл-
ки буржуазной формации были более развиты, эти проявления были слабее, 
в регионах “запоздавшей” модернизации – сильнее.

В России в годы революции масштабы бунта или смуты были связаны с фе-
номеном, который можно обозначить как социально-культурное люмпенство 
(см. напр. [Хорос 1994: 113-131; 2010: 173-174]). Люмпенство – это не просто 
деклассированные элементы, пауперы, но и люди, оказавшиеся в ситуации 
отрыва от культурных корней, отпадения от прежних традиционных жизнен-
ных устоев и не включенные еще в иную, современную систему ценностей. 
Люмпенский контингент России резко увеличился в годы трех революций 
и гражданской войны и кратно усиливал атмосферу социального хаоса в стра-
не. Хотя большевики и воспользовались люмпенскими элементами как та-
раном при завоевании власти, им же затем пришлось их жестоко подавлять.

Теперь еще об одном тексте – статье И.А. Ерохова “Русская революция – 
идеальный предмет политической философии”. Она является, пожалуй, самой 
радикальной по своему посылу и замаху, безоглядной по отношению ко всем 
ранее высказанным мнениям о революции 1917 г. Если в других статьях дан-
ного выпуска журнала авторы все-таки соотносили революционные события 
или идеи с интересами крестьянства, рабочим движением, настроениями 
интеллигенции, позицией буржуазных кругов и т.п., то для Ерохова в этом нет 
нужды. Познание революции и политической борьбы в ее ходе, считает он, 
“становится делом чистой идеологии” [Ерохов 2017: 126]. 
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Эта статья весьма нелегка для чтения – в ней много таких фраз, как “бинар-
ная пара антитетичных перспектив”, “поведенческие спонтанности, вызванные 
бытийным напряжением сложившихся… условий жизни”, “идеология псев-
доонтологизирует идеи” и т.п. Но если продраться через эти стилистические 
ухабы, то позиция автора достаточно определенна и ясна. Большевики, которых 
он, воспользовавшись формулой Ханны Арендт, называет “партией револю-
ционной политической богемы” [там же: 125, 128, 131, 138], так же как и другие 
радикалы-подпольщики, подвергались “смертельной опасности”, преследова-
ниям со стороны царского режима, что подвигло их на борьбу с ним, на “бес-
компромиссный ответный террор” [там же: 129]. В ситуации хаоса, разброда, 
когда “любая идеологическая наживка могла быть проглочена массой”, боль-
шевики проявили “идеологическую изобретательность”, “предложили простую 
стратегию нового мира, в которой все проблемы… старой жизни решались од-
ним махом” [там же: 135]. Возглавив без колебаний “социально далекие от них 
и по духу, и по уровню образования народные массы” [там же: 132], большевики 
сумели в дальнейшем победить благодаря своему фанатизму, настойчивости 
и организованности и, таким образом, превратить политический переворот 
в октябре 1917 г. “в явление всемирно-исторического масштаба” [там же: 138].

Не думаю, что есть необходимость далее подробно разбирать данный этюд 
“политической философии”, попытку утвердить всесилие “идеологической 
изобретательности” большевиков, революционного сознания, творящего 
действительность, путь, который можно понять лишь задним числом, “из буду-
щего” [там же: 143]. Могу лишь предположить, что И.А. Ерохов пренебрегает 
“навигатором” историзма, методологией адекватной исторической оценки 
идеологии Октябрьской революции и причин ее победы.

Наконец, о статье В.В. Лапкина “Послесловие к столетней годовщине: 
о политико-правовых и аграрных предпосылках Русской революции”, ко-
торая в каком-то смысле стоит особняком, так как сочетает черты обеих 
групп рассмотренных статей. Также как, скажем, в статье А.Э. Айвазова 
и В.А. Беликова, ее автор прослеживает аграрные предпосылки революций 
1917 г., начиная с крестьянской реформы 1861 г. Вместе с тем он тоже пред-
лагает собственную схему, свое видение характера Революции (оперируя 
понятиями Русской революции, аграрной революции, революционной ката-
строфы), ее причин и последствий. Эта схема, как и в некоторых предыдущих 
случаях, безусловно, имеет предшественников. 

В центре этой схемы – судьба русской поземельной крестьянской общины. 
Настолько в центре, что им используется, со ссылкой на Ю.С. Пивоварова, 
характеристика 1917 г. как “общинно-передельной революции” [Лапкин 2017: 
214, 239]. Проследим коротко цепочку аргументов автора. Крестьянская община 
в России всегда была под жестким контролем государства. Общинно-передельная 
практика крестьянского землепользования “…(не путать с практикой соседской 
общины) вводилась властями, как правило, в качестве альтернативы подворному 
землевладению лишь по мере нарастания дефицита земель (роста малоземелья), 
причем зачастую довольно поздно – лишь в начале, а порою и в середине, а с на-
чала и особенно с середины XIX в., вытесняя прежний обычай наследственного 
пользования земельными участками” [там же: 212-213]. В пореформенный период 
положение крестьянства (прежде всего самой многочисленной, бывшей частно-
владельческой его части) лишь усугубилось. По итогам Реформы крестьянство 
оказалось заперто в “общинно-передельном гетто” [там же: 211], “крестьянский 
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мир стал сам для себя и сборщиком налогов и полицейским…” [там же: 226]. 
Сельчане испытывали “фискальное закрепощение”, усиливалось расслоение 
в крестьянской среде, катастрофически росло малоземелье, что разжигало на-
строения общинно-передельной революции и делало передельную крестьянскую 
общину господствующим элементом сельской жизни.

Столыпинские реформы явились попыткой дать крестьянам, до той поры 
выведенным “за рамки общегражданской юрисдикции” [там же: 230], возмож-
ность выбраться из пут общины, разрушить прежде пестуемую “сословную 
замкнутость крестьянского землевладения”, поддержать стремление части 
крестьянства к закреплению своих земельных наделов в частную собствен-
ность. Конкретным же поводом к реформам стал “беспрецедентный характер 
крестьянских беспорядков” в 1905 г., что и побудило “власть к радикальному 
пересмотру приоритетов аграрной политики”. Еще правительство Витте в но-
ябре 1905 г. приняло решение об отмене выкупных платежей и накопившихся 
недоимок, о повсеместной отмене института круговой поруки и переходе к ин-
дивидуальному налогообложению крестьян [там же: 234]. Но эффект реформы 
на конец 1916 г., что особо акцентируется автором, оказался неожиданным. 
Ссылаясь на данные, приводимые Б.Н. Мироновым [Миронов 2003: 481], 
автор приходит к выводу: “подавляющему большинству крестьянских дворов, 
желавших перейти от передельного к подворному землевладению, такая воз-
можность была в конце концов предоставлена. Тем не менее те, кто накануне 
1905 г. оставался верен передельно-общинному принципу землепользования 
(а эта категория составляла около 3/5 всех крестьянских дворов), в большинстве 
сохранили свои предпочтения вплоть до 1917 г. Столыпинские преобразования 
лишь проявили, сделали очевидным и политическим размежевание передельной 
и подворно-хозяйствующей деревни, создали предпосылки будущей ‘гражданской 
войны’” [Лапкин 2017: 236-237]. Более того, “в ходе этих преобразований был ле-
гализован раскол деревни…, конфликт между различными социальными стратами 
крестьянства выведен за рамки локальной крестьянской общины…, а конфликт 
общины и сторонников правового порядка стал силой, обрушившей Россию” 
[там же: 237]. И наконец, “наряду с сошедшимися в смертельном противобор-
стве российской городской цивилизацией, возникшей как результат петровских 
преобразований, и длительное время культивируемой властью общинно-пере-
дельной деревней на авансцену российской истории со всей решительностью 
вступила и ‘третья сила’ – большевизм” [там же: 238].

В.В. Лапкин присоединяется к тезису Ю.С. Пивоварова о том, что в период 
революционной смуты лета-осени 1917 г. именно ставка большевистских лиде-
ров (прежде всего Троцкого и Ленина) на “всемерное поощрение и разжигание 
общинно-передельной революции” [там же: 214] принесла им успех. Он задает 
вопрос: “Чем объяснить тот удивительный факт, что именно неумолимо влекомая 
обстоятельствами к своему окончательному разложению община в своем как бы 
‘предсмертном порыве’ смогла стать мощнейшим, глобального масштаба факто-
ром социальной эволюции?” [там же: 216]. Ответ, по-видимому, таков. Стихия об-
щинной революции (реакция на аграрную реформу) “уже с весны 1917 г. исполь-
зуется большевиками в качестве своего рода тарана, с помощью которого была 
осуществлена значительная часть работы революционного низвержения старого 
социального порядка”, а “Декрет о земле, принятый 8 ноября 1917 г., фактически 
легализовал уже свершившийся ‘на местах’ поворот к практике уравнительного 
землепользования, периодических переделов и поравнений, перечеркивавший 
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все прежде достигнутые результаты столыпинской аграрной реформы” [там 
же: 239]. В результате “поглощенное переделами и поравнениями крестьянство 
привнесло в жизнь страны столько хаоса и беспорядка, что фактически нейтра-
лизовало всякое сопротивление со стороны имущих городских слоев больше-
вистской политике экспроприации промышленности, финансов и торговли. Это 
позволило осуществить окончательный разгром российского внутреннего рынка 
и вплотную подойти, в рамках политики военного коммунизма, к формированию 
режима единой политической и хозяйственно-распределительной монополии”. 
Общинный уклад позволил “сгладить” остроту последствий развития рынка, 
смог “приспособиться и к крайне извращенному натуральному обмену времен 
военного коммунизма” [там же], а позднее косвенно способствовал появлению 
колхозной системы, которая “воспроизводила общинное землепользование, но 
лишенное всех признаков индивидуального хозяйства” [там же: 241]. Итогом 
явилось “формирование невиданного более нигде в мире чуда капитализма без 
рынка и буржуазии…”. “Полноценный выход из этого ценностно-культурного, 
социально-политического и экономического тупика не найден нашей страной 
и по сей день” [там же: 244].

В принципе здесь можно было бы возразить по многим пунктам. Община 
в России – это, по моему мнению, не продукт государства, так же как и земель-
ные переделы внутри нее. Последние исторически шли по мере роста сельского 
населения, расширения крестьянских семей, а также наступления малоземелья. 
Сохраняя общину при запуске реформы 1861 г., правительство исходило не 
только из соображений удобства при сборе налогов и выкупных платежей, но 
и из понимания того, что крестьяне держатся за общинный институт как форму 
защиты собственных интересов (идея, которую подробно обосновывал при 
подготовке реформы близкий к царю Я.И. Ростовцев). Точно также общину 
можно рассматривать как “гетто” (“и сборщик налогов, и сам для себя поли-
цейский”), а можно как орган самоуправления, каким он, наряду с земством, 
и был в пореформенную эпоху. Далее, большевики не делали никакой ставки 
на крестьянскую общину; в своих ранних работах Ленин расценивал ее как 
архаический институт, а в поздних работах переустройство деревни связывал не 
с общиной, а с кооперацией. Общинное крестьянство не только подстраивалось 
под порядки “военного коммунизма”, но и протестовало, восставало против 
них, отсюда появился нэп и т.п. Да и вообще странно смотреть на общину 
в России как источник всех бед и катаклизмов гражданской войны.

Но это все-таки конкретные вещи, частности. Главное то, откуда они 
проистекают. А проистекают они, как мне представляется, из того, что “об-
щинность”, ее “рабский дух”, этос для В.В. Лапкина – как бы средоточие, 
олицетворение того, что он принципиально не приемлет – коллективизма, 
уравнительности, солидарности и пр., короче, всего того, что было связано 
с советским социализмом, который для него (и не для него одного) является 
историческим тупиком. А это уже позиция, базовые ценности, с которыми 
человек подходит к оценке любых конкретных частностей, в том числе исто-
рических реалий. Ценностный или мировоззренческий априоризм.

* * *
Значимость тематического номера журнала “История и современность” еще 

и в том, что читатель получает возможность панорамного и вполне адекватного 
охвата широкого спектра подходов и оценок, существующих сегодня в нашем 
обществе в целом, и в академической среде в частности, – к Октябрьской ре-
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волюции и ее долговременным последствиям. В этой палитре мнений можно 
выделить два основных кластера. Для одних Октябрь 1917 г. – это не только 
грандиозное по мировым меркам событие, но и закономерное явление, слож-
ная историческая данность, в которой надо разбираться. А для этого требуется 
глубокий анализ породивших ее объективных и субъективных факторов, а так-
же ее неоднозначных результатов, сформировавших целую (советскую) эпоху, 
не поддающуюся одномерным характеристикам (А.Э. Айвазов, В.А. Беликов, 
в какой-то мере Л.Е. Гринин и В.В. Лапкин). Другим эта революция видится 
главным образом в негативном свете – как разгул террора, уроки которого “не 
усвоены” до сих пор (Ю.С. Оганисьян), как псевдореформация или “квазиве-
ра” (С.В. Цирель), как безбрежный идеологический волюнтаризм (И.А. Ерохов) 
или исторический тупик (А.И. Липкин). Неприятие “революционного” и соот-
ветственно “советского” в этом подходе, как мне представляется, изначально, 
априорно. А чтобы избежать упреков в предвзятости, его сторонники констру-
ируют ту или иную схему, дабы подтвердить теоретическими аргументами свою 
точку зрения. И в таких схемах, как правило, игнорируется или нарушается 
принцип историзма, когда прошлое представлено лишь “с одной стороны”, 
через призму чьих-то индивидуальных ценностных предпочтений.

Могут сказать: а разве возможно неаприорное постижение прошлого, без ка-
кого бы то ни было субъективизма, абсолютно беспристрастное в своих оценках? 
Безусловно, до конца объективным может быть только Господь Бог. Но это не 
значит, что не надо и невозможно стремиться к тому, чтобы суждения о прошлом 
были в научном плане максимально корректными. Принцип историзма включает 
не только способность историка взглянуть на обстоятельства с позиции изучаемых 
им исторических персонажей, но и в понимании сложности, многосторонности 
исторической реальности – и общественной, и личностной, а также ее альтер-
нативности. Это, конечно, усложняет поиск адекватных оценок и суждений, но 
одновременно предостерегает от опасности односторонности, формулирования 
выводов и вынесения “приговоров” прошлому, так сказать, задним числом.

Повторю: оценка Октябрьской революции во многом определяется от-
ношением к ее результатам, т.е. к советской эпохе, советскому социализму. 
Возможно, что время для настоящего разговора об этом все еще не пришло. 
Та эпоха, возможно, все еще недостаточно далека он нас – как для тех, кто 
связывает с ней что-то позитивное, так и для тех, кто стремится ее начисто 
перечеркнуть в своей непримиримости. Страсти еще не остыли. Тем не ме-
нее, я все же попробую кратко высказать свой взгляд на предмет – в порядке 
преамбулы к дальнейшим штудиям.

Полагаю, сегодня не надо пространно доказывать историческую обу-
словленность и закономерность революционных событий 1917 г. – этого не 
отрицают даже те, кто осуждает их (включая авторов рассмотренных статей). 
Предпосылки совершившегося вызревали долго, – в их ряду не только со-
циальные проблемы деревни и города, не только тяготы мировой войны, но 
и накопленный за века крепостного права протестный потенциал. И неслучай-
но Октябрьская революция получила социалистическую направленность – 
идеи социализма проходят через всю русскую общественную мысль, начиная 
с Герцена; они отнюдь не были простой идеологической фантазией. 

В результате взрывные перемены начались как снизу, так и сверху, начался 
разлом общества по всем его сегментам, ведущий к хаосу и безвластию. В сло-
жившейся ситуации большевики не узурпировали власть, а скорее подобрали 
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ее, взяв на себя историческую ответственность за республику, а затем сумели 
одержать победу в гражданской войне и “собрать” страну из частей развалив-
шейся империи. Последнее ставили в заслугу советской власти даже ее самые 
непримиримые оппоненты.

Однако деструктивное воздействие мировой войны, к которой Россия 
оказалась не готова ни в экономическом, ни в военном плане, резко обо-
стрило глубокий раскол, социокультурную рознь в российском обществе. 
Гражданское противостояние фактически началось еще до октября 1917 г., 
а затем только нарастало. Результатом явились не только хозяйственная раз-
руха, но и потеря – в ходе взаимного истребления – обширного культурного 
слоя, необходимого для восстановления и строительства новой жизни. Все 
это втянуло власть большевиков в режим “чрезвычайщины”, в лихорадочный 
поиск срочных мер, в том числе с помощью разного рода утопических проек-
тов. К тому же появление советского государства было враждебно встречено 
ведущими державами Запада. В постверсальской Европе росло напряжение, 
усугубленное мировым кризисом. Во всех партийных решениях того времени 
говорится об опасности войны – еще задолго до прихода Гитлера к власти. 
Жизнь диктовала необходимость ускоренной модернизации как промышлен-
ности, так и сельского хозяйства для отражения надвигающейся опасности.

Все это предполагало те или иные формы мобилизационной экономики. 
За годы нэпа восстановление народного хозяйства было лишь частичным. 
Требовалась форсированная индустриализация, создание мощной тяжелой 
промышленности и оборонных отраслей. Программа “сплошной” кол-
лективизации была тесно увязана с такой индустриализацией, поскольку 
требовалось снабжать стремительно растущие города и грандиозные стройки 
продовольствием и рабочей силой. Поэтому нэп был свернут, планы пятилеток 
ужесточены, от стратегии кооперирования деревни (намеченной Лениным) 
пришлось отказаться, на естественное и органичное врастание крестьянства 
в новую жизнь, как мечталось, не было необходимого исторического времени.

Всякое форсирование, “пришпоривание” общественных процессов не-
избежно ведет к конфликтам, просчетам, перегибам – тем более в суровом 
идеологическом и политическом климате той поры, с учетом склонности 
новых руководящих кадров к приказному администрированию, насаждению 
страха и насилия. Огромные издержки принесла коллективизация, проведен-
ная при поддержке бедняцких и люмпенских элементов деревни и приведшая 
к депортации больших и наиболее эффективных в хозяйствовании страт кре-
стьянства. И это было лишь частью маховика насилия и репрессий, который 
постепенно раскручивался в стране, начиная примерно с конца 1920-х годов 
и особенно в 1930-е годы.

Данный феномен можно объяснять по-разному – и “чрезвычайщиной”, 
и личной жестокостью партийных деятелей, прежде всего Сталина. И то, и другое, 
конечно, имело место, но не вполне объясняет причины таких масштабов и таких 
эксцессов насилия. Насилие шло не только сверху, но и снизу. Собственно ста-
линский террор направлялся прежде всего против политико-административной 
верхушки, неугодных управленцев, действительных или мнимых оппозиционе-
ров. Но по-настоящему массовый террор, каким он был в тридцатые годы, стал, 
как мне представляется, своеобразным продолжением гражданской войны. Эта 
война не закончилась в 1921 г. и продолжалась в различных формах – бедные 
против “богатых” или мало-мальски имущих, “пролетарии” против “буржуев”, 
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согласные против несогласных и т.п. Поэтому квалификация сталинизма как 
попытки модернизации “в условиях незакончившейся гражданской войны” 
[Марченя, Разин 2014: 625], на мой взгляд, является вполне оправданной.

Настоящие, крупные революции, несмотря на историческую неслучайность 
такого ответа на назревшие проблемы социума, – это всегда тяжелое испытание 
для общества. Это всегда период ломки прежних институтов, законов, привычно-
го уклада жизни, разрушения и насилия. Так было в свое время и в Англии, и во 
Франции. Последствия этих катаклизмов могут сказываться достаточно долго. 
В России социальные и политические потрясения были особенно суровыми 
и продолжительными. Такие времена можно сравнить с тектоническими сдви-
гами в обществе, когда инерция радикализма захватывает и верхи, и низы, и тем 
самым сужается возможность выбора, принятия разумных или оптимальных 
решений. Какие-то конкретные альтернативы, наверное, не исключены, но они 
вряд ли могли бы “отменить” общий характер таких суровых и кризисных эпох.

Обращаясь к реальности того времени, любой непредвзятый взгляд обна-
ружит там не только беззакония и жестокости. Наряду с этим – точнее было 
бы сказать: несмотря на это, вопреки этому – он обнаружит в ней элементы 
искреннего идеализма, энтузиазм в труде, веру в будущее и в правоту обще-
ственно значимых целей, тягу к знаниям, науке, “разумному, доброму, вечно-
му”. Почему это могло сочетаться и сочеталось? Обществу была предложена 
идеология (пусть в специфической, марксистской форме), которая была ори-
ентирована на поиски “правды” и достижение социальной справедливости на 
путях коллективизма, “общинности”. И в целом это соответствовало ценностям 
российской цивилизации, формировавшимся веками. Эти идеалы так или 
иначе подкреплялись делами – социальной политикой (пусть с элементами 
уравнительности), добротной системой образования (пусть и идеологизиро-
ванной) – и потому работали. Иначе не понять, почему десятки миллионов 
людей в тяжелейшие годы Великой отечественной войны поднялись на защиту 
не только своей Родины, но и советского строя. Или не объяснить выдающиеся 
достижения советской науки и культуры “длинных” шестидесятых годов.

Но затем – где-то в середине семидесятых – стала сдавать, если так можно вы-
разиться, энергетика общества, прошедшего столько испытаний с самого начала 
двадцатого века. Росли усталость и раздражение людей от товарного дефицита, 
которому не было видно конца. Системе требовался, что называется, капремонт, 
серьезные реформы – как политические, так и, особенно, экономические. Но 
партийно-советские верхи не были к ним расположены. Отказ от так называе-
мого культа личности стал для них лишь способом обеспечить собственную без-
опасность, которая при порядках сталинского типа постоянно подвергалась бы 
рискам. В результате советская номенклатура постепенно утрачивала динамизм, 
тормозила любые попытки обновления. Претерпевала девальвацию и социали-
стическая идеология. В этих условиях у части властной элиты возник соблазн 
трансформировать по существу бесхозную “общенародную собственность”, 
которой они фактически распоряжались, в собственность “собственную”. 
Механизмов, которые могли бы им в этом помешать, социализм не выработал.

И тем не менее сегодня нам не след отказываться от советского прошлого, 
от того, что Россия стала первой в мире страной социализма. Он складывался 
не так, как его представляли себе Маркс, Энгельс и даже Ленин. Ошибки, про-
счеты, непредвиденные препятствия и драматические повороты на этом пути 
были неизбежны. И тем не менее в процессе социалистической модернизации 
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в СССР был найден ряд перспективных для своего времени – и я бы прибавил, 
для теории социализма в целом – решений. Это – плановая система, ориги-
нальная методика составления межотраслевых балансов, разработанная ЦСУ 
СССР еще в 1923-24 годах и сегодня используемая в той или иной мере во мно-
гих странах мира. Это – двухканальная система денежного обращения (наличные 
и безналичные деньги), что позволяло разделить потребительскую и инвестици-
онную сферы, минимизировать транзакционные издержки и контролировать 
инфляционные процессы. Это – развертывание системы массового образовании, 
что способствовало вертикальной мобильности в обществе и развитию науки, 
техники и культуры. Это – социальная политика, которая при всех крайностях 
уравнительности и скудости тогдашних условий жизни была ориентирована на 
то, что позже получило название “социальное государство”.

Советский социализм – это лишь часть истории мирового социалистиче-
ского движения, которое далеко не вчера началось и отнюдь не завтра завер-
шится. Так что тема, как говорится, не закрыта. Конечно, времена пришли 
другие, и соответственно как теория, так и практика социализма нуждаются 
в обновлении. Привычные формулы уже не работают. Скажем, деление соци-
ума на буржуазию, пролетариат, крестьянство и интеллигенцию не подходит 
для современного общества. Оно сегодня более дробно и сложно, а указанные 
категории изменились по содержанию. Не идет речь и о “диктатуре пролетари-
ата”. Назрел новый серьезный анализ явления “казарменного коммунизма”, 
на опасность которого столь выразительно указывали Оруэлл, Достоевский 
(а до них еще и Маркс): при попытках построения социализма почему-то одни 
оказываются равны, а другие “равнее”. Для глубоких обобщающих выводов 
в такого рода поиске будет необходим учет совокупного опыта истории соци-
ализма, включая “реальный социализм” советского типа.

Наконец, – и этим естественно будет закончить данную статью, – сбалан-
сированное, освобожденное от крайностей отношение к советскому периоду 
поможет более ясно разглядеть природу породившей(их) его революции(ий) 
семнадцатого года. Но для этого потребуется отнестись к столь сложному 
сюжету, базируясь на принципе историзма, а не на априоризме и изначально 
сложившемся субъективном неприятии.
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Abstract. The article gives comment on the special issue of the “History and Modernity” journal devoted to 
the centenary of the Russian 1917 revolution. The articles published in this issue reflect the public opinions 
as well as estimations of academic circles on the subject, on the whole. There are two main approaches. 
First, vision of and accent on objective reasons of revolution which, to a significant extent, the preceding 
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investigations pointed out; and second, a quest of new interpretations predominantly connected with 
negative characteristics of the revolution. But the latter approach often ignores the principle of historicity, 
that is, why actors in the past thought and acted in such or another way in specific historical situation and 
only on the base of this adequate understanding a scientific or moral estimation is possible. The concept of 
the October revolution much depends on estimation of its results, that is, the Soviet epoch in the Russian 
history. The author presents his own explanation of the Soviet period in the context of world-wide evolution 
of the socialism. His main idea is to understand the Soviet socialism as many-sided phenomenon where 
to see only negative aspects would be wrong. The same approach is necessary in case of 1917 revolution(s).
Keywords: Russian 1917 revolution; socialism; ideology; principle of historicity; a priori knowledge 
Soviet epoch.
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Аннотация. В статье рассматривается аксиологический аспект образования 
в контексте глобализационных процессов, исследуются парадигмальные 
аксиологические характеристики современного образования и их отражение 
в дискурсе современной политики. Основой для размышлений послужила 
монография П.И. Касаткина (Касаткин П.И. Аксиология образования: 
архитектоника современного образовательного пространства. М.: МГИМО-
Университет. 2018. 252 с.), которую авторы рассматривают с позиций парадигмы 
высшего образования XXI в., акцентируя внимание на его политикообразующей 
функции. Анализ ценностной основы образовательной деятельности позволяет 
автору монографии сделать вывод, что современное общество знаний 
заинтересовано в серьезных структурных изменениях в рамках образовательной 
системы, вектор которых должен определяться с учетом государственных 
и общественных интересов. Приведение принципов образовательной политики 
в соответствие с современными социокультурными запросами диктует 
необходимость разработки аксиологических основ развития образования. 
В диалектике культурно-цивилизационных стратегий развития общества 
формируется аксиоматика образования как сфера научных междисциплинарных 
исследований. 
Ключевые слова: политический дискурс; образовательная политика; аксиология; 
образование; культура; мягкая сила; ценности.

Взаимодействие образования и политики, ставшее в последнее время акту-
альной темой для дискуссий, постепенно обретает новые формы и заставляет 
задуматься о том, каким образом в XXI в. следует выстраивать развитие об-
разования, которое справедливо рассматривается как сфера государственной 
политики и как инструмент мягкой силы. Разнообразие трактовок мягкой 
силы в последние два десятилетия заставило по-новому оценить не только 
роль образования в жизни социума, но и его политикообразующую функ-
цию в эпоху глобализации [Лебедева 2017; Metzgar 2015; Wojciuk et al. 2015; 
Бобыло 2013]. Глобализация и функционализм, присущий обществу постмо-
дерна, способствуют размыванию и деформации традиционных националь-
ных ценностей. Идеологи глобализации, привычно говоря о “глобальных 
ценностях”, о “новом понимании человека”, не уточняют, что подобная 
подмена ценностей есть не что иное, как средство “изменения целеполага-
ния в пользу конкретных участников политического процесса” [Касаткин, 
Силантьева 2018: 137]. В связи с этим представляется необходимым рассмо-
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треть аксиологический контекст развития образования в дискурсе современ-
ной политики. 

Аксиология как учение о ценностной составляющей человеческого бытия 
неразрывно связана с образованием, являющимся “мощнейшим механизмом 
генерации и трансляции ценностей и духовно-нравственных установок”, по-
скольку образовательная среда школы и вуза способствует формированию си-
стемы ценностей и мировоззрения человека [Касаткин 2018: 62]. Исторически 
образование играет консолидирующую роль в жизни общества, закладывая 
основы политической социализации и формируя гражданское сознание – 
в этом заключается одна из его важнейших функций. 

Политикообразующий контекст образования проявляется в глубинной 
сущности образования как сферы решения политических задач. Использование 
образования в качестве инструмента “мягкой силы” может быть ориентиро-
вано на достижение целей международного сотрудничества и развития ака-
демической мобильности, при которых государство, реализующее образо-
вательные программы для иностранных студентов, осознает, что выпускник 
вуза сначала должен состояться как специалист, занять определенное поло-
жение в политико-социальных структурах и лишь затем сможет транслиро-
вать те ценности, которые были заложены в период обучения в университете 
[Лебедева 2017: 220]. Отметим, что некоторые виды образования (в первую 
очередь религиозного) могут давать ощутимый результат практически сразу 
после выпуска студента из университета в тех случаях, когда его практическая 
деятельность связана с формированием у аудитории (например, у прихожан) 
системы нравственных ценностей. Такие примеры характерны для России 
и для стран ближнего зарубежья. Известно, что одним из направлений исла-
мизации Северного Кавказа является “формирование системы мусульманско-
го образования и просвещения” [Бардаков и др. 2012: 23] – процесса, поддер-
живаемого и спонсируемого различными фондами стран арабского Востока. 
Это подтверждает мысль М.М. Лебедевой о том, что “негосударственные 
акторы могут быть проводниками использования ‘мягкой силы’ государства, 
а могут самостоятельно ее формировать” [Лебедева 2017: 212]. Анализируя 
результаты подготовки богословов из числа российских граждан в зарубежных 
исламских университетах, российский исламовед и кавказовед А.А. Ярлыкапов 
отмечает, что “некоторые из тех, кто <...> обучался за рубежом, оказались 
заражены экстремистскими, социально опасными идеями, что привело 
к конфликту внутри самого мусульманского общества” [Ярлыкапов 2003: 6]. 

В семантическом разнообразии значений, присущих понятию “обра-
зование” как философско-педагогической категории, можно проследить 
диалектическое единство двух аксиологических смыслов. С одной стороны, 
образование отражает целенаправленный и внешне организованный процесс 
передачи знаний, формирования умений и навыков, что выступает точкой 
развития компетенций личности (дидактический контекст). С другой сторо-
ны, образование в социокультурном контексте представляет собой процесс 
воспроизводства человеческих ресурсов, необходимых для поступательного 
развития культуры и цивилизации. 

В данном контексте образование направлено как на сохранение и воспро-
изводство культуры, так и ее развитие в условиях социально-экономических 
преобразований. Отметим, что в отечественной образовательной традиции 
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принято говорить о единстве обучения и воспитания [Силантьева 2016; 
Морозов и др. 2015], т.е. не только о передаче знаний, но и о формировании 
у обучаемых мировоззренческих и нравственных ориентиров, присущих дан-
ному социуму1. В этом диалектическом процессе видится глубинная аксиоло-
гическая основа образования как социокультурного феномена, закладывается 
представление о стратегии и приоритетах образовательной политики. 

Политикообразующий контекст образования определяется корреляци-
онной зависимостью трендов образования и цивилизационного развития. 
Именно образование должно максимально полно обеспечивать запросы 
государства в профессиональных кадрах, готовых и способных обеспечивать 
поступательное развитие всех сфер социальной жизни. Именно образование 
выступает инструментом притяжения молодых, динамичных и креативных лю-
дей к университетским центрам, в том числе зарубежным, имеющим высокие 
международные рейтинги, вовлекая их в сферу влияния того или иного госу-
дарства. “Такие студенты приобретают ценный социальный капитал и, вер-
нувшись на родину с новым багажом накопленных знаний, связей, симпатий 
и новых друзей, как правило, становятся эффективными проводниками язы-
ка и культуры той страны, где учились” [Торкунов 2012: 86]. Помимо возмож-
ности платного обучения, университеты европейских стран, США и Канады, 
Австралии, стран Ближнего Востока и Азии предлагают иностранным сту-
дентам стипендии, гранты, бесплатное обучение в бакалавриате и магистра-
туре: “мягкой силе требуется твердая валюта” [Schneider 2005: 163]. Согласно 
данным исследования А.М. Бобыло, среди участников образовательных 
программ Госдепартамента США, прошедших обучение в период конфрон-
тации, насчитывалось около 200 глав государств и около 600 представителей 
правительств и парламентов различных стран; в начале 2000-х годов 30 тыс. 
студентов из стран АСЕАН, обучавшихся в Китае, являлись представителями 
семей политических и бизнес-элит региона [Бобыло 2013: 130, 132]. Сегодня 55 
политических лидеров из 51 страны – выпускники британских университетов 
[Касаткин, Ивкина 2018: 33]. Принятый в 2017 г. проект “Развитие экспорт-
ного потенциала российского образования” предусматривает увеличение 
числа иностранных студентов в высших и средних специальных заведениях 
России более чем в 3,2 раза – с 220 тыс. человек в 2017 г. до 710 тыс. в 2025 г.2 
В условиях интернационализации высшего образования государства ведут 
борьбу за студентов и готовы вкладывать немалые средства в образовательные 
проекты, причем не только из-за финансовой выгоды: все понимают, что 
“ценности и мировоззрения распространяются и укореняются постепенно, 
но глубоко и крепко” [Чепурина 2014: 101]. 

Актуальность философского осмысления образования с точки зрения 
аксиологического подхода проявляется в обосновании образования как го-
сударственной, общественной и личностной ценности. Государство, общество 
и личность, с одной стороны, формулируют собственные запросы к образова-
нию, а с другой стороны, претерпевают изменения, обусловленные развитием 
образования как сферы культуры. Приведение принципов образовательной 

1 Неслучайно студентов университетов и лицеев Российской империи называли воспитанниками.
2 Утвержден паспорт приоритетного проекта “Развитие экспортного потенциала российской си-
стемы образования”. – Правительство России. Доступ: http://government.ru/news/28013/ (проверено 
04.09.2018).

http://government.ru/news/28013/
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политики в соответствие с требованиями времени требует разработки ак-
сиологических основ развития образования как сферы развития культуры 
и цивилизации. В диалектике культурных и цивилизационных стратегий 
развития образования формируется аксиоматика образования как сфера 
научных междисциплинарных исследований. 

Образование следует рассматривать как важный политический ресурс, 
который позволит в будущем сохранить и обеспечить устойчивое социально- 
экономическое развитие государства за счет воспроизводства “человеческого 
фактора”. Таким образом, аксиологический подход имеет огромное значение 
не только для глубокого понимания процессов, происходящих в современном 
образовании, но, прежде всего, для моделирования процессов социально- 
экономического развития в будущем, для выстраивания действенных поли-
тических стратегий.

Мирополитическим аспектам образования посвящены работы 
П.И. Касаткина, автора ряда статей по проблемам образования в контексте 
политических исследований. Аксиологический контекст образовательной 
политики обстоятельно исследован им в работе “Аксиология образования: ар-
хитектоника современного образовательного пространства” [Касаткин 2018]. 
До настоящего времени политикообразующая функция образования как 
социального института, цели и задачи деятельности которого встроены в стра-
тегию принятия политических решений, не стала предметом системных на-
учных исследований, в то время как фрагментарный анализ ее составляющих 
представлен в некоторых работах [Борисова, Окорокова 2016; Лазутина 2016; 
Лебедева 2006, 2017; Пеньков 2014]. 

На основе современных философских и культурологических концепций 
П.И. Касаткин рассматривает динамику развития образования в России 
и мире в условиях глобализации и все более очевидно формирующейся но-
вейшей духовно-общественной постмодернистской парадигмы. Выявление 
парадигмальных аксиологических характеристик современного образова-
ния в Европе и России, установление возможности их корреляции с учетом 
цивилизационно-культурных особенностей, а также разработка ценностно- 
ориентированной модели развития российского образования в условиях гло-
бализации общества выступает главной исследовательской целью, с которой 
автор монографии успешно справился. 

В монографии рассматриваются следующие важнейшие вопросы: аксио-
логический аспект образования в условиях влияния глобализационных про-
цессов, современные тенденции развития образования и векторы развития 
современного университета, роль аксиологического компонента в современ-
ном отечественном образовательном пространстве и перспективы развития 
российского образования. 

Взяв за основу конкретно-исторический подход и принцип объективности, 
автор критикует современные постмодернистские концепции, базирующиеся 
на знаниецентризме, и утилитаристскую философию образования, рассма-
тривающую его лишь в качестве средства для достижения блага. 

Крайне важным представляется обращение автора к проблеме противо-
речий между общечеловеческими и национальными ценностями в рамках 
философского дискурса. Именно рефлексивная природа философии позво-
ляет продемонстрировать методологическую роль аксиологии, в том числе 
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в контексте политического исследования. Данное утверждение оправдано 
в силу того, что образование выступает “ценностью с точки зрения обеспе-
чения государственных интересов, интересов национальной безопасности” 
[Касаткин 2018: 10]. Таким образом, образование есть элемент политическо-
го дискурса.

На основе сравнительно-исторического и сравнительно-сопоставитель-
ного анализа автор раскрывает сущностные характеристики аксиологии 
образования в контексте построения вектора современной политики. 

Интересным результатом рассуждения П.И. Касаткина в рамках осмыс-
ления политического контекста развития образования в условиях диалек-
тического взаимодействия глобализации и регионализации общественных 
процессов явились следующие утверждения:

  – Современный глобализирующийся мир редуцирует гуманистическую 
составляющую образования. В условиях развития глобальной экономики 
необходима подготовка “функционального индивида”, формирование ко-
торого в условиях образовательных систем выступает важной государствен-
ной задачей.

  – В современных условиях диалектического взаимодействия процессов 
глобализации и регионализации важной целью образования личности являет-
ся формирование у обучающихся устойчивых представлений о национальных 
культурных и духовных ценностях. Принимая во внимание, что Болонский 
процесс предусматривает формирование общеевропейского образовательного 
пространства, формирование и развитие “европейских культурных ценно-
стей”, необходимо разработать механизмы сохранения национального по 
своей специфике аксиологического компонента российского образования 
с учетом особенностей вхождения страны в мировое образовательное про-
странство.

Большое внимание П.И. Касаткин уделяет развитию университетов, 
справедливо указывая, что “философия университета, понимаемая как его 
базовая, фундаментальная идея, становится все более утилитарной и праг-
матичной. Антропология этой философии выстраивается не вокруг чело-
века, а вокруг экономики. Человек же становится функцией, главная задача 
которой приспосабливаться под стремительно меняющиеся условия” [там 
же: 136]. Автор справедливо подчеркивает, что должны оставаться неизмен-
ными философия университета и такие базовые идеи, как “поиск истины, 
передача культуры, проведение научных исследований, тесно связанных 
с образовательным процессом и др.” [там же]. 

Основным результатом проведенного глубокого научного исследования 
является разработанная аксиологическая модель современного образования 
в контексте социально-политических процессов, а также предложенная на 
основе бинарной логики аксиологическая аксиома российского образования, 
смысл которой заключается в понимании того, что российское образование 
должно сохранять, транслировать и приумножать позитивные ценности 
современной цивилизации, учитывая необходимость их корреляции с отече-
ственным духовно-нравственным началом. 

Вместе с тем монография П.И. Касаткина поднимает целый ряд актуальных 
вопросов исследования современного образования в контексте политического 
дискурса. Осмысление этих вопросов в дальнейших исследованиях необходимо 



177

Полис. Политические исследования. 2018. № 6. C. 172-179

для выработки образовательных моделей, которые сочетали бы гуманисти-
ческую направленность и соответствие актуальным тенденциям социально- 
экономического и технологического развития. 
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Аннотация. Статья является откликом на вышедшую в свет фундаментальную 
работу ряда видных специалистов МГИМО МИД России “Внешняя политика 
России (1991-2016)”, выполненную под руководством академика А. Торкунова. 
Авторы статьи продолжают и развивают содержащийся в книге всесторонний 
анализ внешней политики России на основных направлениях. Констатируя 
факт “кончины” биполярного и несостоятельность однополярного мира под 
эгидой единственной страны – США, авторы предостерегают против эйфории 
происходящего в наше время перехода к миру многополюсному. Они указывают 
на ухудшение управляемости нарождающегося миропорядка, появление в нем, 
на фоне сохранения традиционных, также и новых угроз миру и безопасности. 
При этом снижаются возможности и уровень координации государств по 
борьбе с ними. Особую озабоченность вызывает банализация отношения 
“политического класса” ряда стран к проблеме применимости ядерного 
оружия, возрождение обманчивой уверенности в возможности управления 
эскалацией при его применении. Глубокую тревогу вызывает состояние контроля 
над вооружениями, который находится в тупике. На этом фоне утверждается 
влияние и рост значимости России и Китая, которые нацелены на пересмотр, 
ревизию сложившегося соотношения сил в мире. На пространстве бывшего 
СССР и с участием новых независимых государств возникают международные 
объединения, которые в перспективе должны работать во взаимодействии 
с соответствующими институтами западных стран. Нынешнее обострение 
отношений между Россией и странами Запада, в особенности – между Москвой 
и Вашингтоном, серьезно подрывает возможности по упрочению нового 
миропорядка, снижает вероятность укрепления безопасности в мире. Однако 
ориентация российской политики только на восточное направление ослабит ее 
конкурентные позиции в мире. Дальнейший рост конфронтации не отвечает 
долгосрочным интересам ключевых участников мирового процесса.
Ключевые слова: Россия; внешняя политика; США; Запад; Китай; поворот на 
Восток; миропорядок; безопасность; контроль над вооружениями.

Мы живем в веке, для которого такие понятия, как “послевоенный мир”, 
будь то “биполярный”, “однополярный” или даже “многополярный”, ста-
новятся в большей мере историей, а не повседневной международно-поли-
тической практикой. В каком же направлении меняется конфигурация на 
международной “шахматной доске”?

Основательному и детальному анализу происходящих в мире непростых но-
вых процессов, их исторической преемственности, их “привязке” к современ-
ной российской внешней политике посвящен фундаментальный труд коллек-

https://doi.org/10.17976/jpps/2018.06.13
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тива авторов МГИМО МИД России под руководством академика А. Торкунова 
“Внешняя политика России (1991-2016)” [Внешняя политика… 2017]1. Трудно 
обозначить проблему мирового и регионального уровня, не получившую осве-
щения на страницах издания, в подготовке которого принимали участие видные 
специалисты ведущего “внешнеполитического” ВУЗа страны.

“СТАРЫЙ-НОВЫЙ” МИР И РОССИЯ

Переход международной структуры в новое качество начался достаточно 
давно. “Биполярный мир” стал распадаться чуть ли не с момента своего соз-
дания. Можно вспомнить конфликт И. Сталина и лидера Югославии И. Тито, 
вызвавший “дистанцирование” Белграда от Москвы и других социалисти-
ческих государств еще в конце 1940-х годов. Вскоре последовало обострение 
советско-китайских разногласий, приведшее в 1960-х годах к предвоенному, 
а частично и военному конфликту. На другой (западной) стороне военную 
организацию НАТО покинул лидер Франции генерал де Голль, заявивший, 
что военная политика его страны, оставаясь в общеполитической оболочке 
Североатлантического блока, будет, однако, на практике ориентироваться на 
принцип “по всем азимутам”.

На фоне разнонаправленных, порой малоуправляемых процессов, проис-
ходящих в современном мире, вчерашняя биполярность не столь отдаленного 
прошлого видится многим экспертам чуть ли ни как вершина стабильности. 
На практике дело обстоит далеко не так.

Достаточно вспомнить Берлинский кризис 1961 г., когда советские и амери-
канские танки вышли на дистанцию прямой наводки. Уже через год разразился 
Карибский кризис 1962 г., когда мир оказался на грани ядерной войны, не 
вспыхнувшей лишь по счастливой случайности. Это, кстати, представляет собой 
наглядный урок для тех, кто сегодня с самоуверенностью неофитов полагает, что 
можно с легкостью управлять эскалацией, балансируя на грани ядерной войны.

Авторитетные эксперты указывают на невозможность такого “управле-
ния”. Так, бывший министр обороны США У. Перри, выступая на юбилейной 
конференции Международного Люксембургского форума по предотвращению 
ядерной катастрофы, подчеркивал, что в случае применения ядерного оружия 
“никто не сможет контролировать последующую эскалацию в ядерной сфере. 
Невзирая на все теории эскалации, никто в действительности не знает, как 
они срабатывают и сработают ли вообще” [Topical Issues… 2018: 5].

На опасность неуправляемой эскалации конфликта указывали и умудрен-
ные опытом ветераны Великой Отечественной войны. В суровые времена 
холодной войны многие советские и американские ученые доказали насту-
пление неизбежной катастрофы, в частности, “ядерной зимы” в результате 
обмена ядерными ударами. Сейчас эти выводы без особых аргументов ста-
вятся под сомнение. Стало, увы, чуть ли не обыденностью то, что считалось 
малоприемлемым и безответственным даже в дискуссиях времен, а некоторые 

1 Коллективная монография. Отв. ред. Е.М. Кожокин, А.Л. Чечевишников; под общ. ред. и с пре-
дисл. акад. А.В. Торкунова. Авторы глав: Т.А. Шаклеина, А.Н. Панов, А.С. Булатов, М.М. Лебедева, 
С.А. Скляров, И.Н. Щербак, Л.С. Окунева, Е.К. Зведре, И.А. Ахтамзян, А.А. Ярлыкапов, 
К.П. Боришполец, А.И. Никитин, С.И. Чернявский, В.О. Печатнов, Н.Ю. Кавешников, Н.В. Павлов, 
Н.К. Капитонова, И.Э. Магадеев, Е.А. Маслова, Ю.А. Буланникова, М.М. Бороденко, А.А. Токарев, 
Л.А. Юрасова, В.П. Сударев, М.А. Сапронова, В.А. Аватков, С.Б. Дружиловский, А.Л. Емельянов, 
В.А. Корсун, С.И. Лунев, Д.В. Стрельцов, Г.Д. Толорая, Е.В. Колдунова (прим. ред.).
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самоуверенные политпропагандисты разных стран без тени сомнения и даже 
с каким-то зловещим энтузиазмом соревнуются друг с другом в “ядерной 
браваде”. Остается надежда, что нам не придется испытать на практике, 
представители какой точки зрения оказались правы.

Особую тревогу вызывает притупление нравственной оценки современной 
войны: для некоторых “аналитиков” это не цивилизационная катастрофа, 
а лишь инструмент реализации их сиюминутных политических интересов. 
Вызывает, в частности, опасение, что в последних военных документах США 
(в Обзоре ядерной стратегии, например) значительно снижен порог примене-
ния ядерного оружия, в том числе и в Европе. Характер происходящих в мире 
процессов с очевидностью свидетельствует, что пришедший на смену биполяр-
ному миру после распада “восточного полюса” краткий период однополярного 
мира, когда США пытались им управлять в одиночку, также канул в Лету. Этот 
мир, очевидно, начал “давать сбой” в 2003 г., когда в качестве “масштабного 
ответа” на террористическую атаку по США был нанесен удар по Ираку, не 
имевшему к ней никакого отношения. Политически неудачный итог иракской 
кампании уже тогда поставил под сомнение возможности “однополярного 
мира” по налаживанию справедливого и стабильного мирового порядка.

После окончания холодной войны, на протяжении примерно полутора 
десятилетий, Россия представлялась многим региональной державой. В ре-
зультате сложилась некоторая инерция восприятия, которая не исчезла полно-
стью. Однако история России и ряд ее известных объективных характеристик 
не позволяют утвердиться этой инерции.

На Западе растет желание как можно быстрее “списать со счетов” Россию 
как самостоятельного и глобального актора на мировой арене. То, что она на-
чала нащупывать иной, по сравнению с СССР, путь развития, резко уменьшив 
свой военный потенциал, было истолковано как “безнадежная отсталость” 
нашей страны по всем параметрам, кроме ракетно-ядерного. Такая убежден-
ность была ошибочной и тем неожиданней оказались желание, способность 
и возможности России к ревизии начавшего было складываться однополяр-
ного мирового порядка.

“Вставание с колен” России и Китая, укрепление их позиций на междуна-
родной арене, повышение активности и самостоятельности других государств 
в течение достаточно короткого периода ознаменовали собой наступление 
нового “многополярного мира”.

В некоторых официальных документах США (в частности, в Национальной 
стратегии в области обороны) нашу страну называют “ревизионистской дер-
жавой”. Наверное, авторы американского доклада вкладывают в это понятие 
какой-то иной угрожающий оттенок, но слово revision означает пересмотр 
сложившегося положения дел, в том числе, возможно, и применительно к со-
временному миру. К чему, собственно, и стремится Россия, желая проводить 
более независимый политический и экономический курс.

На международной арене Россия сегодня – это, несомненно, ревизионист-
ская держава. Как и Китай, как и Индия, как и ряд других стран, не в послед-
нюю очередь как и США. Ведь главным политическим лозунгом нынешнего 
американского президента стали слова “сделаем Америку вновь великой”. 
Следовательно, он призывает изменить нынешнее положение вещей в мире 
и роль в нем своей страны. Это и есть ревизионизм. И надо отдать ему долж-
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ное: он не только говорит, но и действует. Он искренне и энергично пытается 
вернуть мир в однополярное состояние. Другое дело – что из этого получится.

Вся послевоенная история международных отношений наглядно демон-
стрирует, что на одностороннем доминировании стабильного мира не по-
строишь. Оно может быть стимулом к переговорам, но только компромиссы 
с целью достижения баланса сил создают базу для долгосрочной стабильности. 
Именно такая философия лежала в основе всех крупных соглашений по кон-
тролю над вооружениями.

Переформатирование мирового порядка, связанное со стремлением стран 
к демократизации мироустройства и процесса принятия в нем решений 
глобального уровня, не могло не сказаться на деятельности международных 
организаций. Усиливавшиеся противоречия относительно путей разрешения 
проблем мирового и регионального уровня серьезно осложнили, например, 
работу Совета Безопасности ООН. Выход из этой ситуации можно найти на 
пути восстановления постоянного поиска конструктивных решений ключе-
выми участниками международного процесса, в первую очередь – Россией, 
США и другими постоянными членами СБ ООН. Согласование позиций 
стало бы системообразующим элементом и в других международных органи-
зациях с участием западных стран.

Все большую роль в формировании консенсусных принципов нового 
миропорядка играет Китай. Трудно переоценить значение Пекина в боль-
шом числе эпизодов, занимающего позиции, близкие к российским. Кстати, 
естественный “ревизионизм” этой великой страны, поиски более активной 
роли в современных международных отношениях почему-то не вызывают 
открытого отторжения со стороны других крупных “ревизионистских” держав 
за исключением главного “ревизионистского антиревизиониста”.

Динамичные изменения в мире предполагают, что не только Россия, но и дру-
гие страны переходят из одной “весовой категории” в другую, начав вхождение 
в небольшой “отряд” глобальных держав. Китай, бросая вызов гегемонизму 
США, делает это неброско и с солидной осторожностью, но по очень широкому 
спектру проблем. Обострение конфликта интересов мы наблюдаем в последнее 
время в виде беспрецедентной торговой войны между Вашингтоном и Пекином. 
В целом Китай, действуя без излишней демонстративности, но уверенно и эф-
фективно, продвигает свои, в первую очередь экономические, интересы “широ-
ким фронтом” по всему миру, в том числе и в России.

В определенном смысле “ревизионистом” является и Великобритания, 
“вспомнившая” о своем великодержавном наследии и затеявшая, в частности, 
Brexit, который все явственнее грозит ощутимо ударить по ее финансовым, 
экономическим и политическим интересам.

Что же касается России, то она, стремясь к пересмотру некоторых “пра-
вил” современного мира, заинтересована в сохранении определенных клю-
чевых элементов его нынешней модели. В первую очередь это относится 
к “олигархическому” характеру его устройства, когда, например, в Совете 
Безопасности ООН обязательные для всех решения принимаются узкой 
группой государств при обязательном совете и согласии каждой из них. Свой 
“нерядовой статус” в мире Россия “подтверждает” колоссальными ресурсами, 
мощнейшим ядерным потенциалом, высоким уровнем своего научно-тех-
нологического развития, огромной территорией и, конечно же, устойчиво 
высоким влиянием в мире на протяжении нескольких веков.
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Нынешняя “олигархическая система” мироустройства, как следует из мно-
жества аргументов, приведенных в монографии “Внешняя политика России. 
1991-2016”, более безопасна и сбалансирована, чем – потенциально – весьма 
хаотическая система, которая способна возникнуть в “слишком многополяр-
ном” мире. “Предохранителем” на пути к опасному несбалансированному 
и разрегулированному миру может стать только укрепление международных 
институтов (в первую очередь – СБ ООН), ревитализация и укрепление си-
стем безопасности (в Европе и мире), построение новых систем региональной 
безопасности – например, в Азии.

ПОСТСОВЕТСКИЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ СЮЖЕТЫ

Уходя с геополитической арены, как убедительно показано в монографии, 
Советский Союз оставил после себя сложное наследие. Сегодня на постсо-
ветском пространстве происходят разнонаправленные процессы. Отношения 
России с независимыми государствами, “выросшими” из республик бывшего 
СССР, претерпевают динамичные изменения. С участием этих государств соз-
даются геополитические объединения, влияние и значимость которых все бо-
лее ощутимы. Одним из стимулов этого процесса стала неудовлетворенность 
“промежуточными итогами” взаимодействия с западными объединениями 
и с Западом в целом, что привело во многом к “смене вех” во внешней поли-
тике России, превратилось в дополнительный стимул к построению новых 
интеграционных институтов (СНГ, ШОС, ОДКБ, БРИКС, ЕврАзЭС и т.п.).

Однако преждевременно и наивно арифметически складывать, как это 
часто делается, территории, экономические и людские потенциалы, пытаясь 
представить превосходство этих институтов над соответствующими, истори-
чески сложившимися, объединениями стран Запада. Cтруктурам, возникшим 
не так давно, предстоит пройти не один цикл последовательной координации 
общей политики и коллективных действий – своеобразной “притирки” чле-
нов объединений друг к другу. Всем без исключения сторонам этого процесса 
еще предстоит изжить из себя укоренившиеся комплексы и предрассудки 
и полностью перейти к конструктивному и прагматическому поиску совмест-
ных интересов, готовности к взаимным уступкам, и подчинить привычные 
хитрости и уловки серьезной стратегической перспективе.

И еще один важный момент, на который наводят размышления после зна-
комства с монографией. В долгосрочном плане было бы контрпродуктивным 
противопоставлять деятельность этих объединений западным структурам. 
У каждого из участников европейского процесса в отдельности, как и у всех 
них вместе, есть богатый опыт, которым надо обмениваться и из которого 
мы должны иметь возможность черпать и виртуальные, и реальные ресурсы, 
чтобы не повторять ошибок и не дублировать действий друг друга. Абсолютно 
ненормально, например, когда на протяжении многих лет руководство НАТО 
уклоняется от предложений ОДКБ о налаживании сотрудничества. Такое со-
трудничество помогло бы продвинуть решение многих практических вопросов.

Некоторое время назад – опять же, как следствие неудовлетворенности 
позицией Запада и состоянием отношений с западными странами – в рос-
сийской политико-академической среде усилились настроения “поворота на 
Восток”. Это предполагало изменение акцентов во внешней политике в поль-
зу кардинального усиления сотрудничества и взаимодействия с незападными 
странами. Однако, несмотря на такие настроения, переориентация или хотя 
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бы заметное “замещение” западного направления российской политики на 
восточное в принципе невозможно.

На то есть несколько причин. Со странами Запада у России налажены исто-
рические связи, включающие весомые торгово-экономические, финансовые, 
промышленные и, что немаловажно в XXI в., инновационные составляющие. 
Эти страны – при всех национальных отличиях – входят в единые европейские 
координирующие системы, что позволяет рассчитывать на определенные и пред-
сказуемые правила торгово-экономических, правовых и культурно-гуманитарных 
отношений. Кроме того, на этом пространстве отсутствует серьезный конфликт-
ный потенциал, способный в рамках европейской системы отношений вылиться 
в “горячие конфликты”, что становится дополнительным фактором стабильности.

Россию, как, с другой стороны, и Испанию с Португалией, можно назвать 
европейскими “крыльями” Европы. Без этих крыльев Европа не полетит в бу-
дущие десятилетия в качестве крупной птицы, существование которой в мире 
надо признать значимым и весомым. Нужно учитывать, что и Соединенные 
Штаты, и их экс-метрополия Великобритания становятся на наших глазах все 
“менее европейскими” по многим параметрам.

Незападные страны во многом разрозненны – и политически, и экономиче-
ски. Между некоторыми сохраняются серьезные противоречия, чреватые воен-
ными столкновениями. Кроме того, на пути расширения сотрудничества России, 
например, с Японией – ключевой в технологическом отношении страной реги-
она – стоят неразрешенные до сих пор, исторически обусловленные проблемы.

Россия – евроазиатская держава. Даже исходя из этого геополитического 
фактора, который навсегда останется константой, если Россия хочет раз-
виваться гармонично, то перед ней не может стоять выбора между Европой 
и Азией. Как точно сформулировал более ста лет назад отечественный поэт 
Бенедикт Лившиц в стихотворении “Пророчество”: “невозможно быть вос-
током, навеки запад потеряв”.

Активные действия Москвы, которые мы наблюдаем на Ближнем Востоке, 
также можно назвать “новой” российской политикой в регионе. Налицо бы-
строе сближение с Сирией и установление с ней “партнерских отношений”, 
хотя будущее страны еще не ясно.

При наличии столь запутанного узла противоречивых проблем и интересов 
вокруг этой ближневосточной страны России приходится балансировать – 
строить новые, сохранять и совершенствовать прежние отношения с рядом 
стран, находящихся в непростых и часто конфликтных отношениях друг 
с другом. В первую очередь речь идет о Турции, Израиле, Иране, странах 
Персидского залива, с некоторыми из которых ранее Москва и не пыталась 
строить акцентированных отношений. Уже значительный накопленный 
опыт на этом мировом участке поднимает вопрос о соотношении активного 
непосредственного присутствия и реальных долговременных интересов. Это 
очень тонкий баланс, и его нарушение опасно. Не следует забывать и совет-
ский опыт, который всегда был затратным, но далеко не всегда позитивным.

РОССИЯ И ЗАПАД

Отношения России и Запада в последнее время оказались на уровне, со-
поставимом с ситуацией холодной войны. На протяжении по меньшей мере 
последнего десятилетия негативные изменения нарастали постепенно, но 
практически постоянно.
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Военный блок НАТО категорически не обратил внимания на призывы 
активно и совместно заняться созданием единой европейской системы без-
опасности. Альянс даже не трансформировался из военно-политической 
в политико-военную структуру. Исчезновение противника не казалось руко-
водству стран НАТО достаточно серьезным аргументом для самороспуска или 
хотя бы коренного преобразования. Вопреки резкой оппозиции со стороны 
Москвы в течение почти 25 лет продолжалось расширение НАТО на восток, 
фактически означавшее приближение военной машины к границам России, 
которую в НАТО не приглашали. Такая недальновидная и эгоистичная поли-
тика на протяжении многих лет “подтачивала” перспективу и возможность 
установления реальных отношений сотрудничества, а тем более партнерства 
(цели, которая, среди прочих, провозглашалась в российско-натовских доку-
ментах). Выбор был сделан в пользу математического “плюсования” новых 
больших и мелких государств к уже имевшемуся на тот момент внушитель-
ному числу членов альянса. Нет ничего удивительного в том, что в широких 
слоях российского общества такие действия были восприняты как рост 
угрозы безопасности России. Обращенные к Москве дежурные заверения, 
что “расширение НАТО не угрожает России” и что “расширение альянса – 
это расширение демократии”, не возымели успокаивающего воздействия на 
российскую элиту. Это лишь сужало пространство взаимного доверия.

Таким образом сформировалась ситуация полного расхождения в подходах 
и к обеспечению коллективной безопасности. Запад однозначно выбрал путь 
“натоцентричной” структуры безопасности в Европе без учета возражений, 
озабоченностей и при полном игнорировании интересов России. К сожале-
нию, подобного рода принципиальные расхождения, накладываясь на ряд 
конкретных ситуаций, привели к нынешнему, самому разрушительному со 
времен окончания холодной войны кризису в отношениях России и Запада. 

Опасность возникшего кризиса усугубляется и упомянутой выше пора-
зительной “легкостью”, с которой политики и военные начали оперировать 
не просто понятием войны, но войны ядерной. Серьезное охлаждение отно-
шений России и Запада прямым образом сказалось на процессе сокращения 
и ограничения вооружений, оказавшемся в кризисе. По ряду направле-
ний время не ждет, и в создавшейся ситуации нужны срочные “развязки”. 
Альтернатива – возврат к гонке вооружений.

Между Россией и США осталось только два действующих соглашения, 
будущее которых, к тому же, неопределенно – “пражский” договор по страте-
гическим наступательным вооружениям (СНВ) и Договор по ракетам средней 
и меньшей дальности (РСМД). Первый из них как бы выполнен, а наш МИД 
лишь “принял к сведению заявление Соединенных Штатов Америки о дости-
жении ими согласованных суммарных количественных уровней СНВ”, указав 
на сохранение так называемого возвратного потенциала по произведенным 
сокращениям. Таким образом, если стороны не придут к согласию, то ситуация 
с СНВ может “эскалировать” в самом негативном смысле в любой момент.

Можно только приветствовать, что на состоявшемся в Хельсинки (июль 
2018 г.) саммите президентов России и США, по инициативе российской 
стороны были предложены дальнейшие важные шаги в этом направлении – 
по продлению “пражского СНВ”, сохранению договоренностей по РСМД, 
укреплению безопасности в других областях.
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“Дьявол”, как известно, “скрыт в деталях”: Вашингтон в силу острых 
конфликтов внутри американской элиты недостаточно свободен, чтобы ре-
шительно продвигаться на этом направлении, а время не ждет.

Помимо всего прочего немаловажно, что с окончанием периода активного 
сокращения и ограничения вооружений ушло целое поколение высококласс-
ных профессионалов, которые в обеих странах “вытянули” на себе “воз” 
соглашений в этой непростой области.

В итоге резко выросла опасность дальнейшего безудержного наращивания 
или повышения боеготовности военных потенциалов США и России, кон-
тингентов НАТО. Очевидно, что создавшаяся ситуация не имеет военного 
решения, а может быть разрешена лишь средствами политики и диплома-
тии. Конфронтация не отвечает интересам ни Москвы, ни Вашингтона, что 
требует разумного, отвечающего национальным интересам сторон согласо-
вания действий на направлениях, которые представляют безусловную (ча-
сто – глобальную) угрозу. На первом месте в этом списке, конечно же, стоят 
такие вызовы, как распространение оружия массового уничтожения (ОМУ) 
и терроризм.

Мы должны ясно осознавать, что от состояния отношений между нашими 
двумя странами в значительной степени зависят судьба мира – сегодняшнего 
и завтрашнего. Как бы некоторые политики и эксперты по обе стороны оке-
ана ни предрекали скорого “конца” России или США – можно быть уверен-
ным, что нашим странам суждено по-прежнему оказывать большое влияние 
на судьбы мира на протяжении всего XXI столетия.

Мы должны соответствовать уровню стоящих перед нами задач. Настоящее 
мужество – это не жесткая риторика и отчаянная жестикуляция, а настойчи-
вый поиск путей к компромиссу. Только возобновление кооперационного 
взаимодействия России и Запада способно кардинально повысить эффектив-
ность поддержания региональной и глобальной безопасности, рационального 
решения глобальных проблем современности.

Когда читаешь книгу “Внешняя политика России (1991-2016)”, приходят 
в голову не только обозначенные выше соображения. Но и того, что высказано 
выше, возможно, будет достаточно, чтобы “без унынья и лени” внимательно 
ознакомиться с этим серьезным фундаментальным трудом.

Внешняя политика России. 1991-2016. 2017. – Отв. ред. Е.М. Кожокин, А.Л. Чечевишников; 
под общ. ред. и с предисл. акад. А.В. Торкунова. М.: МГИМО-Университет. 538 с.
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