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ПРЕДСТАВЛЯЮ НОМЕР
…Перелистав почти готовый номер, смутно ощутил в нем некую особен-

ную энергетику. Давно такого не чувствовал при сдаче журнала в типографию. 
Как будто сила человеческой мысли – авторов, редакторов – утрамбовалась, 
сконцентрировавшись в пересчете на тысячу знаков текста. Понятно – в этот 
номер вложено много труда, раздумий, времени…

На мой личный вкус бесспорный “гвоздь” этой книжки журнала – статья 
Алексея Арбатова “Диалектика Судного дня: гонка вооружений и их ограниче-
ния”. Даже скептики перестали сомневаться: мы оказались на распутье, где 
двигаться можно только либо вперед, либо назад, и на раздумья осталось не 
более “двух минут” – до апокалиптической полуночи. Предсказуемого супо-
стата за океаном сменил супостат непредсказуемый. Стратегическая стабиль-
ность уступила место стратегической нестабильности. Заслуга российского 
автора не только в умении профессионально проанализировать архиактуаль-
ную тему, но и в способности, самокритично оценивая генезис нынешнего 
кризиса, избегать алармизма и ритуальных обвинений Белого дома. Читателю 
представлен альтернативный позитивный сценарий, и в этом видится своего 
рода эталон подлинно честного гражданского и научного подхода. 

Интеллектуальную “плотность” номера обеспечивает не только акаде-
мическая элита отечественной социогуманитарной науки (помимо Алексея 
Арбатова на этих страницах выступают Ирина Семененко и Валерий Тишков). 
В большинстве своем статьи номера создают некий контрапункт, дополняя 
друг друга, формируя целостную полифоническую картинку. 

В числе инновационных инициатив редакции – выполненный Владимиром 
Гуторовым по согласованию с нами большой библиографический обзор 
“Образование в современном политико-теоретическом дискурсе”. Автор, прора-
ботав сотни источников, дарит читателю квинтэссенцию ключевых научных 
и философских дискуссий по общим проблемам образования и образователь-
ной политики в западной литературе. Сохраняется и запрос на обзор состояния 
дел в соответствующем сегменте отечественной науки; считаем необходимым 
активизировать интерес политической науки к проблемам образования.

Горизонт политологии изобилует юбилеями близких “Полису” ученых.
18 июня исполнится 90 лет автору нашего журнала Юргену Хабермасу. 

Редколлегия и редакция поздравляют живого классика политической филосо-
фии. Правление и Научный совет Российской ассоциации политической нау-
ки в апреле провели в МГИМО круглый стол “Диалог как восприятие Другого 
в политике”, посвященный мэтру. На нем выступили Дагмар Миронова (МГУ 
им. М.В. Ломоносова), работавшая с Хабермасом, и другие видные эксперты. 

От души поздравляем с 75-летием Виктора Макаренко, ученого, создавшего 
яркую школу политической философии в Южном федеральном университе-
те. Поздравляем с 30-летием кафедру политического анализа МГУ им. М.В. 
Ломоносова и ее руководителя, члена Редколлегии Александра Соловьева. 
90-летнюю годовщину отмечает Институт философии РАН, сердечные поздрав-
ления научному советнику журнала Игорю Пантину. Столетний юбилей от-
праздновал Финансовый университет при Правительстве РФ, и в связи с этим 
наши поздравления адресуем члену Редколлегии “Полиса” Якову Пляйсу.

Сергей Чугров
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Аннотация. В статье рассматривается эволюция формирующегося в поле 
социальных наук дискурса о развитии. В условиях нарастания неопределенности 
в представлениях о контурах будущего мироустройства все более очевидно 
расхождение между повесткой дня научной дискуссии и практиками 
политического управления. Этот разрыв препятствует преодолению высокого 
уровня конфликтности и избыточного неравенства, ведет к понижению порога 
безопасности в “глубоко разделенных” обществах. По итогам анализа дискурса 
и политической повестки дня автор формулирует инновационную концепцию 
ответственного развития, рассматривая ее как основу для формирования 
системы координат, в которой можно продвигаться при решении ключевых 
социальных и экономических проблем на разных уровнях организации общества. 
Ответственное развитие опирается на нравственную мотивацию при выборе 
приоритетов и ориентацию на развитие личностного потенциала человека, на 
нематериальные (интеллектуальные) ресурсы в производстве и потреблении, на 
политико-институциональное обеспечение вовлеченности граждан в реализацию 
важных для сообщества решений на основе гражданской идентичности. В качестве 
примера эффективного использования ориентированных на управление 
сложным обществом подходов рассматриваются практики, используемые 
в рамках европейской “северной модели”. Она строится на фундаменте государства 
благосостояния и проецируется в экономическую и в публичную сферы, в первую 
очередь на уровне местных сообществ. Апробируемые здесь управленческие 
механизмы вписываются в логику ответственного развития, однако различия 
в масштабах экономик, традициях политической культуры и ориентирах 
идентичности исключают возможность универсализации этого или иного 
успешного опыта. Как стратегическое видение и система принципов организации 
социального общежития, ответственное развитие предполагает постоянную 
настройку институтов в соответствии с особенностями конкретных сообществ, 
согласование стратегий и механизмов их реализации на основе культуры диалога, 
обратную связь между политическими институтами государства, местного 
самоуправления и бизнесом, наукой и образованием, вовлеченность граждан 
в разные формы социальной активности. Формирование адекватного этим задачам 
дискурса является сегодня ключевым приоритетом социальных наук.
Ключевые слова: социальные науки, прогнозирование, дискурс о развитии, 
нематериальные/интеллектуальные/возобновляемые ресурсы, ответственное 
развитие, мотивация развития, субъекты развития, личностный потенциал, 
культура диалога, политика идентичности, гражданская идентичность, 
политический активизм, практики управления, местные сообщества.
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В центре внимания социальных наук традиционно находится триада лич-
ность – общество – государство, их изменения и взаимодействия, определя-
ющие сущностные характеристики и перспективы общественного развития. 
Выявить долговременные тенденции социальных изменений можно на путях 
анализа трансформаций институтов, фиксирующих вектор перемен. Не менее 
важно увидеть смыслы, которые вкладывают в такие изменения их провод- 
ники: это позволяет понять мотивацию вовлеченных участников, олицетво-
ряющих каждую из ипостасей такой триады, и прогнозировать возможные 
алгоритмы их действий. Между тем в настоящее время в социальных науках 
во главу угла имплицитно ставятся общество и государство. Первое – как 
трудно конкретизируемый социальный феномен, описывающий все много-
образие взаимодействий за пределами внутреннего духовного опыта человека, 
второе – как “коллективный политический разум”, институционально орга-
низующий и дисциплинирующий такие взаимодействия. Вопрос о смыслах 
и ориентирах социальных и политических трансформаций рассматривается 
в иной логике анализа: в его центре находятся интересы элитных и неэлитных 
групп, их переплетения и противоречия. Осмысление мотиваций, которыми 
руководствуются участники изменений, остается приоритетом гуманитарных 
наук. Внимание здесь фокусируется преимущественно на личностном, ин-
дивидуальном уровне и его проекциях в общественные отношения, будь то 
в сфере психологии, педагогики или художественного творчества. 

На фоне такой картины остро ощущается потребность в разработке ком-
плексной методологии прогнозирования социальных перемен. Ключевым 
приоритетом становится выявление возможных созидательных ориентиров 
и альтернатив развития. И, в этом контексте – разработка позитивного виде-
ния перспектив развития и роли индивида, его способности быть активным 
субъектом изменений. Этот путь открывает окно возможностей для преодо-
ления личностного кризиса идентичности, остро переживаемого в условиях 
растущей непредсказуемости и неопределенности контуров будущего миро-
устройства и будущего политического порядка. 

Императивом остается сближение полей социогуманитарного и есте-
ственнонаучного знания. Опытным путем эта потребность реализуется в тех 
сферах, которые отражают меняющиеся приоритеты жизнедеятельности че-
ловека, например, в создании природоподобных технологий, в оценке и учете 
их возможностей и рисков. Рост популярности таких гибридных дисциплин, 
как нейрополитология или биополитика, свидетельствует о запросе на много-
мерные подходы к объяснению стремительно меняющейся и усложняющейся 
реальности, которые могут отразить их человеческое измерение на уровне 
этического выбора и эмоционального наполнения принимаемых решений. 
Очевидно, что традиционное для самих социальных наук распределение 
предметных делянок политологии, социологии, социальной психологии, 
политэкономии, социальной и политической философии, антропологии и эт-
нологии, социальной, политической и культурной географии и урбанистики, 
культурологии, религиоведения – перечисление можно продолжить – вряд ли 
продуктивно в контексте утверждающейся междисциплинарности предметного 
поля при анализе масштабных проблем современного развития. Особенно – 
если речь идет о глобальных вызовах. Это и неудивительно: внимание тех, кто 
изучает нынешние тенденции социальной динамики и пытается с большей 
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или меньшей степенью доказуемости прогнозировать будущую реальность, 
сосредоточено на одном и том же круге вопросов. Он предполагает осмысление 
качественных трансформаций социальности и ее оптимальных для личност-
ного развития траекторий, оценку сопутствующих рисков и ограничений. По 
мысли Мишеля Фуко, такая работа совершается в “предельной зоне нас са-
мих”; она должна “улавливать точки, где изменения возможны и желательны 
и, одновременно, определять точную форму, которую надлежит придать этим 
изменениям” [Фуко 2002: 353]. Вопрос о субъектах и механизмах стимулиро-
вания социальных трансформаций остается открытым. 

О ВИДЕНИИ РАЗВИТИЯ: ВЫЗОВЫ ДЛЯ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ

Именно так – как качественные изменения характера социальных взаимо-
действий и природы тех пространств, которые они формируют – в широком 
смысле понимается общественное развитие. При этом очевидно, что дина-
мика социокультурных изменений далеко не всегда проявляется со знаком 
“плюс”. Улучшение качества жизни, ее осмысленное наполнение требуют 
целенаправленных и позитивно ориентированных усилий субъектов развития. 
Эти усилия могут формировать среду, в которой есть условия для наращива-
ния творческого потенциала личности, – среду, в которой движущей силой 
развития является не материальный успех, а духовный рост, в религиозной 
традиции – приближение человека к своему предназначению.

Само понимание предназначения человека разводит носителей религиозной 
и светской картин мира. Происходящее повсеместно “расширение ‘зоны 
неверия’” идет, по мысли авторитетных российских авторов, одновременно 
с “процессом религиозного ренессанса, связанным с характерным для высо-
котехнологичной эпохи запросом на переосмысление рутинных социально- 
духовных ценностей и поведенческих стереотипов, поиском духовности” 
[Барановский, Наумкин 2018: 8]. Попытки найти возможности непротиворе-
чивого взаимодействия светского и религиозного мировоззрений отражаются 
в разных разворотах дискурса социальных наук о современном обществен-
ном развитии, например, о переходе Запада к постсекулярному обществу 
[Хабермас 2008]. Для христианского сознания вопрос о том, как в “культурной 
и социальной борьбе… сообразовать дух времени, прогресса и цивилизации 
с духом Христовой веры” [Святитель Николай Сербский 2018: 139] – это 
вызов, настоятельно требующий ответа, и насущная жизненная потребность 
в стремительно меняющемся конфликтном мире. 

На рубеже ХХ-ХХI вв. в мейнстрим анализа общественного, развития как по-
ступательного процесса встраивались парадигмы модернизации, демократизации 
(включая такие ее проекции как “волны демократизации”, “демократический 
транзит” и т.п.), глобализации (а также ее антиномий: глобального и локального, 
универсального и партикулярного) и социокультурной динамики. В социальных 
науках дискуссию о прогрессе как поступательном развитии науки, культуры, 
институтов и совершенствовании технологий, равно как и саму прогрессистскую 
парадигму вытеснили размышления о доверии, о социальном капитале [Putnam 
1993] и других нематериальных капитализируемых сущностях как движущих 
силах развития. В более широком контексте – о капитализме и его судьбах [см. 
Федотова, Колпаков, Федотова 2008; Wallerstein et al. 2013; Piketty 2014; Mason 2016; 
Streeck 2016]. В конце ХХ в. нервом политической повестки дня стали поиски 
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путей укрепления безопасности в разных ее измерениях – от военно-политиче-
ской до экологической, социальной и культурной [Buzan, Waever, de Wilde 1998]. 
Этот поворот был результатом попыток найти и запустить эффективные меха-
низмы управления сложной реальностью в условиях глобальной нестабильности 
и углубляющихся размежеваний в современных обществах. В результате фокус 
исследований сместился в сторону выявления вызовов, рисков и угроз жизни 
индивида и развитию сообществ разного уровня институциональной организа-
ции. Понятия “вызов” и “кризис” стали одними из наиболее распространенных 
терминов научного и экспертного обихода.

Ключевым вызовом стало появление форм социальной конфликтности 
с неочевидным для решения насущных проблем развития потенциалом. 
Утвердившиеся в зарубежной научной дискуссии вслед за конфликтной / кон-
курентной политикой (contentious politics) [см. Tilly, Tarrow 2015; Tilly 2008] кон-
цепты политики повседневности (everyday politics) [Boyte 2004], низовой полити-
ки (grassroots politics) или “подземной”, прорастающей сквозь толщу привычных 
институтов политики (subterranean politics) [Subterranean Politics… 2015] отразили 
стремление не только объяснить, но и стимулировать нетрадиционные формы 
и практики политической активности. Новое наполнение в постиндустриаль-
ном обществе получил феномен массовой политики: российские исследователи 
выделяют в ряду ее основных типов, разных по характеру воздействия на поли-
тический процесс, политику масс (с деструктивным потенциалом), политику 
граждан (как “субстрат” демократии) и политику множеств (как перспективные 
пространства свободы вне государства) [Массовая политика… 2016].

Проявления несистемного активизма, меняющего политический ландшафт 
западных обществ, свидетельствуют о кризисе доверия к существующим демо-
кратическим институтам и о поисках иных путей политического участия граждан. 
Но при этом очевидной оказалась и “ограниченность влияния на принимаемые 
в государстве решения не только механизмов представительства гражданских ин-
тересов, но и публичного дискурса”; для большинства людей сама “зона приня-
тия решений представляется… пространством критической жизнедеятельности, 
не обладающей притягательной силой”, препятствием для “спокойной жизни” 
[Соловьев 2018: 12]. В результате нормой становится социальная отчужденность.

К пересмотру понимания социальной солидарности ведут сущностные 
изменения, происходящие на рынке труда и в системе трудовых отношений 
[Садовая 2018a; 2018b]. Солидарность может активно проявляться за пределами 
традиционной сферы социальных коммуникаций, например, в социаль-
ных сетях, в пространстве сетевой публичной политики [Мирошниченко, 
Морозова 2017]. Тем более что традиционные институционализированные 
формы ее поддержания в виде институтов представительной власти, партий, 
профсоюзов, протестных социальных движений апеллируют сегодня к сокра-
щающимся сегментам общества. Представляемое в программных документах 
политических сил видение будущего оказывается размытым, а принимаемые 
решения – ситуативными. Во многом такая реконфигурация пространства 
социальных взаимодействий связана с утратой традиционными полити-
ческими субъектами своей роли трансляторов свежих идей в повестку дня 
общественной дискуссии. Та же участь постигла публичных интеллектуалов, 
отчасти бравших на себя эту функцию в период становления информацион-
ного общества. И такие подвижки наблюдаются в условиях разных полити-
ческих режимов, с “перезрелой”, “недозрелой” или “хромой” демократией. 
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В поле массовой политики научное знание о политическом процессе ока-
зывается сегодня мало востребованным. Но и социальным наукам не удается 
предложить такие теоретические концепты и подходы, которые могли бы эф-
фективно работать на повышение порога рисков развития. И это несмотря на 
очевидную общность таких рисков и на растущее осознание ответственности за 
снижение их уровня не только как политико-управленческой задачи, но и как 
этического императива. Эти системные для современной научной мысли труд-
ности во многом объясняют и неопределенность видения ориентиров развития.

Неслучайно попытки системного осмысления контуров будущего 
вольно или невольно вписываются авторами в жанр научного эссе – от 
Дж. Ролза [Rawls 1971] и А. Сена [Sen 2009]1 до Ф. Фукуямы [Fykuyama 1992], 
С. Хантингтона [Huntington 1996], П. Мейсона [Mason 2015], А. Панарина 
[Панарин 1999] и других авторитетных авторов. В публичной дискуссии 
о нынешних рисках и будущих угрозах отметились и известные политики 
(такие как Г. Киссинджер)2. Общим местом стало прилагательное “новый”: 
оно появляется всякий раз для обозначения изменений, содержание которых 
затруднительно описать сколько-нибудь однозначно. В обрисовке возмож-
ных альтернатив сегодня доминирует приставка пост- (посткапитализм, 
постнационализм, постнеклассическая или постнормальная наука), что 
имплицитно указывает и на кризис мотивации развития, и на кризис знания 
о развитии, и на кризис идентичности: не удается в адекватных изменениям 
содержательных понятиях описать их характеристики. Поэтому “выявление 
мотиваций социальной деятельности и, главное, оценка перспективных тра-
екторий и альтернатив общественного развития стали самыми актуальными 
исследовательскими задачами” [Идентичность… 2017: 20].

Появление концепта постнормальной науки (post-normal science, PNS), 
получившего ограниченное признание в зарубежном научном сообществе 
в последние два десятилетия (как и постнеклассической науки – в России), 
стало попыткой найти приемлемый общий знаменатель для сближения разных 
ценностных подходов и разных взглядов на приоритеты развития в “обществе 
риска”. В публичной дискуссии под вопрос была поставлена политическая 
неангажированность научного знания, его объективность перед лицом таких 
глобальных угроз, как изменение климата или истощение природных ресурсов. 
Приверженцы PNS исходят из прямой заинтересованности людей в качестве 

1 Название книги А. Сена “Идея справедливости” перекликается с получившим широкую известность 
капитальным трудом Дж. Ролза “Теория справедливости”, памяти которого Сен посвятил свою книгу. 
С этими и рядом других текстов, цитируемых автором по англоязычным первоисточникам, читатель 
может познакомиться и в опубликованных русских переводах: Киссинджер Г. 2018. Как завершается 
эпоха Просвещения. – Россия в глобальной политике. № 4. С. 46-53; Мейсон П. 2016. Посткапитализм. 
Путеводитель по нашему будущему. М.: Ад Маргинем. 416 с.; Пикетти Т. 2016. Капитал в XXI веке. М.: Ad 
Marginem. 592 c.; Медоуз Д.Х., Медоуз Д.Л., Рандерс Й., Беренс III В.В. 1991. Пределы роста. Доклад по 
проекту Римского клуба “Сложное положение человечества”. 2-е изд. М.: Изд-во Московского универ-
ситета. 207 с.; Ролз Дж. 1995. Теория справедливости. Новосибирск: Изд-во Новосибирского универ-
ситета. 536 с.; Сен А. 2016. Идея справедливости. М.: Изд-во Института Гайдара; Фонд “Либеральная 
Миссия”. 520 с.; Тоффлер А. 1997. Футурошок. СПб.: Лань. 464 с.; Флорида Р. 2005. Креативный 
класс: люди, которые меняют будущее. М.: Классика-ХХI век. 430 с.; Фукуяма Ф. 2007. Конец истории 
и последний человек. М.: АСТ. 588 с.; Хантингтон С. 2003. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ. 603 с.
2 Kissinger H.A. How the Enlightenment Ends. Philosophically, Intellectually – in Every Way – Human 
Society is Unprepared for the Rise of Artificial Intelligence. – The Atlantic. 2018. No. 6. URL: https://
www.theatlantic.com/magazine/archive/2018/06/henry-kissinger-ai-could-mean-the-end-of-human-
history/559124/ (accessed 10.03.2018).

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2018/06/henry-kissinger-ai-could-mean-the-end-of-human-history/559124/
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2018/06/henry-kissinger-ai-could-mean-the-end-of-human-history/559124/
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2018/06/henry-kissinger-ai-could-mean-the-end-of-human-history/559124/
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среды обитания и готовности находить практические, в том числе управлен-
ческие и технологические решения по улучшению этой среды, особенно на 
том уровне, где происходят непосредственные социальные взаимодействия 
[Ravetz 1999: 651-652]. Один из предлагаемых точечных подходов к решению 
проблемы кризиса доверия к научному знанию – демократизация экспертной 
деятельности, широкое вовлечение заинтересованных сторон (стейкхолде-
ров) в формирование исследовательской повестки дня, касающейся развития 
[Saltelli, Funtowicz 2017: 9-10]. Однако очевидно, что такую вовлеченность вряд 
ли можно обеспечить без адекватных политико-институциональных опор и без 
утверждения гражданского участия как общественно значимой ценности.

В конечном счете анализ долговременных перспектив происходящих 
трансформаций подразумевает выявление и упорядочение смыслов, которые 
индивид вкладывает в свои взаимодействия с социальной и природной средой. 
В условиях растущей неопределенности все более заметное место в поле со-
циальных наук занимает оценка возможных социальных последствий таких 
изменений. Предлагается такое видение будущего, где есть место не столько 
масштабным идеям или классическим “большим” идеологиям, в основном 
оставшимся в политической истории ХХ в., сколько технологиям и инструмен-
там социальной инженерии. Они призваны стимулировать не только адекват-
ное появляющимся вызовам переформатирование институтов и разработку 
эффективных управленческих подходов, но и трезвую оценку ограничений 
в использовании новейших технологий. И в результате – обеспечить возмож-
ность “оценивать качество развития с точки зрения поддержания социального 
благополучия и максимизации возможностей включения индивида в такую 
деятельность (agency)”, наращивания творческого потенциала человека в раз-
ных контекстах социальных взаимодействий [Kiiski Kataja et al. 2018]. 

Растет внимание к стратегическому прогнозированию не только краткосроч-
ных сценариев, но и долговременных альтернатив развития [см. Стратегический 
глобальный прогноз… 2011; Мир 2035… 2017]. Прогнозные экспертные оценки 
обретают и сугубо прикладное, управленческое измерение, которое не сводится 
к форсайту и разработке бизнес-стратегий. По прошествии почти полувека со 
дня выхода “Футурошока” [Toffler 1970] и рубежного доклада Римского клуба 
“Пределы роста” [Meadows et al. 1972] тревоги о будущем стали неотъемлемой 
частью научного дискурса [см., например, Slaughter 2003; Canton 2007]. Страхи 
перед завтрашним днем превратились в константу массового сознания.

Эти симптомы во многом определяют приоритеты социогуманитарных 
исследований. Императивом стала разработка методологии социально- 
политического прогнозирования [см. Пантин, Лапкин 2014], при этом в дис-
курсе соперничают разные подходы и разное понимание приоритетов научного 
предвидения. На страницах специализированного научного издания – жур-
нала “Futures” (выходит с 1968 г.) звучат тревожные предостережения о кри-
зисном состоянии современного научного знания о будущем, которое выли-
вается в “научные войны”. Оно диктует необходимость четкого понимания 
возможностей влияния науки на происходящие изменения и трезвой оценки 
пределов таких возможностей [Saltelli 2018].

Смещение внимания в сторону анализа субъективной составляющей транс-
формаций происходит во многом в ответ на эту потребность. Субъективный 
контекст изменений может концептуализироваться в рамках культуральных ис-
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следований – наследия бирмингемской научной школы3 [см. Stuart Hall… 2005]. 
Здесь была предпринята попытка осмыслить импульсы, которые идут от культуры 
в другие сферы общественных отношений, структурируя институты и идентично-
сти [Cultural Studies… 2016; British Cultural Studies 2001]. Методологические ключи 
для введения личностного измерения в контекст социальных наук дают иссле-
дования индивидуального и массового сознания [Дилигенский 1994], политиче-
ского лидерства и психологии его восприятия [Психология… 2012], различных 
ракурсов индивидуальной и групповых идентичностей [Идентичность… 2017], 
феномена “человека политического” [Семененко 2012]. Однако масштабные 
методологические прорывы, способные объяснить закономерности и оценить 
влияние случайностей на динамику коллективных представлений и индиви-
дуальных предпочтений и мотиваций и их отражение в институциональных 
трансформациях, еще предстоит сделать. Это касается, в частности, феномена 
этничности, понимания природы этнической солидарности и этнополитической 
конфликтности, которые относятся к числу наиболее сложных для прогнозиро-
вания реалий современного мира [Семененко, Лапкин, Пантин 2016: 71].

В условиях кризиса доверия к политическим институтам и кризиса знаний 
о возможностях и рисках развития вовлечение широкого круга участников 
в создание и продвижение таких нарративов во многом определяет их притя-
гательную силу. По выражению американского философа Марты Нуссбаум, 
активно разрабатывающей теорию и методологию изучения потенциала лич-
ностного развития (capabilities approach)4, “нужно ставить смелые задачи, чтобы 
наполнить энергией наши надежды” [Nussbaum 2016: 303]. Продвигаться по 
этому пути можно через формирование общественного запроса на развитие на 
основе осмысления его (развития) актуальных приоритетов, возможностей, 
рисков и нравственных ограничений. Ориентированная на решение такой 
задачи просветительская и образовательная деятельность призвана “напол-
нить энергией” гражданскую идентичность, направить ее на укрепление  
социальной солидарности. Таким путем можно нивелировать угрозу крити-
ческой дестабилизации социальных институтов.

ОТВЕТСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ: ОРИЕНТИРЫ И ПОВЕСТКА ДНЯ

В этом контексте важнейший вопрос – это вопрос о ресурсах развития, 
способных обеспечить то качество среды обитания, которое отвечает (или как 
минимум не противоречит) смыслу человеческого бытия. Такого качества, ко-

3 Хотя работавшая в Бирмингемском университете с середины 1960-х годов исследовательская 
структура была расформирована бюрократическим решением в 2002 г., родившиеся здесь идеи 
способствовали утверждению самого принципа изучения сложных социальных систем с помощью 
многомерных методологических подходов. Сегодня они продолжают оказывать заметное влияние на 
методологические поиски в междисциплинарных исследованиях.
4 Этот подход выстраивается в развитие идей А. Сена [Sen 2016] на “сравнительном анализе каче-
ства жизни и основ социальной справедливости” в конкретных обществах [см. Nussbaum 2011: 18]. 
Ключевой вопрос сравнения: “Что может делать и кем быть каждый отдельный человек?” в данном 
обществе. М. Нуссбаум разработала перечень “базовых возможностей” (basic capabilities),, способных, 
согласно ее оценкам, обеспечивать поддержание свободы личности и человеческого достоинства 
независимо от индивидуальных различий в способностях и запросах [см. ibid.: 33-34]. Важно обе-
спечивать преемственность в реализации таких возможностей (capability security) [ibid.: 43; см. также 
Wolff, de-Shalit 2007], а для этого необходимы опоры в виде эффективных институтов. Подход получил 
широкое признание в процессе разработки Индекса развития человеческого потенциала (с 2013 г. – 
Индекс человеческого развития) – интегрального показателя, по которому проводятся ежегодные 
межстрановые сравнения качества жизни в рамках Программы развития ООН.
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торое не является разрушительным для личности, может обеспечить свободу 
выбора жизненного пути, поддержать творческий потенциал человека и воз-
можности социального творчества на основе солидарного взаимодействия 
между сообществами и индивидами – приверженцами разных убеждений 
и носителями разных идентичностей. 

Как справедливо пишет Ф. Фукуяма в своей новой книге, посвященной 
размышлению о месте в современном политическом процессе политики 
идентичности, универсализация права человека на собственное достоин-
ство (dignity) превращает борьбу за признание этого права в “политический 
проект” [Fukuyama 2018: 37]. Но в условиях размывания общих ориентиров 
идентичности такая политика постепенно трансформируется в либеральных 
демократиях в борьбу за признание прав сообществ, с которыми индивид себя 
отождествляет в поисках содержательных опор своему “я”. Нередко это про-
исходит в ущерб другим сообществам. Борьба за идентичность структурирует 
поле современной политики, зачастую целенаправленно облекая групповые 
интересы в “упаковку” идентичности.

Анализ приоритетов политики идентичности объясняет причины углубле-
ния социальных и политических размежеваний в современных разделенных 
обществах. В частности – причины размывания его левого политического спек-
тра: левые силы разменяли защиту интересов больших сообществ на поддержку 
идентичностей маргинальных групп, отстаивающих право на особость, а такие 
идентичности становятся все более дробными [ibid.: 90]. Этот кризис носит, по 
сути, экзистенциальный для современных демократий характер, затрагивая 
“само существо левоцентристского курса” [Холодковский 2018: 31]. Он ради-
кально меняет политический ландшафт, популистские силы становятся неотъ-
емлемой его частью, а популизм – своего рода нормой современной политики.

Радикализация политических установок и массовых настроений выдвигает 
идентичность в центр социогуманитарных исследований. С помощью этого 
концепта оказывается возможным объяснить мотивацию разных субъектов 
развития и выявить те противоречия, которые не сводятся к расхождению 
интересов и потребностей. Интересы можно в той или иной степени согласо-
вать и примирить, потребности – удовлетворить, в то время как идентичности 
требуют постоянного подтверждения признания. Без учета фактора борьбы 
за идентичность вовлеченных в политические взаимодействия субъектов не 
удается разработать эффективные управленческие практики. И, тем более, не 
удается выстроить стратегические приоритеты и долгосрочные цели развития. 
Нельзя не принимать во внимание и опасности реификации идентичностей 
и политического манипулирования чувствительными вопросами прав сооб-
щества на культурную особость. Императивом становится инклюзивность 
и диалог, а не противостояние другим. Такое видение на уровне индивидуаль-
ного ценностного выбора необходимо поддерживать целенаправленными 
управленческими решениями в сфере публичной политики. Но понятно 
и то, что для политических сил проще выстраивать критическую повестку 
дня, апеллируя к страхам и неуверенности в будущем. Такой подход приносит 
зримые, хотя по большей части краткосрочные политические дивиденды.

Началом, способным объединить носителей разных интересов, ценно-
стей и идентичностей, становится соучастие в производстве, распределении 
и перераспределении ресурсов на разных этажах социальной организации – 
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от местных сообществ и профессиональных коллективов до национального 
государства и интеграционных объединений. Имея в виду общую для всех 
потребность в обеспечении источников развития, горизонты желаемого буду-
щего в сегодняшнем обществе риска и растущих угроз личной и социальной 
безопасности мы предлагаем описывать в терминах ответственного развития. 
Этот концепт сформулирован автором5 по итогам анализа сложившегося на-
учного и экспертного дискурсов, в котором сегодня доминирует обсуждение 
такого параметра, как устойчивость6, и идут поиски общих этических ориен-
тиров и стратегического видения развития7. 

Ответственное развитие может быть описано как система координат, 
в которой можно продвигаться при решении ключевых социальных проблем 
на разных уровнях организации социума. На осях этой системы – стратеги-
ческое видение приоритетов развития сообщества и индивида – члена такого 
сообщества и управленческие практики, способные обеспечивать реализацию 
стратегических целей. Сочетание долгосрочных и тактических установок 
нацелено на решение задачи повышения качества управления в сложном 
обществе, приведения институтов в соответствие с новыми социальными 
потребностями и выстраивания способного обеспечить такие потребности 
экономического фундамента. Создание эффективного управленческого ме-
ханизма невозможно без решения такого ключевого вопроса, как ответствен-
ность управленцев за верность выбора приоритетов развития, за реализацию 
принятых решений и их последствия. 

Ответственное развитие предполагает наращивание и приоритетное ис-
пользование в качестве источников развития интеллектуальных, возобновляемых 
ресурсов и опору на нематериальные стимулы жизнедеятельности человека. Речь 
идет в первую очередь о наращивании интеллектуальных ресурсов экономических 

5 Первые подходы опубликованы в Стратегическом глобальном прогнозе, подготовленном коллек-
тивом ИМЭМО РАН в 2016 г. [Мир 2035… 2016: 83-86].
6 Широко известная концепция устойчивого развития (sustainable development) была сформулирована 
в докладе “Наше общее будущее” (1987 г.), подготовленном работавшей под эгидой ООН Комиссией 
по окружающей среде и развитию (“Комиссия Брундтланд”). Концепция исходит из неразрывной вза-
имосвязи экологических и экономических аспектов развития и из необходимости борьбы с бедностью 
как ключевым социальным приоритетом. Этот подход широко пропагандировался в политических 
и экспертных кругах. В начале ХХI в. в США появилась даже новая академическая дисциплина –  
наука об устойчивом развитии (sustainability science) [Bettencourt, Kaur 2011], пытающаяся дать ответы 
на растущую критику этой модели в условиях, когда миропорядок быстро теряет устойчивость. Хотя 
идея “устойчивого развития” оказалась “чрезвычайно удобной социологически и политически” 
[Яницкий 2018: 130], но сама “диалектическая пара ‘устойчивость – развитие’ – внутренне противо-
речивой” [там же: 34] и неадекватной задачам, которые она призвана решать. 
7 В Стратегии научно-технологического развития РФ ставится вопрос об актуализации исследований, 
“связанных с этическими аспектами развития, изменениями социальных политических и экономи-
ческих отношений” (Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации. 2016. 
URL: http://kremlin.ru/acts/bank/41449/page/1 (accessed 08.02.2019)). В научном и экспертном дискурсе 
вопрос об ответственном подходе к развитию рассматривается в контексте анализа перспективных 
направлений изменений и трактуется в основном в прикладном ключе, в рамках программ корпо-
ративной социальной ответственности (КСО) или разработки управленческих стратегий развития 
территорий. В мае 2017 г. с инициативой внедрения “Стратегии ответственного развития” для Польши 
выступило Министерство экономического развития этой страны. Согласно краткому обзору, пред-
ставляющему Стратегию в информационном пространстве, речь идет о продвижении национальной 
модели развития, сочетающей стратегическое видение и конкретные управленческие подходы. 
Цель – “создание условий для роста доходов граждан страны при повышении уровня социальной, 
экономической и территориальной сплоченности” [Strategy for responsible development. 2016. URL: 
https://nowyjorkonz.msz.gov.pl/resource/d216feda-3b1b-48f3-b4f1-ed44abfc9c8e:JCR (accessed 09.02.2019)]. 

http://kremlin.ru/acts/bank/41449/page/1
https://nowyjorkonz.msz.gov.pl/resource/d216feda-3b1b-48f3-b4f1-ed44abfc9c8e:JCR
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и социальных инноваций, но решение проблемы развития этим не ограничивает-
ся. Подразумевается также взвешенная оценка возможных альтернатив и учет 
не только ближних, но и долговременных последствий внедрения новых техно-
логий, тех изменений, которые они могут привнести в экономику и социальные 
отношения, в сознание и мышление индивида. Важнейшим условием ответ-
ственного развития является поддержание оптимального для минимизации 
рисков баланса между инновационным мышлением и опорой на традицию. В этой 
дихотомии формируются личностные и групповые ориентиры идентичности, 
с которыми человек себя соотносит – от семьи и профессии до нации и цивили-
зации. В более широком контексте приоритетом становится утверждение нрав-
ственной мотивации развития на путях взаимодействия в публичной сфере вокруг 
общей повестки дня носителей разных идей и идентичностей. В рамках парадигмы 
ответственного развития можно искать пути преодоления “рассогласованности 
между развитием личности и динамикой отчужденных от ее потребностей со-
циальных институтов” [Мир 2035… 2016: 84-85]. Из осознания ответственности 
произрастает нравственный и мировоззренческий выбор личности, экзистен-
циально важный ввиду растущей “опасности оттеснения бытийных проблем 
на периферию сознания современного человека” [там же: 85].

Качество развития не может не быть разным для сообществ с неодинаковым 
уровнем социально-экономического благополучия, с разными политическими 
культурами и институтами. Объединяющим началом оказывается идея ответ-
ственности за обеспечение управляемости в условиях растущей сложности со-
временных обществ и противоречий между разными уровнями его организации. 
Принятие и реализация конкретных управленческих решений на уровне своего 
сообщества, территории требует прочного политико-институционального обе-
спечения. Поэтому ключевым основанием ответственного развития является 
расширение возможностей участия граждан в формировании и поддержании друже-
ственной для реализации индивидуальных творческих устремлений социальной среды.

Ведущую роль в этом процессе играют институты социализации, в пер-
вую очередь – образование. Здесь прорастает (либо может заглушаться) по-
требность в гражданском участии, запускаются механизмы формирования 
социального капитала и ответственного отношения человека к природной 
среде. Так, сознательное отношение молодого поколения к собственному 
экологическому следу может стимулировать поиски новых, возобновляемых 
источников обеспечения качества жизни.

Сколь ни абстрактной представляется на первый взгляд такое видение го-
ризонтов желаемого завтра, именно готовность или неготовность принять та-
кую постановку проблемы развития будет определять качество жизни будущих 
поколений. Ответственное развитие – это потенциальный общий знаменатель, 
задающий принципы взаимодействия всех субъектов, вовлеченных в принятие 
стратегических решений и их реализацию. Потому что на основе идеи развития, 
вокруг поисков путей обеспечения качества жизни выстраиваются ориен-
тиры, приемлемые для людей разных взглядов, ценностей и убеждений. Их 
объединяет осознание ответственности за те сферы деятельности, в которые 
они вовлечены. Такая ответственность предполагает стимулирование немате-
риальной мотивации жизнедеятельности как общественно признанной ценности. 

С другой стороны, ответственность подразумевает уважение свободного 
выбора другого, его права на автономию в вопросах самоидентификации. 
Разные политико-культурные традиции по-разному трактуют право выбо-
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ра, но общим ориентиром является формирование инклюзивной, некон-
фликтной идентичности на основе культуры диалога и на путях гражданской 
самоорганизации. Сама ценность гражданской самоорганизации становится 
императивом ответственного развития. 

РЕАЛИИ И ДИЛЕММЫ ОТВЕТСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

Интересные социальные практики, построенные на принципах ответствен-
ного гражданского участия и диалога, появились в последние годы в северных 
странах – членах ЕС. Дания, Швеция и Финляндия демонстрируют стабильно 
высокие показатели эффективности исполнительной власти, низкий уровень 
коррупции и социального неравенства, высокий уровень социальной мобиль-
ности и доверия населения к институтам, а также межличностного доверия. 
Согласно данным сравнительного исследования качества власти и управления 
в государствах-членах ЕС, эти три страны занимают первые позиции по пока-
зателям эффективности управления и по общему индексу качества управления8. 
Они находятся и на первых строках в международных рейтингах, оценивающих 
уровень развития экономики знаний и креативности.

Хотя в северных странах высокие налоги, население, согласно данным опро-
сов, в целом готово нести большую налоговую нагрузку для поддержания от-
ветственного управления. Такое управление реализуется на местном уровне. 
Муниципалитеты наделены широкими полномочиями в социальной сфере: 
они разрабатывают программы развития территорий и осуществляют финан-
сирование образования, здравоохранения, культуры и социальных услуг, пе-
реработки отходов, инициатив по организации публичных пространств и пр. 
Взаимодействие с гражданами выстраивается на принципах близости (prox-
imity), общения лицом к лицу [Korhonen, Neuvonen, Hokkanen 2017]. Местное 
сообщество, действительно, является активным участником проектов развития 
территорий. Для решения проблем в сфере образования и жилищной политики 
в Финляндии, например, действуют особые площадки для обсуждения этих 
проблем с населением и согласования конкретных решений [Kiiski Kataja et al. 
2018]. Пока эти инициативы охватывают небольшую часть активного населения 
на уровне муниципалитетов, но сам опыт, по оценкам организаторов, признан 
успешным9. В школьном образовании внедряются такие инновационные прак-
тики, как воспитание стрессоустойчивости учащихся в рамках образовательных 
программ. Сама школа как ключевой для самоорганизации местных сообществ 
институт используется как площадка для взаимодействий, в перспективе ее на-
целивают на удовлетворение потребности граждан в непрерывном образовании.

На общедоступное качественное образование и на гибкое и активное регу-
лирование рынка труда делается основная ставка в развитии социальной сферы. 

8 Индекс рассчитывается по оценкам эффективности управления, контроля над коррупцией, зако-
нодательного регулирования и имплементации законов (rule of law), качества обратной связи с насе-
лением, прозрачности и подотчетности. По всем показателям три северные страны входят в первую 
пятерку стран-членов ЕС; замыкают список Румыния и Болгария, имеющие самые низкие оценки 
[Measuring the Quality of Government… 2010: 23].
9 Вывод сделан автором по итогам беседы с руководством влиятельного финского экспертного центра 
SITRA – инициатора развития таких практик. Этот аналитический центр активно продвигает идею 
развития способностей (capabilities) граждан и ее институционального обеспечения как опоры “север-
ной модели” (Nordic model) – широкого комплекса практик социального управления и экономического 
регулирования, общего для стран Северной Европы. 
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Так, в Дании пенсионный возраст предполагается корректировать с учетом 
поступательной динамики продолжительности жизни. При этом проблемы 
оптимизации практик эффективного управления связаны со старением населе-
ния и интеграцией мигрантов, с ростом ценностной неоднородности общества 
(особенно остро эти проблемы стоят в Швеции [Гришин 2017]). Большие опа-
сения вызывает падение уровня конкурентоспособности национальных эконо-
мик и противоречивые оценки потенциала предпринимательской активности. 
Не утихают споры вокруг затратности социальной политики, эффективности 
программ социального выравнивания [см. Kiiski Kataja et al. 2018].

Не вступая на поле оценки плюсов и минусов “северной модели” и, тем 
более, ее очевидного не универсального характера, стоит отметить, что общим 
для северных стран ориентиром является активный управленческий подход, 
основанный на согласовании интересов и социальных потребностей вовлеченных 
участников. Долгосрочные социальные цели рассматриваются как “вопросы, 
которые можно решать: когда формируются институты, их правила и нормы, 
некоторые идеи могут быть выделены и продвинуты больше, чем другие. Речь 
идет о тех политических решениях, которые опираются на разные точки зрения 
касательно того, что может составлять хорошее общество” [ibidem]. В основе 
ориентации на взаимодействие лежит культура политического диалога, практика 
вовлечения в управление на местном уровне разных политических сил, фор-
мирование целеориентированного дискурса в информационном пространстве. 
Активную роль в поддержании общего пространства социальных инноваций 
играет Северный совет10. Здесь реализуются связывающие северные страны 
целевые проекты, рождающие своего рода кумулятивный эффект при про-
движении лучших практик. Они охватывают самые разные направления – от 
интеграции мигрантов и языковой политики до поддержания биоразнообразия.

Приведенные примеры интересны и привлекательны именно как попытки 
системного ответа на вызовы развития с помощью инновационных управ-
ленческих подходов. Успешные примеры социального диалога по проблемам 
развития есть и на уровне других субрегионов и территорий стран, которые 
в национальном масштабе отнюдь не являются лидерами в эффективном 
управлении. Такой опыт есть в итальянской провинции Больцано – Южный 
Тироль. В целом по ЕС между регионами одной страны отмечаются суще-
ственные перепады в качестве местного самоуправления и уровне вовлечен-
ности населения; в таких странах, как Испания и Чешская республика, меж- 
региональные разрывы в качестве местного самоуправления демонстрируют 
в последние годы тенденцию к росту [см. Charron, Lapuente 2018]. 

Сегодня вектор динамики общественных отношений на всех уровнях – от 
местного до глобального, мирполитического – задает дилемма ответственно-
го / безответственного развития. Повсеместные проявления безответственно-
го развития – это та реальность, которая ведет к исчерпанию ресурсов, к появ-
лению новых форм варварства и конфликтов в том числе и под флагом борьбы 
за идентичность. Яркие свидетельства – безудержное раздувание “мыльных 

10 Помимо упомянутых Дании, Швеции и Финляндии, в его состав входят Норвегия, Исландия, 
а также автономные территории с особым статусом – Гренландия, Аландские и Фарерские остро-
ва. В презентации Северного совета в информационном пространстве особо подчеркивается, что 
руководители государств-членов рассматривают его как “самый интегрированный регион мира” 
(Nordic Council. URL: https://www.norden.org/en (accessed 08.02.2019)); при этом пребывание в общем 
пространстве ЕС задает и приоритеты, и пределы продвижения в регулировании.

https://www.norden.org/en
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пузырей” в финансовой сфере, беспримерный рост долговых обязательств 
крупнейших игроков на глобальном и внутреннем рынках. Безответственное 
развитие может иметь самые разные проявления – от искусственного стиму-
лирования материальных потребностей людей и потребления, сопровождаю-
щегося хищнической эксплуатацией природных ресурсов и экологическими 
бедствиями, до бездумного использования технологий клонирования. В этом 
ряду стоят и технологии манипулирования массовым сознанием, механизмы 
продвижения “постправды”, практики троллинга и “кражи идентичности”11. 

Функционирование инновационного бизнеса как экосистемы (business eco-
system) [см. Moore 1993] призвано оптимизировать взаимодействия всех участву-
ющих в создании цепочек стоимости агентов рынка, но оно не отменяет логику 
наращивания потребления. В такую логику встраиваются и элементы экономики 
замкнутого цикла (circular economy). Раздельный сбор мусора или программы 
корпоративного волонтерства поддерживают стремление к экологической и со-
циальной ответственности. Однако эти усилия во многом сводит на нет наращи-
вание экологического следа как следствия постоянного обновления технологий 
и потребности в “апгрейде” используемых высокотехнологичных продуктов.

Постановка вопроса об ответственном развитии выводит на необходимость 
поиска новых парадигм экономической политики, способных преодолевать 
инерцию функционирования рыночных механизмов и социальных институтов, 
которые они поддерживают. Подходы не сводятся к моделям перераспреде-
ления доходов или сопряжения развития и роста, нахождения приемлемого 
баланса в использовании невозобновляемых и возобновляемых источников 
или достижения искомой устойчивости. Очевидно, что развитие не может 
быть устойчивым, если оно не носит ответственного характера – и в принятии, 
и в реализации решений, и в предвидении их последствий. 

Сегодня потребность в “переформатировании экономики” (reframing the 
economy) осмысливается в контексте формирования ответственного видения 
перспектив экономического роста и наглядного представления этого видения 
в публичном пространстве. “Переосмысление парадигмы экономического 
развития вовсе не предполагает нахождения ‘правильной’ модели (потому что 
ее не существует), оно предполагает выбор или создание такой модели, которая 
нам больше всего подходит, отражает условия, в которых мы сегодня живем, 
наши ценности и наши цели. Ценности и цели меняются, и наши представ-
ления об экономике тоже должны эволюционировать” [Raworth 2017: 19-20]. 

В социальной ткани современных обществ прорастают всходы ответ-
ственного развития. Они проявляются в социально привлекательных эконо-
мических моделях, связанных с использованием возобновляемых ресурсов 
(элементов зеленой экономики, солидарной экономики, экономики знаний, 
экономики впечатлений и пр.), в системных программах борьбы с бедностью, 
социальном предпринимательстве, религиозных и светских движениях взаи-
мопомощи, коммунитаристских проектах обустройства местных сообществ. 
На индивидуальном уровне – в ответственном индивидуальном потреблении 

11 “Кража идентичности” (identity theft) – в широком смысле использование чужих идентификаторов 
для получения материальных или статусных выгод. В контексте бума информационных технологий 
этот термин описывает технологии незаконного доступа к персональным данным по кредитным 
картам и банковским счетам, кредитной или налоговой истории, медицинским страховкам, электрон-
ным подписям и другой информации, использование которой наносит ущерб человеку – обладателю 
этих данных.
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и практиках совместного пользования услугами. В основе вовлеченности 
в такие практики лежат изменения социальной нормы и образа мышления 
современного человека – ровесника цифровой революции.

Однако в системную модель отдельные инициативы ответственного разви-
тия пока не складываются. И во многом это связано с неоднозначной ролью 
государства. Выступающее от имени интересов общества государство в лице 
правящих элит на деле демонстрирует пределы своей готовности быть ак-
тивным участником / субъектом ответственного развития. Пример, который 
сегодня на слуху – Brexit. Независимо от конечного исхода, перипетии выхода 
Великобритании из ЕС указывают на провалы механизмов разработки долго-
временных стратегий кризисного регулирования. Расхождения и противоречия 
между рядовыми гражданами и теми, кто принимает решения, между управляе-
мыми и управляющими, как правило, продолжают сегодня расти и в западных, 
и в незападных обществах. Их сопровождает рост неравенства возможностей 
доступа к источникам саморазвития человека. Архаизация политической сферы 
отражает эти разрывы и сказывается на выборе приоритетов общественного 
развития и путей достижения поставленных целей. Тем более очевидно, что 
развитие не может быть устойчивым, если оно не носит ответственного харак-
тера – и в принятии, и в реализации решений, и в просчете их последствий.

Выбор приоритетов во многом остается за политическими элитами, ко-
торые могут действовать сугубо на основе неформальных договоренностей, 
опираясь на закрытые политические сети и продвигая групповые интересы. 
В условиях трудностей, переживаемых институтами представительной демо-
кратии, проблема ответственности не решается или только частично решается 
за счет гражданского контроля или прямой демократии и низового политиче-
ского активизма (таких как последняя волна протестов “желтых жилетов” во 
Франции). Очевидно, что сами по себе “представительские и дискурсивные 
механизмы не способны изменить сложившийся порядок, который позволяет 
правящему меньшинству использовать его в своих интересах”; поскольку 
“смысл действующей во всех политических системах ‘машины власти’ состо-
ит в том, что публичные институты последовательно и неуклонно замещают 
общегражданские интересы корпоративными”, то “единственной надеждой 
общества” является переориентация сетевой структуры организации правящего 
класса на “нормы общественной морали, способной развернуть рычаги власти 
на интересы общества” [Соловьев 2018: 17-18]. Вопрос о том, откуда могут 
исходить импульсы для такого разворота власти в сторону общества, во многом 
определяет горизонты развития демократии и пока остается без ответа. Но 
тем важнее задаваться им и пытаться осмыслить возможные альтернативы. 

ОТВЕТСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ: В ПОИСКАХ СУБЪЕКТНОСТИ

Доминирующий в современных социальных науках синергетический под-
ход подразумевает взаимопроникновение разных моделей и вариантов видения 
развития. Возникающая в результате такой синергии целостность по определе-
нию оказывается больше суммы тех частей, из которых она складывается. За 
выбор того или иного пути отвечает “человек действующий” (в терминологии 
А. Турена) и “человек мыслящий”. В данном контексте – тот, кто влияет на 
изменения и готов отвечать за результаты своего воздействия. То есть ответ-
ственная и мотивированная на духовное становление личность. 
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“Поиски” мотивированного на продвижение парадигмы ответственного 
развития коллективного субъекта или субъектов напоминают логику иска-
ний субъекта российской модернизации, которым российские и зарубежные 
исследователи уделили немало внимания на рубежах XXI в. Сегодня вопрос 
о “большом” субъекте развития по существу снят с повестки дня (и не только 
в России). Широко воспринятая западным интеллектуальным сообществом 
идея американского социолога Р. Флориды о появлении креативного клас-
са – “людей, которые меняют будущее” [см. Florida 2002] – столь же широко 
критикуется за абсолютизацию “рецепта” (которую вряд ли имел в виду и сам 
автор, описывая развитие университетских городов в США в конце ХХ в.). 
В центре нынешней дискуссии – вопрос о том, откуда и в каких формах мо-
гут пойти импульсы, способные стимулировать формирование и поддержание 
позитивного для развития социального климата.

Могут ли такие импульсы генерироваться в политико-институциональной 
среде? Способность политических институтов обновляться с учетом техноло-
гических и других вызовов безопасности, поддержания качества жизни и по-
тенциала развития человека является важнейшим критерием современности 
и жизнеспособности организующих политическое управление сообществ (не 
только государств, но интеграционных объединений, регионов, городов), т.е. 
критерием политического развития. Следовательно, жизненно важное условие 
перехода к ответственному развитию – становление политических институтов, 
способных меняться в соответствии с новыми вызовами. Формирование новых 
политических пространств с общими ориентирами развития может стимули-
ровать появление новых механизмов взаимодействия субъектов разного по-
литико-правового статуса. Уже сегодня очевидно, что их институциональные 
контуры не могут быть универсальными. Об этом свидетельствуют разные 
траектории реформирования национальных моделей федерализма и системные 
трудности, с которыми сталкиваются национальные государства на этом пути.

Между тем для стимулирования переориентации (в возможных для до-
стигнутого уровня технологического развития пределах) сферы производства 
и потребления на нематериальные, интеллектуальные ресурсы необходимо не 
только технологическое, но и адекватное политико-институциональное обеспе-
чение. В арсенале государства есть налоговые и правовые инструменты регули-
рования, но очевидны и пределы регламентации рыночных отношений. Это как 
нельзя лучше проявляется в перипетиях продвижения практик корпоративной 
социальной ответственности (КСО) и модели корпоративного гражданства 
[см. Перегудов, Семененко 2008]. Добровольное регулирование, на которое 
готов идти корпоративный бизнес, может скорректировать приоритеты эко-
номической деятельности, но прибыль и ответственность не состоят в прямой 
взаимозависимости. Вопрос об отдаче от КСО при ведении бизнеса неизменно, 
явно или имплицитно, стоит в повестке дня стратегического развития компа-
ний. Ситуативно бизнес может действовать как “ответственный гражданин”, 
реализуя отвечающие интересам вовлеченных во взаимодействие с компани-
ей участников – стейкхолдеров программы социальной ответственности. Но 
в процессе такого взаимодействия и регулирования происходит сращивание 
корпоративных интересов бизнеса и бюрократии. Как носители корпоратив-
ных (в широком смысле принадлежности к корпорации управляющих) иден-
тичностей и бизнес-игроки, и управленческая бюрократия отторгают логику 
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ответственности за рост глобальных угроз развитию. В этом одна из глубинных 
причин растущего критического отношения к модели устойчивого развития.

Выбор и продвижение ориентиров развития в публичное пространство – это 
сфера приоритетов науки, в первую очередь социальной и гуманитарной, заня-
той поиском и формулированием новых смыслов. Такие смыслы могут форми-
роваться в профессиональной интеллектуальной среде в процессе утверждения 
гражданской идентичности, носителем которой традиционно является интел-
лигенция как мыслящее и социально активное сообщество. Интеллигенция 
выступает носителем гражданской идентичности, а интеллектуалы – профес-
сиональной, эти идентичности могут тесно переплетаться в индивидуальном 
опыте. В условиях роста глобальной нестабильности, углубления социальных 
размежеваний внутри разных по уровню и качеству развития обществ можно 
прогнозировать и численный рост страты носителей гражданской идентично-
сти за счет интеллектуалов-профессионалов, людей, занятых в сфере науки, 
образования, культуры, социальной работы, гражданских и религиозных акти-
вистов. Всех тех, для кого созидательные идеи и возможность их реализации яв-
ляются ценностью, а духовное совершенствование – жизненной потребностью.

Из среды таких интеллектуальных сообществ могут исходить импульсы, 
направленные на пересмотр нынешних моделей “развития без роста” и “роста 
без развития”. В долгосрочной перспективе разделение этих моделей преодо-
лимо в рамках ориентации на ответственное развитие как систему позитивных 
ориентиров для будущего, общих для носителей разных ценностей и убеждений. Но 
превратить этот интеллектуальный ресурс в информационный, развернуть широ-
кую общественную дискуссию проблематично: публичные интеллектуалы уже не 
формируют политической повестки дня, долговременные ориентиры слабо вос-
требованы в массовой политике. Насущной задачей остается перевод предлагае-
мых смыслов с научного языка на язык политических программ и управленческих 
решений. Нельзя не учитывать и острую потребность в адекватных ответах на те 
новые вызовы, которые появляются в процессе развития естественнонаучного 
знания и информационно-коммуникационных технологий.

Очевидно, что в контексте внедрения моделей эффективного управления 
проблема имплицитно рассматривается в институциональном плане, между 
тем как ответы находятся в сфере ценностного выбора и формирования по-
зитивной, ориентированной на развитие идентичности. В рамках социума 
решения могут быть найдены на путях вытеснения корпоративной идентично-
сти идентичностью гражданской, опирающейся на социальную солидарность 
и культуру диалога как ключевые общественно значимые ценности. В про-
движении ориентиров ответственного развития гражданская идентичность 
представителей политической элиты оказывается и непреложным условием 
ее (элиты) легитимации. Но для нас вполне очевидны серьезные трудности 
и непримиримые пока противоречия на этом пути… 

Хотя элементы ответственного развития и прорастают в опыте организа-
ции социальных взаимодействий по всему миру, но они не компенсируют 
расползания практик безответственного развития. Ответственное развитие 
не стоит сегодня в политической повестке дня. Это открытая возможность, 
возможная конструктивная альтернатива негативной динамике современных 
общественных отношений. Хотелось бы завершить выводом о том, что выбор 
зависит от нас – создателей интеллектуальных и возобновляемых ресурсов, 
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приверженцев идеи ответственности за жизненный выбор и за тех, кто живет 
рядом с нами. К сожалению, современное мироустройство не дает основа-
ний для такого оптимистического заключения. Но от нас зависит, будет ли 
обозначена и обоснована такая альтернатива и то, какое место она займет 
в общественном сознании и в публичной дискуссии. 
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agendas, between the state, local governments, business and civil society. The social sciences are a crucial actor 
in this process; promoting this discourse in the public space and engaging the political class is a key priority of 
a responsible intellectual community.
Keywords: social studies, forecasting, narratives on development, non-material / intellectual resources, 
responsible development, motivation of development, subjects / actors of development, individual 
capabilities, empowerment, dialogue culture, identity politics, civic identity, political action, governance, 
local communities. 
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Аннотация. Мир сомнамбулически бредет к принципиально новому этапу состояния 
международной безопасности – жизни в условиях гонки ядерных и иных вооружений 
безо всяких ограничений, правил и обмена военной информацией. Почти неизбежна 
денонсация Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД); 
Договор СНВ-3, скорее всего, не будет продлен после 2021  г.; предстоящая 
в 2020 г. очередная конференция по рассмотрению Договора о нераспространении 
ядерного оружия (ДНЯО) практически обречена на провал. Между тем важный 
опыт прошедшего полувека состоит в том, что отказ от договоров в этой сфере не 
укреплял безопасность государств, а всегда ослаблял ее. За это же время история 
гонки вооружений дала немало примеров того, как первенство в создании нового 
оружия впоследствии оборачивалось для безопасности той или иной стороны 
большим ущербом, а не выигрышем. Самый главный урок заключается в том, что 
ядерное сдерживание может быть гарантией мира только в сочетании с сохранением 
и расширением системы и режимов договорно-правового контроля над ядерным 
оружием. Сегодня первоочередная задача – спасение Договора РСМД, что все еще 
возможно. Затем на очереди – соглашение о продлении Договора СНВ-3 после 2021 г. 
или срочное начало переговоров по следующему договору СНВ. После этого – меры 
по укреплению ДНЯО. Лишь последовательные шаги разоружения – параллельно 
с позитивными изменениями международной политической и стратегической 
среды – способны укрепить всеобщую безопасность в грядущем веке.
Ключевые слова: ядерное оружие, контроль над вооружениями, стратегические 
ядерные силы, военные программы, ядерные доктрины, ответно-встречный удар, 
разоружающий удар, гиперзвуковые системы оружия, противоракетная оборона. 

С января 2018 г. на обложке американского журнала “Бюллетень ученых- 
атомщиков” с символом “Часов Судного дня” (Doomsday Clock), стрелка по-
дошла к двум минутам до полуночи – часа глобальной ядерной катастрофы. 
Понятно, что это не научный расчет, а колоритная абстракция, но она имеет 
основания вполне материального порядка.

ДВЕ МИНУТЫ ДО ПОЛУНОЧИ

Действительно, сам того не осознавая, мир, словно сомнамбула, дви-
жется к принципиально новому, беспрецедентному за последние полвека 
по напряженности, состоянию международной безопасности. Этот новый 

https://doi.org/10.17976/jpps/2019.03.03
https://doi.org/10.17976/jpps/2019.03.03
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этап – жизнь в условиях гонки ядерных и иных вооружений безо всяких 
ограничений, правил и обмена военной информацией.

Уже вскоре практически неизбежна денонсация Договора о ликвида-
ции ракет средней и меньшей дальности от 1987 г. (ДРСМД) Соединенными 
Штатами и Россией. Их текущий Договор по сокращению стратегических 
наступательных вооружений от 2010 г. (как его называют в России – Договор 
СНВ-3), скорее всего, истечет в 2021 г. без продления (заметим – если та или 
иная сторона не откажется от него раньше срока). Предстоящая в 2020 г. очеред-
ная конференция по рассмотрению Договора о нераспространении ядерного 
оружия (ДНЯО, 1968 г.) практически обречена на провал ввиду вопиющего 
невыполнения ядерными державами обязательства по Статье VI Договора: 
“вести переговоры об эффективных мерах по… ядерному разоружению”, 
а также из-за отказа Вашингтона от многостороннего соглашения по атомной 
программе Ирана (2015 г.). В случае новой волны распространения ядерного 
оружия (ЯО) вероятен крах Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных 
испытаний (ДВЗЯИ, 1996 г.) с возобновлением натурных ядерных взрывов. 
Обсуждение с 1993 г. Договора о запрещении производства разделяющихся 
материалов в военных целях (ДЗПРМ) умрет в Женеве “тихой смертью”, 
и в разных странах возобновится наработка оружейного урана и плутония. 
Эти материалы, в конце концов, неизбежно попадут в руки международного 
терроризма, который приставит атомный заряд к виску современной циви-
лизации, если война между ядерными державами не покончит с ней раньше.

Тридцать лет спустя после окончания холодной войны человечество всту-
пает в новую фазу конфронтации и гонки вооружений в условиях глубоко 
изменившегося миропорядка, революционных прорывов военных технологий 
и с новым поколением политических лидеров и элит, пораженных недугом 
национализма, милитаризма и исторического невежества. Их разум затуманен 
ажиотажем по поводу экзотических вооружений, желанием рассчитаться за 
прошлые обиды или набрать очки в грядущей “большой игре” на грани войны. 

Несомненно, под давлением суровой действительности этот кураж со вре-
менем рассеется. Но даже если повезет избежать вселенской катастрофы, то 
собрать осколки архитектуры контроля над вооружениями и построить новый 
правопорядок взаимной безопасности будет крайне трудно. В связи с этим 
полезно обратиться к опыту создания такой системы за прошедшие полвека, 
урокам прошлой гонки вооружений и переговоров об их ограничении.

ГОНКА ВООРУЖЕНИЙ – МЕТАФОРА И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Термин “гонка вооружений” в последние несколько лет все чаще исполь-

зуется в политическом дискурсе в России и за рубежом. Президент России 
Владимир Путин еще в январе 2015 г. на заседании Военно-промышленной 
комиссии заявил: “Мы видим, как другие государства… активно наращивают 
и совершенствуют свои арсеналы… Мы можем и должны ответить на этот 
вызов, причем, как я сказал вначале, не втягиваясь в дорогостоящую гонку 
вооружений”1. Эта идея с тех пор высказывалась неоднократно, и уже в январе 
2019 г. Путин говорил: “Вынуждены будем принимать эффективные ответ-
ные меры. Однако Россия, как ответственная и здравомыслящая страна, не 
заинтересована в новой гонке вооружений”2. 

1 Заседание Военно-промышленной комиссии. – Президент России. 20.01.2015. URL: http://www.
kremlin.ru/news/47493 (accessed 15.03.2019).
2 Путин заявил о незаинтересованности России в гонке вооружений. – РИА Новости. 16.01.2019. URL: 
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5c3e85229a79474847a0209b (accessed 15.03.2019).

http://www. kremlin.ru/news/47493
http://www. kremlin.ru/news/47493
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5c3e85229a79474847a0209b
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С профессиональной точки зрения “гонка вооружений” – это не научное 
понятие, а художественный образ, метафора. Реальность намного сложнее, 
чем знакомое всем спортивное действо: “старт – совместный забег – финиш”. 
У стратегических вооружений жизненный цикл длится несколько десятилетий: 
от разработки, испытаний, развертывания в боевом составе и до вывода из 
него и утилизации. Эти процессы идут несинхронно для отдельных систем 
оружия в одной стране и тем более в разных государствах-соперниках. 

Открыто ядерная “гонка” началась 16 июля 1945 г. с первого испытания 
атомного (плутониевого) взрывного устройства США мощностью в 20 кт 
с обозначением “Гаджет” на полигоне Аламогордо (штат Нью-Мексико)3. 
Вскоре, 6 и 9 августа 1945 г., новый вид оружия был применен против Японии 
(в Хиросиме и Нагасаки), продемонстрировав его невиданный потенциал: одна 
бомба сметает один город. Создание термоядерного (водородного) устройства, 
впервые испытанного Пентагоном на атолле Эниветок 31 октября 1952 г., позво-
лило в дальнейшем в десятки раз увеличить мощность боезарядов при резком 
сокращении их весогабаритных параметров, что повлекло быстрый рост коли-
чества и разнообразия ядерных бомб для авиации и боеголовок для ракетных 
носителей. Если в 1946 г. у США было 11 атомных бомб, то всего через 10 лет 
количество атомных и термоядерных бомб и боеголовок достигло 4 600 единиц. 
Самый маломощный боеприпас, созданный в США W54 – 0,01 кт (эквивалент 
10 т. тротила) для переносного ядерного фугаса, а самый большой – авиабомба 
В53 и боеголовка W53 взрывной силой в 9 Мт [Cochran et al. 1984: 30].

Советский Союз к немалому удивлению США всего за четыре года догнал их 
в этом первом “раунде” ядерного соревнования, испытав 29 августа 1949 г. атом-
ный заряд на Семипалатинском полигоне, а 12 августа 1953 г. – термоядерную 
бомбу. По оценкам независимых источников, Советский Союз перегнал США 
по общей численности ядерных боеприпасов всех видов примерно в 1975 г., а по 
их суммарному мегатоннажу – около 1965 г. Самая мощная боеголовка (порядка 
20 Мт) была установлена на тяжелых межконтинентальных баллистических раке-
тах (МБР) типа Р-36, а самый большой в истории термоядерный заряд взрывной 
силой 58-62 Мт (в виде авиабомбы с лирическим названием “Кузькина мать”) 
испытан 30 октября 1961 г. над Новой Землей [Cochran et al. 1989: 5, 22, 127].

За годы холодной войны по носителям ядерного оружия большой дальности 
прошло четыре “раунда” интенсивного соперничества, которые без перерывов 
переходили один в другой: в конце 1940-х и 1950-е годы – бомбардировщики 
и ракеты средней дальности, в 1960-е годы – наземные и морские стратегические 
баллистические ракеты, в 1970-е годы – стратегические ракеты с разделяющими-
ся головными частями индивидуального наведения (РГЧ ИН), в 1980-е годы – 
ядерные крылатые ракеты средней дальности и баллистические ракеты с повы-
шенной эффективностью поражения защищенных объектов (шахтных пусковых 
установок МБР и подземных командных центров). Вплоть до конца 1980-х годов 
количественное наращивание ядерных вооружений шло наряду с их регулярным 
обновлением, инициаторами чего чаще всего выступали США, которых догонял 
СССР. То есть имела место и количественная, и качественная гонка вооружений.

Создание и применение атомной бомбы в 1945 г. далеко не сразу породи-
ло идею ядерного сдерживания. Поначалу ядерное оружие рассматривалось 

3 Мощность ядерного заряда в 20 кт равнозначна по ударной волне с зарядом тротила в 20 000 т. 
Сейчас такая мощность приписывается тактическим ядерным зарядам. Впоследствии созданы заряды 
мощностью во много мегатонн (1 Мт = 1 000 000 т тротила). 
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лишь как новшество небывалой разрушительной силы среди материальных 
средств ведения войны. Согласно официальной американской доктрине 
“Массированного возмездия” 1950-х годов, реальный план применения ядер-
ного оружия, изложенный в первом “Едином интегрированном оперативном 
плане” (Single Integrated Operational Plan – SIOP-62), предусматривал с началом 
любого вооруженного конфликта с СССР незамедлительный массированный 
налет 1 850 тяжелых и средних бомбардировщиков со сбросом 4 700 атомных 
и водородных бомб на города и другие объекты СССР, КНР и их союзников 
[Kaplan 1983: 269]. По расчетам Пентагона, этот удар повлек бы человеческие 
жертвы (в том числе и в соседних нейтральных странах) порядка 800 млн 
убитыми [Ellsberg 2017: 100], что составляло тогда треть (!) населения планеты. 

Появление ядерного оружия и межконтинентальных авиационных, а затем 
ракетных средств его доставки у Советского Союза лишило США традици-
онной недосягаемости за двумя океанами. Это заставило их пересматривать 
взгляды на соотношение политической и военной роли ядерного оружия. 
Идея ядерного сдерживания вышла на передний план политики США, хотя 
она, естественно, опиралась на реальные ядерные силы и оперативные планы 
их применения. Поначалу осознание политической роли ядерного оружия 
усилило стремление США к ядерному превосходству для политико-психоло-
гического давления на противника. Однако по мере выравнивания ядерных 
потенциалов политическая функция ЯО стала пересматриваться в направле-
нии возможных соглашений об ограничении вооружений.

РАЗОРУЖЕНИЕ – ЗАРОЖДЕНИЕ МЫСЛИ И ДЕЛА
Под впечатлением от ужасов Первой мировой войны президент США Вудро 

Вильсон 8 января 1918 г. выдвинул в послании конгрессу 14 принципов нового 
миропорядка, включая предложение согласовать “…справедливые гарантии 
того, что национальные вооружения будут сокращены до предельного мини-
мума, совместимого с государственной безопасностью” [Системная история… 
2000: 27-28]. Эту идею не удалось реализовать, хотя между двумя мировыми 
войнами несколько соглашений было заключено4. Вторая мировая война за 
шесть лет унесла до 70 млн жизней, превратила в руины Европу и Азиатско-
Тихоокеанский регион, обрушила на человечество неслыханные страдания, 
которые дали второе дыхание вильсоновским надеждам на прочный мир, 
а в качестве его материальной гарантии – на разоружение. 

Тем не менее, после 1945 г. такие надежды опять не сбылись: международное 
сообщество раскололось на два враждебных лагеря во главе с СССР и США, 
было создано и впервые применено ядерное оружие, начались холодная война 
и гонка ядерных и обычных вооружений. Но в то же время идея разоружения 
прочно овладела умами человечества как залог предотвращения третьей 
мировой войны. Правда, до начала 1960-х годов разоружение велось только 
в пропагандистских баталиях в ООН и на других международных форумах, при-
чем СССР и США отстаивали свое первенство в приверженности этой благой 
цели5. Что касается реальной политики, мир периодически балансировал 

4 Памятуя о газовых атаках, в 1925 г. был подписан Женевский протокол о запрещении применения хими-
ческого оружия, который, пусть с теми или иными нарушениями, соблюдался даже в ходе Второй мировой 
войны и после нее. В 1920-1930-е годы в Вашингтоне и Лондоне были заключены недолговечные договоры 
по ограничению военных флотов ведущих морских держав. В 1936 г. была подписана Конвенция Монтрё, 
регламентирующая проход военных кораблей через проливы и действующая до сих пор. 
5 Единственным серьезным соглашением того времени был договор 1959 г. об Антарктике, предус-
матривавший демилитаризацию района Антарктиды, использование его исключительно в мирных 
целях и превращение в зону, свободную от ядерного оружия.
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на грани ядерной войны, и этот тип отношений достиг кульминации в ходе 
Карибского ракетного кризиса в октябре 1962 г. 

Этому опаснейшему эпизоду холодной войны посвящена обширная анали-
тическая и мемуарная литература в России и за рубежом. Здесь важно подчер-
кнуть, что, хотя формальным поводом стали намерение Вашингтона свергнуть 
революционный режим Кубы и решимость Москвы его защитить, стратегиче-
ской подоплекой кризиса была гонка ядерных вооружений. Реагируя на запуск 
Советским Союзом первого спутника в 1957 г. как на символ достижения им 
ракетного превосходства (что было большим блефом Кремля), США начали 
форсированное наращивание ракетно-ядерных вооружений. Поняв, куда идут 
процессы, Хрущев санкционировал переброску ракет средней дальности на 
Кубу, чтобы хоть частично компенсировать растущее ракетное отставание от 
США6. Обнаружив на острове советские ракеты 15 октября, США начали его 
военно-морскую блокаду, которая остановила доставку дополнительных ракет, 
однако не могла помешать установке и снаряжению ядерными боеголовками 
уже завезенных систем. Поэтому под давлением генералитета и политических 
“ястребов” президент Джон Кеннеди санкционировал подготовку к массиро-
ванному воздушному налету и вторжению на Кубу. При этом в Вашингтоне 
не знали, что часть ракет уже была оснащена ядерными боеголовками (также 
имелись бомбы для переброшенных на остров бомбардировщиков и боеголовки 
для крылатых ракет), а советское командования на месте действия имело пол-
номочия на применение ЯО в случае нападения США. Несколько инцидентов 
на море и в воздухе едва не повлекли вооруженный конфликт. Компромисс был 
достигнут Вашингтоном и Москвой 28 октября, но, если бы дипломатический 
процесс затянулся хоть на пару дней, силовая акция США была бы запущена, 
а в ответ – ядерный удар с Кубы по американским городам с последующей гло-
бальной катастрофой (согласно упомянутому плану SIOP-62). Весьма вероятно, 
что, если бы тогда в Кремле и Белом доме были другие руководители, история 
человечества сложилась бы иначе.

Обратившись к тем событиям почти 60 лет спустя в связи с возможным 
развертыванием ракет США в Европе, президент Путин высказал пожелание, 
“…чтобы в мире не создавалось никаких новых кризисов типа Карибского. 
Нет для этого никаких оснований”, – подчеркнул он. Однако потом добавил: 
“Если там кто-то хочет, то, пожалуйста”7. Смысл этой фразы не ясен, но может 
означать, что исход подобных ситуаций в будущем станет иным. 

Лидеры СССР и США того времени, пройдя через жестокое испытание ок-
тября 1962 г., поняли, что ядерное сдерживание не только не гарантирует безо-
пасность, но может привести к ядерному конфликту. Поэтому оно требует вза-
имного контроля и механизмов предотвращения столкновений. Разоружение 
из конечной материальной гарантии мира, коим его считал Вильсон, стало 
одним из главных направлений поддержания и укрепления мира. 

Уже через год после Карибского кризиса был подписан Договор 1963 г. 
о запрещении ядерных испытаний в воздухе, космосе и под водой, который 
замедлил совершенствование ядерного оружия и прекратил безумное ради-
ационное загрязнение атмосферы и мирового океана. Для экстренной связи 
высших руководителей СССР и США проложили прямую защищенную кабель-

6 Москва рассчитывала разменять вывод ракет с Кубы как минимум на отвод американских ракет 
средней дальности типа “Тор” и “Юпитер” из Великобритании, Италии и Турции.
7 Путин предостерег США от нового Карибского кризиса. – РИА Новости. 20.02.2019. URL: https://
ria.ru/20190220/1551153828.html (accessed 15.03.2019).

https://ria.ru/20190220/1551153828.html
https://ria.ru/20190220/1551153828.html
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ную линию телетайпной, а позже телефонной связи. (В 1978 г. ее дополнили 
спутниковым, а с 1986 г. постоянно действующим факсимильным каналом.) 
На волне этих перемен в 1967 г. был подписан Договор о неразмещении в кос-
мосе оружия массового уничтожения (в том числе ядерного), а затем, в 1968 г., 
Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), ставший ключевым 
элементом фундамента глобальной системы контроля над ядерным оружием.

Последний кризис холодной войны произошел осенью 1983 г., причем тоже 
из-за динамики ядерного сдерживания: развертывания новых ракет СССР 
средней дальности, а в ответ и аналогичных ракет США и провала перего-
воров по их ограничению. Вывод очевиден: международные конфликты на 
фоне неограниченной гонки вооружений периодически ставят мир на грань 
ядерного Армагеддона. А при действии режимов контроля над вооружениями 
этого не происходит.

ОГРАНИЧЕНИЕ ЯДЕРНЫХ ВООРУЖЕНИЙ – ТРУДНОЕ НАЧАЛО

Первым автором современной концепции ограничения стратегических 
вооружений на официальном уровне был министр обороны США Роберт 
Макнамара. Заняв этот пост в 1961 г., он пригласил в свой аппарат команду 
экспертов из РЭНД (научного центра ВВС США). Опираясь на их исследова-
ния, он подверг ревизии упомянутые доктрину “Массированного возмездия” 
и “Единый интегрированный оперативный план”. В 1962 г. Макнамара огла-
сил новую стратегию на основе концепции “контрсилы”: “Главной военной 
целью в случае атомной войны… должно быть уничтожение вооруженных 
сил противника, а не его гражданского населения. Иными словами, мы даем 
вероятному противнику сильнейший мыслимый стимул воздерживаться от 
ударов по нашим городам”8. По сравнению с предыдущей доктриной беспре-
дельной ядерной бойни эта стратегия казалась более рациональной, оставляя 
шанс избежать массированного уничтожения населения даже после первого 
применения ядерного оружия. Но для другой стороны стратегия “контрсилы” 
(как и ее версия 1964 г. в виде концепции “ограничения ущерба”) выглядела 
как угроза разоружающего удара с целью избежать возмездия.

Одновременно гонка вооружений достигла темпов и масштабов, не пре-
взойденных в истории ни до, ни после того. Придя в Пентагон, Макнамара 
обнаружил в американских стратегических силах (помимо бомбардировщи-
ков) 12 допотопных МБР “Атлас” и две атомные подводные лодки с баллисти-
ческими ракетами (ПЛАРБ), несшие по 16 ракет (БРПЛ) типа “Поларис А-1”. 
Всего шесть лет спустя, к концу 1967 г., число стратегических баллистических 
ракет США выросло в 40 раз, в боевом составе были 1 054 МБР и 41 подлодка 
с 656 БРПЛ9. Число носителей стратегических ядерных сил (СЯС) возросло 
с 1 850 до 2 500 ед., а ядерных боезарядов – до 5 000 единиц, причем 75% 
потенциала было практически неуязвимо в защищенных шахтных пусковых 
установках и на подводных лодках [Ball 1972].

Однако великий парадокс гонки ядерных вооружений, который проявился 
в 1960-е годы (а затем неоднократно), состоял в том, что форсированное нара-
щивание разрушительного потенциала шло параллельно с неумолимым сокра-

8 Department of State. July 9, 1962. Bulletin 47. No. 1202. P. 67 URL: https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id
=msu.31293008121679;view=1up;seq=3 (accessed 15.03.2019).
9 Масштабы наращивания стратегических сил реально были еще больше, поскольку за то же время на 
вооружение были приняты, а потом быстро сняты до 500 ракет типа “Атлас”, “Титан-1”, “Минитмен-1”, 
“Поларис А-1”. Параллельно было развернуто около 200 бомбардировщиков Б-52 и Б-58.

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=msu.31293008121679;view=1up;seq=3
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=msu.31293008121679;view=1up;seq=3
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щением возможности его реального применения и снижением его политиче-
ского значения как инструмента психологического давления на другую сторону.

В 1961 г. СССР имел примерно 30 МБР первого поколения (Р-7 и Р-9), 
крайне уязвимых на стартовых позициях и имевших длительное время под-
готовки к пуску. То же относилось к бомбардировщикам на аэродромах 
и немногочисленным, по большей части дизельным, ракетным подводным 
лодкам в базах. Союз не имел системы предупреждения о ракетном нападении 
(СПРН)10. При подлетном времени ракет США в 15-30 минут американский 
разоружающий удар был вполне реализуем. 

Ситуация, однако, быстро менялась. С огромными затратами и концен-
трацией ресурсов советский стратегический потенциал быстро возрастал 
и качественно совершенствовался [Толубко 1977: 24; Горшков 1976: 293]. 
В 1967 г. (окончание ракетного наращивания Макнамары) советские СЯС 
уже насчитывали более 700 МБР шахтного базирования и принимали на 
вооружение крупную серию ракетных подлодок следующего поколения (ана-
логичного американской системе “Поларис”) числом в 34 единицы (проект 
667А), впервые обеспечившую постоянное боевое дежурство в мировом оке-
ане [Стратегическое ядерное… 1998: 113, 227, 248]. 

В 1967 г. в Сан-Франциско Макнамара дал исторически беспрецедентный 
анализ изменившейся сути ядерного баланса между двумя сверхдержавами: 
“Сдерживание преднамеренного нападения на Соединенные Штаты и их со-
юзников гарантируется поддержанием высоконадежной способности навлечь 
неприемлемый ущерб на любого агрессора… даже после принятия на себя его 
первого удара силы” [McNamara 1968: 52]. Знаменательно, что аналогичную 
возможность он признал и за Советским Союзом [ibid.: 57]. Подобную степень 
объективности невозможно себе представить со стороны Москвы ни в то вре-
мя, ни даже сейчас. Продолжая блестящий синтез ядерной проблемы, министр 
подчеркнул: “Каковы бы ни были их намерения, каковы бы ни были наши 
намерения, действие… каждой стороны, относящееся к наращиванию ядер-
ных сил, будь они наступательные или оборонительные, неизбежно вызывает 
противодействие другой стороны. Это именно тот феномен действие–проти-
водействие, который питает гонку вооружений” [ibid.: 58-59]. Такое понимание 
ядерной диалектики было неслыханным ни в те годы, ни теперь в официальных 
стратегических декларациях России и США. Министр предложил разреше-
ние этого парадокса стратегических отношений двух держав: “Мы не хотим 
гонки вооружений с Советским Союзом, в основном потому, что феномен 
действие–противодействие делает ее глупой и бессмысленной. Обе наши 
страны выиграли бы от… соглашений сначала ограничить, а потом сократить 
наши наступательные и оборонительные ядерные силы” [ibid.: 61-62]. Вскоре 
эта логика блестяще воплотилась в Договор об ограничении систем ПРО 
и Временное соглашение об ограничении наступательных стратегических 
вооружений (ОСВ-1), подписанные на саммите в Москве в мае 1972 г. 

Итак, интеллектуальная и практическая основа первых соглашений поначалу 
зародилась в США. Зато в 1972 г. Советский Союз создал важный положитель-
ный прецедент иного рода. Вспомним, что время подписания тех соглашений 
отнюдь не было периодом идиллии в международных отношениях. Шла эскала-
ция американской агрессии в Индокитае; нарастало военное противостояние 
СССР и КНР в зоне общей границы; незадолго до того произошла крупная 

10 Советские радары (РЛС) дальнего обнаружения появились только в 1971 г., а спутники раннего 
предупреждения были выведены на орбиту в 1977 г.
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война Индии и Пакистана; назревало очередное вооруженное столкновение на 
Ближнем Востоке – причем Москва и Вашингтон в большинстве конфликтов 
поддерживали противоположные стороны. Во многом ситуации в мире была 
тогда сложнее, а напряженность и степень взаимной подозрительности выше, чем 
в настоящее время, когда развал режимов контроля над вооружениями относят 
за счет мирового хаоса и “отсутствия доверия” между великими державами.

Советский Союз оказывал большую экономическую и военную помощь 
Вьетнаму в его справедливой войне с США. Накануне встречи в верхах в мае 
1972 г. американская авиация провела массированные бомбардировки вьет-
намской территории, включая минирование с воздуха хайфонского рейда – 
главного порта страны; при этом пострадали и советские суда. Тогда некоторые 
члены Политбюро потребовали отказаться от саммита, но высшее руководство 
решило встречу не отменять, проявив государственную мудрость и подписав 
соглашения. Так на следующие полвека был запущен процесс ограничения 
и сокращения стратегических вооружений, началась разрядка напряженно-
сти. А США вскоре бесславно закончили вьетнамскую войну и начали свер-
тывать военно-политическое присутствие в Азии и по всему миру.

Как известно, через семь лет Вашингтон не последовал этому доброму 
примеру и отказался ратифицировать следующий важный стратегический 
договор – ОСВ-2 из-за вступления советских войск в Афганистан. Отринутый 
Договор был венцом исключительно трудных переговоров и воплощал в себе 
множество прорывных соглашений по контролю над вооружениями. Итогом 
отказа от него стал почти 20-летний перерыв в процессе ограничения страте-
гических вооружений – до подписания Договора СНВ-1 в 1991 г. 

В России в 1990-е годы и в обеих странах в новом столетии взаимные поли-
тические претензии неоднократно затрудняли контроль над вооружениями. 
Порой это относят к издержкам демократии и свободы прессы, но, скорее 
всего, дело в слабости руководителей исполнительной власти, их неадекват-
ных приоритетах и плохой осведомленности в делах ядерного разоружения 
и нераспространения. 

РАЗОРУЖЕНИЕ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

В 1972 г. гонка вооружений была не остановлена, а лишь ограничена по неко-
торым оборонительным и наступательным параметрам, набирая темп по другим 
категориям ядерного баланса и обгоняя переговоры по разоружению. В США 
наращивание потенциала по количеству боезарядов к 1989 г. достигло 22 тыс. 
единиц с суммарной мощностью в 20 тыс. Мт. К тому же времени СССР по этим 
параметрам достиг максимума в 30 тыс. единиц и 35 тыс. Мт. Две державы, на 
которые приходилось примерно 98% мирового ядерного арсенала, накопили 
разрушительную мощь, эквивалентную почти трем млн “хиросимских” бомб (!).

Тем не менее, несмотря на периодические остановки и попятные шаги, 
процесс ограничения и сокращения вооружений постепенно набирал силу 
и расширялся, был подписан Договор о запрещении биологического оружия 
(1972 г.), Договоры о неразмещении ядерного оружия на дне морей и океанов 
(1971 г.), о пороговом ограничении мощности ядерных испытаний (1976 г.). 

К концу 1980-х годов холодная война была уже на излете, начались перемены 
внутри СССР, правящим кругам ведущих держав стала очевидна абсурдная из-
быточность ядерных потенциалов. Впервые гонка вооружений была остановлена 
и обращена вспять по ключевому направлению благодаря Договору по ракетам 
средней и меньшей дальности (ДРСМД), который свел до нуля ядерные системы 



35

Полис. Политические исследования. 2019. № 3. C. 27-48

двух классов и повлек уничтожение 846 ракет США и 1 846 ракет СССР. Однако 
этот Договор был намного более выгоден Москве, поскольку все уничтоженные 
ею ракеты не достигали США, а американские ракеты накрывали всю европей-
скую часть советской территории. Причем ракеты “Першинг-2” с минимальным 
подлетным временем (до 7 мин.) были способны поразить защищенные подзем-
ные командные центры высшего военно-политического руководства страны.

По Договору СНВ-1 (1991 г.) СССР и США снизили уровни стратегических 
ядерных сил (СЯС) примерно на 25% по носителям и на 50% по боезарядам. 
В рамках Договора СНВ-1 родилась концепция стратегической стабиль-
ности, закрепленная как правовая норма в Совместном заявлении России 
и Соединенных Штатов от 1990 г.11 Это понятие определялось как стратегиче-
ские отношения, устраняющие “стимулы для нанесения первого ядерного удара”. 
Данная концепция явилась коренным пересмотром традиционных взглядов: 
стратегические ядерные силы были по умолчанию изъяты из бессмертной 
формулировки “война есть продолжение политики иными, насильствен-
ными средствами” [Клаузевиц 1934]. По логике упомянутого Совместного 
заявления, если ни одна из сторон не имеет возможности первым ударом су-
щественно снизить свой ущерб от возмездия другой стороны, то развязывание 
войны (первый удар) не станет продолжением политики иными средствами 
даже в случае острого конфликта интересов государств.

Также ключевую роль сыграл Договор о сокращении обычных вооруженных 
сил в Европе (1990 г.), по которому Варшавский Договор сократил до уровней 
паритета вчетверо больше вооружений, чем НАТО (34 700 и 8 700 ед. соответ-
ственно) [Антонов, Аюмов 2012: 12]. Параллельные политические обязательства 
Москвы и Вашингтона по оперативно-тактическим ядерным вооружениям (даль-
ностью до 500 км) сократили этот класс оружия примерно в 10 раз. Разоружение 
стало неотъемлемой частью отношений ведущих военных держав мира и одной 
из центральных опор международной безопасности. Меры разоружения наря-
ду с договоренностями по конфликтным вопросам международной политики 
к началу 1990-х годов позволили окончить холодную войну и гонку вооружений.

В последующие два десятилетия могло показаться, что мечта президента 
Вильсона наконец становится реальностью: разоружение обгоняло программы 
вооружений государств. Принципы стратегической стабильности воплотились 
в статьях Договора СНВ-1, а затем нашли отражение в Договорах СНВ-2 (1993 г.), 
Рамочном соглашении СНВ-3 (1997 г.), Соглашении о разграничении систем 
стратегической ПРО и ПРО театра военных действий (1997 г.), Договоре о со-
кращении стратегических наступательных потенциалов (СНП, 2002 г.) и теку-
щем Договоре СНВ-3 (2010 г.)12. Были заключены Договор по всеобъемлющему 
запрещению ядерных испытаний (ДВЗЯИ, 1996 г.) и Конвенция по запрещению 
химического оружия (1993 г.), с 1993 г. начались переговоры по Договору о за-
прещении производства разделяющихся материалов в военных целях (ДЗПРМ).

Договор о нераспространении ядерного оружия получил бессрочный статус 
(1995 г.), к нему присоединились более 40 государств, включая две ядерные 

11 Soviet-United States Joint Statement on Future Negotiations on Nuclear and Space Arms and Further Enhancing 
Strategic Stability, 01.06.1990; Совместное заявление относительно будущих переговоров по ядер-
ным и космическим вооружениям и дальнейшему укреплению стратегической стабильности. 
Государственный визит Президента М.С. Горбачева в Соединенные Штаты Америки, 30 мая – 4 июня 
1990 г. Документы и материалы. М.: Политиздат, 1990.
12 Благодаря договорам по СНВ и односторонним мерам глобальные ядерные арсеналы снизились 
на 80% по числу ядерных боезарядов (примерно с 50 тыс. до 10 тыс. единиц) и в 30 раз по суммарному 
мегатоннажу [подсчитано по: Ежегодник СИПРИ… 2018: 338; SIPRI Yearbook… 1991: 3].
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державы (Франция и КНР). Лишились ядерного оружия или военных ядерных 
программ семь стран (ЮАР, Ирак, Украина, Казахстан, Беларусь, Бразилия, 
Аргентина). ДНЯО превратился в самый универсальный международный до-
кумент, помимо Устава ООН, за его рамками на тот момент остались лишь три 
страны (Индия, Пакистан, Израиль). Зоны, свободные от ядерного оружия, 
охватили вдобавок к Антарктике (1959 г.) и Латинской Америке (1967 г.) также 
южную часть Тихого Океана (1985 г.), Юго-Восточную Азию (1995 г.), Африку 
(1996 г.) и Центральную Азию (2006 г.).

Договор по открытому небу (1992 г.) и Венский документ (2011 г.) установили 
режимы беспрецедентной транспарентности в функционировании вооружен-
ных сил России и НАТО. Ряд соглашений касался физической защиты ядерных 
материалов, сотрудничества в безопасной ликвидации и утилизации ядерного 
и химического оружия, мирном использовании оружейных ядерных материалов 
(программа Нанна – Лугара, 1991 г., и соглашение ВОУ – НОУ13 1993 г.).

Однако вильсоновским мечтам опять не суждено было сбыться. После 2010 г. 
(заключение Договора СНВ-3) в процессе разоружения обозначилась стагнация, 
а затем начался распад всей созданной многолетними усилиями системы. 

СТАГНАЦИЯ И РАСПАД 

Традиционно контроль над ядерным оружием зиждился на выраженной 
биполярности миропорядка, примерном равновесии сил, четком разграни-
чении и согласовании классов и типов оружия в качестве предмета перегово-
ров. Ныне миропорядок стал многополярным, равновесие асимметричным, 
а новые системы оружия размывают прежние схемы.

После распада СССР (как империи и социально-идеологической системы) 
и неудачной попытки США организовать однополярный мир в 1990-е и нача-
ле 2000-х годов, миропорядок постепенно становился полицентричным. Для 
новых глобальных и региональных лидеров сокращение ядерных вооружений 
не имело большого значения или вовсе не фигурировало в их национальных 
повестках. Переход от конфронтации к сотрудничеству сверхдержав прак-
тически снял угрозу ядерной войны с повестки дня мировой безопасности. 
На передний план вышли этнические и религиозные конфликты, междуна-
родный терроризм, распространение ядерного оружия, незаконный оборот 
наркотиков и другие виды трансграничной преступности. 

После “золотого века” разоружения в 1987-1997 гг. процесс сокращения 
ядерных вооружений все дальше смещался к периферии тематики между-
народной безопасности, утрачивал ясное целеполагание и обоснованную 
этапность. Даже в отношениях России и США с начала 2000-х годов контроль 
над ядерным оружием отодвинулся на задний план.

Противоречие между полицентрическим миропорядком и ядерным ра-
зоружением проявилось и в том, что этот договорно-правовой процесс так 
и не стал многосторонним. В ответ на призывы Москвы (к которым иногда 
присоединялся Вашингтон) остальные ядерные государства неизменно вы-
двигали условием своего подключения дальнейшее сокращение ядерных сил 
США и России (составлявших 80-90% мирового ядерного арсенала) ближе 
к уровню третьих стран. Однако со стороны Москвы и Вашингтона, кроме 
общих деклараций о многостороннем формате разоружения, так и не после-
довало предложений ни о концептуальной основе такого формата (паритет, 

13 ВОУ – высокообогащенный уран, НОУ – низкообогащенный уран. 



37

Полис. Политические исследования. 2019. № 3. C. 27-48

стратегическая стабильность, квотирование, “замораживание” фактических 
уровней), ни о составе участников или очередности их присоединения к про-
цессу, ни о предмете переговоров (виды и типы вооружений). В конечном 
итоге в России и США условие перехода к многостороннему формату стало 
удобным доводом в пользу прекращения процесса разоружения и даже отказа 
от ранее заключенных договоров (таких как ДРСМД).

Дело довершил крутой поворот мировой политики после 2012 г., когда 
Россия заявила о нежелании мириться с моделью неравноправных отношений 
с Западом и доминированием НАТО в Европе и США – в мире. С 2013 г. раз-
разился украинский кризис, в 2014 г. Крым присоединился к России, началась 
война в Донбассе. В 2015 г. Москва впервые в истории открыто предприняла 
крупную военную операцию на Ближнем Востоке (в Сирии).

Вашингтон и его союзники ответили России экономическими санкциями 
и реанимацией стратегии ее “изоляции” и “сдерживания”. Развернулась ин-
формационная война. Возрождается интенсивное военное противостояние 
России и США/НАТО в Восточной Европе, в зонах Балтийского и Черного 
морей, в Арктике и в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Опасность 
большого вооруженного столкновения России и США, в том числе с приме-
нением ядерного оружия, вновь нависла над Европой и над всем миром.

Эта негативная ситуация усугубляется развитием военных технологий 
и созданием новейших вооружений, которые стирают традиционные раз-
граничения между ядерными и обычными, наступательными и оборони-
тельными, стратегическими и региональными системами оружия. Речь идет 
прежде всего о разнообразных ударных системах большой дальности (свыше 
500 км), способных поражать обычными боезарядами цели, которые в про-
шлом можно было уничтожить только с использованием ядерных боеприпа-
сов14. Создается следующее поколение высокоточного оружия (ВТО), которое 
позволит наносить такого рода удары на межконтинентальной дальности 
с гиперзвуковой скоростью и относительно коротким подлетным временем15. 
Также интенсивно совершенствуются ударные беспилотные средства воздуш-
ного и морского базирования, в том числе оснащенные системами управле-
ния с искусственным интеллектом. Скачкообразно расширяются средства 
кибервойны. Оборонительные системы ПРО обретают противоспутниковый 
потенциал и могут использовать наступательные вооружения16.

14 Речь идет о крылатых ракетах (КР) США – морского базирования типа “Томахок” (BGM-109), воздушного 
базирования (AGM-84, AGM-158B, JASSM-ER). Россия тоже наращивает арсенал крылатых ракет в неядерном 
оснащении: морские ракеты (типа “Калибр” 3М-54 и 3М-14, авиационные ракеты типа Х-55СМ, Х-555 
и Х-101, наземные ракеты типа 9М728 “Искандер” и 9М729 “Новатор”). К 2018 г. количество высокоточных 
крылатых ракет РФ выросло более чем в 30 раз. См. Послание Президента Федеральному Собранию. – 
Президент России. 01.03.2018. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/56957 (accessed 15.03.2019).
15 В частности, такие системы испытываются в США в рамках программы “Быстрого конвен- 
ционального глобального удара”, например, ракетно-планирующая “Альтернативная система входа 
в атмосферу” (ARS – Alternate Re-entry System). Параллельно испытывается гиперзвуковая авиационная 
крылатая ракета Икс-51А “УэйвРэйдер” (X-51A WaveRider) для оснащения тяжелых бомбардировщи-
ков. Россия опережает США по летным испытаниям гиперзвукового планирующего блока (ГПБ) для 
установки на МБР типа РС-18 (УР-100УТТХ, по западному индексу – SS-19) или на новой тяжелой 
ракете “Сармат”, которую примут на вооружение около 2020 г. Об этой гиперзвуковой системе под 
наименованием “Авангард” рассказал президент Путин в Послании от 1 марта 2018 г.
16 Например, российская система ПРО типа “Нудоль”, С-400 и С-500, американская корабельная 
система ПРО “Иджис”. Наступательные ракеты “Томахок”, вероятно, могут размещаться в ПРО 
“Иджис Ашор” (Aegis Ashore) с пусковыми установками Мк-41.

http://www.kremlin.ru/events/president/news/56957
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Многие объекты СЯС России (а в перспективе и США) могут быть уяз-
вимы даже для существующих и тем более будущих гиперзвуковых крылатых 
ракет. Кроме того, нынешние и будущие средства такого рода и их носители 
имеют двойное назначение, и их применение до момента подрыва будет не-
возможно отличить от ядерного удара17. Такие системы и связанные с ними 
оперативные планы могут вызвать быструю неуправляемую эскалацию обыч-
ного локального конфликта и даже военного инцидента вплоть до ядерной 
войны. С другого направления “ядерный порог” размывается концепциями 
и средствами ограниченной ядерной войны18.

Таким образом, США и Россия оказались на пороге новой масштабной 
гонки вооружений, причем, в отличие от периода холодной войны, эта ядер-
ная гонка будет дополнена соперничеством по наступательным и оборо-
нительным стратегическим вооружениям в неядерном оснащении, а также 
развитием космического оружия и средств кибервойны. Многие последние 
годы, пока интенсивно развивалась военная техника, были упущены для дела 
разоружения, и это время будет очень трудно наверстать.

К тому же гонка вооружений станет многосторонней, вовлекая, поми-
мо США и РФ, также КНР, страны НАТО, Индию и Пакистан, Северную 
и Южную Кореи, Японию и другие государства. Развертывание этого сопер-
ничества, несомненно, будет подрывать нормы и режимы нераспространения 
ядерного оружия. В очередь на вступление в “ядерный клуб” встанут Иран, 
Саудовская Аравия, возможно – Египет, Турция, Япония, Южная Корея, 
Тайвань, Нигерия, Бразилия и другие страны; резко возрастет риск попадания 
ядерного оружия в руки международного терроризма.

ГОНКА ВООРУЖЕНИЙ – НЕКОТОРЫЕ УРОКИ

Как отмечалось выше, гонка вооружений была и остается исключительно 
сложным процессом. Тем не менее, сторонникам создания новых систем 
оружия, а также политикам, санкционирующим такие программы, было бы 
полезно помнить некоторые уроки этого соревнования прошлых лет. В част-
ности, было немало случаев, когда первенство в создании нового оружия впо-
следствии оборачивалось для безопасности той или иной стороны большим 
ущербом, но не выигрышем. 

Наиболее поучителен и грандиозен исторический опыт создания и применения 
атомной бомбы в 1945 г., с помощью которой Вашингтон рассчитывал обрести 
“абсолютное оружие” для мирового господства. Но после создания аналогичного 
советского оружия, а затем и его межконтинентальных носителей, Соединенные 
Штаты впервые в своей истории лишились недосягаемости для войн за двумя 
океанами. Еще хуже для них – со временем США стали уязвимы для ядерного 
потенциала Китая, а затем даже Северной Кореи и в будущем – других вероятных 
обладателей ядерного оружия (включая террористов), которых прежде было не-
мыслимо считать угрозой американской национальной безопасности.

17 Речь идет о КРМБ “Калибр” РФ, “Томахок” (которые США решили вновь оснастить ядерными 
боеголовками), российских авиационных крылатых ракетах Х-101/102, AGM-158 США, наземных 
баллистических и крылатых ракетах “Искандер” и “Новатор” РФ.
18 Например, в США разрабатываются БРПЛ “Трайдент-2” с боеголовками пониженной мощности, 
крылатые ракеты воздушного базирования большой дальности (типа LRSO), управляемые авиабомбы 
с вариативной мощностью заряда (В-61-12) и новые КРМБ в ядерном оснащении. – См. Nuclear Posture 
Review. Office of the Secretary of Defense. February 2018, Washington, DC. Р. 23. URL: https://media.defense.
gov/2018/Feb/02/2001872886/-1/-1/1/2018-NUCLEAR-POSTURE-REVIEW-FINAL (accessed 15.03.2019).

https://media.defense.gov/2018/Feb/02/2001872886/-1/-1/1/2018-NUCLEAR-POSTURE-REVIEW-FINAL
https://media.defense.gov/2018/Feb/02/2001872886/-1/-1/1/2018-NUCLEAR-POSTURE-REVIEW-FINAL
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Другой пример. В начале 1970-х годов США первыми приступили к разверты-
ванию морских и наземных баллистических ракет с разделяющимися головными 
частями индивидуального наведения. С середины 1960-х годов они рассматри-
вались как гарантия прорыва любой будущей советской системы ПРО и потому 
получили поддержку министра обороны Макнамары. Но в 1969 г. начались  
советско-американские переговоры об ограничении систем ПРО, и потому ну-
жда в системах РГЧ по идее отпала. Однако преемники Макнамары в Пентагоне 
приложили максимум усилий для продолжения этих программ (“Минитмен-3” 
и “Посейдон”) как основы достижения превосходства над СССР по числу ядер-
ных боеголовок при ограничении количества ракетных пусковых установок, 
зафиксированного Временным Соглашением ОСВ-1 (1972 г.).

Новые наступательные системы выглядели для США привлекательно, 
поскольку давали возможность существенно расширить перечень целей опе-
ративного плана (до 16 тыс. объектов [Tammen 1973: 114]) и вернуться к стра-
тегии гибкого применения ядерных сил, включая разоружающие (“контрси-
ловые”) удары, что и было объявлено в 1974 г. министром обороны Джеймсом 
Шлессинджером19. При этом Вашингтон рассчитывал на длительное техноло-
гическое опережение. Однако уже к началу 1980-х годов СССР ликвидировал 
отставание и развернул три типа наземных и один тип морских ракет с РГЧ. 
Это вызвало в США панику по поводу уязвимости своих ракет наземного ба-
зирования и стало их главной озабоченностью в последующие два десятилетия.

Еще один поучительный опыт – развитие с конца 1970-х годов высокоточных 
крылатых ракет морского и воздушного базирования в неядерном оснаще-
нии, по которым США сохраняли существенное преимущество перед СССР 
и Россией на протяжении трех последующих десятилетий. Наличие таких си-
стем оправдывалось планами применения в локальных войнах (и они широко 
использовались в Ираке, Югославии, Афганистане, Ливии и Сирии). Однако 
в то же время они повлияли на стратегию ядерной войны и стратегический 
баланс через концепцию “конвенционального (обычного) сдерживания”, 
провозглашенную в официальных документах США [Einhorn, Pifer 2017]. 

И здесь США рассчитывали на устойчивое преимущество, но в конечном ито-
ге Россия стала ликвидировать отставание, что отразилось в ее Военной доктрине 
2014 г., где сказано, что “в рамках выполнения мероприятий стратегического 
сдерживания силового характера Российской Федерацией предусматривается 
применение высокоточного оружия” 20. К 2018 г. число российских высокоточных 
крылатых ракет выросло более чем в 30 раз21. А США впервые забили тревогу 
по поводу своей уязвимости для ударов высокоточного обычного оружия из-за 
океанов, о чем было объявлено в новой ядерной доктрине 2018 г.22

19 Third Annual Report to the Congress on United States Foreign Policy. February 9, 1972. 1972. – Public Papers
of the Presidents of the United States, Richard M. Nixon. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office.
20 Военная доктрина Российской Федерации. 2014. URL: http://news.kremlin.ru/media/events/
files/41d527556bec8deb3530.pdf (accessed 15.03.2019).
21 Послание Президента Федеральному Собранию. – Президент России. 01.03.2018. URL: http://www.
kremlin.ru/events/president/news/56957 (accessed 15.03.2019).
22 Nuclear Posture Review. Office of the Secretary of Defense. Washington D.C., February 2018. P. 48-50. 
URL: https://media.defense.gov/2018/Feb/02/2001872886/-1/-1/1/2018-NUCLEAR-POSTURE-REVIEW-
FINAL (accessed 15.03.2019).

http://news.kremlin.ru/media/events/files/41d527556bec8deb3530.pdf
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В известном смысле такой поворот может произойти и с гиперзвуковы-
ми ракетно-планирующими системами. Выдвинув концепцию “Быстрого 
конвенционального (т.е. неядерного) глобального удара”, США поначалу 
(в 2010-2011 гг.) как будто опередили Россию [Acton 2013]. Но уже в 2017-2018 гг. 
Россия вырвалась вперед на этом треке соперничества23. 

Советский Союз тоже имел подобный исторический опыт. Запуск первого 
искусственного спутника Земли в 1957 г. продемонстрировал советское пер-
венство в создании межконтинентальных ракет и лишил США традиционной 
неуязвимости. Но безудержная бравада советского лидера Никиты Хрущёва 
(в том числе с трибуны ООН) в духе – “мы печем ракеты как сосиски” и “мы 
вас закопаем”24 – возымела обратный эффект и побудила пришедшую к вла-
сти администрацию Джона Кеннеди начать форсированное наращивание 
ракетно-ядерных сил. В итоге этого рывка в первой половине 1960-х годов 
американские стратегические ядерные силы обрели многократное превосход-
ство над советскими. А Советскому Союзу с огромными затратами удалось 
выровнять стратегический баланс лишь в начале 1970-х годов. 

Другой пример – развитие системы противоракетной обороны, в котором 
СССР тоже поначалу опередил США, начав программу в 1953 г. и совершив первый 
успешный перехват баллистической ракеты в 1961 г. [Podvig 2013: 33]. И по этому 
поводу Хрущёв не удержался от хвастовства: “Мы можем без промаха муху в кос-
мосе сбить”25. Соединенные Штаты с отставанием начали разработку аналогичной 
системы в 1958 г., но уже с 1963 г. стали значительно опережать СССР в проти-
воракетной технологии. С тех пор американская программа ПРО периодически 
становилась главной проблемой безопасности СССР/России – как в 1980-е годы, 
в период разработки систем СОИ Рейгана, так и в наше время. К тому же советская 
программа ПРО стала в середине 1960-х годов стимулом для развития упомянутых 
американских систем баллистических ракет с РГЧ. Это вылилось в два дорогосто-
ящих цикла гонки ракетно-ядерных вооружений в 1970-е и 1980-е годы и повлекло 
более чем пятикратное наращивание числа боеголовок в стратегических силах двух 
держав и дестабилизацию ракетно-ядерного баланса.

Не исключено, что подобная диалектика возымеет эффект и в случае с ги-
перзвуковым оружием. В качестве ответа на американскую программу ПРО 
в Послании президента России 1 марта 2018 г. были обнародованы шесть 
программ новейших вооружений России. Из стратегических систем глав-
ные – это тяжелая МБР “Сармат” и гиперзвуковой планирующий блок (ГПБ) 
типа “Авангард”, способный преодолевать любую вероятную ПРО США26. 
Описывая уникальные свойства системы, президент России сказал: “Он идет 
к цели как метеорит, как горящий шар, как огненный шар. … Как вы понимаете, 
ничего подобного ни у кого в мире пока нет. Когда-нибудь, наверное, появится, 

23 Послание Президента Федеральному Собранию. – Президент России. 01.03.2018. URL: http://www.
kremlin.ru/events/president/news/56957 (accessed 15.03.2019).
24 Цит. по: Глазкова Л. Может ли повториться новый Карибский кризис? – Парламентская газета. 
17.10.2017. URL: https://www.pnp.ru/politics/mozhet-li-povtoritsya-novyy-karibskiy-krizis.html (accessed 
15.03.2019).
25 Кисляков А. ПРО “Вербу”, “Муху”, “Кактус” и “Крота”. – РИА Новости. 17.12.2007. URL: https://
ria.ru/20071217/92808803.html (accessed 15.03.2019).
26 Система “Авангард” была в очередной раз успешно испытана в конце декабря 2018 г. (что было объяв-
лено “новогодним подарком” стране), и в составе первого полка должна быть развернута в 2019 г. на МБР 
шахтного базирования типа РС-18 (Р-100УТТХ по российскому наименованию и SS-19 – по зарубежному).

http://www. kremlin.ru/events/president/news/56957
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но за это время наши ребята еще что-нибудь придумают”27. Действительно, в от-
вет на этот вызов США уже ускорили разработку своих гиперзвуковых систем28.

Не ставя под сомнение впечатляющий военно-технический прорыв 
России, следует оговориться, что стратегическое значение новейшей си-
стемы пока непредсказуемо. Оно будет определяться ее стоимостью 
и масштабами развертывания в боевом составе, точностью попадания в цель 
и классом боеголовок (ядерные или обычные), устойчивостью информационно- 
управляющих систем к мерам противодействия29.

Со стратегической точки зрения такое оружие было бы необходимо как сред-
ство прорыва ПРО, если бы американская оборона была способна отразить мас-
сированный удар существующих баллистических ядерных ракет России (около 
1 500 боеголовок по Договору СНВ-3). Но в обозримом будущем это невозможно, 
и потому “Авангард” в ядерном снаряжении может расцениваться разве что как 
опережающее сдерживание гипотетических будущих попыток Вашингтона вер-
нуться к какому-то подобию Стратегической оборонной инициативы Рейгана 
периода 1980-х годов. Опубликованный в 2019 г. “Обзор противоракетной обо-
роны” США ничего подобного на обозримое будущее не предусматривает30.

Российский президент сравнил “Авангард” с первым искусственным спут-
ником Земли: “…Это с точки зрения обеспечения безопасности равноценная 
вещь абсолютно”31. Данное сравнение представляется весьма спорным как 
в историческом масштабе, так и стратегическом аспекте. Если развертывание 
новой системы ограничится одним-двумя десятками единиц, то оно останется 
символом достижений российской науки и техники, но не окажет влияния 
на стратегический баланс. Если же эта система пойдет в крупное серийное 
производство (многие десятки и сотни ракет) и по данному направлению 
развернется интенсивная гонка вооружений с США, то для ядерной стратегии 
России могут возникнуть изрядные проблемы.

Выступая в Сочи в октябре 2018 г., Владимир Путин следующим образом 
сформулировал центральный элемент ядерной стратегии России: “Наша 
концепция – это ответно-встречный удар... система раннего предупреждения 
о ракетном нападении… фиксирует в глобальном масштабе, какие старты стра-
тегических ракет из Мирового океана, с какой-то территории произведены. 
Это первое. И второе – она определяет траекторию полета. Третье – район 
падения головных частей ядерного оружия. И когда мы убеждаемся (а это 
все происходит в течение нескольких секунд), что атака идет на территорию 
России, только после этого мы наносим ответный удар”32. 

27 См. Послание Президента Федеральному Собранию. – Президент России. 01.03.2018. URL: http://www.
kremlin.ru/events/president/news/56957 (accessed 15.03.2019).
28 Tucker P. The US is Accelerating Development of Its Own ‘Invincible’ Hypersonic Weapons. – Defense One. 
02.03.2018. URL: https://www.defenseone.com/technology/2018/03/united-states-accelerating-development-
its-own-invincible-hypersonic-weapons/146355/ (accessed 15.03.2019).
29 Это относится прежде всего к системам навигации на среднем (и самонаведения на конечном) 
участках траектории.
30 Missile Defense Review. Office of the Secretary of Defense. Washington D.C. January 2019. URL: https://media.
defense.gov/2019/Jan/17/2002080666/-1/-1/1/2019-MISSILE-DEFENSE-REVIEW.PDF (accessed 15.03.2019).
31 Путин предостерег США от нового Карибского кризиса. – РИА Новости. 20.02.2019. URL: https://
ria.ru/20190220/1551153828.html (accessed 15.03.2019). 
32 Заседание Международного дискуссионного клуба “Валдай”. – Президент России. 18.10.2018. URL: 
http://www.kremlin.ru/events/president/news/58848 (accessed 15.03.2019).
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Широкое внедрение гиперзвуковых систем с обеих сторон способно по-
дорвать эту концепцию. Старт разгонных ракетных ступеней гиперзвуковых 
планирующих блоков, как и баллистических ракет, засекается со спутников 
СПРН через 1-1,5 мин., но после этого ГПБ “ныряют” в стратосферу и на 
протяжении большей части траектории летят по непредсказуемым маршру-
там и не сопровождаются радарами СПРН, которые способны обнаружить 
их только за 3-4 минуты до падения [Acton 2013: 70]. Поэтому системы ПРО 
не способны перехватить гиперзвуковые блоки, на что делает главный акцент 
российское военное и политическое руководство. 

Но по той же причине траектория гиперзвуковых систем не позволяет 
своевременно подтвердить радарами их приближение после первоначально-
го обнаружения пуска спутниками СПРН. В достаточном количестве такие 
средства с ядерными и даже обычными боеголовками – при обеспечении 
необходимой точности наведения – могут создать реальную, а не надуманную 
угрозу быстрого глобального разоружающего удара по защищенным объектам 
типа шахтных пусковых установок МБР и подземных командных центров, не 
говоря о других военных объектах.

Значит, как у России, так и у США будет подорвана концепция ответно- 
встречного удара. Однако у США на МБР шахтного базирования размещена 
небольшая часть стратегических сил (менее 30% боеголовок по правилам 
зачета Договора СНВ-3, а по реальной загрузке 25%), а у России гораздо боль-
шая их доля (свыше 50%, включая нынешние и будущие МБР тяжелого типа 
и носители ГПВ “Авангард”). Поэтому РФ делает упор на ответно-встречный 
удар, а для США это лишь второстепенный, запасной вариант. 

Соответственно, при развертывании большой группировки высокоточных 
американских гиперзвуковых средств России придется или 1) отменить такую 
концепцию, или 2) готовиться запускать свои МБР только по сигналу спутников 
СПРН. Первое предполагает огромные затраты на дополнительное разверты-
вание систем оружия (в том числе мобильных), а также их информационно- 
управляющего комплекса с высокой живучестью. Второе резко увеличило бы 
опасность ядерной войны из-за ложных тревог, которые периодически случа-
лись в прошлом со стороны спутников раннего предупреждения. 

Другая широко обсуждаемая инновационная российская система – это 
“Посейдон” – автономная крупногабаритная торпеда огромной дальности, 
скорости и глубины погружения с атомным реактором и мощным ядерным 
зарядом, запускаемая со специализированных подводных лодок33. Эта си-
стема, как и гиперзвуковое оружие, разрабатывалась в 1980-х годах для удара 
из-под воды в обход космической СОИ. Однако ее целесообразность в на-
стоящее время не самоочевидна, если не считать психологического эффекта 
“устройства судного дня” (doomsday machine), как это называлось в блокба-
стере “Доктор Стренджлав” 1950-х годов. Этот эффект, скорее всего, побудит 
нынешнее руководство США не к сдержанности, а к наращиванию ответных 
мер в качестве реакции на своеобразие российского ядерного менталитета.

Что до стратегической логики, то система “Посейдон”34, возможно, – еще 
одно чудо российской техники в поисках сколько-нибудь вразумительной воен-

33 Она раньше называлась “Статус-6” и предназначалась для доставки ядерного боезаряда в 100 Мт. 
См. Сивков К. Разоружен и очень опасен. – Военно-промышленный курьер. 20.03.2017. URL: https://
vpk-news.ru/articles/35718 (accessed 15.03.2019).
34 Это название трудно назвать удачным, поскольку так именовалась первая американская система 
БРПЛ с разделяющимися головными частями, развернутая с 1970 г. Гражданам, впрочем, проститель-
но этого не помнить, в отличие от профессионалов Минобороны.

https://vpk-news.ru/articles/35718
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ной задачи. Полторы тысячи ядерных боеголовок российских баллистических 
ракет могут за 30 минут надежно поразить все вообразимые цели и на побережье, 
и в глубине территории любого противника. Торпеда “Посейдон” будет идти 
к американским берегам много часов или несколько дней и потому не годится 
как оружие ответно-встречного удара (ведь по нашумевшему высказыванию 
Путина, к моменту, когда торпеды достигнут целей, все уже погибнут и окажутся 
кто в раю, а кто в аду35). В чисто ответном ударе “Посейдон”, несущий муль-
тимегатонный ядерный заряд, поднимет глубинным взрывом волну-цунами, 
способную разве что смыть радиоактивные руины, оставшиеся от предыдущего 
обмена ракетными залпами. А наносящая первый удар, такая торпедная атака 
не предотвратит ядерное возмездие США – их командные центры и шахты МБР 
расположены в глубине континента, ракетные подводные лодки дежурят в океане, 
а бомбардировщики в кризисной ситуации поднимаются в воздух.

Тем более сомнительно применение системы “Посейдон” для ударов по 
авианосным соединениям США, которые, как и весь их флот (кроме страте-
гических подводных лодок-ракетоносцев), после 2011 г. не имеют ядерного 
оружия. На Валдае президент РФ отверг концепцию “превентивного ядерного 
удара”, и недаром Россия в последние годы создает разные высокоточные 
неядерные средства для многоцелевых подлодок, кораблей и морской авиа- 
ции (сюда относятся гиперзвуковая ракета “Циркон” и скоростная торпеда 
“Шквал”) в целях неядерного поражения неприятельских флотов. 

Как и с системой “Авангард”, возможное влияние торпеды “Посейдон” на 
стратегическую стабильность пока не поддается однозначной оценке. Однако, 
если аналогичные средства будут создавать США, скорее всего, эффект будет 
дестабилизирующим, создав угрозу российским военным и гражданским цен-
трам и объектам в Черном и Балтийском морях, вдоль Северного морского 
пути и на Тихом океане. При распространении такого оружия среди других 
стран возникнет угроза “анонимного” ядерного удара из-под воды. В итоге 
это может негативно отразиться на безопасности РФ, в очередной раз вос-
производя эффект “бумеранга” гонки вооружений.

ЗАМЕТКИ ПО ИСТОРИИ РАЗОРУЖЕНИЯ 

Среди поучительных примеров этого многолетнего процесса для начала 
следует отметить ложные уроки, например, утверждение, что переговоры об 
ограничении ядерных вооружений подстегивали создание новых систем ору-
жия в качестве “козырей для торга” и потому “баланс полезности и вредно-
сти контроля над вооружениями подвести крайне трудно” [Караганов 2017: 
9]. На деле таких примеров нет, стратегические системы оружия – слишком 
дорогостоящие, сложные и долголетние проекты, и их никогда не осущест-
вляют, чтобы потом от них отказаться взамен на уступки другой стороны. 
Иное дело, что в 1970-е и 1980-е годы аргумент о “козырях” (bargaining chips) 
порой использовался Пентагоном для лоббирования тех или иных систем 
оружия в Конгрессе США (в частности программы “М-Икс Пискипер” [Joint 
Committees… 1978: 18]). Но реально они создавались для выполнения конкрет-
ных боевых задач и изменения в свою пользу стратегического баланса сил. 

Развертывание в Европе американских ракет средней дальности (РСД) 
в 1980-е годы имело целью не “разменять” их на советские системы (хотя так 

35 Заседание Международного дискуссионного клуба “Валдай”. – Президент России. 18.10.2018. URL: 
http://www.kremlin.ru/events/president/news/58848 (accessed 15.03.2019). 
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они оправдывались в НАТО), а завоевать двойное строоатегическое преи-
мущество над СССР – на европейском театре и на глобальном уровне, по-
скольку советские ракеты территории США не достигали. Потом Вашингтон 
отказался от этих ракет лишь из-за сильного давления союзников по НАТО 
и с целью достижения Договора СНВ-1, который предусматривал глубокое 
сокращение советских многозарядных МБР, прежде всего, тяжелого типа, 
в чем был весьма заинтересован Вашингтон.

Реальный урок переговорных десятилетий, во-первых, состоит в том, что по 
мере изменения военного баланса стороны периодически менялись местами 
в своем отношении к ограничению тех или иных систем оружия. На переговорах 
даже шутили: Москва и Вашингтон занимают одинаковые позиции, но в разное 
время. Так, прелюдией к первым стратегическим договорам была встреча в июне 
1967 г. в Глассборо (Нью-Джерси) президента Линдона Джонсона и председателя 
Совета министров Алексея Косыгина. На ней обсуждался вопрос ПРО, которую 
СССР тогда уже начал развертывать, а США еще нет. Доводы приглашенного на 
встречу Макнамары о дестабилизирующем эффекте ПРО Косыгин возмущен-
но парировал: “Оборона моральна, а нападение аморально” [Newhouse 1989: 
205]. Но стоило США начать разворачивать свою систему ПРО “Сейфгард”, 
стороны поменялись местами: Москва стала настаивать на ограничении ПРО, 
а Вашингтон выступил за потолки для наступательных ракет.

Понятно, что на переговорах каждая сторона стремится ограничить во- 
оружения, по которым оппонент имеет преимущество, и оградить от лимитов 
свои продвинутые системы оружия. Но в ходе военно-технического соревно-
вания стороны регулярно догоняют друг друга и, соответственно, перестав-
ляют акценты своих переговорных запросов. 

Например, в течение многих лет Россия на передний план стратегических 
угроз, наряду с системой ПРО США, ставила их программу “Быстрого конвен-
ционального глобального удара”. Российский президент неоднократно касался 
этой темы, начиная с Валдайского форума 2014 г.: “Сегодня многие виды высоко-
точного оружия по своим возможностям уже приблизились к оружию массового 
поражения… Будет сломан стратегический паритет, а это чревато дестабилиза-
цией. Возникает соблазн использования так называемого первого глобального 
обезоруживающего удара. Словом, риски не снижаются, а возрастают”36.

Между тем в последние годы Россия совершила рывок в создании высоко-
точных крылатых ракет и обогнала США с испытаниями и развертыванием 
ракетно-планирующей гиперзвуковой системы (“Авангард”37). Как раз такого 
типа система разрабатывается в США в рамках программы “Быстрого конвен-
ционального глобального удара”. Показательно, что с начала 2018 г. в России 
прекратились все официальные заявления об угрозе высокоточных неядерных 
средств. Вполне вероятно, что в случае продления Договора СНВ-3 или в рам-
ках переговоров о следующем соглашении по стратегическим вооружениям 
Москва изменит позицию и не будет требовать запрещения или ограничения 
таких систем оружия.

Аналогично есть основания предполагать, что с развертыванием новых ракет 
США и ряда соседних с Россией стран в Евразии многолетняя российская пози-

36 Заседание Международного дискуссионного клуба “Валдай”. – Президент России. 19.10.2014. URL: 
http://www.kremlin.ru/events/president/news/55882 (accessed 15.03.2019).
37 Послание Президента Федеральному Собранию. – Президент России. 01.03.2018. URL: http://www.
kremlin.ru/events/president/news/56957 (accessed 15.03.2019).
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ция изменится в пользу противоракетной обороны (в частности наземно-мобиль-
ных систем типа “Нудоль” и С-500). В ином случае, наращивание российских 
систем средней и межконтинентальной дальности лишь создаст сходную угрозу 
другим странам, но не защитит Россию от гипотетических ударов с использова-
нием таких ракет. Причем и дальше полагаться на поверхностное понимание кон-
цепции сдерживания будет стратегически неразумно. По мнению ряда видных 
военачальников, новое противостояние заставит Россию принять концепцию 
упреждающего ядерного удара38. А если такую же стратегию примут США, то 
любая возможная кризисная ситуация заставит обе стороны играть на опереже-
ние с применением ядерного оружия – со всеми вытекающими последствиями.

Отсюда следует, что в профессиональных стратегических оценках не сто-
ит драматизировать текущие асимметрии военного баланса и расхождения 
в позициях сторон. Эти оценки периодически меняются, ставя пророков 
Апокалипсиса в двусмысленное положение, особенно, если в общественном 
дискурсе сохраняется память об их пророчествах. 

Другой важный урок состоит в том, что срыв переговоров или ратификации 
соглашений из-за обострения политических противоречий между Москвой 
и Вашингтоном всегда наносил урон контролю над вооружениями и взаим-
ной безопасности, но никогда не помогал урегулировать международные 
конфликты, а лишь усугублял их. И наоборот, прогресс в деле разоружения, 
как правило, помогал смягчать напряженность и по другим вопросам. 

Наконец, главный урок истории разоружения состоит в том, что создавать 
договоры по разоружению очень трудно, а ломать легко. Но отказ от дого-
воров в этой сфере никогда не укреплял безопасность государств, а всегда 
ослаблял ее. Так, США, ссылаясь на ракетную угрозу “стран-изгоев”, вышли 
из Договора по ПРО в 2002 г. Спустя 18 лет, в 2020 г., вместо разрешенных по 
Протоколу 1974 г. к Договору по ПРО ста антиракет в Северной Дакоте (кото-
рые при нынешних технологиях могли бы закрывать весь север континента), 
они будут иметь 64 стратегические антиракеты на Аляске и в Калифорнии. Что 
касается системы “Стандарт-3” на суше и на море (как и российских систем 
С-400 и С-500), то, не нарушая Договор от 1972 г., их можно было бы регламен-
тировать на основе адаптированных принципов соглашения России и США 
от 1997 г. о разграничении стратегической ПРО и противоракетных систем те-
атра военных действий (для перехвата ракет средней и меньшей дальности)39. 

После 2002 г. вызовы, на которые ссылался тогда Вашингтон, лишь усу-
губились. КНДР в 2003 г. вышла из ДНЯО, в 2006 г. создала ядерное оружие 
и испытывает баллистические ракеты все большей дальности. Иран согласил-
ся на свертывание своей атомной программы не под влиянием ПРО США, 
а по другим причинам, но продолжает развивать ракетный потенциал. В мире 
ускорилось распространение ядерных материалов и технологий, а также 

38 См. интервью генерал-полковника В.И. Есина, который сказал: “Если американцы все-таки начнут 
разворачивать свои ракеты в Европе, нам ничего не останется, как отказаться от доктрины ответ-
но-встречного удара и перейти к доктрине упреждающего удара”. – Звезда. 09.11.2018. URL: https://
zvezdaweekly.ru/news/t/2018117102-0iaAI.html (accessed 15.03.2019).
39 По этому соглашению ПРО театра военных действий (не нарушающей Договор по ПРО) считалась 
система, испытанная по ракете-мишени, скорость которой не превышала 5 км/сек., а дальность – 
3500 км. На будущее было принято обязательство не создавать антиракеты наземного и воздушного 
базирования со скоростью более 5,5 км/сек. и морского базирования со скоростью более 4,5 км/сек. 
[Ежегодник СИПРИ… 1999: 399]. 
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ракетных систем. После Договора СНВ от 2010 г. зашли в тупик перегово-
ры по стратегическим вооружениям с Россией, которая приняла широкую 
программу обновления своих ракетно-ядерных сил для противодействия 
американской системе ПРО. Тем же путем идет Китай. 

Со своей стороны, Россия в 2007 г. объявила “мораторий на соблюдение” 
Договора по обычным вооружениям в Европе (ДОВСЕ) и окончательно пре-
кратила в нем свое участие в 2015 г. Изначально этот шаг обосновывался зада-
чей побудить НАТО присоединиться к адаптированному варианту Договора 
(1999 г.), но вместо этого страны альянса после 2011 г. тоже прервали соблю-
дение ДОВСЕ. Никаких ограничений обычных вооруженных сил в Европе 
больше нет, и новых соглашений не предвидится. 

При этом за прошедшее время в Москве ни разу не было заявлено об 
укреплении безопасности страны на западном направлении – скорее нао-
борот. Правда были созданы крупные группировки сил общего назначения 
в Западном и Южном военных округах и в Арктическом командовании России, 
а также базы в Крыму, Южной Осетии и Абхазии. Но по другую сторону грани-
цы – в странах Балтии, Польше, Румынии, Болгарии началось развертывание 
контингентов НАТО, возвращаются на континент базы, штабные структуры, 
войска и склады тяжелой боевой техники США. При многократном превос-
ходстве альянса по всем основным показателям и с развитием средств быстрой 
переброски войск и техники эта тенденция не может не беспокоить Москву. 

Между тем, российские вооруженные силы (как и силы НАТО) имеют 
пока количественные уровни на 30-40% ниже потолков ДОВСЕ. Наверное, 
Россия чувствовала бы себя много спокойнее, если бы на западных рубежах, 
прежде всего в Восточной Европе, силы НАТО были надежно ограничены 
национальными и территориальными квотами и открыты для мер контроля. 

Еще большими угрозами чреват отказ от Договора РСМД и прекращение 
действия Договора СНВ-3, о чем подробно сказано выше. Стабилизирующее 
значение этих Договоров нельзя восполнить никакими новыми ракетными 
и иными военными программами России и США – состояние их безопасности 
будет неумолимо деградировать в условиях неограниченной гонки вооружений.

* * * 
На Валдайском форуме в октябре 2016 г. президент Путин заявил: “Ядерное 

оружие является фактором сдерживания и фактором обеспечения мира и без-
опасности во всем мире” и его нельзя “рассматривать как фактор какой бы 
то ни было потенциальной агрессии”40. 

Весь полувековой опыт гонки ядерных вооружений и переговоров об их огра-
ничении демонстрирует, что ядерное сдерживание может быть гарантией мира 
только в сочетании с сохранением и расширением системы и режимов договорно- 
правового контроля над ядерным оружием. Гонка вооружений без строгой “узды” 
в виде такого контроля зачастую “идет вразнос”, порождая новые виды и типы 
средств уничтожения, понижает “ядерный порог”, ставит державы в каждом 
кризисе на грань ядерной войны, а часто и сама провоцирует конфликты.

Лишь последовательные и поэтапные меры разоружения параллельно 
с позитивными изменениями международной политической и стратегической 
среды способны укрепить всеобщую безопасность. Прежде всего нужно, 

40 Заседание Международного дискуссионного клуба “Валдай”. – Президент России. 27.10.2016. URL: 
http://kremlin.ru/events/president/news/53151 (accessed 15.03.2019).
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чтобы спасение контроля над вооружениями было признано приоритетом 
международных отношений, а не просто одним из вопросов, обсуждаемых на 
полях саммитов. Первоочередные задачи – сохранение Договора РСМД, что 
все еще возможно на основе новых мер проверки, и продление срока СНВ-3 
или срочное возобновление переговоров по следующему договору СНВ. 

Возможно, когда-нибудь великие державы построят для своей безопасности 
более достойный фундамент, нежели готовность за несколько часов убить сот-
ни миллионов граждан друг друга и разрушить все построенное за последнее 
тысячелетие. Но до тех пор – спасение и модернизация системы контроля 
над ядерным оружием должно придать взаимному сдерживанию строгий 
регламент и устойчивость в качестве опоры международной безопасности. 
Это позволит хотя бы отодвинуть стрелку “Часов Судного дня” на несколько 
делений от наступления ядерной полуночи нашей цивилизации. 
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Аннотация. В предыдущей статье журнала (№ 2-2019) авторами были предложены 
и обоснованы теоретико-методологические основания концепта государственной 
состоятельности и соответствующий набор индикаторов для исследования 
многомерной природы этого концепта: уровень военных расходов и агрегированный 
показатель контроля над насилием внутри страны, показатель собираемости 
подоходных налогов и совокупных доходов государственного бюджета, а также качество 
управленческих институтов и показатель легальной экономики. В настоящей статье 
с опорой на полученные ранее результаты авторы концентрируют внимание на 
эмпирических задачах измерения государственной состоятельности. Для этого ими 
привлекались многомерные статистические методы (иерархической кластеризации) 
и были критически проанализированы недостатки других подходов (методов 
снижения размерности, агрегирования, рейтингования) применительно к массиву 
собранных данных. Вкладом авторов в научную дискуссию является одна из первых 
попыток альтернативного эмпирического тестирования индекса государственной 
состоятельности и выделение восьми устойчивых структур, характерных для отдельных 
групп стран и получаемых в результате многократного применения процедуры 
кластеризации с соответствующими параметрами (кластеры “Успешное развитие”, 
“Второй эшелон”, “Индивидуальные траектории”, “Ресурсная игла”, “Аутсайдеры”, 
“На грани провала”, “Восходящие гиганты Азии” и “Вариации постсоветских 
траекторий”). Несмотря на условность полученных кластеров (ввиду специфики 
использованного метода, позволяющего “настраивать” масштабы подобных структур), 
в целом они раскрывают типологически сходные варианты государственного развития, 
учитывающие специфику исторических обстоятельств, внутренние и внешние условия 
и принимаемые национальными элитами стратегические решения.
Ключевые слова: государственная состоятельность, могущество и влияние, 
методология, измерение, количественные и качественные методы, иерархическая 
кластеризация, сравнительный анализ.
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ВВЕДЕНИЕ

В предыдущем исследовании [Ахременко, Горельский, Мельвиль 2019] 
мы рассмотрели теоретико-методологические основания государственной 
состоятельности и представили набор индикаторов, который, на наш взгляд, 
является отправной точкой для исследования многомерной природы рас-
сматриваемого концепта. Выделенные нами ранее шесть индикаторов госу-
дарственной состоятельности (уровень военных расходов и агрегированный 
показатель контроля над насилием внутри страны, показатель собираемости 
подоходных налогов и совокупных доходов государственного бюджета, каче-
ство управленческих институтов и показатель легальной экономики) легли 
в основу эмпирической базы данных, в которой агрегированы соответствую-
щие показатели 142 стран мира. В этой статье мы анализируем их по состоянию 
на 2015 г.; вопросам динамики государственной состоятельности с 1995 г. будет 
посвящено отдельное исследование.

База данных, составленная на основе использования описанных нами ранее 
приемов операционализации компонентов государственной состоятельности 
[там же], в свою очередь выявленных в ходе ее предшествующей концептуали-
зации, стала основой для тестирования двух альтернативных стратегий эмпи-
рического анализа данных. С одной стороны, мы построили единый рейтинг – 
рассчитали скалярную величину (одну переменную), отражающую различия 
в государственной состоятельности между странами мира. Успех этого подхода 
свидетельствовал бы в пользу того, что государственная состоятельность пред-
ставляет собой одномерную, хоть и латентную, сущность. С другой стороны, 
мы используем многомерный статистический анализ, изначально ориентируясь 
на выявление разных моделей государственной состоятельности, которые “не 
умещаются” на одной количественной линейке. Получение более убедительных 
результатов, как мы рассчитывали, будет свидетельствовать в пользу подхода, 
ориентирующего на многомерность трактовки этого явления.

Задача построения любого рейтинга представляет собой, вообще говоря, 
преобразование набора переменных в одну величину таким образом, чтобы 
полученный индикатор позволял наилучшим образом отображать количе-
ственные различия между исследуемыми объектами. “Наилучшим образом” 
означает в данном случае как минимум две вещи: максимальный учет инфор-
мации, содержащейся в исходных показателях, и соответствие полученных 
численных различий различиям, наблюдаемым в реальном мире. Рейтинги 
очень удобны для восприятия, так как представляют информацию очень 
компактно – в виде единой переменной, ранжированной по убыванию изме-
ряемого свойства. Поэтому их использование получило широкое распростра-
нение в современных сравнительных исследованиях в различных областях, 
в том числе в сравнительной политологии, международных отношениях и др.

У этой медали, однако, есть обратная сторона: рейтинг станет эффектив-
ным инструментом анализа лишь в том случае, если многообразие информа-
ции об изучаемой совокупности стран – без больших потерь и с сохранением 
осмысленности в интерпретации – может быть адекватно отображено на 
единственную числовую ось. Другими словами, измеряемое латентное свой-
ство по природе своей скорее одномерно, чем многомерно. Как мы отмечали 
выше, это может “работать” для такого свойства, как качество институтов. 
Наши последние исследования международного влияния и мощи государств 
[Мельвиль 2018] показывают, что и для этих явлений рейтинг может быть не-
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плохим инструментом. В настоящей публикации мы попробуем установить, 
как в этом плане обстоит дело с государственной состоятельностью.

Техники составления рейтингов очень многообразны. Основные из них 
базируются либо на методах снижения размерности данных (например, глав-
ных компонент), либо на различных версиях агрегирования (в диапазоне от 
правил Борда, Нансена и Коупланда до порогового агрегирования), либо на 
взвешенном суммировании исходных переменных. И уже здесь следует отме-
тить настораживающий момент: ни одна из этих базовых техник не дает хоро-
шего результата применительно к государственной состоятельности. Вкратце 
назовем основные причины:

  – методы снижения размерности требуют сильных корреляций внутри 
массива данных, а этого не наблюдается (детально этот вопрос будет рассмо-
трен ниже);

  – результаты использования различных правил агрегирования плохо со-
гласуются друг с другом;

  – не просматривается хорошего способа определения весов исходных по-
казателей для расчета суммарного рейтинга (универсально хорошего способа 
не существует в принципе, но здесь ситуация усугубляется тем, что крайне 
трудно сформировать обучающую выборку стран с “эталонной” государствен-
ной состоятельностью, которая не вызывала бы сомнений у специалистов). 
Кроме того, сложение (даже взвешенное) таких разных показателей, как 
контроль над насилием и доходы государства, несколько напоминает шуточ-
ную задачу о сумме трех огурцов и пяти стульев (правильный ответ – пустое 
множество, такая сумма не имеет физического смысла). 

В результате мы остановились на следующей технике расчета рейтинга – также 
далеко не идеальной, но позволяющей хотя бы частично обойти названные выше 
проблемы. Пусть все показатели государственной состоятельности нормированы 
по единице (принимают значения от 0 до 1). Каждую i-ю страну выборки можно 
представить как упорядоченный набор из шести чисел (шестимерный вектор), 
соответствующих оценкам j-х параметров государственной состоятельности: xi 
= (xi1, xi2, xi3, xi4, xi5, xi6). Некое умозрительное “эталонное” государство, обладаю-
щее этим свойством в максимальной степени, будет иметь максимальные же – 
единичные – оценки по всем показателям: xideal = (1, 1, 1, 1, 1, 1). Тогда чем меньше 
расстояние между любым данным государством и “эталоном” в шестимерном 
пространстве, тем ближе оно к “идеалу” и тем более высокую оценку уровня 
государственной состоятельности оно получит. Метрика – обычная евклидова, 
и формула расчета выглядит таким образом:

Для облегчения восприятия итоговых оценок они нормируются по шкале 
от 0 до 10. 

Полученный нами в ходе эмпирического исследования государственной 
состоятельности общий рейтинг дает смешанные результаты (см. табл. 1). 
С одной стороны, четко выделяются две полярные группы – лидеры рейтинга 
и, условно, “неудачники”. К первой группе стран относятся государства, об-
ладающие наиболее высокими показателями по всем трем основным компо-
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нентам государственной состоятельности, ко второй – государства с наиболее 
низкими соответствующими показателями.

Дальнейший детальный страновой анализ должен выявить сочетания 
конкретных обстоятельств и факторов, которые ответственны за высокие 
и низкие уровни военно-принуждающей, экстрактивной и административно- 
бюрократической состоятельности государств-“лидеров” и государств- 
“неудачников”. Такой анализ – уже с использованием качественных мето-
дов – представляет для нас важную задачу на перспективу. 

Таблица 1 (Table 1)
Верхние 20 и нижние 20 стран в рейтинге государственной состоятельности 

Top 20 Countries with the Highest and Lowest Values of State Capacity

Страны-“лидеры” Баллы Страны-“неудачники” Баллы

Норвегия 9,78 Нигерия 2,46
Дания 9,72 Гаити 2,56
Израиль 9,68 Конго (ДР) 2,59
Австралия 9,29 Эритрея 2,77
США 9,27 Мьянма 2,98
Швеция 9,11 Сальвадор 3,18
Финляндия 9,10 Мадагаскар 3,28
Франция 8,97 Зимбабве 3,30
Новая Зеландия 8,95 Гватемала 3,37
Великобритания 8,83 Гвинея-Бисау 3,32
ОАЭ 8,63 Ливия 3,39
Катар 8,61 Чад 3,53
Канада 8,53 Сьерра-Леоне 3,58
Сингапур 8,43 Коморские острова 3,77
Люксембург 8,42 Бангладеш 3,77
Австрия 8,37 Йемен 3,77
Бельгия 8,36 Бурунди 3,90
Нидерланды 8,31 Экваториальная Гвинея 3,94
Исландия 8,30 Танзания 4,05
Германия 8,23 Габон 4,09

Вместе с тем приходится признать, что содержательная интерпретация госу-
дарственной состоятельности и соответствующих позиций в общем рейтинге 
большинства стран, не относящихся к полюсам “лидеров” и “неудачников”, 
представляет собой весьма сложную задачу. Например, за исключением ло-
гически и содержательно понятных двух полюсов этого рейтинга (“лидеров” 
и “неудачников”), его наиболее значительная средняя часть полна, на наш 
взгляд, если не несуразных, то труднообъяснимых соседств, которые, по всей 
видимости, неслучайно остаются без разъяснения в подобного рода исследова-
ниях: Суринам, Сенегал и Украина; Мозамбик, Киргизия и Руанда; Аргентина, 
Россия и Маврикий; Бутан, Казахстан и Албания… Содержательная интер-
претация этих и других соседств может быть задачей, которая в данном случае 
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и с учетом имеющихся ограничений не имеет приемлемого решения. Конечно, 
это может быть связано с ограничениями, свойственными используемому мето-
ду рейтингования. В частности, наш подход (как и львиная доля других) исходит 
из предпосылки “чем больше, тем лучше”: увеличение значения любого из по-
казателей приводит к росту результирующей оценки, независимо от значений 
других индикаторов. Однако именно в случае с государственной состоятель-
ностью это совершенно не очевидно. Так ли необходимо странам, к примеру, 
Скандинавии, увеличивать свою принуждающую способность в ситуации, 
когда очень неплохо работают институты? Если природа государственной со-
стоятельности многомерна, то важны конкретные сочетания свойств, а не их 
“суммарная” величина. Напомним также, что здесь мы приводим результаты 
лишь одной – лучшей на наш взгляд! – из многочисленных (и вполне техниче-
ски разнообразных) попыток построения общего рейтинга.

Эта возникшая в ходе эмпирического исследования проблема возвращает 
нас к поднятому выше немаловажному вопросу концептуального и методоло-
гического характера – относительно возможности и эффективности агреги-
рования различных компонентов государственной состоятельности в рамках 
композитного индекса. Иными словами, возможно ли одно общее “мерило” для 
измерения и сравнения многомерной государственной состоятельности разных 
стран мира, существующих в разных условиях, имеющих разнообразные, порой 
специфические традиции и избирающих различные национальные стратегии 
развития? Нет сомнения, что такое в целом понятное искушение существует – 
и тому примером может служить множество попыток в литературе разработать 
параметры такого единого индекса. Однако нюанс в том, что в подавляющем 
большинстве случаев имеющиеся прецеденты такого рода, по сути дела, завер-
шаются как раз на стадии концептуального и методологического обоснования 
единого индекса государственной состоятельности – без его эмпирической 
верификации. Настоящее исследование, насколько мы можем судить, пред-
ставляет собой редкий опыт не только концептуализации, но и альтернативного 
эмпирического тестирования индекса государственной состоятельности.

Строго говоря, выявленные выше сложности могут иметь разные причины 
и объяснения. В принципе возможны, конечно, какие-то промахи в предложен-
ной концептуализации и операционализации государственной состоятельности, 
о которых мы пока не знаем. Вместе с тем наш подход – в русле признанных 
сегодня в научной литературе общих теоретико-методологических разработок, 
опирается на них и их развивает. В этом, собственно говоря, и состоит наш вклад 
в научную дискуссию. Поэтому, на наш взгляд, стоит искать иные причины 
выявленных проблем с интерпретацией, которые, по-видимому, обусловлены 
самой природой рассматриваемых явлений. Дело в том, что для значительной 
(как минимум) части стран мира государственная состоятельность не только 
многомерна, но и исторична, т.е. является отражением и продуктом конкретных 
обстоятельств существования различных государств и их динамики. Разумеется, 
значительную роль играют не только обстоятельства, но и предпочтения ключе-
выми акторами тех или иных решений и действий. Например, в одних случаях 
сама историческая траектория развития государства может способствовать 
стратегическому выбору приоритета качества институтов и связанного с ним 
предоставления общественных благ в условиях преимущественно легальной 
(“не теневой”) экономики. В других – внутренние и внешние обстоятельства 
могут подталкивать элиты к большей концентрации на военно-принуждающем 
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потенциале государства. В-третьих – обладание исключительными природными 
ресурсами снижает приоритетность налогообложения и так далее.

Таким образом, в методологическом арсенале измерения и сравнения 
государственной состоятельности разных стран важно предусмотреть инстру-
менты и технологии, связанные не только с построением общего рейтинга, 
но и с более дифференцированным и фокусированным анализом примени-
тельно к конкретным условиям и случаям. Если значение имеют не только 
“количество” каждого отдельно взятого свойства и их суммарный эффект, но 
разные – типичные, а подчас и уникальные сочетания значений признаков 
государственной состоятельности, требуется принципиально иной подход 
к их обнаружению. Все аналогии, как известно, сомнительны, но, например, 
отличие человека от человекообразной обезьяны может быть обнаружено 
в терминах “больше – меньше” только по одному признаку – объему головно-
го мозга. Другие ключевые различия связаны с комплексами характеристик – 
так называемыми трудовой кистью и комплексом прямохождения, которые 
представляют собой устойчивые структуры анатомических свойств.

Именно поэтому, продолжая наше эмпирическое исследование, мы обра-
щаемся к методу кластеризации. 

Использование кластерного анализа для выделения “типологических 
групп” стран на основе количественных признаков государственной состоя-
тельности представляет собой самостоятельную и нетривиальную методологи-
ческую проблему. Во-первых, нет возможности опереться на существующую 
традицию такого рода исследований – за отсутствием последней. Попытки 
использовать многомерные методы в анализе данных государственной со-
стоятельности единичны [Hanson, Sigman 2013], а явная постановка задачи 
“количественной типологизации” нам неизвестна. Во-вторых, при решении 
такого рода задачи исследователь стоит перед выбором между рядом анали-
тических стратегий, “внутри” каждой из которых имеется набор методов, 
которые, в свою очередь, могут быть реализованы с помощью большого 
числа конкретных инструментов. В отсутствие заданного и хорошо апроби-
рованного алгоритма обилие альтернатив скорее создает трудности, нежели 
помогает преодолеть их. Мы достаточно подробно раскроем используемый 
нами алгоритм анализа и стоящую за ним логику, которые в значительной 
мере пришлось создавать специально под данное исследование. Третья про-
блема тесно связана со второй: при потенциально большом числе альтерна-
тивных эмпирических стратегий особенно остро стоит проблема робастности 
полученных результатов – их устойчивости по отношению к применяемым 
методам. Именно достижение робастности стало главной отправной точкой 
исследовательского дизайна, который мы охарактеризуем ниже. Мы будем 
искать прежде всего инвариантные, максимально устойчивые структуры 
данных, воспроизводящие себя в различных алгоритмах анализа.

При решении задач многомерной классификации, поиска структурных типо-
логий требуется на первом этапе определиться с одной из двух базовых стратегий1. 

1 Конечно, сведение гигантского разнообразия инструментов современной многомерной статистики 
всего к двум стратегиям является некоторым упрощением. Тем не менее для данного исследования – 
с учетом постановки содержательных задач, характера распределения переменных и особенностей связей 
между ними – такое упрощение оправдано. Рассмотрение исчерпывающего набора опций потребовало 
бы углубления в сугубо технические детали, вряд ли уместные в данном изложении.
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Первая из них предполагает использование того или иного метода снижения 
размерности данных – их “свертки” в систему с очень небольшим числом изме-
рений. К классическим методам такого рода относятся метод главных компонент 
(шире – факторный анализ), анализ соответствий и многомерное шкалирование 
[Дубров, Мхитарян, Трошин 2003; Ахременко 2008 и др.], к наиболее совре-
менным – байесовский факторный анализ и родственные ему методы анализа 
латентных переменных [Lopes, West 2004; Ghahramani, Griffiths, Sollich 2007; 
Fox 2010; Pemstein, Meserve, Melton 2010]. Вторая стратегия основана на поиске 
“объединений” (агломераций) близких друг к другу объектов в пространстве 
данных исходной размерности. Наиболее естественным подходом здесь является 
кластерный анализ в его различных версиях [Handbook of Cluster Analysis… 2015].

Несколько упрощая, можно сказать, что первая стратегия ориентирована 
на поиск связей (корреляций) внутри массива данных, вторая – на измерение 
расстояний между объектами2. Таким образом, первым шагом должен стать 
анализ корреляций между переменными – индикаторами государственной 
состоятельности. Сильные корреляции между переменными будут “толкать” 
нас в сторону выбора стратегии снижения размерности; в противном случае 
есть резон взять за основу методы кластеризации.

Так как вопрос о характере связей является ключевым, мы будем рассчиты-
вать как “классические” коэффициенты Пирсона, так и ранговые показатели 
Спирмена, устойчивые к сильным отклонениям распределений от нормаль-
ного закона. В матрице парных корреляций первые расположены под главной 
диагональю, вторые – над ней (см. табл. 2). 

Таблица 2 (Table 2)
Парные корреляции между индикаторами государственной состоятельности  
(Пирсона – под главной диагональю, Спирмена – над главной диагональю) 

Paired Correlations Between State Capacity Indicators (Pearson Coefficients –  
under the Main Diagonal, Spearman Coefficients – above the Main Diagonal)
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Военные расходы 1 ,495** ,731** ,465** ,710** ,683**
Контроль над насилием ,218** 1 ,364** ,221** ,567** ,584**
Доходы государства ,450** ,179** 1 ,691** ,559** ,532**
Собираемые налоги ,045 ,069 ,597** 1 ,556** ,381**
Качество институтов ,499** ,306** ,524** ,523** 1 ,731**
Легальная экономика ,476** ,326** ,477** ,319** ,726** 1

**Коэффициенты значимы на уровне <0,01.

С одной стороны, большинство коэффициентов статистически значимы, 
что позволяет надежно констатировать наличие корреляционных связей 

2 Некоторые расстояния (метрические функции) в кластер-анализе также основаны на связях, 
например, (1 − r Пирсона), но в этой работе они не используются по причинам, которые будут рас-
крыты далее.
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в исследуемом массиве данных. С другой стороны, абсолютная величина ко-
эффициентов, отражающая силу связи, невысока: в среднем она составляет 
около 0,4, а максимальное значение не превышает 0,73. Напомним читателям, 
что содержательная интерпретация коэффициента корреляции с точки зрения 
силы связи требует его возведения в квадрат – расчет так называемого коэф-
фициента детерминации. Даже в максимуме мы имеем 0,732 ≈ 0,53; иначе гово-
ря, наиболее сильно связанные переменные (легальная экономика и качество 
институтов, WGI) имеют общность вариации на уровне всего 50%. В среднем 
же этот показатель составляет лишь 16–20%. Таким образом, мы имеем дело 
с “рыхлой” корреляционной структурой, и переменные в значительной сте-
пени независимы друг от друга. Они представляют собой самостоятельные 
измерения государственной состоятельности, а не проявления одной (или 
небольшого числа) латентных, эмпирически ненаблюдаемых величин.

Кроме того, следует обратить внимание на существенную разницу между 
полученными коэффициентами Пирсона и Спирмена. Например, для пере-
менных “военные расходы” и “налоги” метод Пирсона вообще не фиксирует 
связи (r = 0,045), в то время как ранговый метод дает высоко значимую оценку 
на уровне 0,465. Это свидетельствует о значительной неустойчивости оценок, 
их сильной зависимости от используемой методики расчета. Структура свя-
зей, таким образом, не только “рыхлая”, но и “плавающая”. 

В этих условиях выбор стратегии, основанной на “корреляционных узлах” 
в системе данных, представляется неоправданным; мы останавливаемся на 
стратегии кластеризации. 

Кластер-анализ представляет собой целый конгломерат методов, ориен-
тированных на разбиение исследуемой совокупности объектов на группы 
по принципу “сходства/различия”. “Сходства” и “различия” понимаются 
в пространственных терминах – как близость или удаленность объектов друг 
от друга в многомерном пространстве: очевидным образом близкие объекты 
относят к одному кластеру, удаленные – к разным. 

Ключевая “развилка” в кластерной методологии связана с ответом на во-
прос, какие именно расстояния принимать во внимание? Один возможный ответ 
состоит в том, чтобы рассчитывать расстояния между всеми парами объектов 
(стран в нашем случае), и он приводит к выбору в пользу большого семейства 
техник иерархической кластеризации. Альтернатива заключается в расчете рас-
стояний между странами и некоторыми кластерными центрами (изначально 
назначаемыми случайным образом, а затем все более и более точно настраивае-
мыми за счет итеративных алгоритмов оптимизации). В современной статисти-
ческой литературе первый подход часто характеризуют как “метод различий” 
(dissimilarity-based), второй – как “метод центроидов” (center-based). Последний 
наиболее полно реализован в алгоритме k-средних (k-means). В этой технике ис-
следователю необходимо задать число кластеров, на которые требуется разбить 
анализируемую совокупность (собственно, буква k в названии и обозначает 
это число). Начальные центры кластеров задаются, как правило, случайным 
образом. Далее производится смещение центров кластеров так, чтобы мини-
мизировать расстояние между объектами внутри кластеров и максимизировать 
расстояние между кластерами. Фактически это классическая задача численной 
оптимизации, очень хорошо понятная в теории [Steinley 2015]. 
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На практике, однако, метод k-средних отличает одна принципиальная 
проблема: разбиения могут быть неустойчивыми. Например, при определен-
ной структуре данных есть риск получить разные кластеризации при разном 
порядке наблюдений (который не должен, по идее, никак влиять на результат). 
Именно с этим мы столкнулись при работе с данными по государственной 
состоятельности: разбиения менялись при переходе от, например, алфавитного 
списка стран к ранжированному по значениям одной из переменных. Такая 
неустойчивость фундаментально противоречит “идеологии” нашего исследо-
вательского дизайна с его установкой на выявление максимально робастных 
структур, и от метода k-средних пришлось отказаться. 

В этих условиях центральной аналитической стратегией становится  
иерархическая кластеризация3, которая строится на основе расчета всех 
парных расстояний между объектами (странами в нашем случае). Способ 
расчета расстояний определяется так называемой метрической функцией 
(proximity или distance function, а также metrics), выбор которой является одной 
из фундаментальных опций кластеризации. Даже в стандартных пакетах ста-
тистического анализа (SPSS, Statistica) предлагается выбор из, как минимум, 
следующего набора метрик: евклидовой (а также ее квадрата), “городских 
кварталов”, Чебышева, Минковского, основанного на косинусах и др. (под-
робнее см. [Ахременко 2018: 203-211]). Выбор метрики немедленно дает нам 
матрицу парных расстояний, и здесь открывается еще один широкий веер 
возможностей: выбор правила объединения (linkage rule, amalgamation rule). 
Это правило задает алгоритм операций над матрицей парных расстояний 
и, в конечном счете, определяет способ кластеризации. “Стандартный набор” 
включает, в самом скромном варианте, методы ближнего и дальнего соседа, 
внутри- и межгрупповых связей, методы центроидов, медиан и Варда. Таким 
образом, иерархическая кластеризация характеризуется очень большим “чис-
лом степеней свободы” – многообразием различных комбинаций метрик 
и правил объединения. 

Исходя из общей задачи получения надежных разбиений, мы постара-
лись – в разумных пределах – “исчерпать” степени свободы метода: исполь-
зовать сколь можно большее число комбинаций алгоритмов кластеризации. 
Естественными ограничениями стали содержательные (в первую очередь) 
и математические (также существенные) соображения. Так, при выборе 
метрики базовым вариантом является евклидово расстояние – наиболее 
естественное решение в общем случае. В политической науке известно много 
примеров, когда постановка научной проблемы прямо диктовала иной вы-
бор (особенно в политической психологии – см. например [Granberg, Brown 
1992]), но в таких случаях требуются специальные и убедительные аргументы 
со стороны используемой теории. Хорошим “вторым выбором” почти всегда 
является корреляционная метрика (1 − r), но в нашем случае такое решение 
не выглядит оптимальным (см. проблемы с корреляциями выше). Кроме 
того, имея всего шесть переменных, опираться на корреляции явно риско-
ванно. Что касается правил объединения, то здесь мы использовали почти 
все возможности, за исключением всего двух техник, плохо сопряженных 
3 В большинстве стандартных статистических программ “по инерции” присутствует и третья оп-
ция – метод двухходового объединения (two-way joining). Однако в последние годы он практически не 
используется, а случаи его применения к задачам политической науки авторам вообще неизвестны. 
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со структурой анализируемых нами данных: методом ближних соседей и ме-
дианным алгоритмом. Отметим также, что некоторые правила объединения 
жестко требуют совершенно определенных способов измерения расстояний 
(например, метод Варда и метод центроидов “работают” только с квадратич-
ным евклидовым расстоянием).

Итоговый выбор техник иерархической кластеризации см. в табл. 3.

Таблица 3 (Table 3)
Используемые в исследовании алгоритмы иерархической кластеризации 

The Hierarchical Clustering Algorithms which are Used in the Study

Метрическая функция Правило объединения

Евклидово расстояние
Внутригрупповая связь

Межгрупповая связь
Дальние соседи

Квадрат евклидова расстояния
Метод Варда

Метод центроидов

Формирование набора метрических функций и правил объединения еще 
не исчерпывает всех “степеней свободы” иерархической кластеризации. 
Важнейший вопрос связан с назначением числа кластеров – так называемым 
уровнем агломерации. Визуально результаты иерархической кластеризации 
представляют собой дендрограмму, на которой длины “ветвей” (см. рис. 1 по 
горизонтали) соответствуют расстояниям.

Рисунок 1 (Figure 1)
Пример уровней агломерации в иерархической кластеризации  

Example of the Agglomeration Coefficients in the Hierarchical Clustering
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Требуется понять, на каком уровне этой иерархической конструкции 
пройдет “линия отреза”, которая и задаст число кластеров. Например, на 
рис. 1, представляющем фрагмент полной дендрограммы из нашего исследо-
вания, пунктирной линией показан вариант очень грубого разбиения, когда 
выделяются всего два кластера. По мере движения в сторону меньших рассто-
яний (в нашем примере влево по дендрограмме4), разбиение становится все 
более детальным, число кластеров увеличивается. Сплошной линией показан 
вариант, соответствующий выделению девяти кластеров. 

Никакого строгого правила, определяющего уровень агломерации, не 
существует – все зависит от задач исследования и структуры данных. Мы 
работали в диапазоне 5-15 кластеров, каждый раз сопоставляя получаемые 
разбиения (что одновременно является и хорошим методом проверки робаст-
ности). В разделе, посвященном полученным эмпирическим результатам, мы 
будем брать за основу – для определенности – разбиение на десять кластеров. 
При этом получаемые результаты высоко робастны по отношению к измене-
нию уровня агломерации. 

Принадлежащими к одной типологической группе мы считали только те 
страны, которые были одинаково кластеризованы всеми пятью алгоритмами. Это 
очень жесткое требование к устойчивости результатов, и нам неизвестны при-
меры политических исследований, где бы они еще выдвигались. Однако в нашей 
работе, с учетом неоднозначностей в трактовке понятия государственной состо-
ятельности, некоторой “теоретической расплывчатости” самого этого концепта, 
эмпирическое исследование должно было быть максимально строгим. Ниже 
приводится иллюстративный фрагмент таблицы (см. табл. 4) с результатами 
кластеризации. Марокко, Сенегал и Тунис отнесены нами к одному класте-
ру – в соответствии с “консенсусом” всех без исключения алгоритмов. Киргизия 
и Таджикистан отнесены к другому кластеру, хотя они различаются лишь оценкой 
одного из пяти алгоритмов – в данном случае метода дальних соседей.

Таблица 4 (Table 4)
Фрагмент таблицы с результатами кластеризации 

Table Fragment with the Results of Clustering

Метод 
Варда

Внутригрупповая 
связь

Межгрупповая 
связь

Дальние 
соседи

Метод 
центроидов

Марокко 2 1 1 1 1
Сенегал 2 1 1 1 1
Тунис 2 1 1 1 1
Киргизия 2 1 1 2 1
Таджикистан 2 1 1 2 1

Наконец, последнее замечание носит технический характер, но его необ-
ходимо сделать. Все переменные были нами нормированы по единице, т.е. 
пересчитаны в интервал [0, 1] методом линейного масштабирования. Для 
проверки (вновь!) устойчивости результатов мы также использовали пересчет 
в z-баллы – баллы стандартного нормального распределения. Никаких суще-
ственных изменений мы не обнаружили. 
4 В общем случае дендрограммы могут быть ориентированы как горизонтально (наш пример), так 
и вертикально.



60

Те
ма

 н
ом

ер
а:

 ус
то

йч
ив

ос
ть

 го
су

да
рс

тв
...

Polis. Political Studies. 2019. No. 3. P. 49-68

МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ:  
РЕЗУЛЬТАТЫ КЛАСТЕРИЗАЦИИ

В данном исследовании мы изначально не ставили задачи “каталогизации” 
государственной состоятельности всех – или подавляющего большинства – 
стран мира. Гораздо больше нас интересовали “чистые” (в той или иной мере) 
типы – объединения государств, характеризующихся устойчивым, воспро-
изводящимся во многих статистических процедурах сочетанием признаков 
и, в то же время, подлежащие ясной содержательной интерпретации. Перечень 
моделей государственной состоятельности, который мы приводим ниже, не 
является ни завершенным, ни бесспорным. Это лишь своего рода “отправная 
точка” для дальнейших размышлений и эмпирических исследований. Однако, 
при всех оговорках, страновой охват нашего исследования оказался довольно 
значительным: кластеризации было подвергнуто 142 страны, из которых 79 
сформировали устойчивые объединения (почему одни страны входят в такие 
устойчивые объединения, а другие – нет, это отдельный исследовательский 
вопрос, заслуживающий специального изучения). Именно на их основе мы вы-
деляем модели государственной состоятельности, о которых пойдет речь ниже.

Визуализацию полученных результатов мы будем производить с помощью 
так называемых лепестковых диаграмм (radar graphs). По шести осям такой 
диаграммы будут откладываться значения индикаторов государственной со-
стоятельности, причем всегда так, чтобы большие значения соответствовали 
большей выраженности какого-то конкретного ее аспекта. Все оси диаграмм 
отмасштабированы от 0 до 1. Получившиеся фигуры представляют собой 
проекцию области многомерного пространства на плоскость; их площадь 
может дать общее (но не точное!)5 представление о “масштабе” государ-
ственной состоятельности соответствующего государства или группы стран. 
Как правило, мы будем откладывать на диаграммах усредненные по кластеру 
значения индикаторов; в некоторых специальных случаях будут отображаться 
отдельные страны.

Перейдем теперь к описанию некоторых основных эмпирически получен-
ных нами моделей государственной состоятельности. Первые два кластера 
представляют собой разновидности внутри одной базовой модели успешной 
государственной состоятельности; отличия заключаются в степени выражен-
ности ключевых признаков, но не в их конфигурации (см. рис. 2). Мы назвали 
их “Успешное развитие” и “Второй эшелон”. 

Кластер “Успешного развития” формируют страны – социально-эконо-
мические лидеры Западной Европы (Австрия, Бельгия, Дания, Германия, 
Ирландия, Исландия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, 
Франция, Швеция, Швейцария), страны Британского содружества 
(Австралия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия), на Востоке – Япония. 

“Второй эшелон” составляют государства Восточной Европы (Венгрия, 
Польша, Словакия, Словения, Чехия), Прибалтики (Латвия, Литва, 
Эстония). Из стран Евросоюза в этот кластер входят также Италия, Испания, 
Португалия, Мальта и Кипр. В составе “Второго эшелона” также имеется одна 
восточноазиатская страна – Республика Корея. Данная модель в целом харак-
5 Отметим для читателей, интересующихся математикой, что площадь фигуры на лепестковой ди-
аграмме зависит от взаимного расположения переменных на ее осях (а их порядок, вообще говоря, 
произволен). 
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теризуется хорошим качеством институтов, незначительной долей теневой 
экономики, очень высокой степенью контроля над насилием, небольшими 
военными расходами. Доминантой государственной состоятельности, таким 
образом, является административно-бюрократическая, и именно здесь наи-
более четко видны различия между первым и вторым “эшелонами”. Качество 
институтов и легальность экономики обеспечивают и достаточно высокую 
собираемость налогов, хотя здесь различия между странами могут быть очень 
существенными. Так, даже в кластере “успешного развития” доля налоговых 
поступлений в ВВП колеблется от 18,7% в Японии до 44,7% в Дании; это вполне 
естественно, так как данный показатель зависит от проводимого экономи-
ческого курса. И хотя в среднем собираемость налогов в группе “успешного 
развития” лучшая в мире, соответствующий луч лепестковой диаграммы вы-
глядит далеким от максимума (0,58 по шкале от 0 до 1). 

Рисунок 2 (Figure 2)
 “Успешное развитие” и “Второй эшелон” (средние по кластерам)  

Clusters “Successful Development” and “Second Echelon” (Averages for the Clusters)

Доля государственных доходов в ВВП находится на среднем по мировым 
меркам уровне; в то же время здесь мы вновь имеем дело с большой дис-
персией показателя по странам: менее 20% в Литве и более 40% в Швеции, 
Финляндии и Польше. Эта переменная в наименьшей степени характеризует 
специфику модели государственной состоятельности для этой группы стран.

Большим “объемом” государственной состоятельности обладают также 
три страны, существенно отличающиеся по модели своего развития от назван-
ных выше: США, Израиль и Сингапур. Несмотря на наличие общих черт, 
они могут быть объединены в отдельный кластер лишь с некоторой долей 
условности. В зависимости от выбираемого уровня агломерации, они либо 
маркируются как изолированные объекты (как правило), либо объединяют-
ся друг с другом в один-два кластера. Поэтому эту модель государственной 
состоятельности мы назвали “Индивидуальными траекториями” (см. рис. 3). 
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Как и для модели “успешного развития”, для этих стран характерен значи-
тельный административно-бюрократический потенциал (низкая доля теневой 
экономики и высокое качество институтов) и высокий уровень контроля над 
насилием. Важное отличие, однако, состоит в том, что в этих трех государствах 
военно-принуждающая компонента государственной состоятельности выра-
жена в значительной, а в случае Израиля – в полной мере – за счет большой 
доли военных расходов в ВВП. 

Рисунок 3 (Figure 3)
“Индивидуальные траектории” (Сингапур, США, Израиль)  

“Individual Trajectories” (Singapore, USA, Israel)

 

Примечательно, что в этой модели поддержание почти “на максимуме” 
и институционального, и принудительного потенциалов вовсе не происходит 
за счет “прокачки” через государственную машину львиной доли националь-
ного богатства. Особенно хорошо это видно по доле государственных доходов 
в ВВП: в Израиле они составляют 29,9%, в США – 27,8% (оба значения не 
выше общемирового), а в Сингапуре – всего лишь 18,9% (что уже существен-
но ниже среднего по миру уровня). 

Совершенно иначе устроена еще одна модель государственной состоя-
тельности, отображение которой на лепестковой диаграмме также занимает 
значительную площадь – “Ресурсная игла”. Набор стран, входящих в эту груп-
пу, говорит сам за себя: Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские 
Эмираты, Оман, Саудовская Аравия (см. рис. 4).

У этих стран одни из самых высоких в мире значений показателя военных 
расходов в ВВП, и они способны вполне эффективно контролировать насилие 
на своей территории. “Ресурсная игла” – пример модели с явно доминирую-
щей военно-принудительной составляющей государственной состоятельно-
сти, обеспечиваемой в первую очередь за счет собираемых бюджетом доходов 
от добычи полезных ископаемых. Государственные доходы в ВВП Кувейта, 
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к примеру, составляют более 85% – абсолютный мировой рекорд. Легко со-
бираемая централизованной бюрократией, ресурсная рента не требует ни 
высокого качества институтов, ни сколько-нибудь существенного притока 
“традиционных” налоговых доходов. Доля налоговых поступлений в ВВП 
Бахрейна составляет 0,64%, Кувейта – 1,17%, Саудовской Аравии – 1,68%, 
Омана – 2,79%, Катара – 6,51%, и лишь в ОАЭ этот показатель достигает 12% 
(на уровне Шри-Ланки или Уганды). Может показаться парадоксальным, 
но доля “серой” экономики в этих странах очень низка; однако это вполне 
объяснимо: генерируемый в легальном секторе поток сырьевой ренты делает 
просто ненужным существование обширной экономической “тени”. 

Рисунок 4 (Figure 4)
“Ресурсная игла” (Усредненные значения показателей нефтяных монархий) 

“The Oil and Gas Needle” (Average Values for Oil Monarchies)

До сих пор мы рассматривали объединения стран, чьи проекции государ-
ственной состоятельности занимают впечатляющую площадь на диаграммах; 
теперь же обратимся к “отстающим”. “Аутсайдеры” представляют собой кластер 
стран, у которых в той или иной мере редуцированы (а подчас просто близки 
к минимуму) все измерения государственной состоятельности. При этом, од-
нако, они сохраняют базовую способность контролировать насилие, – соответ-
ствующий луч диаграммы на рис. 5 несколько выделяется на фоне остальных.

В разных алгоритмах расчета в состав данного кластера может входить до-
статочно широкий набор стран. В целом чем ближе к центру диаграммы (чем 
меньше значения всех индикаторов), тем хуже разрешающая способность 
кластер-анализа, основанного на расстояниях. Опираясь на принцип робаст-
ности разбиений, мы приводим в этом описании только те государства, которые 
минимально чувствительны к изменениям параметров кластеризации и, таким 
образом, представляют собой “ядро” группы “аутсайдеров”. Это Габон, Гаити, 
Гамбия, Гвинея-Бисау, Замбия, Камерун, Демократическая Республика Конго, 
Кения, Кот-д’Ивуар, Мадагаскар, Никарагуа, Нигерия, Папуа – Новая Гвинея, 
Парагвай, Танзания, Уганда, Чад, Экваториальная Гвинея, Эритрея.
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Рисунок 5 (Figure 5)
“Аутсайдеры” государственной состоятельности (средние по кластеру)  

“Outsiders” in Terms of State Capacity (Average for the Cluster)

 “На грани провала” – в зоне непосредственной близости от состояния failed 
state находятся Венесуэла, Гондурас, Сальвадор, Тринидад и Тобаго, Ямайка. 
Принципиальное отличие данного кластера (см. рис. 6) от “группы аутсайдеров” 
состоит в практически полной утрате способности контролировать насилие.

Рисунок 6 (Figure 6)
“На грани провала” (средние по кластеру)  

“On the Verge of Failure” (Average for the Cluster)

Наконец, рассмотрим некоторые характерные “промежуточные” моде-
ли – группы стран со значительным, но не “лидерским” потенциалом госу-
дарственной состоятельности. 
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Одну и ту же структуру – вплоть до неразличимости – в пространстве 
государственной состоятельности формируют два крупнейших по числен-
ности населения государства – Китай и Индия. Мы назовем его “Восходящие 
гиганты Азии” (см. рис. 7).

Рисунок 7 (Figure 7)
“Восходящие гиганты Азии”  

“Rising Asian Giants”

Несмотря на статус крупнейших стран-импортеров на мировом рынке 
вооружений, их военные расходы составляют вполне умеренные доли от ва-
лового внутреннего продукта: около 2% в случае с Китаем и около 2,5% для 
Индии. При этом их – очень разные – государственные системы обеспечивают 
довольно низкий уровень насилия и, одновременно, функционирование эко-
номики в легальном поле. Это удается сделать в условиях низкого – во всяком 
случае, по меркам WGI – качества институциональной среды. 

Наиболее сложная ситуация с типологизацией государственной состоя-
тельности на постсоветском пространстве. За исключением стран Балтии, 
которые вполне органично вписываются во “Второй эшелон” (см. выше), 
кластерный анализ дает возможность получить лишь одну устойчивую струк-
туру – объединение России и Азербайджана (см. рис. 8).

“Опорной” компонентой государственной состоятельности здесь является 
военно-принуждающая, причем с акцентом на военных расходах (более 4% 
ВВП в обеих странах в 2015 г., самый высокий показатель на постсоветском 
пространстве) на фоне довольно среднего уровня контроля над насилием. 
Административно-бюрократическая составляющая выглядит, мягко говоря, 
не впечатляюще, особенно в части качества институтов. Диаграмма показы-
вает, кроме того, что разговоры о “тотальном огосударствлении” российской 
экономики не подтверждаются данными, по крайней мере на 2015 г. Россия 
с ее 29% (и даже Азербайджан с его 33%) государственных доходов в ВВП не 
идут ни в какое сравнение ни с Оманом или Катаром (47,5 и 42,7%), с одной 
стороны, ни с Норвегией или Финляндией (44 и 41,4%), с другой.
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Рисунок 8 (Figure 8)
“Вариации постсоветских траекторий” (Россия – Азербайджан)  

“Variations of the Post-Soviet Trajectories” (Russia – Azerbaijan)

Результаты кластеризации других стран постсоветского пространства 
нестабильны: составы групп сильно зависят от выбранного алгоритма. 
Единственным их устойчивым свойством является склонность входить в самые 
причудливые объединения, с трудом поддающиеся разумной интерпретации. 
Вероятно, это свидетельствует о том, что никакого общего “постсоветского” 
типа государственной состоятельности в реальности не существует.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наш вклад в дискуссию о государственной состоятельности, ее содержа-
тельных компонентах и инструментах измерения и сравнения определяется 
полученными в ходе исследования результатами, которые позволяют сделать 
ряд выводов концептуального и эмпирического характера. 

В части концептуализации государственной состоятельности мы раскрыли ее 
многомерный характер – как комплексного и многосоставного явления и анали-
тической категории. Три выделенных основных компонента государственной 
состоятельности – военно-принуждающий, экстрактивный и административно- 
бюрократический – по своему содержанию отражают базовые функции государства, 
которые получают конкретное воплощение в зависимости от исторических обсто-
ятельств, специфических условий развития, выбора стратегических решений и др.

Предложенная операционализация государственной состоятельности опи-
рается на минимально достаточный набор вытекающих из предложенной 
концептуализации прокси-переменных. На этой основе нами был создан 
и протестирован оригинальный индекс государственной состоятельности. 
В частности, соответствующий общий рейтинг убедительно выявил показа-
тельные группы “лидеров” и “неудачников”. Вместе с тем предпринятый нами 
опыт эмпирического исследования вскрыл и некоторые серьезные ограниче-
ния, присущие попыткам построения единого рейтинга. 
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В качестве альтернативного методологического подхода, учитывающего 
специфику отдельных аналитических кейсов, в представленном исследова-
нии был использован кластерный анализ, который позволил выявить восемь 
устойчивых типов государственной состоятельности, которые условно были 
определены как “Успешное развитие”, “Второй эшелон”, “Индивидуальные тра-
ектории”, “Ресурсная игла”, “Аутсайдеры”, “На грани провала”, “Восходящие 
гиганты Азии” и “Вариации постсоветских траекторий”. Условность этих 
кластеров предопределена спецификой самого используемого нами метода, 
позволяющего “настраивать” его масштаб в зависимости от поставленных 
в исследовании задач. Тем не менее, эти условные кластеры раскрывают ти-
пологически сходные варианты государственного развития, раскрывающие 
специфику исторических обстоятельств, внутренних и внешних условий 
и принимаемых национальными элитами стратегических решений. 

Не вызывает сомнения, что предпринятое нами исследование государ-
ственной состоятельности нуждается в продолжении и развитии. Дальнейшие 
перспективные исследовательские направления предполагают решение спек-
тра задач – от углубленных концептуальных разработок и теоретических обо-
снований до расширения проблематики эмпирических исследований. Речь 
идет, в частности, о раскрытии взаимосвязи между различными аспектами 
государственной состоятельности и совокупной мощью и международным 
влиянием тех или иных стран и групп стран в условиях меняющегося миро-
порядка, взаимной обусловленности и паттернов динамики государственной 
состоятельности, а также политических режимов и режимных изменений, 
качества жизни, специфики внешних и внутренних угроз и др. 

Дальнейшая исследовательская работа по этим и иным важным для науки 
и практики направлениям будет предполагать не только совершенствование 
инструментария количественного анализа, но также и обращение к качествен-
ным методам сравнительного анализа и прогнозирования, в том числе изучения 
многообразных кейсов. Словом, исследование продолжается… 
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Abstract. Based on the theoretical and methodological foundations of state capacity proposed and 
substantiated in the previous article of this journal (No. 2-2019) and the corresponding set of indicators for 
studying the multidimensional nature of this concept (level of military expenditures and aggregated indicator 
of control over violence, government and tax revenues, as well as the institutional quality and the level of the 
legal economy), in this article the authors focus on empirical perspectives of measuring state capacity. They 
rely on the use of multidimensional statistical methods (hierarchical clustering) and critically analyze the 
shortcomings of other approaches (dimensionality reduction, aggregation, rating) in relation to the array of 
collected data. The researchers' contribution to the scientific discussion is one of the first attempts at alternative 
empirical testing of the state capacity index and the selection of eight stable structures typical for certain groups 
of countries, obtained as a result of the repeated application of the clustering procedure with the corresponding 
parameters (clusters “Successful development”, “Second echelon”, “Individual trajectories”, “The oil and 
gas needle”, “Outsiders”, “On the verge of failure”, “Rising Asian giants” and “Variations of the post-Soviet 
trajectories”). In conclusion, the authors emphasize that, despite the conventionality of the resulting clusters 
(due to the specificity of the method used, which allows the scales of such structures to be “tuned”), in general, 
they reveal typologically similar variants of state development, taking into account the specificity of historical 
circumstances, internal and external conditions, and strategic decisions made by national elites.
Keywords: state capacity, power and influence, methodology, measurement, quantitative and qualitative 
methods, hierarchical clustering, comparative analysis.
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Аннотация. В статье предпринята попытка проанализировать, почему рыночные 
преобразования в странах, образовавшихся на территории бывшего СССР, 
привели их к состоянию длительной стагнации, в то время как КНР сумела 
продемонстрировать значительные успехи в социально-экономическом 
и технологическом развитии. Объектом изучения являются трансформации 
политических систем КНР и постсоветских стран в процессе межсистемного 
перехода. По мнению авторов, успех Китая был обусловлен не только 
авторитарной модернизацией, которая неоднократно демонстрировала свою 
эффективность в процессе перехода от аграрного общества к индустриальному. 
Огромную роль сыграло следование КПК политической традиции, согласно 
которой при любых трансформациях государство с его профессиональной 
бюрократией остается неизменной основой социального порядка. В период 
реформ Китаю удалось удержать баланс между стабильностью и развитием. 
Постсоветские страны, за исключением России, находились в существенно иных 
условиях: они не имели развитых традиций государственности, ее строительство 
им приходилось начинать фактически заново; в некоторых из них в 1990-е годы 
победило мнение, что в процессе перехода к рынку роль государства нужно 
минимизировать; сами постсоветские элиты не были заинтересованы в создании 
сильных и устойчивых институтов государственной власти, их деятельность была 
подчинена реализации групповых интересов.
Ключевые слова: политические системы, эффективность власти, постсоветские 
государства, Китай, авторитаризм, демократический транзит.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Итоги развития КНР и стран, образовавшихся в результате распада 
Советского Союза, серьезно различаются, что, на первый взгляд, затрудняет 
их сравнение. В отличие от постсоветских государств Китай за годы реформ 
достиг впечатляющих успехов, превратился во вторую экономику мира, со-
хранив при этом однопартийную политическую систему.

Во многом благодаря достижениям Китая стали пересматриваться господ-
ствующие в политической науке взгляды на политическое развитие в начале 
XXI в. Вопреки прежним представлениям о скором торжестве идей либераль-
ной демократии [Фукуяма 1990], за пределами западного мира появились 

https://doi.org/10.17976/jpps/2019.03.05
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успешные социально-экономические и политические модели. Среди стран, 
где были реализованы такие модели, Китай занимает особое место как в силу 
размеров, так и в силу особенностей истории и общественного строя, позво-
ливших ему наиболее ярко продемонстрировать потенциал преемственности 
для поиска ответа на новые вызовы.

Точно так же, как военное, техническое и экономическое превосходство 
Запада с конца XV в. породило интерес к его политическим порядкам, так 
и экономические успехи Китая в нашу эпоху заставили иначе посмотреть 
на его политическую систему, сыгравшую важную, если не решающую роль 
в его модернизации. Международное признание “пекинского консенсуса” 
показало, что появилась оригинальная, значимая для всего мира обще-
ственная модель, изначально не претендовавшая на всемирно-историческое 
значение [Дэн Сяопин 1988: 61]. Следствием этого стало появление новых 
типологий восточноазиатских моделей развития (Японии, Южной Кореи, 
Тайваня, Сингапура). В них исследователи стали обнаруживать общие, сущ-
ностные черты сходства с политической и экономической системой КНР 
[Переломов 2007]. Если раньше их специфические черты воспринимались 
как обусловленное национальной традицией отклонение от универсальной, 
западной модели, то теперь их можно объединить в общий класс явлений, 
своего рода итожащих развитие Востока [Богатуров, Виноградов 2002: 123].

До недавнего времени основным методологическим приемом изучения не-
западных политических систем было их сравнение с западной. Сейчас появи-
лась возможность оценить саму западную систему с точки зрения китайской 
модели. И потому что успехи Китая в общественно-экономическом развитии 
общепризнанны, и потому что его нынешняя политическая система обнару-
живает все больше черт преемственности с традиционной и с политическими 
системами других стран конфуцианского культурного ареала, и потому что ей 
в наибольшей степени удалось сохранить отличие от западной политической 
системы. Это тем более справедливо для оценки переходных политических 
систем, в первую очередь бывших социалистических государств. Вслед за 
появлением успешно действующей модели возникла еще одна референтная 
точка, которая может давать собственную интерпретацию существующим 
общественным системам, что имеет важное методологическое значение1.

Интерес к политическим системам постсоветских стран вызван другими, 
прямо противоположными обстоятельствами, прежде всего стремлением 
понять, почему, несмотря на большие различия политических режимов 
и экономических систем, эти страны оказались неспособны осуществить 
социально-экономическую модернизацию, оставшись в тисках долгосроч-
ной стагнации.

Отметив различия мотивов появления интереса к роли политических 
систем в межсистемной трансформации Китая и постсоветских государств, 
подчеркнем, что эти модели вышли из одного исторического корня – “ре-
ального социализма”, базировавшегося на плановой экономике, монополии 
коммунистических партий на власть и господстве коммунистической идео-

1 “КНР бросила обществоведам серьезный вызов при попытках определить универсальные законы – 
другими словами, причинно-следственные связи, которые можно наблюдать в похожих масштабах 
в большинстве политических и экономических контекстов вне зависимости от специфических регио- 
нальных или ситуационных факторов” [Heilmann 2017: 33].
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логии. В общности исторических корней состоит еще одна причина интереса 
к анализу этих политических конструкций.

В научной литературе существуют разные подходы к изучению и различ-
ные интерпретации современных политических систем постсоветских стран 
и Китая.

Китайская политическая система неизменно привлекала внимание оте-
чественных и зарубежных исследователей. Стоит напомнить, что автор идеи 
“столкновения цивилизаций” С. Хантингтон свою известность приобрел бла-
годаря книге, посвященной политическим системам развивающихся стран, 
в которой высказал мнение, что порядок сам по себе имеет особую ценность 
для развития, вне зависимости от того, является ли этот порядок авторитар-
ным или демократическим [Huntington 1968]. 

Целый ряд западных авторов признали способность авторитаризма в Китае 
изменяться и быть эффективным, назвав такую систему “авторитарной 
отзывчивостью”. На их взгляд, это стало возможным благодаря появлению 
четырех характерных черт: системы правил передачи политической власти; 
тщательному отбору на политические должности по профессиональным ка-
чествам; разделению и специализации органов власти; включению в систему 
политического участия масс [Nathan 2003: 6]. Такую политическую систему 
называют “совещательной демократией” (deliberative democracy) [Leib, He 2006].

Существует и другой подход к оценке современной политической систе-
мы КНР. Так, Д. Шамбо ставит под сомнение способность современной 
политической системы КНР позитивно эволюционировать. Он считает, что 
прогрессивный характер она имела только в 1998-2008 гг., когда “мягкий 
авторитаризм” способствовал экономическому развитию. Но уже с 2009 г. 
авторитаризм стал “окостеневать”, а сама система перестала способствовать 
экономическому развитию [Shambaugh 2016: 123].

Китайские ученые ограничены официальной линией партии и конститу-
цией КНР, в которой закреплено положение о монополии КПК на власть2, 
что находит отражение в китайском научном дискурсе: “КНР – это социа-
листическое государство, возглавляемое КПК, КПК несет на своих плечах 
бремя управления государством”, это “высшая руководящая политическая 
сила” [Лю 2018: 21].

Политическую систему КНР называют “консультативной демократией”, 
“которая является формой народной демократии” [Дун 2017: 40]. Ее отличи-
тельной чертой выступает система многопартийного сотрудничества и кон-
троля при признании руководящей роли КПК, которая обеспечивает четкое 
реагирование политической системы на запросы и требования общества 
и вызовы времени [Korolev 2016; 2017]. С начала XXI в. в рамках этой системы 
протекает процесс постепенного перехода от правительства развивающего 
типа к правительству обслуживающего типа [Тан 2016: 3]. При этом в Китае 
обязательно подчеркивают “качественное отличие неизбежного процесса 
маркетизации Китая и западного рыночного общества” [Ли 2018: 14].

Существует немало исследований политических трансформаций 
в государствах, образовавшихся после распада СССР, однако целостной 
теории, которая объясняла бы эти преобразования, так и не возникло. Уже 

2 Конституция КНР, ст. 1. URL: http://www.xinhuanet.com/politics/2018lh/2018-03/22/c_1122572202_3.
htm (accessed 06.03.2019).

http://www.xinhuanet.com/politics/2018lh/2018-03/22/c_1122572202_3.htm
http://www.xinhuanet.com/politics/2018lh/2018-03/22/c_1122572202_3.htm
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к концу 1990-х годов стало понятно, что теория демократических транзитов, 
с помощью которой пытались интерпретировать суть системных перемен 
в постсоветских государствах, не справилась с этой задачей [Hellman 1998; 
Карозерс 2003]. Их осуществление пошло явно не по пути консолидации 
и укрепления демократии, как это следовало из транзитологической теории.

В связи с этим применительно к постсоветским странам все чаще стали 
использовать понятие “гибридных режимов”, которые, по сути, становясь 
новой формой авторитаризма, используют демократические институты 
и процедуры, но придают им имитационный характер [Мельвиль 2007: 134]. 
По мере укрепления авторитаризмов на постсоветском пространстве изучение 
переходных процессов сдвинулось именно в эту область.

Иной подход к трактовке постсоветских политических режимов предложил 
украинский политолог А. Фисун. Он выделил ведущую роль клиентарно- 
патронажных отношений в структурировании политико-экономического 
пространства постсоветских стран [Фисун 2007: 17]. Заметным шагом в на-
правлении новой концептуализации постсоветских трансформаций стала 
книга американского политолога Г. Хэйла [Hale 2015], в которой он подробно 
анализирует неформальные клиентарно-патронажные отношения в полити-
ке новых независимых государств.Выводы о неопатримониальной природе 
постсоветской государственности чрезвычайно важны. Тем не менее эти 
особенности сами являются производными от базовых структур, доставшихся 
постсоветским государствам от их предшественника.

Следует выделить небольшую работу Бобо Ло и Лилии Шевцовой, посвя-
щенную сравнению постсоциалистической трансформации Китая и России 
[Lo, Shevtsova 2012]. В этой брошюре авторы указывают на серьезные разли-
чия китайской и российской модернизаций. К ним они относят разную роль 
и разное “качество” бюрократии в Китае и на постсоветском пространстве, 
успешное сочетание модернизации и стабильности в КНР и отсутствие такого 
баланса в постсоветских странах.

Главный вопрос при сравнительном изучении Китая и постсоветских 
государств заключается в том, почему итоги трансформации, пусть и про-
межуточные, на постсоветском пространстве столь разительно отличаются 
от тех, что можно наблюдать в КНР, несмотря на исходную типологическую 
близость. Этот вопрос затрагивает более фундаментальную проблему: была 
ли у постсоветских стран реальная альтернатива их нынешней модели, и если 
была, то почему она не реализовалась.

В Тихоокеанской Азии Китай, наряду с Вьетнамом, продолжил активно 
проводить успешные социально-экономические реформы, сохранив без из-
менений политические системы с монопольной властью коммунистических 
партий. В то время как страны, образовавшиеся на руинах СССР, так и не 
смогли ни сформулировать внятных ориентиров дальнейшей эволюции, ни 
выработать эффективных моделей – как в экономике, так и в строительстве 
современной государственности. В таком контексте задача сравнительного ис-
следования о причинах внушительных успехов Китая и очевидной стагнации 
постсоветских стран становится еще более актуальной. Обычно отмечают, что 
Китаю было несравнимо проще осуществить переход от аграрного общества 
к индустриальному, имея в качестве ресурсов гигантское сельское население 
и дешевую рабочую силу [Китайский опыт… 2011: 148]. У постсоветских стран 
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для успешного транзита не оказалось социальных и политических драйверов 
этого процесса, следствием чего стала деиндустриализация, усиление аграр-
ного и добывающего характера экономики, превращение их в источник сы-
рьевых ресурсов, находящийся в самом низу цепочек добавленной стоимости.

Обращаясь к выяснению причин разных итогов рыночной трансформации 
постсоветских стран и Китая, мы хотели бы сосредоточиться на анализе роли 
политических систем в формировании фундамента их общественного строя.

РАЗЛИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
В ИСХОДНОЙ ТОЧКЕ РЕФОРМ

Даже беглого сравнения столь разных предметов исследования в исходной 
точке трансформации достаточно, чтобы увидеть глубокие различия по такому 
важнейшему показателю, как состояние национальной государственности. 
В Китае к началу преобразований политическая система основывалась на власти 
коммунистической партии. В постсоветских государствах ситуация отличалась 
большим разнообразием. После распада СССР всем им, за исключением России, 
так или иначе пришлось создавать национальную государственность фактически 
“с нуля”, опираясь на периферийные (республиканского уровня) администра-
тивные структуры, доставшиеся в наследство от Советского Союза, которые 
в первую очередь являлись органами государственного управления, исполни-
телями политической воли союзного Центра. Иными словами, существовала 
проблема создания политической власти вообще. Ее нужно было сформировать 
из административно-управленческой, строго иерархической по своей природе 
вертикали. Это предопределило тяготение первых постсоветских правительств 
к авторитаризму и их нестабильность в условиях, когда в высококонкурентной 
политической среде, сталкиваясь с сильным сопротивлением оппозиции, они 
пытались действовать демократически. Россия не смогла опереться на мощные 
традиции государственности, поскольку в 1990-е годы в руководстве страны 
возобладали взгляды, согласно которым сильное государственное регулирование 
процесса реформ считалось неэффективным и вредным.

В большинстве постсоветских государств была ликвидирована “несущая 
конструкция” прежней политической системы – власть коммунистической 
партии (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, 
Молдова, Россия, Таджикистан, Украина). Эти страны с момента провоз-
глашения независимости объявили себя многопартийными демократиями. 
Однако сохранить приверженность политическому плюрализму удалось 
лишь Молдове, позже Грузии, Кыргызстану и Украине. Большинство стран 
в той или иной степени возвратилось к авторитаризму. По структуре власти 
их можно разделить на персоналистские (Беларусь, Казахстан, Узбекистан, 
Туркменистан3), династические (Азербайджан, Таджикистан) и корпоративи-
стские (Армения4, Россия). При этом в Туркменистане и Узбекистане бывшие 
компартии поначалу сохранили привилегированное положение, хотя и были 
переименованы в Демократическую и Народно-демократическую партии. 
Однако, отказавшись от коммунистической идеологии, они не могли быть 

3 В период правления Туркменбаши (1991-2006) персоналистский режим в этой стране превратился 
в крайнюю, деспотическую форму – султанистский режим.
4 Начиная с весны 2018 г. политический режим в Армении вступил в период трансформации, итоги 
которой пока предсказать сложно.
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стержнем политической системы, превратившись в одну из опор (причем не 
главную) авторитарных персоналистских режимов.

КИТАЙСКИЙ ВЗГЛЯД НА РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ПЕРИОД РЕФОРМ

В Китае государство всегда воспринималось как системообразующий 
элемент социального пространства, его организатор, высшая ценность, 
“производитель” смыслов и гарант политического и социального порядка. 
Государство в иерархии ценностей всегда рассматривалось неизмеримо выше 
общества и личности. Устойчивость государства обеспечивалась спецификой 
китайской цивилизации. Даже завоеватели не могли его уничтожить – меняя 
правящую династию, они не изменяли принципов организации государствен-
ного аппарата5. При таком мощном потенциале устойчивости главным прин-
ципом развития китайской цивилизации на протяжении тысячелетий было 
совершенствование. Если на Западе, начиная с Нового времени, возобладали 
механизмы реагирования на вызовы путем создания новых социальных ре-
алий и государственных институтов, то в Китае вплоть до ХХ столетия гла-
венствовали механизмы самосохранения и противодействия вызовам за счет 
самосовершенствования, а изменения воспринимались как угроза порядку.

Развитая институциональная система на Западе обусловила высокий уро-
вень специализации государственных учреждений и, как следствие, появление 
системы разделения властей. В Китае, наоборот, построение эффективного 
государства шло путем подготовки профессионального и высоконравственного 
бюрократического аппарата. Конфуцианство первым придало авторитаризму 
развитую форму, создало сложную бюрократическую систему и поэтому пер-
вым поняло ее недостатки – одними формальными государственными инсти-
тутами невозможно добиться совершенства. Конфуций из личного опыта знал, 
что даже правильные решения могут извращаться на уровне отдельного испол-
нителя, и предлагал совершенствовать государственное управление прежде 
всего за счет повышения нравственных и профессиональных характеристик 
чиновников [Переломов 2017: 18], а не создания новых формальных институтов.

Отсутствие независимых ветвей власти успешно компенсировала уни-
версальная профессиональная корпорация – бюрократия. С династии Хань 
(II в. до н.э.) чиновники набирались посредством экзаменов, обеспечивавших 
высокие стандарты подготовки. Конфуцианская этика стала основой совер-
шенствования каждого чиновника и государства в целом. Это предопреде-
лило и главную угрозу китайскому государству – нравственное разложение 
чиновников и постоянную борьбу государства с коррупцией, воплощающей 
конфликт интереса личного и государственного. И все же вплоть до Нового 
времени китайская система государственного управления считалась лучшей 
в мире, намного опережая европейскую6.

В XIX в. неожиданно обнаружилось, что механизмы самосовершенствова-
ния в ответ на вторжение принадлежащего более высокому технологическому 
укладу Запада не действуют. Начиная с 1890-х годов китайские революционе-
ры попытались внести в механизмы развития страны новые методы. Они при-

5 “Ибо сущность конфуцианской социальной системы, учрежденной две тысячи лет назад, – это 
правление под эгидой учителя, авторитет которого с веками только возрастал и давно уже стал не-
пререкаемым” [Тойнби 1991: 282].
6 О восприятии средневекового китайского государства европейцами см., например [Поло 2005: 163].
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знали, что в критические моменты нужно уметь не только совершенствовать 
существующее государство, но и заимствовать из других стран передовые со-
циальные и политические идеи и даже институты [Сунь 1985: 46]. Разрушение, 
а не достраивание, создание нового, а не совершенствование старого вслед за 
Европой стало инструментом общественного развития.

Эту линию на социальное творчество продолжили китайские коммунисты. 
Созданная после провозглашения КНР политическая система стала новым 
этапом институционализации авторитаризма. Во-первых, бюрократический 
класс получил более высокую организацию – политическую партию прямо-
го действия, непарламентского, ленинского типа с высокой дисциплиной, 
политической ответственностью членов и ясными критериями выдвижения 
лидера. Идея такой партии была заимствована из идейно-теоретического 
арсенала советского марксизма-ленинизма. Во-вторых, политическая власть 
была жестко привязана к идейно-теоретической доктрине, которая ограни-
чивала вождя не меньше, чем конфуцианская доктрина. Эти ограничения во 
многом объясняют развязанную Мао Цзэдуном борьбу со всеми “бумажны-
ми” авторитетами в период “культурной революции”. Однако утвердившийся 
рациональный, а не сакральный характер идейно-теоретической доктрины 
и политической организации позволил не просто воспроизводить авторита-
ризм, но и развивать его после смерти вождя. Партия ленинского типа дала, 
таким образом, шанс на создание авторитаризма современного типа, огра-
ниченного партийной организацией и идеологией.

Начавшиеся в 1978 г. реформы показали: партийный авторитаризм можно 
и дальше совершенствовать. Высшая власть была ограничена целым рядом ус-
ловий: во-первых, было отменено пожизненное занятие высших постов в партии 
и государстве, и, как следствие, возникла задача создания системы преемственно-
сти власти, основанной на рациональных принципах (квалификации, компетен-
циях, политическом авторитете). Во-вторых, была создана система распределения 
власти внутри действующего руководства, ограничивавшая лидера организаци-
онными сдержками и противовесами. В-третьих, была внедрена всеобъемлющая 
система подготовки высших кадров [Политическая модернизация… 2011a: 88; 
2011b: 87], которая базируется на таких обязательных цензах, как членство в КПК; 
владение официальной теорией и способность ее самостоятельно интерпрети-
ровать; выдвижение на ключевые посты лидерами старшего поколения; опыт 
работы руководителем партийных организаций разного уровня.

Эти изменения стали результатом стечения обстоятельств в не меньшей 
степени, чем результатом целенаправленных усилий. Так, идея преемственно-
сти власти и подготовки преемников выросла из того, что ветераны, взявшие 
власть, были в преклонном возрасте и не могли руководить страной и партией 
в оперативном режиме. Для нормального функционирования им требовались 
более молодые руководители, с которыми они были вынуждены разделить 
часть полномочий и оформить это институционально. Непосредственно под 
влиянием несменяемости Мао по инициативе ветеранов было принято ре-
шение и об ограничении сроков пребывания на высших постах в государстве.

Одна из ключевых задач политической системы – поддержание баланса 
между стабильностью и развитием, особенно в период трансформации, чтобы 
назревшие перемены в одной области не вели к разрушению в других. КПК 
добилась этого за счет внутренних изменений, смогла использовать принцип 
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обновления, найдя в процессе партийного строительства для него новые фор-
мы и механизмы. Тяжелое социально-экономическое положение добавляло 
КПК теоретической смелости, готовности отказаться от господства плановой 
экономики, подталкивало к рыночным реформам.

Согласно традиционным китайским представлениям, правящая династия 
теряла власть, потому что не могла обеспечить своих подданных элементарны-
ми благами – порядком, безопасностью, пищей. Становясь, таким образом, 
безнравственной, она теряла мандат Неба на правление [Кравцова 2007]; 
происходила “смена мандата”. В отличие от США и современной Европы, где 
свобода дает гражданину возможность самому обеспечивать свое существова-
ние, китайскому патриархальному обществу нужна была не свобода, а строгий 
порядок, установленный государством. Свобода в этой системе ценностных 
координат выступала антагонистом порядка.

Изменения последних лет, прежде всего развитие рыночной экономики, 
показали, что определенная свобода может не вести к хаосу, но только потому, 
что рынок – это порядок, установленный и контролируемый государством, 
которое может его менять и меняет, а участники рынка неизменно принимают 
и подчиняются новым правилам. Так для китайской политической системы 
была создана адекватная экономическая система, сохранившая цивили- 
зационную идентичность.

Найденный компромисс между сохранением основ цивилизации и необ-
ходимостью ответа на новые вызовы помог создать платформу для осущест-
вления рыночных преобразований. Государство должно было сформировать 
условия для экономического развития, но не вступать в непримиримый 
конфликт с политическими традициями, обеспечивающими стабильность 
политической системы и социального организма. Практическим результатом 
такой стратегии стал синтез, получивший в 1992 г. соответствующее назва-
ние – “социалистическая рыночная экономика”.

В период перехода к рынку Китаю удалось не только сохранить баланс 
между реформами и стабильностью, но и обеспечить гибкость самой полити-
ческой системы в сочетании с сохранением традиционных основ китайской 
государственности. Авторитаризм в Китае смог стать главной движущей силой 
развития в первую очередь потому, что был институализирован. Институты 
смогли придать авторитаризму долгосрочный импульс развитию, который 
не ограничивается мотивацией отдельного лидера, а передается следующему 
поколению. Более того, сторонники “китайской модели” рассматривают, по 
мнению С. Хейлманна, Китай “как одну из немногих оставшихся систем, спо-
собных проводить стратегический, долгосрочный политический курс”. И эта 
способность “неотделима от авторитарного правления и преемственности 
исполнительной власти, включающей отсутствие демократических выборов 
и контроля над исполнительной властью” [Heilmann 2017: 422].

ПОСТСОВЕТСКИЕ СТРАНЫ: СЛАБОСТЬ ГОСУДАРСТВ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Различное отношение к государству политических элит Китая и пост-
советских стран было предопределено целями, которые они ставили перед 
собой в начале рыночных преобразований. После “культурной революции” 
партийная бюрократия в КНР начала реформы, чтобы сохранить власть. 
Сделать это можно было только, сохранив ответственность за выполнение 
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обязательств перед обществом, в первую очередь за повышение уровня жизни. 
В постсоветских государствах пришедшие к власти элиты ради скорейшего 
превращения в класс собственников7 стремились как можно быстрее осво-
бодиться от остатков прежнего социально-экономического и политического 
порядка, и прежде всего от обязательств перед обществом. Сильное государ-
ство с присущими ему нормами и правилами рассматривалось правящими 
элитами большинства постсоветских стран скорее как препятствие на этом 
пути. Расчет делался на то, что общество само о себе позаботится и обеспечит 
свое выживание в новых условиях. Подобные соображения сыграли важную 
роль в том, что правительствами многих постсоветских стран был провозгла-
шен курс на радикальные рыночные реформы и масштабную приватизацию 
(Россия, Армения, Казахстан, Киргизия, Молдова, Украина, чуть позднее 
Грузия), предполагавший резкое снижение роли государства в хозяйственной 
жизни. Государство, особенно коммунистическое, представлялось врагом 
рыночной экономики и тормозом на пути личного процветания. Подобные 
идеологии были рассчитаны на решительный разрыв с прошлым и столь же 
решительный прорыв к будущему. Поэтому и политика, на них основанная, 
не оставляла никаких шансов для сочетания стабильности и развития.

Впрочем, и ставка на развитие оказалась безуспешной. В постсоветских 
государствах, в том числе в России, класс собственников создавали искус-
ственно, сверху, путем ускоренной приватизации. В итоге собственник с са-
мого начала становился “инвалидом”: для него создавали тепличные условия, 
и поэтому в условиях конкуренции он зачастую выжить не мог. Желание 
“сократить” роль государства привело к девальвации и почти полному ис-
чезновению культуры государственного управления – чиновники остались, 
а профессиональная бюрократическая культура исчезла. Массовые обще-
ственные слои, привыкшие к патерналистской опеке со стороны государства, 
оказались в значительной мере неготовыми к жизни в условиях рынка с его 
принципом индивидуального выбора и индивидуальной ответственности. Для 
них актуальной задачей стало выживание, а важнейшим политическим за-
просом – не рост и развитие, а стабилизация общественной ситуации, чтобы 
“не стало хуже”. Поэтому в середине 1990-х годов в повестку дня постсовет-
ских стран вернулась задача восстановления роли государства и достижения  
социально-экономической стабилизации.

Даже в тех странах, в которых проведение радикальных реформ отверга-
лось и упор делался на постепенную адаптацию к изменившимся внешним 
и внутренним условиям (Беларусь, Узбекистан, Туркменистан), удалось лишь 
сохранить многие прежние государственные институты, предприятия и пра-
вящую бюрократию, но задача развития оказалась проваленной. Государство, 
испугавшись резкого экономического спада и обострения социально-полити-
ческой напряженности, заняло охранительную позицию в отношении преж-
ней экономической системы. Общество не смогло предложить и отстаивать 
альтернативные стратегии действий. Как и в традиционном Китае, прежнюю 

7 В России, например, позднее это откровенно признал один из “отцов” приватизации Анатолий 
Чубайс. По его словам, “наша приватизация была совсем не справедливая… Политическая кон-
струкция была в том, что мы отдали собственность тем, кто был к ней ближе. Бандиты, секретари 
обкомов, директора заводов” (“Мы были единственной группой в стране, потратившей больше 10 
лет на профессиональную работу по проектированию реформ”. – Полит.ру. 01.11.2010. URL: https://
polit.ru/article/2010/11/01/chubays/ (accessed 06.03.2019)).

https://polit.ru/article/2010/11/01/chubays/
https://polit.ru/article/2010/11/01/chubays/
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власть, нравственно обанкротившуюся, нужно было сменить новой, хорошей: 
не классовой и чуждой – русской и имперской, а своей – национальной. Это 
привело к усилению авторитаризма, обосновывавшего свое предназначение 
необходимостью строительства национальной государственности и сохране-
ния присутствия государства в экономике. Построенные таким образом на- 
циональные государства не способствовали возникновению массовых субъ-
ектов рынка, а опирались на крупные компании: национальные (государ-
ственные или частные, тесно связанные с правительством), либо на более 
эффективные зарубежные, обеспечивавшие государство высокой рентой. 
В таких условиях рынок не стал инструментом развития.

ДЕФИЦИТ РАЗВИТИЯ В ПОСТСОВЕТСКИХ ГОСУДАРСТВАХ

Достигнув к началу 2000-х годов стабилизации, постсоветские государ-
ства так и не смогли запустить механизмы развития. Целью новых элит стало 
сохранение власти и привилегий, ибо развитие было чревато разрушением 
статус-кво и утратой достигнутой гегемонии [Hellman 1998]. Достигнутой, что 
важно подчеркнуть, не в результате предпринимательской инициативы и чест-
ной конкуренции, а за счет близости к власти и властного перераспределения 
собственности. Это одна из причин, почему в постсоветских странах оказалась 
невозможной политика развития. В них не утвердился авторитаризм развития, 
как в современном Китае, а возник авторитаризм статус-кво8. И даже настой-
чивые попытки проводить авторитарную модернизацию, как в Казахстане, не 
приводят к радикальным изменениям, упираясь в естественные ограничители – 
заинтересованность элит в сохранении их привилегированного положения.

Главной причиной стагнации стало доминирование в экономике и политике 
института власти-собственности, определяющего политэкономическую основу 
общества и играющего важнейшую роль в структурировании и функциониро-
вании всей системы общественных отношений. Этот институт, существовав-
ший еще в традиционных обществах Востока [Васильев 1982], в современных 
формах вновь сформировался в эпоху социализма. Смысл его в том, что госу-
дарство в лице своих агентов выступает одновременно в качестве и владельца, 
и распорядителя собственности, которая по решению органа власти того 
или иного уровня может быть отобрана и перераспределена в любое время9. 
Государство (или его представители) в различной форме получают ренту от 
использования собственности [Бережной, Вольчик 2008: 116]. В институте 
власти-собственности власть имеет первичный, а собственность – вторич-
ный, производный характер. Эта проблема – общая для всех рассматриваемых 
стран, в том числе для Китая. Однако в КНР институт власти-собственности 
существует в конкурентной, в том числе международной, среде и под влиянием 
целенаправленных усилий КПК ориентирован на развитие.

Распад Советского Союза, уход с исторической сцены Коммунистической 
партии и перспективы рыночных реформ, казалось, открывали возможности 

8 Авторитаризм статус-кво господствовал на протяжении большей части известной истории, его 
характерной чертой, а затем главным недостатком была как раз ориентация не на развитие, а на 
простое воспроизводство.
9 Категория власти-собственности в последние десятилетия успешно исследовалась специалистами 
по институциональной экономике [Бережной, Вольчик 2008; Вольчик 2009; Нуреев, Латов 2016; 
Плискевич 2006]. В рамках разработанной ими интерпретации эта категория и рассматривается 
в статье.
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для разделения власти и собственности. Однако в силу тяжелого экономиче-
ского кризиса, отсутствия у населения навыков деятельности в условиях рынка, 
высокой монополизации экономики и др., бывшей советской номенклатуре 
(“крепким хозяйственникам”) удалось выступить в роли “стабилизатора” 
общественно-политической и экономической ситуации и в значительной сте-
пени восстановить доминирующие позиции в обществе. Воссоединение власти 
и собственности стало естественным результатом данных процессов. С помо-
щью этого института новые правящие слои постсоветских обществ адаптирова-
ли под свои интересы нарождавшуюся рыночную экономику и общественные 
отношения, подчинив их жесткому административному регулированию.

В экономике сформировался “рентный капитализм”, при котором элиты 
были заинтересованы не в производстве добавленной стоимости, а в уста-
новлении контроля над источниками ренты (административной, бюджетной, 
природной). В результате политический процесс приобрел циклический 
характер, когда меняющие друг друга группы элиты сосредоточены на пере-
распределении собственности в свою пользу и проводят практически одну 
и ту же политику [Рябов 2011: 7]. Для них государство – это в первую очередь 
инструмент борьбы против конкурирующих элитных групп и за сохранение 
своей власти от претензий со стороны массовых слоев. Поэтому, в отличие от 
современного Китая, где (особенно с приходом Си Цзиньпина) бюрократию 
последовательно отсекают от бизнеса, не позволяют рассматривать себя в от-
рыве от государства, а государство – своим инструментом, в постсоветских 
странах власть не разделена и слабо институализирована. Это в полной мере 
относится и к важнейшей проблеме переходного периода – транзиту власти.

Отсутствие устойчивых институтов, правил и процедур привело к тому, 
что в постсоветских государствах, в отличие от современного Китая и быв-
шего СССР, так и не сложилась институализированная система рекрутиро-
вания элиты. Во властные структуры попадают преимущественно благодаря 
родственным и земляческим связям, по принципу личной преданности, 
коррупционным отношениям и т.д. Для новых правящих слоев государ-
ство превращается не в инструмент реализации общенациональных целей, 
а в бизнес-проект для извлечения прибылей (“государство-корпорацию”) 
[Нисневич 2017: 124]. Все это и порождает дефицит развития, характерный 
как для авторитарных режимов status quo, так и для тех, кто не очень успешно 
продвигается в направлении плюралистической демократии.

ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО И ПРОВАЛ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ПРОЕКТА

На постсоветском пространстве не получилось реализовать и проект по соз-
данию демократической государственности, которая опирается на гражданина, 
способного к сознательным солидарным действиям по отстаиванию своих 
интересов. В странах бывшего СССР такого зрелого социального субъекта не 
оказалось. В них, в отличие от государств Центральной и Восточной Европы 
(ЦВЕ)10, к началу преобразований не произошла “революция ценностей”. 
В странах ЦВЕ делегитимация коммунистических режимов состоялась в годы 
массовых народных выступлений (в Венгрии 1956 г., Чехословакии 1968 г., 
Польше 1980-1981 гг. и др.). Именно тогда на уровне массового сознания за-

10 В ЦВЕ входят все бывшие социалистические страны Европы и государства Балтии. Трактовка 
термина используется по [Центральная и Восточная Европа… 2012: 9].
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крепилось убеждение в необходимости демократических перемен и присое-
динения к сообществу демократических европейских государств. В бывшем 
СССР лозунг демократизации был поддержан массами для борьбы с партийной 
номенклатурой, воплощавшей власть-собственность, и поначалу эффективно 
использовался для противостояния КПСС. Население понимало демократию 
не как систему ценностей созидания, а как средство быстрого повышения 
благосостояния за счет справедливого перераспределения благ. Привыкшее 
к скромным жизненным стандартам, оно не предъявляло высоких требований 
к качеству новой государственности. В массовом сознании не сложился образ 
государства как “сервисного центра”, существующего на деньги налогоплатель-
щиков и ответственного перед ними. Когда же постсоветские общества стол-
кнулись с социально-экономическими трудностями, они быстро отказались от 
демократии в пользу привычного авторитарного патернализма.

Для поддержки слабых демократических институтов требовалась серьезная 
помощь со стороны внешних акторов. Именно такую помощь, нацеленную 
на интеграцию постсоветских стран в западное сообщество, получили госу-
дарства Балтии от Европейского союза. Рискнем предположить, что если бы 
ее не было, то этим странам вряд ли бы удалось избежать рецидивов автори-
таризма. Однако в отношении других постсоветских стран США и их союз-
ники терпимо относились к проведению “дикой” приватизации, к захвату 
коррумпированными чиновниками и крупными предпринимателями наи-
более привлекательных активов, поскольку всерьез опасались возможности 
возрождения коммунизма.

Очевидно, что такой гигантский социальный переворот в рамках правовых 
процедур был невозможен. Даже те страны, которые в силу разных причин 
сделали выбор в пользу продвижения к плюралистической демократии, так 
и не смогли осуществить решающий прорыв в этом направлении. У власти 
в них такие же “рентно-ориентированные” элиты, только их конфигурация 
отличается от той, что сложилась при авторитарных режимах в постсоветских 
странах. Там ядро правящей элиты составляют высшие слои бюрократии, тог-
да как в государствах с плюралистическими системами власти его конфигура-
ция может выглядеть по-иному. Так, в Молдове ключевые позиции занимают 
крупные предприниматели, контролирующие ведущие политические партии 
и государственный аппарат (“олигархи”). В Украине, по крайней мере, до 
конфликта в Донбассе, существовало равновесие между высшим чиновни-
чеством и “олигархами”. Не исключено, что под влиянием войны в Донбассе 
эта конфигурация может измениться.

Из-за сдерживающего воздействия со стороны института власти-собствен-
ности и рентного капитализма постсоветские страны с плюралистическими 
системами не могут преодолеть системную коррупцию, создать независимое 
правосудие, добиться реального прогресса в защите гражданских прав и сво-
бод граждан. Без осуществления этих мер они не в состоянии выйти на новый 
этап демократического развития, оставаясь по сути лишь “электоральными 
демократиями”. По своей природе государства этой группы остаются пост-
советскими с присущим им типом политических систем, которые не могут 
служить инструментом развития.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ: МОЖЕТ ЛИ КИТАЙ 
СТАТЬ ОРИЕНТИРОМ ДЛЯ ПОСТСОВЕТСКИХ ГОСУДАРСТВ?

В отличие от постсоветских стран, в Китае в ходе реформ появился мощ-
ный частный сектор, который со временем стал локомотивом развития 
страны. Он возник по решению власти, но, не вписываясь в официальную 
идеологическую доктрину, формировался самостоятельно, в роли дополне-
ния к социалистической экономике. До начала 2000-х годов частный сектор 
не был полностью уравнен в правах с государственным, облагался более 
высокими налогами, получал кредиты под более высокие проценты и был вы-
нужден на практике доказывать свою эффективность. Большинство частных 
предприятий в Китае создавались при непосредственном участии и контроле 
со стороны партийных и государственных органов, но приватизации как 
явления не было. Частный бизнес всегда был по своей природе предприни-
мательским, нацеленным на деятельность в условиях рыночной конкуренции.

Таким образом, хотя институт власти-собственности играл решающую 
роль в политике и экономике страны, у независимых товаропроизводителей 
все-таки осталось свободное пространство, где зародилась реальная конку-
ренция, которая привела к росту экономической эффективности.

Институт власти-собственности сохраняет свое влияние в КНР и поныне, 
но построен по другим принципам. Для него приоритет государственных 
интересов бесспорен, несмотря на то, что отдельные чиновники и хотели бы 
превратить государство в источник извлечения ренты. КПК жестко, особенно 
в последние годы, пресекает эти попытки, сохраняя инициативу в проведении 
экономических преобразований [Виноградов 2014: 94]. Государство в Китае, 
таким образом, обеспечивает макроэкономическую стабильность и сбалан-
сированность и одновременно создает среду и субъекты экономического 
развития. В постсоветских странах институт власти-собственности служит ин-
тересам извлечения ренты элитами и не может быть инструментом развития. 

Перспективы политических систем постсоветских государств и Китая 
также представляются различными. Для стран, образовавшихся на развали-
нах СССР, главной проблемой видится демонтаж действующего института 
власти-собственности и формирование новых представлений о государстве, 
которые, с одной стороны, соответствовали бы национальным традициям, 
а с другой – оказались бы в состоянии реагировать на новые вызовы.

В мировом опыте в начале XXI в. можно выделить две успешные модели: 
западную и китайскую, по-разному решающие главные задачи развития. 
В России и большинстве других постсоветских стран в качестве долгосрочной 
задачи декларируется создание развитой демократической системы, а автори-
таризм никогда не рассматривается в качестве цели развития. Однако одного 
лишь стремления, а часто и декларации, к утверждению на постсоветской 
“почве” демократических институтов недостаточно. Для этого необходима 
рационализация сознания как масс, так и элит, возможно, вестернизация 
различных сторон социальной жизни – от снижения уровня бытовой кор-
рупции до системы государственных услуг. Ключевой вопрос состоит в том, 
способны ли постсоветские государства осуществить эти преобразования 
самостоятельно, за счет внутренних источников, или для этого им потребу-
ется внешнее участие в той или иной форме? Рискнем предположить, что 
без серьезной внешней помощи, развития интеграционных связей решение 
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этой задачи выглядит трудновыполнимым. Иной вопрос: заинтересованы ли 
внешние акторы в такой поддержке? Но и на него сегодня нет четкого ответа.

После того, как КПК на XIX съезде (2017 г.) заявила о международной 
ценности китайского опыта, готовности нести в мир “китайскую мудрость 
и китайский вариант для решения проблем человечества”11, возникают ус-
ловия для того, чтобы и Китай попробовал помочь государствам, в том числе 
некоторым постсоветским, создать эффективную государственность, кото-
рая, опираясь на национальные традиции, способствовала бы проведению 
в них модернизации. Несмотря на то, что страны с тесными экономическими 
и политическими связями с Китаем с подозрением относятся к китайскому 
влиянию, нельзя не согласиться, что “китайский подход к экономическому 
и политическому развитию по-прежнему чрезвычайно привлекателен для их 
правящих классов” [Heilmann 2017: 423].

Для Китая главной проблемой становится сохранение баланса между 
стабильностью и развитием. Нынешняя ситуация качественно отличается 
от переломных моментов истории Китая XIX-XX вв. Тогда Китай, всякий 
раз сталкиваясь с необходимостью преобразований, мог использовать опыт 
других стран, ориентироваться на внешние примеры и модели. Теперь, со-
вершив переход от аграрного общества к индустриальному, он вынужден 
самостоятельно искать дальнейший путь развития. Для этого нужно оторвать-
ся от главной референтной точки, влиявшей на развитие Китая последние 
200 лет, – Запада. Это такая же революционная по масштабам и сложности 
задача, как до этого признание превосходства, пусть и частичного, Запада 
и учеба у него. Ее суть в том, как и за счет каких источников осуществлять 
развитие в новых условиях? И главное: какими должны быть экономическая 
и политическая системы, составляющие сущность нового общественного 
строя, формирующегося в КНР?

Не менее сложной представляется и задача обеспечения стабильности, 
неотделимая от сохранения основ китайской цивилизации. На протяжении 
последних четырех десятков лет Китай использовал традиционные ресурсы 
для интеграции в современность (дешевую и многочисленную рабочую силу, 
конфуцианскую трудовую этику, мобилизующую роль партии и организую-
щую роль государства и т.д.). Но эффективно распорядиться имеющимися 
ресурсами смог только потому, что в начале реформ определил конечную 
цель – вписаться в современность, и выбрал направление движения –  
в сторону материально-технического превосходства Запада.

Сейчас Китай стоит на пороге нового вызова, природа которого отличается 
от всего, с чем он сталкивался ранее. Сложные внутриполитические и экономи-
ческие процессы в КНР совпали с переходом мира в новое качественное состоя-
ние, связанное с глубокими изменениями технологических и социальных основ 
современного общества в ходе начавшейся “промышленной революции 4.0”.

Нынешний вызов воспринимается китайским руководством как угроза ки-
тайской цивилизации и государству. В этом, возможно, главная опасность об-
щественного развития в Китае. Действительно, задача государства сохранять 
и укреплять себя во время кризиса, задача цивилизации в этих же условиях – 
не укреплять государство, сопротивляясь изменениям, а способствовать им.

11 Полный текст доклада, с которым выступил Си Цзиньпин на 19-м съезде КПК. 03.11.2017. URL: http://
russian.news.cn/2017-11/03/c_136726299.htm (accessed 06.03.2019).

http://russian.news.cn/2017-11/03/c_136726299.htm
http://russian.news.cn/2017-11/03/c_136726299.htm
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В этом контексте можно рассматривать создание новой версии авторита-
ризма при Си Цзиньпине. Усиление личной власти вождя сопровождается 
созданием особого государственного аппарата, который следил бы за точ-
ным и правильным воплощением его идей в жизнь. Частично эти функции 
выполняет партия, которая определяет кадровую политику, готовит госу-
дарственных чиновников, не позволяет авторитарному режиму назначать 
случайных людей. Для более эффективной работы государству требуются 
специальные контрольно-надзорные органы. На первой сессии ВСНП 13-го 
созыва (март 2018 г.) в развитии системы органов государственной власти 
произошло историческое событие: был создан новый конституционный 
орган – Государственный контрольный комитет, объединивший контроль-
ные, надзорные и следственные функции для надзора за государственными 
чиновниками в центре и на местах.

* * *
Говоря в целом о поиске баланса между стабильностью и развитием в но-

вую историческую эпоху в постсоветских государствах и Китае, отметим, что 
различия, обусловленные культурно-историческими и цивилизационными 
причинами, оказываются в процессе транзита несравнимо более сильными 
факторами, чем общее социалистическое прошлое, включая политические 
институты и особенности социальных отношений. Во многом по этой при-
чине в постсоветских государствах не удалось соблюсти необходимый для 
транзита баланс между стабильностью и развитием, в то время как Китай, 
опиравшийся на наследие своей цивилизации, адаптируя государство и поли-
тическую систему к изменившимся условиям, успешно решил задачи первого 
этапа модернизации в эпоху глобализации.
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and technological development and became the second economic power of the world. The object of 
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tradition played a huge role, according to which the state, with its professional bureaucracy, remains the 
constant basis of social order despite any other changes. Dynasties and political elites replacing each 
other in power do not destroy the state, but improve it, turning it into an effective tool for the adaptation 
of society to new challenges. During reforms, China succeeded in keeping the balance between stability 
and development. The post-Soviet countries, with the exception of Russia, were in significantly different 
conditions: they did not have developed traditions of statehood so had to start building new ones; in some 
of them, in the 1990s, the predominant opinion was that in the process of transitioning to a market the 
role of the state should be minimized; Post-Soviet elites were not interested in creating strong and stable 
institutions of state power. Their activity was subordinated to realizing groups’ interests.
Keywords: political systems, effectiveness of the authorities, post-Soviet states, China, authoritarianism, 
democratic transit.
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Аннотация. Научные конгрессы, как национальные, так и международные, 
всемирные, представляют собой один из важнейших и наиболее эффективных 
форматов академической социогуманитарной работы. В статье проводится 
анализ отечественных и зарубежных конгрессов, состоявшихся во второй 
половине 2018 г. – XXV Всемирного политологического конгресса (Брисбен, 
Австралия, июль), XXIV Всемирного философского конгресса (Пекин, КНР, 
август) и VIII Всероссийского конгресса политологов (Москва, Россия, декабрь), 
проводится сопоставление этих событий, исследуются функции и роль научных 
конгрессов в развитии гуманитарных дисциплин. Авторы предпринимают 
попытку непредвзято взглянуть на форму организации и проведения конгрессов, 
а также приметить тенденции развития политологического научного сообщества. 
Анализируются сходства и различия всемирных и всероссийских конгрессов 
и делается вывод, что всероссийские конгрессы политологов содержательно 
и функционально за последние два десятилетия вышли на уровень, во многом 
сопоставимый с уровнем всемирных конгрессов. Не менее важен вывод 
о необходимости поворота российской политологии к переосмыслению 
фундаментальных политических проблем эпохи постцифрового диалога культур 
и глубокой трансформации мирового порядка.
Ключевые слова: научные форумы, Конгресс МАПН в Брисбене, Всемирный 
философский конгресс в Пекине, Конгресс РАПН.

Научная жизнь протекает в различных формах. Несомненно, главный 
формат гуманитарной академической деятельности – это многочасовая усид- 
чивая работа за письменным столом. Однако существуют и другие формы – 
масштабные, многолюдные, поражающие разнообразием и отражающие всю 
панораму современных научных дисциплин. Это научные конгрессы (от лат. 
congressus – встреча, собрание), – как национальные, так и международные, 
всемирные. По мнению авторов, и в эпоху беспрецедентного развития дис-
танционных коммуникаций данные форматы продолжают выполнять ряд 
значимых функций.

https://doi.org/10.17976/jpps/2019.03.06
mailto:new-polis@politstudies.ru
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Каждый год в мире происходят сотни тысяч научных конференций, одна-
ко конгрессы всероссийского, а тем более всемирного масштаба – явление 
особое, нечастое. В прошедшем году почти одновременно состоялись XXV 
Всемирный политологический конгресс (Брисбен, Австралия, июль 2018 г.) 
и XXIV Всемирный философский конгресс (Пекин, КНР, август 2018 г.), 
а в декабре в Москве был проведен VIII Всероссийский конгресс политологов 
с представительным международным участием.

БИОГРАФИЯ ВСЕМИРНЫХ... 

Прежде всего – о масштабах. На XXV Всемирном политологическом кон-
грессе в Брисбене состоялось 516 заседаний, на которых были представлены 
2 095 докладов. Всего же в нем приняли участие 2 239 ученых. А Всемирному 
философскому конгрессу в Пекине масштабность придало массовое участие 
китайских ученых, преподавателей и студентов: (зарегистрировались, прислав 
тезисы, 7 352 человека и 4 537 из них прибыли в Пекин). В числе его участни-
ков – 161 докладчик из России. 

Всемирные философские конгрессы имеют более долгую историю, чем 
политологические. Первый из них состоялся в Париже в 1900 г. В разные годы 
докладчиками там были великие ученые и философы ХХ столетия, в том числе 
Анри Пуанкаре и Анри Бергсон. Философские конгрессы имеют иную пери-
одичность, чем политологические – проводятся раз в пять лет. Лишь в XXI в. 
они впервые стали проводиться в мегаполисах Азии: Стамбуле (2003), Сеуле 
(2008) и Пекине (2018), что обеспечило приток “новых сил”, философов из 
азиатских стран.

Международная ассоциация политической науки (МАПН, International 
Political Science Association – IPSA) возникла на базе ЮНЕСКО в 1949 г., 
а первый Всемирный политологический конгресс, в котором участвовали 
представители 23 государств, состоялся в 1950 г. В период холодной войны 
и последовавшей разрядки напряженности Конгрессы МАПН испытыва-
ли влияние идеологического противоборства в условиях биполярности. 
Важной вехой стало проведение в 1979 г. XI конгресса МАПН в Москве. 
Ключевую роль в его организации сыграл Г.Х. Шахназаров, один из осно-
вателей Советской ассоциации политических (изначально “государствовед-
ческих”) наук, предшественницы Российской ассоциации политической 
науки – РАПН, и многолетний руководитель этой организации. В 1988 г. все-
мирный политологический конгресс проводился в Вашингтоне1. Всемирные 
политологические конгрессы последних десятилетий проводились в Квебеке 
(Канада, 2000), Сеуле (Республика Корея, 2003), Фукуоке (Япония, 2006), 
Сантьяго (Чили, 2009), Мадриде (Испания, 2012), Монреале (Канада, 2014), 
Познани (Польша, 2016).

ГРАНИЦЫ И РАМКИ ПОЛИТОЛОГИИ: ЧТО БЫЛО, ЧЕГО НЕ БЫЛО

Основная тема последнего по времени Всемирного политологического 
конгресса в австралийском Брисбене – “Границы и разделительные линии”. 

1 С тех пор США не принимали такие конгрессы, хотя национальные форумы Американской ас-
социации политической науки (ААПН) проводятся ежегодно и со временем стали масштабнее, чем 
всемирные (в ААПН состоит около 10 тыс. членов, и ежегодные всеамериканские конференции, как 
правило, собирают до трех тысяч участников). 
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Она прозвучала особенно ярко в обсуждении проблем межэтнических отно-
шений и конфликтов, территориальных притязаний, трансграничной мигра-
ции (законной и незаконной)2, а также тематики национальной, социальной 
и культурной идентичностей, международной безопасности3, геополитиче-
ских сдвигов4 и роли военной силы в политике5. Немало выступлений евро-
пейских участников было посвящено “трещинам” в европейской интеграции 
(отнюдь не только Brexit), неудачам политики мультикультурализма, волнам 
“популизма” разного толка в различных странах и культурах. В широко пред-
ставленной тематике “цифрового века” доминировал, однако, не технологи-
ческий оптимизм, а сетования на разнообразные формы “цифрового нера-
венства”, искажение информации и ограничения свобод информационного 
обмена6. Оживленное обсуждение вызвал вопрос: если в коммуникационной 
среде растет доля фейков и постправды, то как это сочетается с принципами 
свободы слова? Больше свободы – больше постправды и искаженной ин-
формации? 

Феминистская линия в программе конгресса была отчетливо прочерче-
на7, вплоть до организации “полностью женского” пленарного заседания 
(которое, впрочем, было посвящено правам человека) и пленарных дебатов 
по вопросу притеснения женщин в современной деловой культуре. Что же 
касается гендерного равноправия в политологии, редакторы западных жур-
налов, ссылаясь на динамику библиометрических данных, уже не первый 
год бьют тревогу по поводу “разрыва в цитировании” (citation gap) в пользу 
мужчин-политологов [Nexon 2018: 19].

Показательно и то, какие темы были вовсе не представлены или представ-
лены в заметно меньшем объеме по сравнению с прежними конгрессами. 
Меньше стало проблематики ООН и глобального управления, транснацио-
нальных институтов. Ее потеснила волна внимания к национализму, сувере-
нитетам, границам, ролевым функциям государства и общества (в частности, 
к вопросу, должно ли государство передавать свои функции гражданскому 
обществу и придерживаться принципа laissez-faire). Толком не прозвучала 
экологическая, “зеленая” проблематика – видимо, в мире, где обострились 
межгосударственные и межэтнические противостояния, вопросы отноше-
ний с природой уже не кажутся приоритетными. Ранее доминировавший 
дискурс научно-технической революции трансформировался в обсуждение 

2 Например, секция “Миграция как новый политический вызов в Европе” [IPSA… 2018: 69].
3 Отметим секцию с говорящим названием “Вступим в военный союз, останемся нейтральными или 
создадим атомное оружие? Будущее австралийской оборонной политики” [ibid.: 176].
4 Интересно, что сразу несколько секций рассматривали китайскую инициативу “Пояс и путь” как 
всемирный геополитический проект, сулящий присоединяющимся к ней странам не только выгоды, 
но представляющий вызов безопасности других стран: см. материалы секций “Геополитическое из-
мерение китайской инициативы ‘Пояс и путь’”, “Геополитика ‘Пояса и пути’” [ibid.: 96, 157].
5 Секция “Изучение вооруженных группировок и военных в политике” [ibid.: 177].
6 Секцию “Социальные сети, фейковые новости и роль журналистики в разных странах” провел 
А. Тевиот [ibid.: 70], а секцию “Как интернет меняет политическую вовлеченность и участие” – 
М. Халупка.
7 Секция “Феминистская и гендерная политика”, которую вела индийская участница, была ориен-
тирована на политическую практику, но были и образцы “теоретического” феминизма: например, 
секция “Методологические подходы к феминистскому институционализму” [ibid.: 104-105] и даже 
“Феминизм в цифровом мире” [ibid.:158].
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компьютерных технологий, искусственного интеллекта. И – как ни стран-
но – не слишком широко на конгрессе обсуждались вопросы демократизации 
и авторитаризма8. 

Не стал объектом широкого обсуждения ислам и, в частности, радикальный 
ислам, что, возможно, связано с ограниченным присутствием в Австралии 
участников из арабских стран, ближневосточного и африканского макрореги-
онов в целом9. Проблематика терроризма из приоритета, каким она была на 
конгрессах, проходивших вслед за террористическими актами 2001 г., превра-
тилась, скорее, в “фоновую” тему, которая время от времени упоминалась10, 
но не доминировала.

На Конгрессе в Брисбене немецкий профессор Марианна Кноер 
(Университет Хиндельсхайм, ФРГ) сменила Ильтера Турана (Университет 
Бильги, Турция) в качестве президента Международной ассоциации полити-
ческой науки. Характерной приметой времени стало то, что Россия оказалась 
не представленной в Исполкоме МАПН. Как очевидцы можем подтвердить, 
что многие зарубежные коллеги выражали искреннее недоумение после 
выборов в состав Исполкома МАПН, стараясь сгладить неловкость ситуа-
ции и признавая в кулуарах, что политическая наука продолжает оставаться 
заложницей политики санкций. Это происходит вопреки аксиоматической 
истине: политическая наука не должна быть политически ангажированной 
и не должна развиваться исключительно в русле пристрастий американских 
и британских политиков.

Следующий политологический конгресс решено провести в 2020  г. 
в Лиссабоне (Португалия). 

ФИЛОСОФСКИЙ КОНГРЕСС С КИТАЙСКОЙ СПЕЦИФИКОЙ

Организатором всемирных философских конгрессов выступает 
Международная Федерация философских обществ, в рамках которой налаже-
но активное и достаточно демократичное самоуправление, а также постоянно 
присутствует ориентация на межкультурное взаимопонимание. Характерная 
деталь: в программе пекинского конгресса обращение президента Федерации 
(ирландца Дермота Морена) и руководителей китайского Оргкомитета поме-
щено на шести языках, в том числе русском, и все шесть языков были заявле-
ны как официальные языки конгресса.

Китайским членом Исполкома Федерации была предложена многозначная 
тема – “Learning To Be Human”, что можно перевести и как “Учиться быть че-
ловеком”, и как “Учиться гуманизму”. Эстетически совершенной формулой 
воспринимались пять тем пяти пленарных заседаний: “Духовность”, “Я”, 
“Сообщество”, “Природа”, “Традиции”.

Впрочем, обсуждались и авангардные темы: например, “Рен, Убун-Ту, 
Любовь и Сердце” (пленарное заседание, посвященное философии любви 
в контексте различных цивилизаций). Вызовом привычному философствова-
нию читалась и тема “Человеческое, нечеловеческое, постчеловеческое” (идеи 

8 Отметим, правда, секцию “Авторитаризм и демократические транзиты и консолидация”, проведен-
ную пакистанским экспертом Ю. Мухаммадом [ibid.: 108]. 
9 Даже на секции “Переосмысливая границы мусульманского сектантства” все докладчики оказались 
из Австралии, Сингапура и Великобритании, а не из исламских стран.
10 См. материалы секции “Терроризм и политическое насилие” [ibid.: 189]. 
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Ницше и Фукуямы [Fukuyama 2002] сталкивались здесь с представлениями 
о скором наступлении эпохи искусственного интеллекта).

Ярко проявилась региональная специфика: на пекинском конгрессе в те-
мах десятков секций звучали и даосская, и буддистская философия, конфу-
цианство, философские идеи эпох Хань и Цин. Например, эксперт в области 
конфуцианской мысли Сюй Кэцин выдвинул красивую космоцентрическую 
концепцию чжундаологии (zhongdaology), делающую акцент, в отличие от 
западного антропоцентризма, не на противопоставлении антагонистиче-
ских начал, а на их примирении и гармонизации (чжундао переводится как 
“золотая середина”), “не на эволюционном типе развития, а на циклическом 
и вневременном и т.д.” [Сухомлинова 2018: 189]. Личные впечатления от та-
кого “космоцентрического подхода” позволяют согласиться с наблюдателем, 
что “китайские ораторы не пытались ничего донести, они лишь вновь и вновь 
артикулировали наиболее базовые, а потому наиболее общие истины, стре-
мясь прочнее укоренить их в картине мира слушающих” [там же].

При этом не будем забывать, что Китай официально все еще строит “со-
циализм с китайской спецификой”. Секций марксистской философии па-
раллельно проводилось целых шесть, поскольку одна не могла вобрать всех 
желающих развить марксизм. 200-летие со дня рождения Карла Маркса 
было заявлено как юбилейная дата всего конгресса, и прежний президент 
Международной федерации философских обществ посвятил свою президент-
скую лекцию вкладу Маркса в развитие мировой научной мысли.

И вот что интересно: организаторы не побоялись затеять секцию “Исламская 
философия”, правда, параллельно провели секции “Христианская философия” 
и “Еврейская философия”. Была на Конгрессе в Пекине и секция “Русская 
философия”, вот только проводилась она на русском языке российскими 
специалистами между собой, с участием знающих русский иностранцев. 

Чему политологическим конгрессам стоит поучиться у философских 
в организационном плане, так это разделению на группу секций для заявлен-
ных участниками докладов и другую группу – секций с приглашенными доклад-
чиками. Разница в том, что секции с приглашенными докладчиками были 
не “сборными корзинами” с любыми заявленными докладами, а именно 
искусно выстроенными тематическими сессиями, на которые организаторы 
“поштучно” и заранее пригласили из разных стран наиболее авторитетных 
специалистов по конкретным темам. Получились срежиссированные орга-
низаторами высококлассные “вставные концерты”. Впрочем, и в политоло-
гических форумах участвовали приглашенные докладчики (хотя в программе 
факт приглашения не был отражен)11.

ВСЕРОССИЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

Уже с 2006 г. Российская ассоциация политической науки заметно рас-
ширила формат всероссийских политологических конгрессов, приблизив их 
структуру по многим параметрам к принципам организации всемирных фо-
румов. Была создана система перекрестного многократного рецензирования 
и отбора заявок силами Экспертного совета РАПН; эффективно работает 

11 Подобные форматы оказались в арсенале наиболее эффективных исследовательских комитетов 
МАПН. Так, ИК МАПН “Политические элиты” в Брисбене провел шесть тематических заседаний, 
на конгрессе 2016 г. в Познани – девять. 
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система Исследовательских комитетов, инициирующих основные секции 
конгресса; введены форматы дебатов, публичных лекций и др., близкие к тем, 
которые существуют в МАПН.

Для участия в VIII Всероссийском конгрессе политологов в Москве заре-
гистрировали заявки и тезисы около 1 500 политологов, из которых пример-
но тысяча выступили с докладами на заседаниях в МГИМО МИД России 
и Финансовом университете при Правительстве России (конгресс проводил-
ся на двух площадках). На конгрессе в рамках Международной программы 
приняли участие в различных формах более 150 иностранных участников 
из 37 стран (в том числе из Армении, Азербайджана, Великобритании, 
Германии, Ирана, Испании, Италии, Казахстана, Канады, Монголии, 
Норвегии, Польши, США, Турции, Украины, Франции, Швеции, 
Швейцарии и других).

С точки зрения научного взаимодействия с зарубежными коллегами осо-
бенно важно, что на конгресс по приглашению РАПН прибыли действующий 
президент Международной ассоциации политической науки (в 2018-2020 гг.) 
профессор М. Кноер (ФРГ), а также профессор И. Туран (Турция), кото-
рый занимал должность президента МАПН в 2016-2018 гг.; председатель 
Исполкома Европейского консорциума политических исследований (ECPR) 
профессор К. Дешауэр (Бельгия)12. В научной программе Конгресса были ор-
ганизованы специальные международные секции (с синхронным переводом) 
и круглый стол по прогнозированию в сфере международных отношений. 

В силу актуальности особо многолюдной стала секция “Как избежать де-
стабилизации в ядерной сфере”, посвященная обсуждению решения США 
выйти из Договора по ракетам средней и меньшей дальности (ДРСМД). Почву 
для обсуждения подготовили выступления директора программы исследова-
ний в сфере безопасности Белферовского центра Гарвардского университета 
С. Миллера и ведущего исследователя Гуверовского института Стэнфордского 
университета С. Краснера. Состоялась рабочая встреча президента ИМЭМО 
им. Е.М. Примакова РАН А.А. Дынкина и научного руководителя Института 
США и Канады РАН С.М. Рогова, а также генерал-лейтенанта (в отставке) 
Е.П. Бужинского с руководством международного Пагуошского движения 
ученых, представленным президентом Пагуошского движения профессором 
П. Котта-Рамусино (Италия), ученым секретарем Пагуошских конферен-
ций П.-Э. Кристансеном (Великобритания), послом по особым поручениям 
Р. Экеусом (Швеция), бывшим директором Института ООН по разоруже-
нию и Норвежского института международных отношений С. Лодгаардом 
(Норвегия). На встрече обсуждались возможные реакции наших и западных 
политологов и НПО на прекращение действия ряда договоров по контролю 
над вооружениями.

На секции “Дилеммы современного миропорядка” выступили ученые из 
Чехии, Польши, Ирана, Афганистана, Италии, Греции и других стран, а курсы 
новых независимых государств в свете политики мировых держав обсудили 
политологи из стран Центральной Азии и Южного Кавказа, а также Украины, 
Беларуси, Молдовы. На круглом столе “Ведущие практики прогнозирования 
12 В выступлениях все они отмечали высокий уровень организации Конгресса и представленность 
разных политологических субдисциплин. К. Дешауэр особо отметил интенсивные профессиональные 
связи российских политологов с мировой политической наукой.
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в теории международных отношений”, где основной доклад сделал У. Уолфорт 
(США), рассматривались пределы предсказуемости ситуации.

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПАНОРАМА 

Анализ тематики Всероссийского конгресса наводит на размышления. 
Общая тема – как на всемирных, так и на всероссийских конгрессах – 
традиционно формулируется весьма широко, чтобы максимальное число 
участников нашли свое место в этой проблематике. Но это делает ее порой 
настолько “всеохватной”, что докладчики ничего не предпринимают в своих 
выступлениях, чтобы приблизиться к теме конгресса. На Всероссийском 
конгрессе к такой теме – “Политика развития, государство и мировой по-
рядок” – были привязаны 18 секций, среди них “Общественное развитие: 
современные теории и политические проекты”, “Развитие без политики: 
кризис неолиберального политического порядка”, “Международные ин-
теграционные стратегии России для развития”, “Восток как пространство 
мировой политической конкуренции”, “Европейский вектор развития 
и политика России” и другие. 

“Мировому порядку” были посвящены в основном выступления ино-
странных участников в рамках пленарных заседаний и специальной секции 
“Дилеммы современного миропорядка”. Интересно, что на Всероссийском 
конгрессе, как и на Всемирном, прозвучало немало критики в адрес “твор-
цов” нынешнего миропорядка, прежде всего США. Почти не были слышны 
привычные ранее аргументы в защиту либерального и мультикультурного 
мироустройства. Напротив, темы захлестнувших Европу потоков мигра-
ции, терроризма, конфликта цивилизаций, устаревания традиционных 
международных институтов звучали явственно и рельефно. Практически 
все участники исходили из того, что полицентричность мироустройства 
сложилась и что одним из полюсов мирового притяжения и влияния стала 
Россия, наряду с США, Китаем, Евросоюзом и, возможно, Индией и ис-
ламским миром.

Не было у участников – как из России, так и из других стран, в том числе 
у американских исследователей – сомнений и в том, что миропорядок вступил 
в стадию кризиса. Однако если ученые из стран постсоветского пространства 
кризис миропорядка связывают прежде всего с распадом Советского Союза, 
эрозией коммунистической идеологии, распадом биполярной стабильности, 
то в выступлениях многих западных участников сохранялась уверенность, что 
нынешний миропорядок эволюционирует со времен создания ООН после 
окончания Второй мировой войны, а распад СССР в 1991 г. (и тем более но-
вый кризис в отношениях России и Запада в 2014 г.) не воспринимаются как 
водоразделы в развитии мировой системы.

Отмечая особое внимание участников к проблематике цифровизации 
политики, интернета и его регулирования, “электронного правительства” 
и искусственного интеллекта, укажем, что на Всемирном философском 
конгрессе этот акцент прозвучал наиболее явно. Интерес российских ученых 
к “цифровой действительности” заметно уступал по интенсивности. Трудно 
объяснить это “цифровым отставанием” России: статистика пользования 
интернетом у нас весьма высока, да и экспериментов с электронизацией 
правительства у нас немало. Скорее, тут работает интуитивное понимание от-
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ечественных политологов, что в сильно “зарегулированной” российской по-
литической среде электронизация попадает в “крепкие политические руки” 
руководства, развивается и ограничивается примерно по тем же законам, 
что и другие сферы социальной жизни и управления. На Всемирном фило-
софском конгрессе господствовало представление, что электронизация мира 
создает принципиально новую реальность по сравнению с традиционными 
сферами материального мира и сознания, реальность, которую философам 
еще предстоит осмыслить. А на всероссийском политологическом форуме она 
была разложена на уже существующие “полочки” расширяющихся средств 
государственного влияния, с одной стороны [Политика развития… 2018: 320], 
и новых возможностей для политической оппозиции – с другой.

Поскольку на всероссийский конгресс приезжают ученые из десятков ре-
гионов, существенное внимание в его программе было уделено региональной 
политике и изменениям в поле российский регионалистики (эти изменения 
подробно проанализировал В.С. Авдонин [там же: 19-20]). 

Обращает на себя внимание европоцентризм подходов наших исследо-
вателей – как тематически, так и с точки зрения методологии и дискурса. 
Азиатская политика и цивилизации, столь многоаспектно и широко представ-
ленные (по понятным причинам географии участия) на философском кон-
грессе в Китае и политологическом в Австралии, на всероссийском конгрессе 
несколько “потерялись”. Правда, в рамках международной программы мо-
сковского форума, на секции с участием политологов из России, Казахстана, 
Киргизии, Азербайджана, Армении обсуждались проблемы Центральной 
Азии и Кавказа, а вклад коллег из Приднестровья, Восточной Украины, 
Армении и Азербайджана проявился в обсуждении судьбы непризнанных или 
частично признанных государств (см., например, выступления О.В. Онопко, 
Я.О. Галинского [там же: 395, 126]).

Своеобычно звучали доклады участников из Ирана, Ирака, Афганистана, 
однако с точки зрения методологии и понятийного аппарата в них не было 
какого-либо “восточного колорита”. С. Лотфиан из Тегеранского универси-
тета подчеркнула, что в хрестоматиях по политологии, по которым ведется 
обучение в Иране, на первых местах те же имена О. Конта, М. Вебера и совсем 
немного ссылок на исламские источники.

Что касается проблематики “цветных революций”, то само это понятие 
конструировалось прежде всего российской властью после украинских “май-
данов”, революций в Грузии и (двух) в Киргизии. За рубежом оно воспри-
нималось как “журналистское клише” и обычно не использовалось. После 
выборов 2018 г. в России – по мере упрочения политической стабильности – 
исчез или сузился негласный “госзаказ” на разработку этого направления, 
и феномен “цветных революций”, видимо, перестал рассматриваться как 
реальная угроза, по крайней мере, в нашей стране (хотя и не везде на постсо-
ветском пространстве, о чем говорит революционная смена власти в Армении 
в 2018 г.). Кстати, несколько докладчиков на российском конгрессе сфокуси-
ровали свой анализ на понятии “политическая стабильность”, трактуя ее как 
новую ценность. 

Практически отсутствовала тематика патриотизма и его воспитания, а так-
же почти не встречались словосочетания “идеологическая борьба” и “идео-
логические аспекты”, которые раньше были популярны в политологических 
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кругах13. Да и сам термин “идеология” фигурировал лишь в единичных докла-
дах (Г.Г. Водолазов, О.А. Габриелян) [там же: 114; 121]. Российская политоло-
гия избавляется от прежде тесного переплетения идеологии, теории и методо-
логии, которое лишало смысла исследовательскую рефлексию [Gelman 2015].

Гораздо более популярна относительно новая для отечественной поли-
тологии категория “идентичность”. Она многократно и разнообразно трак-
туется исследователями и в этническом, и в этическом (Л.Е. Ильичева, 
В.С. Комаровский), и в геополитическом смысле (например, построение 
“каспийской идентичности”, “идентичности Большого Средиземноморья”), 
и в цивилизационном (“исламская идентичность” у З.А. Жаде и Н.А. Козловой) 
[Политика развития… 2018: 194; 265], “славянская идентичность” (Я.А. Бурляй) 
[там же: 97]. Немного было и докладчиков, напрямую ставивших проблемы рус-
ской диаспоры в новых независимых государствах. Концепция “Русского мира” 
обсуждалась скорее в ключе распространения языка и культуры за рубежом, 
чем в ключе политической самоидентификации русских в новых независимых 
государствах как политического актора или политической силы (Н.В. Ерёмина) 
[там же: 191]. 

А вот традиционная для европейской политологии проблематика прав 
человека была представлена на всероссийском конгрессе в заметно меньших 
масштабах, чем на форумах предыдущих лет (хотя нельзя не отметить доклады 
А.Ю. Сунгурова и Н.И. Мустафаевой [там же: 517; 366]), что в целом корре-
лировало с соответствующей переменой и на всемирных конгрессах. Эта 
проблематика, доминировавшая в 1990-е годы, стала обрастать иной терми-
нологией, а словосочетание “права регионов” встречается в темах докладов 
чаще, чем “права человека”.

Новый объект изучения, которому посвятили доклады Я.И. Ваславский 
и Б.И. Ананьев, – санкции, в частности, санкции США и ЕС в отношении 
России и ответные российские контрсанкции [там же: 104], а в МГИМО даже 
создан учебный курс “Санкции в международных отношениях”.

На всероссийском конгрессе было мало тем, затрагивающих политиче-
скую роль религии (см., например, выступление А.А. Маковского [там же: 
322]). И в этом резкий контраст с Всемирным философским конгрессом, где 
религиозная и околорелигиозная тематика почти доминировала, став темой 
и ключевого пленарного заседания14. Хорошо понятен интерес Запада к исламу 
и его переплетениям с политикой. Было заметно и то, что в Китае с помощью 
труднопереводимой терминологии учений буддизма, даосизма и индуизма 
трактуются вполне современные политические реалии, включая терроризм, 
государственный суверенитет, доминирование сверхдержав и т.п.

Гендерная проблематика на всероссийском политологическом конгрес-
се присутствовала, хотя в заметно меньшей пропорции, чем на всемирных 
политологическом и философском конгрессах15. Она была представлена до-

13 Это привычное для марксизма понятие О.А. Нестурчук и Л.Р. Рустамова заменяют “менее марк-
систскими” аналогами – “политической вражды” или информационно-психологического воздействия 
в эпоху постправды [Политика развития… 2018: 379; 464].
14 Некоторые участники сочли эту несоразмерность своеобразной реакцией (или даже “контратакой”) 
христианской традиции на возросшую в глобальном масштабе роль ислама.
15 Напомним, что Генеральная Ассамблея ООН некоторое время назад приняла резолюцию с тре-
бованием отдельным пунктом отражать во всех документах, принимаемых ГА ООН, роль женщин. 
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кладами С.Г. Айвазовой “Гендерный фактор развития политики”, Т.Б. Рябовой 
“Демографическое оружие Запада: дискуссии о гендерных исследованиях 
в российском антизападничестве”, О.Г. Овчаровой “Гендерное измерение из-
бирательной кампании по выборам Президента РФ” и Н.М. Великой “Женщины 
vs феминистки: парадоксы гендерного дискурса в России” [там же: 22; 107].

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

Не беремся судить, насколько укорененной в сознании постсоветских по-
литологов осталась марксистская терминология: ее чаще можно обнаружить 
в периферийных установках, например, интуитивном признании примата 
интересов общества и коллективных прав перед правами отдельного чело-
века, слабой атрибуции конкуренции в экономике и оппозиции в политике 
в качестве ценностей и т.п. Самым распространенным методологическим на-
правлением остается институционализм и его вариации, а в международных 
исследованиях – политический реализм. Сторонники конструктивизма в сво-
их докладах на всероссийском конгрессе исходили из конструируемости по-
литической реальности, категорий и имиджей (О.В. Рябов, И.В. Самаркина, 
Н.Н. Кулакова [там же: 466; 478; 293]). 

Считанные доклады можно отнести к бихевиористскому направлению 
и психологическому анализу политики (см. Е.Б. Шестопал; А.М. Шаяхметов 
[там же: 585; 580]). Почти отсутствовали и доклады по применению в поли-
тологии математических методов и компьютерному моделированию полити-
ческих процессов16. Этим конгресс в Москве явно отличался от всемирного. 
В Брисбене, среди прочего, на протяжении пяти дней ежедневно шли бри-
финги по использованию новых цифровых продуктов и программ17.

Важно и то, какие темы были ограниченно (по разным причинам) пред-
ставлены на конгрессе в Москве. Скудно присутствовала проблематика ООН 
и ОБСЕ18. В отличие от прежних конгрессов, где вопрос расширения НАТО 
звучал постоянно – то как лейтмотив, то как фон международной политики – 
на этот раз атлантическая тема практически отсутствовала, как, впрочем, 
и тематика таких международных организаций, как ОДКБ, ШОС и ЕАЭС. 
Столь усеченный профиль повестки дня, возможно, объясняется тем, что 
специалисты по этим сюжетам ориентировались на другой конгресс – конвент 
Российской ассоциации международных исследований (РАМИ), который 
проходит в МГИМО каждые два года. В то же время проблематика Евросоюза 
Показателен и пример международного конгресса Ассоциации по изучению миротворческих опе-
раций, который проводился в Швеции в ноябре 2018 г. Министр иностранных дел Швеции госпожа 
М. Вальстрем лично настояла, чтобы при обсуждении планов каждой из нескольких десятков гумани-
тарных акций в конфликтных регионах исследователи отвечали не только на вопросы “что?” и “как?”, 
но и на вопрос “какой будет роль женщин в данной конкретной операции?”.
16 На 620 страницах тезисов Всероссийского конгресса не нашлось ни одной математической фор-
мулы.
17 В частности, производитель компьютерных продуктов фирма Provalis провела пять брифингов по 
представлению возможностей обновленного и изданного уже на 50 языках пакета WordStat, предназна-
ченного для контент-анализа текстов со скоростью до миллиона слов за пять секунд. Программа спо-
собна агрегировать в изучаемый массив текстов любые документы и переписку из социальных сетей.
18 Москва была одним из основателей в 1975 г. Организации по безопасности и сотрудничеству 
в Европе (ОБСЕ, ранее СБСЕ). Но примерно с 1999 г. (со Стамбульского саммита) отношения России 
с ОБСЕ стали натянутыми и не столь давно усугубились в связи с деятельностью наблюдательной 
миссии ОБСЕ (около 700 наблюдателей) на Украине.
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на политологическом конгрессе все же прозвучала достаточно уверенно. Это 
косвенно свидетельствует о том, что структура отечественного социогума-
нитарного знания и политической науки органично включает проблематику 
мировой (и особенно европейской) политики, тогда как узкоспециализиро-
ванная тематика (военно-политические и т.п. сюжеты) остается предметом 
изучения теории и истории международных отношений. 

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ФУНКЦИЙ КОНГРЕССОВ 

Численность видных исследователей, участвовавших в XXV Всемирном 
политологическом конгрессе в Брисбене и в XXIV Всемирном философском 
конгрессе в Пекине, сделала их, несомненно, форумами планетарного мас-
штаба. VIII Всероссийский политологический конгресс прошел в рамках 
научного сообщества одной страны и был менее крупным, однако и он стал 
научным событием, значение которого выходит далеко за пределы России. 
Возникает вопрос: какие функции выполняют столь представительные на-
учные форумы, да и остались ли такие функции, которые в век электронной 
информации все еще требуют непосредственного общения тысяч ученых? 

Сопоставляя практику многих крупных научных форумов, можно отметить 
следующие уникальные функции научных конгрессов:

1) составление панорамы (или складывание тематической “мозаики”) всей 
научной отрасли (институций, людей, идей, проектов), что дает возможность 
уточнять и актуализировать содержание и границы предметных полей соответ-
ствующих наук;

2) представление нового знания, ознакомление участников с ведущими 
(и инновационными) тенденциями развития научной отрасли;

3) становление связей между университетами, институтами, сетями, про-
ектами (то, что англосаксонские коллеги называют Institutional Networking);

4) непосредственное знакомство и научное взаимодействие индивидуальных 
ученых разных стран (Individual Networking);

5) вертикальная и горизонтальная научная мобильность: коммуникация 
в рамках общих дискуссий молодых, начинающих и опытных, маститых 
ученых, возможность для рядовых исследователей или преподавателей пред-
ставить свои идеи корифеям области, а ученым из стран с быстро растущими 
рынками и региональных университетов – непосредственно пообщаться со 
“столичными мэтрами”;

6) предъявление научному сообществу новой научной литературы по специ-
альности (на конгрессах всегда организуются выставки-продажи ведущих 
мировых издательств);

7) совершенствование методов и содержания преподавания научных дисци-
плин; обмен программами, методиками преподавания, знакомство с новыми 
учебниками, хрестоматиями, обновление участниками-преподавателями 
списков рекомендуемой студентам научной литературы;

8) проведение встреч и заседаний специализированных научных сообществ 
(ассоциаций, исследовательских комитетов и пр.);

9) финансирование международных научных ассоциаций; сбором членских 
взносов и “взносов участника конгресса” международные ассоциации регу-
лярно пополняют свою “казну”;
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10) “научный туризм” – возможность “под мероприятие” посмотреть 
и глубже понять новую страну или континент, благородное основание для 
самостоятельного путешествия; вокруг научных конгрессов сложилась целая 
индустрия околоконгрессных экскурсий.

ВСЕМИРНЫЕ И ВСЕРОССИЙСКИЕ: СХОДНОЕ И РАЗЛИЧНОЕ

Как в контексте этих функций выглядят общероссийские гуманитарные 
научные конгрессы? 

Всероссийские конгрессы политологов, организуемые РАПН, за послед-
ние два десятилетия вышли на уровень, во многом сопоставимый с уровнем 
всемирных форумов.

Вырос их масштаб – в них принимает участие до тысячи преподавате-
лей и исследователей из более чем 60 субъектов Российской Федерации. 
Причастность к конгрессам РАПН стала достижимой “нормой” для полито-
логов страны (функции 1 и 4). Регулярно обеспечивается присутствие ведущих 
мировых ученых – на всероссийские конгрессы приглашается более сотни 
иностранных ученых из нескольких десятков стран всех континентов.

На всероссийских политологических конгрессах налажено проведение 
книжных выставок-продаж профильных издательств. Выполняются функции 
(3) межинституционального взаимодействия – контакт университетов, (8) – 
встречи научных ассоциаций и сообществ, исследовательских комитетов.

Выполняется “преподавательская” функция (7) – конгрессы совмещены 
с сессиями Федерального учебно-методического объединения (ФУМО) по 
политологии и регионоведению и встречами с руководством и функционера-
ми Министерства образования и науки, Высшей аттестационной комиссии 
(ВАК) и других научных ведомств.

Функция (5) “встраивания” в сообщество молодых политологов выполня-
ется посредством становления “молодежных мини-конгрессов” – совмещен-
ных с Всероссийскими конгрессами двухдневных Форумов молодых полито-
логов с собственной системой сетевых связей (networking) и самоуправления, 
с возможностью после молодежного форума без ограничений участвовать во 
“взрослом” конгрессе.

А чем отличны всероссийские конгрессы от всемирных? 
Как правило, на пленарных заседаниях всемирных конгрессов слово 

берут представители руководства стран/регионов/столиц, в которых про-
водятся форумы. Уровень представительства нередко зависит от традиций 
страны – хозяйки конгресса и даже от локации проведения. Так, Всемирный 
политологический конгресс 2006 г. в Фукуоке приветствовали представители 
и национальных, и региональных, и городских властей, чем не мог похва-
статься Брисбен, где организаторы прибегли к языку метафор при открытии, 
представив участникам экзотическое шоу на тему истории освоения и обу-
стройства Австралии. 

Традиция проведения всероссийских конгрессов с 2012 г. претерпела изме-
нения, что отразило определенный этап в трансформации взаимоотношений 
РАПН с органами власти и управления и ведущими фондами, поддержи-
вающими научные исследования. Эти отношения на протяжении истории 
организации менялись – от безусловной поддержки в советские времена до 
молчаливого игнорирования в 1990-е годы – к вполне конструктивному вза-
имодействию в настоящее время. 
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Действительно, в течение последних лет руководство РАПН уста-
новило отношения конструктивного сотрудничества с органами вла-
сти и управления. С 2013 г. РАПН выполняет функции Центра ответ-
ственности по комплексу специальностей политологического профиля 
(“Политология”, “Международные отношения”, “Зарубежное регионове-
дение”, “Регионоведение России”, “Публичная политика”). Ассоциация 
с правом рекомендательного голоса участвует в определении количества 
бюджетных мест (КЦП) и распределения их между субъектами федерации 
применительно к бакалавриату и магистратуре, представляя интересы 
политологического научного и образовательного сообщества во взаимоот-
ношениях с государством. РАПН одной из первых получила статус Центра 
ответственности вместе с такими организациями, как Ассоциация юристов 
России и Ассоциация ведущих вузов в области экономики и менеджмента. 
По другим специальностям функции Центров ответственности выполняют 
министерства – культуры, здравоохранения, транспорта, спорта, коммуни-
кации и связи, сельского хозяйства, а также госкорпорации “Роскосмос”, 
“Роснано” и “Росатом”. 

Наделение РАПН статусом и полномочиями Центра ответственности не 
только свидетельствует о признании авторитета Ассоциации. Гораздо важнее 
по сути, что это помогло расширить бюджетный прием по политологическим 
специальностям в 2014-2019 гг. в диапазоне 25-80% – в зависимости от специ-
альности и уровня подготовки (бакалавриат–магистратура). В ряде регионов 
удалось спасти целые политологические школы от вытеснения из образова-
тельного процесса. Это отличает динамику политологических показателей 
от других групп специальностей, включая такие популярные, как экономика 
и правоведение (подробнее см. [Гаман-Голутвина 2016b]). 

С 2015 г. представители РАПН возглавляют Федеральное учебно-методиче-
ское объединение (ФУМО) “Политические науки и регионоведение” – клю-
чевой субъект в сфере разработки федеральных государственных образова-
тельных стандартов и программ. Усилиями ФУМО разработаны в 2016-2017 гг. 
вступившие в силу 1 января 2019 г. стандарты ФГОС 3++, и именно ФУМО 
разрабатывает Примерные основные образовательные программы (ПООП), вы-
ступающие компонентом нового стандарта. 

Это означает, что РАПН – в сотрудничестве с Министерством науки 
и высшего образования России, ведущими университетами, родственными 
профессиональными структурами, – имеет возможность влиять на форми-
рование и количественных, и качественных параметров подготовки специ-
алистов по политологическим специальностям. Эту работу РАПН ведет 
в режиме постоянных консультаций со всеми заинтересованными сторонами, 
максимально учитывая потребности государства в целом, интересы отдельных 
субъектов Федерации, профильных вузов и преподавательского и научного 
сообщества, в частности. 

С полным основанием можно говорить о демократизме деятельности 
РАПН, вовлеченности в нее всего политологического сообщества, включая 
университеты, профильные факультеты и кафедры, научно-исследователь-
ские структуры, региональные органы образования, региональные отделения 
РАПН. На протяжении нескольких лет анализируются и обобщаются предло-
жения ведущих вузов и их подразделений, региональных сегментов и академи-
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ческого сообщества в целом, различных профессиональных и общественных 
структур (Общественной палаты РФ, общественных палат регионов) и др. 
В частности, при формировании предложений РАПН по КЦП-2020 были 
агрегированы и учтены предложения более 200 упомянутых институциональ-
ных участников.

Отечественные политологи укрепили сотрудничество с фондами, помо-
гающими финансировать исследования. Так, конгресс 2018 г., как и несколько 
предшествовавших, прошел при содействии РФФИ, а конгресс 2015 г. – 
также Фонда президентских грантов. У наших конгрессов иная организация 
финансирования (функция 9) по сравнению со всемирными: взносы покры-
вают менее 10% бюджета. Остальную, основную, часть расходов ассоциация 
покрывает посредством привлечения целевых грантов. РАПН, в отличие от 
МАПН, не “взымает дань” с участников, а скорее их поддерживает (оплачи-
вает гостиницы, питание, частично транспорт, стимулирует командирование 
от вузов). Наши конгрессы, как это ни парадоксально, обставлены респекта-
бельнее международных. 

РАПН сыграла ключевую роль в продвижении нового конкурса по социально- 
политической тематике с существенным объемом финансирования (размер 
одного гранта достигает 3 млн руб.), стартовавшего 1 февраля 2019 г. в РФФИ. 
К моменту подписания номера в печать прием заявок завершен, получено 
беспрецедентное число заявок – 999 (!) Учитывая, что подавляющее число 
заявок имеет коллективный характер, а также то, что в РИНЦ зарегистриро-
вано порядка 3,5 тыс. специалистов-политологов, это означает, что в конкурсе 
участвовало абсолютное большинство нашего сообщества.

Конструктивные отношения сложились у РАПН с палатами Федерального 
Собрания – Советом Федерации и Государственной Думой, Администрацией 
Президента РФ, МИД, другими федеральными структурами. Поэтому есте-
ственно выглядят выступления на отечественных политологических конгрес-
сах реальных политиков – руководителей органов законодательной и испол-
нительной власти, министерств и ведомств, ведущих профильных фондов. 
Именно на политологических конгрессах эта репрезентация более оправдана, 
чем на форумах математиков или физиков: все-таки для политологов объек-
том изучения выступает именно власть. Кстати, без речей представителей 
власти не обошелся и Всемирный философский конгресс в Китае. Да и на 
конференциях Американской ассоциации политической науки нередко вы-
ступают представители администрации президента США.

Вышесказанное свидетельствует о том, что, несмотря на вызовы и нели-
нейность эволюции нашего гражданского общества, его отдельные институты 
демонстрируют не только устойчивость, но и эффективность, потенциал 
содержательного и функционального развития. Этот процесс идет далеко не 
в безмятежном контексте, но его результаты и достижения налицо.

Отметим также, что на всероссийских конгрессах функция “научного ту-
ризма” не очень работает – все форумы проводятся в Москве, и расширение 
географии отечественных конгрессов представляется перспективной задачей. 
Тем более что есть прецедент: Российское философское общество успешно 
проводило всероссийские конгрессы на базе крупных региональных универ-
ситетов. Надеемся, что коллеги-политологи из региональных университетов 
примут во внимание этот опыт.
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ФОРМЫ, СТЕСНЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ

На форумах нечасто происходят “открытия” – возможно, это связано 
с опасением “перехвата” новых идей. Кроме того, сам формат кратких уст-
ных выступлений, требующих “телеграфного стиля”, приводит к тому, что 
охват проблематики на конгрессах скорее широк, чем глубок. Тенденция 
к сокращению практики раздачи распечатанных тезисов или текстов высту-
плений участников всемирных конгрессов только усугубляет ситуацию. Более 
выигрышно выглядят российские политологические конгрессы, материалы 
которых издаются, несмотря на затратность этой опции. И результаты иссле-
дований звучат – отметим для примера “пионерную” сессию по методикам 
прогнозирования в теории международных отношений на VIII Всероссийском 
конгрессе с участием новой исследовательской лаборатории МГИМО, объе-
динившей российских и американских ученых.

Пленарные заседания всемирных конгрессов порой посвящены не клю-
чевым, а скорее “медийным” темам. Например, на философском конгрессе 
в Пекине пленарное заседание в первый же день было посвящено тематике 
сексуальных домогательств и права женщин на защиту от них.

Еще одной преобладавшей на философском конгрессе проблематикой – 
непропорционально приоритетам окружающей действительности – стала 
тематика искусственного интеллекта и цифровой реальности (десятки сек-
ций по этой проблематике шли на китайском без перевода). Проблематика 
технологического “прорыва” и Китая как всемирной “лаборатории” мусси-
руется в КНР после XIX съезда КПК и поставленных им задач превращения 
Китая в “первоклассную мировую державу”. Очевидно, что политические 
приоритеты естественным образом находят отражение и в политологической 
рефлексии, и потому обращает на себя внимание то скромное место, которое 
занимала эта тематика на российском конгрессе. 

Серьезными проблемами на многочисленных параллельно идущих сек-
ционных заседаниях конгрессов остаются крайне широкий подбор тематики 
и диспропорциональность “научного веса” выступающих. Эти проблемы 
вызваны методом организации всемирных конгрессов, который целесообраз-
но как-то обновить. Существующий порядок таков, что сначала профессио-
нальная ассоциация объявляет “сбор тем” – заявок на организацию секций 
на любые темы. Часто заявки направляют вовсе не маститые специалисты 
в какой-либо сфере, а “ученые среднего звена”, а иногда и вовсе начинающие 
преподаватели из развивающихся стран. У Оргкомитета поначалу нет основа-
ний отсеять ту или иную тему, пока не сложилась общая картина заявленных 
тематик. На следующем этапе рядовым участникам предлагается заявлять 
свои выступления – call for papers – на уже “вывешенный” на сайте конгресса 
список секций и круглых столов. 

В тех областях, в которых не сложились эффективно действующие ис-
следовательские комитеты, нет и тонкого подбора по тематическим блокам 
и по “масштабу и квалификации” ученого. В итоге на секциях вперемежку 
оказываются и профессора – лидеры отрасли, и аспиранты, которым просто 
надо “для галочки” выступить на конгрессе. Ведущие секций редко распре-
деляют выступления по какой-то логике, тем более что порой выступающие 
не появляются на конгрессах (скажем, не нашли финансирования на поезд-
ку). Выступления в большинстве секций получаются “разновеликими” – от 
гениальных (редко) до банальных.
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Что касается пленарных форматов, то им традиционно присуща нехватка 
времени для обсуждения. На конгрессе в Брисбене главное пленарное заседа-
ние вел всеми уважаемый президент МАПН И. Туран, но вел он его излишне 
“политкорректно” – сообщал фамилию и должность выступающего и далее не 
вмешивался, не комментировал. А весьма ограниченное время на несколько 
вопросов-ответов не оставило возможности для какой-либо дискуссии. И эта 
типичная ситуация превращала сессии в череду “монологов”.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВСЕМИРНЫХ КОНГРЕССОВ

Всемирный политологический конгресс ранее собирался раз в три года. 
Начиная с конгресса 2012 г. в Мадриде эти форумы стали проводиться каждые 
два года. Как ни прагматично это звучит, такое решение МАПН, по свиде-
тельствам членов Исполкома, было мотивировано не столько соображениями 
обеспечения более тесных научных контактов, сколько соображениями фи-
нансового плана – более частого сбора взносов участников конгрессов в казну 
МАПН. Крупный научный форум, разумеется, – весьма затратное меропри-
ятие. Но если организаторы российских конгрессов каждый раз борются за 
получение грантов из российских и международных (а в последние годы – 
только российских) фондов, то устроители всемирных конгрессов в полной 
мере возложили затраты на самих участников. И эту проблему российские 
политологи регулярно ставят перед руководством Всемирной ассоциации. 

Между тем взносы участника Конгресса растут – в 2018 г. они превысили 
400 долл. США с каждого ученого. Помимо того, МАПН требует от участни-
ков оформить продление членства в Международной ассоциации (причем 
не на год, а на два – это еще около 200 долл.). При этом международная ассо-
циация не помогает (за исключением небольшого числа трэвел-грантов для 
молодых ученых) ни в оплате авиаперелетов, ни в гостиничном расселении, 
ни в аэропортовых трансферах. В результате участие во всемирных конгрес-
сах, особенно тогда, когда они проводятся в далеких от России странах (Чили 
в 2009 г., Австралия в 2018 г.), доступно лишь тем российским политологам, 
которые могут найти финансовую поддержку в сильных федеральных или 
региональных университетах.

Принятая ранее практика тиражирования тезисов всемирных конгрессов 
сошла на нет. Более того, на последнем по времени всемирном конгрессе 
в Австралии даже сама печатная программа конгресса была доступна участ-
никам только за дополнительную плату. Конечно, появилась возможность 
скачивать электронную версию программы. Однако, учитывая ее объем (не-
сколько сот страниц), на практике – это явно не рабочий вариант. К тому же, 
программа конгресса скачивается в электронном формате, не допускающем 
исправлений или дополнений. И как бы тут пригодилась печатная программа, 
в которой можно что-то отметить или написать комментарий... К этому стоит 
добавить и иные неудобства: казалось бы – мелочь, но в аудиториях всемирного 
конгресса порой не хватает электророзеток для подзарядки ноутбуков и план-
шетов. В Брисбене многие аудитории вообще представляли собой картонные 
и матерчатые “выгородки” без электросетей... 

Внутренняя организация была более четкой на философском конгрессе 
в Пекине, несколько менее системной – на политологическом в Брисбене. 
Хотя отметим, что она чуть улучшилась по сравнению с форумами в Мадриде, 
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Монреале, Познани, где ничего невозможно было найти, ибо программы 
структурировались по “номерным” исследовательским комитетам и “типам 
сессий”, а не по темам или датам/часам.

Упомянем и еще одно преимущество проведения всероссийских конгрес-
сов в университетских аудиториях по сравнению с помещениями коммер-
ческих бизнес-центров, обычно используемых под всемирные конгрессы: 
в учебных аудиториях всегда есть столы, на которых можно удобно разме-
стить ноутбуки и конспекты, в то время как в бизнес-центрах (так было 
и в Брисбене) рядами расставлялись стулья, а ноутбуки и блокноты прихо-
дилось пристраивать на коленях или на портфелях.

Можно посетовать и на не слишком слаженную работу волонтеров как 
на австралийском политологическом, так и на пекинском философском кон-
грессах. Центральная информация на регистрационном стенде переставала 
работать на обоих всемирных конгрессах после первого же дня. Волонтеры 
(обычно это студенты местных вузов) полны энтузиазма, однако редко знают 
программу и порой не могут верно указать аудитории, где проходит то или иное 
заседание. Чаще всего они “сбиваются” в стайки, в то время как в интересах 
дела им бы рассредоточиться и разместиться в ключевых точках конгресс-ком-
плексов, в которых участникам не так-то просто найти нужные аудитории. 

В Брисбене серьезной проблемой были плохо оборудованные “смежные” 
(отделенные друг от друга лишь занавесками без потолков) помещения для 
десятков секций, которые не позволяли нормально слышать докладчиков 
в непрестанном гуле десятков параллельно идущих секций.

Проблема перевода выступлений на конгрессах стоит довольно остро. 
Региональные научные сообщества организуют заседания “для своих” – на 
локальных языках без перевода (китайские участники – на китайском, рос-
сийские – на русском, индийские – на хинди, в Сантьяго и в Мадриде на 
конгрессах было немало заседаний на испанском). Несколько странно на 
философских конгрессах (в том числе в Китае) смотрятся масштабные (более 
сотни участников) заседания российских делегатов на русском языке. Они 
позволяют дома отчитаться, что “выступил на международном конгрессе”, но 
на деле это рутинное выступление среди привычных коллег, а не в междуна-
родном научном сообществе. 

И на политологических, и на философских конгрессах проявилось в целом 
невыразительное и не слишком профессиональное использование визуальных 
средств, компьютерных презентаций19. Практически сведено на нет распро-
странение печатных материалов (тезисов докладов). В прежние времена рас-
кладывались печатные тезисы и тексты выступлений. Была возможность тут 
же полистать текст, решая, нужен он или нет, набрать комплект материалов, 
которые можно было почитать между секциями (или на скучных заседаниях), 
наконец, в гостинице или в самолете. Сейчас предполагается, что “в интер-
нете все есть”. Но в электронных версиях выступлений не так удобно делать 
пометки. К тому же, на территории конгрессов и гостиниц часто ненадежен 
или недешев доступ в сеть. 

19 Чаще всего докладчики помещают на экран длинные фрагменты мелкого текста. Почти нет схем, 
мало используются цветность и зрительные образы, иллюстрации, фото и видео. После выступлений 
докладчиков презентации обычно невозможно переписать или получить в электронном виде – орга-
низаторы конгрессов не берут на себя эту функцию, отсылают к авторам докладов.
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КОНГРЕССЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОЙ СОЦИОГУМАНИТАРНОЙ НАУКИ

Информационная среда и развитие систем образования оказывают разно-
направленное влияние на “индустрию” научных конгрессов и форумов. С од-
ной стороны, многократно расширившиеся возможности поиска и трансляции 
в компьютерных сетях любой текстовой и организационной информации, как 
кажется, делают нерациональными перелеты тысяч ученых на тысячи кило-
метров для того, чтобы раздобыть знание или поделиться им. Но, с другой сто-
роны, происходит дальнейшая интернационализация науки и образования, 
снижается замкнутость научных сообществ, рушатся старые идеологические 
барьеры (впрочем, возводятся и новые). Это повышает необходимость разви-
вать научное знание и технологии преподавания, академическую мобильность 
поверх государственных границ. Ученый, а политолог в особенности, работает 
и обучается/обучает в многонациональном научном сообществе (или в реги-
ональных научных субсообществах). И всемирные конгрессы, многонацио- 
нальные и плюралистичные, позволяют воспринять, оценить себя и эффек-
тивность своей аргументации в непростой и неподатливой среде иных научных 
субсообществ (инонациональных, иных методологически и дисциплинарно, 
междисциплинарных, имеющих иные традиции и т.п.).

Конгрессы – со всеми присущими им плюсами и минусами – не могут 
и не должны быть доминирующей формой научной жизни. Это своеобразные 
“ярмарки” среди научных будней, но свои уникальные для развития науки 
и “цементирования” научных сообществ функции они исправно выполняют. 

Международные конгрессы представляют собой именно ту площадку, на 
которой происходит “постцифровой диалог” и приходит понимание того, 
как стоит совершенствовать и содержательную, и форматно-организаци-
онную стороны российских форумов для преодоления обозначенных про-
блем. Российская наука должна широко и профессионально утверждать себя 
в мировом масштабе. Да, существуют между нами и зарубежной традицией 
определенные разногласия. Но это разногласия и диалог равных, поиски со-
гласия равноправными собеседниками, и никакие санкции или политические 
резоны не должны на них влиять. 

Многие западные политологи сетуют на “отсутствие новых больших 
теорий, ‘больших идей’ и ‘больших вопросов’” [Kristensen 2018: 245], когда 
эпоха постмодерна перерастает не только в эпоху постправды, но и пост-
цифрового диалога (post-digital dialogue), что, впрочем, дает основания и для 
надежды на перемены. “Кто может сказать, когда ‘пост-что-то’ (post-anything) 
начинается или кончается? Но эта частица ‘post’ оставляет нам надежду на 
то, что остаются новые возможности”, – утверждает хорватский политолог 
Петар Яндрич [Jandrić et al. 2019: 12]. “В настоящее время трудно рассчиты-
вать на то, что отечественные специалисты смогут навязывать собственную 
повестку при определении тематических приоритетов международных на-
учных изданий и ассоциаций, – считает А.В. Торкунов. – Соответственно, 
возрастает потребность в изучении существующей структуры перспективных 
направлений научных исследований в глобальном академическом дискурсе, 
потребность в ориентации российских механизмов стимулирования иссле-
дований именно на эти ‘популярные’ области, публикации в которых могут 
привлечь наибольший интерес и признание мировой научной общественно-
сти” [Торкунов 2018: 11-12]. 
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Вместе с тем наша политология достигла значимых высот, “особенно, 
если учесть то, в каких исключительно сложных условиях происходило ее 
становление (в том числе – при фактическом отказе государства от финан-
сирования науки в 1990-е годы). По целому ряду направлений политической 
науки можно отметить существенное продвижение, и отечественные специ-
алисты в ряде областей на равных участвуют в интеллектуальном развитии 
дисциплины наряду с признанными авторитетами мировой науки. Важно, 
чтобы текущий период остался не строчкой в новой будущей монографии 
о развитии политологии в России начала XXI в., а запомнился яркими публи-
кациями и содержательными дискуссиями, открывающими новые горизонты 
познания” [Гаман-Голутвина 2016a: 28].

…Мир меняется на глазах, меняются его устои – и, опираясь на опыт 
всемирных конгрессов и изучая перспективные направления глобального 
политологического дискурса, можно понять природу этих изменений. В рос-
сийской политологии намечается обновление наших фундаментальных воз-
зрений на мироустройство.
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Abstract. Scientific congresses, both national and international, are one of the most important and effective 
formats of academic socio-humanitarian work. The authors consider domestic and foreign congresses 
held in the second half of the last year – the 25th World Political Congress (Brisbane, Australia, July), 
the 24th World Philosophical Congress (Beijing, China, August) and the 8th All-Russian Congress of 
Political Scientists (Moscow, Russia, December). The authors of the article compare these events, 
analyze functions and role of scientific congresses in the promotion of humanitarian disciplines, take an 
unbiased look at the form of organizing and holding Congresses through the prism of the development 
of the political science community. They analyze as well the similarities and differences of the World and 
All-Russian congresses and conclude that the All-Russian congresses of political scientists, within the 
last two decades, in many respects have reached the level of the World congresses. No less important is 
the conclusion that the Russian political science needs to rethink the fundamental political problems of 
the post-digital dialogue of cultures in the period of drastic world order transformations.
Keywords: scientific forums, IPSA Congress in Brisbane, the World Philosophical Congress in Beijing, 
the Congress of the Russian Association of Political Science
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Аннотация. В обзоре, состоящем из трех тематических блоков, представлена 
интерпретация основных тенденций эволюции современных научных и философских 
дискуссий по общим проблемам образования и образовательной политики, которые 
в последние два десятилетия с неослабевающей интенсивностью ведутся в западной 
аналитической литературе. Приоритет отдается анализу современных теорий 
образования и их взаимосвязи с античной традицией, по-прежнему оказывающей 
воздействие на современные концепции демократии и гражданства. Выявляются 
различные, нередко диаметрально противоположные, подходы ученых к анализу 
феномена глобализации и причин кризиса традиционных демократических 
институтов и систем образования. Критически оценивается значение многообразных 
исследований, в которых отчетливо фиксируется стремление ученых к возрождению 
и реинтерпретации как классической философии образования XVIII-XIX вв., так 
и наследия крупнейших теоретиков образования ХХ в.
Ключевые слова: образование, политическая теория, традиция, научная 
аналитика, глобализация, демократия, кризис.

В современном гуманитарном знании феномен образования, равно как и разноо-
бразные его интерпретации, выглядят настолько диверсифицированными и сложны-
ми, что порой представляются некой очередной «дурной бесконечностью», с которой 
уже никому и никогда не под силу совладать. Ограничиваемся ли мы чисто понятий-
ным уровнем анализа, переходим ли на уровень научной прагматики, обращаемся ли 
к ценностно окрашенным социальным и политическим теориям или же возвышаемся 
до стадии философского осмысления – повсюду мы вновь и вновь сталкиваемся 
с ощущением отсутствия предела, за которым может, наконец, наступить более или 
менее ясное понимание. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в последние 
десятилетия проблема «предела образования» стала модной в науке и философии 
(см., например: [The Impact… 2006; Weymann 2014; Roberts, Saeverot 2018]). Ученые 
спорят о пределах образовательной деятельности, развивающейся в различные эпохи 
в определенных, исторически ограниченных образовательных пространствах1. От 

1  В работе «Образовательные амбиции в истории» Дж. Деккер отмечает, что образовательное про-
странство «как культурный феномен следует рассматривать двояко: как очерчивание всегда огра-
ниченной свободы образования и как серию условий, которые делают образовательные амбиции 
возможными» [Dekker 2010: 11].
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чего зависят «пределы образования» в тех или иных человеческих общностях: от 
умственных способностей отдельных индивидов, от характера образовательных 
программ, формирующихся в конкретной социально-политической и культурной 
среде и передающихся на протяжении многих поколений, или, напротив, они 
имеют чисто генетическую природу, изначально «программирующую» интеллек-
туальный уровень различных рас и народов? [Smith 2013: XVII, 62, 114, 132; Lynn 
2006; 2008; Race and Sex Differences… 2013]. Окончательных ответов на эти вопросы 
до сих пор нет и, вероятно, они никогда не будут получены даже в исторической 
перспективе. Поэтому необходимость сопоставления и анализа теоретических 
проблем, представленных в больших массивах работ, определяется и тем, что без 
четкого понимания причин их возникновения и предлагаемых способов решения 
характер дискуссий может внешне выглядеть бессмысленным.

Одну из наиболее существенных причин такого положения дел ряд ученых 
усматривают в самом несовершенстве гуманитарного знания. Например, Р. Линн 
и Т. Ванханен в книге “Интеллект: объединяющий конструкт в общественных на-
уках” утверждают: “Физические науки объединены немногими теоретическими 
конструктами, такими как масса, энергия, давление, атомы, молекулы и инерция, 
которые определяются и измеряются одними и теми же способами и объясняют 
широкий спектр феноменов в физике, астрофизике, химии и биохимии… В об-
щественных науках до сих пор отсутствуют общие объединяющие конструкты 
подобного рода. Такие социальные дисциплины, как психология, экономика, по-
литическая наука, демография, социология, криминология, антропология и эпи-
демиология, по большей части изолированы друг от друга, каждая из них имеет 
собственный вокабулярий и теоретические конструкты” [Lynn, Vanhanen 2012: 
1]. Ученые полагают, что наиболее перспективным выходом из эпистемологи-
ческого тупика станет признание психологии – науки, изучающей поведение 
индивидов, – в качестве базовой: поскольку “группы состоят из индивидов, 
законы, установленные в психологии, должны быть применимы и к групповым 
феноменам, которыми занимаются другие общественные науки” [ibid.: 2]. В этом 
плане объединительное понятие “интеллект” может сыграть решающую роль 
в разработке унифицированной системы социальных категорий [ibidem]. 

ОБРАЗОВАНИЕ КАК УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ?  
АНТИЧНАЯ КЛАССИКА И ФИЛОСОФСКИЕ ПЕРИПЕТИИ  
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ

На наш взгляд, подход Р. Линна и Т. Ванханена слишком узок. В принципе, по-
нятие “образование”, воспринимаемое в широком плане, могло бы гораздо лучше 
сыграть роль символа, объединяющего общественные науки. Такое понимание 
роли образовательной теории становится все более распространенным в научной 
и философской литературе. Например, Пауль Смейерс и Марк Депэпе, ведущие 
редакторы международного альманаха “Исследование образования”, оценивают 
роль образования в структуре современного гуманитарного знания так высоко, что 
считают допустимым использование фактически непереводимого на русский язык 
понятия the educationalization of social problems, как бы устанавливающего общую пер-
спективу эволюции социальной мысли (см. [Educational Research… 2008]). Однако 
при всей внешней новизне мнение бельгийских ученых отнюдь не оригинально. Так, 
в древнегреческом языке – языке первой в историческом ряду великих европейских 
культур – этот чрезвычайно вариативный смысл образования уже содержится 
в слове παιδεία, что зафиксировано в лучших современных словарях и всегда 
создавало большие трудности для переводчиков. В редакторском предисловии 
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к британскому изданию труда Вернера Йегера “Пайдейя. Формирование грече-
ского человека” отмечалось, что, подобно другим объемным понятиям, таким 
как “философия”, “культура”, “пайдейя” противостоит попыткам ограничить 
его рамками какой-либо одной абстрактной формулы. Поэтому “невозможно 
избежать привнесения в него таких современных выражений, как цивилизация, 
культура, литература или образование” [Jaeger 1946: V]. Сам Йегер и в общем 
введении, и в предисловии к первому изданию своего великого труда весьма 
категорично и справедливо подчеркивал: “Образование является тем принци-
пом, который человеческое сообщество использует для того, чтобы сохранять 
и передавать по наследству свойственный ему физический и духовный характер. 
В неизбежном изменении вещей индивиды уходят, тогда как характер пребывает 
тождественным самому себе”; в этом плане “сущностное понимание феномена 
греческого образования является неотъемлемой основой для любого современ-
ного образовательного знания и устремления” [Jaeger 1973: II, 1]. Эти же прин-
ципы разделял и другой крупнейший антиковед XX в. Макс Поленц в работах 
“Греческая свобода”, “Эллинский человек”, “Стоя” и др. [Pohlenz 1963: 135; 2006: 
428, 487, 740, 803; 1967a: 282, 488; 1967b: 53, 69, 131]. 

Философское рассуждение Йегера легко может претендовать на статус про-
рочества. В речи, произнесенной в 1954 г. в Американской ассоциации полити-
ческой науки, Ханна Арендт справедливо отмечала, что “большая часть аутен-
тичной современной философии содержится в интерпретациях великих текстов 
прошлого” [Keedus 2015: 431]. Можно утверждать, что и сегодня в области фило-
софии образования, несмотря на огромное количество гипотез и теорий, клас-
сическая образовательная традиция, зародившаяся в Древней Греции, является 
тем “интеллектуальным ядром”, которое лежит в основе большинства современ-
ных интерпретаций. Потерян счет трудам, посвященным феномену античного 
(раннеполисного, эллинистического и римского) образования (см. [Education in 
Greek and Roman Antiquity 2001; Cribiore 2005; Hingley 2005; Hammer 2008; Walker 
2011]). И в наши дни споры, например, о роли Сократа и Платона в формиро-
вании современной модели образования столь же остры и бескомпромиссны, 
как и в начале ХХ в. (см. [Magrini 2018], ср. [Herman 2013; Shook 2014]). Один из 
наиболее ярких примеров творческой интерпретации античной образователь-
ной традиции и ее значения для европейской культуры – книга крупнейшего 
современного антиковеда Дж. Обера “Демополис: демократия до либерализма 
в теории и практике” (2018), в которой подводятся итоги его предшествующих 
исследований, представленных, в частности, в шести крупных монографиях 
и многочисленных журнальных статьях [Ober 1989; 1996; 1998; Manville, Ober 2003; 
Ober 2008; 2015]. “Теперешние граждане Демополиса… – отмечает Обер, – долж-
ны были быть готовы предложить будущим гражданам убедительные доводы, 
чтобы они дорожили нетираническим режимом. Они должны были это делать 
в форме гражданского образования, которое предлагает аргументы для в выс-
шей степени существенной и инструментальной оценки коллективного само-
управления. Короче говоря, гражданское образование Демополиса в полном 
соответствии с образовательными нормами любого режима, который относится 
к своим гражданам как к рациональным и (в равной степени) эмоциональным 
индивидам, является ясно выраженным доводом в пользу его легитимности. 
Такое образование должно частично реализовываться в рамках структурирован-
ного школьного учебного плана. Но оно не должно ограничиваться формальным 
школьным обучением. Для того, чтобы возвыситься до уровня психологически 
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мотивированных граждан, обладающих способностью убеждать и брать на себя 
все виды ответственности, связанные с политическим участием, образование 
граждан должно деятельно продолжаться на протяжении всей их жизни. Его цель 
заключается в усвоении и интериоризации логики базовых правил и ассоци- 
ированных политических норм, в развитии соответствующих характерных черт 
гражданского поведения” [Ober 2018: 71].

Концептуальная формула Обера предельно ясно дает понять, что без заро-
дившейся в Древней Греции демократической полисной культуры с характер-
ной для нее интеллектуальной эмансипацией и аутентичной системой граж-
данского образования не было бы ни ренессансной политики, ни Реформации, 
ни феноменов Жан-Жака Руссо и Жозефа Жакото, ни многих других об-
разовательных экспериментов эпохи Модерна [Rancière 1991]. Неслучайно 
французский философ Ж. Рансьер, развивая аристотелевское представление 
о человеке как “существе политическом”, рассматривает “учащегося в каче-
стве политического субъекта, чья [уже] существующая эмансипация нуждается 
только в верификации” [Lewis 2012: 13]. И сам философ, и его многочисленные 
комментаторы постоянно подчеркивают, что демократическая концепция 
образования вполне естественно включает в себя эгалитарную составляющую 
[Rancière… 2011; Wetzel, Claviez 2016; Gleichheit… 2018: 9, 75].

Существует немало других свидетельств постоянного воздействия исходных 
моментов античного образования по принципу “обратной связи” практиче-
ски на все аспекты современного философского образовательного дискурса. 
Осознание того, что образование – постоянный спутник жизни цивилизо-
ванных людей, и сегодня составляет важный источник для философской 
рефлексии. “Длящееся всю жизнь образование (lifelong education), – отмечает 
М. Папастефану, – является предварительным условием любой философии, 
которая заслуживает такого названия” [Papastephanou 2010: 131].

Дилеммы современной концепции демократического образования в теоре-
тическом плане прекрасно разъясняются в книге Дж. Сартори “К пересмотру 
теории демократии”: “…Демократия в социальном смысле выстраивается на 
основе сети небольших сообществ и базируется на жизнеспособной энергии 
групп, вовлеченных в активное участие. Однако все это остается на уровне 
повседневного попустительства до тех пор, пока данное положение дел не 
гарантировано ‘суверенной демократией’, которая совершено отчетливо не 
является прямой демократией” [Sartori 1987: 283]. Иными словами, демократия, 
будучи на политическом уровне формой государства (на данный момент одной 
из самых распространенных и популярных), в итоге не может избежать дилем-
мы, которую Сартори формулирует так: “…Как только мы имеем государство, 
которое отлично от общества и стремится к господству над ним… власть народа 
может быть только властью, взятой от государства” [ibid.: 291].

В современной теории демократии школьные и университетские кол-
лективы рассматриваются как социальные группы, имеющие собственную 
“долю участия” в универсальном пространстве политики, и, в зависимости 
от исходных социальных параметров, могут играть роль “политических акто-
ров”, обладающих той или иной степенью самостоятельности, или находиться 
в полном подчинении у внешних сил и структур, уподобляясь монархическим 
подданным или же пассивным избирателям [Oakeshott 1962: 112]. Тем самым 
в сфере образования постоянно воспроизводятся все процессы, свойствен-
ные дихотомии государство / гражданское общество. Все современные обра-
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зовательные теории так или иначе вовлечены в разрешение этой сложной 
дилеммы, сущность которой – постоянное переосмысление идеи свободы 
как основы человеческой деятельности. “В свободном обществе, – пишет 
Р.М. Унгер, – индивид обладает образовательным ресурсом, равно как и эко-
номическими и политическими возможностями преодолеть границу между 
видами деятельности, принимающими на веру привычную среду, и теми ее 
разновидностями, которые ставят последнюю под вопрос. Он образован та-
ким способом, который позволяет разуму в виде воображения возвыситься 
над разумом как машиной. Он обучается философии как деятельному акту 
в том смысле, что он осознает в каждом проекте источник определенного 
великого или малого преобразования. Общественные и культурные практики 
способствуют утверждению превосходства разума как воображения над ра- 
зумом как формулярным аппаратом” [Unger 2014: 295; см. также 241, 311, 413].

Так или иначе, в политической теории “греческий субстрат” постоянно про-
должает, как и прежде, влиять практически на все дискуссии о “моделях образо-
вания”. Об этом свидетельствует и тот факт, что в любой национальной традиции 
либеральной мысли концепты гражданского и политического образования тесно 
переплетаются с более сублимированными формами образования – морального, 
философского, эстетического и др. (см. [The Intellectual Legacy… 2005: 14, 20, 83, 
87, 94, 144, 149, 189-191; см. также: Transforming Understandings… 2016]). 

Абсолютно безнадежной выглядит попытка комплексного анализа всех 
без исключения форм образования и проблем образовательной политики. 
Количество публикаций по любой из них столь велико, что уже начинают 
появляться объемные библиографические сборники по отдельным направ-
лениям образования, в которых представлены исключительно краткие харак-
теристики лишь основных, или “ключевых”, работ (см. [Understanding Higher 
Education 2017]). Поэтому в дальнейшем анализе, естественно, будут затронуты 
лишь те сюжеты, которые, с нашей точки зрения, важны для понимания особен-
ностей политико-теоретических дискуссий.

Неисчислимость проблем и публикаций, в которых доминируют взаимно 
пересекающиеся тенденции к междисциплинарности и центробежности, 
создает для исследователей множество трудностей теоретического и мето-
дологического характера. Следовательно, выбор аналитика, который ставит 
перед собой цель уяснить самому себе и, тем более, представить коллегам по 
возможности общую картину эволюции образовательных теорий, направлений 
и парадигм, по определению должен быть первоначально достаточно узким 
и непретенциозным. Оснований для этого немало. “В более отдаленные деся-
тилетия, – отмечают П. Робертс и Х. Северо в опубликованной недавно книге 
“Образование и пределы разума”, – корпус критических научных работ услож-
нялся в постоянно возрастающей степени благодаря разработкам марксистов, 
сторонников феминизма, постмодернизма, постструктурализма, постколониа-
лизма, постгуманизма и экологических теорий, не считая других направлений… 
За последние два десятилетия международный академический свод, известный 
как ‘философия образования’, также существенно пополнился. В настоящее 
время философия образования представляет собой сложное, междисциплинар-
ное, многообразное направление исследований, втягивающее в свою орбиту 
предельно широкий спектр мыслителей и традиций. Для некоторых ученых 
такое многообразие голосов и взглядов является источником растерянности 
и душевных страданий. Другим же оно дает лишь повод для радостного веселья. 



112

П
ол

ит
ич

ес
ки

й 
ди

ск
ур

с
Polis. Political Studies. 2019. No. 3. P. 107-126

В исследовании проблем образования и пределов разума лишенный какой-либо 
необходимости и узкий взгляд на то, что по праву заслуживает стать объектом 
философского анализа образования, особенно ущербен, поскольку эта тема 
определенно требует более открытой перспективы” [Roberts, Saeverot 2018: 
1, 117]. Практически то же самое можно сказать о любом направлении анализа 
образования в политологии, социологии, психологии или антропологии: везде 
исследователи по ряду причин как субъективного, так и объективного характера 
встречаются с проблемой, связанной с пределом рациональной активности 
в одной, отдельно взятой научной сфере.

Приходится констатировать, что обозначенные выше надежды некоторых 
теоретиков на то, что сегодня образование окажется способным в концепту-
альном плане играть объединяющую роль в гуманитарном знании, увы, несбы-
точны. Идея образования и даже сам термин становятся все более поливари-
антными и многовекторными, и данная тенденция к “умножению сущностей” 
разрастается чуть ли не в геометрической прогрессии. Ученые, например, 
давно свыклись с представлением о множестве образовательных пространств 
и “ландшафтов”. Как утверждают П.-А. Форсторп и У. Мельстрём, “эти об-
разовательные ландшафты могут изучаться на самых разных уровнях и в рам-
ках различных перспектив, таких как потоки идей, туристические практики, 
разные виды университетской и правительственной политики, например,  
коммодификация и массификация высшего образования, различные формы 
пространственного воображения, этнические и гендерные студенческие со-
общества, виртуальные и открытые университеты и т.д.” [Forstorp, Mellström 
2018: 18; ср. Geography Education… 2018; Transforming Education 2018]. 

Судьба дискуссий об образовании как общей теории почти зеркально вос-
производит многие черты философских споров вокруг статуса политической 
науки. В своей инаугурационной лекции “Пределы политики” (Кембридж, 
23 апреля 2008 г.) Эндрю Гамбл подчеркивал: “Пределы обозначают границы 
и фронтиры… Мы говорим о пределе нашей власти, пределе нашего авто-
ритета, пределе нашего интереса, пределе наших амбиций. Довольно часто 
возникает напряженность между тем, что возможно, и тем, что разрешено. 
Нечто может быть возможно, но недопустимо, или допустимо, но невозмож-
но… В конце XIX в. в Кембридже полагали, что политическая наука не имеет 
ограничений. Все было дозволено и все казалось возможным. Она восприни-
малась в чисто аристотелевском духе как господствующая наука, интегриру-
ющая все другие гуманитарные дисциплины в некое принудительное целое 
и обеспечивающая высший тип образования для будущей национальной 
элиты. Но такой проект оказался слишком амбициозным… Роджер Скратон 
однажды заметил, что сама идея политической науки в принципе ‘инкорпо-
рирует все исследования, объект и предмет которых составляют политически 
значимые мысль и действие’. Но он желал также знать, не будет ли ‘слишком 
пространным и слишком амбициозным ее превращение в независимый субъ-
ект, опирающийся на собственный метод; она остается влиятельной, скорее, 
в плане проективного единства, чем единства реального’” [Gamble 2008: 3, 13]. 

Замечание Гамбла применимо и к ситуации в области дисциплин, 
которые многие ученые объединяют с помощью термина “образова-
тельные науки”. Различие состоит только в том, что если политология как 
вполне устойчивое целое к концу ХХ в. достигла известных пределов в плане 
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инкорпорации новых направлений, “образовательные науки”, напротив, 
под влиянием глобализации стремительно приобретают совсем иной вектор 
развития2. Очередное доказательство правомерности данного суждения – на-
пример, распространение идеи “космополитического образования” как одного 
из многочисленных ответвлений концепции “глобального образования”, 
сторонники которого продвигают ее в качестве теоретической основы педа-
гогики “глобального гражданства” (см. [Cosmopolitanism 2016: 123, 129; Global 
Education... 2018; The Palgrave Handbook of Global... 2018]).

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, “ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ РАСКОЛ”  
И ТРАНСФОРМАЦИИ ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ ДИСКУРСОВ

Концепции глобализации не случайно уже несколько десятилетий игра-
ют важную роль в дискуссиях о перспективах трансформации образователь-
ных процессов [Edwards 2018; Universities and the Production of Elites… 2018; 25 
Years… 2018; Competition in Higher Education… 2018]. “Глобализация образова-
ния, – отмечает Дж. Спринг, – имеет отношение к мировым сетям, процессам 
и институтам, оказывающим влияние на образовательные и политические 
практики. Ключевым словом является ‘мировой масштаб’. События проис-
ходят на мировом уровне, воздействуя на национальные и местные школьные 
системы. Глобальная образовательная политика и практики представляют собой 
суперструктуру, возвышающуюся над национальными и местными школами. 
В этой суперструктуре не существует ничего статичного. Нации продолжают 
контролировать свои школьные системы, одновременно находясь под влиянием 
этой суперструктуры глобальных образовательных процессов. Сегодня многие 
народы предпочитают принять политику этой глобальной суперструктуры для 
того, чтобы быть конкурентоспособными в мировой экономике” [Spring 2015: 1].

Ученые, склонные безоговорочно принимать “глобальную повестку дня” 
и активно участвующие в создании объемных международных учебников, разных 
руководств, справочников и т.п. по проблемам “глобального образования”, как 
правило, рассматривают глобализацию как безальтернативный и объективный 
процесс и поэтому предпочитают ограничиваться умеренной критикой и пред-
ставлять кризисные явления в экономической, политической и, разумеется, об-
разовательной сферах как “неизбежные издержки”, которые при благоприятном 
развитии событий могут быть с лихвой перекрыты организационными преиму-
ществами формирующейся всемирной экономической модели. Характерно, что 
в большинстве из них (даже в тех, которые связаны с разработкой критического 
мышления) теме кризиса традиционных демократических институтов внима-
ние уделяется редко [International Handbook of Educational Policy 2005; Second 
International Handbook… 2015; The Routledge Handbook of Libertarianism 2017; ср. 
The Palgrave Handbook of Critical Thinking … 2015: 549, 562, 569].

Аргументация адептов глобализации, как правило, прозрачна и чисто внеш-
не подчас даже кажется убедительной: “Если глобализация неизбежна… – от-
мечает С.Дж. Масвуд, – тогда остается выбор между двумя альтернативными 
вариантами. Несмотря на существование множества региональных амбиций, 
национальное государство остается притягательной силой. И действительно, 
многое указывает на рост националистических настроений. Глобализация 
2 Ряд европейских университетов, например, университет г. Порту (Португалия), как будто следуя 
рекомендациям таких ученых, как Р. Линн, создают факультеты “психологии и образовательных наук”.
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разрушает свободу маневра для государств, но это происходит уже на стадии, 
предшествующей глобализации. Государства добровольно принимали огра-
ничения свободы выбора в обмен на стабильные международные результаты 
и безопасность, достигаемую только через договорные отношения с другими 
государствами. Все договоры ограничивают меню, из которого государства 
могут выбирать. Но это вовсе не такая плохая вещь, и все государства сегодня 
имеют договорные обязательства, ограничивающие их абсолютный сувере-
нитет и рекомендующие им вести себя упорядоченным и, что самое главное, 
предсказуемым образом” [Maswood 2018: 155; ср. Unger 2019]. Вместе с тем 
они также вынуждены признавать правомерность широко распространенных 
опасений относительно того, что “глобализация ослабила демократические 
процессы на национальном уровне путем непредставительных способов управ-
ления, которые используют либо никем не выбранные глобальные технократы, 
представляющие различные многосторонние агентства, либо частные акторы, 
действующие в неформальном и политическом вакууме… Анализируя эту поли-
тическую трилемму, Дэни Родрик выдвинул предположение, согласно которому 
глобализация создает угрозу для нашей приверженности или национальному 
суверенитету, или демократии, и он ожидал, что, дойдя до определенного пун-
кта, мы будем вынуждены выбирать между государством и демократией для 
того, чтобы пользоваться преимуществами глобализации” [Maswood 2018: 158].

Речь, конечно, идет о практическом выборе, поскольку в области теоретиче-
ского конструирования некоторые ученые уже давно преодолели обозначенный 
Родриком пункт и активно развивают свои идеи так называемой космополи-
тической демократии (см. [Archibugi 2008], ср. [Bhargava 2006]). Бесконечные 
рассуждения о наступлении “постгражданских прав”, наводнившие западную 
научную литературу и публицистику, постоянно провоцируют ступор мысли, 
порождая абстрактные риторические формулы относительно создания новой 
модели гражданского образования для “постнормативных” граждан, которая, 
естественно, плохо укладывается в традиционные теории гражданского об-
щества и либеральной демократии (см. [Strandbrink 2017; ср. Post-Truth, Fake 
News… 2018]). При этом камуфлируются вполне реальные парадоксы культур-
ной и политической жизни. Один из них был обозначен в работе Сьюзан Жиру 
“Между расой и разумом” как “безрасовый расизм”, тесно связанный с “пер-
манентной цивилизационной войной”, которая глубоко затрагивает и сферу 
образования, прежде всего университетского [Giroux 2010].

Процессы, происходящие в сфере образования на Западе, делают обо-
значенный выше парадоксальный вывод Родрика еще более правомерным 
с тем лишь различием, что псевдодемократическая риторика новоявленных 
автократов в равной степени разрушает как прогрессистскую концепцию госу-
дарственного образования, в XIX в. теоретически обоснованную Д.С. Миллем 
[Mill 1984: 63], так и демократические образовательные традиции, развивав-
шиеся в эпоху Модерна А. де Токвилем, Д. Дьюи и их сторонниками. Иллюзии 
и надежды, вызванные в 1990-е годы всемирной конференцией “Образование 
для всех” (ОДВ) в Джомтьене, к началу XXI в. сменились глубоким скепсисом. 
Как отмечает М. Мейо, опубликованные после конференции многочисленные 
ежегодные доклады по существу вращались вокруг одного очевидного пункта 
“о всеобщей важности образования”, не выходя за пределы банальностей и бла-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BC%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%BD
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гих пожеланий типа “образование – хорошая вещь, мы должны тратить больше, 
инвестировать в образование, улучшать качество” и т.д. [Mayo 2005: 168].

Глобализация и в чисто временном плане, и по сути тесно связана с рас-
пространением интернета. Его огромное влияние на экономическую, поли-
тическую и социальную жизнь современных обществ оказалось настолько 
захватывающим (в настоящее время – более полутора миллиардов пользова-
телей), что вполне можно понять, почему не только в популярных изданиях, 
но и в академических работах, начиная с середины 1990-х годов, воцарилась 
своеобразная “эйфория предчувствий” и прогнозов в отношении новой гря-
дущей эпохи революционных преобразований. Основу прогнозов состав-
лял модифицированный техноцентризм, который был плохо совместим со 
стремлением к строгому научному анализу интернет-технологий в социально- 
политическом контексте. Напротив, преобладало убеждение, что перспектива 
нового технологического бума и будущего всеобщего процветания “омолодит” 
демократическую традицию, и в результате внедрения таких нововведений, как 
“электронное правительство” (e-government), “народный интернет-референ-
дум” и др., приведет к всемирной эпохе “культурной демократии”. Ее нормы 
будут несовместимы с существованием слабых, обездоленных и маргиналов, 
властью бюрократов и автократов. Глобальное медиапространство интернета 
“спрессует” мир, инициировав диалог между народами и ускорив их взаимопо-
нимание. Революционные изменения, подобно тому, как это происходило с об-
щественными структурами в результате распространения книгопечатания или 
открытия европейцами пороха, станут необратимыми в силу таких свойств ин-
тернета, как предельная интерактивность, глобальная доступность, дешевизна, 
скорость, сетевая подвижность, способность сохранения гигантских массивов 
информации и ее практическая неконтролируемость (см. подробнее [Curran, 
Fenton, Freedman 2012: 3 sq.]). В свете таких ожиданий вполне естественным 
выглядел и вывод, согласно которому интернет-технологии станут основой для 
создания принципиально новой революционной модели образования.

Однако ни одной из внезапно вспыхнувших надежд не суждено было сбыть-
ся в том виде, в котором это представлялось воображению адептов будущих 
реформ. В целом интернет не оправдал надежд на ускорение международного 
взаимопонимания, постепенно превращаясь в некое гигантское зеркало, отра-
жавшее в глобальном масштабе традиционные социальные недуги – неравен-
ство, языковую и культурную разобщенность, конфликт ценностей и интересов. 
Интернету не удалось расширить и “омолодить” демократию не только по той 
простой причине, что авторитарные режимы нашли способы его контроли-
ровать, им даже удалось усилить с его помощью отчуждение масс от политики 
[ibid.: 179 sq.]. Та же судьба ожидала и надежды на радикальное преобразование 
существующих моделей образования и образовательной политики. 

В научной литературе проблема влияния интернета на политический процесс, 
демократические институты и образование предстает одной из самых дискусси-
онных [Peters, Jandrić 2018]. Наиболее серьезным последствием активного вне-
дрения интернета и компьютерных технологий в образование стал разрыв между 
реальной действительностью и многочисленными виртуальными мирами. Главная 
причина развития в данном направлении заключалось в том, что повальное увле-
чение учащейся молодежи компьютерными играми сделало довольно популяр-
ными различные версии “геймификации” (“игровизации”) образования путем 
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использования различных вариантов игр – War Games, Simulation Game, Serious 
Game, Alternate Reality Game (ARG) и др. Например, швейцарский ученый Флориан 
Брюльманн в работе с показательным названием “Эффекты приспособляемости 
в геймификации. Исследование провала”, отмечая, что тотальное распространение 
компьютерных игр сделало чрезвычайно важным анализ результатов и последствий 
переноса “мотивационного пула” таких игр в сферу образования и здравоохране-
ния, подчеркивает: “Новый термин геймификация… возникает в рыночной инду-
стрии, в которой различные типы вознаграждений типа полетных миль и скидок 
для постоянных клиентов использовались на протяжении долгого времени… 
Геймификация стремится приспособить мотивационный характер компьютер-
ных игр к другим контекстам, например, к обучению, физическим упражнениям, 
тегированию изображений с целью сделать их более интересными и тем самым 
поддерживать мотивировку пользователей на более длительный период времени. 
Использование одного или большего количества элементов игрового дизайна 
в контексте, для которого развлекательность не является главной целью, может 
быть охарактеризовано как геймификация” [Brühlmann 2016: 2].

Как показывают результаты специальных исследований и тестов, игровые ме-
тоды в начальных классах и даже при изучении отдельных дисциплин в колледжах 
и университетах действительно могут дать положительный эффект [Kim et al. 2018: 
35]. Вместе с тем многие ученые постоянно подчеркивают крайне амбивалент-
ный характер попыток придать “игровизации образования” всеобщий характер, 
прежде всего в связи с тем, что в силу своего происхождения игровые технологии 
оказываются тесно переплетенными с “либеральными играми” и соответствую-
щими идеологическими технологиями. Например, один из адептов подобных игр 
Н.Б. Ниман утверждает: “И развитие игр, и обеспечение высшего образования, 
в сущности, являются предприятиями, которые пытаются способствовать приоб-
ретению участниками трансформативного опыта. И все же как будто бы кажется, 
что успешные игровые компании способны более эффективно реализовать эту 
цель по сравнению с колледжами и университетами. В связи с этим возникает 
вопрос: могут ли интуитивные способности игровой индустрии создать основу 
для эффективной бизнес-стратегии с целью ее использования в будущем тради-
ционными университетами (bricks and mortar universities) для того, чтобы справиться 
с вызовами, создаваемыми постоянно увеличивающейся рыночной конкуренцией 
и возрастающими финансовыми трудностями? Такая стратегия будет предназначе-
на не только для того, чтобы поддерживать достойный уровень университетского 
образования, но и для того, чтобы предоставить основополагающим институтам 
соответствующие средства, позволяющие им эффективно конкурировать в посто-
янно изменяющемся окружении, где рыночные приоритеты и новые технологии 
существенно изменили ландшафт” [Niman 2014: 2].

Но проблема как раз и состоит в том, что “рыночная психология”, которая 
вполне совместима с игровыми приставками и правилами, в области обра-
зования нередко оказывается малоэффективной, постоянно демонстрируя 
утилитарную узость и ограниченные возможности. Результаты экспериментов 
с геймификацией образования свидетельствуют, что “перспектива вознаграж-
дения” их участников при всей ее привлекательности выглядит вторичной по 
отношению к стремлению учащихся к автономии и в целом не может реша-
ющим образом изменить базовый характер образовательной деятельности 
[Brühlmann 2016: 62; ср. Bell 2018]. В этом плане сравнительный анализ “гей-
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мификации образования” с аналогичными попытками превратить игровые 
технологии в устойчивый фактор “демократии участия”, несмотря временную 
эйфорию некоторых политологов от такой перспективы, в итоге заставляет все 
же признать очевидное: в странах с развитой системой местного самоуправ-
ления отдельные элементы этих технологий могут получить широкое распро-
странение на уровне муниципальной политики. Но уже на региональном и, тем 
более, на общенациональном уровне они, как правило, быстро сходят на нет, 
сталкиваясь с такими обычными явлениями, как индифферентность избира-
телей, эскапизм, непримиримость партийных позиций, влияние классовых 
конфликтов, внешнее воздействие и т.д. [Masser, Mory 2018: 107 sq.].

ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И “КОНТРГЕГЕМОНИЯ” 

В области “чистой теории” засилье неолиберальной игровой риторики 
в массмедиа и государственной пропаганде порождает чрезвычайно слож-
ную палитру ответных реакций – от философского эскапизма, связанного 
с очередной исторической волной разочарования в человеческой природе, до 
попыток объединить философскую методологию с активной “наступательной 
реинтерпретацией” классической образовательной традиции. Именно в по-
следние несколько лет количество философских исследований образования 
увеличилось в разы. При этом ясно обозначается тенденция подвести итоги 
эволюции философской аналитики образования предшествующих десятиле-
тий. Эта тенденция проявляется в самых различных, подчас неожиданных, 
нередко экспериментальных формах. Например, одна из причин, по которой 
английский философ и один из наиболее известных теоретиков образования 
Р. Скратон в “Человеческой природе” обратился к инновационной теории 
“мемов-репликаторов” Р. Докинза, вероятно, заключалась не столько в том, 
что он стремился развивать в философском плане эволюционную теорию 
видного биолога-неодарвиниста [Scruton 2017: 3-13], а в том, чтобы опро-
вергнуть следующий, в высшей степени уничижительный, тезис последнего: 
“Философия и предметы, известные в качестве ‘гуманитарных’, все еще пре-
подаются почти так, как будто Дарвина никогда и не было на свете. Нет сомне-
ний в том, что со временем такое положение дел изменится” [Dawkins 2006: 1]. 

Стремление к созданию универсальной платформы философии обра-
зования, способной служить ориентиром для других направлений и школ 
интерпретации, пронизывает и такие итоговые международные компендиу-
мы, как “Энциклопедия теории и философии образования” под редакцией 
М.А. Петерса [Encyclopedia… 2017] и “Международный справочник по фило-
софии образования” под редакцией П. Смейерса [International Handbook of 
Philosophy… 2018]. Оба ученых не просто играли роль международных коорди-
наторов, способных сводить воедино разнородные философские, общесоцио-
логические и политические идеи других специалистов, но опирались и на соб-
ственные концепции образования, отразившиеся в их предшествующих трудах 
[Leo Strauss… 2011; Thinking Education… 2015; A Companion to Wittgenstein… 2017; 
Educational Research… 2018]. Вместе с тем их книги и компендиумы, разуме-
ется, – лишь “вершина айсберга”, который образуют как труды прежних лет, 
так и те, которые и в наши дни публикуются с завидной регулярностью (см. 
[Contemporary Philosophical Proposals… 2018; Peters, Stickney 2018; Past, Present, 
and Future… 2018; Education and Expertise 2019; Waghid 2019]).
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Философский анализ образования опирается на мощный исторический 
субстрат, сформировавшийся из трудов ученых, которых объединяет принципи-
альное неприятие новых глобалистских ценностей. Одним из важных следствий 
нарастающей критики глобализации является стремление к возрождению и ре-
интерпретации как классической теории и философии образования XVIII-XIX 
вв., представленной трудами Г.Э. Лессинга, И.Г. Гердера, В. фон Гумбольдта, 
Дж. Бентама, Д.С. Милля, А. де Токвиля [Skopurski 2006; Dewey’s Democracy 
and Education… 2009; John Stuart Mill 2013; Humboldt 2017], так крупнейших 
теоретиков образования ХХ в. – Д. Дьюи, М. Оукшота, А. Грамши, П. Фрейре, 
К. Юнга, Л. Витгенштейна и др. [Dale, Hyslop-Margison 2010; Jung… 2012; Paulo 
Freire and Transformative Education… 2018]. В “новом прочтении” текстов клас-
сиков постоянно можно встретить следы и оттенки идеализации и утопизма. 

Особое место в этом обширном сегменте аналитики образования занимают 
труды, посвященные теоретикам франкфуртской школы. Хотя изучение этого 
наследия в последние два десятилетия было интенсивным (см., например: 
[Wolin 2006; Marcuse’s Challenge to Education 2009; Gartman 2012; Khandizaji 
2017]), но именно выход в свет в 2018 г. в независимом издательстве SAGE 
Publications международного трехтомного исследования The SAGE Handbook of 
Frankfurt School Critical Theory и публикация в этом же году справочника The 
Routledge Companion to the Frankfurt School, вероятно, будут впредь рассматри-
ваться как знаковое событие, поскольку именно в этих работах подводится 
итог предшествующим классическим штудиям. Наряду с анализом социаль-
ной и политической философии М. Хоркхаймера, Т. Адорно, В. Беньямина, 
Э. Фромма, Г. Маркузе, Ю. Хабермаса, А. Хоннета, особое внимание уделяется 
не только их образовательным теориям, но и профессиональному анализу 
многообразной научной аналитической литературы. В частности, на наш 
взгляд, инновационным исходным пунктом этого анализа следует считать 
следующий тезис: критическая теория франкфуртской школы “возникает как 
критика теории в смысле научной и исследовательской активности, которая 
информирует нас и, акцентируя внимание на сфере высшего образования, 
рассматривается как составная часть современных образовательных систем” 
[The SAGE Handbook… 2018: 988]. Также важен анализ концепции “контр- 
образования”, развиваемой в ряде работ В. Беньямина и Г. Маркузе; она 
в свое время наметила параллель концепции “контргегемонии”, развиваемой 
А. Грамши и П. Фрейре [ibid: 998; The Routledge Companion… 2018: 6, 35, 238].

Более основательное знакомство с новой волной радикальной критики 
неолиберальных образовательных проектов позволяет выделить некоторые 
ее тенденции. Вполне оправданная озабоченность и откровенные опасения 
относительно тех угроз, которые несет неолиберальная версия глобализации 
тысячелетним традициям европейской цивилизации, фактически объединили 
ученых, придерживающихся социалистических, либеральных и даже консерва-
тивных взглядов. Речь, конечно, идет не о полной нивелировке теоретических 
позиций, а о крайнем усилении самой тональности критики, которая нередко 
фактически “перекрывает” идеологические расхождения, формируя единую 
позицию морального и интеллектуального неприятия глобальной автокра-
тии и “дисциплинарной власти”. Тем самым в наши дни воспроизводится 
ситуация, аналогичная той, которую в конце 1830-х годов блестяще обрисо-
вал А. де Кюстин, характеризуя философские взгляды Ж.-Ж. Руссо: угроза 
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стабильности и равновесию цивилизационного порядка нередко заставляет 
самых крайних радикалов и “разрушителей” становиться откровенными 
консерваторами [Custine 1843: 95]. Именно во имя стабильности цивилизации 
и культурного прогресса Р.М. Унгер – один из наиболее ярких леворадикальных 
теоретиков – в своей критике глобализации разделяет суждения о человеческой 
природе таких консерваторов, как М. Оукшот и Р. Скратон [Unger 2014: 212].

Противники глобализации прежде всего склонны акцентировать внимание 
именно на той опасности, которую глобализация представляет для тради-
ционных демократических институтов и систем образования. Ведущиеся по 
широкому спектру вопросов дискуссии имеют тенденцию быстро преодолевать 
научные рамки и превращаться в острую идеологическую полемику. В процессе 
нарастающей идеологической конфронтации тон задает именно радикальная 
критика. При этом нередко стираются границы между приверженцами класси-
ческой либеральной политической культуры и традиционными направлениями 
радикальной критики капитализма, представленной различными социалисти-
ческими группами. В начале XXI в. происходит и “обратная трансформация”: 
левые либералы начинают превосходить социалистов в пафосе обвинений 
в адрес глобального капитализма и тех национальных правительств, которые 
склонны подчиняться диктату международных корпораций. Например, кон-
цепция нарастающей “фашизации” политического режима, созданного в США 
президентом Д. Трампом, которую крайне энергично развивает в последних 
работах Анри Жиру, один из наиболее выдающихся представителей крити-
ческого направления в философии образования, по тональности и характеру 
авторских выражений вплотную приблизилась к риторике и лексике руково-
дителей Коминтерна, развивавших аналогичную теорию фашизма и “социал- 
фашизма” в конце 1920-х – начале 1930-х годов., начиная с IX пленума ИККИ 
(см. [Giroux 2018a; 2018b; 2018c; 2018d; ср. Kellner 2016; Hunt 2018]).

В свете подобных идеологических трансформаций вполне естественным 
и логичным выглядит постоянно растущий интерес ученых и политических 
теоретиков к более ранним радикальным теориям ХХ в., в которых предвосхи-
щались многие элементы современной критики неолиберальной образователь-
ной политики. Среди них особое место по-прежнему занимают деятельность 
и труды Пауло Фрейре и Антонио Грамши. Нельзя при этом не отметить, что 
в интерпретации их наследия постоянно встречаются значительные различия 
и акцентировки. Например, идеи Фрейре часто используются американскими 
теоретиками как эффективное оружие, обеспечивающее легитимность любой, 
даже предельно резкой и нелицеприятной идеологической критики глобалист-
ских образовательных экспериментов. Как недавно отмечал А. Жиру, “Пауло 
Фрейре является одним из наиболее важных критически мыслящих теоретиков 
образования двадцатого века… Начиная с 1980-х годов, на североамериканской 
образовательной сцене не было ни одного интеллектуала, который смог бы 
его превзойти теоретической непреклонностью и нравственной отвагой. Над 
большей частью школ и университетов теперь господствуют консервативные 
идеологии, цепляющиеся за порядок и привязанные к инструментализованным 
мерам ответственности. Ими руководят администраторы, которым неведомы 
ни широкий взгляд, ни критическое понимание образования как силы, направ-
ленной на укрепление воображения и расширение демократической публичной 
жизни. Поскольку рыночно ориентированная логика продолжает обесценивать 
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все аспекты общественного блага, одно из ее последствий состоит в том, что за-
бота образования о высшем качестве уже не имеет отношения к справедливости 
и по большей части ограничивается заботой о частном благополучии” [Paulo 
Freire’s Intellectual Roots… 2013: IX].

Напротив, подходы к наследию А. Грамши выглядят гораздо менее праг-
матическими и ангажированными; они, как правило, определяются стрем-
лением ученых понять глубинные истоки кризиса традиционных европей-
ских образовательных моделей и найти приемлемые формы преодоления 
связанных с ним политических конфликтов и идейных расколов. В лекси-
конах, кодифицирующих идеи Грамши, которые издавались еще в конце 
1970-х годов, термин “образование” нередко отсутствовал [Cerroni 1979], что 
уже тогда казалось странным и неприемлемым [Pozzolini 1970: 133-142]. Но 
примечательно, что в том же самом 1979 г., когда У. Черрони в своем грам-
шианском словаре игнорировал термин “образование”, была опубликована 
работа Х. Энтуисла под знаменательным названием – “Антонио Грамши. 
Консервативное школьное обучение для радикальной политики”, став-
шая классической и не раз переиздававшаяся (см. [Gramsci and Educational 
Thought… 2010 passim]). Х. Энтуисл так характеризует компоненты грамши-
анской модели: “…Социология учебных планов, очевидные несоответствия 
между культурой школы и культурой повседневной жизни, проблемы языка 
и грамотности в образовании, роль государства в обеспечении образования, 
культивирование элит и роль интеллектуалов, соотношение функций власти 
и спонтанности в образовании, а также неопределенность отношения послед-
них к различным политическим идеологиям (особенно к фашизму), пробле-
мы профессионального образования, место теории в учебных планах и ее 
отношение к действию в мире за пределами школы и, в частности, обсуждение 
этих тем в связи с проблемой образования рабочего класса” [Entwistle 2010: 1]. 

“Нет никакого сомнения в том, – продолжает Энтуисл, – что Грамши 
был прежде всего заинтересован в радикальном социально-политическом 
изменении и его труды особенно важны для радикалов, приверженных контр- 
гегемонистской образовательной активности. Верно также и то, что понятие 
гегемонии является центральным в социальной теории Грамши, и то, что среди 
институтов гражданского общества он рассматривал школу как инструмент по-
литической гегемонии. Из этого можно предполагать, что Грамши рассматривал 
перспективу замены гегемонии среднего класса гегемонией рабочего класса 
в результате социальной революции, базирующейся на радикальной реформе 
школ, в особенности их учебных планов и процессов преподавания. Но, как это 
ни парадоксально, предложения Грамши относительно учебных планов и ме-
тодов обучения в сущности консервативны… Парадокс только усиливается тем 
фактом, что противники Грамши из фашистского лагеря, как казалось, говори-
ли на языке прогрессивного образования. Отсюда один из подтекстов в его об-
разовательных сочинениях заключается в том, что прогрессивное образование 
внутренне связано с авторитаризмом, в то время как образовательный акцент, 
связанный с ‘возвратом к основам’, будучи противоположным представлени-
ям о нем как о реакционном движении, которому сторонники либерального 
образования должны противостоять, является существенным требованием 
для формирования такого склада ума, которым должна руководствоваться 
радикальная социальная практика. В свете грамшианского анализа весьма 
спорно то, что нам необходимо пересматривать общепринятое отождествле-
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ние традиционного, дидактического школьного образования с политическим 
авторитаризмом, а прогрессивного образования – с демократией. Нужно взять 
паузу перед тем как мы начнем изничтожать как реакционную и фашистскую 
любую современную критику эксцессов прогрессивного образования” [ibid.: 2].

Анализ современных работ, посвященных как теории образования Грамши, 
так и общим проблемам трансформации его идей в структуре демократиче-
ских дискурсов, отчетливо показывает, что их авторы вняли совету Энтуисла 
и весьма старательно стремятся “держать паузу”, анализируя сложные про-
блемы, связанные с идеологическими оценками различных образователь-
ных программ и практик в различных регионах мира [Schwarzmantel 2015; 
Smet 2015; Cospito 2016; Crehan 2016; Democracy: A Reader 2016: 220, 298, 302; 
Egan 2016; Transforming Understandings… 2016; Gramsci 2017; Filippini 2017; ср. 
Anderson 2017]. “Образование, – отмечает П. Мейо, – играет свою роль в раз-
личных формах гегемонии, существующих в глобализирующемся мире. Оно мо-
жет это делать, способствуя созданию индивидуализированных, атомизирован-
ных субъектов, отданных, как сказал бы Фуко, на произвол ‘правительности’, 
готовых к тому, чтобы быть управляемыми на расстоянии или по доверенности 
(это чем-то напоминает грамшианскую концепцию господства на основе согла-
сия, формирующегося в процессе глобализации). Или же способствовать ‘гло-
бализации снизу’. Интересно наблюдать, как образование неформального типа 
играет важную роль в более поздних процессах не только в рамках различных 
движений, захватывающих площади, улицы и парки. Мы имеем альтернатив-
ные университетские палатки, такие как ‘палаточный университет’ – составная 
часть движения ‘Захватим Лондон’, альтернативные библиотеки с выдачей книг 
на дом, революционные рынки, музеи, ‘деревья желаний’, лазареты, сады без 
химикатов, школы, радио- и телеканалы” [Mayo 2015: 14].

* * *
В начале нашей эры правитель Рима Октавиан Август, пойдя навстречу ча-

яниям провинциальных греческих элит, совершил “культурную революцию”, 
в итоге которой материковая Греция превратилась в огромный музей под 
открытым небом. Режим принципата демонстрировал восхищение Афинами, 
Спартой, Олимпией, Платеями как символами славного прошлого, всячески 
культивировал греческие религиозные ритуалы и традиции образования [см. 
Spawforth 2012]. Последние развивались вплоть до гибели римского мира. 
Происходящие в наши дни трансформации образования явно не вызывают 
ассоциаций ни с культурной политикой римского принцепса, ни с культи-
вированием античных моделей образования в эпоху Возрождения и раннего 
Модерна. Кризисное состояние, в котором пребывают школы и университеты 
по всему земному шару, говорит, что их может ожидать совсем иная судьба. 
Поэтому, независимо от того, как трактуется наследие философии образова-
ния, связанное с именами Д.С. Милля. Д. Дьюи, А. Грамши, М. Оукшота, те-
оретиков франкфуртской школы и многих дргих мыслителей, никто не может 
отрицать очевидного: все они стремились к тому, чтобы развивавшиеся в те-
чение веков классические гимназии, школы и университеты не превратились 
однажды под нивелирующим напором глобализации в музейные экспонаты, 
которые, в отличие от римских туристов прошлого, вряд ли кто-нибудь будет 
посещать, кроме “узких специалистов”. Как заметил Стефен Гилл, нам прихо-
дится “взывать к излюбленной политической максиме Грамши – ‘пессимизм 
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рассудка, оптимизм воли’. Эта максима подчеркивает необходимость высве-
тить с помощью интеллектуального пессимизма во всей его мощи некоторые 
основные условия существования в возникающем мировом порядке двадцать 
первого столетия, включая его ключевые структуры, дискурсивные формиро-
вания и элементы его ‘здравого смысла’” [Gramsci and Foucault… 2015: XIII]. 

Философия сама по себе вряд ли способна самостоятельно противостоять 
охарактеризованным выше деструктивным тенденциям. Но в интеллектуаль-
ном плане она является тем уникальным запасником исторической памяти 
и хранителем культурной традиции, без которого преодоление этих тенденций 
может стать практически невозможным. 
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Аннотация. В статье рассматривается практика категоризации и процедур 
в сфере языковых ситуаций и языковой политики в России в сравнительном 
аспекте. В центре анализа взаимосвязи “язык и этничность”, “язык и политика”, 
особенно в практике переписей населения, и их интерпретации. Предлагается 
пересмотр категорий “родной язык”, “материнский язык”, “национальный язык” 
в пользу ситуативного и множественного подходов, которые учитывают факторы 
рационального выбора, языкового рынка, структурных предписаний, языкового 
репертуара в культурно-сложных обществах, а также историческую динамику 
языковых процессов. Автор обосновывает отсутствие жесткой связи между языком 
и этничностью и ставит вопрос обеспечения прав языковых сообществ, поддержки 
языков как самостоятельных ценностей в культуре человеческих коммуникаций. 
В сфере языковой политики рассматриваются роль языковых проблем в современном 
нациестроительстве, соотношение государственного (национального) языка 
и этнических (миноритарных) языков в общественной жизни таких стран, как 
Российская Федерация.
Ключевые слова: Россия, родной (материнский) язык, государственный 
(национальный) язык, языковая ситуация, языковая политика, национальность, 
этничность, перепись населения, нациестроительство, языковые права, 
школьное образование.

ВВЕДЕНИЕ

Становится все более очевидным, что многие прогнозы социолингвистов 
и антропологов о скором вымирании большинства существующих в мире 
языков под воздействием глобализации оказываются ошибочными. Скорее 
профилактической по своему воздействию и политически мотивированной 
была и остается возглавляемая ЮНЕСКО масштабная кампания в защиту 
“находящихся в опасности” языков1. К этому же разряду можно отнести и ряд 
международных деклараций и программ, среди которых наиболее значимой 
является Европейская хартия региональных языков и языков националь-
ных меньшинств. Наши исследования показывают, что современные нации 
становятся все больше культурно-сложными сообществами, а их языковое 

1 Атлас мировых языков, находящихся под угрозой исчезновения. 2001. URL: http://www.unesco.org/
languages-atlas/index.php?hl=en&page=atlasmap (accessed 01.04.2019).
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многообразие не уменьшается, а даже увеличивается. Нет убедительных дан-
ных и о том, что общее число языков в мире катастрофически уменьшается, 
а на территории бывшего СССР (прежде всего РФ) языковая номенкла-
тура и жизненность языков (использование языков, языковые компетент-
ность и лояльность) имеют далеко не отрицательную динамику [Культурная 
сложность… 2016; Решение... 2017; Этническое и религиозное многообра-
зие… 2018]. Все это актуализирует потребность в анализе языковых ситуаций. 

Язык представляет собой многоаспектный социально-исторический фе-
номен, а языковое взаимодействие – это сложнейшая практическая дея-
тельность, которая протекает в собственном габитусе и одновременно вза-
имодействует с несколькими “полями власти”. Язык – это власть, которая 
реализуется не столько через прямое насилие, сколько через субъективные 
предписания (индоктринацию): семейные установки, систему образования, 
медиа, научно-бюрократические классификации, языковую политику, вклю-
чая правовые нормы [Бурдьё 2005; Scwartz 1998; Myles 2010]. 

В зарубежной литературе имеются многочисленные исследования язы-
ковой политики и политики языка в разных регионах и странах [Laitin 1998; 
Gorenburg 2003; Grenoble 2003; Hirsch 2005; Chevalier 2005; Gorham 2014]. Что 
касается российской ситуации после распада СССР, то здесь, несмотря на 
некоторые устаревшие подходы, ведущие позиции занимают отечественные 
социолингвисты и антропологи. Из последних публикаций отметим энцикло-
педическое издание, подготовленное в Институте языкознания РАН [Язык 
и общество… 2016], а также другие коллективные издания [Языковая поли-
тика в контексте… 2015; Решение национально-языковых вопросов… 2017; 
Языковая политика, конфликты и согласие… 2017; Языковое единство… 2018]. 
В политологии тема языковой политики освещена более скромно, если не 
считать активно разрабатываемые проблемы языка политики и так называе-
мой политической лингвистики. 

В центре нашего анализа находится современная российская ситуация 
и отечественный опыт языковой политики, к которой я и мои коллеги обра-
щались неоднократно с середины 1990-х годов [Губогло 1998; Европейская 
хартия…  2012; Тишков  2013; Этническое и религиозное многообразие 
России 2018]. В последние два года одним из центральных в общественном 
дискурсе оказался вопрос о родных языках и языковых правах в сфере образо-
вания. Последние дебаты вокруг языка расширили поле языковой политики. 
Обычно под этим имеется в виду совокупность принципов, практик и инсти-
тутов по решению языковых проблем в государстве и обществе. Аналогами 
этого понятия являются широко используемые термины “языковое планиро-
вание” или “языковое строительство”. Однако некоторые авторы считают та-
кую трактовку редукцией, игнорирующей практики и действия других акторов 
в поле языковой политики. Как пишут С.В. Соколовский и Е.И. Филиппова, 
“любая инициированная правительством или национальной элитой языковая 
реформа поляризует мнения граждан, которых невозможно рассматривать 
лишь как пассивных реципиентов этой реформы: она не будет иметь успеха 
без поддержки населения и, таким образом, даже следование ее целям и прин-
ципам, не говоря уже о противодействии и протестах, должно рассматривать-
ся тоже как политическое действие, направленное на реализацию конкретной 
стратегии языкового планирования” [Языковая политика, конфликты и со-
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гласие 2017: 5]. Российский и зарубежный опыт показывают, как в обсуждение 
языковых вопросов вовлекаются самые разные сообщества (образовательные, 
научные, городские, сельские, диаспорные), институты гражданского обще-
ства (профессиональные ассоциации, медиа, этнокультурные организации 
и объединения и т.д.). Поэтому резонно включать в понятие языковой поли-
тики “не только макроуровни международной и государственной политики 
в области языка, но также и мезо- (цели, программы, действия региональных 
элит) и микроуровень (локальные или низовые стратегии носителей языка, 
способных не только поддерживать или отвергать инициативы, исходящие из 
двух выше названных уровней, но и реализовывать собственные)” [там же: 6].

Это широкое обозначение языковой политики фактически утвердилось 
в мировой науке. Недавняя международная конференция, организованная 
Институтом языкознания РАН, также продемонстрировала широкий спектр 
подходов российских исследователей к этой теме [Языковое единство… 2018]. 
Наиболее существенную проблему я вижу в теоретико-гносеологических подхо-
дах и в той базовой терминологии, которая досталась нам от периода советского 
“национально-государственного строительства”. Пересмотр или корректировку 
некоторых базовых категорий и сопутствующих им практик мы предлагаем ниже.

1. ОПЫТ ЯЗЫКОВЫХ КАТЕГОРИЙ И ИХ РЕВИЗИЯ

Применительно к отдельной личности выбор языка и языковое поведе-
ние отличаются рациональными мотивами индивида, хотя изначально они, 
конечно, во многом определяются условиями семейной и общественной 
среды, а среди последних факторов большую роль играют ценностные и по-
литико-правовые предписания. Рациональность и среда связаны неразрывно, 
но на разных жизненных этапах их воздействия различны. Обычно человек 
усваивает свой первый выученный в детстве язык от родителей, чаше всего – 
 от матери, и поэтому этот язык, если его знание сохраняется по жизни, на-
зывают материнским языком (langue maternal, mother tongue). В большинстве 
случаев этот язык остается для человека основным языком знания и общения 
на всю его жизнь. Именно этот основной (или первый) язык и считается родным 
языком, если вообще такая категория анализа и практики используется в том 
или ином обществе и в научной среде. 

Так, например, международная языковая статистика и управленцы-регу-
ляторы большинства стран, где проводятся переписи населения, не пользу-
ются понятием “родной язык” в силу его многозначности и эмоциональной 
ангажированности. Существенные сомнения в отношении этой категории 
высказывают и некоторые российские ученые [Алпатов 2000 ], которые мы 
разделяем. В зарубежной научной среде эта категория используется чаще 
всего при описании языковой ситуации среди аборигенного населения стран 
Америки. Но в этих же странах и в англоязычной научной периодике известен 
журнал “Первый язык” (First Language), издающийся с 1980 г. в Лондоне.

Российские социолингвисты признают многозначность данной категории. 
Социолингвистический словарь и энциклопедия приводят четыре значения 
“родной язык”: материнский язык (“язык колыбели”); этнический язык (язык 
национальности независимо от владения); функционально первый язык 
(основной язык знания и пользования); то же, что и этнический (как язык 
любого народа РФ, кроме русского). Последняя трактовка представляется аб-
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сурдной, хотя и была в обиходной практике и даже в научном языке до самого 
последнего времени (например, выражение “школы с родным языком обуче-
ния и школы с русским языком обучения”). Вступивший в силу с 1 сентября 
2018 г. Федеральный закон № 273 “Об образовании в Российской Федерации” 
частично исправил эту ситуацию, признав за русским языком право также 
считаться “родным языком”. Но из текста федерального правового акта 
следует, что это относится только к ученикам русской национальности, ибо 
используется концепт “язык народа”! Пункт 4 статьи 14 закона изложен следу-
ющим образом: “Граждане Российской Федерации имеют право на получение 
дошкольного, начального общего и основного общего образования на родном 
языке из числа языков народов Российской Федерации, а также право на изу-
чение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том 
числе русского языка как родного языка, в пределах возможностей, предостав-
ляемых системой образования, в порядке, установленном законодательством 
об образовании… Преподавание и изучение родного языка из числа языков 
народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 
языка, в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ осуществляются в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, образовательными стандартами”.

Как представляется, размытость формулировок закона приводит к амби-
валентной политике. Во-первых, не понятно само выражение “языки наро-
дов Российской Федерации”. Видимо, чтобы отсеять “западные” языки или 
языки других стран. Однако напомним, что среди 193 российских народов 
значатся американцы, британцы, немцы, испанцы, итальянцы, французы, 
чехи, японцы и еще пара десятков подобных им “народов”. В этом же списке 
российских национальностей азербайджанцы, армяне, белорусы, грузины, 
украинцы и другие, составляющие одновременно основное население других 
стран бывшего СССР. Причем некоторые из них – это автохтонное населе-
ние России, и они никак не могут быть отнесены к группам иммигрантского 
происхождения. Добавим к названным российским автохтонам еще и болгар, 
греков, казахов, туркмен, поляков и других, живущих в России столетиями. 
Попытки разделить россиян на категории “коренных” и “некоренных” несо-
стоятельны еще и по причине конституционного равенства граждан страны. 
Таким образом, сами понятия “из числа народов” или “из числа языков” 
Российской Федерации являются некорректными. 

Однако самая большая проблема – это смысловое содержание категории 
“родной язык”, которое, видимо, законодателям представлялось настоль-
ко ясным, что оно даже не было включено в перечень основных понятий, 
который сопровождает текст закона. А это большой и больной вопрос для 
российской политической и культурной жизни. К тому же вслед за законом 
был издан президентский указ о создании государственного Фонда поддержки 
и развития родных языков. Какие языки и какие их носители должны будут 
получать эту поддержку, зависит в том числе и от экспертной проработки 
вопроса, которой явно не хватало при принятии закона. 

Почему категория “родной язык” считается уязвимой для научного анализа 
и для практики языковой политики? Прежде всего, потому что во многих 
случаях, особенно в обществах с распространенными этнически смешан-
ными браками, дети с самого детства осваивают два и даже более языков, т.е. 
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являются двуязычными. Какой в данном случае язык – отца или матери – 
считать родным, установить трудно, ибо оба языка могут считаться родными. 
Возникает серьезная коллизия, так как российская наука и практика исходят 
из того, что родной язык должен быть только один! Многие ученые считают, 
что родным следует считать язык матери [Шахнарович 1999: 18] и что поэтому 
не может быть двух родных языков, как не может быть двух матерей. По сло-
вам известного лингвиста В.Г. Костомарова, “выученный язык… может стать 
в жизни человека важнее родного, который, однако, и при забвении остается 
матерью, пусть и менее любимой, чем мачеха” [Костомаров 1991: 11]. Эти эмо-
ционально окрашенные высказывания расходятся с жизненной практикой. 

В понятие родного языка полезно включить аспекты подвижности и ситу-
ативности. В ряде регионов России человек с детства или с молодости владеет 
и пользуется свободно двумя языками как равными и отдает предпочтение 
тому или иному языку в зависимости от ситуации или от места нахождения. 
Приезжая в отпуск в родное село к родителям и родственникам, он быстро 
погружается в одну языковую среду и даже начинает думать на этом языке 
(некоторые считают это важным признаком именно родного языка). Затем, 
возвратившись в город к своей семье и работе, человек переходит на другой 
язык, который преобладает в данном месте. Примерно так же ситуативно 
переключается языковое поведение человека, у которого различаются язык 
домашнего общения и язык работы. Неслучайно в программах переписей 
населения и в социолингвистических исследованиях часто используются ка-
тегории “язык домашнего общения” (language spoken at home) и “язык работы” 
(language at work). А уже затем специалистами выполняется анализ языковых 
тенденций среди той или иной общности или в стране в целом. 

Наконец, существенное неудобство с категорией “родной язык” в ее узком 
понимании (как материнский и как единственный) – это разрыв с реально су-
ществующим как норма многоязычием людских сообществ, в том числе и среди 
этнических групп. По словам Н.Б. Вахтина, “на Земле около 2/3 населения 
с рождения дву- или многоязычны: одноязычие – это скорее отклонение от 
нормы; большинство двуязычных носителей живет в двуязычных сообществах, 
то есть – ежедневно и ежечасно использует два и более языка в повседневном 
общении” [Вахтин 2018: 38]. В данном случае имеется в виду такое широко рас-
пространенное явление, как языковое взаимодействие и взаимопроникнове-
ние, когда в речевой практике используются компоненты разных языков, когда 
в каждый данный момент человек говорит на одном языке и вставляет в него 
части из другого. С учетом этого можно сказать, что и в России значительная 
часть населения является дву- или многоязычной. Прежде всего, это касается 
так называемого русско-украинского пограничья, где русские и украинцы го-
ворят на смеси двух языков или переходят с одного на другой в повседневной 
речевой практике [Чижикова 1988], а также нерусского населения таких мно-
гоязычных регионов, как Северный Кавказ, Поволжье, южная Сибирь.

Как представляется, для выяснения реальной языковой ситуации, определе-
ния переписных процедур и правовых норм, необходимы коррективы категории 
“родной язык”. Первое: можно предложить расширить само понятие и сделать 
его более контекстным, т.е. спрашивать в переписи не просто “Ваш родной 
язык?”, а “Ваш первый выученный язык, знание которого сохраняется?” или 
“Ваш родной (материнский, первый) язык”? Для корректности лучше спра-
шивать не материнский, а “родительский” язык, ибо в некоторых сообществах 
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(например, среди народов Северного Кавказа) язык отца воспринимается и осва-
ивается детьми в большей степени, чем язык матери. По крайней мере, по нашим 
полевым наблюдениям, в этом регионе с выраженной патрилинейностью в систе-
ме родства дети смешанных браков родным языком чаще называют отцовский, 
а не материнский. Безусловно, необходимо позволить россиянам указывать не 
один, а два языка в этой категории. Ряд стран, где задается такой вопрос в ходе 
переписей, уже сделали такие поправки (например, Венгрия, Чехия и Литва). 
Материалы Сети этнологического мониторинга показывают, что часть россиян 
допускает возможность иметь два родных языка и готова указывать это при пе-
реписи населения или других процедурах [Степанов 2018a: 15-18].

Следует признать, что демонтаж категории “родной язык” или даже ее 
частичная ревизия обязательно встретят трудности. Прежде всего, это аура 
языкового национализма, при которой метафора родного языка несет огром-
ную нагрузку. Целые поколения отечественных обществоведов, прежде всего 
лингвистов, выросли с этим обозначением, которое заключает в себе мощный 
этногрупповой смысл, о чем речь пойдет ниже. 

Напомним, что “родной язык” в международном контексте используется 
чаще как материнский язык и только в редких случаях обозначение “native  
(indigenous) language” используется в отношении языков аборигенных групп 
населения. Именно так обозначена эта категория в переписных листах 
Австралии, Бразилии, Мексики, ряда африканских стран. Так же обозна-
чаются в литературе и в обследованиях индейские языки в США и Канаде. 
В других случаях категория “родной язык” в привычном для нас смысле (как 
единственная и совпадающая с этничностью) в большинстве стран мира не 
используется. Многие страны имеют в переписных листах категорию “мате-
ринский язык” (Албания, Армения, Беларусь, Болгария, Молдова, Индия, 
Хорватия и другие). Неслучайно в 1999 г. ЮНЕСКО объявило 21 февраля 
памятной датой и назвало ее Международным днем материнского языка 
(International Mother Language Day)2. В России все мероприятия по этой линии 
были названы по-другому, включая и объявление 2018 г. Годом родных языков.

Отметим, что перед всероссийской переписью населения 2002 г. нам уда-
лось убедить РОССТАТ убрать из проекта программы переписи вопрос о род-
ном языке, заменив его вопросами о владении и использовании. Это вызвало 
отрицательную реакцию части ученых и общественных активистов, особенно 
в российских республиках. Тогдашний зам. директора Института этнологии 
и антропологии РАН М.Н. Губогло опубликовал в “Независимой газете” эмо-
циональную статью под названием “Кто отнял родной язык?” [Губогло 2018], 
за которой последовала череда высказываний в пользу сохранения категории 
“родной язык”. Уже в напечатанный миллионными тиражами переписной 
бланк было внесено дополнительное указание для переписчиков задавать 
также вопрос о родном языке и делать соответствующую пометку. Аварийным 
путем собранные данные не стали адекватным отражением ситуации, которая 
обычно фиксировалась этим вопросом в наших переписях. 

А вот что отражали ответы на вопрос о родном языке в предыдущих со-
ветских и в последующих переписях – этот вопрос заслуживает критическо-
го разбора, ибо здесь имела место давняя неадекватность интерпретации. 

2 Эта дата была избрана в память о погибших в 1952 г. студентах-демонстрантах в г. Дакке (ныне 
это столица Бангладеш), которые выступали за признание языка бенгали государственным языком 
тогдашней Индии.
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Неадекватность была в том, что данные о родном языке трактовались в рабо-
тах по проблемам распространения двуязычия в СССР без должного учета ре-
ального владения так называемыми национальными языками (см., например 
[Современные этнические процессы… 1975; Губогло, Бромлей 1984]). Сама 
формулировка вопроса “Ваш родной язык?” не предполагала (и не предпо-
лагает поныне) его обязательного знания! 

Еще одна неадекватность прошлой практики заключалась в том, что вопрос 
о языке имел прямую проекцию в этничность. Связь “язык и этнос” появилась 
в языковедческой науке еще в начале ХХ в., когда утвердилось мнение швейцар-
ского лингвиста Фердинанда де Соссюра, что “общность языка создает этни-
ческое единство”, а язык и этнос пребывают в неразрывном единстве. В этой 
парадигме трудились многие известные советские исследователи, как лингвисты 
(В.И. Абаев), так и этнографы (Ю.В. Бромлей, В.И. Козлов, С.А. Арутюнов и дру-
гие). Сохраняются сторонники этой жесткой схемы и сегодня, в том числе и среди 
зарубежных коллег. Так, на международной конференции “Языковое единство 
и языковое разнообразие в полиэтничном государстве” японский исследователь 
Танака Кацухико высказался, что “нельзя забывать, что человек – существо ‘эт-
ническое’, и именно язык определяет эту сущностную характеристику человека” 
[Языковое единство… 2018: 52]. Схожие позиции выразили и авторы других до-
кладов. Попробуем разобраться в этом аспекте языковой политики.

2. “НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЯЗЫК” КАК ПРИЗНАК ЭТНОСА?

Итак, мы установили коллизию в оценке российской языковой ситуации 
с мировой наукой и общественной практикой: в России чаще всего родным 
называют не “основной язык знания и общения” (согласно словарю толкового 
русского языка С.И. Ожегова) и даже не первый выученный язык, а язык соб-
ственной этнической принадлежности. Например, как полагает Е.О. Хабенская, 
“родной язык” – это язык той этнокультурной общности, с которой ассоциирует 
себя индивид, т.е., строго говоря, “материнский язык” [Хабенская 2004]. Такой 
же позиции придерживаются многие ученые и практики языковой политики 
[Ибрагимов, Зачесов 1990; Козлов 1995: 157; Мамардашвили 1992]. Особо рьяно ее 
защищает титульная общественность в российских республиках, а также предста-
вители таких дисциплин, как этнопсихология [Исламшина 1996]. Приведу один 
из примеров собственных полевых наблюдений. В 1990 г., после переписи насе-
ления СССР, во время пребывания в Усть-Ордынском Бурятском автономном 
округе я беседовал с двумя местными взрослыми бурятами и спросил, какой язык 
они указали в качестве родного. Те удивленно ответили: “Конечно, бурятский, 
мы на нем немного говорим”. “А что записали своим детям?” – спросил я. “Тоже 
бурятский, хотя они совсем не знают родной язык”.

Сентенция “не знать родной язык” может потрясать своей несуразицей, но 
только не российских этнологов и социолингвистов, а тем более политика или 
общественного активиста. В российском дискурсе эта категория была прочно 
склеена с категорией национальности, хотя, кстати, в инструкциях перепис-
чикам еще с советских времен было записано, что “родной язык может не 
совпадать с национальностью”3. Фактически же на протяжении десятилетий 

3 Так было в первой советской переписи 1920 г., а при всеобщей переписи населения 1926 г. инструк-
ция для переписчиков гласила: “Родным языком признается тот, которым опрашиваемый лучше 
всего владеет или на котором обыкновенно говорит”, т.е. не было увязки с национальностью. Далее, 
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вопрос о родном языке в переписях населения представлял собой своего рода 
контрольный вопрос о национальности. Тем более что он и следовал в пере-
писном листе сразу после вопроса о национальности. С переписи 2010 г. эти два 
вопроса были разведены и поменялись местами: сначала спрашивают о языке, 
затем – о национальности. Но сама ментальность поменялась в малой степени.

Близкая мне позиция заключается в том, что “материнский язык – не обя-
зательно родной, родной язык – не обязательно первый” [Вахтин 2001: 46]. 
Однако этой констатации недостаточно. Хотя демонтаж категории “родной 
язык” в силу эмоционально-политических причин затруднителен, возможна 
и необходима коррекция самой этой формулы в программе переписи населе-
ния, как мы и предложили выше. Скорректированный вопрос позволит ос-
лабить связь категории языка с категорией национальности. Можно ожидать, 
что данные переписи в этом случае будут не в пользу нерусских языков. Зато 
будет более адекватным отражение реальной языковой ситуации в России, где 
сейчас официальные данные явно занижают степень языковой русификации, 
а точнее – языкового перехода представителей нерусской национальности (или 
их предков) на русский язык.

Чтобы этот вопрос дал объективные данные также и о распространении 
“родного двуязычия” среди россиян, необходимо поместить в пространстве 
ответа переписного листа не одну, а две свободные строки для заполнения. 
В этом случае полные билингвы смогут указать свои основные языковые 
компетенции, не совершая над собою насилие. Еще один языковой вопрос 
“Какими другими языками владеете?” позволит также выявить двуязычие 
и многоязычие среди граждан страны, включая этнических русских. Этот же 
вопрос даст ответы на знание как “языков народов России”, так и иностран-
ных языков. К сожалению, эти вопросы не выявляют ситуацию пользования 
языками: для этого нужно задавать другие вопросы, типа: “Ваш язык домаш-
него общения?” и “Каким языком пользуетесь на работе?” Так, в частности, 
формулируются переписные вопросы о языке в таких странах, как Австралия, 
Австрия, Беларусь, Венгрия, Индонезия, Канада.

Во многих странах, если не в переписи, то в социологических и других 
обследованиях такие вопросы задаются. Кстати, при проведении микропере-
писи населения 1994 г. такой вариант вопросов содержался и дал интересные 
результаты [Степанов 2018b: 89], но дальше дело так и не пошло: для стати-
стиков это были дополнительные хлопоты и затраты, а заинтересованные 
ученые особо и не настаивали. Последние десятилетия ученые и практики 
привыкли (с некоторыми оговорками) по ответам на вопрос о родном языке 
конструировать, как им представлялось, реальную языковую ситуацию, вклю-
чая распространение “национально-русского двуязычия”. Корректировка 
категорий приведет к выявлению более точной ситуации и к более адекват-
ной языковой политике (кстати, некорректным представляется и выражение 
“национально-русское двуязычие”).

Есть еще одна назревшая ревизия используемых в России языковых кате-
горий, которая позволила бы не только улучшить смысловую составляющую 

в переписях 1937 и 1939 гг., а также в послевоенной переписи 1959 г. упомянутые инструктивные 
указания были убраны. Итоги переписей о родном языке стали рассматривать как сведения о знании 
и распространении языков, а также так называемом национально-русском двуязычии. Этот инстру-
ментарий и стоявшая за ним методология позволяли учесть в основном только тот язык, который 
совпадал с национальностью опрашиваемого.
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языковой политики, но и привести наш язык в соответствие с языком ми-
ровой науки и политики. Речь идет о таком распространенном понятии, как 
“национальный язык”. Приведу цитату из введения к коллективному труду 
Института языкознания РАН, который является лидером среди исследова-
тельских коллективов в области языковых процессов и языковой политики: 
“Исследование выявляет общую картину состояния и этнокультурного разви-
тия этносов России, то, как на их развитии отражаются общественные фак-
торы, какова языковая компетенция различных этнических групп, насколько 
целесообразна и эффективна национальная политика государства, имеется ли 
положительная динамика в этнокультурном развитии народностей России, 
каковы перспективы их развития” [Языковая политика в контексте… 2015: 5]. 
И далее: “Нерешенной до сих пор остается проблема рационального распре-
деления общественных функций между русским языком и национальными 
языками. В связи с происходящими в обществе изменениями возросла акту-
альность исследования причин, приводящих к реальной угрозе исчезновения 
национальных языков РФ, в частности миноритарных языков” [там же: 7]. 

В чем проблема с подобной позицией? Оставим в стороне ортодоксию по 
части дефиниции этнических общностей в трех вариантах в одном абзаце  
(этнос, этническая группа, народность), но обратим внимание на все то 
же склеивание языка и этничности как нормы и определение всех языков 
в России, кроме русского, как национальных. Хотя в мировой практике, даже 
в англоязычной “Википедии”, в статье “National language” действительно от-
мечается многозначность данной категории, но в целом речь идет о понятии, 
которое синонимично категории “официальный язык” или “государствен-
ный язык”. В перечне национальных языков в разных странах читаем: “Из 
всех языков России русский язык является единственным официальным 
языком на национальном уровне. Вместе с русским есть еще 35 различных 
языков, которые считаются официальными языками в разных регионах 
России. Всего в России сегодня разговаривают на более чем 100 минори-
тарных языках”. То, что А.Н. Биткеева называет национальными языками, 
в общепринятом формате будет называться миноритарными или этнически-
ми. Кстати, этими категориями российские социолингвисты также начали 
пользоваться, но только применительно к языкам “малочисленных народов” 
(национальности численностью меньше 50 тыс. человек). 

Итак, в российском научном и политическом дискурсе такие распростра-
ненные в мире категории, как “родной язык” и “национальный язык” отданы 
в эксклюзивное владение этнических общностей, которые могут называться 
по-разному: нации, народы, народности, этносы, этнические группы. Эта  
этнизация языков на основе трактовки этничности с примордиальных позиций 
группизма4 рано или поздно должна быть подвергнута сомнению, ибо она рас-
ходится с мировым трендом в понимании современных языковых процессов 
и заключает в себе также конфликтогенные моменты. 

В том же самом коллективном труде российских социолингвистов содер-
жатся очерки о языковых ситуациях и языковой политике в других странах 
и регионах мира, которые заслуживают сравнительного анализа. Читатель 
обратит внимание, что в современных полиэтничных странах (точнее – 
в культурно-сложных обществах) отсутствует обязательная связь “один на-

4 Критику этногруппизма см. [Брубейкер 2012; Тишков 2003]. 
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род – один язык”. Каталанский язык в Испании – это не просто “нацио-
нальный язык этноса каталонцев”, ибо в Испании сама категория этноса 
неприменима к местным регионально-историческим сообществам. Здесь 
каталонцы – это не этническая общность, а основное население провинции 
Каталония, а каталанский язык – это далеко не только язык каталонцев, но 
и других регионально-исторических сообществ этой страны (автономные 
сообщества Валенсия, Балеарские острова и др.). Каталаноязычные сооб-
щества есть также во Франции и Италии. Похожая ситуация с канадскими 
франкофонами, которых невозможно назвать этносом или народностью, ибо, 
помимо части квебекцев, франкоязычные сообщества есть в Приморских 
провинциях Канады и в провинции Онтарио [Кожемякова 2017; Тишков 1984]. 
Именно о языковых сообществах, а не об этносах идет речь и в таких странах, 
как Бельгия, Швейцария, Франция и другие [Andersen, Carter 2016]. 

Этот подход к языку как к самостоятельной субстанции, а к его носителям – 
совсем необязательно как к этнической группе, является ныне доминирующим, 
по крайней мере, в макрорегионе Евразии, за исключением некоторых стран 
бывшего СССР. Совсем неслучайно Европейская хартия региональных языков 
и языков национальных меньшинств основывается именно на философии 
приоритета и самоценности самого языка, его статуса и перспектив, жестко не 
привязывая эту категорию социальной реальности к определенным группам, 
а тем более – к этнонациям и к “этнокультурному развитию народов России”.

Такой подход оправдывает себя, ибо не вызывает необходимости этни-
ческой мобилизации и не ведет к этнополитической напряженности вокруг 
языка. А языковые проблемы, которых в Европе много, при этом решаются, 
хотя и не столь легко и быстро. Заметим также, что, определяя субъект анализа 
и политической практики не как “этнос” или “народность”, а как языковые 
сообщества, страны Европы уходят от проблемы “национальных меньшинств” 
в случаях, когда речь идет о языковой ситуации. Верховный комиссар ОБСЕ по 
делам национальных меньшинств Макс ван дер Стул однажды в ответе на мой 
вопрос, “почему в Вашу повестку не входят проблемы итальянского Тироля, 
французской Бретани или британского Ольстера?”, сказал следующее: “Это не 
в моей компетенции, ибо там не национальные меньшинства, а языковые и ре-
лигиозные меньшинства. А вот в России – это национальные меньшинства”.

Таким образом, через узкоэтническую трактовку таких многозначных 
категорий, как “родной язык” и “национальный язык”, т.е. как язык опре-
деленной этнической общности, в России вопрос о языке вмонтирован 
и является частью именно этнической (у нас она называется “националь-
ной”) политики, а также выступает центральным моментом программати-
ки этнонационализма. Случай этот далеко не единичный, и этноязыковые 
конфликты и лингвистический национализм в мире известны хорошо, но 
считать это нормативной ситуацией было бы ошибкой. Недавние события 
в России подтверждают риски в “склейке” языка и этничности, особенно для 
гражданского нациестроительства.

3. ЯЗЫК В СИСТЕМЕ НАЦИЕСТРОИТЕЛЬСТВА 

Одна из особенностей языковой ситуации в России – это наличие одного 
общенационального (государственного) языка, которым владеет 99,4% насе-
ления (перепись 2010 г.), а не только этнические русские, которые составляют 
около 80% населения. Но русский язык – это единственный язык российской 
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нации, который обладает официальным статусом. Еще около 40 языков наи-
более многочисленных нерусских народов имеют государственный статус на 
уровне российских республик (последними официальными языками добави-
лись в 2014 г. украинский и крымско-татарский в Крыму). 

Это право предоставлено Конституцией РФ, хотя формулировка соот-
ветствующей статьи 68 носит самый общий характер: “Республики вправе 
устанавливать свои государственные языки, которые употребляются наряду 
с государственным языком Российской Федерации”. Несмотря на отсутствие 
прямого закрепления в Конституции права автономных округов устанавливать 
собственные государственные языки, округа собственными уставами и зако-
нами также могут устанавливать официальный статус языков проживающих 
в них этнических групп. Некоторые округа использовали эту возможность, как 
и некоторые республики, которые вместо государственного установили языки 
с официальным статусом (карельский, финский, вепский в Карелии), а неко-
торые вместе с государственным еще и предоставили статус официальных язы-
кам малочисленных народов, проживающих на их территории (долганский, 
чукотский, юкагирский, эвенкийский, эвенкский в Якутии). 

Примечательная коллизия в сфере языковой политики возникла после 
заседания в Йошкар-Оле в июле 2017 г. Совета при Президенте РФ по меж-
национальным отношениям, когда во вступительном слове В.В. Путина была 
обозначена проблема с обязательным изучением в школах ряда республик 
языка титульной национальности всеми жителями региона. Это вело к сокра-
щению объема и к понижению уровня преподавания русского языка. После 
этого Минобрнауки и Генпрокуратуре России было поручено проверить 
ситуацию с преподаванием языков в российских республиках. 

Напомним, что русский язык в обязательном порядке преподается во всех 
средних школах Российской Федерации. Все выпускники средних школ сдают 
в обязательном порядке Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому 
языку. В школах республик преподаются также государственные языки респу-
блик, а в некоторых – на этих языках ведется и преподавание в начальной или 
основной школах. Статус этих языков как предметов различался в зависимости 
от законодательства республики. Обязательное изучение государственного 
языка республики в школе вне зависимости от национальности обучающегося 
имело место в Башкортостане, Коми, Калмыкии (с 1 по 11 классы для “но-
сителей языка”, с 1 по 9 классы по облегченной программе для остальных), 
Северной Осетии (для носителей обязательно, для не носителей обязатель-
но, но по облегченной программе), Татарстане, Чувашии (с 1 по 9 классы). 
Обязательное изучение государственного языка республики в школе только 
для носителей было в Адыгее (русскоязычные имели право вместо него изучать 
адыгейскую литературу на русском языке), Ингушетии, Чеченской республи-
ке. Добровольным (как для носителей, так и для не носителей) было изучение 
государственного языка республики в школах Удмуртии и Республики Алтай.

Как понятно, под “носителями языка” имеются в виду лица соответствую-
щей национальности, хотя вполне возможно и даже наверняка многие из них 
(в ряде случаев это большинство) не владеют и не пользуются этими языками. 
Так, например, большинство калмыков, бурят, мордвы, марийцев, алтайцев, 
хакасов не владеют языками своей национальности. Они, а точнее – еще их 
предки – перешли на русский язык. Значит, никакими “носителями языка” 
они не являются, и их родной язык – это русский язык. Однако местные за-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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коны в республиках предписывали этой категории населения обязательное 
изучение “национального языка”. Вопрос этот представлялся настолько 
самоочевидным, что даже и не подвергался обсуждению во всей истории 
с преподаванием родных языков. 

Дискуссии и напряженность вызвал вопрос, обязаны ли все обучающиеся 
жители республик изучать официальный язык данного субъекта федерации? 
Это касается прежде всего русского населения, а также представителей других 
“нетитульных” национальностей, которые могут составлять даже большин-
ство населения и превосходить по численности “титульную” национальность. 
Так, например, в Башкортостане башкиры по численности уступают русским 
и татарам, но в этой республике с самого начала 1990-х годов было обязатель-
но для всех изучение именно башкирского языка. Эта ситуация вызывала 
недовольство части учеников и родителей, направлявших многочисленные 
письма протеста и делавших публичные заявления. Одним из аргументов 
против этой практики было сокращение объема и качества изучения русского 
языка в школах республик, где значительная часть урочного времени уходила 
на изучение местных языков. Так, например, в Татарстане количество уроков 
русского и татарского языков было почти одинаковым, что могло привести 
к снижению уровня знаний русского языка. 

Чем были недовольны часть учеников и их родители? Не только тем, что 
приходилось тратить школьное время на изучение языка, который мог быть 
довольно труден для усвоения и ничего, с точки зрения некоторых родите-
лей, не добавлял для финальной школьной аттестации и для вступительных 
вузовских экзаменов. Даже освоив республиканский государственный язык 
и оставшись проживать в регионе, применять его в повседневной жизни осо-
бой нужды не было: все вокруг говорят на русском. Это, например, характерно 
для Северной Осетии и Мордовии, где подавляющее большинство жителей 
дома и на работе используют русский язык. Особое недовольство вызывала 
ситуация у тех, кого можно условно назвать “двойными меньшинствами”, т.е. 
у представителей нерусской национальности, проживающих как бы не в “сво-
ей” республике. Тогда ученик-ингуш, проживающий в Пригородном регионе 
Осетии, должен был обязательно изучать в школе осетинский, а не родной 
ингушский, а чуваш в Татарстане – изучать татарский, а не чувашский, и т.д. 
От этой части жителей республик и было больше всего жалоб. Но высказыва-
ли недовольство самые разные категории, в том числе и татары в Татарстане 
и башкиры в Башкирии, которые хотели бы иметь больше учебных часов для 
подготовки к ЕГЭ по русскому языку.

В 2017  г. Генпрокуратура проверила добровольность изучения 
языков народов РФ в регионах России и обнаружила нарушения во всех 
республиках. Но самое большое количество жалоб родителей школьников на 
принудительное обучение “титульному” языку и уменьшение часов русского 
языка было зафиксировано в Татарстане, Башкортостане, Якутии и Чувашии. 
Минобразования РФ разработало методические указания, согласно которым 
изучение государственного языка республики должно быть добровольным, 
и более жестко отрегулировало образовательные стандарты, установив 
объемы изучения родного и государственного языков. Рассматриваемый 
в Государственной Думе законопроект предлагал установить принцип до-
бровольности и факультативности в обучении республиканским языкам 
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местными учащимися. Все эти действия вызвали ответную реакцию как со 
стороны части родителей, начавших более активно писать отказы от изучения 
местных языков, так и со стороны этнических активистов от республикан-
ских властей. В Башкортостане и Татарстане прошли митинги в поддержку 
официальных языков и с требованием вернуть их обязательное преподавание 
в школах. Педагоги Чечни высказали мнение, что факультативное обуче-
ние не сможет обеспечить базового знания родного языка и что желательно  
изучение языка “титульной нации” всеми жителями Чечни. Президиум пар-
ламента Кабардино-Балкарии поддержал обращение Госсовета Татарстана 
о необходимости “сохранить право изучения родного языка в обязательной 
части школьной программы для всех народов России”. Общественная дискус-
сия по языковому вопросу возобновилась в Чувашии и Коми. Активисты из 
Северной Осетии обратились с просьбой к президенту В.В. Путину оставить 
осетинский язык обязательным для изучения в школах республики. 

В августе 2018 г. вступил в силу принятый 25 июля Государственной Думой 
закон, дающий школьникам и их родителям право выбирать, какой язык бу-
дет изучать ребенок в качестве родного. При этом русский язык закон также 
включает в перечень для изучения в этом качестве. Предмет “Родной язык” 
остается в обязательной части учебных планов и не переходит в факультатив-
ную составляющую. 

4. ВОЗМОЖНЫЕ МОДЕЛИ В КОНТЕКСТЕ МИРОВОГО ОПЫТА

Обзоры зарубежного опыта в данной области [Алпатов 2018; Бахнян 2018] 
выявляют большое число вариаций и поэтому мало что дают для прямого 
заимствования. Отметим некоторые общие моменты в тех моделях языковой 
политики, которые сегодня существуют в полиэтнических государствах и учет 
которых может быть полезен для российской науки и практики. В.М. Алпатов 
выделяет четыре модели языковой ситуации и политики. Первая – это один 
господствующий на всей территории государства язык (с государственным 
статусом или без него) и отсутствие государственной поддержки языков 
меньшинств. Из крупных государств это главным образом англоязычные 
страны США и Великобритания, а также Япония и Турция. Данный вариант 
жесткой (ассимиляционной) политики проводит ряд стран бывшего СССР 
(кроме России и Беларуси). Украина и Казахстан также тяготеют к данной 
модели из-за ужесточений в отношении русского языка в последние годы. 
Эта модель обусловлена как исторической и этнодемографической ситуаци-
ей, так и политикой становления национальной государственности. Вторая 
модель – равноправное официальное многоязычие (два языка в Канаде, 
Бельгии и Финляндии, четыре – в Швейцарии). Третья модель – один доми-
нирующий (обычно со статусом общегосударственного) язык при признании 
и господдержке других языков (на национальном или региональном уровнях). 
Это – многие страны Европы (например, Италия, Испания, Франция) и ан-
глоязычные страны Австралия и Новая Зеландия, а также Китай. И четвертая 
модель – модель языкового плюрализма без доминирующего языка или языка 
бывшей колониальной метрополии в этом качестве (большинство стран Азии 
и Африки). К той модели тяготеют Индия и Индонезия [Алпатов 2018: 24]. 

Автор этой классификации считает, что в России языковая политика во 
многом носит стихийный характер, и она колеблется между первой и третьей 
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моделями [там же: 30] На наш взгляд, ассимиляционная модель не подходит 
для современной России, как и для оценки советского языкового строитель-
ства. Более того, именно европейские страны во многом заимствовали совет-
ский опыт поддержки и развития миноритарных языков, для 50 из которых 
в СССР была создана собственная письменность. Если придерживаться 
данной классификации, то к российской ситуации подходит именно третья 
модель. Однако всякая модель заключает в себе упрощение, ибо реальные 
практики более разнообразны, а политические решения более сложны. 

Так, например, только в одной испанской провинции – Стране Басков 
официально действуют четыре лингвистических модели языковой политики 
в системе образования (с начала 1980-х годов баскский язык официальный 
наряду с испанским языком). Модель “А”: преподавание на испанском с че-
тырьмя часами в неделю баскского языка (это всего 7% учащихся, главным об-
разом из иммигрантских семей); модель “В” предполагает использование двух 
языков изучения и преподавания, но большинство предметов преподаются на 
испанском (около 30% учащихся); при модели “D” почти все предметы препо-
даются на баскском языке, за исключением испанского языка и литературы, 
которым отведено четыре часа в неделю (около 63% учащихся). Модель “Х” 
(исключительно испанский язык) позволена только частным школам и осво-
бождение от изучения баскского языка позволено только для детей с коротким 
сроком проживания в провинции [Мустафина 2010]. Эти данные относятся 
к 2006 г., а наши наблюдения в этой провинции в 2017 г. свидетельствуют 
о росте числа учеников, обучающихся на баскском языке, и о превращении 
этого языка в элитарный по сравнению с испанским. Однако растущее число 
полных билингвов из числа школьных выпускников не изменило положение 
с доминированием испанского в общественной жизни региона и его большей 
престижности. Зато создается ситуация недовостребованности тех, кто счи-
тает баскский язык своим первым языком и желал бы пользоваться им и на 
работе. Эта ситуация напоминает положение в канадском Квебеке, где фран-
кофоны длительной политической борьбой и высокой степенью языковой 
лояльности обеспечили для своего языка приоритетные позиции, но только 
на уровне одной провинции (не считая Монреаля), а остальная Канада так 
и не стала двуязычной [Кожемякова 2017: 360; Тишков 1984]. 

Все это говорит о том, что в сфере языковой политики можно вести речь 
о равноправии языков, но не об их равенстве, ибо доминирующий в государстве 
язык, да еще и с мировым статусом, всегда будет иметь преимущества на так 
называемом языковом рынке. А поскольку государство также заинтересовано 
в том, чтобы граждане владели общим языком для обеспечения национальной 
солидарности и для более эффективного общественного управления, то офи-
циальный (государственный, национальный) язык всегда будет иметь еще и до-
полнительные преимущества. Тем самым в системе современного нациестрои-
тельства наиболее оптимальной выглядит следующая формула, в рамках которой 
возможны разные модели в зависимости от ресурсов, которыми обладают языки 
в своем соперничающем взаимодействии. Эту формулу попытался сформули-
ровать один из современных социолингвистов: “Перед всеми полиэтническими 
и многоязычными государствами в наступившем XXI в. встает стратегическая 
проблема выработки особых конвергентных моделей развития языковой полити-
ки, во многом определяемые общей стратегией внутренней языковой политики, 
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проводимой правительствами этих государств – языковой политики плюрализма, 
демократизации и интеграции или ассимиляции” [Бахнян 2018: 103].

Мы бы предпочли выразиться несколько иначе. В языковой сфере как 
части неубывающего культурного многообразия современных государств 
следует обеспечивать общенациональное единство не на путях монокуль-
турности (моноязычия), понимая единство как “единственное”, а на путях 
утверждения гражданской идентичности и патриотизма через политику 
признания и поддержки культурной сложности, в которой сочетаются обще-
национальные культурные системы, включая общий язык, и этнокультурное 
многообразие, включая миноритарные языки. Это признанное многообразие 
и есть то самое единство, в котором нуждаются и которое ищут современные 
культурно-сложные общества и государства.
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Аннотация. Языковой режим, базирующийся на нормативном признании за 
региональным языком статуса ко-официального, нуждается в общественном 
признании, обеспечение которого зависит от связанных друг с другом факторов: 
от содержания и масштаба языковой преференциальной политики, интересов 
и требований основных политических сил, вовлеченных в обсуждение вопросов 
языкового планирования, изменяющегося политического контекста. В статье 
определено значение языковой политики в контексте конфликта между Барселоной 
и Мадридом на примере предвыборных программ политических партий Каталонии. 
В центре внимания электоральная повестка и включенность политических 
партий в политику языка в регионе. С помощью сравнения партийных программ 
с учетом особенностей политико-идеологического спектра региона объясняется 
вариативность языковых требований и их связь с позициями партий в конфликте. 
Анализ свидетельствует о сложившемся публичном консенсусе относительно 
билингвального характера языкового территориального режима. Однако оценка 
и интерпретация ко-официальности языков у региональных и общенациональных 
партий разнятся. Для региональных отделений общенациональных партий 
нормативно представление о паритетном существовании обоих языков. Региональные 
партии рассматривают преимущественное положение каталанского языка как 
условие консолидации регионального сообщества. Фактическое оспаривание 
языкового режима наиболее явно просматривается в риторике сторонников проекта 
независимости Каталонии. Статус каталанского языка и обсуждение содержания 
и масштаба преференциальной в отношении него политики играет символическую 
роль в конфликте между Каталонией и Испанией. Усиление требований о пересмотре 
паритета каталанского и кастильяно в программах региональных партий – лидеров 
проекта каталонской сецессии на выборах в региональный парламент выступает 
инструментом этнической мобилизации.
Ключевые слова: языковой территориальный режим, политика языка, языковая 
политика, Каталония, электоральная борьба, политические партии.

К концу 2000-х годов в Галисии, Стране Басков, Каталонии и Наварре 
сложились языковые режимы, вариативность которых была вызвана разной 
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силой артикуляции языковых требований и запросов на обеспечение языковых 
прав. Сила артикуляции была обусловлена не только этнолингвистической 
структурой общества, но и общим политическим контекстом демократиза-
ции, внешним влиянием евроинтеграции, нормативным участием ЕС, а также 
либеральной идеей о признании региональных языков, рассматриваемой 
элитами как символ успешности демократизации. 

Функционирование языкового режима, в основе которого лежит нор-
мативное признание за региональным языком статуса ко-официального, 
нуждается в институционально поддерживаемом консенсусе в сообществе, 
обеспечение которого зависит от набора связанных друг с другом факторов, 
среди которых содержание и масштаб языковой преференциальной поли-
тики, интересы и требования политических сил, вовлеченных в обсуждение 
вопросов языкового планирования, и изменяющийся политический кон-
текст. В статье определено значение вопросов языковой политики в контек-
сте конфликта между Барселоной и Мадридом на примере предвыборных 
программ политических партий Каталонии. В центре внимания находятся 
электоральная повестка и включенность политических партий в политику 
языка в регионе. С одной стороны, последовательно показывается динамика 
включения языковых требований в электоральную повестку партий. С другой 
стороны, с помощью сравнительного анализа партийных программ с учетом 
особенностей политико-идеологического спектра региона объясняется вари-
ативность языковых требований и их связь с позициями партий в конфликте.

ПОЛИТИКА ЯЗЫКА И ЯЗЫКОВОЙ РЕЖИМ

При обсуждении политической роли языка выделяют две его функции – 
коммуникационную и символическую. Первая связана с пониманием языка 
как инструмента общения и доступа к культуре [Patten 2001]. Вторая связана 
с этнической идентификацией [Мухарямов 2017] и восприятием языка как 
символа группы и маркера ее сплоченности. Политико-институциональный 
статус языка зависит от содержания, направленности и масштаба языковой 
политики. Политизация языка связана с теми ситуациями, когда язык оказы-
вается предметом политических споров и стимулом для конфликтов, развер-
тывание и разрешение которых оказывают влияние на изменение языкового 
режима. Понятие “языковой режим”, как правило, применяют для описания 
системы правил и норм, регулирующих использование языка в сообществе 
[Cardinal, Sonntag 2015; Gazzola 2014; Liu 2015]. Такой подход затрудняет раз-
личение понятий “языковой режим” (language regime) и “языковая политика” 
(language policy). Поэтому под “языковым [территориальным] режимом” пред-
лагается понимать совокупность институционализированных практик исполь-
зования языка в сообществе, которые, в свою очередь, являются результатом 
языковой преференциальной политики. Возникновение спора вокруг статуса 
языка нарушает привычный порядок и делает языковой режим частью борьбы 
за власть. В этом и проявляется политизация языка как процесс подчинения 
восприятия статуса языка и практик его использования политико-властным 
отношениям. Подчиненность властным отношениям указывает на то, что, 
с одной стороны, политические акторы и субъекты политики проявляют ин-
терес к общественным ресурсам, с другой – политико-властные механизмы, 
процедуры используются для достижения неполитических целей и задач. 
Политизация языка помещает языковой режим в мир politics, где одинаково 
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важны и взаимообусловлены политическая [субъектная] воля, проявляю-
щаяся в принятии и реализации решения, и политическая мобилизация, 
воплощением которой оказывается в том числе и артикуляция запроса на 
языковую политику. Именно так проявляется феномен “политики языка”, 
концептуализированный Н.М. Мухарямовым [Мухарямов 2017]. 

Обращаясь к вопросу о факторах оспаривания языкового режима, следует 
отметить, что наряду с политическим контекстом разработки и реализации 
языковой политики важны также участники политики языка, их политиче-
ские требования. Выявление субъектного состава политики языка и вероят-
ных линий борьбы возможно посредством содержательного анализа программ 
политических партий, включенных в избирательные кампании разного уровня.

“ВЕРНЕМ КАТАЛАНСКИЙ!”:  
РУТИНИЗАЦИЯ ЯЗЫКОВОЙ ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  
И ЕЕ СИМВОЛИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Случай Каталонии на фоне иных автономных регионов Испании интере-
сен в связи с сецессионистскими требованиями в 2010-х годов и эффектами 
языковой преференциальной политики. По оценкам Ф. Поггесчи, Каталония 
дальше других регионов продвинулась в плане институционализации и разви-
тия языковой преференциальной политики [Поггесчи 2003]. Призыв “Вернем 
каталанский!” стал одним из требований каталонцев в конце 1970-х годов1. 
В отличие от Страны Басков или Галисии, язык титульной группы здесь не 
был языком периферии. Он воспринимался как более престижный, чем ка-
стильяно, носители которого нередко были мигрантами из других регионов 
Испании, имевшими заведомо более низкий социально-экономический 
статус в региональном сообществе [Miller, Miller 1996].

Статут 1979 г. наделил каталанский в Каталонии статусом ко-официального 
языка наряду с кастильяно. Региональный закон “О стандартизации каталан-
ского языка” (“Ley de normalization del Catalon”) 1983 г. предусматривал посте-
пенный переход системы образования к обучению на каталанском, а также 
внедрение его в делопроизводство, судопроизводство и документооборот, 
медийное и публичное пространство2. Региональный “Закон о языковой 
политике” (“Ley politica linguistica”) 1998 г. ввел принцип “родного языка” 
(lengua prуpia), который означает право его носителей не только говорить, 
но и получать на нем ответ в публично-правовой сфере. Закон обязал все 
государственные радио- и телеканалы 50% эфирного времени отводить на 
вещание на каталанском языке, а 25% чартов музыкальных радиопрограмм 
резервировать для песен на титульном языке. 

Институционализация языковой преференциальной политики в Испании 
в 1980-е годы была сопряжена с процессами демократизации. В 2000-е годы 
эта политика оказалась связанной и с общеевропейской практикой признания 
региональных, автохтонных языков. В 1992 г. Испания подписала, а в 2001 г. ра-

1 Серия экспертных интервью. 26-27.10.2016. Барселона, Испания [Архив Н.В. Борисовой]. Интервью 
проводились в Барселоне в рамках реализации исследовательского проекта РНФ № 15-18-00034 
“Обеспечение баланса в межнациональных отношениях: региональные автономии, целостность 
государства и права этнических меньшинств” (рук. П.В. Панов). Респондентами выступили препода-
ватели Университета Барселоны, сотрудники центра международных отнoшений (CIDOB), сотрудники 
просепаратистских организаций и этнических НКО. 
2 30 years of language policy. 2014. Barselona. P. 7.
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тифицировала Европейскую хартию региональных языков и языков меньшинств 
и взяла на себя обязательства по поддержке наряду с языками автономных регио-
нов португальского, арагонского, астурийского, аранского языков. Выполнение 
этих обязательств Мадридом сопровождается периодической публичной отчет-
ностью, экспертными мониторингами и оценкой полноты и масштаба языковой 
политики со стороны Совета Европы3. Если в 1980-е годы признание со стороны 
Мадрида прав региональных сообществ на использование титульных языков 
наравне с государственным кастильяно в публично-правовом пространстве 
и в сфере образования было обусловлено демократическими требованиями ре-
гионов, то в 2000-е годы появился внешний фактор, оказывающий контекстное 
влияние на масштаб предоставления преференций в сфере языка.

С. Хенкин пишет, что в Каталонии наиболее полно был институционализи-
рован билингвизм: обязанность жителя этого автономного региона знать оба 
языка означает, что “переселенец в Каталонию из другого региона Испании 
будет обязан выучить каталанский” [Хенкин 2011]. Со временем паритетная 
конфигурация билингвального режима в регионе нарушается. Например, ка-
таланский как язык обучения имеет преференции в учреждениях дошкольного 
образования, а кастильяно как предмет начинают изучать только в начальной 
школе. Институционализация билингвальной модели с преимущественным 
положением каталанского языка в регионе оценивается по-разному. Так, с точ-
ки зрения каталонских сепаратистов, это решение было обусловлено задачей 
консолидации сообщества, недопущения его жесткой фракционализации по 
лингвистическим основаниям, как это произошло, например, в Южном Тироле 
в Италии4: “При решении вопроса об определении конфигурации билингвальной 
системы в сфере образования для каталонцев важным было не допустить разделе-
ние на 2 лингвистические группы. <…> Важно, чтобы не было оснований думать 
в этническом смысле. В этом суть концепции демократического каталонизма”5. 
Статистические данные свидетельствуют, что доля носителей каталанского 
увеличивается, особенно в возрастной когорте “молодежь/дети”6, т.е. тех, на 
кого направлена языковая политика в сфере образования. По данным переписи 
населения 2011 г.7 (Институт статистики Каталонии), 95% населения региона 
понимало каталанский; свыше 75% могли говорить на нем; почти 82% оценивали 
себя как владеющих грамматикой каталанского языка, а около 60% – письменной 
3 The European Charter for Regional or Minority Languages: Reports and Recommendations. URL: https://
www.coe.int/en/web/european-charter-regional-or-minority-languages/reports-and-recommendatio
ns#{“28993157”:[20]} (accessed 01.03.2019).
4 В Трентино − Альто-Адидже / Южном Тироле институционализирована сложно организованная 
система гарантий для трех этноязыковых групп, которая включает, во-первых, институт раздельного 
голосования членов этноязыковых групп в региональном парламенте, во-вторых, систему языковых 
квот для занятия должностей в органах публичной власти, в-третьих, право “языковой инициативы”, 
в соответствии с которым официальный ответ на запрос, поданный гражданином, должен быть дан 
только на языке обращения, и, в-четвертых, три самостоятельные (параллельно функционирующие) 
школьные системы. Институционализация подобной системы была обусловлена тяжелым опытом 
времен фашистской Италии, когда территория Южного Тироля, где традиционно проживают носи-
тели немецкого и ладинского языков, подверглась масштабной итальянизации, включавшей в себя 
даже практики переименования фамилий и имен. 
5 Экспертное интервью. 27.10.2016. Барселона, Испания [Архив Н.В. Борисовой].
6 Population and Housing Census. 2011: Knowledge of Catalan. Statistical Institute of Catalonia. URL: https://
www.idescat.cat/indicadors/?id=anuals&n=10363&lang=en (accessed 01.03.2019). 
7 Последняя перепись населения в Каталонии проводилась в 2011 г.; ее данные в полной мере были 
опубликованы в 2013 г. Следующая перепись запланирована на лето 2019 г. 

https://www.coe.int/en/web/european-charter-regional-or-minority-languages/reports-and-recommendatio%20ns#%7B%E2%80%9C28993157%E2%80%9D:[20]%7D
https://www.coe.int/en/web/european-charter-regional-or-minority-languages/reports-and-recommendatio%20ns#%7B%E2%80%9C28993157%E2%80%9D:[20]%7D
https://www.coe.int/en/web/european-charter-regional-or-minority-languages/reports-and-recommendatio%20ns#%7B%E2%80%9C28993157%E2%80%9D:[20]%7D
https://www.idescat.cat/indicadors/?id=anuals&n=10363&lang=en
https://www.idescat.cat/indicadors/?id=anuals&n=10363&lang=en
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речью8. Хотя, конечно, доля носителей каталанского в аграрных районах выше, 
чем в урбанизированных, тем более в столичной Барселоне9. Наиболее масштаб-
ными достижения языковой преференциальной политики оказались в сфере об-
разования, в то время как в сфере бизнеса и тех областях, которые контролирует 
центральное правительство, доминирует кастильяно [Борисова 2017].

Жители Каталонии, чьим родным языком не является каталанский, счита-
ют, что общество проигрывает от этих решений. Например, в ходе интервью, 
проведенных в Барселоне в октябре 2016 г., было зафиксировано, как правило, 
латентное признание факта дискриминации. Интервьюируемые не рассмат- 
ривают установленный порядок преимущественного каталанского как дис-
криминирующий, но при этом сетуют на общее снижение грамотности своих 
детей, студентов, и объясняют это уменьшением количества часов изучения 
кастильяно в учебных планах10. Данные свидетельствуют о расхождении в оцен-
ках значения языковой политики для Каталонии, что в контексте политически 
важных для Каталонии и Испании референдумов 2014 и 2017 гг., продемонстри-
ровавших фактический раскол Каталонии по вопросу о независимости, требует 
внимания. Так, в 2014 г. в референдуме приняли участие чуть более 41% населе-
ния11, из них за независимость проголосовали 80,76%. Таким образом, только 
33,7% каталонцев отдали свои голоса “за” на референдуме 2014 г. В 2017 г. на 
избирательные участки пришли 42,34% зарегистрированных. И хотя из них 
“за” проголосовали чуть более 90%12, всего только 37,8% зарегистрированных 
избирателей Каталонии отдали свои голоса за проект сепаратистов.

ЯЗЫКОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ ПАРТИЙ КАТАЛОНИИ

В анализ включены те политические партии Каталонии, чьи предвыбор-
ные программы за исследуемый период (2006-2017) доступны для публично-
го полнотекстового просмотра в интернете. Источником для определения 
партийно-идеологических позиций стала самоидентификация самих партий 
в программах и выступлениях партийных лидеров. 

Народная партия Каталонии подчеркивает, что “именно паритетное со-
существование каталанского и кастильского языков как в юридическом, так 
и в социальном плане делает наши два языка истинным общим наследием, 
а всех каталонцев – одинаково важными”13. Ей вторит Социалистическая 
партия Каталонии: “Мы гарантируем равенство знаний и использования 
официальных языков всем населением; мы обеспечим равные возможности 
доступа к изучению и каталанского, и кастильского языков для всех”14. В про-

8 Enquesta d’usos lingüístics de la població: Survey. 2015. Barselona. P. 28.
9 Ibid. P. 33.
10 Серия экспертных интервью. 26-27.10.2016. Барселона, Испания [Архив Н.В. Борисовой].
11 Данные по явке и результатам голосования в абсолютных числах рассчитаны по: 9 Novembre 2014. Tu 
Hi Perticipes. Tu Desideixes. URL: http://www.participa2014.cat/resultats/dades/en/escr-tot.html (accessed 
01.03.2019); Resultats de les eleccions anteriors.
12 Более подробно см.: Catalonia Referendum: Detailed Results in 5 Maps – Stratfor. Worldview. URL: 
https://worldview.stratfor.com/article/catalonia-referendum-detailed-results-5-maps (accessed 01.03.2019).
13 PP Catalunya. Programa electoral Catalunya. 2006.– Estaticos elmundo. P. 122-126. URL: http://estati-cos.
elmundo.es/especiales/2006/10/elecciones-cataluna/programas/ppc.pdf (accessed: 01.03.2019). 
14 Programa electoral del PSC para las elecciones autonómicas de 2010. 2010. – Archivo Electoral. P. 78-80. 
URL: http://www.archivoelectoral.org/documentos/programa-electoral-psc-2010/299 (accessed 01.03.2019).

http://www.participa2014.cat/resultats/dades/en/escr-tot.html
https://worldview.stratfor.com/article/catalonia-referendum-detailed-results-5-maps 
http://estati-cos.elmundo.es/especiales/2006/10/elecciones-cataluna/programas/ppc.pdf
http://estati-cos.elmundo.es/especiales/2006/10/elecciones-cataluna/programas/ppc.pdf
http://www.archivoelectoral.org/documentos/programa-electoral-psc-2010/299 
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грамме общенациональной партии “Граждане” отмечается, что “двуязычие 
в каталонском обществе естественно воспринимается гражданами, которые 
используют и понимают оба языка”15. “Граждане” выступают за “качествен-
ное трехъязычное образование” (имея в виду кастильский, каталанский 
и английский языки). С ними фактически солидаризируются региональные 
“Левые республиканцы Каталонии” и “Кандидатура народного единства”, 
выступающие за сбалансированную языковую политику и “гарантии того, что 
никто не подвергнется дискриминации по языковым основаниям”16. Все это 
позволяет отметить, что общенациональный статус партии очевидно влечет 
за собой требование о функциональном билингвизме, но не означает, что 
с таким требованием выступают исключительно общенациональные партии. 

Предвыборные требования и обещания просепаратистски настроенных 
каталонских партий отличает иная интерпретация билингвизма. Так, к примеру, 
коалиция “Инициатива за Каталонию – Зеленые” заявляет, что “необходимо 
продолжать продвигать использование каталанского языка во всех сферах на-
шей жизни, как государственных, так и частных”17. Партийная позиция регио-
нальной коалиции “Вместе за ‘Да’” включает обещание сохранить за кастильяно 
ко-официальный статус в Каталонии при расширении прав и возможностей 
для каталанского в случае, если регион получит самостоятельный статус18.

Региональные партии, как правило, в текстах своих программ подчерки-
вают символическую для сообщества роль каталанского языка. Так, партия 
“Вместе за Каталонию” настаивает на том, что каталанский язык, выступаю-
щий “осью исторической, культурной и социальной траектории Каталонии”, 
должен быть “центральным элементом” региональной лингвистической 
системы19. “Левые республиканцы Каталонии” считают каталанский язык 
основой автономного сообщества и выступают за “предоставление правиль-
ных инструментов для сохранения каталанского языка”20. 

Анализ программ свидетельствует о незначительной флуктуации требо-
ваний региональных партий по вопросу о каталанском языке. Например, 
“Инициатива за Каталонию – Зеленые” регулярно заявляет о необходимо-
сти поддержки жизнеспособности каталанского и окситанского языков при 
одновременном знании кастильяно21. Исключение составляет программа 
коалиции “Конвергенция и Союз”, для которой характерно фактическое уси-
ление языковых требований в период 2006-2012 гг. В 2006 г. партия выступала 
за расширение присутствия каталанского языка во всех сферах общественной 

15 Programa electoral Por la convivencia, el sentido común y la union. Elecciones al Parlament de Catalunya 2017. 
URL: https://www.ciudadanos-cs.org/propuestas-para-catalunya (accessed 01.03.2019).
16 Esquerra Republicana. Eleccions al Parlament de Catalunya 2017 programa electoral. P. 32-33. URL: http://
www.rtve.es/contenidos/documentos/programa_erc_17.pdf (accessed 01.03.2019).
17 Programa electoral de ICV-EUiA para las elecciones autonómicas de Cataluña 2012. – Archivo Electoral. 
P. 138-142. URL: http://www.archivoelectoral.org/documentos/programa-electoral/523 (accessed 01.03.2019).
18 Junts pel Sí. Programa Electoral Autonómicas. 2015. – Juntspelsi.cat. P. 73-74. URL: http://junts-pelsi.
s3.amazonaws.com/assets/150905_Programa_electoral_v1.pdf (accessed 01.03.2019).
19 Programa Junts per Catalunya. 2017. – Rtve.es. URL: http://www.rtve.es/contenidos/documentos/
programa_junts_17.pdf (accessed 01.03.2019).
20 Esquerra Republicana. Eleccions al Parlament de Catalunya 2017 programa electoral. P. 32-33. URL: http://
www.rtve.es/contenidos/documentos/programa_erc_17.pdf (accessed 01.03.2019).
21 Programa electoral de ICV-EUiA para las elecciones autonómicas de Cataluña 2012. – Archivo Electoral. 
P. 138-142. URL: http://www.archivoelectoral.org/documentos/programa-electoral/523 (accessed 01.03.2019).

https://www.ciudadanos-cs.org/propuestas-para-catalunya 
http://www.rtve.es/contenidos/documentos/programa_erc_17.pdf 
http://www.rtve.es/contenidos/documentos/programa_erc_17.pdf 
http://www.archivoelectoral.org/documentos/programa-electoral/523 
http://junts-pelsi.s3.amazonaws.com/assets/150905_Programa_electoral_v1.pdf
http://junts-pelsi.s3.amazonaws.com/assets/150905_Programa_electoral_v1.pdf
http://www.rtve.es/contenidos/documentos/programa_junts_17.pdf 
http://www.rtve.es/contenidos/documentos/programa_junts_17.pdf 
http://www.rtve.es/contenidos/documentos/programa_erc_17.pdf 
http://www.rtve.es/contenidos/documentos/programa_erc_17.pdf 
http://www.archivoelectoral.org/documentos/programa-electoral/523 
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жизни (“нормализация положения каталанского языка и увеличение его повсе-
местного использования”22). В 2010 г. партийная риторика включала требования 
о “поощрении и защите присутствия каталанского языка во всех ресурсах, 
связанных с информационно-коммуникационными технологиями; в СМИ”23. 
Программу коалиции в 2012 г. отличает еще больший масштаб требований: “Мы 
должны открыть миру каталанский язык”24. Речь шла о задачах продвижения 
каталанского языка за пределами не только региона, но и Испании.

Общенациональные партии демонстрируют неизменную в содержательном 
отношении позицию по вопросу о статусе и роли испанского и каталанско-
го языков. В 2006 г. Народная партия Каталонии выступала за достижение 
паритетного использования ко-официальных языков во всех сферах жизни 
общества, подчеркивая, что “Каталония имеет уникальное лингвистическое 
наследие, состоящее из двух языков – каталанского и кастильяно – с очень 
широким социальным использованием, с литературной традицией, которая на-
считывает более ста лет и имеет научную ценность”25. В 2010 г. партия впервые 
внесла в свою программу требование о необходимости изучения английского 
языка и создании для этого “возможности изучать английский язык с раннего 
детства и реализовать сеть трехъязычных школ в Каталонии”26. В 2012 г. партия 
вернулась к риторике 2006 г., подчеркивая, что регион должен остаться в соста-
ве Испании, и гарантируя сохранение значимости каталанского языка наряду 
с кастильяно. В программе 2012 г. говорится: “Мы не хотим выбирать между 
каталанским или испанским, мы хотим иметь возможность свободно жить 
с чувством двойной принадлежности, когда языки не противоречат, а дополня-
ют друг друга”27. В 2015 г., после референдума, партия актуализировала содержа-
ние программы образца 2010 г., настаивая на важности изучения английского 
языка28. И хотя Народная партия Каталонии считается основной противницей 
расширения каталонской автономии, ее позиция по отношению к каталанско-
му языку и по вопросу о сохранения билингвизма остается неизменной.

До 2015 г. Социалистическая партия Каталонии выступала за билингваль-
ную систему и поощрение изучения английского как языка международно-
го общения. В предвыборной программе 2010 г. социалисты писали: “Мы 
гарантируем равенство знаний и использования ко-официальных языков 
всем населением; мы обеспечим возможности доступа к их изучению для 

22 Programa de govern Convergència i Unió eleccions nacionals. 2006. – Estaticos elmundo. P. 103-107. URL: 
http://estaticos.elmundo.es/especiales/2006/10/elecciones-cataluna/programas/ciu.pdf (accessed 01.03.2019).
23 Programa electoral de Convergència i Unió para las elecciones autonómicas de 2010 en Cataluña. 
2010. – Archivo Electoral. P. 84-89. URL: http://www.archivoelectoral.org/documentos/programa-electoral-
ciu-2010/294 (accessed 01.03.2019).
24 Programa electoral de CiU para las elecciones autonómicas de Cataluña 2012. – Archivo Electoral. P. 135-136. 
URL: http://www.archivoelectoral.org/documentos/catalunya-2020/520 (accessed 01.03.2019).
25 PP Catalunya. Programa electoral Catalunya. 2006. – Estaticos elmundo. P. 122-126. URL: http://estaticos.
elmundo.es/especiales/2006/10/elecciones-cataluna/programas/ppc.pdf (accessed 01.03.2019).
26 Programa electoral del PP de Catalunya para las elecciones autonómicas de 2010. – Archivo Electoral. P. 
82-95. URL: http://www.archivoelectoral.org/documentos/programa-electoral-ppc-2010/298 (accessed 
01.03.2019).
27 Programa electoral del PPC para las elecciones autonómicas de Cataluña. 2012. – Archivo Electoral. P. 15. 
URL: http://www.archivoelectoral.org/documentos/programa-electoral/525 (accessed 01.03.2019).
28 Programa PPC elecciones catalanas. 2015. – Rtve.es. P. 1-29. URL: http://www.rtve.es/contenidos/
documentos/programa_ppc_elecciones_catalanas_2015.pdf (accessed 01.03.2019).
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http://www.archivoelectoral.org/documentos/programa-electoral/525 
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всех”29. В 2015 г., на волне сецессионистских настроений, партийная ритори-
ка дополнилась требованием обеспечения гарантий признания значимости 
каталанского языка на международном (особенно на европейском) уровне. 
В предвыборной программе Социалистической партии в 2015 г. сказано, что 
“каталанский будет признан и принят как официальный язык во всех между-
народных организациях, в которых будет участвовать Каталония, особенно во 
всех тех, которые зависят от структуры европейских институтов”30. 

Партия “Граждане” – единственная партия, в предвыборной риторике 
которой актуализирован вопрос о роли и позициях кастильяно. В программе 
2006 г. постулировалось, что “первоначальные подходы к защите интере-
сов каталонцев уступили место агрессивным стратегиям маргинализации 
кастильского языка несколько лет назад, что привело к его практическому 
выдворению из публичного пространства и, в последнее время, к наказанию 
за его использование в частных сферах”31. “Граждане” последовательно кри-
тиковали политику правительства региона в отношении кастильского языка 
и настаивали на необходимости изменения ее обозначенного вектора в пользу 
паритетного использования и кастильского, и каталанского языков. Однако 
в последующих электоральных циклах партия фактически отказалась от 
своей позиции по защите кастильяно: в программе 2017 г. вопросы языковой 
политики упоминаются исключительно в области образования. Это созвучно 
позиции Народной партии: “Граждане” выступают за “качественную государ-
ственную школу, где преподавание и обучение школьников осуществляется 
на каталонском, испанском и английском языках”32.

Сопряженность содержания языковых требований, отраженных в предвы-
борных программах, с позицией партии в политико-идеологическом спектре 
региона вариативна (см. табл.).

Прослеживается взаимосвязь между статусом политической партии (регио-
нальная партия vs региональное отделение общенациональной партии) и пар-
тийной позицией по поводу будущего региона. Отделения общенациональных 
партий выступают за целостность Испании, региональные партии в этом во-
просе расходятся. Например, “Левые республиканцы Каталонии” выступают 
за создание объединенного государства каталонских земель, независимых от 
Испании и Франции; “Конвергенция и Союз” – за обретение региональной 
независимости в условиях невозможности договориться с Центром по вопросу 
о налоговой автономии. Между местом партии в политико-идеологическом 
спектре и остальными рассматриваемыми переменными, включая характер 
языковых требований, четкой взаимосвязи не прослеживается. Партии социа-
листического толка оказываются как региональными, так и отделениями обще-
национальных; выступают как за, так и против независимости; в вопросах язы-
ковой политики ориентируются как на функциональный билингвизм, так и на 

29 Programa electoral del PSC para las elecciones autonómicas de 2010. – Archivo Electoral. P.78-80. URL: 
http://www.archivoelectoral.org/documentos/programa-electoral-psc-2010/299 (accessed 01.03.2019).
30 Programa PSC elecciones catalanas. 2015. – Rtve.es. P. 18-19. URL: http://www.rtve.es/contenidos/
documentos/programa_psc_elecciones_catalanas_2015.pdf (accessed 01.03.2019).
31 Programa electoral de Ciutadans para las elecciones autonómicas de 2006 en Catalunya. – Archivo Electoral. 
P. 38-41. URL: http://www.archivoelectoral.org/documentos/programa-electoral-ciutadans-2006/310 
(accessed 01.03.2019).
32 Programa electoral Por la convivencia, el sentido común y la union. Elecciones al parlament de Catalunya. 2017. 
URL: https://www.ciudadanos-cs.org/propuestas-para-catalunya (accessed 01.03.2019).

http://www.archivoelectoral.org/documentos/programa-electoral-psc-2010/299 
http://www.rtve.es/contenidos/documentos/programa_psc_elecciones_catalanas_2015.pdf
http://www.rtve.es/contenidos/documentos/programa_psc_elecciones_catalanas_2015.pdf
http://www.archivoelectoral.org/documentos/programa-electoral-ciutadans-2006/310
https://www.ciudadanos-cs.org/propuestas-para-catalunya 
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усиление роли каталанского языка. Кроме того, сохранение статус-кво региона 
и поддержание функционального билингвизма поддерживают как либералы, 
так и консерваторы. Пожалуй, очевидная взаимосвязь прослеживается только 
в случаях “Конвергенции и Союза” и альянса “Вместе за ‘Да’”, называющих себя 
идеологическими сторонниками каталонского национализма. Они выступают за 
независимость региона и усиление роли каталанского языка. Впрочем, “Вместе 
за ‘Да’” – правопреемница и последовательница “Конвергенции и Союза”, 
распавшегося в 2015 г., и идеологический аспект не является основанием для 
выводов о его решающем влиянии на смысловую близость партийных позиций.

Таблица (Table) 
Политико-идеологические характеристики партий Каталонии 

Political and Ideological Features of Parties in Catalonia

Политическая 
партия

Общенацио-
нальная/

региональная

Место 
в идеологичес-

ком спектре

Позиция по 
поводу статуса 

региона
Языковые 

требования

Народная 
партия

Отделение 
общенацио-
нальной

Консерватизм Сохранение  
статус-кво

Поддержание 
функцио-
нального 
билингвизма

Социалисти-
ческая партия

Отделение 
общенацио-
нальной

Социал-
демократия

Сохранение 
статус-кво

Поддержание 
функцио-
нального 
билингвизма 
(2006-2017) при 
обеспечении 
признания 
каталанского 
языка на уровне 
ЕС (2015 г.)

Конвергенция 
и Союз

Региональная Центризм, 
каталонский 
национализм

Получение 
налоговой 
независимости 
региона, при 
невозможности 
получения – за 
отделение

За усиление роли 
каталанского 
языка  
(в 2006 г. – за усиление  
присутствия 
языка в регионе, 
в 2012 г. – в мире)

Граждане – 
Гражданская 
партия

Отделение 
общенацио-
нальной

Социал-
либерализм

Сохранение 
статус-кво

Поддержание 
функционального 
билингвизма 
при акцентуации 
важности защиты 
кастильского 
языка от 
дискриминации

Вместе за “Да” Региональная Каталонский 
национализм

За 
независимость

За усиление роли 
каталанского 
языка

Инициатива за 
Каталонию – 
Зеленые

Региональная Экосоциализм За право 
Каталонии на 
самоопределе-
ние, 
с 2013 г. – за 
независимость

За усиление роли 
каталанского 
языка

Левые 
республиканцы 
Каталонии

Региональная Социал-
демократия

Независимость Поддержание 
функционального 
билингвизма

Кандидатура 
народного 
единства

Региональная Социализм Независимость Поддержание 
функционального 
билингвизма
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Сравнение содержания языковых требований партий указывает на отсут-
ствие их зависимости от позиции партии в политико-идеологическом спек-
тре Каталонии. Поддержание функционального билингвизма – требование 
как общенациональных, так и региональных партий и консервативного, 
и социалистического, и либерального толка. В политическом пространстве 
сложилось конвенциональное представление о том, что кастильский и ката-
ланский языки ко-официальны в границах регионального лингвистического 
пространства. Однако оценка и интерпретация ко-официальности языков 
у региональных и общенациональных партий разнятся. Для региональных от-
делений общенациональных партий нормативным и продвигаемым является 
представление о паритетном существовании обоих языков. При этом только 
партия “Граждане” и до актуализации конфликта Барселоны с Мадридом на 
фоне роста сепаратистских требований Каталонии в своей программе при-
знавала эффекты региональной языковой преференциальной политики как 
угрожающие витальности кастильяно в Каталонии. В дальнейшем “Граждане” 
фактически отказались от таких оценок и связанных с ними политических 
требований. Настаивая на ко-официальности каталанского и кастильского 
языков, паритетной природе баланса между каталанским и кастильским сег-
ментами региона, они, как и другие общенациональные партии, посредством 
выдвижения требований о поддержке пытаются обеспечить консолидацию ка-
талонского сообщества и рассматривают билингвизм как способ сохранения 
территориальной целостности страны. Региональные партии, формально не 
отказываясь от идеи билингвизма, рассматривают преимущественное поло-
жение каталанского языка и направленность языковой преференциальной по-
литики в его пользу как то, что соответствует идее нормализации каталанского 
языка и усиления его функции, консолидирующей региональное сообщество. 

Проблема, вероятно, заключается в разной системе координат, которые 
обуславливают межпартийные различия в интерпретации языковых прав. 
Языковой режим наиболее явно оспаривается в риторике сецессионистов, 
а их требования об усилении позиций каталанского актуализируют политику 
языка. Анализ политических программ партий в электоральные циклы пе-
риода конфликта по линии Барселона – Мадрид демонстрирует значимость 
языкового вопроса в контексте рассмотрения других вопросов региональной 
политики. Обсуждение статуса каталанского как символа Каталонии усили-
вает политический вес иных требований региона. Статус каталанского языка 
и преференциальная в отношении него политика играют символическую 
роль в конфликте между Каталонией и Испанией. Включение требований 
о пересмотре паритета каталанского и кастильяно в программы сецессионист-
ских партий на выборах в региональный парламент выступает инструментом 
этнической мобилизации. В функциональном отношении и символическое 
измерение требований, и их политико-технологическая направленность 
позволяют рассматривать ситуацию вокруг статуса каталанского языка как 
политику языка, вовлеченными в которую оказываются все участники элек-
торального процесса в Каталонии. 

В практической плоскости языкового планирования выявленные различия 
в позициях партий о статусе языков означают возможное обсуждение, напри-
мер, вопроса о моделях билингвального обучения. Институционализация 
преференций каталанскому языку через постепенное внедрение в систему 
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образования “модели погружения”33 скорее свидетельствует о тренде на мо-
нолингвизм. Однако это не единственно возможный рецепт: пример Уэльса 
в области языковой политики говорит о возможности дифференциации под-
ходов к организации билингвальной системы образования с учетом запросов 
со стороны носителей и неносителей валлийского языка [Борисова 2017: 159]. 

Примеры Южного Тироля и Валле-д'Аоста в Италии, где политика языка 
была частью борьбы немецкоязычных южных тирольцев и вальдастанцев-фран-
кофонов за автономию после Второй мировой войны, свидетельствуют о том, 
что каталонский случай политики языка и языкового режима далеко не уника-
лен. Конфигурация билингвального языкового режима в Валле-д'Аоста похожа 
на каталонский вариант: французский и итальянский языки паритетны на 
госслужбе и в сфере образования. В Южном Тироле институционализирована 
сложная система гарантий для языковых сообществ: институт раздельного 
голосования языковых групп в региональном парламенте, квоты для языко-
вых групп при приеме на госслужбу, право языковой инициативы, и, глав-
ное, параллельно функционирование трех (немецкоязычной, италоязычной 
и ладинской) школьных систем [Borisova, Sulimov 2018]. Такая вариативность 
позволяет обсуждать вопрос не только о связи политики языка с требования-
ми автономии и сецессионистскими проектами, но и более сложные вопросы 
взаимоувязанности особенностей билингвальных образовательных систем 
и политико-институциональной силы автономии и даже ее “политической 
субъектности” [Сулимов 2017] в контексте поддержания территориальной 
целостности сложноустроенных государств. В этом отношении пример спора 
о языке(ах) в Испании созвучен актуальной для современной России дискуссии 
о статусе языков народов РФ и прав их носителей на обучение на родном языке.
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of interlocking factors: the content and scope of language preferential policy, concerns and claims of 
political actors embroiled in language politics, and the changing political context. The article analyses 
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involvement in language politics. By a comparative analysis of party programs, we offer insights into the 
variability of language claims and their links with the position of parties in the conflict. The comparison 
indicates that the co-official status of Spanish Castilian and Catalan in regional linguistic space is not 
to be disputed. However, regional and national parties variously interpret and approve of this co-official 
status. For regional branches of national parties, there is united support for Spanish Castilian and Catalan 
having equal status. Regional parties advocate the dominant position of Catalan, the next development 
of language preferential policy. They claim to improve Catalan as tool for consolidation of community. 
Operational contestation of a language regime is in the rhetoric of Catalan Independentists. The status 
of Catalan, and discussion about the content and scope of language preferential policy, plays a symbolic 
role in the conflict between Catalonia and Spain. The reinforcement of claims of Independentists to 
re-evaluate the parity of Catalan and Spanish Castilian acts as an instrument of ethnic mobilization. 
Keywords: language territorial regime, language politics, language policy, Catalonia, electoral struggle, 
political parties, electoral programs.
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Аннотация. Политический интернет-мем принадлежит к числу малоисследованных 
современных феноменов, находящихся на стыке цифровой культуры 
и политической коммуникации. Понимаемый как единица передачи культурной 
информации в сети, такой мем может рассматриваться, с одной стороны, как 
спонтанный продукт творчества масс, а с другой – как инструмент политических 
PR-технологий. Статья посвящена результатам исследования мемов, размещенных 
в социальных медиа России в период избирательной президентской кампании 
2018 г. Целью работы стало изучение специфики применения политического 
интернет-мема в качестве инструмента предвыборной коммуникации. На 
основе полученных данных уточняются представления о сущности понятия 
“политический интернет-мем”, выявляются ведущие функции политических 
мемов рунета, их разновидности, семантические характеристики мемов, 
формирующих имидж российских политиков. Изучение больших массивов 
меметических конструкций в ходе исследования позволило также судить о том, 
какие именно тематические акценты избирательных кампаний кандидатов 
оказались востребованы производителями и распространителями мемов. 
Исследование показывает, что для российской президентской кампании 2018 г. 
были характерны изменения в коммуникационных технологиях, обусловленные 
общей трансформацией медиаландшафта и приходом на выборы новых цифровых 
поколений. При этом мемы, составляющие большую долю контента социальных 
сетей и преимущественный вектор коммуникационного обмена их пользователей, 
в последние годы меняют характер с развлекательного на политический и становятся 
важным аспектом политики Web 2.0. Как результат, следует отметить усиление 
зрелищности и “карнавализации” выборных процессов, а также превращение 
интернета в своего рода поле битвы различных акторов политики за место 
в новостной повестке дня. Актуальность исследованию придает то, что, в отличие 
от зарубежных исследователей, достаточно активно осмысляющих роль меметики 
в электоральных процессах, в отечественной научной традиции политический 
потенциал интернет-мема пока изучен лишь в первом приближении.
Ключевые слова: выборы президента РФ – 2018, президентские выборы, 
политическая коммуникация, новые медиа, интернет-мем, политическое участие, 
PR-технологии, политический имидж.
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Информационные реалии первых десятилетий XXI в. не только многократ-
но усилили роль коммуникативных факторов в политической деятельности, 
но и придали медийным технологиям принципиально новую значимость. 
Современные медиа давно перестали быть “дополнительной” (хотя и зна-
чимой) составляющей политических процессов; они превратились в одно из 
самых важных пространств бытования акторов политики, в поле, на котором 
разыгрывается нешуточная виртуальная борьба. Проблема заключается в том, 
что, несмотря на сравнительно неплохую изученность процессов медиатиза-
ции политики в современной теории в целом, политическая наука не успевает 
осмыслить сверхдинамичные изменения в сфере новых медиа и те возможно-
сти, которые они предоставляют коммуникативной практике.

Среди коммуникативных феноменов, изучать которые закономерно на пере-
сечении Political Studies, Media Studies и Communication Studies (и которым отече-
ственные исследователи уделяют крайне мало внимания), один из наиболее лю-
бопытных – феномен политического мема. О потенциальной силе воздействия 
сообщений вирусного характера на массовую аудиторию настойчиво заявляют 
уже не только теоретики, указывающие на способность мемов повлиять на по-
ведение людей, на превращение их в новый язык политической коммуникации 
и новую форму присутствия субъектов политики в медийном пространстве 
[Martínez-Rolán, Piñeiro-Otero 2016], но и представители политической практики. 
Своего рода признанием эффективности мема как инструмента политического 
воздействия можно считать решение Народной партии Испании, которая, по 
информации СМИ, в конце 2016 г. представила законопроект, подразумеваю-
щий запрет мемов про политиков1; одной из причин подобного решения стало 
активное распространение негативных мемов о тогдашнем премьер-министре 
страны М. Рахое. Потенциальную опасность и силу мемов как способа влияния 
на идеологические и нравственные установки массовой аудитории косвенным 
образом подтверждают и российские юридические кейсы 2018 г., связанные 
с уголовными делами за публикации мемов в социальных сетях2.

Наши многолетние наблюдения за политическим интернет-мемом за-
ставляют предположить в нем не только творческий выброс энергии сетевого 
пользователя, но и реальный идеологический, пропагандистский инструмент, 
осознанную технологию политического влияния. В очередной раз это зримо 
продемонстрировали президентские выборы в России 2018 г., в коммуника-
тивной составляющей которых обнаруживаются определенные отличия от 
всех предыдущих выборных кампаний. Это объясняется, в частности, тем, что 
в 2018 г. на избирательные участки впервые начали приходить миллениалы – 
рожденные на переломе веков, те, кого называют “новыми цифровыми”. Еще 
менее склонные внимательно изучать программы кандидатов на политиче-
ский пост, нежели предыдущие поколения, они демонстрируют принципи-
ально иное медиапотребление: значительно реже своих предшественников 
смотрят телевизор, меняют радио на подкасты, уходят от традиционных медиа 
в социальные сети. Пользование социальными медиа в России за послед-
ние несколько лет “выросло и достигло 55%... В самой молодой возрастной 

1 См.: Нилов С. Правящая партия Испании предложила запретить мемы про политиков. URL: http://
www.furfur.me/furfur/freedom/freedom/219375-memes-out (accessed 07.03.2019).
2 См. об этом, например: Павлова О. В Барнауле прошел пикет против преследования за мемы в соц- 
сетях. – Коммерсантъ. 14.08.2018. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3713751 (accessed 07.03.2019).

http://www.furfur.me/furfur/freedom/freedom/219375-memes-out
http://www.furfur.me/furfur/freedom/freedom/219375-memes-out
https://www.kommersant.ru/doc/3713751
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группе пользуются социальными сетями хотя бы ‘несколько раз в неделю’ 
93% респондентов” [Волков, Гончаров 2017]. При этом наиболее популярны 
развлекательные каналы получения информации (к которым мы причисляем 
сообщества, содержащие мемы), “однако политические темы также осваива-
ют новые инструменты взаимодействия с молодежной аудиторией” [там же]. 

О новостях в стране и мире, в том числе политических, более 70% мо-
лодой аудитории узнает именно из интернета [там же]. По данным другого 
социологического исследования, уже в 2016 г. в 23 регионах России более 
половины аудитории (свыше 50%) каждый или почти каждый день читали 
новости в интернете [Индекс развития медиасферы… 2016], и с тех пор эта 
доля только увеличивается.

Очевидно, что подобное изменение медиаландшафта неизбежно изменило 
и практики знакомства с политическими новостями, и скорость реагирования 
на них: “Исторически складывалось так, что информационные и полити-
ческие послания могли распространяться лишь с такой быстротой, с какой 
лошадь несет гонца, и даже после изобретения телеграфа мы все еще должны 
были подчиняться определенным ограничениям традиционной модели от-
правителя/получателя. Социальная сеть доставляет сообщения мгновенно, 
эффектно сокращая культурный ‘лаг’ запаздывания во времени… Отсутствие 
этого временного зазора меняет характер цифровой политики (и, в конечном 
счете, всей политики в целом) и вынуждает ее настраиваться на постоянно 
меняющуюся зыбкость сетевого культурного ландшафта” [Burroughs 2013: 260]. 

При этом именно мемы, составляющие изрядную долю контента соци-
альных сетей и преимущественный вектор коммуникационного обмена их 
пользователей, все больше меняют характер с невинно-развлекательного на 
политический, становятся важным аспектом политики Web 2.0. Б. Берроуз по-
лагает, что политике понадобилось не что иное, как мемы, “чтобы идти в ногу 
с темпами цифровой культуры – темпами цифровой политической кампании” 
[там же], и он не одинок в своих воззрениях. Превращая деборовское “обще-
ство спектакля” в “общество цирка”, карнавализируя политические процессы, 
развивая и усиливая феномен, который западные исследователи называют 
politainment – сращение политики со зрелищем, развлечением [Gambarato, 
Komesu 2018: 86], – интернет-мемы еще на президентских выборах 2012 г. 
в США “стали заметным мейнстримом” [Tay 2014: 52]. А уже в 2016 г., в ходе 
очередной избирательной кампании в этой стране, они получили статус своего 
рода “органического средства, с помощью которого граждане смогли практиче-
ски в реальном времени реагировать на современные политические события, не 
опасаясь задержек или цензуры, характерных для традиционных СМИ” [Ross, 
Damian 2017: 3]. Заметим, что в ходе этих выборов в электоральной коммуника-
ции Д. Трампа меметические сообщения сыграли настолько важную роль, что 
на российских научных конференциях его порой называют “первым законно 
избранным мемом”, а американские аналитики Р. Тавейра и Э. Бальфур даже 
заявили: “Если бы новостные эксперты уделяли более пристальное внимание 
мемам, они, возможно, были бы менее потрясены результатом американских 
президентских выборов 2016 г.” [цит. по: Heiskanen 2017: 1].

В отличие от зарубежных исследователей, активно изучающих роль ме-
метики в электоральных процессах, в отечественной научной традиции по-
литический потенциал интернет-мема изучен лишь в первом приближении. 
Как это часто случается, теоретики отстают от практиков – политических 
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технологов и маркетологов, высоко оценивающих потенциал этих комму-
никативных единиц. Доказательством тому служит, например, информация 
газеты “Ведомости”, еще в августе 2017 г. сообщившей, что компания “ИМА-
консалтинг”, которую Центризбирком выбрал в качестве победителя конкурса 
на создание концепции информационно-разъяснительной кампании на выбо-
рах президента РФ в 2018 г., предложила в качестве одного из методов работы 
в социальных сетях “использовать мемы – легко распространяемые смысловые 
единицы”3. Поэтому давно назрела необходимость осмыслить интернет-мем не 
просто как новую активную реалию современных медиапроцессов, но как дей-
ственный инструмент прикладных российских электоральных коммуникаций.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ  
ПОЛИТИЧЕСКОГО ИНТЕРНЕТ-МЕМА И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Когда термин “мем” в качестве обозначения единицы передачи культур-
ной информации был введен Р. Докинзом [Докинз 1993], зарубежная наука 
пережила сначала всплеск высокого интереса к меметике как особой науке 
[см. Blackmore 1999; Brodie 1996; Hofstadter 1986 и др.], а затем и разочарование 
в ней. Тем не менее в указанных работах сделаны основные выводы о сущности 
меметических сообщений, их вирусной природе, способности к неконтроли-
руемому самовоспроизводству. Позже, уже в 2000-е годы, интерес сместился 
главным образом к феномену мема в его более узком значении – к медиамему 
и интернет-мему. Следует признать, что как сам феномен, так и подходы к его 
пониманию довольно далеко ушли от классического определения, данного 
в свое время Докинзом. Авторы рассматривали интернет-мем прежде всего 
как часть цифровой культуры, разновидность метафорического высказыва-
ния [Shifman 2014; Piata 2016], но есть и работы, исследующие интернет-мем 
как форму политического участия или инструмент социального протеста 
[Milner 2013; Plevrity 2014]. При этом одно из первых определений интернет-ме-
ма принадлежит П. Дэвисону, который рассматривал его в качестве фрагмента 
культуры, чаще всего ироничного, шутливого, получающего широкое распро-
странение в онлайн-среде [Davison 2009: 122]. Что касается российской теории, 
то интересующее нас понятие трактуется словарями интернет-языка как “ко-
роткий фрагмент информации (слово или фраза, изображение и т.п.), мгновен-
но и неожиданно ставший модным и активно воспроизводящийся в интернете, 
в том числе в новых контекстах или ситуациях” [Словарь языка… 2016: 200].

В рамках заявленной темы нас больше всего интересуют теоретические 
подходы к изучению мема в структуре электоральных коммуникаций – как 
инструмента формирования политического имиджа в новых медиа, метода 
партисипаторной активности аудитории [см. Gambarato, Komesu 2018; Ross, 
Rivers 2017; Graeff 2015]. Крайне интересные сами по себе, эти труды – по  
понятным причинам – не учитывают разнообразия мемов рунета и специфику 
работы с меметическими сообщениями в российских электоральных процессах. 
В то же время в них подмечены важные для осмысления нашей темы вещи. Во-
первых, интернет-мемы стали стандартным способом отклика публики на кон-
кретные ситуации и новости в ходе избирательных кампаний, и это, безусловно, 
формирует новую политическую коммуникацию и политическую культуру, 
3 См. Завлекать избирателей на выборы президента будут с помощью селфи и мемов. – Ведомости. 
31.08.2017. URL: https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/08/31/731700-tsik-zavlekat-na-vibori 
(accessed 07.03.2019).

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/08/31/731700-tsik-zavlekat-na-vibori
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определяет новые реалии политической коммуникативистики [Tay 2014: 46]. 
Во-вторых, они превратились в своего рода “канал распространения мнений, 
проводника политических настроений, ценностей и идей” [Burroughs 2013: 259]. 
В-третьих, эти коммуникативные единицы “дали возможность пользователям 
быстро занять позицию и отреагировать на развивающиеся политические 
события в режиме реального времени; сформировали альтернативные, парал-
лельные дискурсы для основных точек зрения СМИ и позволили мобилизовать 
избирателей вне официальных политических дискурсов” [Heiskanen 2017: 20].

Результаты проведенного нами исследования показывают, что в ходе пре-
зидентских выборов 2018 г. в России произошел тот самый коммуникативный 
“переворот”, который в других странах случился несколько раньше: так, в США 
еще после избирательной кампании 2012 г. теоретики отмечали “персонализацию 
политики” и политической идентичности через социальные медиа, а главное – 
превращение интернета в “социальное сетевое поле битвы за конкурирующие по-
литические дискурсы” и “усиление зрелища” с помощью мемов [Burroughs 2013: 
264]. В России эти новые политико-коммуникативные реалии стали особенно 
заметны только в ходе электоральных процессов совсем недавнего времени. При 
этом следует заметить, что мы пока слишком недолго наблюдаем за развитием 
интернет-мемов как коммуникативного явления в целом и за активным инкор-
порированием его в электоральные коммуникации в частности, чтобы с полной 
уверенностью судить, насколько радикально мемы способны “перевернуть” 
политические коммуникации. В конце концов, политические анекдоты и ка-
рикатуры, на которые часто похожи меметические сообщения, существовали 
и в досетевую эпоху. Однако разумная исследовательская осторожность не может 
помешать сделать главный вывод из реалий президентской кампании в России 
2018 г.: новые медиа стали той публичной площадкой, на которой анекдоты 
и карикатуры в виде интернет-мемов приобрели не локальное, а масштабное 
распространение, многотысячную аудиторию; акторы политики, официальные 
СМИ, рекламные агентства, пресс-службы утратили благодаря сетевой коммуни-
кации монопольное право на политическое высказывание – и с этими новыми 
коммуникативными реалиями нельзя не считаться.

Сегодня к мемам относят вербальные клише (метафора “146 процентов” 
или хэштег #ЗаСобянина), коммуникативные единицы визуального характера 
(“фотожабы”, гифки, демотиваторы и прочее), аудиальные сообщения вирус-
ной природы (от звукоподражания до песни) и многое другое. Заметим, что 
хотя богатство и разнообразие меметических конструкций дают основания для 
их классификации по самым разным параметрам (с точки зрения их семиоти-
ческой природы, по жанрам, по тематической направленности и т.д.), именно 
политический интернет-мем, используемый в рамках электорального дискурса, 
сложно поддается четкому обозначению. Укажем на примечательную деталь: 
в немногих российских трудах, так или иначе посвященных мему в структуре 
политического дискурса [Квят 2013; Столяров 2014], от точных определений 
данного феномена авторы воздерживаются. Мы отталкиваемся от понимания 
политического мема как специфического жанра интернет-коммуникации; это 
“отдельные сообщения в новых медиа, представляющие собой реакцию на 
то или иное политическое событие, обладающие различной семиотической 
природой (визуальной, аудиальной, вербальной), отличающиеся броскостью 
содержания и ‘упаковки’, подвергающиеся многочисленному копированию 
пользователями и спонтанно распространяющиеся в сети” [Шомова 2015].
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При этом важно зафиксировать два принципиальных момента. Во-первых, 
следует обратить внимание на двойственную природу политического интернет- 
мема. В одних случаях эта природа предполагает постфольклорную сущность 
явления (возникновение и распространение мема как результат спонтанного 
творчества масс цифровой эпохи), и в этом смысле мем сродни досетевому 
анекдоту, а в других случаях – функционирование меметического сообщения 
как продукта специальных усилий, рекламной или PR-технологии. Во-вторых, 
мемы, используемые в электоральных коммуникациях, необязательно “зримо 
политические”: они могут быть связаны с политическим дискурсом как напря-
мую – посредством информационного повода или героя сообщения, так и опо-
средованно, касаясь других тем (социальных, культурных, экономических), но 
при этом служа репрезентацией политической позиции, концепции или идеи.

Эмпирическая база исследования политического мема рунета в период 
президентских выборов 2018 г. оказалась достаточно широкой. В качестве 
материала для анализа (период с осени 2017 г., начала предвыборной кампа-
нии, до инаугурации В. Путина) был использован контент новых медиа; пре-
жде всего речь идет о популярных сообществах (пабликах) социальной сети 
“ВКонтакте” (“Лентач”, “Настоящий Лентач”, “Абстрактные мемы для элиты 
всех сортов”, MDK и других) и каналах мессенджера Telegram (в данной статье 
анализируются сообщения канала /ро); общую базу эмпирики составили более 
тысячи мемов политической тематики, попадающих под рамочный фрейм 
“выборы”. Помимо этого, в исследовании использовались сообщения на 
персональных страницах в Facebook, Twitter, “ВКонтакте” и иных социальных 
медиа; публикации традиционных СМИ; вторичные данные опубликованных 
социологических исследований; результаты проведенных автором экспертных 
интервью с представителями российской мем-индустрии. 

Среди применяющихся в данной работе методов – дискурс-анализ, семио-
тический анализ, отдельные элементы контент-анализа, метод классификации 
и типологизации, экспертный опрос. Важное место в исследовании занимает 
и метод включенного наблюдения, заключающийся в многочасовом присут-
ствии автора в социальных сетях, отслеживании процесса генерации новых 
мемов и интереса, проявленного к ним аудиторией. Отметим, что в различных 
социальных медиа исследовательскому наблюдению доступна разная статисти-
ка отклика аудитории: где-то это лайки и репосты, где-то – только просмотры… 
Это затрудняет сравнительные процедуры, но позволяет судить об общих тен-
денциях распространения мема и интересе к нему пользователей.

Поставленные исследовательские вопросы связаны с уточнением сущ-
ности политического мема в рунете, определением его коммуникативного 
функционала в период президентской кампании 2018 г. в России, выявлением 
ведущих разновидностей данных единиц в предвыборной коммуникации, 
а также осмыслением их ведущей семантики и семиотических особенностей 
при формировании образов кандидатов в президенты. Проблемой исследо-
вания стала вилка между устоявшимся в научных и индустриальных кругах 
отношением к интернет-мему как простому проявлению смеховой культуры 
цифровой эпохи, своеобразной форме досуга и развлечения сетевой аудито-
рии и реальной функцией современного мема как механизма политического 
участия масс, способа формирования новой сетевой идентичности, инстру-
мента политической борьбы.
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АТТРАКТОРЫ, АГРЕССОРЫ, ПРОТЕКТОРЫ…

Сила интернет-мема, секрет его вирусных “талантов”, подталкивающих 
пользователя делиться этими сообщениями (в их первозданном виде или же 
модифицируя, добавляя что-то свое), кроется не только в свежем взгляде на 
вещи, остроумии и умении вызывать яркие эмоции аудитории4, но (что гораздо 
важнее) и в способности мема символически выражать идею, мысль, позицию. 
Ссылаясь на наблюдения коллег в своем анализе американских выборов 2016 г., 
Б. Хейсканен пишет: “Конечно, можно легко сказать: я голосую за Сандерса, 
потому что он потрясающий политик, мне нравится его универсальный план 
медицинского обслуживания, мне нравится его позиция по поводу образования 
в колледже… – но зачем распространяться так долго, когда вы можете сказать 
все это с помощью простого короткого мема?” [Heiskanen 2017: 2]. У российских 
теоретиков наибольший интерес вызывают мотивы и символика высказываний 
избирателей, голосовавших на тех же выборах за Д. Трампа; объясняя, почему 
мемы с его изображением в образе лягушонка Пепе стали такими популярными 
и почему – одновременно – этот персонаж воспринимается теперь как символ 
правых движений, А. Гуменский пишет: “Мем – это гиперболизация, выраже-
ние яркой одной черты, идеи, качества, доведенного до абсурда, это гротеск. 
Мем — это то, что сложно выразить словами, это то, что серьезный толстый 
дядя республиканец никогда не сможет сформулировать, но ему нравится… 
мем с Пепе, потому что в действительности он выражает одну из идей, которая 
этому толстому дяде близка. Иными словами, он не напишет такой жесткий 
текст в социальной сети, но он может запостить мем”5.

Таким образом, для пользователей интернета мем становится способом 
отклика на новостную повестку дня, рупором политической позиции, инстру-
ментом поиска единомышленников и конструирования коллективной идентич-
ности: “Вместо того, чтобы воспроизводить новости с фактической точностью, 
интернет-мемы проникают в официальные дискурсы, карнавализируя их” 
[Heiskanen 2017: 21]. А для самих акторов политического поля интернет-мемы 
превращаются в действенный “визуальный аргумент” [Hahner 2013], “способ 
вербально-визуальной коммуникации, который помогает быстро распростра-
нить свою точку зрения” [Gambarato, Komesu 2018: 86]. Один из опрошенных 
нами экспертов российской мем-индустрии, редактор сообщества “Настоящий 
Лентач” М. Шевцов утверждает: “В плане пропаганды политический мем… 
идеален. Он имеет огромный вирусный потенциал и четко сформулированный 
месседж, в котором не особо следят за фактурой… Пользователи, в свою оче-
редь, информацию с мемов редко проверяют и просто репостят, затем переска-
зывают знакомым”6. В этой способности мемов привлекать внимание не точно-
стью и безупречностью сообщаемой информации, а яркостью высказывания и/
или его визуальной упаковки и кроется одна из опасностей интернет-мема как 
способа коммуникации. Как считает Ю. Будовская, “мем не может и не должен 
быть ‘верным’ или ‘правильным’ или ‘добродетельным’, чтобы процветать, он 
только должен быть привлекательным и броским” [Будовская 2013: 71]. 

4 Столетов А. 2009. Мемы: мифы и реальность. URL: http://www.advertology.ru/article74564.htm (accessed 
07.03.2019).
5 Занимательная мемология: Почему Пепе стал иконой правых троллей. 2016. URL: http://www.furfur.me/
furfur/culture/culture/218923-pepe (accessed 07.03.2019).
6 Данные экспертного интервью, проведенного автором.

http://www.advertology.ru/article74564.htm
http://www.furfur.me/furfur/culture/culture/218923-pepe
http://www.furfur.me/furfur/culture/culture/218923-pepe
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Важно отметить, что при всем разнообразии политических мемов в рунете 
типы функционального отношения мема к той информации, которая вводится 
данным сообщением, не так уж разнообразны и вполне поддаются типологиза-
ции. В статье И. Кузнецова медиамемы предлагается разделить по целевым функ-
циям на агрессоры и протекторы7. К первой группе относятся мемы, основная 
информационная цель которых заключается в подрыве авторитета какой-либо 
личности, политической партии, идеи и т.д.; ко второй – меметические единицы, 
нацеленные на поддержание статус-кво, защиту идеологии, имиджа организации 
или персоны. Однако двух выделенных функциональных типов, на наш взгляд, 
недостаточно для полноценной классификации политических мемов по их 
функционалу. Мы бы добавили сюда третью разновидность – мемы-аттракторы, 
главная цель которых заключается в привлечении внимания к событию, персоне, 
факту, в создании яркого информационного контекста вокруг них [Шомова 2018: 
80, 112]. Так, именно аттрактором (до того, как стать “символом правых”) пер-
воначально служил лягушонок Пепе в предвыборной кампании Д. Трампа, 
притягивая внимание определенных сегментов аудитории.

М. Шевцов из “Настоящего Лентача” особо отмечает аттракторную функцию 
интересующих нас коммуникативных единиц: “Как показывает наша практика, 
в стандартном посте (подводка – ссылка с текстом новости – мем) последний 
притягивает наибольшее внимание. С ним могут не соглашаться, но чаще всего 
именно на него в первую очередь обращают внимание. Потом на подводку, и со-
всем немногие вдумчиво читают новость”8. А это значит, что интернет-мем при 
грамотном использовании может служить спусковым крючком зарождения ин-
тереса к политической, в том числе электоральной, информации – и уже активно 
используется в качестве такового. В рунете в качестве технологий, заставляющих 
пользователя заметить мем и заинтересоваться политической повесткой дня, по 
нашим наблюдениям, использовались главным образом три типа аттракторов: 
либо давно известные меметические конструкции (скажем, троллфейс – черно- 
белые изображения, выражающие различные эмоции), либо образы политиков 
прошлого (с высокой частотой использовались образы Ленина, Сталина, Гитлера; 
особенно отличаются этим отдельные каналы мессенджера Telegram), либо от-
сылки и аллюзии к массовой культуре.

Зарубежные исследователи, рассматривая мемы как инструмент предвы-
борных кампаний, основное внимание уделяют тому, “как мемы пытаются 
создать негативный взгляд на кандидатов и уменьшить их легитимность как 
кандидатов в президенты” [Ross, Rivers 2017: 1], т.е. фиксируют прежде всего 
наличие мемов-агрессоров. В российской же “национальной мемосфере” 
(термин Р. Гамбарато и Ф. Комесу [Gambarato, Komesu 2018: 86]) в ходе прези-
дентской кампании 2018 г. наблюдалось и немалое количество “протектораль-
ных” меметических единиц, которые можно с определенной долей уверенно-
сти считать намеренно сконструированными политическими месседжами. 

Следует признать, что по самой природе меметических конструкций (в ре-
зультате их родовых особенностей как продукции смеховой культуры) они 
органичнее смотрятся в нападении, а не в защите. Интернет-мемы активно 
используются в качестве элемента конструирования имиджа политика, и не 

7 Кузнецов И. 2016. Политический медиамем как формат передачи информации. URL: https://adventik.
ru/politicheskij-mediamem-kak-format-peredachi-informacii (accessed 07.03.2019).
8 Данные экспертного интервью, проведенного автором.

https://adventik.ru/politicheskij-mediamem-kak-format-peredachi-informacii
https://adventik.ru/politicheskij-mediamem-kak-format-peredachi-informacii
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всегда достигается запланированный результат. Самый типичный пример – 
фраза “Я на выборы никогда не ходил, но в этот раз точно пойду за Грудинина 
голосовать! Кандидат от народа”, наводнившая разные социальные медиа 
(“ВКонтакте”, Twitter) в январе 2018 г. По данным СМИ9, многие развле-
кательные сообщества соцсети “ВКонтакте” внезапно поменяли названия 
на “прогрудининские” (“Грудинин – наш президент”), будучи выкуплены, 
предположительно, политтехнологами кандидата от КПРФ, и в них стали 
появляться распространяемые ботами одинаковые посты, содержащие при-
веденную выше фразу. Однако сам слоган, равно как и его фрагмент “канди-
дат от народа”, внезапно поменял знак и стал поводом для многочисленных 
шуток; вирусное распространение получила не только словесная конструк-
ция целиком, но и ее стилистика, грамматическая схема, копировавшиеся 
аудиторией. Попытка создать “запланированный” мем-протектор оказалась 
слишком топорной, однако в определенном смысле цель была достигнута: 
многие пользователи сетей, прежде не слышавшие о П. Грудинине, полу-
чили первичную “информационную прививку”, и узнаваемость политика 
была повышена.

Нельзя не признать, что успешные, талантливые “форсед” (т.е. искусствен-
но созданные) мемы в российской политической коммуникации – явление 
относительно редкое; пользователи социальных сетей часто реагируют на 
“вбрасываемые” в виде мемов политические информационные поводы 
и “имиджевые картинки” с откровенной иронией и недоверием. И это ка-
сается коммуникационных стратегий всех лидеров: как власть имущих, на-
ходящихся на пике карьеры и занимающих важные посты, так и политиков 
оппозиционного лагеря. Не исключено, что в качестве позитивного визуаль- 
ного мема планировалась раскрутка предвыборного плаката К. Собчак, объя-
вившей в 2017 г. о выдвижении своей кандидатуры на пост президента России 
(со слоганом “Я – кандидат ‘против всех’”). Однако именно этот плакат, 
равно как и кадры из видеообращения кандидата, стал поводом для большого 
количества иронических, агрессивных “фотожаб” в интернете.

Интересно отметить, что в исследуемых социальных медиа мы не наблюдали 
большого количества мемов-протекторов, связанных с В. Путиным (хотя этот 
политик и был одним из главных героев национальной мемосферы рассма-
триваемого периода). Возможно, отсутствие лавины “мемов-агиток” за дей-
ствующего президента объясняется тем, что рейтинг его в ходе избирательной 
кампании – 2018 и без того был достаточно высок. Разумеется, в сети встреча-
лись изображения Путина с такими надписями, как “Единственный президент, 
который не прогнулся под Россию”, “Путин – наш президент”, но чрезмерного 
интереса они не заслужили, пользователи репостили и лайкали их не слишком 
охотно. Исключение – мемы того периода, когда кампания вошла в решаю-
щую фазу; так, более 4 600 просмотров получила 15 марта 2018 г. в мессенджере 
Telegram анимированная картинка (GIF) с изображением влюбленной парочки 
и слоганом “Им захотелось новенького. Не повторяй их ошибок на выборах 18 
марта”. Сравним эту цифру с контентом того же канала Telegram за два месяца 
до выборов: двухчастный коллаж “Выдвижение в президенты”, построенный на 
9 См., например: Сергеев А. “Король” приколов. Зачем команда Грудинина скупает паблики в со-
цсетях? – Life. 23.01.18. URL: https://life.ru/t/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5
%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/1081311/korol_prikolov_zachiem_
komanda_ghrudinina_skupaiet_pabliki_v_sotssietiakh (accessed 07.03.2019).

https://life.ru/t/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/1081311/korol_prikolov_zachiem_komanda_ghrudinina_skupaiet_pabliki_v_sotssietiakh
https://life.ru/t/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/1081311/korol_prikolov_zachiem_komanda_ghrudinina_skupaiet_pabliki_v_sotssietiakh
https://life.ru/t/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/1081311/korol_prikolov_zachiem_komanda_ghrudinina_skupaiet_pabliki_v_sotssietiakh
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известном меме “ты и сын маминой подруги” и изображающий незадачливого 
Навального рядом с уверенно шагающим на выборы Путиным (08.01.2018), 
получил всего лишь 663 просмотра… Хотя справедливости ради стоит отме-
тить, что непосредственно накануне выборов самые разные по тематике ме-
метические конструкции вызывали в канале /ро интерес пользователей, все же 
результат в тысячи просмотров для “неагрессивных” мемов достаточно редок.

При этом (как подтверждается разнообразными зарубежными исследования-
ми) львиную долю высоковирусного контента в электоральный период все-таки 
составляли мемы, “занижающие” образ того или иного кандидата либо делеги-
тимизирующие в глазах аудитории саму кампанию. Так, известность в интернете 
и в офлайн-среде получил слоган #НеГолосую, отражающий идею бойкота 
президентских выборов – помимо фотографий, текстовых сообщений и мемов 
собственно под этим хэштегом, во многих социальных сетях появились специ-
альные рамки с данным слоганом, которые можно было установить, например, 
на свое фото профиля и заявить тем самым о своей позиции публично. Широкое 
распространение этот флешмоб получил, в частности, в сети Facebook.

Тема легитимности, прозрачности избирательной кампании в 2018 г. – 
одна из ведущих в рунете. Так, в день голосования в паблике “Настоящий 
Лентач” более 3 000 лайков и множество репостов за один час набрал мем 
с изображением круга-диаграммы, поделенного на две равные части и сим-
волизирующего результаты выборов. Цвета диаграммы были помечены рядом 
с пояснениями: в одном случае – “проголосовали за Путина”, во втором – 
“проголосовали за Путина, но еще не знают об этом”. Судя по количеству ме-
мов подобной тематики, для коллективного бессознательного рунета (а мемы 
являются не только интерактивным и интертекстуальным выражением осоз-
нанного мнения, но и результатом подсознательных процессов их творцов 
и распространителей [Шомова 2016: 241 и др.]) вопрос честности выборов – 
один из центральных в электоральном дискурсе. 

Интересной задачей в рамках нашего исследования было проследить, как 
именно соотносится информация, вносимая предвыборными штабами кан-
дидатов в президенты и нацеленная на формирование позитивного полити-
ческого имиджа, с агрессивной коммуникацией мемов, репрезентирующих 
персоналии совсем в ином ключе. Современные медиастратегии “заставляют 
кандидатов подсвечивать свою индивидуальность и предвыборные лозунги” 
в сети [Tay 2014: 51], однако эти стратегии неизбежно сталкиваются с усили-
ями конкурирующих политических сил, а также с творчеством пользователей 
рунета – и те, и другие стремятся “распространить свое послание в надежде 
повлиять на других… и достичь желаемого политического результата (т.е. из-
брания одного кандидата за счет другого)” [Ross, Rivers 2017: 11]. Именно 
поэтому мы видим в мемах не столько воспроизводство предвыборных лозун-
гов кандидатов, сколько насмешливую и прихотливую игру по отображению 
деталей их биографии, особенностей поведения, личностных характеристик 
и т.д. Скажем, склонность В. Жириновского к публичным скандалам нашла 
отражение в огромном количестве мемов после того, как во время дебатов на 
телеканале “Россия 1” его облила водой К. Собчак; распространение в пабли-
ках (в частности, в MDK) получил не только оригинальный кадр программы, 
ставший вирусным, но и многочисленные вербальные шутки, сопровождавшие 
фотографию. Г. Явлинский, выдвинувший лозунг “Поверь в будущее. Поверь 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%B5%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%8E
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в себя” – который, на наш взгляд, был бы более органичен для молодого, впер-
вые идущего на выборы политика, – стал героем множества портретных мемов 
с вербальной частью, представляющей собой вариации на тему “Прощальные 
гастроли” (например, Telegram, 01.01.2018). Предвыборные лозунги К. Собчак 
эксплуатировались в мемах значительно меньше, нежели некоторые особенно-
сти внешности политика. Примеры можно приводить и далее, но нам важнее 
сделать промежуточный вывод: сообщения-агрессоры, “занижающие” образ 
политического события или персоны, являются столь же естественной частью 
общей экологии российского интернет-пространства, как и мемы-аттракторы 
и протекторы; они составляют значимую (но не единственную) функцио-
нальную разновидность меметических конструкций предвыборной тематики 
и могут быть как результатом творчества аудитории, так и осознанной комму-
никативной практикой политических технологов и маркетологов. Но, констру-
ируя вирусное сообщение, следует иметь в виду, что интернет-аудитория может 
использовать мем в “перевернутом” виде, наделяя его обратными смыслами 
(как на примере постов в пользу П. Грудинина) – и результат PR-коммуникации 
в этом смысле становится непредсказуемым.

Изучение больших массивов меметических конструкций позволяет судить 
и о том, какие именно тематические “акценты” избирательных кампаний 
кандидатов оказываются востребованы производителями и распространи-
телями мемов, а также в чем заключаются особенности “художественного 
воплощения” информации в мем. Об этом имеет смысл поговорить особо.

ЗЕРКАЛО: КРИВОЕ ИЛИ НЕТ? 
(СЕМАНТИКА МЕМОВ РУНЕТА В ХОДЕ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ КАМПАНИИ – 2018)

Публикуя предвыборные программы кандидатов, организуя телевизионные 
дебаты или рассказывая об акциях, связанных с проведением избирательной 
кампании, истеблишмент и СМИ активно формируют новостную повестку дня, 
скрытым или открытым образом агитируя за тех или иных акторов политиче-
ского поля. Однако пользователи интернета с помощью высказываний в аль-
тернативных медиа, в том числе в социальных сетях, формируют собственную 
повестку дня, расставляя иные информационные акценты, педалируя (иногда 
излишне) одни имена и события и игнорируя другие. Рассматривая полити-
ческий мем как своеобразную форму убеждения, политической пропаганды, 
метод выражения “мнения снизу”, способ публичной дискуссии, Л. Шифман 
утверждает, что эти коммуникативные единицы способны выстраивать фак-
тически новую картину мира для современного человека (“Мы живем в эпоху, 
движимую гипермеметической логикой, сообразно которой практически 
каждое крупное событие ‘прорастает’ в цифровой среде потоками мемов” 
[Shifman 2014: 119]). Каким же образом “прорастали” в российской националь-
ной мемосфере темы президентской кампании – 2018?

Интерес мем-индустрии и рядовых пользователей сети к конкретным по-
литикам был неравномерен и не всегда напрямую зависел от того, является 
ли персонаж официальным участником избирательной гонки. Так, на всем 
протяжении избирательной кампании в социальных медиа было много мемов 
предвыборной тематики, связанных с А. Навальным (и при этом значительно 
меньше подобных сообщений, посвященных Г. Явлинскому или, тем более, 
М. Сурайкину); в целом любопытным политико-коммуникативным наблюде-
нием можно счесть то, что кандидат в президенты В. Путин больше “спорил” 
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за место в электоральном дискурсе рунета не с такими же кандидатами, как 
он сам, что было бы логично, а с опальным оппозиционером. Постоянное, 
фоновое присутствие рядом с темой выборов темы протеста – прежде всего 
именно в лице А. Навального – стало важной характеристикой пабликов 
рунета в рассматриваемый период. При этом “знак” интернет-месседжей, 
связанных с Навальным, резко менялся от героизации политика, “вступив-
шего в ‘неравное сражение’ с ЦИК” (“фотожабы”, построенные на основе 
документального фото Навального, идущего в окружении своей команды ре-
гистрироваться на выборы, и отсылающие нас то к персонажам блокбастеров 
о спасителях мира, то к виртуальному миру “Матрицы”) и до уничижительных 
демотиваторов, эксплуатирующих темы коррупции оппозиционного лидера 
и его внешнего сходства с непопулярными политическими героями прошлого 
и настоящего. 

В интересующий нас период можно выделить три основных семантиче-
ских вектора мем-контента, посвященного образу А. Навального. Во-первых, 
это тема его политического противостояния с В. Путиным (например, посты 
в Telegram о бесперспективности подобной борьбы, такие как коллаж со смею-
щимся Путиным, услышавшим от Навального: “Я стану президентом России”, 
от 07.02.2018; в других социальных сетях предлагался иной взгляд на возможный 
исход “схватки”). Проблема активной информационной борьбы двух названных 
лидеров за присутствие в новостной повестке дня замечена и российскими тео-
ретиками [Kazun, Semykina 2018], поэтому можно заключить, что представители 
мем-сообщества рунета не только ощущают, но и отражают в своем творчестве 
эту семантическую линию как важнейшую тенденцию электорального процесса.

Во-вторых, важным направлением мемов-агрессоров, “нападающих” на 
А. Навального, можно считать тему под условным названием “Он не тот, за 
кого себя выдает”. Многочисленные компаративные мемы, играющие на под-
черкивании сходства (в том числе физического) оппозиционного политика 
с М. Саакашвили, Б. Ельциным, А. Гитлером или же обыгрывающие главные 
идеи расследований Фонда борьбы с коррупцией, различными семиотически-
ми средствами и в разных жанрах передают одну и ту же мысль о его двуличии. 
Наконец, третий семантический вектор, связанный с образом А. Навального – 
что вполне объяснимо в свете российских политических реалий, – это “заба-
стовка избирателей”, инициированная политиком, и его протестная актив-
ность. При этом спектр дающихся оценок весьма широк: от темы “всеядности” 
оппозиционера, зовущего на митинги не только несовершеннолетних, но даже 
камни (“Могут ли камни ходить на митинг”), до сообщений-протекторов, 
изображающих политика за рулем самосвала, везущего “Единую Россию” на 
свалку истории (то и другое – Telegram, 11.11.2017 и 18.11.2017).

Почему образ политика, не являющегося официально зарегистриро-
ванным кандидатом в президенты, так явно присутствует в неформальных 
коммуникациях выборов, в целом понятно; без прямого политического 
конфликта многим наблюдателям избирательная кампания казалась прес-
ной, потерявшей свою остроту – соответственно, виртуальное присутствие 
А. Навального в электоральном медиапространстве, хотя бы в виде мемов, 
повышало не только градус политической дискуссии, но и общий интерес 
к ней. Любопытнее другое: исследователи медиаобраза Навального, отмечая 
“неудобство” для многих медиа связанных с ним тем, делают вывод, что “под-
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контрольные власти СМИ балансируют между установками на игнорирование 
Навального и его дискредитацию”, в то время как интернет-издания и блоги 
освещают его деятельность более позитивно [Казун 2018: 52, 56 и др.]. А вот 
наблюдения за российской мемосферой в ходе избирательной кампании – 2018 
показывают, что мем-индустрия настроена по отношению к этому политику 
достаточно критически; в общем массиве вирусного контента, связанного 
с А. Навальным, обнаружить мемы-протекторы не так-то просто. 

Но как бы ни был популярен в пространстве социальных медиа 
А. Навальный, конечно, в ходе избирательной кампании 2018 г. он был оттеснен 
на задний план фаворитом президентской гонки В. Путиным. При этом речь 
идет не только о специальной digital-стратегии ЦИК10, обеспечившей внимание 
к действующему президенту на поле новых медиа “в дополнение” к федераль-
ным СМИ (“20 млн упоминаний, почти 100 млн лайков, 3,5 млн сторонников 
и 2 млн агитационных постов – это результат Владимира Путина в соцсетях с 18 
декабря 2017 г., когда в России официально стартовала президентская кампа- 
ния”11, – сообщает The Bell с опорой на данные “Медиалогии”), но и об огром-
ном массиве меметического контента, посвященного образу лидера.

При всем семантическом разнообразии такого рода коммуникативных 
единиц мы бы выделили всего две центральные темы “мем-образа” В. Путина 
периода выборов – 2018. Во-первых, это безальтернативность данной фигуры 
на посту президента, а во-вторых – несменяемость политика в течение многих 
лет на посту главы государства. Характерным примером первого тематиче-
ского вектора может служить активно “проросший” мемами кейс с текстом 
избирательного бюллетеня, утвержденного в феврале 2018 г. ЦИК; особенно-
стью документа стало то, что рядом с фамилиями всех прочих претендентов 
были указаны подробные сведения (место работы, кем выдвинут и т.д.), но 
“только у одного из восьми кандидатов оказалась максимально лаконичная 
биография — у самовыдвиженца Владимира Путина”12. Изображение, скан 
избирательного бюллетеня стали вирусными: в силу того, что строка, посвя-
щенная В. Путину, визуально сильно выделялась на фоне всего документа, 
его охотно размещали пользователи сети, снабжая ироническими подписями 
(“Крутым парням не нужны лишние слова” или “Царь, просто царь”). А затем 
пришло время “творческих переосмыслений”, “альтернативных вариантов” 
бюллетеня, превративших его в мем: например, в сети появились варианты 
документа, где фамилии кандидатов и все сведения о них остались нетро-
нутыми, зато вместо краткой биографии Путина в соответствующей строке 
стояло: “Сюда галочку, ты что, тупой…?” (“Абстрактные мемы для элиты 
всех сортов”, 11.02.2018, более 2 000 лайков за первые три часа). В этой острой 
реакции на малозначимый, в сущности, новостной повод выплеснулось, на 

10 См. Творческий конкурс: зачем Кремлю стратегия интернет-продвижения выборов. – РБК. 
9.08.2018. URL: https://www.rbc.ru/politics/09/08/2017/5983410f9a79472cdd85ff2a (accessed 07.03.2019).
11 2 миллиона постов за Путина: за три месяца агитации президент вытеснил из соцсетей даже 
Алексея Навального. – The Bell. 23.03.2018. URL: https://thebell.io/2-milliona-postov-za-putina-za-tri-
mesyatsa-agitatsii-prezident-vytesnil-iz-sotssetej-dazhe-alekseya-navalnogo/?utm_source=The+Bell&utm_
campaign=7ed3e94d76-EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_23&utm_medium=email&utm_term=0_bf115e1d8f-
7ed3e94d76-67602129 (accessed 07.03.2019).
12 Квасников В. “Путин и пустота”: Пользователи соцсетей – о бюллетене на выборах президен-
та. – The Village. 8.02.2018. URL: https://www.the-village.ru/village/city/react/301335-pustota (accessed 
07.03.2019).
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https://thebell.io/2-milliona-postov-za-putina-za-tri-mesyatsa-agitatsii-prezident-vytesnil-iz-sotssetej-dazhe-alekseya-navalnogo/?utm_source=The+Bell&utm_campaign=7ed3e94d76-EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_23&utm_medium=email&utm_term=0_bf115e1d8f-7ed3e94d76-67602129
https://www.the-village.ru/village/city/react/301335-pustota
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наш взгляд, определенное раздражение интернет-аудитории против заведомо 
предсказуемых результатов выборов.

Что касается второго тематического вектора, несменяемости лидера стра-
ны, то приведем в пример трехчастный коллаж из Telegram (07.12.2018), в левом 
сегменте которого расположено фото В. Путина с надписью “Что-то модно”, 
в центре – фото Д. Медведева, подписанное “Что-то вышло из моды”, и, на-
конец, справа – снова та же фотография Путина со слоганом “А что-то веч-
но…”. Другой пример – демотиватор, размещенный “Настоящим Лентачом” 
23 марта 2018 г. с двумя “зеркальными” изображениями политика, сидящего 
за столом, и с подписью “Президент Путин обещает исправить ошибки пра-
вительства, допущенные премьер-министром Путиным, которому все беды 
достались в наследство от экс-президента Путина”.

Значительно беднее разброс смыслов, которые вкладывались пользователями 
рунета в популярные мемы, связанные с образами других кандидатов. Например, 
семантика большей части интернет-мемов про Б. Титова касалась интригующей 
фразы из его предвыборного ролика “А что Титов?”. Обыгрываемая на разные 
лады, она звучала в мемах и как квинтэссенция загадочности (“Я Оракул и отвечу 
на любой вопрос” – “А что Титов?” – “Любой, кроме этого”), и как воплощение 
бессмысленности (круговая диаграмма с вопросом “Чего я никогда не пони-
мал”; один сектор воплощает ответ “физику”, другой “математику” и самый 
большой – “мемы про Титова”). Оба примера взяты из мессенджера Telegram, 
11.03.2018 и 7.03.2018. Для Г. Явлинского доминирующей в мемах стала тема 
“снова на выборы”, для К. Собчак – прошлое, связанное с “Домом-2”, шоу- 
бизнесом, съемками в мужских журналах и т.д. При этом, пожалуй, реже всего 
встречались мемы, посвященные С. Бабурину (во многих из них обыгрывалось 
приблизительное портретное сходство политика с актером, сыгравшим в фильмах 
о Гарри Поттере злобного родственника Дурсля) и М. Сурайкину (относительно 
вирусным стало только его прозвище “товарищ Максим”). Вряд ли совпадени-
ем является тот факт, что именно про этих кандидатов менее всего оказались 
осведомлены молодые избиратели: “Кто такие Сурайкин и Бабурин, мне все 
еще непонятно”, “Мне мало известно о Сергее Бабурине, Максиме Сурайкине 
и Борисе Титове”, – цитирует интернет-издание “Собака.ру” 18-летних петер-
буржцев всего за несколько дней до выборов13.

Если говорить о семиотических особенностях интернет-мема как жанра пред-
выборной коммуникации в рунете, то изучение выбранных нами социальных 
медиа позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, основными типами 
меметических конструкций в предвыборной ситуации по-прежнему остаются 
персонажные и событийные мемы; первые посвящены конкретному политику 
и представляют собой единичное или коллажное портретное изображение пер-
соны со слоганом или объемной вербальной частью, а вторые являются откликом 
на то или иное политическое событие, связанное с электоральным циклом. Во-
вторых, особую популярность в рассматриваемой предвыборной кампании при-
обрели политические “метамемы” – высказывания и шутки, переосмысляющие 
тот или иной известный мем нейтрального характера и придающие ему ассоци-
ативный политический характер; так, известный мем “неверный парень”, герой 
которого отворачивается от своей подруги и заглядывается на идущую мимо 

13 “Выборы – это повод для мемов”: как будут голосовать 18-летние петербуржцы. – Собака.ру. 
14.03.2018. URL: http://www.sobaka.ru/city/society/69971 (accessed 07.03.2019).

http://www.sobaka.ru/city/society/69971
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девушку, в интерпретации выборов – 2018 превратил парня в “Россию”, которая 
заглядывается на “Грудинина”, отворачиваясь от фаворита гонки. В-третьих, ме-
мосфера рунета изобиловала метафорическими, ассоциативными высказывани-
ями с многочисленными аллюзиями из области массовой культуры, с отсылками 
к популярным героям кинофильмов, мультфильмов, книг. Скажем, трехчастный 
коллаж, размещенный в Telegram 17.02.2018 и получивший сотни просмотров, 
содержал в первом своем фрагменте изображение Питера Пэна с надписью 
“мальчик, который не хотел взрослеть”, во втором – Гарри Поттера с надписью 
“мальчик, который выжил” и, наконец, в последнем – портрет П. Грудинина 
с надписью “мальчик, который возомнил себя коммунистом”.

Таким образом, говоря о политике и политиках на понятном молодому по-
колению языке – с отсылками к повседневным реалиям и знакомым артефак-
там популярной культуры, – мемы не просто формируют коммуникативные 
практики политического языка XXI в., но и создают новые возможности для 
политического высказывания. Резюмируя выводы исследования, добавим, 
что роль интернет-мема в электоральной коммуникации, на наш взгляд, будет 
расти. Это доказывается не только широким распространением меметики 
предвыборной тематики в социальных медиа, но и корреляцией активности 
мемотворчества с узнаваемостью того или иного политика, попытками пе-
ревода политических слоганов на язык мемов, постоянным динамическим 
приростом разнообразия форм и жанров меметических конструкций. 

Разумеется, в рамках одной статьи невозможно остановиться на всех 
вопросах, связанных с ролью меметических сообщений в электоральных 
коммуникациях России. Особой и крайне любопытной проблемой для об-
суждения могут стать, например, механизмы формирования “мем-образа” 
современного политика в пространстве новых медиа или же закономерности 
эффективной “войны мемов” между субъектами политической деятельности. 
Но все это – уже предмет для особого разговора и дальнейшего осмысления 
сложной и многоаспектной проблематики политического мема в рунете. 
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Abstract. Political internet memes are a little studied contemporary phenomenon situated at the nexus of 
digital culture and political communication. Meaningful as a unit of cultural transmission of information 
in social networks, a meme can be seen, on the one hand, as a spontaneous product of the creativity 
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of the masses and a political participation mechanism, and on the other as an instrument of political 
PR-technologies. The article is devoted to the results of a study of memes posted on Russian social 
media during the presidential election campaign of 2018; the purpose being to study the specifics of the 
use of political Internet memes as a tool for Russian election communications. On the basis of the data 
obtained, there are ideas about the essence of the concept of a “political Internet meme” are refined, and 
the leading functions of political memes of the Runet (Russian Internet), their main varieties, semantic 
characteristics of memes that form the image of Russian politicians are analyzed. The study of large 
arrays of memetic messages made it possible to judge which thematic "accents" of candidates’ election 
campaigns are in demand by producers and distributors of memes. The study shows that the 2018 Russian 
presidential campaign is characterized by changes in communication technologies, caused, among other 
things, by general changes in the media landscape and the arrival of "new digital" generations. At the 
same time, memes, which make up a large share of social media content and a predominant vector of 
their users' communication exchange, in recent years have increasingly changed their character from 
entertainment to political, and become an important aspect of Web 2.0 policy. As a result, we should 
note the strengthening of entertainment and "carnivalization" of electoral processes, as well as the 
transformation of the Internet into a kind of battleground of various political actors for a place in the 
news agenda. The relevance of the study is given by the fact that, unlike foreign researchers who actively 
interpret the role of memetics in electoral processes, the political potential of the Internet meme has been 
studied in the Russian scientific tradition only in the very first approximation.
Keywords: 2018 Russian presidential elections, political communication, new media, internet meme, 
political participation, PR-technologies, image of politician.
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Аннотация. В работе рассматриваются смысловые модели, определяющие практики 
русского перевода ключевой терминологии К. Маркса, а также последствия выбора 
упрощающей интерпретационной стратегии такого перевода и обуславливающую 
ее политическую прагматику: это запрос на научную концепцию, отвергающую 
перспективу капиталистического развития, а также цели пропаганды и политического 
просвещения. В “каноническом” переводе, закрепленном изданием Института 
марксизма-ленинизма (1937 г.), термины der Wert (ценность, значение, стоимость, 
достоинство), das Wertding (ценная вещь), die Wertgegenständlichkeit (ценностная 
предметность) переводились как “стоимость”. А две принципиально различные 
стороны товара der Gebrauchswert (ценность как полезность – качественная 
характеристика, не выразимая количественно) и der Tauschwert (меновая ценность, 
способность пропорционально обмениваться) переводились, соответственно, 
как “потребительная” и “меновая” стоимости. Такая трактовка легла в основу 
дискурсивных практик в образовании, общественных науках, публицистике. Другие 
версии, использующие термин “ценность”, были фактически изъяты из научного 
обихода. Однако и до революции, и в советское, и в наше время неоднократно 
обращалось внимание на то, что “стоимостная парадигма” существенно редуцирует 
анализ рыночных отношений и контекстов. Это подтверждает и обращение 
к оригинальным текстам первого и второго изданий “Капитала”. История дискуссии 
относительно адекватности перевода терминологии, использованной К. Марксом 
в “Капитале”, не только поучительна, но имеет важные перспективы. В наши дни 
вопрос перерос рамки спора о словах. Проблемы неолибералистского маржинализма, 
выход на первый план социально-культурных (неоинституционализм, “culture 
matters”), психолого-коммуникативных (Р.  Талер) факторов экономических 
отношений выявляют несостоятельность редукции ценности к стоимости. При 
этом ценностная природа рыночных отношений важна как в концепциях типа 
“глобальных ценностных цепочек” (М. Портер, Г. Джереффи), так и в практиках 
преобразующего инвестирования (Impact Investing), в том числе – на платформе 
блокчейна. Это вынуждает вернуться к концептуальному содержанию исходных 
терминов и переосмыслению практики соотвествующей наррации.
Ключевые слова: блокчейн, дискурсивные практики, интерпретационные 
стратегии, марксизм, наррация, потребительная ценность, преобразующее 
инвестирование, стоимость, ценностные цепочки, ценность.
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ВВЕДЕНИЕ

Дискурсивные практики в политическом контексте, включая смысло- 
образующие нарративные практики, обычно рассматриваются применитель-
но к анализу пропаганды, символической политики, информационных войн 
на медийном материале, документов, публичных выступлений. В данной ра-
боте предлагается рассмотрение достаточно нетривиального примера, когда 
рутинная, на первый взгляд, практика перевода, обусловленная политиче-
ским контекстом, породила смыслопорождающие нарративы, которые затем 
сами становились материалом и фактором идеологических, политических, 
управленческих перформативов, которые определяли (и до сих пор опреде-
ляют) выработку решений различного масштаба и уровня, ход и оценку их 
реализации. Речь идет о русских переводах текстов работ К. Маркса, с ис-
пользованием терминов, производных от немецкого слова der Wert (ценность, 
значение, стоимость).

Вполне естественная и неизбежная неопределенность перевода преодоле-
валась за счет упрощающей интерпретационной стратегии, обусловленной 
целями пропаганды и политического просвещения. Упрощенная интерпре-
тация ключевых концептов марксизма обусловила содержание дискурсивных 
практик в образовании и науке (прежде всего – политэкономии, экономике, 
других общественных науках), философии, публицистике всего советского 
периода и сказывается до сих пор. 

Цель работы– показать на данном примере роль политического контекста 
выбора интерпретационной стратегии, следствия этого выбора для смыслопо-
рождающих нарративов, а также – вызовы реалий информационного общества 
и цифровой экономики, с которыми сталкивается эта упрощенная смысловая 
картина в настоящее время, что вынуждает вернуться к концептуальному 
содержанию исходной терминологии. 

Работы К. Маркса, опубликованные как при жизни, так и после смерти, 
его комментарии на работы других авторов, оценки и мнения, выраженные 
в переписке, а главное – дискуссии относительно трактовок его идей оказы-
вают серьезнейшее влияние на общественную мысль и политические практики 
вот уже почти полтора столетия. Осмысление теоретического и политического 
наследия К. Маркса породило широкий спектр различных доктрин как в по-
литической и экономической теории, в философии, так и в политике. Анализ 
различных интерпретаций марксова учения, принимаемых на их основе по-
литических решений, мобилизации сторонников, споров и конфликтов вокруг 
них имеет обширную и содержательную литературу – как в России, так и за 
рубежом. Существуют научные центры, специализирующиеся на осмыслении 
творческого наследия К. Маркса, его развития, применений [Нуреев 2007; 
Бузгалин 2017] – вплоть до детальных схем, представляющих систематизации 
интерпретаций и развития марксизма [Альбертини, Силем 1996]. Подавляющее 
большинство этого круга публикаций посвящено осмыслению материалисти-
ческого понимания истории, марксовой критике капиталистического способа 
производства, концепции классовой борьбы, теории прибавочной стоимости, 
возможностям их применения к современности, или их критике. 

В данной работе предпринята попытка выявления политических факто-
ров, определивших контекст принципиально различных толкований ключевой 
терминологии, использовавшейся К. Марксом в “Капитале” и ряде других 
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работ – речь идет о терминах и концептах, образованных с применением не-
мецкого слова der Wert (“Wert-терминологии”). Различия в этих толкованиях 
надолго предопределили противостояние “канонизированного” понимания 
марксова учения в стране “победившего социализма” и развития марксизма 
за рубежом, попыток его применения к современным экономическим и поли-
тическим условиям. В настоящее время эти условия создают контекст, проду-
цирующий новые импульсы к возвращению к концептуальному содержанию 
марксовой концепции. Причем речь идет не только и не столько о термино-
логической точности, преодолении неопределенности (indeterminacy), сколь-
ко о преодолении последствий упрощающей интерпретационной страте-
гии, породившей соответствующие практики наррации в науке, политике, 
образовании и, в конечном итоге, о возможностях ответа политической науки,  
социально-гуманитарного знания на вызовы современности, прежде всего – 
информатизации и цифровизации практически всех сфер общественной жизни.

ИСТОРИЯ ТОЛКОВАНИЙ: РОССИЙСКО-СОВЕТСКИЙ СЛЕД 

Большая часть текстов работ К. Маркса была опубликована после его кон-
чины, и публикации издавались в разных странах на разных языках. Второй 
и третий тома “Капитала” были опубликованы Ф. Энгельсом в 1885 и 1894 гг. 
соответственно, а четвертый том – К. Каутским уже в следующем столетии 
(1905-1910 гг.). В европейской академической общественной науке рецепция 
марксовых идей растянулась на многие десятилетия и была сопряжена с до-
вольно интенсивной критикой и переосмыслением. Несколько иная судьба 
ждала политическую сферу, где политическая доктрина К. Маркса, пройдя 
также интенсивную “имплементацию”, породила ряд политических про-
грамм (социалистических, социал-демократических, коммунистических), 
мобилизовавших многочисленных сторонников, сказавшись, тем самым, на 
политической истории всего ХХ в.

При этом главную, если не ключевую, роль сыграла рецепция учения 
К. Маркса в России. За один только 1870 г. в России появилось более 150 ре-
цензий и статей, посвященных первому тому “Капитала”. Сам К. Маркс отме-
чал, что в России его “больше читают и ценят, чем где бы то ни было” [Маркс, 
Энгельс 1964b: 380]. К причинам такого повышенного интереса в России 
к идеям К. Маркса мы еще вернемся, а пока стоит отметить, что и первый пе-
ревод “Капитала” с немецкого языка появился опять-таки в России. Причем 
с этого и последовавшего вскоре второго перевода и появилось разночтение, 
сказавшееся впоследствии на истории не только России, но и политической 
истории всего мира, включая упомянутую выше судьбу марксистской поли-
тической идеологии. 

Первый перевод был осуществлен Г.А. Лопатиным и Н.Ф. Даниэльсоном 
при участии Н.Н. Любавина в 1872 г. [Маркс 1872] Этот перевод был высоко 
оценен самим К. Марксом [Маркс, Энгельс 1965: 395], что стало потом пред-
метом особой гордости советских марксистов. Правда Г.А. Лопатин, лично 
общавшийся с К. Марксом, немецким не владел и общение велось на фран-
цузском языке. Кроме того, что еще более существенно, лопатинский перевод 
был начат со второй главы, без учета принципиально важного фрагмента, 
в котором К. Марксом раскрывается двойственная природа товара – как der 
Gebrauchswert (ценность как полезность – качественная характеристика, не 
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выразимая количественно) и der Tauschwert (меновая ценность, способность 
пропорционально обмениваться). Эти две принципиально различные сторо-
ны товара фигурировали в данном переводе, соответственно, как “потреби-
тельная” и “меновая” стоимости.

В 1898-1899 гг. был опубликован другой перевод первого тома “Капитала”, 
осуществленный Е.А. Гурвич и Л.М. Заком под редакцией П.Б. Струве 
[Маркс 1899]1, в котором уже использовался перевод “der Wert” как “ценность”.

Однако в 1907-1909 гг. был опубликован третий перевод, подготовленный 
И. Скворцовым-Степановым и В. Базаровым под редакцией А. Богданова 
[Маркс 1909],2 одобренный В.И. Ульяновым (Лениным), принимавшим уча-
стие в редактировании второго тома [Ленин 1969: 86]. Этот перевод был более 
полным, но он способствовал закреплению “стоимостной парадигмы”. В нем 
опять использовался “стоимостной” перевод марксовой “Wert-терминологии”, 
который был закреплен впоследствии изданием Института марксизма-лениниз-
ма [Маркс 1937]. Во всех этих переводах термины der Wert3 (ценность, значение, 
стоимость, достоинство), das Wertding (ценная вещь), die Wertgegenständlichkeit 
(ценностная предметность) переводились на русский как “стоимость”.

Причины “экономической редукции” марксовой терминологии были 
обусловлены, с одной стороны, кризисом российского революционно- 
демократического движения конца XIX – начала XX столетий, обостренным 
пореформенной модернизацией России [Тульчинский 2018]. Старые концеп-
ции и практики (доктрина малых дел, “хождение в народ”, “нравственный 
герой и толпа”) обессмыслились и зашли в тупик индивидуального террора. 
Что с другой стороны, сформировало острый запрос на концепцию, дающую 
объективное основание для поиска объяснений социальной реальности, на-
учно обоснованных ответов на политические вопросы и решения реальных 
политических проблем развития российского общества. 

И революционеры нового поколения нашли такие аргументы в “научном со-
циализме”, марксизме – чрезвычайно рационалистическом учении, в котором 
говорилось о неизбежном крахе капитализма в силу частнособственнического 
характера экономических отношений, что на смену капитализму придет обще-
ственный уклад, ликвидирующий частную собственность, с коллективистской 
моралью. Марксизм давал экономически выраженные простые ответы на не-
простые вопросы, изложенные в лозунгах, очень понятных всем обездоленным. 
Редукция социально-культурных и политических отношений к экономическим 
закреплялась в популяризации для целей пропаганды и политпросвета в непод-
готовленной малообразованной среде. Эта тенденция была фактически кано-
низирована в отечественной науке и системе образования советского времени.

Так и реализовалась упрощающая стратегия интерпретации марксовых 
концептов, радикально обеднивших смысловое содержание нарративов в об-
щественной науке, образовании, средствах массовой информации. К. Маркс, 
несомненно, был выдающимся политэкономом, но его экономическое учение 
имело глубокие социально-философское и антропологическое основания. 

1 Повторно издание вышло в 1918 г. На переводе der Wert как ценности лично настоял П.В. Струве 
[Гурвич 1926: 91].
2 Кн. 2 и 3 были опубликованы раньше, в 1907 г. 
3 В немецкой орфографии XIX в. – der Werthe.
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“Ценностная” трактовка была фактически изъята из научного обихода 
советского марксизма-ленинизма. Это принципиально сказалось на раз-
витии отечественной (и не только) экономической науки, как, впрочем, 
и всей социально-философской традиции. Этим, якобы, строго отличалось 
экономическое понимание содержание термина от морально-этического 
(ценностного) толкования. При этом в переводах работ других марксистов, 
например, К. Каутского, использовалась именно “ценностная парадигма” (те-
ория ценности, а не теория стоимости), что, по-видимому, только усиливало 
идеологическое противопоставление советского марксизма “ревизионистам” 
и “социал-предателям” от социал-демократии. 

И только в 2015 г. вышел новый русский перевод первого тома “Капитала” 
[Маркс 2015], выполненный В.Я. Чеховским в “ценностной парадигме”4, кото-
рый вызвал бурную отповедь российских марксистов [Бузгалин, Васина 2017]. 
Почему вопрос о переводе и толковании вызывает такие острые реакции? 

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ WERT-ТЕРМИНОЛОГИИ 
ПО К. МАРКСУ И ПО СУЩЕСТВУ

И до революции, и в советское, и в наше время неоднократно обращалось 
внимание на то, что “стоимостная парадигма” существенно редуцирует анализ 
рыночных отношений и контекстов. Это подтверждает и обращение к ориги-
нальным текстам первого и второго изданий “Капитала”.

В русском языке ценность и стоимость – слова разнокоренные и отсылают 
к разным смысловым контекстам: быть ценным, полезным, что-то значить и – 
стоить, где ценность сведена к цене, выражаемой в деньгах. В немецком языке 
это выражается словами der Wert и der Preis. Поэтому “стоимостная парадигма” 
резко редуцирует богатство рыночных ценностных контекстов. Если “меновая 
стоимость” передает суть возможности количественной характеристики обме-
на товаров, то “потребительная стоимость” по-русски выглядит чем-то вроде 
“круглого квадрата” – не то прилагательное не к тому существительному.

В европейских языках, которыми пользовался К. Маркс, “ценность” – 
более широкая категория, содержание которой выражается не только в цене, 
а именно в широком контексте сути рыночных отношений – как важного 
проявления антропологической неполноты человека, принципиально нуж-
дающегося в обмене (веществ, собственности, коммуникации). Нелишне 
вспомнить, что А. Смит по образованию был филолог и для него использова-
ние термина value (ценность, значение) было довольно естественным.

Что касается самого К. Маркса, то он неоднократно подчеркивал, что 
различие между терминами der Wert и der Tauschwert есть различие сущности 
и формы: “Независимо от их менового отношения, или формы, в которой 
товары появляются как меновые ценности [der Tauschwerthe], должны быть, 
следовательно, сначала рассмотрены ценности [der Werthe] как таковые” [Marx 
1983: 19]. И хотя в подстрочном примечании 9 в первом немецком издании 
первого тома “Капитала” он писал, что “всегда при употреблении слова ‘цен-
ность’, если это не оговаривается специально, речь идет о ‘меновой ценно-
сти’” [Marx 1983: 19], в последующих изданиях это примечание не воспроиз-

4 В.Я. Чеховским даны подробные разъяснения перевода терминологии. См. Чеховской В. 2015. 
“Капитал”: терминология Маркса на русском языке. URL: http://polemist.de/wp-content/uploads/2015/02/
MEGA-I-RUSS.-f%C3%BCr-Moskau.pdf (accessed 09.03.2019).

http://polemist.de/wp-content/uploads/2015/02/MEGA-I-RUSS.-f%C3%BCr-Moskau.pdf
http://polemist.de/wp-content/uploads/2015/02/MEGA-I-RUSS.-f%C3%BCr-Moskau.pdf
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водилось. Зато во втором немецком издании первого тома К. Маркс уточнил 
редакцию этого места: несколько изменил формулировку, которая сохраня-
лась в последующих изданиях: “Таким образом, то общее, что выражается 
в меновом отношении, или меновой стоимости товаров, и есть их стоимость. 
Дальнейший ход исследований приведет нас опять к меновой стоимости как 
необходимому способу выражения, или форме проявления стоимости; тем 
не менее стоимость должна быть сначала рассмотрена независимо от этой 
формы” [Маркс, Энгельс 1960: 47]. К. Маркс привязывает толкование der Wert 
к контексту анализа – применительно к меновым отношениям оно исчер-
пывается der Tauschwert, т.е. меновой ценностью, стоимостью, проявляемой 
именно в рыночном обмене. Но остающееся за скобками значение der Wert – 
ценность – первично и не сводимо к стоимости как обменному эквиваленту. 
В приведенной развернутой цитате очевиден семантический и когнитивный 
абсурд отождествления сущности и формы ее выражения.

Еще больший когнитивный диссонанс вызывает традиционная стоимостная 
трактовка в русском переводе марксовых замечаний на второе издание учебника 
по политической экономии А. Вагнера – одной из последних экономических 
работ К. Маркса, где он обращает специальное внимание на приведенное выше 
пояснение, данное им во втором издании первого тома “Капитала”. “Когда мы 
в начале этой главы, придерживаясь общепринятого обозначения, говорили: 
товар есть потребительная стоимость и меновая стоимость, то, строго говоря, 
это было неверно. Товар есть потребительная стоимость, или предмет потре-
бления, и ‘стоимость’. Он обнаруживает эту свою двойственную природу, когда 
его стоимость получает собственную, отличную от его натуральной, форму 
проявления, а именно форму меновой стоимости и т.д. Стало быть, я не под-
разделяю стоимость на потребительную стоимость и меновую стоимость, как 
противоположности, на которые распадается абстракция “стоимости”, – а кон-
кретная общественная форма продукта труда, ‘товар’, есть, с одной стороны, 
потребительная стоимость, а с другой стороны – ‘стоимость’, – а не меновая 
стоимость, так как одна только форма проявления не составляет ее собствен-
ного содержания… для меня ‘стоимость’ товара не есть ни потребительная, ни 
ее меновая стоимость” [Маркс, Энгельс 1961: 384].

Аналогична ситуация с еще одним марксовым термином – der 
Verwertungsprozess – который никак не является приростом стоимости. 
К. Маркса интересовало товарное производство, а не просто прирост стои-
мости, который может быть достигнут, например, за счет простой наценки. 
Для К. Маркса был важен процесс производства востребованной потреби-
тельной ценности, способной к использованию и применению, принести 
пользу и только так – выступить в качестве товара, приносящего прибавочную 
ценность (der Mehrwert) [Маркс, Энгельс 1960: 197]. 

Недаром некоторые зарубежные авторы квалифицируют использование 
термина “стоимость” в переводах “Капитала” как “серьезную ошибку” и даже 
“невероятный переводческий ляпсус” [Zweinert 2002]. Ряд советских философов 
(Э. Ильенков, А. Гулыга, Я. Певзнер) обращали внимание на существенное 
обеднение марксовой мысли, ставшее результатом переводческой и смыс-
ловой редукции ценности к стоимости, на обрыв важных смысловых связей 
и коннотаций, несомненно имевшихся у К. Маркса5, но такая критика ока-

5 Ильенков Э.В. 1968. О переводе термина “Wert” (ценность, достоинство, стоимость, значение). URL: 
http://caute.ru/ilyenkov/texts/daik/wert.html (accessed 09.03.2019). 

http://caute.ru/ilyenkov/texts/daik/wert.html
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залась непонятой. Зато другие философы (И.С. Нарский, А.М. Коршунов, 
В.В. Мантатов) через “Капитал” переоткрывали “марксистскую” семиотику, 
теорию значения [Нарский 1969; Коршунов, Мантатов 1974].

Параллельно за прошлое столетие сложилась традиция, связанная с вклю-
чением “Капитала” в контекст ранних философских работ К. Маркса, учетом 
его работы над редактированием переводов “Капитала”, подготовкой новой 
редакции, т.е. расширением марксизма к его истокам и осмыслению реалий 
постиндустриального массового общества. Эта тенденция проявлялась в за-
рубежном марксизме: А. Грамши, Д. Лукач, франкфуртская социологиче-
ская школа (Т. Адорно, Х. Хоркхаймер, Г. Маркузе, Э. Фромм), Р. Инглхарт 
и др. Проявлялась она и в советской и постоветской академической среде 
(М. Лифшиц, Э. Ильенков, А. Гулыга, Г. Батищев). Этот процесс продолжает-
ся, что проявилось и в появлении упомянутого нового перевода “Капитала”, 
и в дискуссии вокруг него. 

ПОСЛЕДСТВИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Если В.И. Ленин, отдававший предпочтение слову “стоимость”, не при-
давал этому вопросу “особенно существенного значения”, говоря об этом 
в подстрочном замечании [Ленин 1967: 68], то в настоящее время вопрос 
вышел далеко за рамки спора марксистов о терминологии, спора о словах.

Стоимостная парадигма открыла возможность учета и анализа трудовой 
ренты, что, собственно и было показано К. Марксом. И на этой стадии стои-
мостная редукция могла казаться малозначимой – как марксистам, так и адеп-
там либералистского маржинализма. Но современная рыночная экономика 
оказалась способной осваивать не только природную и трудовую ренту, но 
и ренту культурально-смысловую, капитализировать сначала нематериаль-
ные активы (гудвил, репутация, имидж, бренд) [Тульчинский 2013], а затем 
и сетевую ренту, социальный капитал [Boltanski, Chiapello 2006]. Бурное раз-
витие прекарного труда ставит также вопрос капитализации и человеческого 
капитала [Standing 2011]. Серьезные трудности порождает редукция ценности 
к стоимости (фактически к der Preis). 

В настоящее время траектории понимания и развития марксова наследия 
приобретают интересное и показательное проявление и применение – даже не 
столько теоретическое, сколько практическое, выходящее за рамки марксизма.

Показательны в этом плане выявившиеся проблемы неолибералистско-
го маржинализма не только в применении к так называемым экономикам 
стран “демократического транзита”, но и странам либеральной демократии. 
Оказывается, что не только политическое регулирование, социальные и пра-
вовые институты [North, Wallis, Weingast 2012], но и культура имеет значение 
[Harrison, Huntington 2000; Fukuyama 1996]. А нобелевские премии получа-
ют специалисты не только по социально-культурным [Sen 2000], а уже и по 
психолого-коммуникативным [Талер 2018; Thaler, Sunstein 2008] факторам 
экономических отношений. Выход на первый план социально-культурных 
(неоинституционализм, “culture matters”), психолого-коммуникативных фак-
торов экономических отношений выявляют несостоятельность редукции 
ценности к стоимости. При этом ценностная природа рыночных отношений 
важна как в концепциях типа “глобальных ценностных цепочек” (М. Портер, 
Г. Джереффи) [Gereffi 2014; Нефедов, Панибратов 2017], так и в практиках 
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преобразующего инвестирования (Impact Investing), в том числе – на плат-
форме блокчейна, который заслуживает особого внимания в этой связи. 
Возникновение и применение этой цифровой технологии наделало немало 
шума. Пик пришелся на 2017 г. – слово “блокчейн” вошло в топ большинства 
национальных конкурсов “Слово года”, и даже стало победителем в некото-
рых из них. Первоначально блокчейн связывался исключительно с криптова-
лютой, прежде всего – биткойном. По прошествии времени, с прояснением 
возможностей технологии стали очевидными широчайшие возможности ее 
применения. Неслучайно уже третий год газеты пестрят заголовками типа 
“Блокчейн может заменить…”, где место многоточия могут занимать слова 
ЕГЭ, Росреестр, нотариат, правоприменение, экспертиза и т.д. – вплоть до 
апофеоза – “У правительства почти безграничные планы на эту технологию”. 

Цифровизация, создающая социально-гуманитарные и даже антропологи-
ческие проблемы, алармизм, переходящий в хорроризацию (тотальной безра-
ботицы, постчеловечности), оказывается способной выступить платформой 
решения этих проблем. Так, характер общемирового тренда (включая США, 
Китай, Индию, страны Балтии) приобретает переход от разрозненных ком-
мерческих проектов, некоммерческой деятельности, социальной политики 
(и даже попыток объединить их в новомодное в России государственно-частное 
партнерство или формы межсекторального социального партнерства) – к инте-
гральным формам “преобразующего инвестирования” (Impact Investing) по про-
изводству общего благосостояния. И платформой такой интеграции становится 
именно блокчейн – но не как платформа финансового пузыря криптовалюты, 
а как платформа общей ценности (shared value), а точнее – общей собственно-
сти, в которой уже нет “чистых бизнесменов”, “чистого государства”, “чистых 
благотворителей”, а граждане, фирмы, корпорации, ведомства распределены 
по всему спектру ролей проектных соинвесторов – в зависимости от сути про-
блемы и конкретной конфигурации транзакций [Allman 2017].

Кстати, в этой же парадигме выполнен и последний доклад Римского 
клуба с символическим названием “Come on!” [Weizsaecker, Wijkman 2018], 
призывающий к консолидации общества, бизнеса и политики по реализации 
общего блага на основе “связности”, обеспечиваемой цифровыми информа-
ционными технологиями. 

Возможно, и существует опасность излишне широкого применения кон-
цепта ценности. Но это уже задача корректной операционализации примени-
тельно к конкретному предмету анализа. Однако, как писал В.И. Ленин, что-
бы согнутую палку выпрямить, ее нужно сильно перегнуть в другую сторону. 
Различение траекторий “стоимостной” и “ценностной” трактовки марксовой 
“Wert-терминологии” представляется важным не только в историческом 
плане. За ним стоят концептуальные проблемы, принципиально важные для 
понимания современных процессов социально-политического развития. 

Смыслопорождающие нарративы в “стоимостной” парадигме, которые 
встраивались в политические контексты, а затем сами становились матери-
алом и фактором идеологических, политических, управленческих перфор-
мативов, определяли (и до сих пор определяют) решения, ход и оценку их 
реализации, оказываются несостоятельными. 

П. Кондрашов обратил внимание на то, что различение и уточнение цен-
ностной и стоимостной парадигм открывает новые социологические и фи-
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лософские перспективы учения К. Маркса [Кондрашов 2016]. Так, согласно 
марксовой картине коммунистического будущего, стоимость (меновая цен-
ность) должна уступить место тому, мерой чего она является – общественному 
труду. Поскольку в будущем обществе будет устранена der Tauschwert, и люди 
будут производить не товары, не меновые ценности, а продукты потребления, 
потребительные ценности. При этом мерой качества бытия станет свободное 
время, заполненное die Sebstbetätigung – деятельностью, всесторонне развиваю-
щей личность и приносящей радость полноты бытия. Речь идет о деятельности, 
в которой будут иметь место полное проявление сущностных сил человека, 
искренний человеческий восторг (menschliche Freude), богатство ощущений 
(Reichtum der Empfindung) и бьющая ключом радость жизни (sprudelt Lebenslust) 
[Маркс, Энгельс 1961: 20; Маркс, Энгельс 1964a: 264]. Картина выглядит не 
столь утопической в контексте некоторых обстоятельств цифровизации и робо-
тизации. Речь идет о радикальном изменении рынка труда, ликвидации огром-
ного количества массовых профессий от водителей и бухгалтеров до юристов, 
перспективы гарантированного содержания больших групп населения.

Похоже, что обществоведам, экономистам (даже институциональным) 
пора внимательно перечитывать не только К. Маркса, но и обе книги А. Смита 
о природе богатства и о природе нравственности [Смит 1997; Смит 2007], 
которые он рассматривал как единый текст (кстати, в Китае, приступившем 
к реализации стратегии роста общего благосостояния, эти книги и издаются 
под одной обложкой). 

В целом речь идет о перспективе серьезного переформатирования дис-
курсивных практик и смыслопорождающей наррации не только эконо-
мической теории, но и политической практики – как policy, так и politics, 
переосмысления и позиционирования междисциплинарного комплекса  
социально-гуманитарного знания. И – как следствие – обоснование мето-
дологии и институционализация политического инжиниринга и социально- 
культурной экспертизы.
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interpretational strategy for such a translation and determining its political pragmatics. This strategy is 
a request for a scientific concept that rejects the prospect of capitalist development, as well as the goals 
of propaganda and political education. The terms der Wert (value), das Wertding (valuable thing), die 
Wertgegenständlichkeit (value objectivity) were translated as “cost” in the canonical translation, enshrined in 
the publication of the Institute of Marxism-Leninism (1937). At the same time, two fundamentally different 
aspects of the product der Gebrauchswert (value as utility is a quality characteristic, not quantifiable) and 
der Tauschwert (exchange value, the ability to proportionally exchange) were translated, respectively, as 
use cost and exchange cost. This interpretation formed the basis of discursive practices in education, social 
sciences, journalism, and media. The “value” translation versions were actually removed from scientific 
use. However, the “cost paradigm” significantly reduces the analysis of market relations and contexts. This 
is confirmed by the appeal to the original texts of the first and second editions of “Capital”. Discussions 
regarding the transfer of K. Marx’s terminology in “Capital” are not only instructive, but have important 
perspectives. Nowadays, the question has grown beyond the scope of a word dispute. The failure of value-
to-value reduction is manifested in the problems of neoliberalistic marginalism, the coming to the fore 
social and cultural (neoinstitutionalism, “culture matters”), psychological and communicative (R. Taler) 
factors of economic relations. At the same time, the value nature of market relations is important both in 
concepts like “global value chains” (M. Porter, G. Jerreffy) and in the practices of transformative investment 
(Impact Investing), including on the blockchain platform. This forces to return to the conceptual content 
of the original terms and rethinking practices appropriate narration.
Keywords: blockchain, cost, discursive practices, impact investing, interpretational strategies, Marxism, 
narration, use value, value chains.
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Аннотация: Статья анализирует спектр методологических подходов к изучению 
политических процессов и политической реальности, откликаясь на публикацию 
фундаментального издания “Современная политическая наука: Методология”, 
объединяющего более тридцати глав, подготовленных четырьмя десятками 
авторов – ведущими отечественными политологами. Авторы издания фиксируют 
устойчивый тренд плюрализации методологических установок современной российской 
политологии. Рассматриваются процессы инкорпорации политической наукой 
в России ключевых методологических парадигм мировой политологии: позитивизма, 
бихевиоризма, структурализма, системного анализа, конструктивизма и др. Делается 
вывод о “мозаичном”, составном характере методологических оснований большинства 
российских политологических школ и работ и почти полном отсутствии “чистых” 
методологических линий. В статье обоснован вывод о постепенном достижении 
современной российской политической наукой состояния широкого методологического 
плюрализма, открывающего перед исследователями-политологами возможности 
применения всех главных мировых методологических разработок и парадигм.
Ключевые слова: методология, политическая наука, субдисциплины, марксизм, 
позитивизм, бихевиоризм, конструктивизм, конфликтология, политический 
реализм, институционализм, научная парадигма.

Происходящие в России и мире турбулентные политические процессы 
требуют адекватного осмысления и глубокого научного анализа. Сегодня этот 
анализ востребован не просто как абстрактное упражнение ума, схоластиче-
ская полемика маститых ученых, а как практически значимое осмысление 
нашего общего прошлого, настоящего и будущего. 

Мир не стоит на месте – он не только стремительно развивается, но 
и перекраивает казавшиеся еще вчера незыблемыми законы общественного 
развития. На обломках старых теорий, не выдержавших испытания време-
нем, формируются новые парадигмы, создающие стимул и основания для 
теоретических изысканий.

По инициативе руководства Российской ассоциации политической нау-
ки (РАПН) и усилиями ее активных участников в 2017-2019 гг. был подготов-
лен фундаментальный труд “Современная политическая наука: Методология” 
[Современная политическая… 2019]. 33 главы книги – результат коллективной 
работы 39 авторов. Трудно назвать значимую фигуру в отечественной политоло-
гии, чье имя не значилось бы в оглавлении среди авторов данного научного из-
дания, получившего статус федерального учебника для вузов страны. Двухлетней 
работой по созданию этого подлинно энциклопедического труда руководили в ка-
честве инициаторов проекта, разработчиков концепции и ответственных соре-
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дакторов широко известные в российском политологическом сообществе ученые: 
действующий президент РАПН, член Общественной палаты РФ и Общественной 
палаты Москвы, зав. кафедрой сравнительной политологии МГИМО, доктор 
политических наук, профессор О.В. Гаман-Голутвина, автор ставших класси-
ческими работ в области политической компаративистики и элитологии (см. 
[Сравнительная политология 2015; Gaman-Golutvina 2018; Gaman-Golutvina 2014; 
Gaman-Golutvina 2010; Gaman-Golutvina 2009; Gaman-Golutvina 2008 и др.]) 
и почетный президент РАПН, директор Центра евроатлантической безопасно-
сти ИМИ МГИМО, доктор политических наук, профессор А.И. Никитин, из-
вестный своими работами в сфере конфликтологии (см. [Никитин 2016; Nikitin, 
Loukas 2008] и ядерного разоружения [Nikitin 2010] и др.).

Данное издание преемственно продолжает работу Российской ассоциации 
политической науки по созданию профильных для дисциплины фундамен-
тальных изданий. На книжной полке политолога уже заняли достойное место 
несколько фундаментальных политологических серий, созданных усилиями чле-
нов РАПН: это и изданная в 2015-2016 гг. пятитомная “Российская политическая 
наука. Истоки и перспективы” [Российская политическая… 2015], и пятитомная 
“Российская политическая наука” 2008 г. издания [Российская политическая… 
2008], и серия “Политическая наука в России: профессионализация, междуна-
родная интеграция, выведение на уровень мировых стандартов” в десяти книгах 
(2011-2012), и опубликованная в 2010 г. издательством РОССПЭН уникальная 
“Библиотека отечественной общественной мысли с древнейших времен до 
начала ХХ века” в 117 томах, а также тематические Ежегодники РАПН за два 
десятка лет (главный редактор серии А.И. Соловьев). Появились и работы, си-
стематизирующие изыскания в отдельных субдисциплинах политической науки: 
отметим как пример книгу “Институциональная политология” под редакцией 
С.В. Патрушева [Институциональная политология… 2006]. На базе нескольких 
десятков региональных университетов России под эгидой РАПН было выполнено 
исследование “Политическая наука в России: проблемы, направления, школы 
(1990-2007)” [Политическая наука в России… 2008]. Публикация нескольких 
серий политологических изданий не только способствовала прояснению истоков 
и современного состояния отечественной политической науки, но также стала от-
ветом на вызовы современной политики (подробнее см. [Гаман-Голутвина 2016а; 
Гаман-Голутвина 2016b]). Особенностью рецензируемого издания является из-
бранный ракурс – если вышеперечисленные издания были посвящены анализу 
эволюции дисциплины и развитию ее школ, направлений, субдисциплин, то но-
вая книга посвящена рассмотрению методологических оснований политической 
науки, и это в отечественной политологии столь систематически и комплексно 
сделано впервые.

Разнообразие представленных в книге методологических подходов к объяс-
нению политических процессов заставляет задуматься: а работает ли в полито-
логии парадигмальная теория развития научного знания? Во второй половине 
ХХ в. постепенно, но почти повсеместно прежняя модель экспоненциального 
развития знания была вытеснена парадигмальной, предполагающей не плавное 
накопление знаний, а периодические скачкообразные смены теоретических 
парадигм, выступающих методологическим основанием той или иной науки. 
Эта модель подробно описана в знаменитой работе Т. Куна “Структура научных 
революций” и дополнена науковедческими выводами П. Фейерабенда о том, 
что “наука живет сообществами”, другими словами, что в большинстве случаев 
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нет единого комплекса научных принципов и теорий, разделяемых всеми уче-
ными планеты, а есть “методологические острова”, объединяющие на какой-то 
исторический период ограниченные во времени и пространстве сообщества 
ученых, разделяющих общие принципы и видение своей научной области, но 
не приемлющих методологические принципы других научных сообществ.

Классическим примером такого рода “островов” было господство на про-
тяжении многих десятилетий марксистских методологических принципов 
во всех общественных науках социалистических стран. Подобно многоком-
понентному механизму, где разные по диаметру детали точно входят в пазы 
друг друга и слаженно вращаются, наличие общих марксистских методоло-
гических принципов (теория общественно-экономических формаций, клас-
совой борьбы, революций, определяющего влияния экономического базиса 
на политическую надстройку и др.) позволяло сотням тысяч исследований 
и текстов в марксистском научном сообществе монтироваться друг с другом, 
достраивать и надстраивать конструкцию все новыми смысловыми блоками.

Почти три десятилетия назад в силу известных социально-политических об-
стоятельств мы оказались на новом научном поле, на котором прежние методоло-
гические конструкции были потеснены, частично демонтированы и существенно 
трансформированы. Для большинства современных российских политологов 
канул в Лету марксизм-ленинизм как монопольная теория и методологическая 
парадигма, применимая к реалиям современности, объяснению и истолкованию 
политической реальности. Но сложилась ли иная, идущая ей на смену методоло-
гическая парадигма российской политической науки? Единая – разумеется, нет. 
Вместо какой-либо одной новой “большой теории” возобладал методологиче-
ский плюрализм, сам по себе нуждающийся в осмыслении и анализе.

Прежде всего, в течение первого пореформенного десятилетия подверглись ос-
мыслению и переосмыслению существующие зарубежные (почти исключительно 
западные) теории и методологические направления (знаменитая богатуровская 
“парадигма освоения”). Позитивизм, бихевиоризм, структурализм, конструк-
тивизм и прочие “-измы”, ранее активно критиковавшиеся, стали “прорастать” 
и “гостить” в трудах российских политологов. При этом методологических заим-
ствований из, скажем, китайского, иранского или арабского политологического 
дискурса почти не наблюдалось. Однако можно ли сказать, что в российской 
политологии сложились постепенно “бихевиористское сообщество”, “позитиви-
стское сообщество” и подобные им “методологические острова”, объединившие 
на базе своих принципов и методов группы ученых? Пожалуй, и здесь ответ отри-
цательный. Скорее происходит другое: переплетение в большинстве российских 
политологических исследований компонентов различных методологий.

Достаточно почитать разделы “Методология исследования” в авторефератах 
большинства защищенных в постсоветские годы политологических диссерта-
ций. Вы не найдете там прямолинейных утверждений типа “Данная диссерта-
ция полностью базируется на методологических принципах позитивизма”... 
Вместо этого почти повсеместно – перечисление “салата” из “принципов 
историзма”, “методов структурно-функционального и системного анализа”, 
“компаративных исследований”, “политического реализма” и пр. Подобный 
составной (а можно сказать и иначе: “фрагментарный”) характер применяемых 
методологических подходов мешает не только цельности каждого отдельного 
исследования, но и не позволяет большинству исследований сочетаться друг 
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с другом в качестве компонентов одной общей объяснительной схемы, интер-
претирующей и объясняющей политические явления и процессы.

Именно поэтому одной из важных задач современного этапа развития 
отечественной политологии является прояснение и упорядочивание ее мето-
дологического “фундамента”. Однако если протянуть руку к книжной пол-
ке, на которой стоят наиболее известные мировые издания по методологии 
политической науки, то нетрудно заметить, что и в оксфордских учебниках 
политической методологии [Box-Steffensmeier, Brady, Collier 2008; Goodin 
2009], и в кембриджских “Проблемах и методах изучения политики” [Shapiro, 
Smith, Masoud 2004], и в опубликованном издательством Нью-Йоркского 
университета фундаментальном томе “Исследования и методы” [Research and 
Method 2006], и в свежих комплексных изданиях “Теория и методы политиче-
ской науки” [Marsh, Stoker, Lowndes 2017], и в “Учебнике по исследовательским 
методам и приложениям в политической науке” [Keman, Woldendorp 2016] нет 
сосредоточения на каком-либо ключевом рекомендуемом подходе (и даже по-
зитивизм, ранее безраздельно господствовавший в американской политологии, 
потеснен), а существует спектр разнотипных методологических принципов.

Обобщая и неизбежно упрощая, можно сказать, что основной задачей оте- 
чественных политологических исследований 1990-х годов было (для начала) 
перекодирование политической реальности в терминах, отличных от отвер-
гнутой марксисткой парадигмы. В течение десятилетия многие университеты 
России выпустили первые учебники по политологии (отметим учебники под 
редакцией А.И. Соловьева, А.Ю. Мельвиля и др.), проведены первые крупные 
комплексные проекты (напомним о масштабном международно-политическом 
проекте “Политический атлас современности”). Первичное становление 
понятийно-категориального аппарата отечественной политологии (с адапта-
цией мирового опыта) было обобщено в издании “Мир политической науки. 
Категории” под редакцией А.Ю. Мельвиля [Мир политической… 2006].

В 2000-х годах произошло становление многих субдисциплин в обновляемой 
российской политической науке (таких как электоральные исследования, элито-
логия, конфликтология и др.), нарастивших первоначальные массивы постмарк-
систских политологических концепций, теорий, книг в отдельных предметных 
областях. Эти этапы подробно проанализированы в монографии “Структурные 
трансформации и развитие отечественных школ политологии” [Структурные 
трансформации… 2015], пятитомной серии “Российская политическая наука: 
традиции и перспективы” и десятитомном издании РАПН “Политическая наука 
в России: проблемы становления и механизм развития”. Теперь, к концу треть-
его постмарксистского десятилетия, в отечественной политологии намечается 
задача методологического упорядочивания всего комплекса политической науки. 
Однако очевидно, что это упорядочивание не может заключаться в унификации, 
в выборе и господстве какой-либо одной методологической парадигмы. Речь 
идет о другом – о том, что исследователи сознательно выбирают различные, но 
цельные и применяемые во всей своей полноте и сложности методологические 
подходы. Важно, чтобы молодые политологи учились понимать внутреннюю 
логику разнообразных методологических парадигм, их применимость/неприме-
нимость к конкретным предметным областям и задачам исследования.

Эту задачу и помогает решить уникальное научное издание “Современная 
политическая наука: Методология”, которое последовательно разворачивает 
перед читателем панораму более чем трех десятков методологических под-
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ходов/парадигм, разработанных в мировой политической науке. Впервые 
в отечественной научной и учебной литературе столь панорамно и полно 
анализируется и структурируется каждое методологическое направление, 
представляются его авторы и их базовые работы. 

Задача создания такого труда сегодня более чем своевременна. И кол-
лективу авторов работа определенно удалась. Будем надеяться, что обычно 
скомканный раздел “Методология исследования” в будущих диссертациях 
российских политологов станет ясным и многогранным.
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