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ПРЕДСТАВЛЯЮ НОМЕР
Дорогой читатель!
Главное для нашей политической науки событие лета – Примаковские чте-

ния, состоявшиеся – “уже (или всего) в пятый раз”, как подчеркнул академик 
Александр Дынкин, научный руководитель ИМЭМО им. Е.М. Примакова 
РАН. На этот раз Чтениям дали общее название “Возвращение к конфрон-
тации: есть ли альтернативы?”. С точки зрения другого академика – ректора 
МГИМО Анатолия Торкунова – скатывание к глобальной катастрофе мож-
но предотвратить, обратившись к “стратегической эмпатии” (этот термин, 
созвучный примаковским “стратегическим ценностям”, означает отказ от 
намеренного закручивания спирали враждебности и недоверия, стремление 
понять мотивации противной стороны и умение поставить себя на ее место).

Тему номера, которую мы на этот раз назвали “Вглядываясь в природу полити-
ческого”, открывает статья “Политическая повестка правительства, или зачем госу-
дарству общество”. Это интеллектуальный сюрприз для Вас, дорогой Читатель. Ее 
автор Александр Соловьев, уподобившись простодушному мальчику из сказки про 
голого короля, задает вопрос, далеко не столь наивный, как кажется навскидку. 
Так зачем же нужно общество государству? Оказывается, не очень-то и нуж-
но. Авторский анализ обнаруживает феномен “переплетенных институтов”, 
означающий сращивание официальных структур с сетевыми коалициями соб-
ственников и контролеров крупных общественных ресурсов. Вместо публичных 
институтов появляются “узлы решений”, которые, с одной стороны, формируют 
политический курс власти, а с другой, обеспечивают обновление элиты, все более 
теряющей способность представлять интересы общества и взаимодействовать 
с ним. Апеллируя к официальным институтам, граждане обращаются к некому 
симулякру, который имеет порой мало общего с реальными центрами принятия 
решений. Государство и общество развиваются сами по себе.

18 июня исполнилось 90 лет автору нашего журнала, живому классику 
политической социологии и философии Юргену Хабермасу. Отдавая долж-
ное великому ученому, РАПН провела специальное заседание Правления 
и Научного совета, а наш журнал публикует статью Никиты Савина “Между 
субстанцией и процедурой: две традиции в делиберативной демократической 
теории”, посвященную дискуссии между Джоном Роулзом и Юргеном 
Хабермасом вокруг проектов политического либерализма и дискурсивной 
этики. Автор склоняется скорее к признанию правоты позиции Хабермаса: 
исследования делиберации сегодня опираются по преимуществу именно на 
его процедурное понимание делиберативной демократии. Но победа эта не 
однозначная. Дискуссия продолжается…

Ефим Фидря из Балтийского федерального университета им. Иммануила 
Канта в работе “Факторы и логики реконструирования смысла политического 
текста в условиях когнитивной и интерпретативной неопределенности” анали-
зирует, как и какие факторы, составляющие сложный контекст восприятия 
политического текста, влияют на интерпретацию его смысла, рассматривает 
способы кодирования и декодирования текста с точки зрения идеологических 
установок автора и аудитории. Особенно интересно, как в ходе реконструиро-
вания смысла политического текста проходит увязывание логики и ресурсов 
участников. 
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В рубрике “Лаборатория” мы публикуем перевод с японского главы 
“Развитие политической науки в Японии” из монографии выдающегося по-
литолога Такаси Иногути “Политическая теория”. Поражает, насколько 
зигзаги развития японской политологии сродни отечественным проблемам. 
Например, автор сетует на засилье американских методов исследования, 
библиометрических индикаторов политологических журналов. Как же это 
звучит в унисон с тем, что мы слышим о закавыках наших реформ науки! 
Похоже, мы попали, как ранее Япония, в ту же колею (path dependence), не 
слишком отчетливо представляя, куда она выведет в итоге.

Влиянию наукометрии на российские рецензируемые издания посвятили 
свое исследование “О чем говорят рейтинги? Журналы по политической науке 
в системе РИНЦ” Владимир Авдонин и Елена Мелешкина. Они выявляют плю-
сы и минусы главного интегрального показателя публикационной активности 
и влиятельности научных журналов, Science Index – расплывчатая иденти-
фикация тематики изданий в системе, “расхождение” учета цитирований по 
“широте” и “качеству” и др. Оценку надежности индикаторов, в том числе 
“качественных”, авторы проводят путем сравнения рейтингов журналов тема-
тического кластера “Политика. Политические науки” на основе Science Index 
с экспертными оценками влиятельности изданий и с рядом других показате-
лей РИНЦ, характеризующих качество материалов (например, время полу-
жизни статей). Ученые делают, несомненно, верный вывод о необходимости 
дальнейшей оптимизации Science Index, интеграции в него других показателей, 
свидетельствующих о должном качестве текстов и их цитировании. 

Хочется сказать и об остальных статьях номера. Каждая из них сдобрена 
некой “изюминкой” и достойна прочтения. А также – о талантливых ав-
торах (среди них Вадим Войников, Екатерина Энтина и Марк Энтин, Юрий 
Пустовойт, Алла Салмина, Вардан Барсегян, Александр Неклесса, Екатерина 
Егорова-Гантман и Елизавета Егорова, Александра Глухова и Роман Савченко).

Однако затронутая тема наукометрии заставляет отвлечься от неспешного 
представления номера и сообщить неоднозначную новость. “Полис”, судя по 
одному из авторизованных показателей базы данных Scopus – рейтингу SJR 
(=0.441), поднялся в 2018 г. во 2-й квартиль (см. https://www.scimagojr.com/
journalsearch.php?q=21100778009&tip=sid&clean=0).

Следует пояснить, что такое SJR. Библиометрический центр SCImago 
Гранадского университета (Испания), который уполномочен определять 
рейтинги публикационной активности журналов и стран мира, опубликовал 
недавно статистику цитирования за 2018 г. по показателю Scimago Journal 
Ranking. 

Я назвал эту новость неоднозначной, поскольку это достижение вызовет 
резкое увеличение фронта работ, а планка требований к научному уровню 
статей соответственно повысится. Журнал просто обязан стать профессио-
нальнее, интереснее и востребованнее и ожидать того же от своих авторов.

Сергей Чугров 

https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100778009&tip=sid&clean=0
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100778009&tip=sid&clean=0
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Аннотация. Институты государственного управления по мере разработки 
правительственных решений подвергаются постоянному неформальному 
давлению со стороны ресурсно оснащенных стейкхолдеров, встраивающихся за 
счет этого в фактические цепочки целеполагания. Систематическое влияние этих 
контрагентов, успешно преодолевающее административные барьеры, со временем 
формирует устойчивый кластер взаимоотношений органов власти с сетевыми 
политико-административными коалициями, порождая феномен “переплетенных 
институтов”, означающих сращивание официальных структур с ассоциациями 
собственников и контролеров крупных общественных ресурсов. В рамках этого 
комплекса деловых коммуникаций вместо публичных институтов возникают 
“узлы решений”, в которых, с одной стороны, формируется политическая 
повестка правительства, а с другой, постепенно меняется состав правящей элиты, 
часть которой все больше утрачивает навыки взаимодействия с обществом 
и представительства его интересов. В этих условиях общественная повестка 
теряет фактические возможности влияния на содержание государственной 
политики и продвижение интересов граждан. В то же время, пытаясь отстоять 
свои интересы, граждане апеллируют к официальным нормам и институтам, 
которые зачастую не имеют отношения к фактически принимаемым решениям, 
инициируемым сетевыми коалициями, использующими формальные 
институции в качестве официального прикрытия своих действий. Автор 
показывает, что в современном российском обществе аффилиация сетей 
с публичными институтами государственного управления усугублена издержками 
суперпрезидентской республики и существенными деформациями норм 
демократической организации власти. Это в еще большей степени снижает 
возможности общества в части влияния на цели и планы правительства.
Ключевые слова:  власть, государственное управление, публичные 
институты, политико-административные сети, правительственная повестка, 
общественная повестка.

ДВУЯДЕРНАЯ АРХИТЕКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ:  
УРАВНЕНИЕ С ОДНИМ НЕИЗВЕСТНЫМ

Начало нынешнего века недвусмысленно демонстрирует нарастание 
конфликта, отражающего различия подходов государства и рядовых граждан 
к насущным вопросам общественного развития. Показательны в этом ряду 
и движение “желтых жилетов” во Франции, и движение “Мы тоже люди” 
в Испании, и акции юных европейцев за оздоровление климата. Ничтожность 
политических результатов этих, а также множества других подобных массовых 

https://doi.org/10.17976/jpps/2019.04.02
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протестных движений, показывает способность правительств игнорировать 
общественное мнение даже по ключевым для населения вопросам. В качестве 
дополнительной иллюстрации этой способности упомянем и “победоносное 
шествие” российской пенсионной реформы (которую не смогло остановить 
недовольство едва ли не всего населения страны). Неслучайно поэтому такого 
рода конфликты коррелируют с дискредитацией в массовом сознании идей 
“демократии” и “плюрализма”, в который раз оказавшихся неспособными 
обеспечивать возможность влияния людей на политику властей. 

Думается, однако, что скепсис ввиду “неспособности” демократии должен 
быть адресован более фундаментальным основаниям организации обще-
ственной власти республиканского типа, которые во многом и не дают ей 
реализовать свой со-общественный потенциал. В самом общем виде можно 
говорить о двух типах таких характеристик – морфологических и динамичес-
ких. Так, к наиболее существенным особенностям строения общественной 
власти можно отнести ее полицентричный характер, или дифференциацию 
центров принудительного регулирования гражданской активности на различ-
ных социальных аренах и площадках. Наличие локальных центров влияния 
не позволяет официальным органам государства устанавливать там свое ис-
ключительное доминирование. Существенно и то, что эта противоречивая 
конструкция заключена в рамку иерархических отношений государства с об-
ществом, предполагающих экранирование аппаратными структурами влияния 
общественных акторов, рассматриваемых в качестве неправомочных стей-
кхолдеров, мешающих профессиональным действиям управляющих. В этих 
целях за административными органами закрепляются решающие властные 
полномочия, формируются механизмы сдерживания внешнего влияния, орга-
низуются вето-пространства, призванные купировать “деструктивные формы” 
стороннего давления и предупредить нарушение политико-административного 
эквилибриума. Таким образом институциональный дизайн (отражающий как 
результаты конкуренции за власть, так и противоборство органов государства 
за преференции в исполнении бюджета, служебные привилегии и др.) [Панов 
2006]) создает охранительную оболочку для аппарата управления, тем самым 
предопределяя низкую активность чиновников, предпочитающих “привычные 
идеи новым концепциям” и полагающих, что “новые действия влекут за собой 
противоречия и дорого обходятся” [Saurugger 2016: 142]1.

Коротко говоря, иерархическое строение общественной власти создает 
технологический конфликт в отношениях государства и общества, вызванный 
неспособностью населения непосредственно управлять общественным про-
цессом. И хотя организационно-административная обособленность правящего 
меньшинства отъединяет рядовых граждан от рычагов власти (в том числе 
и ввиду того, что основная часть населения ориентируется на цели партикуляр-

1 Показательно, что ни модели нового государственного управления (предлагавшие использовать 
для исправления положения принципы коммерческой заинтересованности госслужбы), ни идеи good 
government (помещающие доверительные коммуникации власти с обществом в эпицентр деятельности 
правительства) не смогли преодолеть эту структурно обусловленную пассивность государственной 
бюрократии. Среди ученых, разумеется, есть и те, кто рассматривает бюрократию как корпус специ-
алистов, уделяющих основное внимание инновациям и способных сформировать “предприниматель-
ское правительство” [Osborne, Gaebler 1993]. Но многолетний опыт показал, что превалирует скорее 
обратное: нерелевантность институционального дизайна национального государства потребностям 
инновационного развития. 
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ной жизнедеятельности), за ними все же сохраняется статус управляемых, т.е. 
тех, кто обладает формальными правами влияния на публичные институты.

В то же время динамические параметры применения власти в формате госу-
дарственного управления вносят существенные коррективы в эти нормативно 
закрепленные конструкции. Так, вынужденное реагировать на вызовы вре-
мени (и одновременно накапливая издержки рутинизированной активности 
бюрократии), государство устанавливает активные коммуникации с ресурсно 
оснащенными стейкхолдерами. В их числе прежде всего следует выделить по-
литико-административные сетевые коалиции, объединяющие собственников 
и контролеров крупных общественных ресурсов, заинтересованных в решении 
государством конкретных общественных проблем. Используемые этими борю-
щимися за свой бенефит ассоциациями (кликами, клиентелами, парантелами 
и пр.) неформальные способы взаимодействия с публичными институтами 
неизбежно подрывают иерархические порядки и нормы централизации вла-
сти. Причем все эти формы воздействия – даже в процессе административных 
реформ – осуществляются на фоне увеличения преимуществ исполнительной 
власти перед представительными структурами, системного применения практик 
“spoil system”2, а также иных явлений, расширяющих дискреционные полномочия 
государственной бюрократии, провоцирующих институциональную коррупцию 
и поощряющих ее рентоориентированное поведение [Gaman-Golutvina 2008].

Системные практики сетевого давления (на фоне инертности государ-
ственной бюрократии) превратили крупный бизнес и другие ресурсно ос-
нащенные группировки в активных “инвесторов политического капитала”, 
оказывающих непрерывное давление на официальные органы власти. Такие 
практики в той или иной степени снижали негативные внешние эффекты 
(экстерналии) принятия решений, опережая при этом (как своего рода де-
ловых конкурентов в сфере политического инвестирования) соответствую-
щие действия чиновников в постановке вопросов общественного развития 
[Морозова, Мирошниченко 2009]. Эти практики постепенно увеличивали 
удельный вес представителей ресурсно оснащенных группировок в структурах 
власти. Однако активность этих стейкхолдеров, скорость конвертации ими 
различных типов общественных ресурсов в целевые показатели государствен-
ной политики не только придавали институтам управления определенную 
гибкость и адаптивность по отношению к вызовам времени, но и демон-
стрировали невероятную легкость преодоления посредством неформальных 
контактов любых административных и даже правовых барьеров. 

Обобщая практический опыт, следует признать, что политико-управлен-
ческая активность этих сетевых коалиций со временем подчинила им и ин-
ституты власти, и фактические планы правительства [Does Truth Matters?... 
2009]. Эти “невидимые обществу” коалиции (нередко функционирующие 
“с минимальным участием политиков и высших государственных управлен-
цев”, но, словно паутина, опутывающие центры принятия решений) не только 
стали контролировать “вопросы на уровне государства”, но и доминировать 
при решении конкретных проблем [Gairney 2012: 12]. Другими словами, они 
стали профилировать деятельность “институтов и общепринятые ценности” 
“для осуществления [своих] скрытых замыслов” [Хайоз 2011: 201]. В конечном 
счете, постоянство сетевого влияния не только превратило формирование 
государственной политики в результат межсетевых сделок, но и увеличило 

2 Предоставление государственных должностей в обмен на политические услуги, сопряженное со 
снижением квалификационного уровня и административной ответственности чиновников.
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численность “политических аутсайдеров” [Schattschneider 1960], не способных 
конкурировать с этими могущественными игроками. 

В науке практически сложилось общее согласие в отношении того, что 
различные подсистемы государственной политики управляются закрытыми 
сетевыми сообществами, члены которых обмениваются различными ресур-
сами и информацией при принятии большинства политических решений 
[Richardson, Jordan 1979]. Обладая различной степенью контроля на разно-
образных аренах и площадках государства, эти коалиции способны сегодня не 
просто доминировать над официальными органами власти, но и устанавливать 
в соответствующих сферах принятия решений негласную монополию. В том 
числе – в принципиальных политических вопросах [Worsham 2006]. При этом 
группировки, которым “у себя дома”, на своей “национальной площадке” при-
ходится сталкиваться с негативными последствиями межсетевой конкуренции, 
мешающей продвижению их интересов в национальную политическую повест-
ку, ищут влиятельных союзников на международной арене [Keck, Sikkink 1998].

Принципиально, однако, что у всех сетевых коалиций правящего класса, 
как правило, отсутствуют понятия представительства чьих-то иных – кроме 
собственных – интересов. Но при этом именно они создают ту капиллярную 
систему отправления власти, которая формирует фактическую деловую среду 
целеполагания государственной политики, включающую в сферу принятия 
решений только тех игроков, которые спаяны неформальными договоренно-
стями относительно решаемой задачи. 

Многопоточный характер влияния сетевых коалиций на органы власти, 
как правило, порождает противоречивые потоки активности, демонстрируя, 
что цели государства, по сути, складываются в режиме ad hoc, в зависимости от 
соотношения сил участвующих игроков. Понятно, что при таком положении 
дел даже публичные институты центральной власти могут оказаться за бор-
том принятия решений, не имея возможности использовать свой мандат на 
политическое управление обществом. Долгое время такие варианты развития 
событий можно было рассматривать как исключение. Однако длительность 
поддержания неформальных коммуникаций государства с влиятельными 
стейкхолдерами со временем породила и институциональные трансформации. 
Возник и широко распространился феномен “переплетенных” институтов, то 
есть публичных структур с деформированным функционалом, не исключаю-
щим имитацию их общегражданского профиля и деградацию управленческих 
способностей. Одновременно это отразилось и на качественной трансфор-
мации правящего слоя, который превратился в то средостение бюрократии, 
выборных политиков и фигур, аффилированных с властью, которое уже 
невозможно трактовать как правящую политическую элиту3.

В итоге правящее меньшинство, преодолевая формальные ограничения 
своего статусного положения, стало вводить в игру другие фракции правящего 
класса, не связанные ответственностью перед гражданами и не желающие 
позиционировать себя в публичном пространстве. В этом смысле постановка 

3 Иными словами, сегодня в национальных государствах соперничают две тенденции в производстве 
правящего меньшинства, “господствующей коалиции”. С одной стороны, это формирование элиты 
на основе ответственного представительства гражданских интересов. А с другой – создание пост-
элитарных ассоциаций, воспроизводящихся путем вовлечения в такую коалицию представителей 
ресурсно обеспеченных групп, не обладающих административной и политической ответственностью 
перед населением, но, тем не менее, оказывающих самое существенное влияние на выработку целей 
государственной политики [Соловьев 2018]. 
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государственных целей становилась сферой действия не только и не столько по-
литической элиты, имеющей мандат на управление обществом, сколько узкой 
общественной страты, доминирующей в экономической, административной, 
финансовой, информационной и иных сферах государства, но не обладающей 
легальными правами на управление государственными институтами и предста-
вительство гражданских интересов. И хотя в “переплетенных институтах” эти 
сегменты правящего класса и пересекаются, тем не менее, природа их позици-
онирования в системе государственного управления принципиально различна.

Так, через механизмы принятия решений к власти в государстве стала 
постепенно приходить независимая от общества и неподотчетная ему часть 
правящего класса, которая стала структурировать “под себя” [Дука 2003] и меха-
низмы власти, и пространство государственного управления в целом. Понятно, 
однако, что разные сегменты этого нового правящего меньшинства могут 
по-разному откликаться на общественные проблемы [Gaman-Golutvina 2007], 
в силу чего изменения в одной части политической сферы могут сопровождать-
ся прямо противоположными изменениями в другой его части [Howlett, Cashore 
2007; Kay, Ackrill 2010].

Как показывает практика, в системе государственного управления под 
влиянием этого сегмента “управляющих” уже начала исчезать потребность 
не только в политической конкуренции, но и в публичных формах взаимо-
действия населения с властью. При этом само общественное благо стало все 
больше обретать сугубо дискурсивные, символические формы существова-
ния, далекие от действительности, но поощряющие распространение лукавых 
идей о приоритете общегражданских интересов.

Суммарным эффектом всех этих изменений стало постепенное выведе-
ние центров принятия государственных решений за рамки административных  
иерархий. Разработка стратегий и целей государства превратилась в подвижную 
конфигурацию деловых коммуникаций акторов, контролирующих новоявлен-
ные “узлы” решений, складывающихся на ограниченных (экономических, 
социальных, политических) аренах (circumscribed social arenas) государства 
и при этом обладающих различной степенью “стабильности и изменяемости” 
[Fligstein, McAdam 2012: 3]. На каждой площадке складывается собственная 
комбинация “эффекта колеи” (отражающего влияние нормативных требова-
ний) и договорных отношений сетевых акторов, свидетельствующих о непред-
сказуемости и неопределенности развития событий [Соловьев 2017]. И эти 
межсетевые коммуникации, как правило, остаются “совершенно незаметными 
для общества” [Baumgartner 2013: 15; Culpepper 2011].

Одним словом, превратившись в эпицентры формирования государствен-
ной политики, эти “узлы” и “узелки” решений – даже не будучи легитимирова-
ны правовым образом – трансформируют государственную политику в цепочку 
договорных сделок с заранее определенными бенефициарами и теми социаль-
ными стратами, за чей счет списываются издержки такой политической прак-
тики. Системность взаимодействия статусных и нестатусных игроков позволяет 
утверждать, что в пространстве государственного управления возникает особая 
экосистема, основанная на принципах ресурсной зависимости разнородных ак-
торов, порождающих договорные цели и партикулярно-групповые, эндогенные 
механизмы распределения и перераспределения общественных благ и ресурсов. 
Наличие этой платформы политико-административного взаимодействия, для 
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характеристики которой уже недостаточно диспозиции “управляемых и управ-
ляющих” [Smith 1993: 56-65], наглядно иллюстрирует существо этой политиче-
ской трансформации. Теперь государственные решения, выходящие за рамки 
рутины “услуг и товаров” и касающиеся перераспределения ренты, ключе-
вых ресурсов и определения бенефициаров, формируются не в соответствии 
с абстрактными принципами “народовластия” или формальными нормами 
публичных институтов, а под влиянием заинтересованных и ресурсно осна-
щенных акторов, способных переступать через административные и правовые 
барьеры. В этой ситуации управленческая иерархия уже не играет роль первой 
скрипки. А для таких новых властных сетей (в отличие от рядовых граждан и их 
спонтанных протестных объединений) в государстве уже не действует принцип 
экранирования внешнего влияниях стейкхолдеров.

Коротко говоря, образующийся в процессе целеполагания процедурно- 
поведенческий комплекс проявляет фактические (а не формально пред-
писанные) роли игроков и перечень “узлов решений”, рассеянных по всему 
пространству государства со всеми его разнообразными аренами и площадка-
ми. Этот комплекс образует, собственно, ядерную структуру государствен-
ного управления, которая отражает “ризомную сетевую самоорганизацию” 
[Мирошниченко 2016: 202] правящего класса и играет первостепенную роль 
в формировании планов правительства и государственной политики в целом. 
В рамках этой ключевой структуры государственного управления нефор-
мальные сети сужают возможности государства поддерживать обратную связь 
с обществом, углубляют ментальные противоречия между элитой и обычными 
гражданами в оценке общественных проблем. И такие практики не просто 
идут вразрез с высокими принципами демократии, обусловливающими вза-
имоотношения власти и общества, а в логическом пределе ведут к формиро-
ванию “второго неофициального”, параллельного государства. 

Одним словом, система государственного управления поддерживает два раз-
личных политико-административных процесса: формальную организацию вла-
сти, закрепленную в институциональном дизайне, и устойчивый кластер целе-
полагания, где доминируют неформальные сетевые коалиции, представляющие 
интересы крупных держателей общественных ресурсов. Характер взаимной ко-
ординации двух этих процессов определяется зрелостью публичных институтов, 
уровнем гражданского контроля, а также этикой государственной бюрократии 
(олицетворяющей стойкость чиновников перед искушениями неформального 
сектора). Но при всех вариантах их взаимодействия разработка государственной 
политики (как разновидность подвижного сочетания двух ядерных конструкций 
организации и применения власти) представляет собой полухаотический процесс, 
в значительной степени формирующийся за рамками иерархизированной вер-
тикали власти. По сути, непрерывное соревнование, оппонирование и “пере-
текание” друг в друга двух ядерных платформ, построенных на доминировании 
формальных и неформальных связей, превращает систему государственного 
управления в устойчивую гибридную конструкцию с изменяемыми позициями 
акторов, переопределением вопросов в политической повестке и т.д.

Конечно, объем ядерной конструкции целеполагания зависит от прочности 
публичных институтов, от того, насколько неформальное давление на аппарат 
управления заставляет чиновников подключаться к сетевым схемам предлагае-
мых решений. Но в любом случае эти практики правящего меньшинства нельзя 
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недооценивать, рассматривая их в качестве незначительных по своей роли “кол-
лективных действий” [Капелюшников 1998] или, вслед за О. Крыштановской, 
сохранять уверенность в том, что статусный сегмент правящей элиты все еще 
остается “высшей стратой политического класса” [Крыштановская 2004: 26].

Эта структурная дихотомия государственного управления в исторической 
перспективе ведет к повышению роли горизонтальных коммуникаций и усиле-
нию принципов гетерархии. В рамках актуального времени складывающийся 
тип принятия государственных решений не просто обеспечивает асимметричное 
распределение благ и ресурсов от лица государства, но и ставит под вопрос роль 
гражданских интересов как источника политических решений. Иными словами, 
двуядерная структура государственного управления диагностирует возможности 
фактической и незаметной для населения переориентации государства с обще-
гражданских на партикулярно-корпоративные цели (особенно на тех социальных 
аренах, где население не способно получить даже базовую информацию о проис-
ходящих процессах). В этом смысле правительственная повестка (в логическом 
пределе) может выступать прикрытием корпоративной и даже международной 
повесток. Так, существует масса примеров, когда небольшие государства вынуж-
дены – под ширмой национальной политики – осуществлять цели, навязывае-
мые им более сильными международными партнерами.

Итак, современная государственная политика делается отнюдь не обще-
ственностью. И это нормально, тем более что власти оставляют обществу 
некоторую возможность продвижения своих интересов и постановки важных 
для него целей развития. Однако опыт демонстрирует, что в большинстве 
стран республиканского типа правительство, рассматривая политическую 
повестку как форму инвестиции в будущее, жестко связывает предлагаемые 
цели с имеющимися у участников ресурсами, а также с их способностями 
к ведению политической игры (а не только к использованию аргументов). 
Но там, где правительство ставит во главу угла силу акторов, тяготея к раз-
даточным принципам в сферах власти и экономики (что предусматривает 
обмен ресурсов на политическую поддержку), государственная политика не 
способна строиться на основе органической кооперации власти и граждан, 
предполагающей сочетание императивов экономического роста и социальной 
справедливости. Драма данной формы организации власти состоит в том, 
что энергия общества, направленная на продвижение своих интересов, как 
правило, связана с апелляцией к публичным институтам, которые не име-
ют достаточного влияния на постановку целей государственной политики. 
Неудивительно, что люди подчас не только не обнаруживают своих интересов 
в политическом целеполагании государства, но и не способны аутентично 
воспринимать значения и смыслы официальных целей, в силу чего испыты-
вают недоверие к институтам власти, которые – как им настойчиво внушают 
идеологи правящих режимов – должны работать на общественные интересы4.

4 Конечно, демократия содержит в себе потенциал организации государственной политики, строя-
щейся на соучастии власти и общества, равенстве прав участников и пр. (в западной литературе при 
этом не делается различий между политическими и гражданскими предпринимателями). Однако 
даже в демократическом обществе его институциональный дизайн не способен экранировать обще-
ственные интересы от влияния неформальных ресурсно оснащенных игроков. А институциональный 
дизайн государственного управления содержит постоянную неопределенность в вопросах организации 
процесса принятия решений. Так что в любом случае эффективность демократии в той или иной 
стране следует оценивать, обращаясь к среднему уровню организации власти, где плюрализм, умирая 
как абстрактный принцип соучастия власти и общества, обретает политическую плоть в практике 
столкно вения реальных политических сил. 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОВЕСТКА: ИЛЛЮЗИИ И РЕАЛЬНОСТИ 

Как можно было убедиться, за каждым вариантом разработки государ-
ственных решений стоят акторы, обладающие разными ресурсами и кон-
фликтующими даже по поводу разных интерпретаций одних и тех же проблем. 
Поэтому правительственная повестка превращается в масштабный “конфликт 
конфликтов” [Schattschneider 1960], в котором обществу отводится достаточно 
устойчивое место. И это неудивительно, ибо подлинное значение решаемых 
государством проблем обнаруживается лишь когда к их обсуждению подклю-
чается население, граждане страны. И как один из стейкхолдеров, общество 
имеет определенные возможности для презентации собственных интересов 
(а, следовательно, и соответствующие “входы” в процесс разработки целей), 
а также инструменты влияния на власть (через медиаторов и лидеров обще-
ственного мнения, массмедиа, непосредственные формы презентации своих 
интересов и др.). Но может ли общество стать одним из ключевых участников 
процесса государственного целеполагания, и способны ли рядовые граждане 
заставить правительство смотреть на общественные проблемы их глазами?

С содержательной точки зрения мнение общества формируется в каче-
стве реакции на значимые для людей события. В силу этого общественная 
повестка заглублена в повседневность и зачастую лишена того общегосудар-
ственного измерения, которое для властей является неотъемлемым элемен-
том государственной политики. Основной источник инициации активности 
граждан – это конкретные, наиболее волнующие людей темы, вплетенные 
в повседневный формат социальной жизни и стимулирующие их доверие/
недоверие к власти, умножающие желание людей участвовать/не участво-
вать в осуществлении тех или иных проектов. В основном это проблемы, 
сигнализирующие о социальном дискомфорте, низких доходах, дефиците 
справедливости, нарушениях традиций и привычного ритма жизни, угрозах 
безопасности и других причинах, вызывающих эндогенные или экзогенные 
шоки. При этом значительная часть населения не ориентирована на участие 
ни в политике, ни в управлении и для него скорее характерна “стратегия 
подачи жалоб” [Loseke 1999]. В силу этого у людей преобладают надежды 
на исполнение властями своих обязанностей, а не стремление практически 
контролировать их действия.

В свою очередь, отношение власти к общественным запросам, в конечном 
счете, определяется тремя принципиальными соображениями. Прежде всего, 
наиболее важные политические замыслы правящего меньшинства рассма-
триваются как приоритетные. Они не должны стать достоянием публичного 
дискурса, и потому прикрываются дезинформацией, различными скандалами, 
уловками, манипуляциями и даже преследованиями инициаторов рассекречи-
вания утаиваемых властями сведений. Динамика выдвижения этих замыслов 
власти обуславливается не столько важностью и срочностью их решения 
(по мере наращивания их значения), сколько изменениями мнений лидера, 
усилением или падением интереса к проблеме высокопоставленных чинов-
ников. Это влечет за собой изменения в бюджетировании проектов. Важную 
роль играют изменения в команде и внутренние коммуникации в окружении 
первого лица, интенсивность давления лобби-коалиций крупного (в том числе 
международного) бизнеса [Policy Dynamics 2002; Baumgartner, Boef, Boydsun 
2008; Baumgartner at al. 2009a; Baumgartner at al. 2009b].
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Существенно и то, что, несмотря на показную самоуверенность, власти 
испытывают обеспокоенность гипотетической ответственностью перед элек-
торатом. В литературе это описывается конструкциями “бегство от вины” 
и “списывание вины” [Weaver, Kent 1986], отражающими мотивы публичных 
политиков, обеспокоенных прямой зависимостью карьеры от общественного 
мнения, а также их стремлением предотвратить возможные издержки при 
реализации поставленных целей. Эти микрофакторы поведения политиков 
на деле занимают значимое место в ряду базовых условий формирования 
управленческих стратегий (особенно перед выборами), даже более важными, 
чем оценка самой проблемы, подбор участников, поиск ресурсов и т.д. 

Принципиальное значение имеет то обстоятельство, что правящее мень-
шинство, будучи одной из привилегированных группировок, чувствительно 
в отношении аналогичных (прежде всего, сетевых) сообществ, для которых 
“расширяются возможности участия” в формировании правительственной 
повестки [Baumgartner et al. 2009b: 529]. Одновременно, пытаясь сохранить 
статус-кво, правящие группы стремятся не допускать политического усиления 
“чужаков”. И только на этой платформе они рассматривают как свои соб-
ственные приоритеты, так и предложения партнеров. Поскольку в ответ на эти 
позиции непривилегированные группы пытаются “выдвигать на первый план 
…вопросы, которые могут… нанести ущерб привилегированным группам” 
[Bachrach, Baratz 1962: 950], властные и провластные игроки “инвестируют 
свои ресурсы, чтобы ограничить сферу политического процесса публичным 
рассмотрением только тех вопросов, которые для них относительно безо-
бидны” [Bonafont 2016: 202]. За счет такой тактики даже конфронтирующие 
привилегированные группы активно участвуют “не только в самом процессе 
принятия решений, но и в формировании и укреплении социальных и по-
литических ценностей и институциональной практики, ограничивающих 
включение некоторых вопросов в повестку дня” [ibidem]. 

Как самостоятельные игроки, власти имеют немало способов конструи-
рования стратегий и целей, которые должны быть поддержаны населением, 
а также продвижения собственной повестки. Например, за счет изменения 
масштаба проблем, популяризации собственных подходов, апелляции к тра-
дициям и коллективной памяти, активизации моральных инвектив, ком-
прометирующих конкурирующие идеи и даже превращения принципиально 
неосуществимых или неприемлемых для общества идей во вполне допустимые 
и даже необходимые. Эти особые тактики и конфигурации политического 
языка являются составными частями управления повесткой (Policy framing), 
препятствующего продвижению ненужных властям инициатив и символиче-
ски прикрывающего важнейшие замыслы властей предержащих. 

Нередко правительства намеренно преуменьшают проблему с целью мини-
мизации возможного возникновения политического конфликта [Dowding et al. 
2010: 538-539], а его оперативные действия обусловливаются потребностями 
воплощения тактической повестки и кризисами. В итоге это нередко заставляет 
власти “перегибать палку” и усиливать риторику, чтобы продемонстрировать 
обществу свою активную реакцию на его запросы [Jones, Baumgartner 2012: 7].

Весьма специфическую “поддержку” общественной повестке оказыва-
ют и привилегированные стейкхолдеры. Так, стремясь уловить настроения 
людей, привлекая внимание правительства к поднимаемым обществом во-
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просам и эмоционально приукрашивая ситуацию [Dearing, Rogers 1996: 161], 
они – используя подконтрольные медиаресурсы, – неизбежно принуждают их 
работать на собственные цели и приоритеты. Иначе говоря, такая тактика сви-
детельствует об их желании самостоятельно – помимо властей – агрегировать 
гражданские интересы, стремясь при этом подменить и сами правительствен-
ные приоритеты. А привилегированные неформальные игроки не только 
“глушат” мнение активного гражданского меньшинства (даже выдвигающего 
перспективные позиции), которое не совпадает с их позициями, но и отвле-
кают внимание властей от общественных проблем. За счет такой тактики 
эти сетевые коалиции стремятся окончательно закрыть правительственную 
повестку для любых, не соответствующих их интересам инициатив. В том 
числе и для инициатив самих официальных властей. 

Сталкиваясь с такими политическими барьерами, общественная повестка, 
по сути, остается лишь технологическим символом общественного суверени-
тета, не обладая при этом должным инструментальным ресурсом, способным 
оказывать влияние на сферу применения власти. В результате общество в лице 
гражданского населения чаще сталкивается с итоговой повесткой, выра-
ботанной фактическим “правительством”, не информирующим население 
о всех своих замыслах, но дающим ему возможность понять, что и как будет 
решаться и на что людям вообще можно надеяться. 

Однако, даже не оказывая прямого воздействия на правительственные 
цели, общественная повестка играет весьма конструктивную роль: она струк-
турирует общественное мнение, способствует политической идентификации 
граждан, показывает рациональные основания неравенства, демонстрируя то 
или иное отношение к институтам власти. Будучи обращена к населению, эта 
повестка становится инструментом непосредственного позиционирования 
народа как суверена власти.

Поскольку многие проблемы граждан зачастую просто не получают пуб-
личного звучания, трансляция общественной повестки ставит проблему 
эффективных медиаторов, способных вскрыть неоглашаемые потребности 
людей и продвинуть соответствующие вопросы – насколько это возможно – 
в сферу практических планов правительства. В данном случае возникает во-
прос об эффективности партий, НКО и других медиаторов, чей функционал 
в общем-то и связан с задачами имплементации гражданских позиций. Даже 
будучи надежными представителями интересов граждан, эти игроки, а равно 
лидеры общественного мнения (участвующие в словесных баталиях), масс-
медиа и даже прямые формы выражения позиций вряд ли способны достичь 
своих целей, ибо они действуют в рамках институционального, формального 
сектора государственного управления.

Другими словами, общество со своими медиаторами тратит энергию на 
той арене, которая не имеет непосредственного отношения к выстраиванию 
реальной повестки и планам правительства. Поэтому, даже презентуя свои по-
зиции, граждане практически всегда упираются в административные барьеры 
(созданные на входе в область принятия решений и оказывающие институци-
ональное сопротивление воле граждан), утрачивая возможность встроиться 
в потоки политического влияния крупных игроков. Ориентация общества 
на представительные механизмы или надежда на открытые дебаты, по сути, 
уводит его коллективную энергию в сторону от практических коммуникаций 
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по поводу производства государственных целей. Иначе говоря, эти попытки 
коммуницирования с властями и трансляции своих интересов осуществля-
ются в том политическом пространстве, которое само имеет ограниченные 
возможности влияния на фактически разрабатываемые цели. Более того, 
в основании массовых запросов наглядно проявляются и типичные заблужде-
ния населения, которые (в сочетании с их непониманием функционального 
раздвоения государственного управления) еще больше мистифицируют их 
представление о подлинных процессах принятия решений. В частности, 
люди ищут единую логику активности государства на различных социальных 
аренах; персонифицируют ответственность представителей государства за 
коллективно принимаемые решения, распространяют положительное/отри-
цательное значение отдельных примеров государственной деятельности на 
иные сферы деятельности властей. 

В этом смысле гражданам крайне затруднительно увидеть, имеют ли они 
дело с формированием новых или обновлением прежних стратегий, пере-
осмыслением неких политических принципов или манипулированием об-
щественным мнением. Особенно если все это осуществляется на различных 
социальных аренах. Как бы то ни было, но люди не способны до конца осоз-
нать тот факт, что “процесс формирования повестки дня скрывает за собой…
непрерывные процессы, протекающие за кулисами” [Cairney, Zahariadis 2016]. 

Склонность общества к политическому самообману, а равно и невысокая 
степень его самоорганизации практически ставят крест на возможностях 
граждан включиться в реальное целеполагание. Поэтому право и преиму-
щества выдвижения “смелых идей”, “инноваций”, “прорывных решений” 
принадлежат правящему классу, стоящему “вне конкуренции”. Ну, а в случае 
неудачи “проколы” правящих кругов прикрываются искусной информа-
ционно-символической политикой.

“Немощь” общественной повестки контрастно подчеркивает могущество 
политического айсберга, порождаемого неформальными коммуникациями 
внутри правящего класса. Общество не в силах преодолеть заслоны, которые 
ставят перед ним созидающие власть “сетевые феодалы”, играющие ключевые 
роли в сферах заключения сделок и выработки договорных целей, зачастую 
чуждых рациональному “переопределению” ждущих решения вопросов. Не 
ощущая изменчивости межсетевой конкуренции, общество чаще всего не по-
нимает и причин, по которым правительство переключается с одной пробле-
мы на другую, меняет приоритеты, оценки, позиции. Столь же загадочными 
для граждан остаются и причины, провоцирующие у политиков “желания…
что-то изменить” (которые нередко возникают у них даже до получения пол-
ноценной информации и при отсутствии понимания вероятных последствий 
своих решений [Zahariadis 2003: 2-15]).

Как можно видеть, население и власть не просто иначе смотрят на об-
щественные проблемы (и даже на одну и ту же ситуацию), но и обладают 
несоизмеримо различными возможностями по выдвижению управленческих 
задач. По сути, эти игроки включены в различные сферы государственного 
управления, которые соединяют лишь воля и политическая этика правящих 
кругов (демонстрирующих степень их чуткости к запросам населения). В силу 
этого даже представительные механизмы и активность различных посредни-
ков между властью и обществом обладают крайне ограниченным характером, 
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не способным преодолеть фактические барьеры, защищающие “узлы” реше-
ний от докучливой общественности. На этом фоне признание властями прав 
граждан на выдвижение своих позиций и участие в управлении означает всего 
лишь готовность вступить с ними в публичный диалог. То есть в ту форму 
контактов, которая имеет косвенное отношение к планам правительства. Так 
что налаживаемые властями дискурсивные коммуникации остаются, прежде 
всего, инструментами актуализации механизмов обратной связи, направ-
ленных на мониторинг массовых настроений, умиротворение несогласных 
и сигнализацию третьим сторонам своих предварительных намерений. 

“БЕСПОЛЕЗНАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ”  
В ОБВЕТШАЛОМ “РАЮ” РОССИЙСКОГО ПЛЮРАЛИЗМА

Итак, проведенный анализ показал, что в рамках представительской мо-
дели трансляции гражданских интересов общественность “играет третьим 
номером” и не имеет больших шансов на продвижение своей повестки 
в сферу практических планов правительства. Причем в суперпрезидентских 
республиках, резко снижающих роль представительских механизмов и воз-
можности агрегирования гражданских интересов, ситуация наиболее драма-
тичная. Конечно, можно рассуждать и таким образом, что для людей не так уж 
и важно, что делает правительство, главное, чтобы уровень их жизни и объем 
реальных прав соответствовал их жизненным запросам. И в этом смысле су-
ществует немало ссылок на то, что демократические элиты способны сделать 
для демократии значительно больше, нежели не слишком просвещенные мас-
сы. Уровень жизни населения, безусловно, является обобщенным показателем 
чуткости институтов к общественным запросам, но представляется, что людям 
не менее важно ощущать и свой общегражданский статус, предполагающий 
возможность влияния на отправление власти. 

Что касается России, то возможности общества на продвижение своих 
интересов обусловлены, прежде всего, высоким уровнем социально-экономи-
ческой дифференциации и крайне суженным спектром гражданских свобод. 
Так, последовательное снижение уровня жизни широких слоев населения кор-
релирует с усилением административного контроля за его общественно-по-
литической активностью и выдавливания несистемной оппозиции из публич-
ного пространства. Представляется, что рефрейминг дебатов в 2000-х годах, 
по сути, дискредитировал оппозицию, а вместе с ней и саму идею несогласия 
граждан с политикой правящего режима. В зоне публичных контактов власти 
и общества широкое распространение получили и избирательно применяемое 
законодательство (по отношению к игрокам, находящимся на разных полюсах 
политического спектра), и политико-административный контроль массового 
дискурса, и ужесточение контроля НКО, и активное применение технологий 
астротурфинга5, являющегося мощным средством самолегитимации правяще-
го режима. Эти институциональные реалии органически сочетаются с активно 
продвигаемой властями медиаповесткой, не просто формирующейся вокруг 
внешнеполитических сюжетов (при подчеркнутом “невнимании” властей 
к внутригосударственным проблемам), но и способствующей диверсифика-

5 Астротурфинг – технология интерпретации и позиционирования гражданских интересов в публич-
ном пространстве аффилированными с властью структурами с целью управления общественным 
мнением в интересах правящего режима; применяется как в online-, так и в offline-пространствах.
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ции общества по принципу отторжения всех “не-наших”. (Последнее, отме-
тим, негласно поощряет агрессивные действия аппарата управления против 
политических противников.) Эти политические приоритеты “подзаряжают” 
общественные настроения и упоминаниями о вероятности террористиче-
ских угроз и даже ядерной катастрофы. Такая политика не только прово-
цирует нарастание тревожности массового сознания, грозящей разрушить 
психологическую стабильность индивида, но и превращает страх в одно из 
осевых оснований коммуникации между властью и обществом [Робин 2007] 
(и одновременно проецирует внимание населения на потребности в области 
безопасности, которые может удовлетворить только государство).

Такая политика однозначно демонстрирует отношение правительства 
к запросам населения. Однако подлинным бедствием для системы государ-
ственного управления, еще больше отодвигающим общество от механизмов 
формирования правительственной повестки, является институциональное 
рейдерство сетевых коалиций правящего класса. 

С одной стороны, действуя одновременно с лоббистами, сети расширяют 
зону неформальных коммуникаций, создавая так называемый “каскадный 
эффект”, отражающий наличие множества латентных игроков, работаю-
щих c властями по одной группе вопросов. Такая многопоточная тактика 
увеличивает давление на публичные институты, повышая фрагментарность 
или пунктуационность (punctuatedness) формирования правительственных 
планов. В этой разреженной политической среде сетевые коалиции – как 
доминирующие политические игроки – получают возможность поддержания 
локального равновесия (по поводу решения тех или иных вопросов) как с пуб-
личными институтами, так и с многоликими гражданскими структурами. В то 
же время в ряде случаев (как, например, сегодня в условиях санкционного 
давления и определенной дестабилизации отношений внутри правящего 
класса) “сетевые” политики могут пойти на риск и – в соответствии со свои-
ми политическими выгодами – настаивать на решениях, способных нанести 
ущерб национальной экономике (“испортить экономику”) [Culpepper 2011: 
178]. Особым инструментом давления на власть и общество выступает и рас-
пространение сетевой, патрон-клиентской этики, разрушающей публичные 
ценности государства как гражданского антрепренера. 

Устойчивое применение этих механизмов, технологий и стереотипов раз-
работки государственной политики лишает последнюю своей конкурентной 
основы. Строго говоря, это означает крах плюрализма, формирование непре-
одолимого разрыва между правительственной и общественной повестками. 
Нарастающая дисфункциональность демократических каналов и механизмов, 
нацеленных на соучастие граждан в формировании государственной полити-
ки, вытесняет мнение общества на глубокую политическую периферию, тем 
самым сужая поле управленческих альтернатив и порождая каверны само-
распада системы власти. Как считают специалисты, “сложившаяся в стране 
система управления находится в критическом состоянии”, что делает ее 
“непригодной для достижения каких-либо рациональных инновационных 
действий” [Россия… 2017: 90]. Немаловажно, что в такой политической атмос-
фере граждане лишаются также и стимулов к укреплению внутренней соли-
дарности общества. Поощряется лишь периферизация гражданской активно-
сти, замкнутая на решение локальных проблем. В силу этого ни разноликие 
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гражданские активисты, ни оппозиция не могут сформулировать и внести 
в правительственную повестку альтернативные вопросы и подходы (не говоря 
уже о том, чтобы организовать с правительством дебаты или получить шансы 
на участие в разработке его планов). Это свидетельствует о том, что в России 
так и не сложилась ситуация, позволявшая бы интегрировать оппозиционные 
партии, массмедиа и всех несогласных в общее русло национальной стратегии 
развития, в общий поток усилий по укреплению институтов власти в части 
имеющихся у них мандатов на управление обществом. 

Одним словом, несмотря на аргументы ученых, убежденных в ключе-
вом значении граждан как политических игроков в российском обществе 
[Патрушев, Филиппова 2015; Айвазова 2015], практика показывает скорее 
обратное. Граждане не только не способны стать реальными проектиров-
щиками государственных решений (встроиться в цепочки фактического 
распределения общественных ресурсов), но и полноценно представлять свои 
позиции и подходы к насущным задачам общества. В целом российская ситу-
ация в полной мере подтверждает более универсальный вывод Т. Брикланд: 
ослабление общественного интереса неизбежно увеличивает энергию давле-
ния на повестку со стороны правительства. В этих условиях оно стремится за 
счет агрессивного навязывания культурных кодов и символов не только под-
держивать включенность людей в политический процесс на основе нужных 
стереотипов и образов власти, но и побуждать других акторов к изменению 
их политических позиций и конформизму [Brikland 1998].

Можно констатировать, что нынешнее правительство в целом представ-
ляет собой не столько формально позиционированный институт, сколько 
неформально сплоченную ассоциацию лиц и микросообществ, фактически 
использующих статусные возможности публичных институтов для реализации 
соответствующих их потребностям государственных целей. Под влиянием 
этого аффилированного с сетями правительства система государственного 
управления съеживается до небольшого числа ключевых “узлов” решений, 
опирающихся на ресурсно оснащенные группировки, открыто замещающие 
общенациональные приоритеты. Соответственно и общество рассматривается 
ими не в качестве партнера (и уж тем более носителя высших государственных 
приоритетов), а той стороной отношений, которая “путается под ногами”, но 
от которой невозможно избавиться и потому необходимо тратить лишнюю 
энергию на ее умиротворение и отвлечение ее внимания от “ответственных” 
планов и задач. В конечном счете, вместо технологической дистанции между 
управляющими и управляемыми в зоне принятия государственных решений 
воспроизводятся отношения властвующих и подвластных, ставящие предел по-
ползновениям общества на участие в обсуждении планов правительства. При 
таком формате отношений явным приоритетом обладают технологии продавли-
вания решений, игнорирующие координацию и тем более заинтересованность 
властей в соучастии с гражданами при разрешении актуальных проблем.

Понятно, что это уже не “издержки” демократии, а полноценная модель 
ее имитационной версии, по факту исключающей население из процесса 
формирования государственной политики. Но это одновременно и показа-
тель рисков для политической системы как таковой, поскольку она вытесняет 
граждан из процесса легитимации прокламируемых целей. 

Если для западных демократий речь идет об усилении функционала пред-
ставительных механизмов, повышении качества отбора элит и гражданского 
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контроля, что является для общества самыми обнадеживающими условиями 
усиления его роли в разработке правительственных планов, то для России 
первостепенную важность представляют другие задачи. В первую очередь 
речь идет о возрождении статуса государства как формы организации обще-
ственной власти. Оно объединяет людей, различающихся по самым разным 
основаниям, но обладающих едиными гражданскими правами, включая и их 
право на фактический контроль над правящим меньшинством. Только на 
такой платформе возможно построение основ политического устройства, 
способного обеспечить обществу необходимый управленческий статус.

Впрочем, настаивать на постановке такой задачи (по сути, предполагающей 
устранение имитационной роли публичных институтов и придание им решаю-
щего значения во взаимодействии с сетевыми коалициями) в сложившихся усло-
виях достаточно наивно. Тем более что ретроспективный анализ постсоветской 
истории демонстрирует последовательную “адаптацию” идеальной конструкции 
государственного управления, построенного на формальных принципах демо-
кратии и приоритета общегражданских интересов, к политическим традициям 
авторитарного правления. За последнюю четверть века с каждым разом неизмен-
но усложнялось достижение репрезентативных результатов выборов, ужесточа-
лись нормы, регулирующие общественно-политическую активность населения, 
все в большей мере поощрялись распространение патрон-клиентской этики 
в аппарате управления, агрессивные пропагандистские кампании. Гражданам 
последовательно прививались ложные представления об их решающей роли 
в политической жизни общества, сдабривавшиеся заявлениями об обнадежива-
ющих тенденциях в экономике и поддержке населением планов правительства.

Конечно, и в этих условиях граждане могли бы использовать механизмы 
медиадавления на структуры власти и онлайн-делиберации для привлечения 
внимания властных игроков к “фокусным событиям”, активизировать публич-
ную деятельность лидеров общественного мнения, поднимать принципиальные 
вопросы с участием политических игроков на тех социальных аренах, которые 
слабее других контролируются властной монополией. Они могли бы содейство-
вать укреплению публичных институтов, усиливать поддержку правительства 
в противовес влиянию неформальных структур, ослабляющих общественное 
назначение власти и т.д. Есть некоторые надежды и на современные механизмы 
цифровизации публичной сферы, призванные сформировать новые механизмы 
предоставления государственных услуг (хотя и они не могут преодолеть барьер 
необязательных для исполнения пожеланий и мнений общественности). Одним 
словом, возможности есть, хотя без помощи властей все они не способны про-
двинуть общественную повестку в планы правительства. И ради справедливости 
нужно сказать, что политическое руководство начинает делать определенные 
шаги в этом направлении. В частности, осознавая тревожные для власти послед-
ствия проводимой политики, в начале этого года президент указал правительству 
на необходимость возвращения к приоритетам внутреннего рынка, причем таким 
образом, чтобы люди уже к концу года почувствовали улучшение.

Впрочем, в реализуемость этой установки трудно поверить хотя бы по 
той причине, что представители правящих сетей (которые живут в мире, не 
сопоставимом с теми реалиями, в которых обитают обычные граждане) вряд 
ли согласятся развернуть государственный корабль в направлении, ставящим 
под сомнение ориентацию на их приоритеты. Так что только время покажет, 
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насколько власти готовы к самообновлению и превращению общества в пол-
ноценного партнера своей политики.
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Аннотация. Усиление критики делиберативной демократии с агонистических 
позиций актуализирует ревизию теоретических дискуссий, которые когда-то 
оказались незавершенными. Речь идет о споре между Джоном Роулзом и Юргеном 
Хабермасом вокруг проектов политического либерализма и дискурсивной этики, 
который имел место в 1990-х годах. Неявно победу в этом споре одержал Хабермас: 
именно процедурное понимание делиберативной демократии сегодня лежит 
в основе большинства теоретических и эмпирических исследований делиберации. 
В отличие от Роулза, Хабермас не вводит в свою модель понятие политического, 
отстаивая неразводимость философских и политических вопросов. Такой взгляд 
позволяет ему подчинить политику процедурным требованиям дискурсивной этики. 
В статье отстаивается тезис о том, что субстанциалистская традиция является более 
перспективным направлением для продолжения политико-теоретических дискуссий 
о делиберативной демократии. Для аргументации этого тезиса в статье дается 
краткое изложение идей Дж. Роулза и Ю. Хабермаса, приводятся основные тезисы 
их полемики, проводится анализ понятия политики в этих двух подходах. В отличие 
от дискурсивной этики, политический либерализм не предписывает правила 
демократического обсуждения, но задается вопросом об условиях его возможности. 
Роулз противопоставляет метафизическое и политическое мышление, признавая за 
последним имманентные ему эпистемические и нормативные притязания. В то же 
время понятие политического, введенное Джоном Роулзом, нуждается в усилении. 
Политика, в этой теоретической логике, должна мыслиться как двусторонний 
процесс: с одной стороны, как подавление легитимными обязательными доктринами 
нелегитимных доктрин, с другой – как напряжение, возникающее вследствие 
сосуществования множества легитимных доктрин. Такая корректировка позволяет 
усилить аргументы Роулза в полемике с Хабермасом, а также открывает возможность 
обсуждения в рамках делиберативной теории политики таких традиционных для 
политической теории тем, как насилие, свобода, власть.
Ключевые слова: делиберативная демократия, дискурсивная этика, политический 
либерализм, понятие политического, Джон Роулз, Юрген Хабермас, полити-
ческая теория.

В 2000 г. австралийский политический теоретик Джон Драйзек охарактеризо-
вал состояние политической теории как делиберативный поворот [Dryzek 2000: 2].  
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Действительно, в 1990-е годы и в последующие десятилетия делиберация стала 
основной темой в дискуссиях о демократии. В ее обсуждении принимали непо-
средственное участие подлинные классики политической мысли XX столетия – 
Юрген Хабермас, Джон Роулз, Роберт Даль, Бенджамин Барбер, Ричард Рорти 
и другие (см., например [Democracy and Difference… 1996]). Из политической 
теории идеи делиберативной демократии начали распространяться также в эм-
пирические исследования и в политическую действительность.

В самом общем виде делиберативная демократия представляет собой идей-
ное течение, в котором “условия политической ассоциации устанавливаются 
посредством свободного и обоснованного одобрения граждан”, а практика 
аргументации политических решений является легитимной основой для кон-
солидированных общественных действий [Хелд 2014: 417]. В философском обо-
сновании делиберативной демократической теории можно условно выделить 
два направления – субстанциалистское, восходящее к работам Дж. Роулза1, 
и процедурное, восходящее к работам Ю. Хабермаса. Если в центре внимания 
роулзовского направления оказывается выведение необходимого и достаточного 
для продуктивного обсуждения набора прав и свобод, то предметом внимания 
Хабермаса и его последователей является вопрос о требованиях к процедурам де-
мократического обсуждения. Эмпирический поворот в исследованиях делибера-
тивной демократии снял остроту теоретических дискуссий, неявно зафиксировав 
победу проекта Хабермаса – именно его модель с замечаниями и корректиров-
ками многочисленных критиков сегодня закладывается в основу эмпирических 
исследований и теоретических обзоров состояния делиберативной демократии.

В последние годы актуализируется критика делиберативной демократи-
ческой теории, идущая со стороны агонистической традиции политической 
мысли. Критика обусловлена усилением таких составляющих политики, как 
популизм. Такое усиление приводит к частичной дискредитации концепций, 
ставящих во главу угла публичный или коммуникативный разум. Классиками 
агонистического подхода к демократии являются Шанталь Муфф, Уильям 
Конноли, Джеймс Талли и Бонни Хонниг. Всех этих авторов объединяет, 
прежде всего, осознание парадоксальной природы политики и признание 
конститутивной роли этого парадокса для политической жизни. Наиболее 
последовательно критику делиберативной демократической теории развивает 
Шанталь Муфф. Для нее главным недостатком проектов Роулза и Хабермаса 
является эпистемологическая установка на окончательное преодоление про-
тиворечий между либерализмом и демократией [Mouffe 2000]. Эта установка 
делает делиберативную демократию невосприимчивой к антагонистическому 
измерению общества, а вместе с ним – к политическому.

Такая критика актуализирует ревизию сегодняшнего состояния делибера-
тивной демократии, поскольку именно понятие политического было одним из 
главных предметов полемики между Роулзом и Хабермасом. В последние годы 
наблюдается возрождение интереса к дискуссии между Роулзом и Хабермасом. 
Внимание авторов приковано, в основном, к понятию легитимности (см., напри-
мер [Pedersen 2012; Finlayson 2016]). Несмотря на важность этой темы для обоих 
авторов, она представляется вторичной по отношению к вопросу о политическом. 
Именно понятие политического служит отправной точкой для защитной аргу-

1 Некоторые авторы, впрочем, не признают Роулза представителем делиберативной демократической 
теории (см., например [Chambers 2003]).
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ментации Роулза, и оно же подвергается ответной критике со стороны Хабермаса. 
В какой мере понятие политического в делиберативной демократии позволяет ей 
преодолеть свой идеализм, идущий от укорененности в моральной философии?

Примечательно, что, став причиной “великой схизмы” в делиберативной 
демократической теории, тема политического, пав жертвой “заговора мол-
чания”, тем не менее, не была закрыта. Несмотря на наблюдающийся в по-
следние годы рост интереса к политико-теоретической рефлексии о понятии 
делиберации (см., например [Tarnopolsky 2007; Chambers 2009; Yack 2006), на 
сегодняшний день существует считанное число попыток решить проблему 
деполитизированности делиберативной демократической теории за счет 
пересмотра дискуссии Роулза и Хабермаса о понятии политического (см., 
например [Habermas and Rawls… 2011]). Все они ограничиваются рассмотре-
нием полемики участников той дискуссии, но не выводят из нее рецептов для 
обновления сегодняшнего состояния демократической теории.

Целью данной статьи является переосмысление понятия политического в де-
либеративной демократической теории. Для достижения этой цели будут кратко 
изложены философские основы делиберативной демократии в проектах Роулза 
и Хабермаса, описаны основные пункты полемики между Роулзом и Хабермасом, 
критически проанализировано понятие политики в обоих проектах.

ДИСКУРСИВНАЯ ЭТИКА КАК ОСНОВА ДЕЛИБЕРАТИВНОЙ ДЕМОКРАТИИ

Нормативным основанием процедурной версии делиберативной демо-
кратии является дискурсивная этика. В ее основе лежит когнитивистская 
концепция морали Кольберга и символический интеракционизм Мида. 
Заимствуя у первого тезис о когнитивном содержании моральных суждений 
и идею интерсубъективного2 конституирования смысла у второго, Хабермас 
выводит идеальную процедуру интерсубъективного обоснования моральных 
интуиций посредством беспристрастного обмена аргументами. 

По правилам этой процедуры:
1) каждый владеющий языком и дееспособный субъект может принять 

участие в дискурсе;
2) каждый может поставить под вопрос любое утверждение, каждый может 

вводить в дискурс любое утверждение и каждый может выражать свои уста-
новки, желания и потребности;

3) никакое принуждение, господствующее вне или внутри дискурса, не 
должно мешать никому из говорящих реализовать свои права, определенные 
в пунктах 1 и 2 [Хабермас 2001: 140].

Для Хабермаса принципиально важна невозможность конструирования 
окончательных моральных законов наподобие тех, которые отстаивает теория 
справедливости Дж. Роулза. Любой конфликт есть нарушение изначального 
согласия, и его решение должно осуществляться через восстановление ин-
терсубъективного согласия посредством реальной дискуссии с участием всех 
заинтересованных [Хабермас 2001: 105-107]. Таким образом, кантианский 
категорический императив переформулирован следующим образом: “вместо 
того чтобы предписывать всем остальным в качестве обязательной некую 

2 Здесь и далее понятие интерсубъективности отсылает к человеческой активности, направленной на 
коммуникативное взаимодействие с Другим.
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максиму, которую я хотел бы сделать всеобщим законом, я должен предложить 
свою максиму всем остальным для дискурсивной проверки ее притязания на 
универсальность” [McCarthy 1980: 371; цит. по: Хабермас 2001: 107].

Эмпирическим референтом делиберативной модели является много-
образие форм коммуникаций, в которых происходит формирование воли. 
Соединяя функционализм и герменевтику, Хабермас отводит политической 
системе функцию производства действий в виде решений и их имплемен-
таций; в свою очередь, политическая система окружена жизненным миром 
в виде гражданского общества. Роль смычки системы и жизненного мира 
играет публичная сфера – “сеть информации и точек зрения (например, 
мнений, выражающих одобрительные или неодобрительные взгляды); потоки 
коммуникаций, отфильтрованные и синтезированные таким образом, что 
они соединяются в узлы тематически специфицированного общественного 
мнения” [Habermas 1996: 360]. Cвязка системы и жизненного мира в понятии 
публичной сферы позволяет Хабермасу осуществить “мягкое” разведение 
политики и демократического процесса. В либерализме их “жесткое” раз-
ведение приводит к деполитизации общества и формализации демократии. 
В республиканизме взаимное переплетение государства и общества приводит 
к отрицанию политической роли конкуренции партий [Хабермас 2008: 381].

Несмотря на то, что на уровне аргументации понятие публики играет 
роль прокладки между системой и жизненным миром, оно оказывается 
ключевым для делиберативной демократической теории. Именно на нее 
смещается фокус демократического процесса, она позволяет делиберативной 
демократии черпать нормативную значимость из самой структуры языковой 
коммуникации [там же: 393]. Очерчивая всю совокупность коммуникаций 
в приграничных областях гражданского общества и политики, публичная 
сфера оказывается средством проведения должного в сущее, является источ-
ником постоянного обновления права и воспроизводства гражданственности. 
Формируя обоснованные и взвешенные мнения по политическим вопросам, 
публичная сфера способствует преодолению кризиса легитимности, неи-
дентифицируемого либерализмом, и закладывает основу для институцио-
нально-опосредованного формирования общей воли (усеченное понимание 
которой наличествует в республиканизме). Последнее осуществляется за счет 
многообразия сильных и слабых публичных сфер3.

Делиберативная модель демократии противопоставляется Хабермасом 
либеральной и республиканской моделям. Ключевое различие между ними 
заключается в понимании политики и демократического процесса. Для 
либерализма государство ограничивается аппаратом управления и програм-
мируется в интересах общества, политика здесь выполняет функцию фоку-
сировки и проведения в жизнь частных интересов граждан. Для республи-
канистов политика оказывается базовой для общества формой активности. 
Разворачиваясь в виде “рефлексии над жизненным контекстом нравов”, 
она уже не сводится к борьбе социальных агентов за властные позиции, но 
расширяется до любых форм публичных коммуникаций между гражданами, 
стремящимися к достижению взаимопонимания друг с другом [там же 2008: 382].
3 Впервые понятие буржуазной публичной сферы Хабермас вводит в работе “Структурные изменения 
публичной сферы”. Представленное в данной работе понятие носит сингулярный и классовый харак-
тер. В работе “Между фактами и нормами” Хабермас принимает критические замечания Н. Фрэйзер 
и вводит различие сильных и слабых публичных сфер, заимствуя ее определение последних как “ма-
шин производства общественного мнения”. Подробнее см.: [Habermas 1996: 307].
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Предлагаемая Хабермасом делиберативная модель, по его заверению, 
преодолевает недостатки либеральной и республиканской моделей, сохра-
няя при этом их преимущества. Как и либеральная модель, делиберативная 
демократия сохраняет разведение государства и общества, но отделяет граж-
данское общество от сферы экономики. Это позволяет сохранить “фокус” 
политики и закрепить за ней определенное место в социальном пространстве. 
В то же время делиберативная демократия, как и республиканизм, видит 
основой политики не борьбу за власть, а формирование мнений и воли. Но, 
в отличие от республиканизма, политика здесь мыслится не как структуро-
образующее начало, а лишь как одна из систем в контексте жизненного мира. 
Шейла Бенхабиб в связи в этим подчеркивала, что хабермасовская концеп-
ция публичной сферы сохраняет преимущества нормативной концепции 
и одновременно соответствует реалиям сложного общества [Democracy and 
Difference… 1996].

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЛИБЕРАЛИЗМ КАК ОСНОВА ДЕЛИБЕРАТИВНОЙ ДЕМОКРАТИИ

Джон Роулз присоединился к делиберативной демократической теории 
в 1990-х годах. Преследуя цель преодоления метафизического характера тео-
рии справедливости, Роулз вводит в “Политическом либерализме” два новых 
понятия – публичный разум и перекрывающий консенсус, а также устанавливает 
границы политического домена.

Идея публичного разума на глубинном уровне уточняет моральные и по-
литические ценности, которые регулируют отношение демократического 
правительства к гражданам и их отношения между собой [Rawls 2005: 441]. По 
Роулзу, публичный разум имеет место там, где гражданин “размышляет в рам-
ках того, что он или она искренне считает наиболее разумной политической 
концепцией справедливости – такой концепции, которая выражает политиче-
ские ценности таким образом, что он или она могли бы разумно ожидать, что 
другие граждане, будучи свободными и равными, могли бы разумно следовать 
этой концепции” [ibid: 450]. Такими гражданами должны быть в первую оче-
редь судьи, лица, замещающие государственные должности, парламентарии, 
а также кандидаты на эти должности [ibid: 442]. Круг возможных политиче-
ских концепций достаточно широк, но всех их объединяют следующие черты:

1) cписок прав, свобод и возможностей;
2) присвоение специального приоритета тем правам, свободам и возмож-

ностям, которые касаются общих благ и перфекционистских ценностей;
3) меры, обеспечивающие всех граждан средствами использования их 

свобод [ibid: 450].
При этом политический характер этих концепций обеспечивается тем, что 

они (1) определяют базовую структуру общества, (2) могут быть презентованы 
независимо от обязательных доктрин, (3) могут быть выведены из фунда-
ментальных идей конституционного режима – свободы и равенства граждан 
и общества как честной системы кооперации [ibid: 453]. Либеральное обще-
ство, основываясь на своей истории и особенностях, принимает одну из таких 
концепций справедливости, которая конституирует область политического. 
Гражданин такого общества, по Роулзу, двуедин: он является адептом обяза-
тельной доктрины, артикулирующей его моральные и религиозные взгляды, 
и вместе с тем – членом политического сообщества свободных и равных.
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Очертив границы области политического, Роулз ограничивает свои при-
тязания лишь теоретическим обрамлением процесса принятия политической 
концепции справедливости. В отличие от тяготевшей к философскому мен-
торству “Теории справедливости”, в “Политическом либерализме” роулзов-
ская концепция справедливости как честности оказывается одной из множе-
ства возможных политических концепций справедливости. Если в “Теории 
справедливости” Роулз исходил из кантианской идеи моральной автономии 
и обосновывал идею справедливости как честности посредством морального 
конструктивизма, то в “Политическом либерализме” он дистанцируется от этой 
позиции, называя свою аргументацию политическим конструктивизмом [ibid: 
99-101]. В отличие от морального конструктивизма, политический конструкти-
визм ограничивается сферой совместного общежития людей и не стремится, 
например, к иерархизации ценностей и предписанию правил поведения за 
пределами политики. Последнее отдается на откуп множеству легитимных 
обязательных доктрин, регулирующих неполитические сферы жизни человека.

Легитимность обязательных доктрин определяется по принципу призна-
ния плюрализма концепций справедливости. Доктрины, не признающие 
такого плюрализма, оказываются политически неразумными и, как следствие 
не могут быть допущены в область политического. Легитимные обязательные 
доктрины в разных формах усваивают политическую концепцию справедли-
вости с ее принципом взаимности, в ходе чего образуется перекрывающий 
консенсус, обеспечивающий стабильность хорошо устроенного общества. 
Смещение фокуса внимания с морального универсализма на разумные прави-
ла области политического позволяет Роулзу включить в свою модель основного 
теоретического конкурента политического либерализма – дискурсивную 
этику Хабермаса, на правах частного случая и уравнивая ее, например, с ка-
толическими взглядами на благо и солидарность [ibid: 451].

Говоря о делиберативной демократии, Роулз фокусирует внимание на 
условиях возможности гражданских дискуссий по вопросам общественной 
значимости. Главными элементами делиберативной демократии по Роулзу 
являются: (1) идея публичного разума, (2) рамка конституционно-демократи-
ческих институтов, (3) знания и желания части граждан следовать публичному 
разуму и реализовывать его идеал в своих политических делах [ibid: 448]. Такое 
обрамление позволит свободным и равным гражданам в условиях честной 
системы кооперации вести обсуждения вопросов блага и справедливости.

СУБСТАНЦИЯ VS ПРОЦЕДУРА: ПОЛЕМИКА ДЖ. РОУЛЗА И Ю. ХАБЕРМАСА

Полемика Роулза и Хабермаса стала одним из центральных сюжетов 
в англо-американской политической теории XX в. Выступив с критикой 
концепции политического либерализма, Хабермас фокусирует внимание 
на (1) модели исходного положения, (2) неясности в понимании Роулзом 
перекрывающего консенсуса и разума, (3) примате либеральных прав над 
принципом демократической легитимации [Хабермас 2008: 121].

По Роулзу, партии, представляющие интересы основных сегментов населе-
ния, действуют под вуалью неведения на основе рационального эгоизма. Такое 
допущение, с точки зрения Хабермаса, существенно ослабляет эту модель уже 
на ранних этапах рассуждений. Если партии руководствуются рациональным 
эгоизмом, они оказываются не в состоянии воспринять деонтологическое 
(основанное на приоритете права над благом) значение притязаний своих 
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клиентов [там же: 125]4. Одновременно с этим допущение о рациональном 
эгоизме партий вынуждает Роулза рассматривать основные права в качестве 
благ (утрачивая тем самым их деонтологический смысл), но на фоне такого 
отождествления парадоксальной выглядит попытка градации благ, в ходе 
которой основные блага выделяются в отдельную категорию как конститутив-
ные для деятельности свободных и равных личностей. Последнее, по мнению 
Хабермаса, невозможно без нравственного разумения [там же: 130].

Критикуя модель исходного положения как отправной точки рассуждений 
Роулза о политическом устройстве общества, Хабермас в то же время обосно-
вывает преимущества дискурсивной этики. Во-первых, аргументация с позиций 
дискурсивной этики снимает “искусственную нейтрализацию многообразия 
частных перспектив истолкования” [там же: 132], имеющую место в исходном 
положении. Во-вторых, дискурсивная этика преодолевает допущение о гармонии 
выведенных из исходного положения принципов справедливости с той инфор-
мацией, которая открывается участникам после рассеивания вуали неведения. 
Открытая процедура аргументации, осуществляемая в условиях публичного 
использования разума, попросту не нуждается в такого рода допущениях, что де-
лает ее более надежным средством аргументации, считает Хабермас [там же: 133].

В обосновании идеи перекрывающего консенсуса Хабермас критикует 
Роулза за смешение фактической приемлемости и нормативной принятости. 
Идея перекрывающего консенсуса носит ярко выраженный функциональ-
ный характер и способствует устойчивости хорошо устроенного общества 
Роулза. Но функциональный способ ее обоснования, согласно Хабермасу, 
противоречит самому духу проекта политического либерализма [там же: 135]. 
Включенные в перекрывающий консенсус обязательные доктрины, согласно 
Роулзу, не должны нормативно принимать принципы справедливости. Для 
того, чтобы обязательная доктрина получила статус политически разумной, 
достаточно лишь приемлемости принципов справедливости. Из-за отрицания 
эпистемических притязаний разума, считает Хабермас, концепция Роулза 
полностью утрачивает критический потенциал, а вместо фокусировки на ис-
тине и этике обязательные доктрины оказываются ориентированными лишь 
на воспроизводство описываемых ими стилей жизни [там же: 146].

Примат либеральных прав над демократической процедурой оказывается, 
согласно Хабермасу [там же: 150], следствием двухуровневой аргументации 
Роулза в модели исходного положения. По Хабермасу, снятие напряжения 
между частной и публичной автономией оказывается возможным при смеще-
нии акцента с индивидуальных прав на “процедуру дискурсивного формиро-
вания общественного мнения и воли, в которой манифестируется публичное 
использование разума” [там же: 155]. Такой переход обосновывается им про-
фессионализацией философии и необходимостью выполнения ею функции 
прояснения моральной позиции и условий рационального дискурса, в от-
личие от развития идеи справедливого общества, которую пытается осуще-
ствить Роулз [там же]. Модель же политического либерализма, по Хабермасу, 

4 Хабермас признает, что само по себе данное замечание не является сокрушительным для схемы 
исходного состояния; все же речь идет о мысленном эксперименте. Можно принять в качестве до-
пущения, что руководствующиеся рациональным эгоизмом партии под вуалью неведения понимают 
деонтологическое значение притязаний своих клиентов, что неизбежно расширяет диапазон их ког-
нитивных возможностей. Но, пусть даже гипотетическое, расширение когнитивных возможностей 
партий закладывает в основание аргументации Роулза дуализм, расшатывающий саму модель.
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оказывается излишне субстанциалистской, что не отвечает современному 
состоянию философской мысли.

Напротив, Роулз фокусирует внимание на том, что политический либера-
лизм является политической концепцией, в то время как дискурсивная этика 
имеет характер метафизической (обязательной) доктрины. Отсюда – модель 
политического либерализма, во-первых, применима только к сфере поли-
тического и не касается чего-либо за пределами этой сферы, а во-вторых, не 
выводима из философии [Rawls 2005: 373]. В отличие от дискурсивной этики, 
политический либерализм исключает из своего предмета вопросы сущего, 
концентрируясь исключительно на вопросах должного. Этот ход позволяет 
ему преодолеть метафизический характер, который сохраняет дискурсивная 
этика, выводя модель идеальной речевой ситуации из понятия человека, заим-
ствованного из символического интеракционизма [ibid: 379]. Роулз же исходит 
не из метафизического человеческого существа, но из фигуры свободного 
и разумного гражданина, связка которого с политическими принципами спра-
ведливости осуществляется посредством политического конструктивизма. 
Последний же не базируется на платоновской или кантианской метафизике, 
но выводится исключительно из специфики области политического [ibid: 380].

Модель исходного состояния в большей мере соответствует целям и зада-
чам политического проекта, чем модельная идеальная речевая ситуация. Свою 
аргументацию Роулз начинает с того, что сравнение двух моделей должно осу-
ществляться с позиций граждан в культуре гражданского общества или того, что 
Хабермас называет публичной сферой. При этом гражданское общество содер-
жит множество различных обязательных доктрин, которые, будучи компонентом 
области социального, а не политического, не должны оспариваться и быть пред-
метом обсуждения. В хабермасовской модели дискуссия ведется с привлечением 
моральных аргументов, в то время как Роулз ограничивает вероятные аргументы 
сферой политического (при этом снимая процедурные ограничения на способы 
их презентации и методы ведения дискуссии). Это позволяет схеме исходного 
состояния достичь ситуации разумного равновесия, к которому модель идеальной 
речевой ситуации может лишь асимптотически приближаться [ibid: 382].

Реагируя на критическое замечание о смешении фактической приемлемости 
и нормативного принятия в обосновании перекрывающего консенсуса, Роулз 
вновь обращается к понятию человека. Вопросы приемлемости / принятия 
принципов справедливости отдаются на откуп гражданину как участнику граж-
данского общества. Публичный разум касается только политических ценно-
стей, и поэтому не затрагивает вопросы обязательных доктрин. Политическая 
концепция справедливости может быть либо конгруэнтной по отношению 
к обязательной доктрине, либо нет. Поэтому при публичном обосновании 
политической концепции справедливости расчет делается на ожидаемое ее при-
нятие разумными членами общества, но не на ее включение в число обязатель-
ных доктрин как таковых. Только по достижении рефлексивного равновесия, 
происходит фактическое соединение обязательных доктрин и политической 
концепции справедливости [ibid: 386]. Такое соединение имеет важное след-
ствие для политической жизни хорошо устроенного общества – перекрываю-
щий консенсус оказывается источником постоянных дебатов и споров вокруг 
политической концепции справедливости, что обеспечивает ее нормативную 
значимость посредством постоянного дискурсивного валидирования.

В то же время, несмотря на постоянное дискурсивное валидирование по-
литической концепции справедливости, модель Роулза гарантирует обществу 
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большую стабильность, нежели модель Хабермаса. Поскольку политические 
принципы справедливости не выводятся из обязательных доктрин, а, напро-
тив, определяют их, перекрывающий консенсус оказывается не только самой 
разумной, но и наиболее глубокой формой единства. Сформированное на 
такой основе общество в результате оказывается стабильнее общества, ос-
нованного на модели дискурсивной этики. Хабермасовское снятие барьера 
между политическим и социальным делает общество хрупким, а решение его 
проблем – возможным только в виде modus vivendi [ibid: 389].

Реагируя на тезис Хабермаса о невозможности примирения старых и новых 
свобод посредством исходного состояния, Роулз делает два важных заявле-
ния о свойствах модели исходного состояния. Во-первых, она предоставляет 
информацию для обоснования обоих типов свобод (мы обладаем основной 
информацией о нашем обществе, но не о нас самих, что снимает тезис о при-
мате индивидуальных свобод над коллективными). А во-вторых, эта модель не 
столько является выдумкой философа, репрессивно ограничивающего участни-
ков соглашения, сколько отражает реальные условия такого рода соглашений. 
Поскольку когда мы моделируем принятие партиями решений о принципах 
справедливости, разумно ожидать от них восприятия таких решений как веч-
ных, а не как временных хотя бы в перспективе момента принятия решения 
(что не отменяет того, что в иной ситуации решение может быть пересмотре-
но) [ibid: 397]. По Роулзу, модель исходного состояния вовсе не делает акцент 
на новые свободы, но производит диверсификацию старых и новых свобод 
посредством образования области политического [ibid: 404]. Этот аргумент 
позволяет Роулзу обозначить противоречие между либеральными и республи-
канскими свободами как ложное – в исходном положении утверждение обоих 
типов свобод закладывается в одном принципе свободы [ibid: 413].

Резюмируя свой ответ на критику Хабермаса, Роулз выдвигает тезис о том, 
что любая либеральная концепция справедливости, включая дискурсивную 
этику, по необходимости оказывается субстанциалистской [ibid: 421]. Сама 
модель дискурсивной этики хоть и акцентирует внимание на процедуре, в то 
же время четко предписывает ее правила, тем самым закладывая субстанци-
альность на уровне самой процедуры [ibid: 425]. Другими словами, дискурсив-
ная этика описывает субстанцию политической процедуры, а политический 
либерализм выводит субстанциальные условия возможности политической 
процедуры. Но будучи в той же мере субстанциальной, модель дискурсивной 
этики вынуждена оперировать более слабым, чем понятие справедливости, 
понятием легитимности. Хабермасовская модель предполагает, что принима-
емые политические решения могут быть легитимными, но могут при этом 
восприниматься гражданами как несправедливые. Такой зазор рождает про-
тиворечие, существенно ослабляющее нормативные притязания этой модели 
[ibid: 428]. Таким образом, заключает Роулз, политический либерализм в силу 
большей подогнанности под сферу политического, более гибко фиксирует ее 
особенности, а значит оказывается лучшей теорией, нежели дискурсивная этика.

Контраргумент Хабермаса сводится к тому, что в модели политического 
либерализма претензия на особый эпистемический статус политических 
концепций справедливости рассматривается как продукт дихотомии “метафи-
зическое – политическое”, неверной, с точки зрения Хабермаса. В результате 
философия оказывается заточенной в пределах метафизики [Хабермас 2008: 
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158]5. Хабермас фиксирует внутреннее противоречие в аргументации Роулза: 
отходя от кантовского примата процедуры, Роулз отказывается подчинить 
практический разум морали множественности картины мира [там же: 169]. 
Такая мораль немыслима в перспективе роулзовского двойственного граж-
данина, выступающего в роли и наблюдателя (со стороны обязательных не-
публичных доктрин, обладающих сильными притязаниями на истинность), 
и участника (со стороны концепций справедливости со слабыми притязания-
ми на разумность). Хабермас видит необходимость в дополнении роулзовской 
схемы перспективой интерсубъективного взаимодействия. В отсутствие такой 
перспективы, считает Хабермас, область политического лишается внутрен-
него источника моральной значимости и целиком зависит от обязательных 
доктрин [там же: 172]. Ответная аргументация Хабермаса лишь более явно 
обнажает основный водораздел между двумя подходами.

ДЕЛИБЕРАТИВНАЯ ДЕМОКРАТИЯ КАК ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Понятие политического возникает в словарях наук об обществе в момент 
обретения политикой автономии от философии. Такая автономия обусловила 
усиление рефлексивной составляющей в этих науках с последующим оформ-
лением собственных заключений в нормативные проекты обустройства пред-
мета изучения. Политическая теория здесь сталкивается с проблемой части 
и целого, отраженной еще у Аристотеля: будучи одновременно частью прак-
тической философии, политика одновременно оказывается синонимом этого 
понятия в целом [Аристотель 1997]. В связи с этим политическая теория как 
рефлексивная генерализация знания политической науки необходимо должна 
говорить об обществе в целом, но исходить из своих частных6 предпосылок. 
Занятие такой специфической позиции и становится условием раскрытия 
политических проблем и их вероятных решений в горизонте разума. Хабермас 
и Роулз занимают разные стороны на этих полюсах. Хабермас рассуждает 
с позиций целого, Роулз – с позиций частного.

Хабермас контекстуализирует политику в сложном обществе, сводя ее 
к уровню автономной подсистемы. При этом в жизненном мире остаются 
граждане, производящие общую волю в ходе коммуникативных практик. 
Таким разведением Хабермасу удается схватить динамизм и двусторонний 
характер политического процесса, неявно зафиксировав парадоксальную 
природу политики. Тем не менее такая фиксация остается сугубо формаль-
ной. Политический парадокс в логике Хабермаса снимается посредством 
диалектики: самый острый конфликт между государством и гражданским 
обществом в логике Хабермаса утопает в гармонии публичного использования 
разума. Такое видение политического конфликта оказывается следствием 
эпистемологической позиции Хабермаса: рассматривая политику в перспек-
тиве общества в целом, он вынужденно аннигилирует перспективу участника 
(см., например, [Young 2001]). Поэтому политический парадокс может быть 
обозначен Хабермасом лишь формально. В результате его модель делибера-

5 Нельзя не отметить, что здесь Хабермас осуществляет явную подмену понятий. В своих рассужде-
ниях Роулз говорит не о философских вопросах в сфере политического, но о приватизации политики 
философией. Еще в предисловии к “Политическому либерализму” Роулз отмечает, что философские 
вопросы неустранимы из сферы политического.
6 “Частное” применительно к политике здесь и далее употребляется не в качестве синонима слова 
“интимный” или “приватный”, а исключительно как отражение особенности употребления понятия 
политики Аристотелем.
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тивной демократии проходит по касательной к миру политики, что придает 
ей сциентистский характер и лишает критического потенциала.

В отличие от Хабермаса Роулз изначально заявляет точкой отсчета поли-
тическую философию, а не социальную теорию. Сама логика политического 
конструктивизма предполагает движение изнутри области политического с не-
избежной политизацией собственной мысли. Здесь Роулз действует предельно 
открыто: политический либерализм – это политический ответ либерала на 
политическую проблему стабильности общества. Упреки в либеральной тенден-
циозности в связи с этим могут иметь силу лишь в свете частичной подавленно-
сти политического в проекте Роулза7. Вопреки схеме Роулза, вероятное напря-
жение между обязательными доктринами в действительности может выходить 
за пределы разумного обсуждения. На это, в частности, указывает Хабермас, 
приводя в пример проблему абортов [Хабермас 2008: 182]. Граждане, искренне 
считающие, что аборты – это убийство, не могут и не должны терпеть подоб-
ные практики исходя из принципа толерантности. Для Роулза такие сюжеты 
могут и должны обсуждаться в публичном пространстве, обновляя тем самым 
политическую концепцию справедливости. Но сами границы политического 
домена в виде набора прав и свобод, а также круга включенных и исключенных 
также являются политически утвержденными. Если политическая концепция 
справедливости понимается не теоретически как продукт абстрактной рефлек-
сии над принципами общежития под вуалью неведения, а практически, то ее 
обновление и воспроизводство неизбежно включает в себя не только разумное 
обсуждение, но и насильственное подавление8.

Таким образом, проект Роулза находится в более тесной связи с миром 
политики, нежели проект Хабермаса. Публичный разум оказывается условием 
того, чтобы велась дискуссия о политической концепции справедливости. В то 
же время Роулз обращает внимание на то, что такая концепция не является 
раз и навсегда достигнутым состоянием, свободным от изменений и вопло-
щенным в конституции. В таком свете субстанционалистский характер по-
литического либерализма выглядит уже иначе. Роулз не предписывает нормы 
и правила функционирования политического домена, но задает условия его 
возможности как делиберации равных и разумных. Интенция Роулза заклю-
чается в обеспечении необходимой и достаточной свободы для дальнейшего 
самовыражения в ходе дискурсивных практик, не налагая ограничений на сам 
диалог. На фоне такого уточнения проект Роулза сохраняет свой критический 
потенциал и выглядит менее ограничительным, чем различные политические 
версии дискурсивной этики, стремящиеся к репрессивной имитации мета-
физической идеальной речевой ситуации.

Если модель исходного положения является инструментом обоснования 
нормативного проекта, ключевой вопрос здесь не в степени ее соответствия ак-
туальному положению дел в политике, а в том, из каких предпосылок выводится 
сам политический проект. Отсутствие нормативных аргументов в исходном 
состоянии является скорее достоинством, чем недостатком. В противном случае 
сама идея автономии политического от обязательных доктрин с их моральными 
притязаниями обессмысливается. Нравственные вопросы и моральные догмы 
обнаруживаются уже в “гражданском состоянии”, когда определяется круг по-

7 О специфике отношения либерализма к политическому см. [Шмитт 2016: 347].
8 О связи разума и насилия см. [Капустин 2010: 43].
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литически легитимных доктрин. Это выгодно отличает модель политического 
либерализма от модели дискурсивной этики с точки зрения продолжения по-
литико-философских дебатов о делиберативной демократии.

Вопрос об отсутствии нормативных оснований политики в модели Роулза 
решается за счет осуществленного выше уточнения понятия политического. 
В отличие от модели Хабермаса, в которой политика подчинена морали, в мо-
дели Роулза политика оказывается функцией производства общественной 
нормы через столкновение обязательных доктрин. Философские вопросы 
неустранимы из политической жизни [Berlin 1999: 151], и именно в силу своего 
экзистенциального характера они не могут быть ограничены определенным 
(морально обоснованным) способом мышления или способом выражения. 
Сам факт принятия разности на уровне приемлемости здесь первичен по 
отношению к нормативной заданности, которая выстраивается уже в ходе 
реального обсуждения политических проблем.

Дуальное понимание политического – как напряжения между легитимны-
ми обязательными доктринами и их утверждения за счет исключения других 
доктрин, позволяет смотреть на свободу не только как на право, но и как на 
практику. Понимаемая таким образом свобода позволяет содержательно обо-
гатить деонтологическую аргументацию и выйти за пределы аналитического 
формализма. Конкретные права и свободы обретаются и обеспечиваются в ходе 
действительной политической борьбы, в которой обнаруживают себя насилие 
и власть. Постановка этих проблем на повестку делиберативной теории обе-
спечивает ее критическим взглядом на мир политики и позволяет определить 
политические, а не моральные предпосылки и ограничения демократии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Делиберативный поворот в политической теории сегодня столкнулся с рядом 
вызовов. Усиление популистских тенденций, рост влияния крайне правых партий 
и нарастание противостояния между национальными государствами все более 
актуализируют проблему политического в делиберативной демократической тео-
рии, которая уже не может быть попросту отброшена как “сомнительное наследие 
политической теологии” (см. [Habermas 2011]). В данной статье предпринята по-
пытка усилить делиберативную демократическую теорию за счет ее внутренних 
ресурсов, а именно – через реанимацию роулзовского понятия политического, 
а вместе с ним – субстанциалистской традиции в делиберативной демократии.

В основе этой, а также процедурной традиций в делиберативной демо-
кратии лежат, соответственно, модели политического либерализма и дис-
курсивной этики. Обе традиции в том или ином виде обосновывают свои 
преимущества через специфическое понимание политики. Для процедурной 
традиции это сохранение высоких нормативных требований к демократиче-
скому процессу при осознании специфик и особенностей сложного общества. 
Для субстанциалистской традиции это признание специфики политического 
и отказ от морального универсализма в пользу обоснования разумных правил 
политического общежития. Развернувшаяся в 1990-е годы полемика между 
Роулзом и Хабермасом завершилась констатацией разности в трактовке 
понятия политического и оценке возможности наделения политических ар-
гументов особыми эпистемическими притязаниями.

Понятие политического появляется как продукт дезинтеграции знания в ус-
ловиях Современности. В нем находит свое отражение тезис о зависимости от-
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крываемого целого от перспективы наблюдателя. В той мере, в какой всеобщее 
обретается в пределах коммуникативного или публичного разума, политическое 
содержание этого всеобщего оказывается доступным лишь в частной перспективе 
участника. Роулз занимает такую позицию, что делает его проект более чувстви-
тельным к политической жизни. Несмотря на все достоинства процедурной тра-
диции, делиберативная теория, следуя ей, неизбежно заходит в тупик морального 
выхолащивания политического дискурса. Задаваясь вопросом об условиях, обе-
спечивающих возможность самовыражения граждан посредством дискурсивных 
практик, Роулз отказывается от наложения ограничений на сам диалог.

Данный тезис диктует повестку для делиберативных исследований. В послед-
ние десятилетия появились успешные эмпирические работы по моделированию 
институтов, изучению успешности / неуспешности конкретных кейсов полити-
ческой жизни9. Смена фокуса внимания с соблюдения нормативных требований 
на обсуждение и выработку необходимых и достаточных условий для наиболее 
полной реализации политически утвержденных свобод представляется актуальной 
задачей для перспективных исследований в области делиберативной демократии.
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Abstract. There is growing criticism of deliberative democracy from agonistic positions, which makes it 
relevant to revitalize Rawls and Habermas’ debate on the concept of the political. Habermas’ position has 
become dominant in deliberative democracy: the majority of both empirical and theoretical studies rely on 
the proceduralist, rather than on substantionalist tradition. In contrast with Rawls, Habermas simply states 
that political process is not limited by the political system and does not articulate the idea of the political. This 
paper promotes the concept that substantialist tradition is more promising for political theory due to the idea 
of the political. To justify this idea we briefly discuss both projects, sum up the Rawls-Habermas debate, and 
then scrutinize the concept of politics in both approaches. The paper shows that political liberalism focuses on 
the conditions of deliberation, rather than on philosophical construction of the deliberation rules as Habermas 
does. Rawls differentiates the metaphysical and the political as autonomous modes of thinking, acknowledging 
that the latter contains its own epistemic and normative claims. At the same time Rawls’ concept of the political 
needs to be partly reconsidered. Political liberalism should acknowledge the dyadic nature of politics. One the 
one side, legitimate doctrines politically subordinate illegitimate doctrines. On the other side, political tensions 
are permanently produced by the co-existence of various legitimate doctrines. This correction strengthens 
Rawls’ arguments in his debate with Habermas and enriches deliberative democracy by the topics of violence, 
power and freedom, which are central to political theory.

9 Об эмпирическом, институциональном и практическом повороте в изучении делиберации см.: 
[Dryzek 2010: 6].
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Аннотация. В работе политический текст рассматривается как конструкт для 
обозначения субъектом своей позиции в политическом пространстве, оказания 
определенного социального эффекта в различных группах с целью мобилизации 
коллективной воли и действия, а также репрезентации коллективного интереса. 
Показано, как и какие структурные и ситуативные факторы, составляющие 
сложный контекст восприятия (включающий структурный баланс социальных 
и политических групп, культурно-символического пространства, состава 
участников коммуникации, а также имеющихся у них социально признанных 
ресурсов) влияют на интерпретацию смысла текста реципиентом. Приведена 
и рассмотрена модель коммуникации С. Холла, возможные способы кодирования 
и декодирования текста с точки зрения как его содержания, так и идеологических 
установок автора и аудитории. Отмечается, что в силу фундаментальных 
особенностей социальной коммуникации и автор, и реципиенты текста находятся 
в ситуации постоянной когнитивной и интерпретативной неопределенности, 
ситуативные факторы не искажают смысл, а способствуют его конструированию 
и его последующей интерпретации, в ходе которой происходит взаимодействие 
логик участников, их структур, ресурсов и контекста коммуникации. В работе 
рассматривается конструирование текста и последующее реконструирование 
его смысла как активный процесс согласования участниками коммуникации 
значения собственно текста и его культурного, социального, структурного, 
прагматического, политического контекста, осуществляемый субъектами в условиях 
неопределенности. В модели отражены процесс и факторы производства текста 
и восприятия его смыслов. Показано, что и интерпретация смысла политического 
текста, и положение участников коммуникации в первую очередь зависят от 
претензии на обладание ими общественного, политического и социального 
капитала как ресурсов, обеспечивающих мобилизацию коллективной воли 
и представление интересов. Показана роль диспозитивов (как контекста 
коммуникации), позволяющих регулировать когнитивную неопределенность 
и определять соответствующий порядок квалификации.
Ключевые слова: политический текст, неопределенность, политическая 
коммуникация, логики обоснования ценности, политический капитал, диспозитив.

Любой политический текст (в расширенном его понимании) сам по себе 
представляет довольно сложный конструкт, включающий несколько смысло-
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вых и знаковых слоев, конструируемый как для обозначения субъектом своей 
позиции в политическом пространстве, так и с расчетом на оказание опреде-
ленного социального эффекта в различных группах. Однако с точки зрения 
политической социологии и социальной семиотики собственно политический 
текст – только одно из звеньев многоуровневого процесса политической ком-
муникации, включающего в себя и уже упомянутый процесс конструирования 
текста, и “медиа” – средство передачи сообщения, и конечную целевую аудито-
рию, расшифровывающую данное сообщение в зависимости от своих установок 
и предпочтений, а также характеристик и автора, и медиа. Ситуация осложняется 
тем, что реконструируемый и считываемый смысл сильно зависит от множества 
как структурных, так и ситуативных факторов, составляющих крайне сложный 
контекст восприятия, и даже аудитория-реципиент не всегда тождественна 
“целевой аудитории” (а как правило – практически никогда) – в расшифровку 
смыслов вовлекаются и те группы, которым это сообщение изначально не пред-
назначалось, и они также активно вступают в политическую коммуникацию, 
обмен смыслами и согласование содержания текста, в ходе которого смысл и зна-
чение политического текста могут (в зависимости от структурного баланса соци-
альных и политических групп, культурно-символического пространства, состава 
участников коммуникации, а также имеющихся у них социально-политических 
ресурсов) кардинальным образом меняться [Гаман-Голутвина 2016: 87-88], вплоть 
до смены модальности публичного дискурса в течение относительно короткого 
промежутка времени. По сути, однажды созданный политический текст стано-
вится частью практически бесконечного процесса политической коммуникации 
между различными социально-политическими субъектами.

В силу сложности этого феномена существующие модели зачастую кон-
центрируются на собственно конструировании смысла автором текста и его 
реконструировании реципиентом, иногда включая в это “уравнение” средство 
политической коммуникации. Часто в таких моделях изначальный замысел 
конструктора текста воспринимается как нечто чистое и объективное, что 
подвергается разного рода подстройкам и искажениям, во-первых, в ходе 
формулирования текста и “приспособления” его к особенностям медиа и це-
левой аудитории, а во-вторых, в ходе восприятия и осмысления текста самой 
аудиторией, которая “искажает” исходный смысл.

Нам же, напротив, представляется, что в силу важных фундаментальных 
особенностей социальной коммуникации и автор, и реципиенты текста 
находятся в ситуации постоянной когнитивной и интерпретативной неопре-
деленности, и различные ситуативные факторы не только не искажают, но 
и всячески способствуют конструированию смысла, а также его последующей 
интерпретации, создают для этого необходимую опору.

Тем не менее мы не утверждаем, что политическая коммуникация носит 
исключительно ситуативный характер – наоборот, она подчиняется довольно 
строгой логике (точнее – логикам), которые создают мотив и основу полити-
ческой коммуникации, а также структурируют процесс интерпретации и ре-
интерпретации смысла текста. Именно это взаимодействие логик, структуры 
участников, их ресурсов и контекста политической коммуникации представ-
ляется нам наименее изученным и поэтому помещено в центр нашего анализа. 
В данной статье предлагается рассмотреть конструирование политического 
текста и последующее реконструирование его смысла как активный процесс 
согласования значения собственно текста и его культурного, социального, 
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структурного, прагматического, политического контекста, осуществляемый 
субъектами в условиях неопределенности.

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ

Неопределенность (как непознаваемость и непредсказуемость реальности 
человека) – имманентное свойство любой коммуникации между социальными 
субъектами, в силу недетерминированности человеческого поведения и его не-
предсказуемости для других [Гирц 2004: 86]. Для управления неопределенностью 
человеческие сообщества вырабатывают сложные устройства согласования вос-
приятия реальности и координации поведения [Фидря 2011: 108], порождающие 
в социальном пространстве вторичную неопределенность, регулируемую социаль-
ными отношениями, подчиняющими неопределенность логикам, связанным 
с распределением социально признанных и оформленных благ (капиталов), слу-
жащих и ресурсом в социальной борьбе, и ключевой наградой [Бурдье 2004; 2005].

Жизнедеятельность социальных субъектов и, в частности, коммуникация 
предполагают столкновение с различными типами неопределенности [Dequech 
2003], имеющими разную природу в зависимости от того, какого типа благ они 
касаются – средств и условий существования, распределения дефицитных ре-
сурсов, власти, знания и пр. Любая коммуникация предполагает наличие ког-
нитивной и интерпретативной (символической) неопределенности, где первая 
касается неопределенности познания окружающей среды и предсказания собы-
тий (с последующей выработкой успешных адаптивных стратегий), а вторая – 
достоверности полученного знания и его релевантности ситуации. При этом 
в ситуации неопределенности находятся и автор, и реципиент текста: в условиях 
принципиально ограниченной информации обоим надо учитывать структурное 
положение друг друга, характеристики медиа (в широком смысле – как посред-
ника коммуникации), информационный и культурно-символический контекст, 
причем как в момент конструирования текста, так и в динамике его восприятия.

К неопределенности когнитивной и интерпретативной в ситуации полити-
ческой коммуникации добавляются как минимум политическая (т.е. неопреде-
ленность относительно мобилизации и координации коллективных интересов 
и воли, а также идентификации и репрезентации коллективных интересов), 
а чаще еще и административная (неопределенность установления контроля над 
ограниченными благами и действиями других). Каждая из неопределенностей 
порождает специфический тип проблемы и логику ее решения, а также набор 
социальных устройств (объектов, институтов, организаций, капиталов), которые 
обеспечивают регулирование неопределенности, категоризируя ее, объективи-
руя, преобразуя в просчитываемый риск. Каждый из этих типов отношений под-
чиняется и определенной логике, ибо “каждая форма координации позволяет ак-
торам справляться с конкретным видом неопределенности” [Thévenot 2002: 193].

РАСШИРЕННАЯ МОДЕЛЬ КОММУНИКАЦИИ 

Британский социолог, теоретик культуры Стюарт Холл предложил дорабо-
танную версию собственной модели коммуникации, воспользовавшись кон-
цепцией кодирования (encoding) и декодирования (decoding) текста [Hall 1980]. 
Согласно этой модели, “кодирование” включает производство сообщения, 
представляющего собой систему закодированных смыслов, а для этого автор 
сообщения сначала должен представлять себе, каким образом целевая аудито-
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рия воспринимает мир. Тогда автор сможет с помощью вербальных (читай – 
текстовых, включая визуальные документы) и невербальных (жесты, мимика, 
голос) символов сконструировать свое сообщение, ориентируясь в том числе 
и на цель сообщения (в том же смысле, как и классическое веберовское “социа-
льное действие”). Декодирование сообщения подразумевает его восприятие 
аудиторией и реконструирование смысла членом этой аудитории в соответствии 
с собственными представлениями – т.е. расшифровку смыслов путем при-
своения значений символам и интерпретации сообщения в целом. При этом, 
разумеется, не гарантируется совпадение кодируемого и декодируемого смысла.

Вместо критикуемой “традиционной” линейной модели массовой ком-
муникации (отправитель – сообщение – получатель) Холл предложил 
рассматривать обмен смыслами как дискурсивную цепочку, включенную  
в социальные отношения и содержащую четыре основных фазы: производство, 
циркуляцию, распространение/потребление и воспроизведение [ibid.: 91].  
Каждая из этих фаз не просто нелинейна, а автономна, и осуществляется 
социальными субъектами, связанными между собой соответствующими 
отношениями и социальными практиками, что также оказывает влияние на 
процесс обращения смыслов. На каждой из этих фаз, в зависимости от социа-
льных отношений и практик участников коммуникации, а также ее инстру-
ментов, сообщение будет подвергнуто обработке. После того, как сложится 
дискурс, он транслируется в социальные практики.

На фазе производства текста автор принимает в расчет (не обязательно 
следуя им напрямую) доминирующие в обществе идеи, убеждения и ценно-
сти, а также разнообразные социальные и технические аспекты – принятые 
способы и формы конструирования текстов, собственные профессиональные 
навыки и установки, представления о целевой аудитории, а также “чужие” 
влияния – повестку, темы, определения ситуации и образы аудитории.

Как мы видим, уже на этапе конструирования текста и его смысла в про-
цессе участвует не только сам автор, но и множество других субъектов ком-
муникации, в том числе непосредственно не принимающих участие в соз-
дании и передаче конкретно данного текста, но участвующих в общем поле 
производства и воспроизводства смыслов – в данном случае в политических 
текстах. Кроме этого социального контекста (в нашем случае это в первую 
очередь политики, журналисты и целевая аудитория, которые при этом неод-
нородны и находятся в структурных отношениях между собой), существует ин-
формационный, событийный, материальный и технический аспекты. Любое 
значимое событие повлияет на то, как изменится политический дискурс 
участников этого поля; любое заметное информационное освещение данного 
события повлияет на то, как участники коммуникации будут конструировать 
свои интерпретации этого события и чужих интерпретаций; любое выска-
зывание или действие политического субъекта, а также его интерпретации 
повлияют на последующие интерпретации и т.д.

Согласно Холлу [ibid.: 134], интерпретируемые знаки имеют полисеманти-
ческое (но не плюралистическое) значение в зависимости от кодов, с помощью 
которых они расшифровываются: знаки помещаются в дискурсивные сферы, 
которые находятся между собой в иерархических отношениях, отражая моде-
ли институционального, политического и идеологического порядка. И хотя 
существует множество дискурсивных сфер, есть “доминирующий культурный 
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порядок” и, соответственно, “предпочтительное прочтение” и интерпретация 
“предпочтительных смыслов”. Снова подчеркнем, что это не означает односто-
роннего характера коммуникации и прочтения текста – скорее, речь идет о до-
вольно творческом (без кавычек) акте интерпретации и связывания значения 
текста с доминирующим дискурсом, его понятиями и категориями [ibid.: 135]. 
Таким образом, процесс коммуникации представляет собой два акта – коди-
рования и декодирования, где на первом автор задает рамки, но не определяет 
код, с помощью которого текст будет расшифрован на этапе декодирования, так 
что между этими двумя актами есть некоторое соответствие, но оно не является 
естественным, а конструируется в ходе коммуникации [ibid.: 136].

В итоге Холл выделяет три возможных позиции декодирования: домини-
рующая (восприятие смысла осуществляется так, как и было задумано авто-
ром), согласованная (доминирующие определения в целом принимаются, 
однако интерпретация привязывается к локальному контексту и ситуативным 
правилам) и оппозиционная (определения и смыслы отвергаются и создается 
собственная интерпретация). Несмотря на удобство этой типологии и ее 
широкое применение в эмпирических исследованиях, она нечетко опреде-
ляет ситуацию “оппозиционной” трактовки – имеется ли в виду оппозиция 
по отношению к доминирующему коду, к конкретному СМИ или к смыслу 
текста, который может быть воспроизведен оппозиционными медиа?

Интересно, что сам Холл фактически оставил лишь один вариант кодиро-
вания – доминирующий, рассматривая в качестве переменных только пози-
ции декодирования. Однако очевидно, что СМИ не конструируют сообщения 
согласно единой идеологии. Свен Росс [Ross 2011] предложил расширенную 
версию данной модели, которая предполагает два набора из девяти возмож-
ных комбинаций позиций кодирования и декодирования – по отношению 
к идеологии (см. табл. 1) и к восприятию собственно текста (см. табл. 2). 

Таблица 1 (Table 1)
Комбинации кодирования и декодирования по отношению к идеологии 

Sets of Encoding and Decoding Combinations vis-à-vis Ideology

Позиции кодирования
Доминирующая Согласованная Оппозиционная

П
оз

иц
ии

 д
ек

од
ир

ов
ан

ия Домини- 
рующая

Доминирующее 
прочтение 
доминирующего 
текста 

Доминирующее 
прочтение 
согласованного 
текста = 
Нейтрализация

Доминирующее 
прочтение 
оппозиционного 
текста = 
Нейтрализация

Согласо- 
ванная

Согласованное 
прочтение 
доминирующего 
текста

Согласованное 
прочтение 
согласованного 
текста

Согласованное 
прочтение 
оппозиционного 
текста

Оппози- 
ционная

Оппозиционное 
прочтение 
доминирующего 
текста

Оппозиционное 
прочтение 
согласованного 
текста = Усиление 
критики

Оппозиционное 
прочтение 
оппозиционного 
текста = Согласие

Как мы видим, в первом случае и медиа занимают разные идеологические 
позиции (например, при конструировании политического сообщения),  
и аудитория может воспринимать сообщение, исходя из различных политиче-
ских установок – таким образом, критичный сюжет в оппозиционном медиа, 
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“прочитанный” с доминирующей точки зрения, будет нейтрализован, а про-
чтение оппозиционного текста “оппозиционными” глазами подразумевает 
согласие с ним и принятие оппозиционной идеологии.

Таблица 2 (Table 2)
Комбинации кодирования и декодирования по отношению к восприятию текста 

Sets of Encoding and Decoding Combinations vis-à-vis Perception of the Text

Позиции кодирования

Доминирующая
Согласованная 

(частично 
критичный текст)

Оппозиционная 
(радикальный 

текст)

П
оз

иц
ии

 
де

ко
ди

ро
ва

ни
я

Принятие 
текста

Согласие 
с доминирующим 
текстом

Согласие 
с согласованным 
текстом

Согласие 
с оппозиционным 
текстом

Согласо-
вание 
текста

Согласование 
доминирующего 
текста

Согласование 
согласованного 
текста

Согласование 
оппозиционного 
текста

Оппозиция 
тексту

Оппозиция 
доминирующему 
тексту

Оппозиция 
согласованному 
тексту

Оппозиция 
оппозиционному 
тексту = 
Нейтрализация

Во втором случае уже рассматривается отношение к содержанию текста, 
а не общая идеологическая установка реципиента. Таким образом, “оппо-
зиционное” прочтение оппозиционного текста означает несогласие именно 
с содержанием текста и нейтрализацию его смысла.

Почему аудитория принимает ту или иную идеологическую позицию? Каким 
логикам подчиняется конструирование политического текста и реконструирова-
ние его смысла? На что опираются участники коммуникации при кодировании 
и декодировании, что составляет тот самый “контекст” для акта коммуника-
ции? Что определяет представления об “идеологии” участников коммуника-
ции? Ответы подразумевают скорее детальный анализ социально-структурного 
контекста, чем собственно коммуникации. Для этого обратимся к концепции 
социального пространства, связанным с ними понятиям множественных форм 
капитала, логик неопределенности и соответствующих диспозитивов.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ В СОЦИАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Все социальные субъекты, участники коммуникации находятся в социаль-
ном пространстве, которое составляет активный контекст конструирования 
сообщений, обмена ими и реконструирования их смыслов. Под активным 
контекстом подразумевается, что социальное пространство не остается лишь 
фоном для коммуникации самостоятельных индивидов, а обусловливает ее 
реализацию и содержание. В целом социальное пространство составляют 
социальные поля, образованные вокруг распределения дефицитных ресурсов 
(капиталов) и борьбы за них, отличающиеся характерными для себя прин-
ципами распределения ресурсов и влияния в этом поле, и структура таких 
полей (и всего социального пространства) зависит от принципов распре-
деления капиталов, наличия их у социальных агентов и отношений между 
участниками “борьбы за капиталы” в рамках данного поля. В зависимости от 
обладания ресурсом, определяющим “расстановку сил” внутри данного поля, 
и возможности задавать его конфигурацию, все участники борьбы находятся 
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между собой в иерархических отношениях. Разумеется, все социальные агенты 
одновременно находятся в различных полях, и в их “портфель капиталов” 
входят разнообразные ресурсы, которые применяются ими в социальных 
взаимодействиях и составляют объем их потенциальной “власти”.

Отдельное внимание П. Бурдье уделял символическому капиталу (как ле-
гитимному, т.е. официально признанному праву на производство мнений 
и утверждение видения социального мира) и отношениям, связанным с его 
распределением между социальными агентами, в полярном варианте сводимых 
к двум стратегиям [Бурдье 2007: 28] – “официальной номинации” и “оскор-
блению”. Первая стратегия является “актом символического внушения”, 
осуществляемым лицом, наделенным государством правом на символическое 
насилие, а вторая – попыткой частного лица внушить собственное мнение. 
Как мы видим, эти символические стратегии сходны с понятиями “доминиру-
ющего” и “оппозиционного” кодирования С. Холла, при этом не только не ис-
ключая промежуточных стратегий “согласования”, но и показывая, как агенты 
коммуникации могут манипулировать своими символическими признаками, 
увеличивая или сокращая дистанцию от “официальной” позиции [там же: 30] 
и тем самым либо подчеркивая свое право на символическое насилие, либо 
дистанцируясь от официальных институтов и тем самым демонстрируя свою 
независимость и объективность. В первом случае социальные агенты прибегают 
к “официальным номинациям” – дипломам, званиям, степеням, должностям 
в государственных структурах и пр. – т.е. институционализированным и форма-
лизованным признакам “официального” признания. Во втором случае агенты 
пытаются подчеркнуть дистанцию, отказываясь от государственных премий 
и постов в официальных структурах, определяя себя через более “общие” 
группы (например, “эксперт”, “политолог”, “политический обозреватель”). 
При этом агенты стараются выдержать баланс так, чтобы обобщенный класс, 
к которому они себя относят, имел более высокий статус, чем их конкретная 
номинация. Например, позиция “политического обозревателя” в поле публич-
ной политики выглядит престижнее, чем “журналиста газеты N”. Более высокое 
положение, занимаемое в конкретном поле, дает агентам больше возможностей 
участвовать в переопределении так называемых легитимных принципов деле-
ния поля – оставаясь внутри поля, подчиняясь его общей логике, принимая 
правила игры и конечный “приз” (тот или иной капитал, за который идет борь-
ба), пытаться переопределить принципы распределения капитала так, чтобы 
занять более высокое положение и навязать свое видение мира.

Особенность политической коммуникации еще и в том, что в данном субполе 
символического производства агенты не просто воспроизводят или трансформи-
руют категории восприятия социального мира, а фактически борются за номи-
нации социально-политических групп, и потенциально – за их репрезентацию 
и мобилизацию [Gaman-Golutvina 2018]. Как утверждает Бурдье, гомологичные 
(однородные) позиции в социальном пространстве порождают у социальных 
агентов общие предрасположенности восприятия, оценивания и действия (т.е. 
габитус). То есть, не являясь абстрактной номинацией, класс предстает “как со-
вокупность агентов, занимающих сходную позицию, которые, будучи помещены 
в сходные условия и подчинены сходным обстоятельствам, имеют все шансы 
обладать сходными диспозициями и интересами и, следовательно, производить 
сходные практики и занимать сходные позиции” [там же: 17]. Группы социальных 
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агентов со схожими позициями в социальном пространстве не являют собой “ре-
альных” социальных классов, но могут быть сконструированы как таковые в ходе 
политической коммуникации и мобилизованы к коллективному действию – 
и, следовательно, любой политический текст решает в том числе и эту задачу 
по номинации социальной группы, апелляции к ее диспозициям и интересам 
(претензия на их репрезентацию) и мобилизации ее на действие (политиче-
ское действие или высказывание). Подчеркнем, что такие “мобилизованные” 
социальные группы “не существуют как реальные группы, несмотря на то, что 
они объясняют вероятность своей организации в практические группы, семьи, 
ассоциации и даже профсоюзные или политические ‘движения’” [там же: 18].

Суммируя, можно заключить, что в ходе политической коммуникации 
и автор политического текста, и его реципиенты так или иначе обращаются 
к доминирующему дискурсу, либо утверждая его, либо пытаясь “подорвать”, 
либо согласовывая с более локальным контекстом – и таким образом осу-
ществляют работу по символическому воспроизводству социального мира. 
В случае с доминирующим кодом социальные агенты, обладающие большим 
объемом символического капитала и владеющие “официальным” правом на 
символическое насилие, пользуясь своим символическим ресурсом, выполня-
ют работу по легитимации доминирующего дискурса и видения социального 
мира, и в случае успеха обеспечивают воспроизводство своего доминирую-
щего положения в поле символического производства. Агенты, занимающие 
подчиненное положение в поле символического производства, находятся 
в оппозиции к доминирующей идеологии и при помощи оппозиционной стра-
тегии и дискурса “независимости”, “правды” и “объективности” подрывают 
“официальное” видение социального мира, пытаясь утвердить свою картину 
и тем самым увеличить объем собственного символического капитала и занять 
доминирующее положение в поле символического производства.

Хорошей иллюстрацией этой символической драматургии выступают те 
политические ток-шоу, где в студии присутствуют одновременно представители 
и доминирующего, и оппозиционного дискурса, обладающие всеми характер-
ными признаками, позволяющими распознать их как таковых. В ходе дискуссии 
за право на символическое определение конкретной ситуации или утверждение 
позиции по какому-либо вопросу обе стороны разворачивают свою аргумен-
тацию для массового зрителя/слушателя, и в ходе по возможности острого 
символического конфликта с однозначным исходом происходит легитимация 
символического видения социального мира. Отдельный интерес представляют 
технические детали – инструменты легитимации и репрезентации аудитории, 
такие как реакция зрителей в студии (аплодисменты или неодобрительный 
гул), интерактивное голосование за конкурирующие позиции или субъектов, 
их персонализирующих, появление в режиме онлайн комментариев зрителей 
или слушателей, подчеркивающих постоянное присутствие в символическом 
поле и живой отклик тех, на кого эта символическая борьба и направлена. 

В реальности аудитория также “прочитывает” предъявленный политиче-
ский текст неоднородно – в зависимости от положения социальных агентов 
в социальном пространстве. И те социальные агенты, позиция которых в сво-
их полях и субполях гомологична (структурно сходна) позиции субъектов 
символического производства, склонны (“предрасположены”, если следовать 
терминологии П. Бурдье) воспринимать и интерпретировать политический 
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текст “буквально”, как соответствующий собственной символической кон-
струкции социального мира, и отвергать либо критиковать символические 
конструкты, производимые “структурными оппонентами”. Каким образом 
осуществляется “разметка” и декодирование текста с точки зрения положения 
воспринимающих агентов в социальном пространстве и располагаемых ими 
социальных ресурсов (капиталов), мы рассмотрим далее.

ЛОГИКИ И КАПИТАЛЫ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ

Как мы показали выше, политическая коммуникация в основном касается 
структуры поля власти и поля символического производства и распределения 
политического и символического капитала между участниками этого процес-
са. Кроме того, и “авторы”, и “реципиенты” (если рассматривать процесс 
коммуникации схематично) политического текста приобретают в случае 
легитимации своей картины социального порядка и некоторый культурный 
капитал (как способность вырабатывать успешные социальные адаптивные 
стратегии), не говоря уже о возможностях конвертации полученных ресурсов 
в экономический и социальный капиталы.

Однако легитимация символического представления социального поряд-
ка возможна лишь при условии, что представленный текст будет воспринят 
в контексте той логики, в которой он сконструирован (и далее будет под-
вергнут интерпретации в соответствии с доминирующим, согласованным 
или оппозиционным кодом). Между тем, как мы писали в первом разделе, 
конструирование и реконструирование смысла политического текста всегда 
проходит в условиях когнитивной и интерпретативной неопределенности – 
иными словами, помимо неопределенности относительно массы социальных 
условий производства смысла, все участники коммуникации изначально не 
знают, какой логике подчиняется тот или иной текст, следует ли его интер-
претировать как политический, символический, социальный?.. Нацелен ли он 
на трансформацию или легитимацию социального порядка, трансформацию 
баланса власти, мобилизацию или перераспределение коллективной воли, 
подчеркивает ли он выражение коллективного интереса и принадлежность 
субъекта к той или иной социальной группе? Как проявляют себя различные 
логики и как субъекты коммуникации квалифицируют тексты?

Концепция порядков обоснования ценности (Л. Болтански и Л. Тевено) под-
разумевает, что люди взаимодействуют друг с другом путем различных режимов 
обоснования, опираясь на некие общие принципы, легитимные формы оценки 
сложных ситуаций и действий [Thévenot 2002]. Каждый объект, человек или 
действие могут быть оценены и подвергнуты критике с точки зрения этих общих 
принципов, и каждый из данных наборов объектов, связанных с различными 
высшими общими принципами (общеизвестными и общепризнанными), об-
разует связный и самодостаточный мир [Boltanski, Thévenot 2006: 40]. Болтански 
и Тевено выделяют шесть таких “миров” (рыночный, домашний, индустриаль-
ный, гражданский, вдохновения и известности). Каждый из них структурируется 
на основе специфической логики и порядка обоснования ценности. 

Так, в “рыночном” мире люди рассматриваются как индивиды, фактиче-
ски атомизированные, не вовлеченные в эмоциональные отношения с дру-
гими, стремящиеся удовлетворить свои желания и вступающие в деловые 
и конкурентные отношения для обладания дефицитными благами, а ведущим 
критерием оценки становится цена и богатство.
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В “домашнем” мире люди вовлечены в асимметричные взаимозависимости 
с другими акторами. Их отношения персонализированы, объем, ценность 
и уникальность потенциально мобилизуемых обязательств (социального ка-
питала) определяют их место в иерархии, а приверженность традициям опре-
деляет степень “лояльности” и регулирует неопределенность относительно 
предсказуемости поведения и его соответствия нормам.

Логика “гражданского” мира, наоборот, оценивает людей безотносительно их 
личных качеств и межличностных связей, а “отношения эквивалентности могут 
быть установлены между индивидами постольку, поскольку они все принадлежат 
к одному коллективу, который включает и превосходит (transcend) их” [ibid.: 185]. 
Коллектив рассматривает себя и действует как нечто единое, “принципиальный 
режим отношений в этом мире – это связь, которая позволяет превратить мно-
жество индивидов в единую личность” [ibid.: 191]. Это возможно, когда все члены 
коллектива убеждены в приоритетности общего блага и действуют от имени кол-
лективной воли и общих интересов, подчиняя им свои личные. Индивидуумы 
в рамках гражданской логики равны, а предпочтение одного члена коллектива 
другому на основе личных мотивов недопустимо, даже если их связывают дружес-
кие или родственные отношения. В таком деперсонализированном контексте 
доверие и взаимные обязательства как бы распределены по всему коллективу.

Как видим, отношения между этими двумя логиками – гражданской и домаш-
ней – противоречивы. В то время как “гражданская” логика – уравнительная, 
обезличенная и непредвзятая, “домашняя” персонализирована и опирается 
на межличностные взаимозависимости. Невозможно квалифицировать ситуа-
цию, действие или текст с точки зрения обеих логик одновременно. Болтански 
и Тевено описывают антагонизм между этими логиками. В частности, с точки 
зрения домашней логики гражданскую можно раскритиковать за недостаток 
личной ответственности, преобладание ассоциативных связей в ущерб теплоте 
и близости личных отношений. В свою очередь, с точки зрения гражданской 
логики домашнюю можно обвинить в патернализме, авторитарности и прене-
брежении общим благом в угоду “семейственности”, а рыночную – в поощрении 
погони за личной корыстью в ущерб коллективным интересам. Именно на граж-
данской логике основывается политический капитал – и политический текст. 
Квалификация ситуации или текста предполагает его политическую оценку с точ-
ки зрения репрезентации коллективных интересов и мобилизации общей воли.

Любой капитал может находиться в трех состояниях – инкорпорированном, 
объективированном и институционализированном [Бурдье 2004]. В инкорпори-
рованном состоянии капитал имеет форму “длительных диспозиций ума и тела”, 
т.е. “встроенных”, устойчивых предрасположенностей восприятия, оценивания 
и действия. Объективированное состояние подразумевает принятие капиталом 
“материальных”, вещественных форм, доступных наблюдению, отчуждению 
и передаче. Институционализированное состояние капитала включает в себя 
объективированные формы “признания” обществом капитала ресурсом.

Гражданская логика порождает особый вид капитала: в своей инкорпо-
рированной форме этот “общественный капитал” предстает в виде способ-
ности подчинять личную волю коллективным интересам и общей воле. Он 
также проявляется в таких диспозициях, как бескорыстность, честность, 
общественная полезность, ответственность, альтруизм и (в пределе) само-
пожертвование – иными словами, готовность рассматривать других акторов 
(и индивидов, и коллективы) как членов коллективной сущности.
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Общественный капитал объективируется (т.е. наблюдается и передается) 
в форме социальных и правовых статусов, закрепляющих отношение ин-
дивида к коллективной сущности (степень вовлеченности в общественную 
жизнь и защиту общих интересов) и предоставляет набор общественных благ. 
Примеры этих статусов – гражданство, членство в общественных организа-
циях, пенсионный статус, государственные награды и пр.

Наконец, в институционализированной форме общественный капитал су-
ществует в виде различных общественных прав. Зачастую они формализованы 
в нормативных актах, но это не является обязательным условием, поскольку 
многие подобные блага общество считает естественными. Чем большими 
правами наделен индивид или группа, тем больше объем их “общественного 
капитала”, который может быть конвертирован в различные общественные 
блага, т.е. в производство и воспроизводство прочих видов капитала – пособия, 
стипендии (экономический), бесплатное образование (культурный), медицин-
ское обеспечение (физиологический), право голоса (политический) и т.д.

Таким образом, общественный капитал регулирует неопределенность до-
стижения коллективного блага и поэтому базируется на гражданской логике, 
которая уравнивает всех членов коллективной сущности в их обязательствах 
преследования общего интереса и подчинения себя общей воле. Этот капитал 
должен отделяться от социального, поскольку основан на совершенно иной 
(даже антагонистической) логике.

В контексте рассматриваемого вопроса наиболее интересной нам представ-
ляется еще одна форма капитала – политический капитал. Он также основан на 
гражданской логике и отвечает на вторичную (производную) неопределенность, 
касающуюся отношений между коллективными сущностями. Поскольку они 
не могут взаимодействовать друг с другом непосредственно, возникает неопре-
деленность относительно того, как коллективные интересы и воля будут пред-
ставлены, рассмотрены, обсуждены и реализованы. Более того, даже для членов 
одного коллектива репрезентация его интересов и воли представляет пробле-
му: чтобы эти интересы стали доступны для “коллективной саморефлексии” 
и самоидентификации, требуется адекватное их воплощение и представление. 
Именно через политический капитал данная проблема получает решение.

Сам термин “политический капитал” можно найти в нескольких работах (на-
пример [Bourdieu 1991; Радаев 2003]). Бурдье не дает четкого определения полити-
ческого капитала, связывая его с монополией на пользование объективирован-
ными инструментами власти (закон, армия, полиция и пр.), которая основана на 
монополизации права производства правил структурирования социального мира. 
Политические субъекты могут получить это право от больших групп, многочис-
ленные члены которых “узнают себя” в этих политических субъектах и признают 
за ними право представлять свои интересы. И сила субъектов, действующих 
в политическом поле, зависит не от их программы, а от мобилизующего эффек-
та, который они могут произвести. Политический капитал подчиняется той же 
гражданской логике, что и общественный капитал, поскольку политические 
субъекты должны подчинять свои интересы и волю коллективу, чьи интересы 
и волю они выражают. Указание на эту мысль можно найти в работе Болтански 
и Тевено “On Justification”: “Репрезентация дает власть внутри организации и на-
деляет возможностью отправлять власть” [Boltanski, Thévenot 2006: 186], и хотя 
здесь авторы рассматривают организации, а не большие группы, данная логика 
может быть распространена и за пределы организаций. 
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Для того чтобы получить политический капитал, накапливать и воспроизво-
дить его, субъект должен следовать логике равенства и справедливости, пресле-
довать коллективные интересы в ущерб личным. Любой инцидент, в котором 
политический субъект действует в интересах другого индивида или малой группы 
(т.е. действует в логике межличностных обязательств и личной пользы) в ущерб 
коллективу, который наделил его политическим капиталом, серьезно подрывает 
признанное право на представление коллективного интереса. Напротив, чем 
больше политический субъект воспринимается как типичный представитель 
большой социальной группы, чем ближе его образ по своим характеристикам 
к образу представляемой группы (“один из нас”) – т.е. чем больше он “равен” 
представляемой группе, тем больше объем его политического капитала. В свою 
очередь, политический капитал может быть конвертирован в другие формы – 
например, в административный, позволяющий распределять ресурсы, которыми 
обладает представляемая группа, определять нормы допустимого поведения и пр. 
Таким образом, политический капитал может быть определен как мобилизация 
коллективного действия и репрезентация коллективных интересов.

В своей инкорпорированной форме политический капитал предстает 
как индивидуальная способность представлять и защищать коллективные 
интересы и волю. Индивидуальные диспозиции политического капитала 
проявляются в лидерстве, внешних и поведенческих признаках сходства 
с представляемой группой.

Объективированной формой политического капитала, его “материальным” 
воплощением должны быть наблюдаемые, измеримые и частично передаваемые 
формы. Политический капитал часто ассоциируется с конкретным лидером или 
небольшой группой, демонстрирующей релевантные диспозиции и качества, 
так что его передача затруднена. Однако можно уверенно предположить, что 
политический капитал объективируется в политических партиях, социальных 
движениях, массовых собраниях, региональных филиалах и пр. “объектах”, кото-
рые позволяют “увидеть” объем политического влияния и “представительность” 
политического субъекта. Кроме того, в принципе возможна передача формаль-
ного руководства партией или общественной организацией, а также, например, 
части голосов более успешному кандидату, прошедшему во второй тур.

Институционализированная форма капитала предполагает его признание 
как ресурса в некоей объективной форме. Следовательно, институционализи-
рованная форма политического капитала включает в себя различные формы 
измерения мобилизации коллективного действия и репрезентации коллективных 
интересов. В частности, сюда можно включить политические рейтинги, процен-
ты полученных голосов, отражающие признанную измеримую репрезентацию 
коллективных интересов, а также число людей, принявших участие в политиче-
ском событии – т.е. мобилизованных для коллективного действия. Эти формы 
политического капитала институционально признаны как выражение реальной 
мощности политического субъекта, и не случайно именно за эти цифры и их 
легитимацию зачастую идет наиболее ожесточенная символическая борьба.

Политический капитал – это социальный ресурс, позволяющий группе 
“аккумулировать” свою коллективную волю и интересы и “персонализиро-
вать” их в некоем политическом субъекте (индивидуальном или групповом). 
Политический капитал позволяет решить проблему неопределенности мобили-
зации коллективных действий и репрезентации коллективных интересов – как 
для репрезентирующего субъекта, так и для представляемого коллектива. Он на-
деляет субъект властью, достаточной для оказания влияния на конституирующие 
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принципы социальной реальности, в противном случае невозможного, и таким 
образом позволяет “сублимировать гражданскую войну” [Bourdieu 1991: 181] – 
переводит противоречивые интересы социальных групп в форму символической 
борьбы в общественном пространстве, где каждый член коллектива может наде-
лить политический субъект правом выражать свои интересы, структурируя поле 
власти и символического производства в соответствии с доминирующей волей.

ДИСПОЗИТИВ И УПРАВЛЕНИЕ КОГНИТИВНОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬЮ

Каким образом субъекты квалифицируют ситуации, определяя, какую 
логику применять для анализа ситуации и реконструирования смысла текста, 
а затем и для обоснования своего видения в том случае, когда между принци-
пами квалификации возникает конфликт?

Согласно теории конвенций, при идентификации ситуации и ее ком-
понентов субъекты опираются на “диспозитивы” – своеобразный набор 
объектов, которые могут составлять сложные ансамбли, находиться во вза-
имосвязи с субъектами и образовывать вместе с ними согласованные ситуа-
ции [Болтански, Тевено 2013: 225], тем самым способствуя квалификации 
участников и компонентов коммуникации и идентификации релевантного 
принципа оценивания. В данном случае под компонентами диспозитивов 
подразумеваются не только материальные, но и нематериальные объекты, 
как объективированные, так и инкорпорированные – главное, чтобы они 
позволяли квалифицировать ситуации.

Р. Келлер, рассматривая понятие диспозитива в своей работе, посвященной 
приложению социологии знания к анализу дискурсов, указывает, что диспози-
тив сочетает в себе “институциональную основу, сумму всей материальной, 
практической, персональной, когнитивной и нормативной инфраструктуры 
производства дискурса, а также инфраструктуры реализации (implementations), 
возникающие из дискурсивно конфигурированных проблематизаций в поле 
практики” [Keller 2012: 65]. Институциональную часть диспозитива образу-
ют, в частности, агенты, производящие и легитимирующие символические 
конструкты и принципы видения мира – эксперты, спикеры, журналисты, 
исследовательские центры и ученые, издающие и распространяющие свои 
заявления, печатные материалы, статьи и пр. “Инфраструктура реализации”, 
в свою очередь, будет включать нормативные акты, формализованные проце-
дуры, технологии и специализированные объекты, нормы и санкции, а также, 
наконец, сами поведенческие практики, которым субъекты могут следовать 
или не следовать. Таким образом, диспозитив связывает дискурс и поле 
практики, позволяя производить обоснованные квалификации ситуаций, 
извлекать из этого прагматический смысл и совершать практические действия.

В случае политической коммуникации, которая подчиняется гражданской 
логике, принципам независимости, коллективности и беспристрастности, 
выражения коллективного интереса и мобилизации коллективной воли, 
компонентами диспозитива, позволяющими “узнать” соответствующую 
логику и оценить коммуникацию как “политическую”, выступают коллек-
тивные лица (или их представители) – органы управления общественных 
и политических организаций, партии, общественные группы и движения, 
секции, представительства, бюро и комитеты, наконец, персонально депута-
ты, делегаты, члены партий, организаций и движений, активисты. Наличие 
указания на подобный статус у одного из объектов коммуникации (визитка, 
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представление, указание статуса субъекта в СМИ) позволяет квалифициро-
вать его прежде всего как политического актора, вступать в коммуникацию, 
реконструировать ее смыслы в логике политического текста.

Квалифицировать ситуацию также помогают и сопутствующие институцио-
нальные формы гражданского мира (“законные формы”), обеспечивающие при-
знание и узнавание общественного и политического – права, законодательство, 
формальные акты и указы, формальности, процедуры и протокол, электоральные 
права, кодексы, избирательные округа и списки, политические программы, по-
литический курс, а также материальные, объективированные формы “граждан-
ского мира” – политические плакаты, брошюры, листовки, лозунги, бюллетени, 
штаб-квартиры кандидатов и партий, общественные приемные, членские биле-
ты. Политический смысл может быть присвоен и изначально “неполитическому” 
объекту, ставшему частью политического текста, ассоциированному с каким-то 
конкретным политическим субъектом или ситуацией и поэтому “наделенному 
правом” означать эту ситуацию или субъект. Инвестиция политического смысла 
в яркий и узнаваемый (достаточно универсальный) символ часто используется 
в информационных кампаниях и в организации массовых действий, поскольку 
позволяет моментально идентифицировать сторонников, обеспечить взаимное 
узнавание и контекста, и участников коммуникации, и способствует выполне-
нию двух важнейших функций политического капитала – репрезентации группы 
и мобилизации ее коллективной воли.

“Политический” формат представления политического текста также суще-
ственно упрощает задачу его идентификации – особенно в тех случаях, когда 
сам субъект не ассоциируется с политическим полем (например, актер или 
спортсмен) либо обладает множественной идентичностью. Представление текста 
в форме воззвания, манифеста, общественной или политической инициативы, не 
говоря уже о постановлениях, распоряжениях, протоколах, положениях и прочих 
формализованных инструментах, правом издавать которые наделены далеко не 
все, позволяет легко идентифицировать текст, призванный мобилизовать, репре-
зентировать группу или закрепить ее статус. Нужно учитывать и формат “пло-
щадки”, платформы коммуникации, социально оформленного места действия – 
конгресс, саммит, сессия, собрание, конференция, демонстрация, митинг и пр.

Наконец, имеет значение и сама риторика, применяемая в тексте: темы 
сплочения, мобилизации, объединения, исключения, вступления и присое-
динения, демонстрации группы и репрезентации ее интересов в конкретной 
политической сущности, а также доказательство либо оспаривание эффектив-
ности выполнения этой сущностью своих политических функций – пресле-
дует ли субъект свои личные или узкогрупповые интересы либо же защищает 
интересы всей группы, которую он представляет, является ли он выразителем 
интересов данной группы или же не имеет права (по каким-то своим каче-
ствам и взглядам) претендовать на то, чтобы стать ее воплощением, – указы-
вают на политический характер коммуникации.

КОНСТРУИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО ТЕКСТА  
И РЕКОНСТРУИРОВАНИЕ ЕГО СМЫСЛА

Конструирование политического текста выполняет три основные функ-
ции: конструирование (структурирование) социального порядка, демаркация 
социального пространства, чьи интересы представляет политический субъект 
(не обязательно речь идет об обозначении “своей” области социального про-
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странства, таким же образом можно провести атаку на границы политической 
репрезентации другого субъекта), мобилизация коллективной воли для про-
ведения определенного действия.

Публично представлять политический текст может как сам политический 
субъект (политик, коллективный актор или его представитель), так и субъект 
символического производства – журналист, идеолог, ученый, общественный 
деятель, деятель культуры.

Согласно модели коммуникации С. Холла и его последователей, кодирова-
ние политического текста можно выполнять с позиций доминирующей идео-
логии, оппозиционной или согласованной – и точно так же декодирование 
(реконструкцию смысла) текста можно реализовывать с позиций доминиру-
ющей, согласованной или оппозиционной идеологии.

Любой текст воспринимается субъектами в условиях когнитивной нео-
пределенности. Участники коммуникации “узнают” текст как политический, 
распознают его идеологию, прочитывают смысл и содержание в контексте со-
ответствующего диспозитива, который становится основой для квалификации 
субъекта производства текста, выбора релевантной логики его интерпретации 
и реконструирования смысла. При этом участники коммуникации опираются 
на статус субъекта производства текста, институциональные характеристики 
площадки представления текста (т.е. признают ее политической платформой 
или общественным пространством), на формат и специфическую риторику, 
знаки и символы (в том числе взятые из актуального контекста).

Для конструирования текста и реконструирования его смысла крайне значи-
мо структурное положение участников коммуникации – их позиция не только 
в поле символического производства (и связанный с этим символический ка-
питал), но и связь субъекта с полем власти, его непосредственная интеграция во 
властные отношения (например, прямая поддержка конкретной политической 
силы или обладание политическим постом) либо знаки, позволяющие судить 
о поддержке определенной идеологии (например, формат кодирования –  
доминирующий, согласованный или оппозиционный). Важно учитывать, что 
вовлечение субъекта производства смыслов в отношения власти существенно 
ограничивает долю людей, которые признают за ним право на символическое 
определение и объяснение социального порядка, однако возможна и взаимная 
конвертация этих капиталов (например, бывший государственный деятель мо-
жет стать авторитетным экспертом, а популярный журналист – войти во власть, 
получив большую часть голосов). В той или иной степени политическая или 
идеологическая идентификация текста и субъекта его производства необходима 
для формирования достаточного интерпретативного контекста и апелляции 
к характеристикам и интересам репрезентуемой группы.

Реконструируя смысл текста, участники коммуникации не только интерпре-
тируют его “непосредственное” значение, но и прочитывают стратегии “автора” 
(имеется в виду собственно политический субъект, индивидуальный или группо-
вой) по установлению своего символического порядка и изменению структуры 
поля власти, опираясь на собственные диспозиции восприятия, обусловленные 
их положением в этом поле, и учитывая возможные изменения структуры и угро-
зу своему положению. Создаваемый участниками политической коммуникации 
корпус интерпретаций также воспроизводится на доступных площадках и с по-
мощью каналов коммуникации, воспроизводит собственное символическое 
представление социального порядка, а также позволяет реализовывать различные 
коммуникативные стратегии – к примеру, поставить под сомнение конкурирую-
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щие представления, обесценить их значение, подвергнуть сомнению выбранную 
логику обоснования, извлечь наиболее яркий символ и поместить его в обесцени-
вающий или иной смысловой контекст и пр. Кроме того, будучи произведенным, 
текст становится доступным не только в актуальном событийном контексте, но 
его можно “извлечь” и реинтерпретировать в том случае, когда происходит новое 
событие, укрепляющее или подрывающее символическую картину обосновывае-
мого социального порядка, делая процесс реконструирования, реинтерпретации 
и ремедиации политического текста практически бесконечным.

Субъекты политической коммуникации – и производящие, и интерпре-
тирующие, и выполняющие ответное действие (коммуникативное или по-
литическое) одновременно погружены в структурный контекст (отношений 
власти и символического производства) и событийный. При интерпретации 
текста и выработке последующих действий они следуют коммуникативным 
стратегиям, утверждая свой символический порядок и право на репрезента-
цию какой-то части социального пространства, мобилизацию коллективного 
действия – и, соответственно, предотвращая или оспаривая аналогичные 
действия конкурирующих субъектов.
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Abstract. In this article, political text is treated as a construct for expressing one’s viewpoint on the 
events of political landscape; creating a certain effect on different groups of society with an aim to 
encourage collective will and actions; as well as representing a collective interest. Types of structural and 
situational factors (including structural balance of social and political groups, cultural and symbolic space, 
participants of a communication, and their resources recognized by a society) and the way they influence the 
recipient’s interpretation of a text’s message are shown. Stuart Hall’s Model of Communication, possible 
ways of coding and decoding both text content and ideological principles of an author and audience are 
described and discussed. It is noted that, due to the fundamental features of social communication, both 
authors and recipients find themselves in a situation of constant cognitive and interpretative uncertainty. 
Whereas situational factors do not distort the meaning but contribute to its construction and further 
interpretation, the structure of participants, their resources, and the context of communication is 
accomplished. This article explores the process of text construction and its meaning’s further reconstruction 
as an active process, in which an agreement is reached between communicative participants on the meaning 
of their own piece of text and its cultural, social, structural, pragmatic and political contexts, produced by 
the subjects under the condition of uncertainty. The model reflects the process and factors of text production 
and perception of its meaning. It is revealed that the interpretation of the meaning of political texts, and the 
position of participants of communication, depends primarily on claims that they possess social and political 
capital as resources that ensure the encouragement of collective will and representation of interests. The role 

https://doi.org/10.17976/jpps/2019.04.04
https://doi.org/10.17976/jpps/2019.04.04
https://doi.org/10.17976/jpps/2019.04.04


56

Те
ма

 н
ом

ер
а:

 в
гл

яд
ы

ва
яс

ь в
 п

ри
ро

ду
 п

ол
ит

ич
ес

ко
го

Polis. Political Studies. 2019. No. 4. P. 40-56

of dispositives (as a context of communication) that allows the regulation of cognitive uncertainty and which 
define appropriate ways of qualification is shown. The article also describes the model of the process of text 
construction and meaning reconstruction with cultural, social, structural, pragmatic and political context 
being taken into account as well as the role of political texts in communicative strategies of political actors.
Keywords: political text, uncertainty, political communication, justification of worth logics, political 
capital, dispositif.
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Аннотация. Статья представляет собой журнальный вариант перевода с японского 
языка шестой главы монографии Т. Иногути “Политическая теория” (Иногути Т. 
Сэйдзи рирон. Токио: Минерва, 2015: 猪口孝。政治理論。猪口孝編者。東京: 
みねるわ原書房2015. С. 143-158]). Автор выявляет основные течения японской 
политологии второй половины ХХ в. – начала XXI в., а также анализирует ее 
методологические подходы. Он останавливается на ключевых вопросах, стоящих 
перед японской политической мыслью: в чем секрет западных демократий, 
достигших больших успехов благодаря поддержанию свобод и концентрации 
богатств? в чем причина зависимости японской политики от бюрократии? 
почему партийная принадлежность кандидатов на выборах мало сказывается на 
электоральном поведении японцев? как политика и экономика переплетаются 
в принятии конкретных политических решений? Иногути описывает три главных 
тренда, которые появились в первой четверти наступившего века. К ним относятся: 
1) историзация нормативных и институциональных истоков японской политики; 
2) рассмотрение японской политики в сравнительной перспективе и 3) создание 
теорий. Автор указывает на влияние американских методов исследования 
и политологических журналов, проводит анализ специфики японской политологии 
по сравнению с западной, выделяет факторы, определяющие высокую степень 
оригинальности и самостоятельности японской политологии, прежде всего – силу 
традиции и лингвистические особенности японской политической мысли. 
Ключевые слова: политология, Япония, США, традиции, политологические 
журналы, сравнительная политика, международные отношения.

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ПОЛИТОЛОГИЯ АМЕРИКАНСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ НАУКОЙ?

Японская политическая наука. Тема японской политики, вероятно, для 
большинства японских политологов представляет собой такую тему, которую 
им трудно воспринимать отстраненно. Поэтому, когда Японская ассоциация 
политической науки (JPSA) просит своих членов отметить в опроснике три 
области, наиболее соответствующие их специализации, из списка, куда входят 
политическая теория, политические процессы, сравнительная политика, пуб-
личная политика, международные отношения и их подразделы, большинство 
японских политологов обычно не выбирает японскую политику как сферу 
своих научных интересов. Так, численность тех, кто считает для себя приори-
тетной японскую политику, составляет примерно 120 человек, тогда как общее 
число членов JPSA достигает двух тысяч. Если взять в качестве примера самого 
автора, то он выбрал такие области, как политическая теория, сравнительная 
политология (Восточная Азия) и международные отношения. 

Нам, японским политологам, свойственно анализировать темы, принадлежа-
щие к разным областям политологии, на основе данных, относящихся к близким 
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для нас отечественным политическим реалиям. Характеризуя японскую полити-
ческую науку, трудно полагаться только на официальную типологию областей на-
учного знания, базирующуюся на информации этой науки о самой себе. Это мо-
жет привести к крупным ошибкам, и я избрал традиционный способ выявления 
тенденций, определения областей, предметов и методов, обращаясь в качестве 
иллюстраций к публикациям, которые находятся в русле новых тенденций ис-
следователей – членов JPSA. Такой подход можно обвинять в “импрессионизме”. 
Я принял во внимание возможную критику, начав учитывать индикаторы, такие 
как Google Sсholar и его аналоги – JSTOR и CiNii. В этой статье анализ, доведенный 
до нынешнего времени, сфокусирован прежде всего на последней четверти ХХ в.

Такой выбор продиктован двумя причинами. Во-первых, это высшая точка 
развития японской политической науки, в подлинном смысле время “расцве-
та ста цветов и полемики ста школ”. И даже этот непродолжительный период 
в четверть века дал значительное количество выдающихся работ. Во-вторых, 
стала популярной тема ретроспективного анализа японских политических 
практик, норм и институтов с учетом максимально широкого исторического 
контекста. Таким образом, исторические работы по японской политической 
науке так или иначе оказываются в поле зрения в связи с этой темой.

Стэнли Хофман в свое время [Hoffmann 1987 (1977)] задавался риториче-
ским вопросом: “Является ли теория международных отношений американ-
ской общественной наукой?”. И стандартным ответом было: “Да, это так, 
по крайней мере на протяжении второй половины ХХ в.” Такой же вопрос 
следует поставить и относительно политической науки. Он может звучать так: 
“Определяется ли политическая наука американскими учеными?” И ответ на 
него будет: “Да, определенно это было так во второй половине ХХ в.” 

Нельзя отрицать, что и по количеству, и по разнообразию тем, и, как 
многие считают, по качеству американцы лидируют в области политиче-
ской науки по сравнению с другими странами. Подобно тому, как Мидленд 
в штате Техас взрастил Джорджа У. Буша и Томми Фрэнкса и таким обра-
зом повлиял на вой ну США в Ираке, можно утверждать, что Энн-Арбор1 
в Мичигане, бесспорно, сформировал в США квинтэссенцию политической 
науки. Фирменным знаком американской политологии стало триединство 
академического профессионализма, жесткого позитивизма и внушительной 
методологической базы [Gunnell 2004; Easton et al. 1995; Oren 2013].

Положение в политологических журналах других стран. В журналах по 
политической науке за пределами США нетрудно различить проникающее 
влияние американских парадигм и авторов. Достаточно лишь взглянуть на 
универсальную и всеобъемлющую практику цитирования, а также простой 
и ясный стиль публикаций. По словам политолога из Корнельского универ-
ситета (Итака, США) Бенедикта Андерсона, американская академическая ли-
тература нацелена на узкий профессиональный круг, а для остальных ее стиль 
скучен [Андерсон 2009: 242]. В других странах можно наблюдать и устойчивую 
неамериканскую практику цитирования. 

До сих пор принято выделять так называемые три стадии цитирования на 
протяжении академической карьеры ученого. Обычно в начале своей научной 
деятельности исследователь стремится стать большим ученым, и это порой выра-

1 Центр исследований опросов общественного мнения Мичиганского университета (Энн-Арбор) 
дал миру совокупность идей и подходов, используемых с 1952 г. в исследованиях электората. 
В Мичиганском университете также преподавал поэт И. Бродский. (Прим. перев.) 
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жается в слишком частом цитировании великих мыслителей. В средний период, 
когда ученый уже обретает уверенность и авторитет (по крайней мере в своей узкой 
области исследований), он начинает беззастенчиво ссылаться на свои собственные 
работы. В завершающий период карьеры множество вещей кажутся ученому само-
очевидными, и он, как правило, прекращает цитировать как чужие, так и собствен-
ные работы. Иными словами, цикл, состоящий из этапов активного цитирования 
других авторов, самоцитирования и отсутствия цитирования, представляет собой 
универсальный принцип, наблюдаемый в практике цитирования повсеместно. 
Беглый взгляд на мои собственные работы, изданные за последние тридцать лет по-
сле получения докторской степени, позволяет сделать вывод, что я неосознанно –  
и поэтому с пугающей неотвратимостью – прохожу три стадии этого цикла и в на-
стоящее время, очевидно, двигаюсь от второй в направлении третьей2.

Но у американцев все по-другому, и они составляют исключение. По 
замечанию одного из крупнейших политологов Питера Катценштейна3, им 
удалось преодолеть эту закономерность, связанную с тремя стадиями цикла.

Несчетные системы анонимного рецензирования плюс применение в со-
циальных науках индексов научного цитирования (SCI), влияющих так или 
иначе на получение более высоких зарплат, должностей и повышение статуса, 
дисциплинируют американских политологов настолько, что они преодолева-
ют искушение этого распространенного трехступенчатого цикла.

Так же как Google с устрашающей последовательностью завоевывает господ-
ствующие позиции на информационном поле, академический мир становится 
все более унифицированным в силу того, что в разных странах заимствуется 
американский стиль научных работ. Одновременно с этим предмет и содержание 
исследований в различных странах также постепенно трансформируются. Автор 
прослеживает тренды развития политологии в Японии, причем внимание сфоку-
сировано на ключевых проблемах, стимулирующих исследователей к поиску но-
вых решений. При этом рассматривается, как они формулируют предмет иссле-
дования и как они оформляют научный аппарат, на который опирается анализ.

РАЗВИТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ В ЯПОНИИ В 1975-2000 гг.

Ведущий японский политолог третьей четверти ХХ в. Маруяма Масао 
[Маруяма 1964 (1946)] утверждал, что безоговорочная капитуляция Японии 
перед силами союзников во главе с США подготовила почву для формирова-
ния политической науки в стране. Он способствовал развитию еще незрелой 
политологии Японии наиболее действенным способом, выдвинув на повестку 
дня два принципиальных вопроса:

В чем состояла ошибка Японии, которая достигла прогресса, став 
в 1930-1940-е годы “богатой страной с сильной армией” благодаря “духу 
просвещения и предпринимательства”?

В чем секрет западной демократии, добившейся успеха в деле поддержания 
свобод и концентрации богатств?

Размышления над этими вопросами были естественным делом для япон-
ских специалистов, и многие из них, особенно эксперты в области полити-
ческой теории, сконцентрировали усилия, с одной стороны, на анализе со-

2 Сайт Иногути Такаси (http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~inoguchi ).
3 Из личных бесед автора с П. Катценштейном, состоявшихся во время ежегодной конференции 
Ассоциации азиатских исследований в Сан-Диего, 22-25 марта 2006 г.

http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~inoguchi
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временной истории Японии, а с другой – на изучении западной философии. 
Маруяма считал, что методы, которыми японские лидеры выстраивали по-
литическую систему, и их политическая линия были ошибочными, побуждал 
сограждан к признанию этих ошибок и поиску лучшей модели политической 
системы. Эти работы были рассчитаны исключительно на внутреннюю ауди-
торию и нередко непосредственно влияли на политический курс. 

В последней четверти ХХ в. страна достигла благосостояния, успехом 
увенчались демократические преобразования, общество обрело уверенность 
в себе, укрепилась убежденность в том, что Япония не будет вести войн, и ее 
солдаты не будут гибнуть на поле боя. Японские политологи переключили 
внимание на собственную политическую систему, и в новом контексте на 
передний план выдвинулись следующие вопросы. Почему бюрократия ока-
зывает столь большое влияние на японскую политику? Почему в Японии 
сложилась система одной доминирующей партии, а японские избиратели 
во время выборов демонстрируют столь слабую приверженность партийной 
принадлежности кандидатов? Как политика и экономика переплетаются при 
выработке политического курса и отражаются на электоральном поведении? 

Поскольку японские политологи склонялись к тому, что Япония стоит 
особняком среди западных демократий, они с самого начала рассматривали ее 
проблемы в критически уничижительном ключе. В конце ХХ в., с окончанием 
холодной войны, они стали отдавать предпочтение компаративистике. В связи 
с этим заслуживают внимания две инициативы. Команда из четырех человек 
(Мурамацу Митио, Отакэ Хидэо, Кабасима Икуо и Иногути Такаси) с 1987 г. 
начала издавать на японском языке журнал “Левиафан” (“Рэвайасан”). В ос-
нове методологической концепции журнала лежит позитивистский подход, 
а большая часть его контента сфокусирована на анализе японских реалий. 
После десяти лет работы основателей журнала им на смену пришла новая 
команда редакторов, спустя еще десятилетие передав эстафету следующему 
редакторскому составу. Естественно, что с течением времени изначальные 
установки и методы исследований претерпевали изменения. Связанные с жур-
налом исследователи получили наименование “группа Левиафана”.

Примерно в этот же период, в 1984 г., на базе издательства Токийского 
университета стартовал проект издания 20-томной “Библиотеки современной 
политической науки” под общей редакцией Иногути Такаси. Направленность 
и тематика издания в значительной степени позитивистские, к тому же оно 
снабжено критическими комментариями4. Изучающие политологию в Японии 
используют эту серию и поныне как настольное справочное издание. (Кроме 
того, оно было переведено на китайский. Примечательно, что его выпуск 
начался в Китае в 1989 г. сразу после событий на площади Тяньаньмэнь.)
Поскольку Япония выступала там объектом анализа равновесно с другими 
странами, можно считать, что его выход ознаменовал собой учреждение 
в стране сравнительной политики как самостоятельной дисциплины.

На протяжении последней четверти XX в. нарастала третья волна демо-
кратизации. Японские политологи начали с более пристальным вниманием 

4 Названия томов “Библиотеки”: “Государство и общество”, “Управление”, “Политическая система”, 
“Революция”, “Электоральное поведение”, “Политическое участие”, “Социальная стратификация 
и политика”, “Идеология”, “Общественный выбор”, “Публичная политика”, “Политический про-
цесс”, “Законодательный процесс”, “Политические партии”, “Группы интересов”, “Локальная авто-
номия”, “Бизнес и государство”, “Война и мир”, “Международная взаимозависимость”, “Мировая 
система”, “Внешняя политика”.
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изучать демократические страны Восточной и Юго-Восточной Азии, исходя 
из новой интерпретации критериев общности и различий, а также учиты-
вая их культурный и исторический контекст [Inoguchi 1993-1994; Inoguchi, 
Carlson 2006]. Читательская аудитория этих работ стала более разношерстной, 
а их стиль начал более походить на американский: он стал более формальным 
и логичным, даже слегка скучноватым – без разбавления шутливыми замеча-
ниями и отступлениями. В связи с тем, что поддержание мира и укрепление 
благосостояния обрели в Японии реальные контуры, отечественные полито-
логи стали адресовать свои книги и зарубежному читателю, несмотря на то, 
что большая их часть написана на японском языке. 

Принимая во внимание изолирующую функцию японской языковой 
специ фики, надо отметить значительную степень автономности японских уче-
ных (в том смысле, что они нечасто используют английский язык при написа-
нии своих трудов). Обширный внутренний рынок обеспечивает для их работ 
надлежащую читательскую аудиторию. Благодаря этому японские политологи 
находятся в качественно иных условиях по сравнению с учеными, живущими 
в странах с незначительным книжным рынком, таких как Корея, Дания или 
Нидерланды. Однако одновременно с ростом интереса к Японии, символом 
которого стала книга Эзры Вогела “Япония как номер один” (“Japan as Number 
One”), ряд политологов выпустил книги, посвященные японской политике, на 
английском языке (к их числу принадлежат Като Дзюнко, Цудзинака Ютака, 
Коно Масару, Муромацу Митио и Кисима Такако).

Эта тенденция становится очевидной, если взглянуть на журналы и энци-
клопедические издания. Так, “Ежегодник политической науки” (“Нэмпо сэй-
дзигаку”), основанный в 1955 г. Японской ассоциацией политической науки, 
специализировался на западной философии и истории Японии, а “Левиафан” – 
прежде всего на японской политике и все более на сравнительной политике, 
используя понятия и методы, задаваемые американской политологией.

“Японский журнал политической науки” (Japanese Journal of Political 
Science) основан Иногути Такаси в 1999 г. и выходит на английском языке 
в издательстве Cambridge University Press. Костяк его редколлегии состоит из 
представителей первого поколения “Левиафана”, которые, чтобы избежать 
риска быть названными “азиатским гетто” или провинциальным клубом, 
в центр внимания поставили специфику японской и восточноазиатской 
политики в сравнительной перспективе, придерживаясь строгой позитиви-
стской ориентации. Журнал считают престижной площадкой для научного 
продвижения, особенно в США (его импакт-фактор в 2017 г. составил 0,5085, 
что обеспечило ему ведущее место за пределами англосаксонского мира).

Журнал “Сэнкё кэнкю” (“Электоральные исследования”) – одно из ос-
новных изданий Японского общества исследования выборов, проводящего 
наиболее полный эмпирический анализ японских выборов.

Один из ведущих журналов Японской ассоциации международных иссле-
дований “Кокусай сэйдзи” (“Международная политика”) публикует статьи по 
внешней политике Японии, мировой политике (другим регионам мира и меж-
дународным проблемам) и теории международных отношений (ТМО). В этой 
5 Japanese Journal of Political Science. – Official cite. URL: https://www.cambridge.org/core/journals/
japanese-journal-of-political-science/information/impact-factor (accessed 19.05.2019). C 1 января 2019 г. 
журнал возглавили Кристина Дэйвис из Гарвардского университета и Като Дзюнко из Токийского 
университета (прим. перев.).

https://www.cambridge.org/core/journals/japanese-journal-of-political-science/information/impact-factor
https://www.cambridge.org/core/journals/japanese-journal-of-political-science/information/impact-factor
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последней области японские политологи во второй половине ХХ в. проявляли усер-
дие в избирательном усвоении американских ТМО. Еще один значимый журнал 
Японской ассоциации международных исследований – International Relations of the 
Asia Pacific – начал выходить в 2000 г. в Издательстве Оксфордского университета. 
Он стремится войти в число высокорейтинговых журналов по проблемам Азиатско-
Тихоокеанского региона (в 2018 г. его импакт-фактор составлял 0,5006, что позво-
ляет ему выглядеть вполне достойно по сравнению с аналогичными изданиями)7.

Если посмотреть на энциклопедические издания, то в 1999 г. под редакцией  
Иногути вышла 500-страничная “Энциклопедия японской политической 
науки” (издательство Кобундо), охватывающая период с 1975 по 2000 гг., 
а в 2005 г. – “Энциклопедия международной политики”. Они предшествовали 
выходу двух больших энциклопедий – The Oxford Handbook of Political Science 
(Oxford University Press) под редакцией Роберта Гудина и The International 
Encyclopedia of Political Science (Издательство Sage8) в восьми томах под редак-
цией Бертранда Бади, Дирка Берк-Шлоссера и Леонардо Морлино. Первое 
из них – первоклассная общедоступная энциклопедия политической науки. 
Хотя ее основные авторы пишут и преподают в рамках англоязычной ауди-
тории, она прекрасно покрывает все направления политологии от древности 
и современности до постсовременности, нормативные и эмпирические, 
дескриптивные и формалистические и т.д. Второе издание – это глобальная 
и инклюзивная энциклопедия, уделяющая пристальное внимание культурным 
и историческим особенностям и философскому плюрализму. В сравнении 
с этими двумя энциклопедиями японские издания имеют специфику – число 
тем в них значительно, но статьи более лаконичные. Это однотомные издания, 
тогда как мировые энциклопедии состоят из нескольких компактных томов.

Сравнение с Южной Кореей и Китаем. Японская политология является 
в большей степени местным продуктом, чем южнокорейская и китайская. 
Во-первых, в Японии издавна существовала традиция избирательного заим-
ствования, переработки и адаптации продуктов западных социогуманитарных 
наук. Во-вторых, без особой надобности представители элит не отправляли 
своих детей в зарубежные университеты. Таким образом, если многие китай-
цы и корейцы обучаются, преподают и пишут работы за границей, японские 
политологи редко преподают и публикуются за пределами своей страны. 
Кроме того, те, кто получил степень в зарубежном университете, как правило, 
возвращаются в Японию и там продолжают свои исследования, преподают 
и издают свои труды. Как и большинство возвратившихся на родину корей-
ских политологов, они редко публикуются на английском языке – вернувшись 
в “свою деревню”, они следуют ее обычаям. (Тем не менее такие авторы, как 
Като Дзюнко, Кисима Такако, Коно Масару, Цудзинака Ютака, Мурамацу 
Митио издали книги по японской политике на английском языке.)

6 International Relations of the Asia Pacific. URL: https://academic.oup.com/irap/ (accessed 19.05.2019). 
Главный редактор Иида Кэйсукэ (прим. перев.).
7 В периодике по международным отношениям нельзя не отметить журнал “Кокусай мондай” 
(“Международные проблемы”), который издается Японским институтом международных проблем 
(Кокусай мондай кэнкюдзё, JIIA), возглавляемым Сасаэ Кэнитиро (прим. перев.). URL: http://www2.
jiia.or.jp/BOOK/ (accessed 19.05.2019).
8 Издательство Sagе выпускает самый молодой журнал в сфере японской политологии. – Asian Journal 
of Comparative Politics. URL: https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/journal/asian-journal-comparative-politics 
(accessed 19.05.2019). Главный редатор Иногути Такаси (прим. перев.).

https://academic.oup.com/irap/
http://www2.jiia.or.jp/BOOK/
http://www2.jiia.or.jp/BOOK/
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/journal/asian-journal-comparative-politics
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Ряд трудов связаны с иными сферами помимо японской политики. Самые 
заметные из них – Сираиси Такаси и Каратани Рэйко об индонезийской 
и британской политике, соответственно, Фукуды Арихиро по политиче-
ской философии, Судо Суэо – об отношениях Японии со странами Юго-
Восточной Азии и Синоды Хидэаки о государственном суверенитете. При 
этом объединяющее и вдохновляющее влияние на политологию в 1975-2000 гг. 
оказывала группа, стоявшая у истоков “Левиафана”.

РАЗВИТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ В ЯПОНИИ В 2000-2015 гг.

Приход XXI в. выявил новые тенденции в японской политологии. К ним 
относятся следующие: 1) исторический подход к нормативным и институци-
ональным истокам японской политики; 2) анализ японской политики в срав-
нительной перспективе и 3) новая волна саморефлексии, стимулирующей 
сбор данных и создание теорий.

Историзация японской политологии. Выдающийся представитель япон-
ской политической науки послевоенного периода Маруяма Масао в 1946 г. 
декларировал [Маруяма 1964 (1946)], что в Японии не существовало заслу-
живающей какого-либо обсуждения традиции политической науки. Я по-
зволю себе скромно возразить против этого высказывания и некритических 
оценок политической науки Японии, поскольку игнорируются многие ра-
боты, написанные до 1945 г., и возникает ощущение безразличия к истории. 
Занимавший в 1930-1940-х годах пост профессора политологии Токийского 
императорского университета Рояма Масамити, который был отстранен от 
должности оккупационным властями, в своей работе “Развитие современ-
ной политической науки в Японии” [Рояма 1949] оспаривал утверждение 
Маруямы Масао. Аргументация Маруямы напрямую связывала тип полити-
ческого режима с развитием научной сферы, причем он высказывался столь 
категорично, поскольку лично испытал ущемление свободы в 1940-х годах. 
Поэтому он повторял, что “там, где нет свободы слова, нет и политической 
науки”. Рояма же настаивал на том, что даже до 1945 г. в Японии существо-
вал широкий спектр политологических трудов, ссылаясь на исследования 
Онодзуки Кихэйдзи (1903) и др. При этом, возможно, Рояма упустил из виду 
ряд серьезных работ по истории политической философии, принадлежащих 
ученым, которые преподавали в негосударственных университетах, таких как 
Васэда и Тюо [Inoguchi 1993-1994]9. В то время как профессура Токийского 
университета, находясь в русле государственнической науки, была склонна 
сосредотачивать свое внимание на роли конституции и институционального 
развития, профессура частных университетов отдавала приоритет норматив-
ным политическим теориям и эмпирическим исследованиям политических 
акторов и институтов в соответствии с традицией независимых обществен-
ных деятелей 1880-х и 1890-х годов, политиков и ораторов, таких как Инукаи 
Цуёси, боровшихся с так называемым надпартийным кабинетом демократии 
Тайсё [Banno 1995; Банно 1996]. Проще говоря, императорские университеты 
представляли больше интересы бюрократии, а частные университеты были 
школой для оппозиционных политиков в парламенте. Эта деталь осталась 
незамеченной как Маруямой Масао, так и Роямой Масамити.

9 См. лекцию Митани Таитиро “Школа политической мысли Университета Тюо в предвоенный пе-
риод”, прочитанную на факультете права Университета Тюо 12 марта 2005 г. [Утида 2007].
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Также вне их поля зрения остались нормативные философские трактаты 
XVII-XVIII вв., созданные в период сегуната Токугава по заказу властителей. 
Политическая система, получившая название бакухан, объединяла около 
трехсот относительно автономных княжеств, которые в то же время в опре-
деленной степени подчинялись центральному правительству наподобие 
федерации. Центральное правительство отвечало за оборону, дипломатию, 
внешнюю торговлю и безопасность страны, а местные правительства занима-
лись внутренней политикой и выполняли некоторые функции, возложенные 
на них центральным правительством, в частности такие как рекрутирование 
рабочей силы для строительства объектов инфраструктуры и государственная 
служба в центральном аппарате. 

В этой ситуации княжества имели две отличительные черты: финансовую 
самостоятельность и управленческую инклюзивность. Соответственно, она 
породила политических философов, которые высказывали идеи неотъемле-
мой связи между управляющими и управляемыми. Это можно назвать зача-
точной формой демократии, зарождавшейся внутри авторитарного сослов-
ного общества, в котором сословие самураев обладало абсолютным правом 
высказывать свое мнение [Inoguchi 2005; Иногути 2010].

Япония в сравнительной перспективе. Если в конце ХХ в. наблюдался крен 
в сторону исследований в области политической науки, то в первое десятиле-
тие XXI в. появилось много сильных компаративистских исследований. Этот 
тренд противоположен равнению на западную политическую философию. 
Можно сказать, компаративисты вернулись, причем большинство из них 
были уже не философами и не теоретиками, а продолжали традиции эмпи-
ризма, бихевиоризма или институционализма. Рационалисты или теоретики 
рационального выбора едва заметны. 

Более того, терминология сравнительных исследований претерпела явные 
изменения. Осмысление новых проблем, обретающих ключевую роль, по-
влекло за собой создание соответствующих концептов. К их числу относятся 
понятия: “гражданин”, “глобализация”, “демократия”, “мир”, “государ-
ство”, “бюрократия”, “НПО”, “политические партии”, “парламент” и т.д. 
В последней четверти прошлого века различные авторы анализировали идеи 
тех или иных философов, а затем читатели пытались их сравнивать. В ХХI в. 
терминология сравнений стала более системной и менее японоцентричной. 
Одновременно в области методологии исторический нарратив в сравнительных 
исследованиях стал уступать место более аналитическому подходу. Приведем 
репрезентативные примеры. Масуми Дзюнносукэ в “Сравнительной политике” 
[Масуми 1990-1993] мастерски сопоставлял и демонстрировал контрастирую-
щие аспекты форм правления в Азии, Америке и Европе, обращаясь к стра-
новым кейсам. В отличие от него Джин Блондель и Иногути Такаси [Blondel, 
Inoguchi 2006; Inoguchi, Blondel 2008] в трудах по сравнительной политической 
культуре исследуют девять азиатских и европейских стран с идеалтипическими 
признаками на базе кросснациональных социологических опросов. По своему 
стилю и читательской аудитории сравнительные исследования XXI в. в Японии 
явно отличаются от работ конца XX в., они все сильнее приближаются к аме-
риканским: стали более ясными, четкими, более систематизированными, 
эмпирическими и более профессиональными. Однако нетрудно заметить, что 
многие компаративистские японские исследования обладают особенностями, 
отличающими их от американских. Они менее насыщены специальной полито-
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логической терминологией и концептами американского происхождения, они 
не претендуют на инновационность подходов, хотя и признают их необходи-
мость, порой при этом упуская из виду важные сигналы.

Внимание политологов все больше привлекали такие сферы компара-
тивного исследования, как электоральные системы и их результативность, 
эффективность политики, специфика групп интересов, стилей жизни. Среди 
типичных примеров можно назвать сравнительный анализ публичной поли-
тики – Като Дзюнко [Kato 1994, 2003], групп интересов – Цудзинака Ютака 
[Цудзинака 2002], гражданских культур – Ёсиаки Кобаяси [Kobayashi 2000], 
массмедиа и их влияния на политическое поведение – Икуо Кабасимы 
[Kabashima, Popkin 2007; Kabashima, Steel 2010], отношения граждан к госу-
дарству Иногути Такаси [Blondel, Inoguchi 2006; Globalisation, Public Opinion… 
2007], ценностей, норм и стилей жизни на основании опросов, проводимых 
в рамках проекта Asia Barometer Иногути Такаси [Inoguchi et al. 2005, 2006, 
2008, 2009]. Яркими чертами компаративистики можно считать склонность 
к созданию баз данных и привлечение к этому зарубежных коллег.

Что касается концептуальных ракурсов и методологических подходов, в ко-
торых проявляется японская специфика, то один из ключевых выводов соци-
ологического исследования демократии в 18-ти странах базируется на строгой 
обоснованности, в отличие от нарративной аргументации теорий “азиатских 
ценностей” или “хороших граждан Европы” [Blondel, Inoguchi 2006, 2008]. 
В частности, было показано, что межрегиональные различия (между Европой 
и Азией) не столь ярко выражены, как внутрирегиональные различия (т.е. 
различия в рамках каждого из регионов). Аналогичен и итог исследования 
качества жизни в странах Восточной Азии на основании сравнения ответов 
западных респондентов о качестве своей жизни с ответами в странах с кон-
фуцианской составляющей культуры [The Quality of Life… 2009].

Создание импульса для крупномасштабного сбора данных. Одновременно 
с мировыми трендами информатизации и глобализации началось формирова-
ние общества знания, и нормой стала доказательность решений и аргументов. 
Эти трансформации неизбежно придали импульс поиску новых эмпирических 
данных и их применения в академическом анализе и при принятии политиче-
ских решений. Политическая наука в Японии не исключение. Когда объектом 
исследования выступают нормативные классические теории, не возникает 
потребности в сборе данных и создании соответствующей инфраструктуры. 
Когда же в центре внимания оказывается конкретная японская политика, сбор 
данных и создание соответствующей инфраструктуры не составляет проблемы, 
поскольку в этом случае сбор данных проводится правительственными агент-
ствами и медийными средствами – центральными газетами и телевизионны-
ми каналами. Но когда встает задача сравнить данные, то сразу выясняется, 
что помимо общедоступной информации необходимо получить собственные 
данные, соответствующие концептуальным и методологическим принципам 
конкретного исследования и глубине научного интереса. 

Тем не менее исследовательская инфраструктура формируется слишком мед-
ленно. Во-первых, потенциал университетов развивается прежде всего в таких 
областях, как естественные науки, медицина, технологии, и в меньшей степени 
в социогуманитарных науках. Кроме того, большинство ученых – представи-
телей естественных, а порой и гуманитарных наук – недооценивают задачи  
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финансирования крупных проектов в области гуманитарных и социальных наук, 
придерживаясь анахронического взгляда, будто для исследователей в этой сфере 
достаточно бумаги и карандаша. Во-вторых, представители социогуманитарных 
наук слишком разобщены и непостоянны, чтобы объединить свои усилия. Они 
разрозненны из-за того, что академическое деление на кампусы не способствуют 
формированию подобной институциональной инфраструктуры, сквозной для 
различных дисциплин. Непостоянны они потому, что финансовые ассигнования 
и гранты в течение года строго нормированы, а финансирование исследователь-
ских проектов ограничено сроком от одного до трех лет в соответствии с полити-
кой Министерства науки и образования и Японского общества поддержки науки 
(JSPS). Все же в 2000-х годах поддержка проектов сдвинулась с мертвой точки.

Наибольшего внимания заслуживают следующие исследования, связанные 
с масштабным сбором данных: анализ взаимоотношений граждан и государства 
в странах Европы и Азии [Blondel, Inoguchi 2008], сравнение ценностей, норм 
и образа жизни в 29-ти азиатских государствах (Иногути и др. – с 2005 г.), спе-
цифики групп интересов в индустриальных демократиях (Цудзинака – с 2002 г.), 
гражданской культуры в различных странах мира (Кобаяси – с 2000 г.). Для того 
чтобы сделать данные этих проектов доступными для широкого круга пользова-
телей, были созданы такие институции, как Архив данных по социальным наукам 
(на базе Института социальных наук Токийского университета), Архив опросов 
Asia Barometer Survey (на базе Института восточной культуры Токийского уни-
верситета и Университета префектуры Ниигата), Архив сравнительных данных 
по группам интересов (Университет Цукуба), Архив данных по сравнительной 
гражданской культуре (Университет Кэйо). Тем не менее, в Японии сбор дан-
ных происходит заметно медленнее и на менее стабильной основе, чем в США 
и Европе, хотя нельзя не видеть значительных улучшений в этой сфере. 

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ

Автором была поставлена задача оценить характер японской политиче-
ской науки, обусловленный меняющимися условиями, в которых развивается 
японское политологическое сообщество. Какова же роль американской науки 
в развитии японской политологии? Ее роль – концептуальная. Заокеанская 
политическая наука предоставляет Японии хорошие базовые ориентиры. 
Между тем количество сессий, организуемых на ежегодных международных 
конференциях политологами, не являющимися американцами, бесспор-
но, растет. Однако более важно то, что ученые из других стран вынуждены 
“втискивать” свою рефлексию и научное творчество в рамки американских 
стандартов, а также включаться в профессиональную конкуренцию с ними. 
Отметим, что политическая наука в США небезразлична к тому, что про-
исходит где бы то ни было. Ее влияние распространяется далеко за пределы 
страны. Также она служит закреплению в мире модели демократии североа-
мериканского толка [Cox, Ikenberry, Inoguchi 2000; Oren 2013].

Если же мы внимательнее посмотрим на стиль и читательскую аудиторию 
отечественных политологов, то отчетливо увидим влияние глобализации 
в виде американизации, что проявляется и в стиле цитирования, правилах 
оформления справочного аппарата, использовании гиперссылок вместо 
национальной системы цитирования и т.д. Однако доминирование амери-
канского влияния не столь тотально, как это может показаться. Объем чита-
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тельского рынка, традиции и языковая специфика подталкивают японских 
политологов к большей автономии в мыслях и творчестве. Значительный 
масштаб читательского рынка побуждает их писать преимущественно на 
японском языке. Эта прочная традиция японской политологии приводит 
исследователей к более глубокой саморефлексии и интроспекции, укрепляя 
их автономию. Ограниченный потенциал издания трудов на английском язы-
ке, однако, тормозит тиражирование их идей и текстов за пределами страны.

(Перевод с японского С. Чугрова)
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Аннотация. О чем могут свидетельствовать рейтинги журналов по политической науке? 
Что они могут дать для понимания проблем развития дисциплины? Как ее особенности 
и общая специфика развития науки в России отражается на рейтингах научных журналов? 
На эти вопросы отвечают авторы статьи на основе анализа ряда библиометрических 
показателей и рейтингов российских журналов по тематике “Политика. Политические 
науки” в информационной системе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования). 
Авторы выявляют сложности, связанные с использованием основного показателя 
интегральной оценки публикационной активности и влиятельности научных журналов, 
Science Index: нечеткая тематическая идентификация журналов в системе, “расхождение” 
учета цитирований по “широте” и “качеству” и ряд других. В работе рассматриваются 
проблемы использования индексов цитирования для оценки научных журналов, 
развития науки, научных сообществ и коммуникаций. Авторы обращаются к вопросу 
о функциях и смыслах цитирования, его использования для решения различных 
задач. Важность использования показателей, в том числе “качественных”, авторы 
демонстрируют на примере сравнения рейтингов журналов по тематике “Политика. 
Политические науки”, составленных на основе Science index, с экспертными оценками 
известности и влиятельности научных изданий и с некоторыми другими показателями 
РИНЦ, свидетельствующими о качественных характеристиках материалов изданий 
(например, время полужизни статей). Авторы приходят к выводу о необходимости 
дополнения и коррекции Science index другими показателями, свидетельствующими 
о “качестве” публикуемых материалов и цитирования, а также важности учета 
особенностей развития политической науки при использовании рейтингов журналов 
для их оценки и анализа картины состояния дисциплины в целом.
Ключевые слова: журналы по политической науке, рейтинги научных журналов, 
РИНЦ, НЭБ eLIBRARY.RU, библиометрические и экспертные показатели, 
Science Index, политическая наука в России. 

Сегодня к рейтингам в науке прислушиваются все больше. Они становятся 
не просто средствами оценки результатов научной деятельности, но зачастую 
включаются в арсенал инструментов управления и финансирования науки, опре-
деления приоритетов и задач ее развития. Вместе с тем не утихают и споры о том, 
насколько такой рейтинговый подход к оценке науки, а тем более к ее управлению 
и финансированию допустим и эффективен, релевантен природе самой науки, 
ее общественным и познавательным функциям, задачам и целям (см., например 

https://doi.org/10.17976/jpps/2019.04.06
https://doi.org/10.17976/jpps/2019.04.06
https://doi.org/10.17976/jpps/2019.04.06


70

Л
аб

ор
ат

ор
ия

: п
ол

ит
ич

ес
ки

е и
сс

ле
до

ва
ни

я
Polis. Political Studies. 2019. No. 4. P. 69-88

[Иванова 2011; Новиков, Губко 2013; Юревич 2014; Истомин 2018]). Способны ли 
рейтинги, будучи количественными, статистическими инструментами, отражать 
реальное положение дел и содержательные процессы в науке?

Дискуссии касаются различных аспектов этой проблематики, в том чис-
ле вопроса о рейтингах научных журналов1. Журналы выполняют в науке 
важнейшую роль, способствуя производству, распространению, приросту, 
проверке и применению научных знаний, становлению и развитию научных 
сообществ и коммуникаций. Поэтому оценка состояния науки, ее достиже-
ний, тенденций и перспектив посредством анализа ее представленности в на-
учных журналах вполне оправданна и продуктивна. Но, разумеется, следует 
помнить и то, что “наука в журналах” далеко не тождественна науке в целом. 

Анализ поля журналов с помощью рейтингов и индексов требует особого 
внимания и к самим этим инструментам, и к тому, о чем они говорят или 
могут сказать. В данной статье речь пойдет о рейтингах российских журналов 
по политической науке, разработанных в рамках проекта библиографической 
базы данных РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) и доступ-
ных в Научной электронной библиотеке (НЭБ) eLIBRARY.RU. По сравнению 
с другими базами данных и системами цитирования и индексирования жур-
налов, в том числе с ведущими международными – Web of Science, Scopus, ERIH 
PLUS и др., где российские журналы по политической науке пока представлены 
достаточно скромно2, – на eLIBRARY.RU они присутствуют значительно бо-
лее полно – 129 наименований по тематике “Политика. Политические науки”. 
Кроме того, в системе РИНЦ активно развиваются аналитические инстру-
менты, позволяющие исследовать базу данных по различным показателям3. 

Будучи крупнейшим и наиболее активно развивающимся собранием элек-
тронных научных текстов в нашей стране, система РИНЦ, тем не менее, не сво-
бодна от ряда проблем, которые должны учитываться и обсуждаться, в том числе 
и применительно к индексации в ней научных журналов по политической науке 
и формированию их рейтингов. В статье мы полагаем остановиться на проблемах, 
во-первых, связанных с формированием самой базы данных РИНЦ и учета в ней 
информации о научных журналах, во-вторых, порождаемых использованием фор-
мальных количественных индексов в оценке реальных процессов цитирования на-
учных журналов, и в-третьих, возникающих в процессе функционирования самой 
научной области (в нашем случае области политических наук). Все эти проблемы 
находят отражение в особенностях количественных оценок изданий.

О ЧЕМ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ “ГЛАВНЫЙ” РЕЙТИНГ ЖУРНАЛОВ  
В СИСТЕМЕ УЧЕТА ДАННЫХ РИНЦ 

Интегрированным показателем, характеризующим журнал в РИНЦ, счита-
ется рейтинг Science Index, вычисляемый по оригинальным алгоритмам, разра-
ботанным НЭБ. Он позиционируется как более объективный и усовершенство-

1 Несмотря на интерес к вопросу о содержательном наполнении и значимости рейтингов журналов 
по общественным наукам в России, научных исследований на эту тему немного, и охватывают они 
далеко не все обществоведческие дисциплины. Среди имеющихся можно отметить работы, посвящен-
ные анализу рейтингов российских экономических журналов [см., например, Третьякова 2014; 2018].
2 По данным РИНЦ на начало 2018 г. – всего 15 наименований. 
3 Здесь и далее мы будем указывать интернет-ссылки на соответствующие страницы “Электронной 
научной библиотеки eLIBRARY.RU”, для компактности без аббревиатуры “URL:”. Все соответству-
ющие ссылки начинаются единообразно (https://elibrary.ru/projects/citation/...). О РИНЦ в целом см.: 
https://elibrary.ru/projects/citation/cit_index.asp (accessed 06.06.2019). 

https://elibrary.ru/projects/citation/cit_index.asp
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ванный инструмент оценки цитирований журнала по сравнению с используемым 
обычно импакт-фактором. Методика расчета Science Index4 предполагает ис-
пользование нескольких показателей. Основным является расчет пятилетнего 
импакт-фактора журнала, который обрабатывается (нормируется) еще двумя 
дополнительными инструментами. Во-первых, показателями цитирований в раз-
личных тематических направлениях науки5 (выделяется десять таких научных 
направлений) и, во-вторых, индексом Херфиндаля6. Первый направлен на то, 
чтобы учесть устойчивую специфику цитирования в различных областях науки, 
а второй – распределение цитирований данного журнала в других журналах, 
входящих в эту базу данных. Предполагается, что в итоге получается более объ-
ективный показатель цитирования журналов по областям науки, учитывающий 
степень известности журнала (по “широте” цитирования в других журналах).

Динамика этого индекса свидетельствует об изменении в составе наибо-
лее цитируемых журналов, а также о появлении и развитии новых журналов. 
Изменения рейтинга журналов, занимающих первые 15 позиций в рейтинге 
Science Index с 2013 по 2017 гг. по направлению “Политика. Политические 
науки”, представлены в табл. 1. 

Данные табл. 1 показывают, что за последние пять лет список изменился 
весьма существенно: почти половина (семь журналов) его покинули и, со-
ответственно, семь – пополнили. При этом все пополнившие очень суще-
ственно, а отдельные просто лавинообразно, уменьшили индекс Херфиндаля. 
Изменилась и лидирующая пятерка списка, места в ней заняли два журна-
ла, которых раньше вообще не было в списке лидеров (“Вестник МГИМО 
Университета” и “Ars Administrandi. Искусство управления”), а один (“Вестник 
Томского государственного университета. История”) переместился с тринад-
цатой позиции на вторую. Лишь четыре журнала сохранили в списке почти 
те же места, что в 2013 г. В целом характер этих изменений в группе ведущих 
журналов по показателю “Рейтинг Science Index” говорит о снижении в ней 
позиций известных и авторитетных российских политологических журналов, 
в том числе академических. На их место пришли существенно нарастившие 
рейтинги (особенно за счет снижения индекса Херфиндаля) журналы, способ-
ные, судя по широте и многочисленности их цитирования, оказывать теперь 
повышенное влияние на развитие политических исследований. Так, во всяком 
случае, дело выглядит с точки зрения применения в анализе рейтинга Science 
Index. Но система РИНЦ содержит и множество других аналитических инстру-
ментов, позволяющих вести анализ журнальной базы, не ограничиваясь только 
формальными методиками построения рейтинга Science Index [Григорьева, 

4 Подробное описание см.: http://elibrary.ru/help_title_rating.asp (accessed 06.06.2019). 
5 В Science Index учитывается то, что характер цитирования в разных областях наук стабильно разли-
чается. Поэтому количественный критерий оценки цитируемости публикаций в различных науках 
должен быть различен. Индекс учитывает эти различия посредством введения в формулу учета коли-
чества цитирований соответствующих коэффициентов для разных научных областей. 
6 Индекс Херфиндаля обычно применяется в экономике для оценки степени монополизации рынка. 
В данном случае он был применен для оценки степени “монополизации” цитирований, т.е. степени 
цитирования одним журналом (автором, организацией) другого в общем массиве цитирований. Его 
низкий показатель указывает на слабую “монополию на цитирование”, или на широкий круг жур-
налов (авторов, организаций), цитирующих данный журнал (автора, организацию), а высокий – на 
“сильную монополию”, или на узкий круг цитирующих участников. В формулу Science Index индекс 
Херфиндаля введен в знаменателе, поэтому его рост ведет к коррекции показателя цитируемости 
журнала в сторону снижения, а уменьшение – в сторону увеличения. 

https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=26631
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=26631
http://elibrary.ru/help_title_rating.asp
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Зарипова, Кокарев 2015]. Поэтому мы можем проверить и сам этот индекс на 
предмет его валидности и соответствия реальному положению дел в научных 
областях. Какие проблемы здесь могут быть обнаружены?

Таблица 1 (Table 1) 
Показатели Science Index (SI) и Индекса Херфиндаля (IH) журналов,  

занимающих первые 15 позиций по тематическому направлению  
“Политика. Политические науки” в 2017 и в 2013 гг. 

The Science Index (SI) and Herfindahl Index (HHI) Indicators of Top-15 Journals  
in the Thematic Area “Politics. Political Sciences” in 2017 and 2013

Топ-15 2017 SI HHI* Топ-15 2013 SI HHI

1 Мировая экономика 
и международные отношения 6,14 68 Мировая экономика 

и международные отношения 5,81 74

2 Вестник МГИМО 
Университета 4,75 73 

(410)
Полис. Политические 
исследования 5,21 110

3
Вестник Томского 
государственного 
университета. История

3,55 141 Россия реформирующаяся 1,60 218

4 Полис. Политические 
исследования 2,80 199 Международные процессы 1,35 231

5 Ars Administrandi. 
Искусство управления 2,79 108 

(794)
Вестник международных 
организаций: образование, 
наука, новая экономика

1,15 324

6
Вестник международных 
организаций: образование, 
наука, новая экономика

2,32 227 Политическая наука 0,96 209

7 Власть 1,95 119 Современная Европа 0,95 241

8 Среднерусский вестник 
общественных наук 1,87 194 

(1977) Власть 0,90 154

9 Международные процессы 1,66 231
Вестник Московского 
университета. Серия 12: 
Политические науки

0,87 156

10
Евразийский журнал 
региональных 
и политических 
исследований 

1,61 84 
(177) Федерализм 0,81 212

11
Контуры глобальных 
трансформаций: политика, 
экономика, право

1,55 113 
(278)

Полития: Анализ. Хроника. 
Прогноз 0,63 324

12
Вестник Московского 
университета. Серия 12: 
Политические науки

1,44 156
Азимут научных 
исследований: экономика 
и управление

0,59 1675

13
Научный ежегодник 
Института философии 
и права Уральского 
отделения Академии наук 

1,40 171 
(1051)

Вестник Томского 
государственного 
университета. История 

0,58 482

14 Журнал исследований 
социальной политики 1,32 288 

(400)
Россия в глобальной 
политике 0,57 308

15 Россия в глобальной 
политике 1,22 131 Политическая экспертиза: 

ПОЛИТЭКС 0,57 290

Примечание. Составлено по: https://elibrary.ru/titles_compare.asp (accessed 06.06.2019). 
*В столбце приведены показатели индекса Херфиндаля журналов в 2017 г., а для журналов, от-
сутствующих в столбце справа, в скобках – показатели за 2013 г. 

Одним из проблемных моментов в исчислении Science Index оказывается 
процедура развития и учета в базе данных системы РИНЦ. То, что эта база 

https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=7902
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=7902
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=7902
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=7902
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=4584
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=4584
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=33419
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=8837
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=27960
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=27960
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=27960
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=2770
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=8224
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=9966
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=8379
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=8379
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=8379
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=9208
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=8990
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=8990
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=38918
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=38918
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=38918
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=26631
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=26631
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=26631
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=25858
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=25858
https://elibrary.ru/titles_compare.asp
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неуклонно расширяется, – несомненное ее достоинство. Но это порождает 
вопрос о границах такого расширения и о научном статусе включаемых в нее 
публикаций. Широта базы влияет и на все количественные индексы в систе-
ме, особенно на связанные с широтой или дисперсией цитирования в общем 
массиве. Дискуссии вокруг этих вопросов7 заставили относиться к расшире-
нию базы РИНЦ более внимательно и усиливать контроль над ее формирова-
нием. Из базы, например, был исключен массив публикаций так называемых 
мусорных журналов и сборников, принято решение об исключении сборников 
трудов заочных научно-практических конференций и др.8 

Кроме того с 2015 г. в общей базе журнальных публикаций РИНЦ стало 
выделяться так называемое ядро РИНЦ. В него включаются публикации 
наиболее авторитетных и качественных в научном отношении российских 
журналов, размещаемых на платформе Web of Science (проект RSCI – Russian 
Science Citation Index9), а также статьи российских ученых, опубликованные 
в журналах, индексируемых в Web of Science Core Collection и Scopus10. Всего 
в ядро РИНЦ в 2018 г. входило около 770 российских журналов по всем на-
правлениям науки, в том числе 20 по направлению “Политика. Политические 
науки”. По массиву цитирований в журналах ядра РИНЦ рассчитываются 
особые индексные показатели, которые, как считается, отражают наиболее 
престижный уровень цитирования публикаций журнала (см. табл. 2).

Очевидно разительное несовпадение списков по этим двум показателям (см. 
табл. 2). Состав журналов, лидирующих по цитированиям в ядре РИНЦ, поч-
ти на две трети иной, чем состав списка на основе Science Index. Лишь шесть 
журналов вошли и в тот, и в другой список. Эти различия отражают различие 
полей цитирования этих групп журналов. Если для группы SI больше харак-
терно “расширение” этого поля, активное включение в базу цитирования 
новых участников, то для группы ядра РИНЦ важно “качество” цитирования, 
“добротность” источников, ориентация на престижные международные базы. 
Это отражается в заметной “расходимости” рейтингов цитирования – журна-
лы, лидирующие в одном рейтинге, проигрывают в другом, и наоборот.

На места журналов в рейтингах влияет и проблема системы тематического 
учета журналов в базе данных РИНЦ. Тематический рубрикатор этой системы 
построен в соответствии с рубрикатором ГРНТИ11; публикации распределяются 
в нем по соответствующим рубрикам. При этом многие журналы индексируют-
7 Гантемиров Р. РИНЦ: от примитивного мошенничества до растления малолетних. – ТрВ-Наука. № 163. 
23.09.2014. С. 6. URL: https://trv-science.ru/2014/09/23/rints-ot-primitivnogo-moshennichestva-do-rastleniya-
maloletnikh/ (accessed 06.06.2019); Еременко Г. 2014. Во всем виноват РИНЦ? – ТрВ-Наука. № 163. 23.09. 
С. 7. URL: http://trv-science.ru/2014/09/23/vo-vsem-vinovat-rints/ (accessed 06.06.2019) и др.
8 Об исключении из РИНЦ сборников трудов заочных конференций см: https://elibrary.ru/conf_
excluded.asp (accessed 06.06.2019); Из РИНЦ уберут более 6 тысяч сборников статей. – ИНДИКАТОР. 
2.02.2018. URL: https://news.rambler.ru/other/39049356-iz-rints-uberut-bolee-6-tysyach-sbornikov-statey/) 
(accessed 06.06.2019). 
9 Подробнее см.: Научный мир видит российскую науку через Russian Science Citation Index. https://
elibrary.ru/rsci_press2018.asp (accessed 06.06.2019).
10 О сравнении состава журналов, включенных в базу данных Russian Science Citation Index, распо-
ложенную на платформе Web of Science, и списка наиболее рейтинговых журналов РИНЦ по всем 
научным дисциплинам [см. Мазов, Гуреев 2017]. 
11 ГРНТИ (Государственный рубрикатор научно-технической информации, см. http://grnti.ru/) – 
универсальная иерархическая классификационная система областей знаний, принятая для система-
тизации всего потока научно-технической информации в России и государствах СНГ. 

https://trv-science.ru/2014/09/23/rints-ot-primitivnogo-moshennichestva-do-rastleniya-maloletnikh/
https://trv-science.ru/2014/09/23/rints-ot-primitivnogo-moshennichestva-do-rastleniya-maloletnikh/
http://trv-science.ru/2014/09/23/vo-vsem-vinovat-rints/
https://elibrary.ru/conf_excluded.asp
https://elibrary.ru/conf_excluded.asp
https://news.rambler.ru/other/39049356-iz-rints-uberut-bolee-6-tysyach-sbornikov-statey/
https://elibrary.ru/rsci_press2018.asp
https://elibrary.ru/rsci_press2018.asp
http://grnti.ru/
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ся сразу в нескольких тематических рубриках и имеют несколько кодов рубри-
катора. Соответственно они участвуют в рейтингах по нескольким рубрикам.

Таблица 2 (Table 2) 
Показатели Science Index (SI) и двухлетнего импакт-фактора по ядру РИНЦ (IF)  

журналов, занимающих первые 15 позиций по тематическому направлению  
“Политика. Политические науки” в 2017 г. 

The Science Index (SI) and Two-year Impact Factor of the RSCI Core (IF) Indicators of Top-15 
Journals in the Thematic Area “Politics. Political Sciences” in 2017

М
ес

то
 

в 
об

щ
ем

 
ре

йт
ин

ге
 S

I

Журнал

М
ес

то
 

в 
ре

йт
ин

ге
 IF

 
по

 я
др

у 
РИ

Н
Ц

Журнал*

1 Мировая экономика 
и международные отношения 1 Полис. Политические исследования

2 Вестник МГИМО Университета 2 Социология власти

3 Вестник Томского государственного 
университета. История 3 Мировая экономика 

и международные отношения
4 Полис. Политические исследования 4 Международные процессы

5 Ars Administrandi. Искусство 
управления 5 Журнал исследований социальной 

политики

6
Вестник международных 
организаций: образование, наука, 
новая экономика

6
Вестник Московского 
университета. Серия 25: 
Международные отношения 
и мировая политика

7 Власть 7 Современная Европа

8 Среднерусский вестник 
общественных наук 8 Полития: Анализ. Хроника. 

Прогноз. 

9 Международные процессы 9 Китай в мировой и региональной 
политике. История и современность

10 Евразийский журнал региональных 
и политических исследований 10 Политическая наука 

11
Контуры глобальных 
трансформаций: политика, 
экономика, право

11 Вестник Пермского университета. 
Серия: Политология

12
Вестник Московского 
университета. Серия 12: 
Политические науки

12
Вестник международных 
организаций: образование, наука, 
новая экономика

13
Научный ежегодник Института 
философии и права Уральского 
отделения Академии наук 

13 Пути к миру и безопасности

14 Журнал исследований социальной 
политики 14 Россия реформирующаяся

15 Россия в глобальной политике 15
Научный ежегодник Института 
философии и права Уральского 
отделения Российской академии наук

Примечание. Составлено по: https://elibrary.ru/titles_compare.asp (accessed 06.06.2019).
*Место в рейтинге по двухлетнему импакт-фактору ядра РИНЦ; курсивом выделены журналы, 
не вошедшие в топ-15 по рейтингу Science Index в 2017 г. 

Многие журналы, включенные в рубрику “Политика. Политические 
науки”, например, часто индексируются также по истории, социологии, 

https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=7902
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=7902
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=4584
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=9130
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=7902
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=7902
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=25892
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=25892
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=29067
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=29067
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=29067
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=29067
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=8224
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=50496
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=50496
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=28264
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=28264
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=27960
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=27960
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=27960
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=50577
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=33419
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=11956
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=11956
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=11956
https://elibrary.ru/titles_compare.asp
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юридическим наукам, экономике, философии и др., а иногда и сразу по не-
скольким из них. На практике это означает, что журнал публикует материалы, 
индексируемые в разных тематических рубриках. Но в системе РИНЦ журнал 
является одновременно агрегированной единицей автоматизированного учета 
информации и обладает в ней общими статистическими признаками. Этим 
обстоятельством и объясняются ситуации, когда журналы, заявленные как 
единицы учета в определенной тематической рубрике и имеющие высокие 
агрегированные статистические показатели, могут занимать в этой рубрике 
лидирующие позиции, фактически имея лишь небольшое число публикаций 
по данной тематике. Так, по данным РИНЦ, многие журналы, индексируемые 
по направлению “Политика. Политические науки”, имеют и другие коды 
классификатора (см. табл. 3).

Из таблицы хорошо видно, что из двадцати лидирующих в рейтинге SI 
лишь девять журналов (менее половины) имеют более 50% статей и матери-
алов по тематике политической науки, тогда как в 11 журналах таких статей 
и материалов заметно меньше 50% (а в некоторых даже меньше 10%). 

Этот факт отчасти отражает нынешнее состояние российской политиче-
ской науки. Политология – относительная молодая дисциплина в России. 
Критерии профессионализма исследователей окончательно не сложились. 
Этот процесс осложняется развитием дисциплины в нынешних непростых 
политических условиях. Одним из следствий этого является размытость 
профессиональных границ и узость круга специалистов, политологов- 
исследователей по сравнению с представителями некоторых других обще-
ственных дисциплин (например, историков, социологов, экономистов). 
Применительно к журналам по политической науке это создает проблему их 
слабой научной идентификации или отсутствия четких критериев отнесения 
журнала к группе журналов данной науки. Значительная часть публикуемых 
в ряде журналов материалов, касающихся политических сюжетов, могут 
либо относиться к другим научным дисциплинам, либо быть написанными 
их представителями.

Логично предположить, что журналы широкого профиля, а также жур-
налы, основная масса статей в которых относится к другим общественным 
дисциплинам и размер профессионального сообщества которых значительно 
превосходит политологическое, будут цитироваться в среднем шире за счет 
этих факторов. Вместе с тем эти журналы присутствуют в списке наиболее 
цитируемых журналов, отобранных по тематике “Политика. Политические 
науки”. Тем самым создается искаженная картина структуры наиболее 
влиятельных российских журналов в области политических исследований. 
Очевидно, что при анализе рейтингов журналов это обстоятельство нужно 
как-то учитывать12. Можно, например, попробовать различать журналы с од-
ним или несколькими кодами тематического рубрикатора, либо, что, может 
быть, даже более важно, учитывать в рейтинге доли публикаций в журнале, 
идентифицированных по тем или иным кодам тематического рубрикатора. 
Тогда, вероятно, мы сможем лучше оценить значение того или иного журнала 
в определенной тематической области науки. 
12 Например, для журналов перечня ВАК уже введена норма (Приложение № 1 к Приказу № 1586), 
ограничивающая число отраслей науки (не более трех), по которым журнал может публиковать статьи 
[Алимова 2017]. 
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Таблица 3 (Table 3) 

Доля материалов по тематике “Политика. Политические науки” в журналах, 
занимающих первые 20 позиций по показателю Science Index (2017 г.) 
The Share of Materials in the Thematic Area “Politics. Political Sciences” 

in Top-20 Journals in Terms of Science Index (2017)

М
ес

то
  

в 
ре

йт
ин

ге
 S

I

Журнал
Коды 

классификатора 
журнала

%
 ст

ат
ей

 п
о 

ко
ду

 
11

 “П
ол

ит
ик

а.
 

П
ол

ит
ич

ес
ки

е 
на

ук
и”

* 

1 Мировая экономика и международные отношения 06, 11 59
2 Вестник МГИМО Университета 03, 06, 11 65

3 Вестник Томского государственного 
университета. История 03, 11 3

4 Полис. Политические исследования 11 94
5 Ars Administrandi. Искусство управления 06, 10, 11, 82 13

6 Вестник международных организаций: 
образование, наука, новая экономика 06, 11, 14 20

7 Власть 03, 04, 11 77
8 Среднерусский вестник общественных наук 04, 06, 11 31
9 Международные процессы 03, 06, 11, 23 87

10 Евразийский журнал региональных 
и политических исследований 11, 23 4

11 Контуры глобальных трансформаций:  
политика, экономика, право 06, 10, 11 28

12 Вестник Московского университета.  
Серия 12: Политические науки 11 91

13 Научный ежегодник Института философии 
и права Уральского отделения Академии наук 02, 10, 11, 26 29

14 Журнал исследований социальной политики 04, 05, 06, 11 38
15 Россия в глобальной политике 00, 03, 05, 06, 10, 11 94
16 Управленческое консультирование 06, 11 13
17 Федерализм 00, 02, 04, 05, 06, 10, 11 3
18 Национальная безопасность 04, 06, 10, 11, 15, 78, 82 64
19 Современная Европа 04, 06, 11, 13, 21, 23 30
20 Китай в мировой и региональной политике 03, 06, 11, 23 85

Примечание. Составлено по: https://elibrary.ru/titles.asp (accessed 06.06.2019); https://elibrary.ru/
titles_compare.asp (accessed 06.06.2019). 
*Расчет процента статьей проведен на основе данных вкладки “Распределение публикаций по 
тематике” (“список статей в журнале” – “параметры” – “тематика”) на профильных страницах 
соответствующих журналов. 

Исключив из списка SI журналы, публикующие менее 50% материалов по 
тематике “Политика. Политические науки”, мы получим заметные изменения 
в списке лидирующей двадцатки (см. табл. 4.). 

В рубрикации журналов РИНЦ отражается, на наш взгляд, еще одна про-
блема развития политической науки в России, связанная с недостаточной 
проясненностью профессиональных стандартов и неопределенностью отно-
шений между ее фундаментальным и аналитико-прикладным направлениями. 

https://elibrary.ru/titles.asp
https://elibrary.ru/titles_compare.asp
https://elibrary.ru/titles_compare.asp


77

Полис. Политические исследования. 2019. № 4. C. 69-88

Их жесткая либо мягкая демаркация активно обсуждается в ходе дискуссий 
[см., например, Ильин 2018; Патцельт 2018; Соловьев 2018]. В системе темати-
ческого учета РИНЦ для публикаций и журналов по политической тематике 
существует общая рубрика “Политика. Политические науки”. Она как бы 
заранее предполагает, что аналитико-прикладные материалы, близкие по 
жанру к экспертным мнениям или политической публицистике, и политиче-
ские исследования, выполненные на основе научных методов, различаются 
несущественно и могут быть объединены под одной рубрикой.

Таблица 4 (Table 4) 
Топ-20 журналов по показателям рейтинга Science Index в 2017 г.,  
имеющих более 50% публикаций по тематическому направлению  

“Политика. Политические науки” 
Top-20 Journals in Terms of Science Index (2017),  

having more than 50% of publications in the Thematic Area “Politics. Political Sciences” 

М
ес

то
  

в 
ре

йт
ин

ге
 S

I

Журнал
Коды 

классификатора 
журнала

%
 ст

ат
ей

 п
о 

ко
ду

 
11

 “П
ол

ит
ик

а.
 

П
ол

ит
ич

ес
ки

е 
на

ук
и”

* 

1 Мировая экономика и международные отношения 06, 11 59
2 Вестник МГИМО Университета 03, 06, 11 65
3 Полис. Политические исследования 11 94
4 Власть 03, 04, 11 77
5 Международные процессы 03, 06, 11, 23 87

6 Вестник Московского университета.  
Серия 12: Политические науки 11 91

7 Россия в глобальной политике 00, 03, 05, 06, 10, 11 94
8 Национальная безопасность 04, 06, 10, 11, 15, 78, 82 64
9 Китай в мировой и региональной политике 03, 06, 11, 23 85

10 Международная жизнь 03, 10, 11 95
11 Неприкосновенный запас 04, 06, 11, 13 77
12 Сравнительная политика 10, 11 92
13 Социология власти 02, 04, 11 70
14 Полития: Анализ. Хроника. Прогноз 02, 04, 11 92
15 PolitBook 10, 11, 26 77
16 Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС 11 93
17 Политика и общество 03, 04, 06, 10, 11, 82 57
18 Государственная служба 11, 82 88
19 Политическая наука 11 96

20 Вестник Московского университета. Серия 25: 
Международные отношения и мировая политика 11, 25 93

Примечание. Составлено по: https://elibrary.ru/titles.asp (accessed 06.06.2019); https://elibrary.ru/
titles_compare.asp (accessed 06.06.2019). 
*Расчет процента статей проведен на основе данных вкладки “Распределение публикаций по 
тематике” на профильных страницах соответствующих журналов.

При автоматической индексации это приводит к тому, что в одной рубрике 
оказываются журналы и публикации совершенно разных типов. По существу, 

https://elibrary.ru/titles.asp
https://elibrary.ru/titles_compare.asp
https://elibrary.ru/titles_compare.asp
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в ней смешиваются материалы текущей аналитики, комментирования полити-
ческих событий или историко-политических описаний с политологическими 
исследованиями, отвечающими критериям научности. Авторы, разумеется, не 
против первого (актуально-аналитического) типа публикаций и журналов, эти 
публикации также необходимы, более того, – они порой заметно выигрывают 
в общественной актуальности по сравнению с материалами второго типа. Но 
их объединение в рамках одной группы затрудняет формирование адекватной 
картины развития политической науки на страницах научных журналов. На 
наш взгляд, было бы крайне полезно различать два этих типа и проводить 
четкую демаркацию соответствующих публикаций и журналов. По каждому из 
типов журналы и публикации имели бы свои маркеры, системы учета и свои 
рейтинги, позволяющие судить об их значимости в соответствующих рубриках.

Такое различение фактически происходит тогда, когда к оценке журналов привле-
каются эксперты. В отличие от автоматизированных статистических рейтингов, не 
различающих типы журналов, в экспертных рейтингах предпочтение, как правило, 
получают журналы, публикующие преимущественно научно-исследовательские 
материалы по политической науке, тогда как журналы с преобладанием в контенте 
текущего политического комментирования и аналитики имеют относительно мень-
ший рейтинг. В системе РИНЦ основным рейтингом, составленным по экспертным 
оценкам, является индекс научных журналов “по результатам общественной экс-
пертизы” ученых, использующих базу РИНЦ в своей научной работе (см. табл. 5).

Таблица 5 (Table 5) 
Рейтинг журналов, занимающих первые 10 позиций  

по рейтингу Science Index и общественной экспертизы (2017 г.) 
Rating of 10 Journals by Science Index and Expert Evaluation (2017) 

ТОП-10 журналов  
по рейтингу  

SCIENCE INDEX

Доля статей 
в журнале по коду 

рубрикатора 11  
(“Политика. 

Политические 
науки”) в %*

ТОП-10 журналов  
по рейтингу общественной 

экспертизы

Доля статей 
в журнале по коду 

рубрикатора 11  
(“Политика. 

Политические 
науки”) в %* 

Мировая экономика 
и международные отношения 59 Полис. Политические 

исследования 94

Вестник МГИМО 
Университета 65 Мировая экономика 

и международные отношения 59

Вестник Томского 
государственного 
университета. История. 

3 Среднерусский вестник 
общественных наук 31

Полис. Политические 
исследования 94 Вестник МГИМО 

Университета 65

Ars Administrandi. Искусство 
управления 13 Международные процессы 87

Вестник международных 
организаций: образование, 
наука, новая экономика

20 Ab imperio 78

Власть 77 Политическая наука 96

Среднерусский вестник 
общественных наук 31

Вестник Московского 
университета. Серия 12: 
Политические науки

91

Международные процессы 87 Актуальные проблемы 
Европы 92

Евразийский журнал 
региональных и политических 
исследований

4 Социум и власть 33

Примечание. Составлено по: https://elibrary.ru/titles_compare.asp (accessed 06.06.2019). 
*Расчет процента статьей проведен на основе данных вкладки “Распределение публикаций по 
тематике” на профильных страницах соответствующих журналов. 

https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=7902
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=7902
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=4584
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=4584
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=7902
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=7902
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=26725
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=26725
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=4584
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=4584
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=28034
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=28034
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=31855
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=31855
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=8837
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=27960
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=27960
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=27960
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=28620
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=9966
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=2770
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=26725
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=26725
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=8379
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=8379
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=8379
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=2775
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=2775
https://elibrary.ru/titles_compare.asp
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Состав журналов в рейтинге показывает, что ученые-политологи в боль-
шинстве своем признают особую значимость научных исследований, рацио-
нально-критических, фундаментальных и опирающихся на научные методы 
знаний о политике. Как и следовало ожидать, в экспертном рейтинге суще-
ственно укрепляется лидерство журналов с отчетливой политологической 
ориентацией (более 50% публикаций по тематике “Политика. Политические 
науки”). В лидирующей десятке их восемь. А практически все журналы со 
слабой тематической идентификацией отсутствуют в лидирующей группе. 
Исключение по этому показателю в ней составляют лишь два журнала – 
“Среднерусский вестник общественных наук” и “Социум и власть”, занимаю-
щий последнюю позицию в этом списке. В отличие от формально-статистиче-
ского рейтинга экспертный рейтинг заметно лучше оценивает тематическую 
идентификацию и содержание журнала и в этом смысле способен точнее 
измерять значимость журнала для данной дисциплинарной области. 

ПРОБЛЕМА КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ЦИТИРОВАНИЯ)  
В ФОРМИРОВАНИИ РЕЙТИНГОВ ЖУРНАЛОВ 

В оценке академической значимости, востребованности и влияния на-
учных журналов основным и наиболее простым и удобным статистическим 
инструментом считается импакт-фактор, представляющий собой отношение 
числа цитирований материалов данного журнала к числу опубликованных 
в нем статей. Считается, что рост числа цитирований повышает импакт-фактор 
и, следовательно, значимость научного журнала. Но насколько такая импли-
кация является корректной и оптимальной с точки зрения оценки научной 
значимости того или иного журнала и его влияния на развитие науки? 

В адрес импакт-фактора как средства оценки в научной литературе вы-
сказано немало критических замечаний (см., например [Larivière, Sugimoto 
2019; Лоуренс 2011; Арнольд, Фаулер 2011]). Остановимся на некоторых из них. 

Во-первых, импакт-фактор и классические подходы к учету цитирования 
в индексе не учитывают функции и смысл цитирования, содержание цити-
руемой статьи и реальную значимость этой статьи для развития научного 
знания в той или иной области. Цитирование может преследовать различные 
цели, в том числе сугубо манипуляционные [Fong, Wilhite 2017]. В частности, 
С. Коззенс полагает, что цитирование отражает одну из двух стратегий поведе-
ния автора – “признательную” и “риторическую”. “Признательная” стратегия 
предполагает, что автор выполняет своеобразный “интеллектуальный долг” по 
отношению к цитируемой статье. Вторая стратегия предполагает объяснение 
с помощью цитирования какого-либо результата. Такое цитирование явля-
ется средством научного обсуждения и, по мнению Коззенса, большинство 
цитирований согласуются со второй стратегией [Cozzens 1989]. 

Порой ссылки на статьи не являются показателем высокой оценки их содер-
жания. Это допускает и “признательная”, и “риторическая” стратегия. Ссылка 
может означать просто признание некоторого влияния автора или статьи. 
Например, статья, предлагающая определенный методологический подход или 
эмпирический метод исследования, получившая широкое распространение, 
может активно цитироваться авторами, хотя сам текст цитирующие его иссле-
дователи могли и не читать. Но вместе с тем его упоминание в статье может 
придать ей, с точки зрения авторов, большую “фундаментальность”. Уместно 
вспомнить известный “эффект Матфея”, описанный Р. Мертоном [Merton 
1968], проявляющийся в признании научных заслуг, в том числе в цитирова-
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нии [Larivière, Gingras 2010]. Он заключается в неравномерном использовании 
преимуществ: субъект, имеющий ресурсы, продолжает их преумножать, а не 
имеющий оказывается обделенным ими еще в большей степени. Исследование 
известных ученых, которое не обязательно является значимым, получает высо-
кую оценку, в то время как вклад неизвестных авторов в развитие науки может 
оказаться недооцененным. В данном случае признанная в научном сообществе 
работа рассматривается не сквозь призму ее содержания, а с точки зрения ее 
“значения” как “прецедентный текст”. Такой эффект может наблюдаться 
и в отношении научных журналов [Bonitz, Scharnhorst 2001]. Нельзя также 
забывать, что в рамках “риторической” стратегии могут быть и “негативные” 
цитаты, когда автор цитирует работы, с которыми спорит или критикует их. 
Конечно, количество ссылок на подобные работы является показателем вни-
мания к ним со стороны ученых и некоторого их влияния на состояние науки. 
Однако в этом случае речь не идет о содержательном признании их заслуг.

Все эти обстоятельства импакт-факторы не учитывают, как не учитывает 
их и рейтинг Science Index РИНЦ, который отличает, по справедливому за-
мечанию Е.В. Балацкого и Н.А. Екимовой, “примат показателей цитирова-
ния и недоучет других РИНЦ-показателей” [Балацкий, Екимова 2015: 172]. 
Значимость других, в том числе имеющихся в РИНЦ, показателей исследова-
тели демонстрируют на примере журнала “Экономические и математические 
методы”. Они отмечают, что этот журнал занимал первое место по показателю 
времени полужизни статей журнала, который рассчитывается на основе меди-
анного возраста процитированных статей в текущем году. Этот показатель 
говорит о том, насколько долго сохраняется интерес к статьям журнала, 
и косвенно свидетельствует о степени фундаментальности публикуемых 
в журнале материалов13. В то же время по пятилетнему импакт-фактору без 
самоцитирований этот журнал был лишь на 28 месте.

Похожую картину можно наблюдать и в отношении журналов, публикую-
щих статьи по теме “Политика. Политические науки” (см. табл. 6). В таблице 
сравниваются показатели времени полужизни статей, процитированных в жур-
нале, и двухлетний импакт-фактор без самоцитирования. Предполагается, что 
косвенно это отражает фундаментальность и текущую актуальность цитируе-
мых материалов журнала. Из таблицы видно, насколько различается “иерархия” 
журналов в рейтингах на основании двух этих показателей. Первые строчки 
в рейтинге, основанном на времени полужизни статей, занимают журналы 
общеполитологического профиля, в том числе ориентированные на анализ 
фундаментальных научных вопросов политической науки. При этом журналы, 
ориентированные на международную проблематику и занимающие высокие 
строки в рейтинге по импакт-фактору, имеют в целом сравнительно невысокие 
показатели полужизни статей. Вероятно, это свидетельствует о большей прак-
тической ориентации материалов этих журналов, их нацеленности на анализ 
конъюнктурных вопросов политической повестки дня. 

13 Кроме показателя полужизни статей важным косвенным показателем качества научно-исследова-
тельских публикаций, также имеющимся в системе РИНЦ, может являться и их объем, измеряемый 
в страницах или тысячах знаков. Считается, что для удовлетворительного научного исследования 
какой-то темы в статье по социальным наукам требуется объем в среднем от 30 до 40 тыс. знаков 
(такие нормативы обычно указываются в требованиях научных журналов). Между тем, у значитель-
ной группы журналов по политической науке, индексируемых в РИНЦ и даже имеющих приличные  
импакт-факторы, средний объем статей лишь немного превышает 20 тыс. знаков, а у некоторых и того 
меньше (см.: https://elibrary.ru/titles_compare.asp (accessed 06.06.2019)). Такие объемы статей в боль-
шинстве случаев вряд ли могут обеспечить качественное раскрытие научного исследования темы. 

https://elibrary.ru/titles_compare.asp
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Таблица 6 (Table 6) 

Время полужизни статей из журналов, процитированных в 2017 г.,  
и двухлетний импакт-фактор этих журналов без самоцитирования за 2017 г. 

The Half-Life of Articles Cited in 2017 and the 2-year Impact Factor  
of the Journals without Self-Citations for 2017.

М
ес

то

Журнал

Вр
ем

я 
по

лу
ж

из
ни

 
ст

ат
ей

 
в 
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да

х

Журнал

Д
ву

хл
ет

ни
й 

 
им

па
кт

-
ф

ак
то

р

1 Полис. Политические 
исследования 9,9 Мировая экономика 

и международные отношения 1,602

2 Политическая наука 7,6 Полис. Политические 
исследования 1,411

3 Вестник МГУ. Серия 12. 
Политология 7,6 Международные процессы 1,153

4 Политическая экспертиза: 
ПОЛИТЭКС 6.5 Вестник МГИМО Университета 0,971

5 Полития: Анализ. Хроника. 
Прогноз 6.2

Китай в мировой 
и региональной политике. 
История и современность

0,889

6 Мировая экономика 
и международные отношения 5.6 Социология власти 0,705

7 Социология власти 5,6 Вопросы политологии 0,699
8 Международная жизнь 4.6 Власть 0,676
9 Россия в глобальной политике 4,5 Россия в глобальной политике 0,578

10
Вестник Московского 
университета. Серия 25: 
Международные отношения 
и мировая политика

4.3
Вестник Московского 
университета. Серия 25: 
Международные отношения 
и мировая политика

0,554

11 Вопросы политологии 4,2
Вестник Московского 
университета. Серия 12: 
Политические науки

0,518

12 Вестник МГИМО Университета 4.1 Международная жизнь 0,499
13 Власть 4.0 Политическая наука 0,450

14
Китай в мировой 
и региональной политике. 
История и современность

3.8 Политическая экспертиза: 
ПОЛИТЭКС 0,429

15 Международные процессы 3.3 Полития: Анализ. Хроника. 
Прогноз 0,408

Примечание. Составлено по: https://elibrary.ru/titles_compare.asp (accessed 06.06.2019). 

Импакт-факторы сами по себе обычно не учитывают показатели самоцити-
рования, с помощью которого можно повышать рейтинг цитируемости не толь-
ко отдельных статей, но и журналов. Но рейтинг Science Index, подсчитываемый 
в РИНЦ, разработан таким образом, что он позволяет учесть самоцитирование. 
Показатели импакт-фактора того или иного журнала в базе можно посмотреть 
как с учетом, так и без учета самоцитирования. Однако имеющийся механизм 
не проясняет всех вопросов, обусловленных самоцитированием. Это связано, 
в том числе и с тем, что самоцитирование, также как и цитирование, имеет 
разные функции. Авторы, например, могут ссылаться на свои предыдущие 
исследования, на разработанные ими методы или концепции, или полученные 

https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=7902
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=7902
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=4584
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=4584
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=8837
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=25858
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=25858
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=28034
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=50496
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=50496
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=50496
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=9130
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=33245
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=9966
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=9070
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=29067
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=29067
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=29067
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=29067
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=29067
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=29067
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=29067
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=29067
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=8379
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=8379
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=8379
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=28034
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=10533
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=2770
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=50496
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=50496
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=50496
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=25858
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=25858
https://elibrary.ru/titles_compare.asp
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эмпирические данные, чтобы не повторять подробный рассказ о них в новой 
публикации. В то же время самоцитирование может быть и средством искус-
ственного повышения индекса цитирования. Это же утверждение справедливо 
не только в отношении отдельных ученых, но и в отношении организаций 
и журналов. Как полагает О.В. Москалева, “нормальным считается во всех 
случаях самоцитирование в пределах 30%, значительное превышение этой ве-
личины требует уже отдельного рассмотрения причин” [Москалева 2014: 121].

Здесь мы выходим на еще один важный аспект проблемы количественных 
показателей цитирования. Он связан с повышением роли таких показателей 
в системе оценки эффективности научной деятельности ученых, журналов 
и организаций [см., например, Иванова 2011; Управление… 2013]. Это вызвало 
расширение притока в базу научных публикаций и рост разного рода усилий 
по искусственному увеличению (“накрутке”) их цитирования. В частности, 
Е.В. Балацкий и Н.А. Екимова среди способов манипуляции на рынке на-
учных журналов выделяют образование неформального “пула” журналов 
с перекрестным взаимным цитированием, позволяющим обеспечить искус-
ственное завышение рейтингов участников. Влияние такого рода практик 
на показатели не всегда может быть обнаружено простыми способами, в том 
числе с помощью индекса Херфиндаля, который используется при подсче-
те рейтинга Science Index. Еще один способ, указываемый Е.В. Балацким 
и Н.А. Екимовой, – предпочтительное присутствие на страницах журнала 
сотрудников “материнской” организации, например, вуза, или сотрудников 
из соответствующего региона. Это нередко искусственно завышает популяр-
ность изданий, прежде всего, региональных [Балацкий, Екимова 2015]. 

Применительно к политологическим журналам подобные явления не всег-
да вызваны спланированными действиями по искусственному увеличению 
показателей цитирования. Такие явления могут быть также связаны с имею-
щимися условиями развития дисциплины и особенностями коммуникаций 
внутри научного сообщества. А политика в сфере образования и науки, в част-
ности установка на перенос научных исследований в университеты, укрепляет 
некоторые из этих особенностей [см., например, Авдонин 2015]. Активизация 
вузовской политологии в условиях целенаправленной государственной поли-
тики по развитию науки в университетах находит отражение в требованиях по 
увеличению целого ряда количественных показателей, в том числе наукоме-
трических, относящихся к издающимся в вузах научным журналам. 

В то же время, наряду с достижениями, в этом процессе имеются и пробле-
мы. О части из них мы уже говорили ранее (см., например [Круглый стол… 2015; 
Авдонин, Мелешкина 2016]). Здесь же хотелось бы упомянуть еще об одной. 
Организационная структура российских вузов традиционно нацелена на обра-
зовательные функции, а научно-исследовательские в ней второстепенны. Это 
отражается и на вузовских научных журналах, которые в большинстве своем ори-
ентированы на вузовскую структуру подразделений, объединяющих ученых разных 
(а порой и весьма далеких друг от друга) специальностей. Разнообразие тематики 
их публикаций ведет к слабой научно-тематической идентификации вузовских 
журналов, порождая и усугубляя ту проблему, о которой было сказано выше.

Кроме того, для таких журналов может быть характерен также феномен 
ведомственной и региональной “инкапсуляции” публикаций и цитирования, 
означающий преобладание на страницах журнала сотрудников материнской 
организации, например, вуза, или сотрудников из региона, в котором выпу-
скается журнал. Им часто бывает существенно легче напечатать статью там, 
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а не в каком-то центральном издании. Но региональное издание не всегда 
доходит до читателей всей страны и других ее регионов, поэтому и цитиру-
ется в основном авторами из своей организации или своего региона. Это 
приводит к искусственному завышению популярности, в первую очередь 
некоторых вузовских региональных изданий. На основе количества ссылок 
на такие журналы не всегда можно делать вывод о влиятельности цитируемых 
из журнала статей на развитие науки. Подобные явления можно обнаружить 
при анализе в системе РИНЦ рейтинга журналов, публикующих статьи по 
рубрике “Политика. Политические науки”. В качестве примера приведены 
данные, свидетельствующие о цитировании статей из трех журналов по орга-
низациям (см. табл. 7) и по журналам (см. табл. 8). В таблицах представлены 
данные о цитировании статей из двух вузовских журналов (один из которых 
региональный), а также, для сравнения, одного академического журнала.

Таблица 7 (Table 7) 

Распределение цитирующих публикаций по организациям  
(указаны первые девять по числу цитат; данные РИНЦ на декабрь 2018 г.) 

Distribution of Cited Publications by Organization (Data for December 2018)

Вестник МГИМО 
Университета (количество 

учтенных цитат 7 242; 
количество статей  

в РИНЦ 2 045)

Вестник Пермского 
университета. Серия: 

Политология (количество 
учтенных цитат 854; 

количество статей 
в РИНЦ 509)

Политическая наука 
(количество учтенных 

цитат 4 609; количество 
статей в РИНЦ 1 099)

МГИМО – 1283 Пермский государственный 
университет – 476 СПбГУ – 167

РАНХиГС – 189 РАНХиГС – 89 РАНХиГС – 165

МГУ – 182 Пермский политехнический 
университет – 83

Высшая школа экономики – 
159

РУДН – 166
Пермский федеральный 
исследовательский  
центр УрО РАН – 64

МГУ – 152

СПбГУ – 125 МГУ – 60 МГИМО – 136
Финансовый университет – 
114 СПбГУ – 53 ИНИОН РАН – 125

Дипломатическая 
академия – 99

Пермский гуманитарно-
педагогический 
университет – 51

Кубанский государственный 
университет – 104

Российский экономический 
университет им. 
Плеханова – 89

Нижегородский 
государственный 
университет им. Н.И. 
Лобачевского – 47

Южный федеральный 
университет – 72

РГСУ – 66
Российский экономический 
университет им. 
Г.В. Плеханова – 46

Пермский государственный 
университет – 59

Примечание. Составлено по: https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=28034 (accessed 06.06.2019); 
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=28264 (accessed 06.06.2019); https://elibrary.ru/title_profile.
asp?id=2770 (accessed 06.06.2019) 

Эти таблицы демонстрируют достаточно интересную картину тематиче-
ского и географического распределения цитирования трех представленных 
в ней журналов. Среди девяти изданий, цитирующих “Вестник МГИМО” 
в большей степени, чем другие, преобладают журналы по международной те-
матике. Больше половины этих журналов невозможно отнести к политологи-

file:///D:/%d0%9c%d0%be%d0%b8%20%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/InDesign/%d0%9f%d0%9e%d0%9b%d0%98%d0%a1/2019/04/javascript:main_page(%22cit_title_items.asp?id=28264&orgsid=538%22)
file:///D:/%d0%9c%d0%be%d0%b8%20%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/InDesign/%d0%9f%d0%9e%d0%9b%d0%98%d0%a1/2019/04/javascript:main_page(%22cit_title_items.asp?id=28264&orgsid=538%22)
file:///D:/%d0%9c%d0%be%d0%b8%20%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/InDesign/%d0%9f%d0%9e%d0%9b%d0%98%d0%a1/2019/04/javascript:main_page(%22cit_title_items.asp?id=28264&orgsid=7082%22)
file:///D:/%d0%9c%d0%be%d0%b8%20%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/InDesign/%d0%9f%d0%9e%d0%9b%d0%98%d0%a1/2019/04/javascript:main_page(%22cit_title_items.asp?id=28264&orgsid=848%22)
file:///D:/%d0%9c%d0%be%d0%b8%20%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/InDesign/%d0%9f%d0%9e%d0%9b%d0%98%d0%a1/2019/04/javascript:main_page(%22cit_title_items.asp?id=28264&orgsid=848%22)
file:///D:/%d0%9c%d0%be%d0%b8%20%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/InDesign/%d0%9f%d0%9e%d0%9b%d0%98%d0%a1/2019/04/javascript:main_page(%22cit_title_items.asp?id=28264&orgsid=14797%22)
file:///D:/%d0%9c%d0%be%d0%b8%20%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/InDesign/%d0%9f%d0%9e%d0%9b%d0%98%d0%a1/2019/04/javascript:main_page(%22cit_title_items.asp?id=28264&orgsid=14797%22)
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ческим даже по формальным критериям: большинство статей в них, по данным 
РИНЦ, посвящены иной тематике. В список девяти журналов, наиболее часто 
цитирующих “Вестник Пермского университета. Серия политология”, кроме 
самого этого издания, не входят другие журналы по политологии: во всех восьми 
изданиях количество статей, отнесенных в системе РИНЦ к теме “Политика. 
Политическая наука” существенно меньше 50%. Четыре из девяти журналов 
списка – журналы Пермского университета. Иная картина цитирования у жур-
нала “Политическая наука”. Подавляющее большинство цитирующих журна-
лов из списка, приведенного в таблице, можно отнести к политологическим. 
И это в основном журналы широкого тематического профиля, как, например, 
“Полис. Политические исследования” или “Полития”.

Таблица 8 (Table 8) 

Распределение цитирующих публикаций по журналам  
(указаны первые девять по числу цитат; данные РИНЦ на декабрь 2018 г.) 

Distribution of Citing Publications by Journals (Data for December 2018)

Вестник МГИМО 
Университета (количество 

учтенных цитат 7 242; 
количество статей  

в РИНЦ 2 045)

Вестник Пермского 
университета. Серия: 

Политология  
(количество учтенных 
цитат 854; количество 

статей в РИНЦ 509)

Политическая наука  
(количество учтенных 

цитат 4 609; количество 
статей в РИНЦ 1 099)

Вестник МГИМО 
Университета – 176

Вестник Пермского 
университета.  
Серия: Биология – 70

Политическая наука – 118

Евразийский юридический 
журнал – 41

Вестник Пермского 
университета.  
Серия: Физика – 50

Полис. Политические 
исследования – 63

Экономика 
и предпринимательство – 40

Вестник Пермского 
университета. Серия: 
Политология – 43

Политическая экспертиза: 
ПОЛИТЭКС – 50

Вестник Московского 
университета. Серия 25: 
Международные отношения 
и мировая политика – 39

Экономика 
и предпринимательство – 30

Вестник Пермского 
университета. Серия: 
Политология – 24

Человеческий капитал – 33 Юридическая наука: история 
и современность – 27

Каспийский регион: 
политика, экономика, 
культура – 22

Библиотека криминалиста. 
Научный журнал – 33 Молодой ученый – 26 Власть – 20

Вестник Российского 
университета дружбы 
народов. Серия: 
Международные 
отношения – 33

Мир политики 
и социологии – 22 PolitBook – 20

Право и управление.  
XXI век – 28

Вестник Пермского 
университета – 21

Полития: Анализ. Хроника. 
Прогноз (Журнал 
политической философии 
и социологии политики) – 19

Международная 
аналитика – 24

Современные проблемы 
науки и образования – 18

Политическая 
лингвистика – 17

Примечание. Составлено по: https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=28034 (accessed 06.06.2019); 
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=28264 (accessed 06.06.2019); https://elibrary.ru/title_profile.
asp?id=2770 (accessed 06.06.2019)

Появление и развитие новых научных журналов, в том числе вузовских 
и регио нальных – позитивный момент в развитии любой научной дисциплины. 
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Однако мы полагаем, что отмеченные особенности цитирования должны учиты-
ваться при формировании рейтингов научных журналов не только посредством 
использования индекса Херфиндаля, но и с помощью других инструментов.

* * *
Проведенный анализ в целом свидетельствует о том, что рейтинги журна-

лов по политической науке говорят не только о самих журналах. В картине 
рейтингов находят проявление ряд проблем, касающихся как самой системы 
их формирования, так и в целом политической науки в России.

В числе наиболее важных проблем, проявляющихся в рейтингах, авторы 
выделяют те, что связаны с широтой формирующейся базы данных РИНЦ 
и с недостаточно определенной тематической идентификацией изданий. 
Именно они оказывают особое влияние на рейтинг журналов по политиче-
ской науке. В него включается множество аналитико-прикладных изданий, 
либо журналов, ориентирующихся на другие научные дисциплины. Это ведет 
к искажению реального положения дел в сфере журналов по политической 
науке и к дезориентации самой информационной системы. 

Вторая по значимости группа проблем обусловлена самой природой при-
меняемых в системе РИНЦ статистических рейтингов и возможностями их ис-
пользования как средств оценки научной значимости журналов и публикаций, 
в первую очередь – одного из главных показателей такой оценки, импакт-фактора 
журнала. Несмотря на ряд достоинств, этот индекс не позволяет учесть многие 
существенные особенности научных исследований и коммуникаций, проявля-
ющихся в цитировании учеными журнальных публикаций. Поэтому нельзя не 
согласиться с Р. Адлером, Дж. Эвингом, П. Тейлором в том, что “импакт-фактор 
не может быть применен для сравнения журналов, относящихся к различным 
дисциплинам, а при их упорядочивании в соответствии с импакт-фактором 
необходимо учитывать тип самих журналов. Кроме того, следует уделять боль-
шое внимание годовым колебаниям импакт-фактора, особенно для небольших 
журналов, и иметь при этом в виду, что незначительные различия могут быть 
отнесены на счет чисто случайных колебаний. Важно осознавать, что в некоторых 
областях знания импакт-фактор может не полностью отражать все цитирования, 
так как […] учитываются не все журналы […]. Наконец, цитируемость является 
только одним из способов оценки журналов, и должна быть дополнена другой 
информацией” [Адлер, Эвинг, Тейлор 2011: 17-18].

В связи с этим для повышения объективности оценок, используемых при 
рейтинговании, целесообразно было бы не ограничиваться только показателем 
цитирования, а дополнять (и корректировать) его и другими (как статистиче-
скими, так и экспертными). По существу, система РИНЦ предоставляет ряд 
таких возможностей, так как содержит множество разнообразных показателей 
(в том числе экспертных), позволяющих давать более точную и объективную 
оценку научной значимости журналов. Оптимальным здесь, вероятно, могло бы 
быть комбинирование показателей и использование тех, которые бы позволили 
более качественно отразить специфику цитирования, например, упомянутое 
выше время полужизни статей или “авторитетность” цитирования, как это де-
лается при составлении рейтинга SJR Indicator, используемого Scopus [González-
Pereira, Guerrero-Bote, Moya-Anegón 2010; Guerrero-Bote, Moya-Anegón 2012].

Проведенный анализ также показал, что количественная оценка процесса раз-
вития политической науки в российских вузах может быть фактором, дополни-
тельно усложняющим такие проблемы ее развития, как неопределенность границ 
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и профессиональных стандартов. Введение количественных публикационных 
показателей в качестве критериев оценки научной активности образовательных 
организаций и их сотрудников ведет к увеличению и без того значительного числа 
журналов со слабой либо неопределенной тематической идентификацией. При 
включении в индексацию РИНЦ эти журналы усиливают эффекты тематиче-
ской неопределенности в области журналов по политической науке и искажают 
картину их реального влияния. В связи с развитием вузовских журналов также 
отмечаются эффекты региональной и ведомственной “инкапсуляции” публика-
ций и цитирований, отражающие институциональную фрагментацию научной 
коммуникации в области политической науки. Эта свойственная российской 
политологии проблема в нынешних общественно-политических условиях ста-
новится еще более острой, что, вероятно, повышает актуальность ее учета при 
составлении рейтингов научных журналов в РИНЦ.

Можно также добавить, что совершенствование критериев оценки на-
учных журналов в автоматизированных системах необходимо еще и для 
повышения доверия к ним и самих исследователей, и тех, кто отвечает за нор-
мальное состояние и финансирование науки. Более качественные и надежные 
показатели снижают риск имитации научной деятельности, подмены ее чисто 
формальными показателями и, следовательно, вносят вклад в ее развитие. 
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Аннотация. Рано или поздно все интеграционные объединения, использующие 
механизмы наднационального правового регулирования, принятия 
и исполнения решений, сталкиваются с проблемами конституционализации. 
Им надо выстраивать стройную непротиворечивую систему отношений между 
наднациональными, межправительственными и национальными властными 
органами, между наднациональными и национальными источниками права. 
Им требуется преодолевать препятствия, лежащие на пути построения 
общего экономического пространства, снимать противоречия, вызываемые 
потребностями обеспечения четырех базовых свобод общего рынка. 
Конституционализация дает для этого и теоретическую базу, и необходимый 
инструментарий. Впервые с этой проблемой столкнулся Европейский союз. ЕС 
сформировал обособленную правовую систему, придав внутреннему правовому 
порядку объединения набор качественных характеристик, считающихся 
на настоящий момент, в какой-то степени, классическими. Первостепенное 
внимание было уделено им выработке основополагающих ценностей, которые 
приобрели для него системообразующее значение, и постепенному, шаг за шагом, 
выдвижению на авансцену законотворческого процесса такого наднационального 
органа, как Европарламент. Опыт, накопленный ЕС в этой сфере, может быть 
полезен для Евразийского экономического союза, особенно с учетом кризисных 
явлений, переживаемых ЕС, поскольку только они сумели по-настоящему 
проявить, какие институционально-правовые решения работают в рамках 
интеграционного объединения, а какие должны быть отброшены. В статье 
обосновывается, что рецепты конституционализации ЕС не подходят ЕАЭС, 
тогда как технический инструментарий конституционализации, наработанный 
ЕС, вполне может быть использован ЕАЭС для решения текущих задач 
самоутверждения, консолидации и позиционирования на международной арене. 
Ключевые слова: право ЕС и ЕАЭС, институционально-правовое строительство, 
наднациональное законодательство и нормотворчество, права человека 
и правовая определенность, конституционализация. 

ВВЕДЕНИЕ

Конституционное строительство ограничено национальными рамками. 
Вместе с тем уже сравнительно давно оно проходит под влиянием (иногда даже 

https://doi.org/10.17976/jpps/2019.04.07
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давлением) внешних факторов. А с усилением и широким распространением 
процессов интеграции и регионализации вышло на принципиально новый – 
наднациональный – уровень.

В этих условиях все страны, вовлеченные в осуществление геополитиче-
ских проектов, включая Россию, поставлены перед выбором – как относиться 
к вызовам наднациональной конституционализации, является ли она благом 
или усиливает риски. Нужно ли, исходя из сделанного выбора, вносить кор-
рективы в ранее устоявшиеся правовые подходы. Следует ли менять соотно-
шение между национальным правом и тем правом, которое вырабатывается 
сообща коммунитарными методами, нетипичными для классического меж-
дународного права [European Union Law 2017; Hartley 2010].

В ЕС конституционализация права и институтов интеграции уже во мно-
гом состоялась [Кашкин 2010]. Она даже зашла настолько далеко, что вызвала 
отторжение как в политике, так и в теории права1. Напротив, для ЕАЭС кон-
ституционализация нехарактерна. Более того: на нынешнем этапе развития 
евразийской интеграции в тех формах, которые она приняла в ЕС, для ЕАЭС 
вредна, не нужна и преждевременна.

Однако это не значит, что так будет всегда, или что проблемы, ответ на ко-
торые дает наднациональная конституционализация, отсутствуют. Логичнее 
предположить, что их много, только они пока иначе артикулируются. 

Цель настоящей работы состоит в изучении факторов, влияющих на 
конституционализацию ЕС, в чем она получила выражение, что дала евро-
пейским народам, а также анализе того, в какой степени положительный 
и отрицательный опыт ЕС был бы полезен ЕАЭС.

ВАЖНОСТЬ КРИТИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ УРОКОВ  
КОНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ ЕС

За последние годы привлекательность ЕС сильно потускнела. Россия, 
США, Китай, другие мировые и региональные игроки с растущим предубе-
ждением относятся к проводимому ЕС внутриполитическому и внешнепо-
литическому курсу. В самом ЕС евроскептицизм из периферийного, марги-
нального течения превратился в один из мейнстримов.

В какой-то момент ЕС из “образца для подражания” превратился в “сла-
бое звено мировой политики и экономики”, объединение, которое все учат 
и поучают. ЕС вынужден ежечасно доказывать свою полезность государ-
ствам-членам, элитам и обществам [Кавешников 2017: 15]. Объективных 
и рукотворных кризисов, с которыми он столкнулся, оказалось слишком 
много. Стоит ЕС преодолеть один кризис, как он втягивается в новый. Так 
что внешние наблюдатели даже поспешили сделать вывод, будто бы прежняя 
максима, согласно которой ЕС выходит окрепшим из любого преодоленного 
им кризиса, перестала работать [Энтин, Энтина, Тнэлм 2018].

Во многих странах мира, включая Россию, снижается интерес к изучению по-
литико-правового устройства ЕС. У части политиков опыт европейской интегра-
ции начинает вызывать предубеждение. Все чаще к достижениям ЕС относятся 
критичнее, в них находят больше отрицательных моментов. Тем не менее, опыт 
ЕС в нынешних условиях нельзя недооценивать. Именно сейчас эволюцию ЕС 
и особенности его функционирования изучать стало и полезней, и интересней.

1 В том числе Brexit, евроскептицизм, концепции и требования возвращения обратно на националь-
ный уровень всех или части полномочий, переданных ЕС.
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Раньше ЕС представлял собой историю успеха: все смотрели на него, восхи-
щаясь достижениями, и не видели его. Большинство докладов и исследований, 
посвященных ЕС, носило “гламурный” характер. Да и сам Союз откровенно 
поощрял подобные оценки, граничащие с самовосхвалением. Теперь, когда 
обстановка сильно изменилась, в поле зрения экспертов оказались не только 
его свершения, но и ошибки, упущения и присущие ему слабости.

Сбалансированный анализ такого масштабного, такого прорывного мно-
гонационального проекта, как ЕС, не может не быть востребован. Он нужен 
для того, чтобы понимать, как выстраивать отношения с ЕС и его отдельными 
государствами-членами или восстанавливать их, подводя под них совершенно 
иную политическую, правовую и институциональную основу, чем раньше. 
Он необходим для того, чтобы делать проект евразийской интеграции более 
успешным и устойчивым, избегать предсказуемых ошибок при его осущест-
влении, искусно пользоваться конструкционными решениями, которые 
были обкатаны в практике ЕС и доказали свою жизнеспособность. Ведь 
в определенный степени проект евразийский интеграции воспринял многие 
черты ЕС. Более того, ЕАЭС задумывался как создающий предпосылки для 
союза союзов, для интеграции интеграций [К Союзу Европы 2010]. Если ЕС 
потерпит фиаско, это может обернуться катастрофой и для ЕАЭС. Во всяком 
случае, для сохранения его в нынешних формах.

Более того, российская политическая элита и экспертное сообщество должны 
очень хорошо разбираться в том, как устроен ЕС и как он функционирует, в чем 
заключаются его слабые и, наоборот, сильные стороны, чтобы минимизировать 
ущерб, который в условиях политического противостояния ЕС стремится нане-
сти российской экономике и ее международному влиянию. Не допустить даль-
нейшей консолидации ЕС на антироссийской платформе и заставить его в даль-
нейшем признать, что проводимый им конфронтационный курс был пагубен.

Вместе с тем, к изучению и использованию опыта конституционализации 
ЕС ни в коем случае нельзя подходить поверхностно. Перенос на российскую 
или евразийскую почву норм права ЕС и технических регламентов имел в ос-
новном регуляторное значение. Он был полезен с точки зрения модернизации 
и совершенствования законодательства и создания общего экономического, 
правового и гуманитарного пространства, но не затрагивал вопросы экзи-
стенционального характера.

В России, как и в других странах бывшего СССР, не было законодательства, 
обслуживающего рыночные отношения. Его надо было создавать практически 
с нуля. Естественно в этих условиях было обратиться к заимствованию иностран-
ного опыта. Например, первоначальные блоки законодательства о справедливой 
конкуренции чуть ли не дословно списаны с соответствующего регламента ЕС 
(аналогично в случае с финансовым, корпоративным правом и т.д.). Совсем 
недавно ЕАЭС, следуя заранее согласованному графику, объявил о построении 
общего рынка в области фармацевтики. Чтобы не отделять его от гораздо более 
емкого и развитого рынка ЕС, ЕАЭС принял технические регламенты, не сильно 
отличающиеся от тех, которые действуют на западе континента2.

2 Общее описание порядка разработки и введения в действие технических регламентов см. 
Корешков В.Н. Система технического регулирования Евразийского экономического союза. URL: https://
present5.com/sistema-texnicheskogo-regulirovaniya-evrazijskogo-ekonomicheskogo-soyuza-koreshkov-
valerij/ (accessed 16.05.2019). См. также “Акты в сфере обращения лекарственных средств” и “Акты 
в сфере обращения медизделий”: URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/
LS1/Pages/drug_products.aspx (accessed 16.05.2019); URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/
texnreg/deptexreg/MD/Pages/medical_devices.aspx (accessed 16.05.2019).

https://present5.com/sistema-texnicheskogo-regulirovaniya-evrazijskogo-ekonomicheskogo-soyuza-koreshkov-valerij/
https://present5.com/sistema-texnicheskogo-regulirovaniya-evrazijskogo-ekonomicheskogo-soyuza-koreshkov-valerij/
https://present5.com/sistema-texnicheskogo-regulirovaniya-evrazijskogo-ekonomicheskogo-soyuza-koreshkov-valerij/
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/LS1/Pages/drug_products.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/LS1/Pages/drug_products.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/LS1/Pages/drug_products.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/MD/Pages/medical_devices.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/MD/Pages/medical_devices.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/MD/Pages/medical_devices.aspx
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С конституционализацией все иначе. При ее проведении следует опре-
делиться с конечными целями процесса и договориться о ее ценностном 
базисе. В случае ЕАЭС эти темы надо обсуждать с повышенной деликатно-
стью – евразийской интеграции и так приходится преодолевать слишком 
много трудностей. Тем более что и результаты конституционализации в ЕС 
далеко не так однозначны.

ВОПРОСЫ К ЕВРОПЕЙСКОМУ ИНТЕГРАЦИОННОМУ ПРОЕКТУ

Конституционализация в ЕС протекает не линейно, а по формуле “шаг 
назад и два шага вперед”. Процессы, которые апологетами интеграции пода-
ются как несомненный прогресс, зачастую сменяются очевидным регрессом. 
Таких примеров предостаточно.

Выход Великобритании из состава ЕС (Brexit) можно оценивать по-разно-
му. Под углом зрения политической, экономической и социальной целесо-
образности, а также законности самого решения, которое не было поддержано 
абсолютным большинством населения страны. Кроме того, Brexit можно 
рассматривать с точки зрения профессионализма ведения переговоров, ко-
торые британская сторона откровенно провалила; порядочности позиции, 
занятой остальными государствами-членами и брюссельской бюрократи-
ей, одна из целей которых состояла в том, чтобы по возможности наказать 
Великобританию; качества договоренностей, достигнутых между остающи-
мися в ЕС и выходящими из него англичанами, которые нашли закрепление 
в договоре и декларации и которые не дают никакой определенности в том, 
на каких условиях Великобритания выйдет из ЕС, если это вообще случится, 
как саркастически замечает BBC3.

Но в том, что касается конституционализации ЕС, очевидно, что Brexit 
нанес по ней ощутимый удар. Он показал, что с ней далеко не все в поряд-
ке. Отношение к ней населения стран ЕС чрезвычайно противоречивое. 
Настроения в пользу возвращения на национальный уровень прерогатив, 
ассоциируемых с классическим (домодернистским) пониманием суверени-
тета, очень сильны. 

Указанные настроения родились не на пустом месте. Они пустили глубокие 
корни. Причем далеко не только в Туманном Альбионе. Об этом свидетельствует 
поднявшаяся в ЕС волна популизма, евроскептицизма и правого национа-
лизма. В какой-то степени все эти течения носят спекулятивный характер. 
В какой-то – вполне оправданны. Вследствие передачи на наднациональный 
уровень все новых полномочий у национального государства не осталось 
эффективных инструментов самостоятельного преодоления кризисных яв-
лений в экономике и социальной сфере. Пока интеграционное объединение 
успешно справлялось с решением задач, за которые оно взялось, это было не 
так заметно; когда же стало пробуксовывать, отдельные государства-члены 
почувствовали себя, как “рыба, выброшенная на сушу”.

Угрозу наднациональной конституционализации представляет и фрон-
да Брюсселю и основной группе государств-членов со стороны Польши, 
Венгрии и Италии. Для ЕС она явилась откровением: все-таки и Польша, 
и Венгрия – скорее, дотируемые государства, кровно заинтересованные 

3 Five Things To Know this Week: All Eyes on Russia, and 100 Days to Brexit. – BBC. 17.12.2018. URL: https://
www.bbc.com/news/world-46551984 (accessed 16.05.2019).

https://www.bbc.com/news/world-46551984
https://www.bbc.com/news/world-46551984
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в финансовых вливаниях из ЕС. К тому же “молодая Европа”, костяк которой 
они составляют, неизменно позиционировала себя в качестве незыблемого 
оплота европейской интеграции, присоединиться к которой она так мечтала. 
Италия же вообще стояла у истоков интеграционного проекта и сделала так 
много для его успеха.

Эта фронда была встречена в штыки ядром ЕС не потому, что кому-то 
не по душе президент Венгрии Виктор Орбан или системообразующая фи-
гура в правительстве Италии Маттео Сальвини. Не потому, что эти страны 
отказались выполнять решения директивных органов ЕС, принятые в соот-
ветствии с установленными процедурами. Она неприемлема для ЕС потому, 
что касается цивилизационных, ключевых вопросов, без которых конститу-
ционализация утрачивает свой стержень и содержание, без которых прежней 
политической общности быть не может.

СУЩНОСТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ ЕС
Правовая теория не дает устоявшегося или хотя бы целостного определения 

наднациональной конституционализации. Она концентрируется преимуще-
ственно на описании ее основных слагаемых [Rittberger, Schimmelfennig 2005]. 
Если обобщить публикации по данной тематике, ставшей особенно популяр-
ной в странах региона в связи с попыткой принять конституцию для Европы 
[The Constitutionalization… 2008]4 (т.е. для ЕС), то можно прийти к следующему 
выводу. Конституционализация состоит в первую очередь в выстраивании 
права и институциональной системы интеграционного объединения по мо-
дели федерального государства.

В процессе конституционализации ЕС прослеживаются несколько эта-
пов. ЕС создавался как международная организация, которая впоследствии 
была в значительной степени конституционализирована [Ziegler 2016: 42]. На 
первом этапе происходит федерализация права ЕС. Вначале интеграционное 
объединение создается с использованием классических методов международ-
ного права, однако очень быстро обособляется и от него, и от национального 
права, становится правом sui generis. А правовая система, создаваемая в ходе 
функционирования и эволюции ЕС, превращается в самостоятельную пра-
вовую систему. В итоге она приобретает все те основополагающие характе-
ристики, без которых в настоящий момент уже немыслима.

К таким характеристикам относятся интегрированность права ЕС в пра-
вовую систему государств-членов, преимущественная сила нормы права ЕС 
по сравнению с любыми нормами внутреннего права (верховенство), прямое 
действие и прямое применение и юрисдикционная защищенность всей со-
вокупной мощью национальных судебных органов и собственно судебной 
системой ЕС. Инструментально эти характеристики были преданы европей-
скому праву Судом ЕС, который сформулировал концепцию автономности 
Союза и его правовой системы [Klamert 2017: 815].

Однако они были освящены сначала согласием с ними государств-членов 
и той поддержкой, которую они оказали в данном случае судебному нор-
мотворчеству. Затем – многолетней устоявшейся практикой и кодификацией 
приведенных характеристик (т.е. их конституционализацией).

4 Они, в частности, констатируют: “За последние годы в академической литературе и политических 
комментариях постоянно увеличивалось число отсылок к конституционализации”.
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В ходе второго этапа ЕС наделяется настолько широкими полномочиями, 
что в его ведении оказываются в той или иной степени все вопросы, имеющие 
значение для жизнедеятельности современного государства: от регулирова-
ния торговли до сотрудничества полицейских и судебных органов, от защиты 
окружающей среды до координации внешней политики. Естественно, что 
эти полномочия отличаются по своей юридической природе. В одних случаях 
ЕС наделяется исключительной компетенцией, в других – смешанной, в тре-
тьих – поддерживающей.

Одновременно идет переналадка институциональной системы интеграци-
онного объединения. Она приобретает черты, в какой-то степени приближа-
ющие ее к устройству современного демократического государства. Характер 
союза государств ЕС не утрачивает. Иными словами, ЕС превращается в меж-
дународную организацию sui generis [Klabbers 2017: 3]. Противостоящий ему 
концепт союза народов находит отражение не более чем в отдельных элемен-
тах функционирования ЕС. Тем не менее, национальному государству стано-
вится все сложнее продвигать и отстаивать в рамках интеграционного объеди-
нения интересы, идущие вразрез с интересами большинства [Habermas 2012]5.

Параллельно с этим ЕС занимается поисками европейской идентично-
сти, которая сплотила бы объединение в еще большей степени, превратила 
в единый социум, пресекла центробежные тенденции, заставила людей вос-
принимать себя в первую очередь гражданами ЕС, а не только национально-
го государства.

С учетом разнообразия культур, традиций и исторического наследия, 
необходимость уважения которых ЕС не мог не признать, ему не удалось 
продвинуться в формировании подлинной европейской идентичности. Зато 
он придумал юридический паллиатив, который сделался основой идеологии 
(символом веры) ЕС – набор общих ценностей, возведенных в политико-пра-
вовую базу интеграционного объединения. В их число входят правовое госу-
дарство, плюралистическая демократия и защита прав человека. С тех пор 
этот набор был провозглашен отличительной особенностью европейского 
социума и принадлежности к нему граждан ЕС, универсальным критерием, 
которому должны соответствовать все остальные народы, и мерилом отно-
шений ЕС с третьими странами6.

Специфика третьего этапа состоит в попытке придать ЕС характер общества, 
устроенного на основе единой конституции. В рамках ЕС созывается весьма 
представительный конвент, которому поручается ее разработать. Конвент 
подготавливает текст, в который включает всю атрибутику, которая могла бы 
придать интеграционному проекту совершенно другое звучание. В нем импли-
цитно используется терминология национальной государственности, включая 
такие понятия, как законы, министр иностранных дел и т.д. Когда процесс 
ратификации проекта Конституции ЕС заходит в тупик, ЕС принимает очень 
похожий текст в виде Лиссабонского договора (по которому сейчас и живет), 
только исключив из него испугавшую всех атрибутику [Кашкин 2010].

5 В результате возникает дефицит демократии на нижнем – государственном этаже интеграции, 
который не получается компенсировать и на верхнем – наднациональном. Хотя большинство запад-
ных исследователей делает все возможное, чтобы доказать: демократия в ЕС не может пострадать, 
наоборот, она усиливается на всех уровнях.
6 С неизбежным противопоставлением себя всем остальным (“мы – они”, “свой – чужой”).
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Формально процесс конституционализации ЕС прерван, он не получил своего 
завершения. От него, вроде бы, даже отказались. Перспектива его возобновления 
не просматривается. На деле двигаться куда-то еще по пути конституционализа-
ции ЕС не нужно. Договор о Европейском союзе (ДЕС) и Договор о функциони-
ровании Европейского союза (ДФЕС) в сочетании с Хартией фундаментальных 
прав, сделанной неотъемлемой частью договоров, и являются Конституцией 
ЕС. Они обладают высшей силой в иерархии правовых актов и ЕС, и государств- 
членов. Им должны соответствовать все внешние соглашения ЕС. Нормы между-
народного права и, после постановлений Суда ЕС по делу Кади [Исполинов 2013], 
резолюции Совета Безопасности ООН применяются на территории ЕС только, 
если они не нарушают внутренний правопорядок ЕС. В них регулируются все те 
вопросы, которые в принципе находят отражение в конституциях современных 
государств. В них заложены широкие возможности эволютивной интерпретации: 
без их формального пересмотра Европейский Совет может в оговоренных слу-
чаях расширять компетенцию ЕС, вверяя ему новые полномочия, и разрешать 
принятие решений квалифицированным большинством голосов даже в тех слу-
чаях, когда раньше требовалось единогласие.

ОСНОВНЫЕ СЛАГАЕМЫЕ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ ЕС
Предложенная панорама конституционализации ЕС несколько шире той, 

которую считают достаточной описывать западные аналитики европейской 
интеграции. Она приведена с тем, чтобы избежать упреков в схематизации или 
примитивизации процесса и не упустить какие-то его важные элементы. Для 
западных авторов определяющими, как правило, являются лишь два фактора – 
поступательное превращение Европейского парламента в полноправного участ-
ника законодательного процесса в рамках ЕС и разработка ЕС собственного 
свода прав человека, имеющего обязывающий характер и стоящего во главе 
пирамиды права ЕС и его государств-членов [Rittberger, Schimmelfennig 2008].

На заре европейской интеграции Европейский парламент создается как 
относительно бесправный орган. На то, чтобы оспорить свою полноправную 
принадлежность к институтам ЕС и самостоятельность, у него уходит сравни-
тельно много лет. Эту задачу ему удается решить во многом только благодаря 
поддержке Суда ЕС, который раз за разом помогает ему добиться своего.

Перелом в осмыслении и легализации роли Европейского парламента насту-
пает после того, как ЕС переходит к прямым выборам депутатов. Европейский 
парламент подключается к законотворческой деятельности сначала на правах 
дополнения к полновластному Совету ЕС. Однако от одного учредительного до-
говора к другому за Европейским парламентом признаются все более широкие 
полномочия. От раза к разу законотворческая процедура меняется в его пользу. 
Наконец, Лиссабонским договором он уравнивается в правах с Советом ЕС.

Согласно канонам национального конституционного права, так и должно 
быть, но для интеграционного объединения это уже не так аксиоматично. 
С учетом необходимости представительства и защиты интересов государств 
оно должно действовать так, как если бы обладало двухпалатным парламентом 
с такими одинаковыми правами для обеих палат, которые бы не допускали 
майоризации национального государства и его представительных органов. 
Совет лишь частично выполняет функции одной из них, причем при очень 
существенной роли Комиссии, которая по определению должна стоять на 
стороне Парламента.
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По линии усиления представительных инстанций в институциональной си-
стеме ЕС его конституционализация состоялась. Увы, парадокс состоит в том, 
что она состоялась на вкус правительств государств-членов и политического 
руководства ЕС даже в большей степени, чем это необходимо для его “без-
облачного” функционирования. Европейский парламент набрал силу. И теперь 
перед европейским истеблишментом замаячила угроза того, что массированно 
пройдя в него на майских выборах 2019 г., популисты, националисты и крайне 
правые если и не смогут “подмять под себя” [Потемкина 2018: 44], тем не менее, 
будут в нем намного более активны. Эта угроза на какое-то время превратилась 
в один из ночных кошмаров, который преследует правящие кланы ЕС, застав-
ляя их объединяться против “общего врага”.

С правами человека получилось даже “лучше”. Первоначально они в учре-
дительных документах не упоминались. Суд ЕС не считал нужным принимать 
их во внимание. Однако под давлением верховных судов государств-членов 
он вовремя поменял свою позицию, сделался самым рьяным их привержен-
цем. Установил, что все нормативные акты ЕС и правоприменение должны 
следовать конституционным традициям государств-членов и обязательствам, 
вытекающим из их участия в ЕКПЧ и других правозащитных договорах.

Государства-члены активно поддержали Суд ЕС. Они приняли ряд поли-
тических документов соответствующего содержания. Затем при очередной 
ревизии учредительных актов вставили в них формулу, отражающую прак-
тику Суда ЕС. Создали даже санкционный механизм, который теперь может 
быть использован против Польши, Венгрии и Румынии. Наконец, впервые 
в режиме конвента разработали Хартию фундаментальных прав в качестве 
политического документа, а Лиссабонским договором осуществили его кон-
ституционализацию [Hrestic 2014].

Правда, возникла другая сложность. Хартия стала влиятельнейшим конку-
рентом ЕКПЧ. А после того, как Суд ЕС признал проект договора о присоеди-
нении ЕС к ЕКПЧ противоречащим праву ЕС [Исполинов 2015], применяет 
ее без оглядки на практику ЕСПЧ. В результате на континенте формируется 
двухскоростная система защиты прав человека. Однако ЕС, похоже, такая 
ситуация устраивает: своего собственного Суда и наращиваемой им практики 
ему вполне достаточно.

СОПОСТАВЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ ЕАЭС И ЕС
ЕАЭС принадлежит к той же группе интеграционных объединений, что 

и ЕС. В тот период, когда он создавался, уже было очевидно, что по ряду 
параметров европейская интеграция проигрывает “новому регионализму”.

Сторонники этой концепции, стремительно набиравшей популярность, 
подчеркивали, что мир сильно изменился. ЕС вошел в период стагнации, тогда 
как Китай, объединяющий экономическое пространство вокруг себя, страны 
АСЕАН, в целом регион Юго-Восточной Азии стремительно поднимаются.

Как и ЕС, они идут по пути интеграции (с акцентом на негативную интегра-
цию), пусть и гораздо менее амбициозной, но без создания наднациональных 
институтов, формирования дорогостоящей международной бюрократии, уступок 
суверенитета. Таким образом, наднациональность в том виде, в котором разви-
валась в ЕС, не получила большого распространения в региональных интегра-
ционных организациях [Стрежнева 2016: 8]. Для успеха ничего этого не нужно. 
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Кроме того, при выборе такой модели конвергенции снимаются проблемы уни-
фикации политических режимов, политической обусловленности, предъявления 
политических требований, обособления участвующих стран от других проектов 
экономического сотрудничества и взаимодействия [Афонцев 2014].

Однако лидерам России, Казахстана и Беларуси наднациональный вариант 
показался предпочтительным, поскольку, кроме создания большого притяга-
тельного совместного экономического пространств, решал задачи стабили-
зации региона, защиты от вмешательства во внутренние дела и обеспечения 
преемственности, т.е. имел также и другое измерение, связанное с общностью 
судеб государств-членов. К тому же, по сравнению с ЕС, политико-правовое 
обустройство ЕАЭС пошло по несколько иному пути.

При создании ЕАЭС нашли, как отказаться от подразделения участников 
интеграционного проекта на малые, средние и большие страны. Во всех воз-
можных случаях и на всех уровнях предусмотрели гарантии их равноправия. 
За каждым из них сохранили достаточно большую свободу действий в выстра-
ивании экономических отношений с третьими странами, достаточную, как 
показала практика, для заключения соглашений о продвинутом сотрудниче-
стве плюс, как в случае с соглашением между Арменией и ЕС. Для стран ЕС 
это категорически невозможно.

В учредительном договоре ЕАЭС зафиксировано, что перед ним постав-
лены исключительно экономические цели, хотя в перспективе интеграция 
может привести и к политическому сближению [Соколова 2017: 47].

Создание парламентских структур не предусматривается. Постановления 
Суда ЕАЭС не являются источником права. О подчинении суверенных госу-
дарств-членов интеграционному объединению речи не идет. Эволюция ЕАЭС 
исключает неожиданности, которые поджидали страны ЕС, и с последствиями 
которых они согласились. Она будет иметь сугубо запрограммированный 
характер, описываемый договором.

Значит, ЕАЭС с самого начала целесообразно отмежеваться от каких-либо 
идей и концепций федерализации. Они могут вызвать лишь обратный эф-
фект, послужив на руку политическим силам, выступающим с огульной кри-
тикой евразийской интеграции. По этой причине создание ЕАЭС не может 
привести к возрождению федеративного государства [Нешатаева 2014: 244]. 
ЕАЭС противопоказана конституционализация европейского образца. Он 
не подвластен императивам конституционализации, стержнем которой бы 
выступала идеология федерализма, превращения объединения в сверхгосу-
дарство, наделения его какой-либо государственной атрибутикой.

Рассмотрим теоретические и практические аспекты прагматичного деиде-
ологизированного использования опыта ЕС в практике институционально- 
правового строительства ЕАЭС.
Теоретические аспекты 

Выбор государств-членов в пользу наднациональной интеграции задает ее 
определенные системообразующие параметры. Для успеха евразийского инте-
грационного проекта (1) необходимо, чтобы граждане реально пользовались 
провозглашаемой свободой передвижения. Для этого они должны обладать одина-
ковым правовым статусом, где бы они не находились, и эффективной правовой 
защитой. (2) Нужно, чтобы бизнес работал в единой для всех государств-членов 
правовой среде. Но она может сформироваться только в том случае, если все будут 
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понимать и применять право ЕАЭС сходным, близким или, лучше, идентичным 
образом. (3) Важно, чтобы евразийский проект получил активную поддержку со 
стороны населения, со стороны электората. Она появится только тогда, когда люди 
почувствуют реальную позитивную отдачу от его осуществления. Когда население 
государств ЕАЭС будет в него погружено, ежедневно находясь в таком медийном 
пространстве, в котором Союз уверенно присутствует.

Все перечисленные задачи вытекают из самого выбора государств-членов 
в пользу наднациональной интеграции, факта создания ЕАЭС, заключения 
Договора о ЕАЭС и включения в него юридически обязывающих программ-
ных положений. И то, что в Договоре они зачастую сформулированы в самом 
общем виде, детально не раскрываются, отнесены на будущее или лишь 
подразумеваются, нисколько не умаляет их правовой силы и значения. В нем 
достаточно четко выписанных норм прямого действия, которые указывают 
направление, в котором ЕАЭС должен двигаться. Они создают прочную юри-
дическую основу для постановки указанных задач и их решения.

Соответственно для постепенного пошагового, но, вместе с тем, неукосни-
тельного продвижения по пути, ведущему к утверждению четырех свобод фор-
мируемого общего экономического пространства “пятерки”, приданию праву 
ЕАЭС должной определенности и появлению у народов этих стран начальных 
элементов общей евразийской идентичности, необходимы, как минимум, не-
сколько взаимодополняющего типа действий. Выделим четыре главных. К ним 
относятся, во-первых, постоянное подтверждение и демонстрация политической 
воли двигаться вперед по этому пути. Во-вторых – такое толкование и приме-
нение Договора о ЕАЭС, которые бы конкретизировали его положения, в том 
числе спящие или касающиеся подразумеваемых полномочий Экономического 
Союза, и наполнение их новым содержанием. В-третьих – принятие необходи-
мых актов вторичного права ЕАЭС, придание им все более широкого охвата 
и растущего влияния на правовой порядок государств-членов. В-четвертых, 
строгий контроль за исполнением совместных законодательных и других обязы-
вающих решений общего и индивидуального характера в рамках ЕАЭС.

Осуществление этих действий связано с высокими рисками, которые ЕС 
и его государства-члены научились тем или иным образом купировать, равно 
как и риски, связанные с разовым или даже системным сопротивлением дей-
ствиям ЕС и его государств-членов. Негативные последствия этих действий 
могут оказаться намного менее серьезными, нежели их позитивный эффект, 
но и они, даже будучи минимизированными, породят каскад новых проблем, 
к которым ЕС и его государства-члены могут оказаться готовыми не в полной 
мере. Эта неготовность проявлялась уже и в последние годы, что заставляло 
государственных деятелей ЕС искать новые подходы, перестраиваться, за-
пускать далеко идущие реформы. Новые проблемы побудят искать вроде бы 
очевидные, но очень трудные, неординарные, многоступенчатые решения, 
прежде отчасти уже опробованные – в принципиально иных социокультурных 
условиях – и в итоге приведшие к огромному количеству медленно заживающих 
социальных травм. 

Естественно, что их опыт, и позитивный, и негативный, если его осво-
бодить от идеологических наслоений и ненужного, противопоказанного 
ЕАЭС целеполагания, очень бы пригодился для разумного, прагматичного 
и одновременно ускоренного воплощения в жизнь евразийского интеграци-
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онного проекта. Под таким углом зрения матрицу действий по достижению 
изложенных выше задач можно было бы представить следующим образом.
Практические аспекты 

Если говорить о выравнивании правового статуса частных лиц, находящихся 
в гражданстве разных государств-членов, в Договоре о ЕАЭС в принципе есть 
все необходимое: свободное движение рабочей силы является одним из неотъ-
емлемых слагаемых евразийского интеграционного проекта. Об этом очень 
четко сказано в Консультативном заключении Суда ЕАЭС от 7 декабря 2018 г., 
в котором Суд отметил то, что системное толкование статей 1, 2, 28 Договора 
о ЕАЭС позволяет сделать вывод о том, что “свободное передвижение лиц 
является одним из элементов функционирования внутреннего рынка”7.

Вместе с тем на практике пока работает все тот же набор факторов, кото-
рый и в прошлом мешал поступательному развитию экономического сотруд-
ничества. Дискриминация по национальному признаку носит неприкрытый 
характер. А общее правовое регулирование, обеспечивающее решение сонма 
конкретных проблем, препятствующих свободному передвижению, отсутствует.

В этих условиях руководящие политические органы ЕАЭС должны про-
явить политическую волю по снятию всех барьеров на пути свободного пе-
редвижения лиц. Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) необходимо 
перейти к практическим действиям по созданию общего визового простран-
ства, отказу от системы квотирования мигрантов, упрощению всех процедур 
оформления и реализации права на работу и доступа на рынок труда за преде-
лами национальной территории, созданию механизмов налогообложения, со-
циального и пенсионного обеспечения, которые бы следовали за личностью. 
ЕЭК и Суду ЕАЭС – в своей деятельности неизменно разъяснять, как должен 
применяться на практике национальный режим правового статуса личности 
и показывать, что он представляет собой в каждой конкретной ситуации. 

В этом плане упомянутое выше Консультативное заключение по заявлению 
ЕЭК о разъяснении ст. 1 и п. 2 ст. 97 договора о ЕАЭС в связи с предполагаемым 
“нарушением прав профессиональных спортсменов – граждан Республики 
Армении при осуществлении ими трудовой деятельности в профессиональ-
ных спортивных клубах Российской Федерации”, является существенным 
продвижением в правильном направлении. В нем, в частности, указывается: 
“Из системного толкования пунктов 1 и 2 статьи 97 Договора следует, что 
в отношении трудящихся государств-членов не применяются ограничения, 
установленные в целях защиты национального рынка труда (лимиты, квоты). 
Тот факт, что формулировки пунктов 1 и 2 статьи 97 Договора наделяют рабо-
тодателей, заказчиков работ (услуг) и трудящихся государств-членов правами, 
а также являются достаточно четкими и ясными, не требуют имплементации 
в национальное законодательство, позволяет констатировать наличие у них 
свойств прямого действия и непосредственного применения”8.

Отдельный трек – выравнивание уровней защиты и продвижения прав че-
ловека и предварительная проверка всех законодательных и исполнительных 
решений, принимаемых в рамках ЕАЭС, на соответствие правам человека. 

7 Консультативное заключение Суда ЕАЭС от 7.12.2018. С. 4-5. URL: http://www.courteurasian.org/
doc-22543 (accessed 06.05.2019).
8 Там же.

http://www.courteurasian.org/doc-22543
http://www.courteurasian.org/doc-22543
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Прямо о правах человека в Договоре о ЕАЭС не упоминается. Однако импе-
ративность их соблюдения закреплена в действующей Конституции России, 
и Москва связана обязательствами, вытекающими из участия в ЕКПЧ. Любые 
акты ЕАЭС, посягающие на права человека или ущемляющие их, будут 
противоречить внутреннему правопорядку России и ее международным 
обязательствам. Следовательно, возможность утверждения таких актов не-
обходимо исключить.

Кроме того, важно было бы предложить Суду ЕАЭС вполне определен-
но высказаться по поводу места и роли прав человека в правовой системе 
ЕАЭС. Это добавило бы ЕАЭС правовой легитимности. Еще одно очень 
важное направление работы – объединение национальных омбудсменов 
государств-членов в полновесно и активно действующий альянс и наделение 
его возможностями оказывать значимую правовую помощь национальным 
и наднациональным властным органам.

По поводу иерархии норм права ЕАЭС и государств-членов Договор выска-
зывается уклончиво. С одной стороны, она вроде бы четко не прописана 
(в отличие от иерархии решений, принимаемых главными органами ЕАЭС9). 
С другой – наднациональная интеграция предполагает главенство совместно 
разрабатываемого и принимаемого наднационального права над националь-
ным и его обособление как от общего международного, так и национального 
права. К тому же наднациональные законодательные и исполнительные ре-
шения ЕЭК будут реально обладать прямым действием во внутреннем праве 
государств-членов, как это предписывает Договор, только в том случае, если 
они будут превалировать над противоречащими им или расходящимися 
с ними национальными правовыми установлениями.

Поэтому важно, чтобы со временем руководящие политические орга-
ны ЕАЭС сочли целесообразным высказаться на этот счет, добавив поли-
тико-правовую значимость отдельным знаковым правовым актам ЕАЭС, 
подкрепить их своим авторитетом и поддержать прорывные постановления 
и консультативные заключения Суда ЕАЭС. Последний, что надо поставить 
ему в заслугу, уже приступил к толкованию права ЕАЭС как обособленной 
правовой системы, нормы которой обладают верховенством и прямым дей-
ствием и подлежат юрисдикционной защите во всех государствах-членах.

В перспективе ЕАЭС предстоит признать за ЕЭК полномочия по надзору 
за соблюдением всеми государствами-членами, национальным бизнесом 
и национальной бюрократией правовых установлений евразийского интегра-
ционного объединения. Это придаст всей конструкции ЕАЭС необходимую 
гибкость и устойчивость: прямые конфликты между государствами-членами 
уйдут и прошлое – они будут опосредоваться ЕЭК.

В гуманитарном измерении ЕАЭС делается крайне мало. О нем судят глав-
ным образом по публикациям в СМИ, пестрящими рассказами о расхож-
дениях между лидерами государств-членов и скандалах, вспыхивающих по 
любым поводам, а также по бесконечным спекуляциям о его относительной 
полезности и жизнеспособности. 

Прежде всего, чтобы в корне изменить ситуацию, следовало бы много 
писать и говорить о том, что у ЕАЭС хорошо получается. Снимать и трансли-

9 Пункт 4 статьи 6 Договора о ЕАЭС. 



101

Полис. Политические исследования. 2019. № 4. C. 89-103

ровать передачи о том, что ему реально удалось сделать. Показывать, как от 
его деятельности выигрывают маленький человек, малый, средний и большой 
бизнес. Всюду, где это полезно и выгодно, давать изображения, символику, 
эмблемы ЕАЭС. Придумывать десятки и сотни конкурсов, премий, фондов 
ЕАЭС. Делать так, чтобы было много поводов привлекать внимание к его 
деятельности, к его конкретным свершениям и достижениям.

Одним из наиболее весомых шагов в данном направлении могло бы стать 
учреждение Парламентского вече ЕАЭС, где будет широко обсуждаться 
проблематика интеграции, социального сплочения, защиты традицион-
ных ценностей и придания ЕАЭС большей устойчивости, эффективности 
и конкурентоспособности. Трибуна Парламентского вече даст возможность 
разнообразить политическую жизнь в рамках ЕАЭС. Она поможет гражда-
нам почувствовать, что и у них в ЕАЭС есть представители, выражающие их 
интересы, позволит подключиться к дискуссиям, которые будут вестись на 
этой новой и открытой для всех политической площадке. А в перспективе – 
совместно творить и находить отдельные элементы общей идентичности, 
формирование которой так необходимо для успеха дела интеграции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Несмотря на наличие многих общих черт между ЕС и ЕАЭС, последний 
обладает иным политико-правовым устройством, которое в большей степени 
учитывает особенности современного миропорядка. 

Потенциал развития ЕАЭС велик, и его реализация вполне может опи-
раться на инструментарий конституционализации ЕС. Однако заимствования 
должны носить избирательный, точечный характер. Следует также особо 
избегать таких ошибок ЕС, как идеологическая обусловленность, игнори-
рование специфики стран-членов и взрывоопасное теоретизирование по 
поводу конечных целей интеграции. Как представляется, при таком подходе 
выиграют все участники евразийского интеграционного проекта.

DOI: 10.17976/jpps/2019.04.07
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a coherent and consistent system of relations between supranational, intergovernmental and national 
authorities, between supranational and national sources of law. They need to overcome the obstacles that 
lie in the way of building a common economic space, to remove the contradictions caused by the need to 
ensure the four basic freedoms of the common market. Constitutionalization provides both the theoretical 
basis and the necessary tools. The European Union first encountered this problem. He followed the path 
of hierarchization of relations and law. The European Union has formed a separate legal system giving 
the internal legal order of association a set of qualitative characteristics that are considered to be classical 
to some extent. Priority attention was given to the development of fundamental values that are now of 
a high importance for the EU and to the gradual promotion of the legislative process to the forefront of 
such a supranational body as the European Parliament. The experience gained by the EU in this area 
can be of great benefit to the Eurasian Economic Union that is also formed according to the patterns of 
supranational institutional and legal construction. This experience is of particular importance in view of 
the crisis experienced by the EU since only the EU was able to develop institutional and legal solutions 
that can work within the framework of the integration association and which should be discarded. The 
article shows that the EAEU differs from the EU in a wide range of parameters, its goals and principles 
of functioning. It argues that the recipes of constitutionalization in the form they were used by the EU 
it is not suitable for the EAEU. At the same time the technical tools of constitutionalization developed 
by the EU may be suitable for the EAEU to solve the current tasks of self-assertion, consolidation and 
positioning in the international arena.
Keywords: EU and EAEU law, institutional and legal construction, supranational legislation and rule-
making, human rights and legal certainty, onstitutionalization.
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Аннотация. Почему и при каких условиях в одном случае формируются режимы, 
ориентированные на доминирование одного актора, способного менять 
правила игры, а в другом возможности политических субъектов ограничены? 
Исследование направлено на изучение властных групп в городском сообществе, 
рассматриваемых в рамках концепции городских политических режимов, 
которые представляют собой комплекс формальных и неформальных норм 
взаимодействия акторов, имеющих доступ к институциализированным ресурсам 
и образующих коалицию для управления общностью. Первоначально в фокусе 
внимания были процессы формирования режима в крупном индустриальном 
центре, характеризующемся монополией на власть и персонификацией. Далее 
была сформулирована гипотеза о внешних (масштаб города, проекция интересов 
бизнеса и специализация предприятий) и внутренних (стратегия лидерства) 
факторах формирования различных режимов. Методом проверки гипотезы 
стало сравнение противоположных случаев: режим в индустриальном центре был 
сопоставлен с режимом сибирского мегаполиса. Далее сравнение проводилось 
в двух городских районах с противоположными социально-экономическими 
характеристиками. В последующем был сделан анализ власти в сибирских 
городах. Общими характеристиками городских режимов являются ограничения 
и мотивация участников. Самостоятельность акторов зависит от требований 
федерального (в обоих случаях) и регионального (в меньшей степени для 
мегаполиса) центров. Система сложившихся неформальных правил во многом 
совпадает с характеристиками “политической машины” и построена на личных 
интересах участников коалиций, а не на доминировании политических принципов 
и идеологий. Показаны различия в стратегиях акторов: в монопольных, 
персонифицированных режимах – традиционное лидерство с явно выраженной 
программой, концентрацией ресурсов и привлечением членов коалиции для 
реализации объявленных целей, в режимах полиархических – “устойчивое 
действие”, построенное на максимальной скрытости и неопределенности целей 
лидерства и заключении множества союзов с различными силами.
Ключевые слова: городской режим, элитизм, плюрализм, политическая элита, 
город, район, мегаполис, Сибирь. 

С городов начиналась и начинается политика. Обычно местные власти, 
первыми сталкивающиеся с возникающими и накопленными проблемами, 
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вынуждены оперативно их решать на собственный страх и риск. По резуль-
татам их деятельности делаются вполне однозначные выводы и населением 
(сейчас, правда, практически во всех городах лишенным права на прямую 
оценку трудов своего начальства), и (или) губернатором, прокуратурой 
и судом. Так как нет особого смысла еще раз доказывать актуальность и пер-
спективность изучения городской политики в современной России, отметим 
лишь, что мы предлагаем категориальный аппарат и результаты исследования 
политики в городах Сибири, большого и малозаселенного региона, одновре-
менно и богатого, и бедного, свободолюбивого и зависимого1. 

Основные идеи исследования сформулированы на базе обсуждения проблем 
городской политики и работ В. Ледяева [Ледяев 2012], А. Чириковой [Чирикова, 
Ледяев 2017], Н. Розова [Розов 2011], В. Гельмана [Гельман и др. 2008]. Мы ис-
пользовали данные до начала 2017 г. За последнее время произошел ряд значимых 
событий, изменивших политическую расстановку сил вследствие появления 
новых губернаторов сибирских регионов, но в целом система неформальных 
договоренностей, обеспечивающих управление в городах, осталась прежней. 
Перечень исследовательских вопросов традиционен для области политической 
науки, в центре внимания которой находится изучение власти в городских со-
обществах. Кто входит в состав группы людей, принимающих решения, опре-
деляющих развитие локального (в нашем случае городского) сообщества? Как 
формируется эта группа? Какими формальными и неформальными правилами 
руководствуются ее члены в политической борьбе и при выработке политического 
курса? Кто и как оценивает результаты их деятельности?

Исследование власти в городах является одним из наиболее интересных на-
правлений в современной политической науке. Города интересны и как лаборато-
рии власти на уровне индивидов, их объединений, и как особые специфические 
феномены, сопряженные с урбанистическим образом жизни. Последняя тра-
диция, связанная с идеями “права на город” (А. Лефевр, Д. Харви, Д. Митчелл), 
здесь не рассматривается. В фокусе нашего внимания – исследовательские под-
ходы марксистов Роберта и Хеллен Линд, элитаризм Ф. Хантера и Ч.Р. Миллса, 
и плюралистические идеи Р. Даля, которые в той или иной степени повлияли 
на современное теоретическое знание о распределении власти в городских со-
обществах и детально рассмотрены В. Ледяевым [Ледяев 2012]. В. Ледяев делает 
вывод, что одним из наиболее перспективных подходов к объяснению динамики 
политики в локальных сообществах выступает концепция городских политиче-
ских режимов К. Стоуна с некоторыми модификациями. Режим определяется 
К. Стоуном как “совокупность договоренностей или отношений (формальных 
и неформальных), с помощью которых осуществляется управление общностью” 
[там же: 74]. Они и реализуются в действиях акторов, образующих правящую 
коалицию – неформальную, но относительно стабильную группу, имеющую 
доступ к институциональным ресурсам, обеспечивающим им устойчивую роль 
в принятии решений. Концепция К. Стоуна дала стимул к исследованию город-
ской политики в европейских и российских городах.

Режим шире электоральной коалиции. Он не имеет очевидной субор-
динации, построен на неформальных отношениях, стабилен, имеет кросс- 
секторальный характер и определяется своей повесткой дня – набором целей 

1 “Крыму и Чечне дают намного больше”. Интервью Н. Зубаревич. – Сибирь. Реалии. 08.02.2018. URL: 
https://www.sibreal.org/a/29017631.html (accessed 26.04.2019).
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и программ, отражает коалиционный характер власти и ресурсы ее субъектов. 
“Режим представляет собой кросс-секторальную коалицию, т.е. коалицию 
между акторами, представляющими публичные структуры власти (предста-
вители администрации, депутаты, чиновники), и акторами так называемого 
частного сектора (бизнес, НКО, гражданские организации)... Среди этих 
параметров наиболее важными являются: (1) роль коалиции и ее участников 
в принятии и непринятии важнейших для локального сообщества решений, 
(2) характер взаимоотношений внутри коалиции, (3) повестка и (4) стабиль-
ность коалиции (режима)” [Чирикова, Ледяев 2017: 126]. 

В США на базе целей и ценностей режима (ориентации) и показателей его 
эффективности и стабильности К. Стоун выделял следующие типы режимов: 
режим сохранения статус-кво (сервиса), режим роста (развития), прогрес-
сивный режим среднего класса. В свою очередь, последователь К. Стоуна 
Б. Ферман при исследовании городских политических режимов в Чикаго 
и Питтсбурге показала, что основанием для повестки дня, целями режима 
могут быть как аккумулирование политической власти, так и достижение 
коллективных экономических целей. В первом случае она выделила форму 
политического управления – “социальный контроль”, во втором – “соци-
альное производство” [цит. по: Ледяев 2012: 168, 378]. 

Какие структурные (связанные с экономической и политической со-
ставляющей, выступающие как внешняя среда для политических акторов) 
и деятельностные (связанные с выбором “повестки дня”, стратегий, методов 
вознаграждений и умением договариваться) характеристики лежат в основе 
того или иного типа режимов? На базе подхода П. Джона и Э. Коула [там 
же: 166], анализа российских индустриальных городов [Олейник 2011: 247; 
Гельман, Рыженков 2010: 51; Бычкова, Гельман 2010] и нашего опыта изучения 
была сформулирована гипотеза о том, что есть три главных внешних фактора 
становления режима: масштаб города, местная проекция интересов бизнеса 
(проживают или нет владельцы бизнеса на городской территории) и соотно-
шение количества предприятий сырьевого и индустриального сектора и ор-
ганизаций, специализирующихся на услугах и технологиях. 

На первом этапе исследования в центре нашего внимания был процесс 
борьбы за власть, создание тактических и стратегических союзов политических 
и экономических акторов, реализующих свои цели на территории крупного 
индустриального центра (Кемеровская область, Новокузнецк) на протяжении 
последних двадцати лет. На наш взгляд, политическая история города-донора  
представляет особый интерес как история становления режима в крупном 
индустриальном центре с серьезными экономическими ресурсами, где 
в 1980-1990-е годы отмечалась высокая политическая активность населения 
[Пустовойт, Мартыненко-Фриауф, Антидзе 2016: 200]. В городе был сфор-
мирован монопольный персонализированный режим. Его организационное 
ядро (коалиция политических, экономических и силовых акторов) находится 
главным образом вне городской территории и представляет собой систему 
сложившихся персональных иерархичных неконкурентных отношений между 
управляющими. Целью коалиции является регулярное извлечение и рас-
пределение ренты и контроль над политической и социальной активностью 
населения, осуществляемый через пропаганду региональной уникальности.

Для проверки гипотезы мы собрали аналогичный комплекс данных по ста-
новлению и развитию властных групп в Новосибирске, сибирском мегаполисе 
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с противоположными исходными социально-экономическими факторами. 
Затем сопоставили политическую жизнь в двух диаметрально противополож-
ных по многим характеристикам районах Новосибирска: Советском (южный, 
научный, образован из деревень) и Калининском (северный, промышленный, 
выделен как часть городского района). Районы (при всей условности такого 
сопоставления автор считает его вполне допустимым) выбраны как некото-
рые аналоги американских городов: Атланты, где проведены классические 
исследования Ф. Хантером и К. Стоуном, и Нью-Хейвена, где работал Р. Даль.

В целом в настоящий момент наиболее продуктивен трехэтапный алго-
ритм выявления коалиций. На первом этапе проводится сбор данных по вы-
борам на те или иные позиции в городе и регионе (кандидаты, их программы, 
доверенные лица, экономические и символические ресурсы), на втором идет 
опрос экспертов методом биографического интервью и карточной методики 
с целью выявления и объяснения сложившейся структуры власти, на третьем 
тестируются гипотезы методом сходства и различия.

В ходе реализации проекта был собран и обработан весь комплекс доступ-
ных данных: результаты избирательных кампаний, документы их участников, 
34 биографических интервью, взятых с применением карточной методики, 
сообщения в местных средствах массовой информации, статистические показа-
тели социального, экономического и культурного развития. При всех известных 
недостатках подхода, при котором исследовательский материал, полученный 
одними методами, проверяется данными из других источников и результаты 
исследования регулярно обсуждаются на конференциях, позволяет нам снизить 
долю субъективизма и некоторым образом решить главную проблему подобных 
исследований – проблему доступа к компетентным респондентам. Мысль о том, 
что “здесь вам никто ничего близкого к правде не расскажет”, с высказывания 
которой началось одно интервью, негласно присутствовала во всех беседах. 
Обычно с повышением должности эксперта увеличивалось число отказов от 
встречи, просьб выключить диктофон. Интервью состояло из трех частей, где 
в первой части участник собеседования рассказывал о своей жизни, рассуждал 
о мотивах и обстоятельствах, определяющих его политическую биографию, далее 
раскладывал “властный пасьянс” на основе методики Ковалева-Штейнберга 
[Ковалев, Штейнберг 2009]. Заканчивалось интервью оценкой перспектив 
городского развития. Отобранные методом “снежного кома” опрашиваемые, 
которых мы обозначили как “компетентные наблюдатели”, были представлены 
должностными лицами, муниципальными служащими, депутатами, руководи-
телями избирательных кампаний, политтехнологами, бизнесменами, журнали-
стами. Треть экспертов представляли город Новосибирск, треть – Советский 
район, треть – Калининский. Идеальной репрезентации по должностям, сфере 
деятельности и социальному положению добиться не удалось, тем не менее счи-
таем полученные результаты вполне удовлетворительными.

Мы сосредоточили внимание на избирательных кампаниях. В подходе 
К. Стоуна режим не сводится к электоральной коалиции и остается стабильным 
даже после смены участников. Для нас также важнее выделить комплекс нефор-
мальных норм, чем состав участников доминирующей группы, выяснить, каким 
образом достигается необходимый уровень кооперации, преодоление неопреде-
ленности и установление доверия между ключевыми акторами. В перспективе 
применение методов сетевого анализа позволит строить теории, обладающие 
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высокой прогностической и эвристической ценностью, но в настоящий момент 
точно выяснить объем социального и экономического капитала, которым рас-
полагает тот или иной политический субъект, невозможно. Время от времени, 
когда очередной скандал помещает в центр внимания ту или иную политиче-
скую фигуру, становится понятен объем аффилированных или зависимых от 
него бизнес-структур и объединений, но такое, во-первых, происходит не всегда 
и, во-вторых, как правило, дальнейшая судьба активов теряется в тумане мелких 
фирм и посредников, чьи имена и возможности известны только хорошо ин-
формированным инсайдерам, но последние по понятным причинам не спешат 
стать участниками биографических интервью. 

Если бы выборы не имели серьезного значения, не было бы необходимости 
проводить целенаправленную работу с избирательными комиссиями, ставить 
задачи руководителям бюджетных организаций и промышленных предприя-
тий, создавать систему оповещения, при которой проголосовавшие работники 
должны сообщить о факте голосования “ответственным”, придумывать систему 
барьеров, через которые для регистрации не может прорваться ни один мало- 
мальски серьезный (имеющий шанс на победу) кандидат. Соответственно, 
контуры властных коалиций и неформальные нормы начинают проявляться 
во время различных электоральных мероприятий – выборов в органы власти. 
“Допущенные” и “недопущенные” претенденты, круг доверенных лиц, объем 
и источники расходов на выборы – за этими элементами избирательных кампа-
ний стоят определенные договоренности. В одних городах выборы происходят 
при максимально широком круге претендентов и состоятельных участников, 
в других конкурентные кандидаты не допускаются до участия. В одних случаях 
устанавливаются общие правила для всех, в других есть круг лиц, имеющих 
возможность нарушать действующие универсальные нормы. На языке теории 
неоинституционализма Д. Норта можно говорить о коалициях “открытого” и “за-
крытого” доступа. Считаем, что при описании норм, действующих в городских 
режимах при выборах в органы власти, основными характеристиками будут два 
измерения: монополия/полиархия (есть или нет альтернатива доминирующему 
актору) и персонализм/безличность (есть или отсутствуют единые и универсаль-
ные правила для всех участников политического процесса). Важно, действует ли 
индивидуальный или групповой актор в условиях конкуренции элит или есть 
единая централизованная вертикаль подчинения. На этом этапе исследования 
показателем отсутствия монополии на власть, роста количества конкурентных 
политических акторов предлагаем считать критерий демократичности. 

Например, при сравнении столиц сибирских регионов мы ориентировались 
на результаты экспертных оценок и рейтинг Н. Петрова и А. Титкова2. Кроме 
этого, правящая группа может рассматривать себя как субъект, для которого 
нет необходимости подчиняться общим правилам, или она может совершить 
“преобразование личных привилегий в безличные права” [Норт, Уоллис, 
Вайнгаст 2011: 74]. Отметим, что понятие “безличность” означает, что в случае 
нарушения норм любым лицом каждый, кто это заметил, вне зависимости от 
своего статуса и положения, может добиваться наложения санкций на нару-
шителя. При персонализме решение о том, что есть нарушение, принимается 
на более высоком уровне властной иерархии. В отношении каждой группы 

2 Петров Н.В., Титков А.С. Рейтинг демократичности регионов Московского центра Карнеги: 10 
лет в строю. – Московский центр Карнеги. 2013. URL: http://carnegieendowment.org/files/CP_Petrov_
Rus_2013.pdf (accessed 24.04.2019).

http://carnegieendowment.org/files/CP_Petrov_Rus_2013.pdf
http://carnegieendowment.org/files/CP_Petrov_Rus_2013.pdf
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и каждой ситуации действует своя система изменчивых правил. В этом случае 
становится важным установление властного статуса актора, его отношений 
с ключевыми игроками, его возможностей и личных качеств, что отлично 
проявляется в ходе избирательных кампаний, служащих лакмусовой бумаж-
кой для определения политической состоятельности.

Выборы в условиях электорального авторитаризма прежде всего выполняют 
роль консолидации правящего класса, инкорпорации важных игроков в систе-
му принятия решений и легитимации власти через демонстрацию поддержки 
избирателями выдвинутого политического курса [Голосов 2012: 171]. После 
декабрьских выборов в Государственную Думу 2011 г. С. Шпилькиным3 была 
разработана методология анализа итогов голосования, которая позволяет с до-
статочной степенью уверенности говорить о масштабе отклонений (обычно 
избегают термина “фальсификация” как имеющего определенное юридическое 
значение) на уровне участковых, территориальных и региональных избиратель-
ных комиссий. Аналогичная работа по российским городам была проведена 
Б. Овчинниковым4. В целом результаты их работ, практически не отраженные 
в виде научно-аналитических материалов, совпадают с нашими наблюдениями, 
экспертными оценками и рассказами информантов.

Исходя из исследований феноменов власти, а именно анализа сетей, 
сгруппированных вокруг четырех источников власти, в рамках сетевого под-
хода М. Манна [Манн 2014: 17], теории “политических машин” Дж. Скотта 
[Скотт 2016: 251] и концепции “устойчивого действия”, предложенного 
Дж. Ф. Паджетом и К.К. Анселом [там же: 41], мы выделили два типа управ-
ленческих стратегий: “хозяин” и “сфинкс”. Первая подразумевает доминиро-
вание в коалиции акторов политико-административных сетей с обязательным 
подчинением военных, экономических и идеологических лидеров. Обретение 
членами коалиции более одного источника власти усиливает влияние осталь-
ных и гарантирует монопольное положение, стабильность и контроль. Для этой 
стратегии значимо традиционное лидерство с явно выраженной программой, 
концентрацией ресурсов и привлечением членов коалиции для реализации 
объявленных целей. Поощрения носят символический характер, материальные 
преференции имеют статус индивидуальных привилегий: то, что разрешено 
одним, запрещено другим; то, за что одних награждают, других наказывают.

Стратегия “сфинкс” (на название повлиял реконструируемый исследова-
телями образ Козимо де Медичи) возникает в условиях, когда никто ничего не 
знает, ни в чем и ни в ком не уверен, никому не доверяет. “Неопределенность 
и гетерогенность, а не планирование и корыстный интерес – вот тот материал, 
из которого строятся могущественные государства и личности” [там же: 41]. 
В этом случае нет явного доминирования какой-то одной сети, скорее, есть 
противоречивое переплетение интересов и участие в выработке “повестки 
дня” акторов, имеющих влияние во всех типах сетей. Вознаграждения кон-
кретны, кратковременны и, как правило, носят разовый характер. Цели чле-
нов коалиции непубличны, а управленческие стратегии лучше всего обозна-
чаются как “устойчивое действие”, построенное на максимальной скрытости 
и неопределенности целей лидерства, заставляющих оппонентов раскрывать 

3 Шпилькин С. Математика выборов – 2011. – Троицкий вариант – Наука. 2011. № 94. URL: http://
trv-science.ru/2011/12/20/matematika-vyborov-2011 (accessed 24.04.2019).
4 Овчинников Б. Сто восемьдесят честных городов России. – Троицкий вариант – Наука. 2012. № 98. 
URL: http://trv-science.ru/2012/02/28/sto-vosemdesyat-chestnykh-gorodov (accessed 24.04.2019).

http://trv-science.ru/2011/12/20/matematika-vyborov-2011
http://trv-science.ru/2011/12/20/matematika-vyborov-2011
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свою тактику, поддержании нескольких линий поведения одновременно и за-
ключении множества союзов с различными силами. 

Итак, Новосибирск – крупный город, который успешно развивается при 
отсутствии в регионе крупных ресурсодобывающих предприятий. В чем состоит 
его отличие от большинства сибирских городов? Несмотря на длительное сохра-
нение преемственности и значительное количественное преимущество голосов 
инкумбентов, ситуация в городе на всех выборах далека от монополизма. Ход 
и результаты избирательных кампаний на региональном и городском уровне 
в 1999, 2005, 2010 гг. и борьба за депутатские мандаты в законодательные собрания 
показывают, что группы интересов, действующие в городе, научились заключать 
между собой картельные соглашения и поддерживать баланс сил5. Политическая 
история постсоветского Новосибирска – это история о том, как город подчинял 
себе область через перемещение людей, занимавших ключевые позиции в систе-
ме городского управления, на областной уровень. С 1992 г. (И. Индинок – первый 
мэр Новосибирска, а будущие мэр и губернатор – сотрудники его аппарата) и до 
2014 г., когда мэром стал кандидат от коммунистической оппозиции А. Локоть 
(у него 43,96% голосов, у кандидата от “Единой России” В. Знаткова – 39,46%), 
мы видим череду побед с серьезным перевесом на городских и областных выбо-
рах коалиции В. Толоконского. В 1996 г. он побеждает на выборах мэра (79,74% 
голосов), впоследствии становится губернатором Новосибирской области и да-
лее – Красноярского края. В городе его сменяет на этом посту его заместитель 
В. Городецкий (2000 г. – 73,22% голосов; 2004 г. – 58,91%; 2009 г. – 73,22%), 
с 2014 г. – губернатор Новосибирской области. Попытки нарушить сложивший-
ся баланс сил вызывают консолидированный отпор, что хорошо иллюстрирует 
история с отставкой губернатора В. Юрченко. Стороны, занимавшие противопо-
ложные идеологические позиции и (или) конкурировавшие как экономические 
субъекты, задействовали для этого весь возможный арсенал ресурсов и связей.

Сложнее оценка ситуации по критериям “персонализм/безличность”. 
Череда коррупционных скандалов с последующим возбуждением уголовных 
дел и судами может интерпретироваться как слияние власти и собственности, 
а также как их принудительное разделение. Что касается избирательного 
процесса, то здесь, в отличие от городов Кузбасса, нет аномалий результа-
тов голосования. Эксперты вне зависимости от своих политических оценок 
утверждают, что “пока у нас голоса считают честно”. Таким образом, в городах 
с противоположными социально-экономическими характеристиками форми-
руются различные по ключевым критериям режимы. 

Рассмотрим ситуацию на уровне районов. Промышленный Калининский 
район образован в 1980 г. за счет выделения из Дзержинского района пред-
приятий Министерства среднего машиностроения, подконтрольных 
Министерству обороны. Население 194 тыс. чел., из которых 49% – пенсио-
неры. Наибольший удельный вес предприятий – в торговле, недвижимости, 
промышленности и строительстве6. Научный Советский район образован 
в 1958 г. из нескольких деревень, расположенных по обоим берегам Оби, 
в связи с созданием Сибирского отделения АН СССР и Новосибирского на-
учного центра. Население 139,4 тыс. жителей. Из 6 913 организаций, располо-

5 Мазур А. Индинок, Толоконский, Городецкий... Выборы мэра Новосибирска в 1990–2014 годах. – 
Тайга.инфо. 22.09.2013. URL: https://tayga.info/113561 (accessed 25.04.2019).
6 Калининский район. – Официальный сайт города Новосибирска. URL: http://novo-sibirsk.ru/about/
districts/kalin/ (accessed 25.04.2019).

https://tayga.info/113561
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женных на территории, 25 крупных и средних с основным видом деятельности 
“промышленность”. Главная особенность Советского района – высокая кон-
центрация научно-исследовательского потенциала: 44 научно-исследователь-
ских института, организации и учреждения, Новосибирский государственный 
университет, а также Технопарк новосибирского Академгородка7.

Обратимся к ходу и итогам избирательных кампаний на территории районов. 
На общефедеральных выборах существенных различий мы не обнаружили, хотя 
в 2011 г. Советский район оказался значительно более “коммунистическим” 
(39,16% голосов за КПРФ) и “прояблочным” и (8,93% за “Яблоко”)8. Итоги вы-
боров в местные органы власти позволяют предположить, что в Калининском 
районе мы имеем дело скорее с доминированием одной коалиции, в Советском 
районе – с полиархией. Судя по итогам выборов 2000 г., районы по уровню 
конкуренции (количество претендентов и разница голосов, отданных за побе-
дителя и ведущего оппонента) мало отличались друг от друга, но уже с 2005 г. 
в округах, расположенных на территории Калининского района, количество 
голосов за избранного в депутатский корпус и второго кандидата различается 
в два, а иногда и в четыре раза. Так, трижды избранный по 15 округу (рабочий 
поселок Пашино) самовыдвиженец, кандидат в депутаты В. Илюхин, ставший 
впоследствии руководителем фракции “Единой России” (на последних выбо-
рах вышедший из нее со скандалом и возглавивший “Родину”), получил 49,6% 
голосов, его ближайший соперник коммунист В. Микерин – 12,7%. В округах 
Советского района в это самое время кандидатов на посты больше, набранных 
голосов у них меньше и разрывы между их количеством обычно укладываются 
в 10-15%. Эта тенденция сохранялась и была подтверждена на выборах 2015 г.9 
Идеологически депутаты Калининского района представляют партии и дви-
жения национально-патриотического толка. Отметим, что еще в 1996 г. одним 
из самых серьезных конкурентов В. Толоконского был П. Лапков из этого 
района, поддерживаемый КРО, Русским национальным собором и КПРФ. 
Политическая панорама Советского района более сложная. Судя по результа-
там последних выборов, на территории округа, где расположен научный центр, 
имеет некоторую поддержку демократическая, а также коммунистическая оп-
позиция, хотя и проигравшая с небольшим отрывом партии власти.

По результатам исследования общими для городских режимов являются огра-
ничения и мотивация участников. Самостоятельность акторов зависит от требо-
ваний федерального (в обоих случаях) и регионального (в случае Новокузнецка) 
центров. Система неформальных правил, реконструированных в интервью, 
во многом совпадает с механизмами “политической машины”, описанными 
Дж. Скоттом. Она построена на личных интересах участников коалиций, а не 
на доминировании политических принципов и идеологий. В основе коали-
ций – партикуляристские вознаграждения и персонализированный обмен, а не 
разделяемые классовые или профессиональные ценности. Политическая жизнь 
городов характеризуется межпартийными переходами, наличием родственников 

7 Советский район. – Официальный сайт города Новосибирска. URL: http://novo-sibirsk.ru/about/
districts/sovet/ (accessed 25.04.2019).
8 Выборы в Госдуму 2011 г. – Новосибирск покраснел. – БЕЗФОРМАТА.RU. 09.12.2012. URL: http://
novosibirsk.bezformata.ru/listnews/vibori-v-gosdumu-2011-novosibirsk/2095963/ (accessed 25.04.2019).
9 Результаты выборов 2015. – Официальный сайт Новосибирской городской муниципальной избирательной 
комиссии. 15.09. URL http://izbirkom.novo-sibirsk.ru/vibory_archive/vybory2015-sovet-deputatov/rezultaty-
vyborov/ (проверено 28.05.2019).
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в конкурентных партиях и солидарными голосованиями за инициативы поли-
тических оппонентов10. В целом внутренние правила игры и повседневная меха-
ника взаимодействий вполне укладываются в объяснительную модель “скрытого 
сговора”, предложенную К. Титаевым на базе идей Ж. Тироля11. Сговор, пред-
полагающий добровольность вхождения участников в группу, повторяющиеся 
взаимодействия, нанесение ущерба третьим лицам, неявен, не проговорен. Выход 
из него означает потерю конкурентных преимуществ. В интервью приоритет лич-
ных целей и преданность патрону над ценностными принципами и партийной 
идентификацией обычно не особо скрываются. “Все в курсе и все в доле, другие 
туда не попадают”, “Первая встреча была конструктивная. Он меня спросил: 
‘Что тебе надо?’ – Я говорю: ‘Не понял’. А он-то школу большую прошел: пар-
тийную, руководящую и административную. Я только потом понял, что значит 
‘что ТЕБЕ надо...’”, “Не все сторонники мэра из КПРФ и не все противники из 
‘Единой России’”, “Пока не выяснит, в чем личный интерес, – ничего делать не 
будет”, “Система сложилась раньше. Первое, что меня поразило в Совете, что 
идет неприкрытое лоббирование частных интересов”.

Анализ биографий и событий, происходящих на территории сибирских 
городов, показывает, что общие параметры городских властных режимов были 
сформированы во второй половине 1990-х годов теми группами, которые сумели 
победить на первых выборах глав городов. Ключевую роль в победе играли под-
держка федерального центра, стремящегося уравновесить влияние губернаторов 
лидерами местных органов власти, управленческий прагматизм и наличие опыта 
работы в исполнительных органах власти. Именно тогда формировались общие 
цели режимов, неформальные правила политической борьбы. Большая часть 
ключевых политических акторов сегодня – люди из 1990-х или люди, которые 
следуют “правилам 90-х”. В городах с высоким культурным, социальным и эко-
номическим капиталом цели ставились скорее экономические, борьба велась как 
“игра с ненулевой суммой”, что в целом позволяет отнести сформированные ре-
жимы к “режимам роста”. Наличие экономической конкуренции в самостоятель-
ных городах обусловливало конкуренцию политическую. В городах с монополь-
ной экономикой борьба шла с “нулевой суммой” и впоследствии экономическая 
деятельность была поставлена под политический контроль (режим “статус-кво”).

Между городскими режимами, организацией власти и способами управления 
в Новосибирске и Новокузнецке есть существенные различия. По структуре 
режим в крупном индустриальном центре (Новокузнецк) являет собой модель 
элитаризма, где наиболее влиятельные акторы сформировали в целом единую 
группу, где ключевой фигурой выступает представитель региональной (федераль-
ной) бюрократии, население контролируется через систему организаций. Такой 
тип власти описывается американским исследователем Э. Орлумом как “слож-
ная пирамида с вертикальной интеграцией” [Ледяев 2012: 127]. Доминирующая 
группа (сплоченная силовая, политическая, партийная бюрократия, крупные 
международные бизнес-структуры и подконтрольные средства массовой ин-
формации) главным образом действует на базе интуитивно понимаемых и мало 
предсказуемых распоряжений патрона. Несанкционированная политическая 
активность наказывается, “проигравшие” акторы либо уезжают из города и ре-

10 Как депутаты горсовета проголосовали за повышение тарифов ЖКХ. – Сибкрай.ru. 13.12.2016. URL: 
http://sibkray.ru/news/1/884548/ (accessed 25.04.2019).
11 Титаев К. Скрытый сговор. – Ведомости. 30.10.2014. URL: https://www.vedomosti.ru/opinion/
articles/2014/10/30/skrytyj-sgovor (accessed 25.04.2019).

http://sibkray.ru/news/1/884548/
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2014/10/30/skrytyj-sgovor
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2014/10/30/skrytyj-sgovor
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гиона (благоприятный исход), либо попадают под суд и получают реальное или 
условное наказание (менее благоприятный итог).

Модель элитаризма начала складываться в Кемеровской области, в том числе 
в Новокузнецке, с 1997 г., после избрания мэром города С. Мартина и губерна-
тором А. Тулеева, укрепилась в 1999-2000 гг. после изгнания из региона группы 
МИКОМ, претендовавшей на политическую самостоятельность и, разумеется, 
органично встроилась в федеральную властную вертикаль. Электоральный процесс 
полностью управляемый, результат голосования не имеет ничего общего с волеизъ-
явлением избирателей. Последнее обстоятельство не особенно скрывается: об этом 
рассказывают и члены избирательных комиссий, и прочие участники электораль-
ных мероприятий. Крупный бизнес имеет своих представителей во всех органах 
законодательной власти, но, как правило, его участие в публичной политике этим 
и ограничивается. По умолчанию действуют некоторые квоты, определяющую 
роль в результатах голосования играет персональная поддержка губернатора или 
мэра. Если посмотреть на результаты выборов в законодательные собрания, то мы 
увидим устойчивый иерархизированный перечень “уважаемых людей” от круп-
ных предприятий, среднего строительного и дорожного бизнеса, спортсменов, 
врачей и педагогов, иногда дозированно разбавляемый представителями ЛДПР 
и “Справедливой России”. “У нас все решают мэр и губернатор”, “Аман быстро 
решает кадровые вопросы. Глава района только заикнулся, что карьеры подписаны 
в области, – моментально сняли”, “Я входил в совет промышленников, был пару 
лет в коллегии, но когда начал задавать неудобные вопросы, – быстро вывели”, 
“Администрация, они несчастные люди, на них все давят, и они все пытаются 
скрыться, заболеть, жалуются на перегрузки… Мы уже перестали с ними общаться, 
потому что они так переживают, но ничего не делают”, “Вообще здесь надо уметь 
дружить”, “А то, что у нас по 1 000 бюллетеней оказывалось, честно скажу, мне 
привозили по несколько упаковок бюллетеней из областной администрации, уже 
подписанные, уже с крестиками, куда нужно бросить…”, “Сказали, у нас демокра-
тия, будешь проявлять активность – статью сам выберешь: либо наркотики, либо 
растление малолетних”. Конечно, цитаты из интервью мало что доказывают, но 
обратим внимание на то, что относительно сложившейся модели власти у инфор-
мантов и респондентов, вне зависимости от их положения, сферы деятельности, 
жизненного опыта, политических взглядов, практически нет расхождений. Степень 
взаимопроникновения власти и бизнеса наглядно проявилась после отставки мэра 
С. Мартина, когда в течение года был ликвидирован крупнейший городской банк 
(его сын входил в состав учредителей) и началось банкротство крупной строитель-
ной компании, связанной с градострои тельными инициативами администрации.

Стратегия “хозяина” означает регулярные ритуальные публичные компли-
менты более высокому уровню иерархии, подчеркнутое легкое презрение к “бар-
даку демократии”, активное использование социальной риторики, ярких обра-
зов, регулярные поиски врагов и тех, “кто мешает работать”. Все это органично 
сочетается с непрозрачностью принятия основных экономических и социальных 
решений и запретом на любую несанкционированную политическую инициа-
тиву. Ричард Сеннет нашел бы отличные иллюстрации для своего “падения пу-
бличного человека”, ознакомившись со стилистикой регионального лидерства. 
“Но он способен связывать и ослеплять людей, подобно демонической фигуре, 
если ему удается сосредоточивать их внимание на своих вкусах, на том, что носит 
на публике его жена, на своей любви к собакам” [Сеннет 2002: 305]. 
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В мегаполисе в нашем случае формируется полицентричная структура без 
явно выраженного центра интеграции или контроля12. Здесь нет “хозяина”, есть 
несколько групп с сопоставимыми ресурсами, способных блокировать опасные 
для них действия других групп, есть некоторые общие поведенческие стандар-
ты, задающие правила разрешения групповых конфликтов. Силовые структуры 
здесь обычно подчеркивают свою отстраненность от политики, законодательные 
органы являются публичной площадкой для репрезентации интересов различ-
ных бизнес-структур, партии с переменным успехом участвуют в выборах. Есть 
различная интерпретация событий в местных средствах массовой информации, 
и время от времени появляются общественные инициативы, проводятся достаточ-
но эффективные кампании по защите интересов населения. Здесь проигравшие 
теряют политические позиции, но сохраняют свой социальный и экономический 
статус. На выборах есть конкуренция, городская политическая жизнь изобилует 
интригами, публичными скандалами, отставками и возбуждением уголовных дел 
против чиновников самых разных уровней. Обычно при работе с карточками наши 
эксперты помещали мэра города в центр, окружая его администрацией и депута-
тами, над ним размещали губернатора и региональные структуры, параллельно 
располагали силовые и бизнес-иерархии, нередко подчеркивая дистанцирование 
от политики первых и представительство в законодательных органах вторых, отме-
чали ситуационность и временность союзов. “Необходимо поддерживать баланс”, 
“Ключевые акторы области – мафия строителей и мафия аграриев. Они сменили 
господствующих в девяностые красных директоров и бандитов”, “Если из мэрии 
выгнать друзей, собутыльников, любовниц и любовников – работать будет неко-
му”, “Активность снизу дозволяется – можно петь и плясать”, “В Новосибирске 
сложилась система сдержек и противовесов и никто не нарушает это равновесие. 
Строители даже строят в разных концах города и покупают материалы у разных 
заказчиков”, “Новосибирск – красный город, причем в обоих смыслах этого 
слова – и как коммунистический, и как ментовской”, “Заговоры – неотъемлемая 
черта жизни города. Вот (называет фамилию) с конца 90-х одних свергает, других 
назначает”, “Здесь нет хозяина, есть собственники, есть общественность и как-то 
надо договариваться”, “Реально в городе две партии – партия мэра и партия гу-
бернатора”, “Там две партии в горсовете – строители и дорожники”, “Мы почему 
своего на митингах добились – у нас в оргкомитете было четыре бывших чинов-
ника администрации”.

Таким образом, политическая, социальная и экономическая история городов 
Новокузнецка и Новосибирска, двух районов крупного мегаполиса и городов 
Сибирского федерального округа показывает, что в поздний советский и пост-
советский периоды (1989-2017) с уменьшением разнообразия экономических 
и идеологических субъектов формировалась монополистическая модель власти, 
с увеличением – полиархия. В ситуации, когда на городской территории есть 
несколько независимых экономических, административных, силовых и идеоло-
гических центров с сопоставимыми ресурсами, наиболее рациональная стратегия 
политических акторов заключается в том, чтобы считаться с интересами друг 
друга и вырабатывать общие и безличные правила игры, действующие на город-
ской территории. Стилистика лидерства – “хозяин” или “сфинкс” – находит 
свое отражение во время избирательных кампаний (активная поддержка своих 
кандидатов в первом случае и подчеркнутая публичная нейтральность во втором). 

12 Четыре масти Новосибирской власти. Часть 1. Бубны. – ФедералПресс. 12.07.2017. URL: http://
fedpress.ru/article/1818291 (accessed 25.04.2019).

http://fedpress.ru/article/1818291
http://fedpress.ru/article/1818291
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Проведем предварительную проверку гипотезы на некоторых других горо-
дах Сибирского федерального округа. На этом этапе исследования допустимо 
использовать показатели регионов, считая их близкими к показателям горо-
дов-столиц, к которым, учитывая специфику Кузбасса, необходимо добавить 
Новокузнецк. Воспользуемся для операционализации показателя “монополизм/
полиархия”13 индексом демократичности, для показателя “персонализм/безлич-
ность” – “региональным индексом институционального разложения”, выведен-
ным А. Илларионовым14 на основании расчетов С. Шпилькина. Построим для 
удобства семибалльную шкалу оценок: 1 (честность – нет вбросов), минус 4 (то-
тальная фальсификация). Богатство и самодостаточность оценим через данные 
рейтинга региональных столиц по устойчивости бюджета (богатство оценивается 
достаточным объемом средств, позволяющим разрешать любые кризисные 
ситуации, самостоятельность – долей безвозмездных поступлений)15. По этим 
показателям мы можем выделить пять сибирских городов, где сформировались 
полиархические коалиции власти и достигнут некоторый уровень безличности. 

Иркутск (индекс демократичности – 42, безличность – 2, богатый и самостоя-
тельный город), Красноярск (индекс демократичности – 40, безличность – 2, бо-
гатый и самостоятельный город), Новосибирск (индекс демократичности – 39, 
безличность – 2, богатый и самостоятельный город), Томск (индекс демокра-
тичности – 35, безличность – 1, богатый и самостоятельный город), Барнаул 
(индекс демократичности – 35, безличность – 2, бедный и самостоятельный 
город). Исходя из классификации К. Стоуна, в этих городах скорее сформиро-
ван “режим роста”, что косвенно можно подтвердить увеличением масштабов 
застройки, стоимостью жилья, ростом числа мигрантов. Исключение – Барнаул, 
аномалия, требующая отдельного изучения. Отметим, что в Томске и Барнауле 
четыре мэра были осуждены, что можно интерпретировать как силовое решение 
внутриэлитного конфликта, после чего уровень институциональной конкурен-
ции на выборах резко упал. Напротив, в Иркутске и Новосибирске представители 
оппозиции время от времени выигрывали выборы. 

Противоположный случай – режим, который сформирован в городах 
Кузбасса и Кызыле. Кемерово (индекс демократичности – 24, безличность – 
минус 3, богатый и несамостоятельный город), Новокузнецк (индекс демо-
кратичности – 24, безличность – минус 3, богатый и несамостоятельный го-
род), Кызыл (индекс демократичности – 23, безличность – минус 3, богатый 
и несамостоятельный город). В Новокузнецке и Кызыле самые высокие из 
сибирских городов показатели удельного веса города в экономике региона по 
добыче полезных ископаемых: соответственно 18,8 и 89,9%16.

Подведем некоторые итоги. Стабильных властных коалиций, как устойчивых 
кросс-секторальных властных групп, вырабатывающих программу действий 

13 Петров Н.В., Титков А.С. Рейтинг демократичности регионов Московского центра Карнеги: 10 
лет в строю. – Московский центр Карнеги. 2013. URL: http://carnegieendowment.org/files/CP_Petrov_ 
Rus_2013.pdf (accessed 25.04.2019) .
14 Илларионов А. Кемеровская трагедия и региональный индекс институционального разложения 
2018. URL: https://aillarionov.livejournal.com/1055785.html (accessed 25.04.2019).
15 Богатство и самостоятельность: что делает бюджет города устойчивым. – STRELKA KB. 2017. URL: 
http://citybudget.strelka-kb.com (accessed 25.04.2019).
16 Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов. 2016. – Федеральная 
служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_14t/Main.htm (accessed 
28.05.2019).

http://carnegieendowment.org/files/CP_Petrov_Rus_2013.pdf
http://carnegieendowment.org/files/CP_Petrov_Rus_2013.pdf
https://aillarionov.livejournal.com/1055785.html
http://citybudget.strelka-kb.com
http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_14t/Main.htm
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и добивающихся необходимого уровня кооперации различных элементов го-
родского сообщества для реализации общих целей, пока в сибирских городах мы 
не обнаружили. Можно говорить о квази-, прото-, недорежимах или констел-
ляциях. Последнее понятие, введенное В. Гельманом относительно локального 
режима, интерпретируется нами как случайные сочетания акторов в возникших 
обстоятельствах. Входным билетом в городскую властную коалицию служит либо 
политический (победа на выборах), либо административный (ключевая долж-
ность в городской или региональной системе управления) ресурс. Как правило, 
владельцы и руководители бизнес-структур реализуют свои властные амбиции 
через членство в партиях (не всегда добровольное) или получение депутатского 
мандата (чем бизнес влиятельнее, тем выше уровень). Ядром коалиции высту-
пают политики, которые в той или иной степени считаются или вынуждены 
считаться с интересами бизнес-структур. Своего коалиционного пространства 
для регулярного взаимодействия, неформальных площадок, мест встреч членов 
коалиции (наподобие клубов Хантера) мы не обнаружили, эту функцию вы-
полняют перерывы в официальных мероприятиях и неофициальные встречи. 
Что точно разделяет режимы – это отношение к политическим инициативам, 
не санкционированным лидером. В одних локальных коалициях они допуска-
ются, в других пресекаются, в одних неформальные правила имеют значение, 
в других все определяет позиция лидера, даже если его решение идет вразрез 
с действующим законодательством. Первая ситуация обычно в благополучных 
самостоятельных городах, вторая – в несамостоятельных.

Изменение характера городских режимов зависит в первую очередь от феде-
рального электорального законодательства и уровня экономического благополу-
чия. Встраивание в вертикаль власти на местах, лишение населения городов права 
напрямую избирать мэров, продолжающийся процесс уменьшения самостоятель-
ности муниципалитетов приведет к уменьшению городов, в которых главным це-
левым ориентиром выступает его рост. Однако поскольку действующие коалиции 
построены на интересах участников, их активность возможна только в условиях 
национального роста экономики, способного обеспечивать необходимыми ре-
сурсами. Уменьшение объема ресурсов вынудит участников городских коалиций 
пересмотреть свою степень лояльности федеральному и региональному центру. 

Кроме этого, ориентация на экономический рост будет сталкиваться с ростом 
гражданской активности, направленной на стабилизацию территориального про-
странства и снижение экономической инициативы крупных экономических субъ-
ектов. Конфликт между теми, кто живет на территории, и теми, кто извлекает из нее 
прибыль, будет проявляться в росте территориальных и экологических протестных 
движений. Конфликт между местными жителями и мигрантами, прибывающими 
в экономически благополучные города, стимулирует возникновение национали-
стических объединений. Усиление культурного обмена, расширение диапазона 
культурных ценностей и рост сферы услуг с неизбежным внедрением новых меж-
дународных потребительских стандартов вызовет в отдельных социальных группах 
неприятие и стремление отстаивать традиционные православные ценности. 

Наиболее вероятным сценарием разрешения конфликтов для городов 
с “режимом роста” будет перевод их в русло публичной политики, решение 
проблем путем выработки общего законодательства и разработки компро-
миссного политического курса; для городов с режимом “статус-кво” – точеч-
ные репрессии, изоляция, усиление локальной пропаганды и “выдавливание” 
нелояльных. Вследствие малой эффективности этих политических мер здесь 
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возможно появление радикальных национал-социалистических организаций 
и кратковременные взрывы неуправляемого спонтанного протеста. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования на данных 
Европейского социального исследования за 2012 г. взаимосвязи отношения 
населения к демократии и оценки важности отдельных ее аспектов (“понимание” 
демократии). Анализ был проведен на данных России и групп европейских стран – 
Северная Европа, Западная Европа, Южная Европа и постсоциалистические 
страны Центральной и Восточной Европы. Средний житель всех групп европейских 
стран хотел бы жить в условиях демократии, при этом больше всего желающих 
жить при демократии в группе стран Северной Европы, а меньше всего – в группе 
постсоциалистических стран, особенно в России. Несмотря на ряд сходств 
групп европейских стран, можно говорить о значимых отличиях групп стран 
Западной и Северной Европы от группы постсоциалистических стран. У россиян 
и населения группы постсоциалистических стран отношение к демократии 
в меньшей мере связано с представлениями о важности отдельных ее признаков 
(коэффициенты корреляции с каждым из признаков демократии ниже, чем в других 
группах стран). Большинство признаков демократии в равной мере являются 
важными ее составляющими в представлениях населения России и группы 
постсоциалистических стран, в то время как в других группах стран эти взгляды 
более дифференцированы. Исследование обращает внимание на недостаточную 
валидность вопросов об общем отношении к демократии, используемых во 
многих международных и национальных опросах. Она связана с различиями 
в понимании данного понятия сторонниками демократии в разных группах стран.
Ключевые слова: демократия, отношение к демократии, Европа, Россия, 
Европейское социальное исследование. 

ВВЕДЕНИЕ

Как показывают многочисленные исследования, жители большинства стран 
мира хотели бы жить при демократии [Ferrin, Kriesi 2014; How Europeans View… 
2016; Inglehart 2003; Klingemann 1999; Pennings 2017; Вельцель 2017]. Это желание 
сильно выражено даже в недемократичных странах [Alexander, Welzel 2011]. 
Данное противоречие получило название “парадокс желания демократии” 
[Вельцель 2017: 315]. Одна из его причин кроется в различиях в понимании 
понятия “демократия” в разных странах. Все это говорит о сложности и не-
однозначности этого показателя для измерения в рамках опросов населения.
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В статье на данных Европейского социального исследования (далее – 
ЕСИ) за 2012 г. представлен сравнительный анализ понимания населением 
демократии в России и странах Европы и взаимосвязи этого понимания с же-
ланием жить при демократии. Для реализации поставленных задач использо-
вались данные за 2012 г., так как это наиболее поздняя волна ЕСИ, в которую 
включен блок вопросов, позволяющих оценивать понимание населением 
понятия демократии. Особое внимание уделено сравнению по этим аспектам 
России с группой постсоциалистических стран, с одной стороны, и с группой 
экономически развитых стран Западной Европы – с другой. 

ПРЕДЫДУЩИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОТНОШЕНИЯ К ДЕМОКРАТИИ  
И ОЦЕНКИ ВАЖНОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЕЕ АСПЕКТОВ

Отношению населения к демократии в разных странах посвящено большое 
количество работ [Ferrin, Kriesi 2014; How Europeans View… 2016; Inglehart 2003; 
Klingemann 1999; Pennings 2017; Вельцель 2017; Alexander, Welzel 2011]. Согласно 
Р. Инглхарту, в конце 1990-х – начале 2000-х годов в 78 из 80 стран (за исключением 
России и Молдовы), включенных во Всемирное исследование ценностей, более 
80% населения поддерживало демократическую форму правления [Human Beliefs 
and Values… 2004]. По данным исследования Моники Феррин и Ханспетера Криси, 
базирующегося на данных Европейского социального исследования за 2012 г., же-
лание жить при демократии сильно выражено (средний балл выше 8 в шкале от 0 до 
10) в 24 из 29 европейских стран, за исключением России, Украины, Литвы, Чехии 
и Португалии. Все это говорит о высокой поддержке демократии в большинстве 
европейских стран. В то же время наблюдается существенный разброс средних 
оценок между отдельными странами – от 6,5 баллов (по шкале от 0 до 10) в России 
до 9,5 на Кипре. Также следует отметить, что оценка населением реализации от-
дельных аспектов демократии существенно ниже оценки их важности и сильнее 
различается между странами [Ferrin, Kriesi 2014].

По данным М. Феррин и Х. Криси, большинству европейских стран свой-
ственно широкое понимание демократии, которое не сводится к классическому 
либеральному подходу, предполагающему равенство всех перед законом и сво-
бодные выборы, но включает в себя и элементы социальной демократии. При 
этом во всех группах европейских стран – в Северной Европе, Западной, Южной 
и в странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) – среднее значение важ-
ности трех индексов понимания демократии – электорального, либерального  
и социального, – не опускается ниже 8 баллов из 10 [Ferrin, Kriesi 2014; How 
Europeans View… 2016]. Данные индексы построены на основе оценок важности 
отдельных признаков демократии. Несмотря на то, что эти индексы довольно 
гомогенны, все же они скрывают существенные различия между поведением от-
дельных их составляющих. Поэтому мы провели анализ понимания демократии 
не по индексам, а по отдельным включенным в них характеристикам.

Среди признаков демократии, включенных авторами в индексы, оценены 
как важные большинством респондентов (даже сторонниками “минима-
листского” подхода к демократии) “равенство всех перед законом” (согла-
сие с суждением “суды подходят ко всем людям одинаково”) и “свободные 
и справедливые федеральные выборы” [Ferrin, Kriesi 2014]. При этом во всех 
группах европейских стран средние оценки важности равенства всех перед 
законом немного выше важности свободных и справедливых федеральных 
выборов. Кроме того, равенство всех перед законом является самой важной 
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характеристикой демократии в объединенной выборке включенных в опрос 
европейских стран [Ferrin, Kriesi 2014; How Europeans View… 2016]. 

По данным отдельных выборочных исследований, населению России 
также свойственно широкое понимание демократии. Под демократией рос-
сияне понимают в первую очередь верховенство права и свободу слова. Так, 
согласно результатам опроса ФОМ за 2014 г., демократия для россиян – это, 
главным образом, “демократические права и свободы” (43%, в процентах от 
всех опрошенных)1. По данным “Левада-Центра”, это прежде всего “сво-
бода слова, печати, вероисповедания” (47% в 2012 г., 39% в 2015 г.) [Волков, 
Гончаров 2015]. Значительной доле россиян также близка социальная модель 
демократии. Так, по данным Института социологии РАН (2012 г.), 40% рос-
сиян считают важным признаком демократии “небольшую разницу в уровне 
доходов людей” [О чем мечтают россияне… 2012: 181].

Особый исследовательский интерес представляет так называемый па-
радокс желания демократии [Вельцель 2017: 315]. Он состоит в том, что же-
лание жить в условиях демократии довольно высокое в большинстве стран 
мира, в том числе в недемократичных режимах [Alexander, Welzel 2011]. 
Согласно расчетам К. Вельцеля, данные опросов о желании демократии 
позволяют предсказать меньше 30% реального уровня демократии в стране 
[Вельцель 2017: 315]. Одну из причин данного парадокса исследователи видят 
в различном понимании самого термина “демократия” в разных странах 
[Schedler, Sarsfield 2007; Вельцель 2017]. 

Ряд ученых обращают внимание на то, что наиболее часто используемый 
вопрос об отношении к демократии не является в достаточной мере валидным 
[Bratton, Mattes 2001; Schedler, Sarsfield 2007]. М. Браттон проанализировал связь 
поддержки населением демократии с их отношением к отдельным принципам 
авторитаризма и обнаружил, что почти треть респондентов одновременно под-
держивают демократию и хотя бы один из принципов авторитаризма (военная 
диктатура, личная диктатура, однопартийная система, традиционализм). Автор 
называет данную группу населения “протодемократами” [Bratton 2002].

Для решения проблемы валидности ученые предлагают использовать ряд до-
полнительных индикаторов отношения к демократии. Андреас Шедлер и Родольфо 
Сарсфилд выделили группы населения, которые поддерживают демократию 
“в целом”, но при этом “отвергают” базовые принципы либеральной демократии 
[Schedler, Sarsfield 2007]. Авторы включили в анализ один вопрос, измеряющий об-
щее отношение к демократии, и пять вопросов, отражающих ключевые принципы 
либеральной демократии (свобода общественных организаций, свобода самовы-
ражения, плюрализм мнений на телевидении, политическое равенство людей вне 
зависимости от национальности и сексуальной ориентации). Согласно их расчетам, 
большинство сторонников демократии, за исключением малочисленной группы 
“либеральных демократов” (их не более 14%), придерживаются нелиберальных 
убеждений хотя бы по одному из показателей, включенных в анализ [ibidem]. В нас-
тоящей  работе мы продолжим данное направление исследований.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОПИСАНИЕ ВЫБОРКИ

Для решения поставленных задач были использованы данные Европейского 
социального исследования за 2012 г. (волна шесть), а также выборочных наци-

1 Представления о демократии. Нужна ли демократия в России? И есть ли она в нашей стране? Опрос 
ФОМ (29 сентября 2014 г.). URL: http://fom.ru/TSennosti/11741 (accessed 21.04.2019).

http://fom.ru/TSennosti/11741
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ональных опросов населения. Данные по России сравнивались как с отдель-
ными европейскими странами, так и с группами европейских стран: Северная 
Европа, Западная Европа, Южная Европа и постсоциалистические страны 
ЦВЕ. Мы применили классификацию европейских стран, представленную в ра-
ботах М. Феррин и Х. Криси [Ferrin, Kriesi 2014]. Группа стран Западной Европы 
включает в себя следующие страны: Бельгия, Франция, Германия, Ирландия, 
Нидерланды, Швейцария, Великобритания. В группу стран Северной Европы 
включены Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция. Группа стран 
Южной Европы включает Кипр, Италию, Португалию, Испанию, Израиль. 
Группа стран ЦВЕ (далее – постсоциалистические страны) – это Албания, 
Болгария, Чешская Республика, Эстония, Венгрия, Литва, Польша, Словакия, 
Косово, Россия, Украина.

Для измерения желания жить при демократии использован вопрос 
“Насколько важно для Вас жить в стране с демократической формой управле-
ния?” (ответ в шкале от 0 до 10, где 0 означает “совершенно не важно”, а 10 – 
“чрезвычайно важно”). Для измерения оценки населением эффективности 
работы демократии в стране в анкету ЕСИ за 2012 г. включены следующие 
вопросы: “В целом насколько демократической Вы считаете нашу страну?” 
(ответ по шкале от 0 до 10, где 0 означает “совершенно недемократической”, 
10 – “полностью демократической”), “Если говорить в целом, насколько Вы 
удовлетворены тем, как работает демократия в России?” (ответ в шкале от 
0 до 10, где 0 – “полностью неудовлетворен”, 10 – “полностью удовлетво-
рен”). Эти вопросы по сути “дублируют” по содержанию друг друга, поэтому 
в дальнейшем было решено использовать только один из них, а именно – об 
удовлетворенности работой демократии (по этому показателю больше разброс 
ответов респондентов из разных групп стран).

Для оценки “понимания” населением демократии на данных ЕСИ за 2012 г. 
респондентам предлагалось оценить каждую из следующих характеристик демо-
кратии с точки зрения того, насколько она является “важным признаком демо-
кратии как таковой”2 (по шкале от 0 до 10, где 0 – “совсем не важный признак 
демократии как таковой”, 10 – “жизненно важный признак демократии как 
таковой”): “федеральные выборы проводятся свободно и справедливо”, “поли-
тические партии предлагают избирателям по-настоящему разные программы”, 
“оппозиционные партии могут свободно критиковать правительство”, “пра-
вящие партии лишаются поддержки избирателей, если плохо выполняют свою 
работу”, “правительство разъясняет свои решения избирателям”, “до того, как 
принимать решение, за кого голосовать, избиратели обсуждают политические 
вопросы в своем кругу”, “правительство меняет свои планы и решения так, 
чтобы действовать в соответствии с мнением большинства населения”, “суды 
подходят ко всем людям одинаково”, “права меньшинств защищены”, “каждый 
имеет возможность свободно и открыто выражать свои политические взгляды, 
даже если они радикальные”, “средства массовой информации могут свободно 
критиковать правительство”, “средства массовой информации предоставляют 
гражданам достоверную информацию, позволяющую судить о деятельности 
правительства”, “государство защищает всех граждан от бедности”, “правитель-
ство предпринимает меры по уменьшению разницы в доходах между людьми”, 

2 В анкете ЕСИ за 2012 г. был использован вопрос: “Следующие несколько вопросов о том, как Вы пред-
ставляете себе демократию. Позже я задам Вам несколько вопросов о том, как демократия работает 
в [стране]. Однако сначала подумайте, пожалуйста, о том, что Вы считаете важными признаками 
демократии как таковой. Используя эту карточку, скажите, насколько важным признаком демократии 
как таковой, на Ваш взгляд, является следующее…”.
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“граждане страны имеют решающее слово в принятии наиболее важных поли-
тических решений путем прямого голосования на референдумах”.

Шкалы переменных, включенных в анализ, позволяют нам применить для 
сравнения средних значений методы, используемые для интервальных пере-
менных. В то же время на выборках стран, включенных в анализ, большинство 
переменных не имеют нормального распределения. В связи с этим было при-
нято решение прибегнуть к непараметрическим методам, в частности методу 
Краскэла-Уоллиса. В его основе лежит однофакторный дисперсионный анализ, 
в котором вместо значений переменных используется ранг объекта по исследу-
емой переменной, проводится сравнение средних рангов произвольного числа 
групп. Этот метод показывает не только равенство значений двух переменных, 
но и дает нам инструмент статистической проверки, доказательства наличия 
их статистической взаимосвязи. Для изучения связи между переменными был 
использован коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Этот коэффициент 
изменяется от -1 до +1 (отрицательный коэффициент означает, что чем выше 
значение одной переменной, тем ниже значение другой). 

ОТНОШЕНИЕ К ДЕМОКРАТИИ В РОССИИ  
И ГРУППАХ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН

Результаты исследования показали, что из всех рассмотренных групп стран 
наибольшей поддержкой демократия пользуется в Северной Европе, а наи-
меньшей – в странах ЦВЕ. Среднее значение ответов респондентов на вопрос 
“Насколько важно для Вас жить в стране с демократической формой управления?” 
в группе стран Северной Европы равно 9,3 балла (в шкале от 0 до 10, где 0 озна-
чает “совершенно не важно”, а 10 – “чрезвычайно важно”), в группе постсо-
циалистических стран ЦВЕ (в эту группу не включена Россия) – 7,9. При этом 
во всех странах Северной Европы – с характерным для них высоким уровнем 
и качеством жизни – среднее значение ответов на вопрос о важности жизни при 
демократии равно 9 и более баллам. В группах стран Западной и Южной Европы 
также довольно высокая доля поддерживающих демократию (среднее значение 
ответов в обеих группах стран – 8,6 баллов). Наименьшая доля сторонников де-
мократии среди включенных в выборку стран в России (среднее значение – 6,6), 
Украине (среднее значение – 7,4) и Литве (среднее значение – 7,5). При этом 
отношение к демократии россиян статистически значимо отличается от всех 
стран в выборке (тест Краскэла-Уоллиса, порог значимости 0,05) (см. табл. 1).

Оценка населением работы демократии в стране, в отличие от отношения 
к ней, еще более разнится по группам стран. По обоим показателям, измеряю-
щим оценку работы демократии (“оценка степени демократичности страны” 
и “удовлетворенность работой демократии”3), самые высокие значения (по 
шкале от 0 до 10) также в группе стран Северной Европы, а самые низкие – 
в группе постсоциалистических стран и Южной Европе. В отличие от важ-
ности жизни при демократии, средние оценки работы демократии в группах 
стран Западной (5,8 балла) и Южной Европы (4,0 балла) значимо отличаются 
(см. табл. 1). Для сравнения: в России среднее значение ответа на этот вопрос 
равно 3,8. Довольно низкая удовлетворенность работой демократии также 
в Испании (4,0 балла) и Португалии (3,9 балла). Еще ниже, чем в России, 
удовлетворенность работой демократии в Албании (3,7 балла), Словении 
(3,6 балла), Украине (3,3 балла) и – самая низкая – в Болгарии (3,1 балла).

3 Ответы респондентов на вопросы (ЕСИ) за 2012 г.: “В целом насколько демократической Вы счита-
ете нашу страну?”, “Насколько Вы удовлетворены тем, как работает демократия в [стране]?”.
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Таблица 1 (Table 1)

Средние значения переменных, измеряющих отношение к демократии,  
в России и в группах других европейских стран (ЕСИ, 2012 г.) 

Average Values of Variables Measuring Attitudes Towards Democracy 
in Russia and in Groups of Other European Countries (European Social Survey 2012)

Вопрос Северная 
Европа

Западная 
Европа

Южная 
Европа

Постсоциалис-
тические страны 
(кроме России)

Россия

Насколько важно  
для Вас жить в стране 
с демократической 
формой управления?

9,3 
(0,03)

8,6 
(0,01)

8,6 
(0,02)

7,9 
(0,02)

6,6 
(0,03)

В целом насколько 
демократической Вы 
считаете нашу страну?

7,8 
(0,04)

6,9 
(0,02)

5,4 
(0,03)

5,1 
(0,03)

4,4 
(0,02)

Насколько Вы 
удовлетворены тем,  
как работает демократия 
[в стране]?

7,1 
(0,04)

5,8 
(0,02)

4,0 
(0,02)

4,2 
(0,03)

3,8 
(0,02)

Количество респондентов 
в выборке (N) 8 070 15 047 6 116 19 191 2 484

Примечание: в ячейках таблицы в круглых скобках приведена стандартная ошибка среднего. 

АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ ПОНИМАНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ  
ДЕМОКРАТИИ И ОТНОШЕНИЯ К НЕЙ 

Во всех группах европейских стран переменная, измеряющая желание 
жить при демократии, положительно и статистически значимо коррелирует 
с важностью для населения всех ее признаков, включенных в анкету. Можно 
выделить ряд межстрановых сходств и различий. Среди населения всех групп 
стран желание населения жить при демократии сильнее всего коррелирует 
с важностью для нее свободных и справедливых федеральных выборов, а менее 
всего – с важностью усилий правительства по снижению неравенства. При 
этом сильнее всего эта положительная взаимосвязь выражена в группе стран 
Западной Европы (коэффициент Спирмена 0,54, значим на уровне 0,01), 
немного слабее в группах стран Северной и Южной Европы (коэффици-
ент Спирмена 0,48, значим на уровне 0,01). В этих группах стран, особенно 
в Западной Европе, люди, считающие важными для демократии свободные 
и справедливые федеральные выборы, в среднем более склонны поддерживать 
демократию (см. рис. 1, рис. 2-5 см. в Приложении). Самая слабая взаимосвязь 
этих двух показателей в группе постсоциалистических стран (коэффициент 
Спирмена 0,33, значим на уровне 0,01) и в России (коэффициент Спирмена 
0,28, значим на уровне 0,01). Все эти связи наглядно отражены на рис. 1-5.

Важность “жить в демократической стране” слабее всего во всех группах стран 
коррелирует с важностью для определения демократии такого признака, как 
усилия правительства по снижению неравенства (хотя все эти корреляции поло-
жительны и статистически значимы на уровне 0,01). Как видно из табл. 2, ниже 
всего эта корреляция в группах стран Западной и Северной Европы (коэффи-
циент Спирмена – 0,08 и 0,09 соответственно). Для сравнения: в группе стран 
Южной Европы коэффициент Спирмена между данными показателями равен 
0,22, в группе постсоциалистических стран – 0,11, в России – 0,19.
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Рисунок 1 (Figure 1) 
Распределение важности жизни при демократии в зависимости от оценки важности для нее 

“свободных и справедливых федеральных выборов” в группе стран Западной Европы 
Distribution of the Importance of Life in a Democracy, Depending on the Assessment of the Importance 

for It of “Free and Fair Federal Elections” in the Group of Western European Countries 

Источник: ЕСИ за 2012 г., расчеты автора. Горизонтальные линии внутри прямоугольников на 
рисунках 1-5 соответствуют медианным оценкам важности жизни при демократии.

В группах стран Западной и Северной Европы корреляция отношения 
к демократии с важностью для нее снижения неравенства более чем в два 
раза ниже, чем с важностью защиты населения от бедности. В России и дру-
гих группах стран это различие заметно меньше. Иначе говоря, население 
групп стран Западной и Северной Европы, желающее жить при демократии, 
в большей мере склонно считать важной характеристикой демократии защиту 
от бедности, чем снижение неравенства. 

Наблюдается ряд сходств групп стран Западной и Северной Европы и их 
отличие от группы постсоциалистических стран и России. Желающие жить 
при демократии россияне и жители группы постсоциалистических стран, в от-
личие от групп стран Западной и Северной Европы, более склонны считать 
важным для демократии изменение решений правительством в соответствии 
с мнением большинства населения (коэффициент Спирмена 0,29 в группе 
постсоциалистических стран и 0,27 в России, значим на уровне 0,01). 

Среди европейских стран заметно сходство групп стран Западной 
и Северной Европы. У них наиболее схожа иерархия признаков демократии 
по степени важности для населения и значения соответствующих коэффи-
циентов корреляции. В то же время можно выделить характеристики опре-
деления демократии, которые сильнее всего коррелируют с желанием жить 
при демократии в большинстве рассматриваемых групп европейских стран. 
Это “наличие в стране свободных и справедливых федеральных выборов”, 
“возможность для оппозиционных партий свободно критиковать правитель-
ство”, “предоставление СМИ достоверной информации, позволяющей судить 
о деятельности правительства”, “защищенность прав меньшинств”, “возмож-
ность для каждого свободно и открыто выражать свои политические взгляды, 
даже если они радикальные”. Согласно методологии М. Феррин и Х. Криси 
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[Ferrin, Kriesi 2014], первые две характеристики – “свободные и справедливые 
выборы” и “возможности для оппозиционных партий свободно критиковать 
правительство” – относятся к электоральному измерению демократии и ха-
рактеризуют уровень политической конкуренции. Последние три характери-
стики – “достоверная информации о власти от СМИ”, “защищенность прав 
меньшинств” и “свобода выражения политических взглядов” – отражают 
либеральное измерение демократии. Описанные взаимосвязи говорят о том, 
что в рассматриваемых группах стран важность демократии понимается на-
селением преимущественно как важность пяти отмеченных ее характеристик. 

В России важность демократии положительно и значимо связана с этими 
пятью ее признаками. Отличает население России от всех групп европейских 
стран, включая постсоциалистические, представление о важности для демо-
кратии защищенности прав меньшинств. Россияне, выражающие желание 
жить при демократии, в наименьшей мере склонны считать важной ее со-
ставляющей права меньшинств. После данного признака самая низкая кор-
реляция желания жить при демократии с важностью снижения неравенства. 

В России желание населения жить при демократии сильнее всего корре-
лирует (значение коэффициента корреляции Спирмена не ниже 0,3) с важно-
стью для определения демократии следующих ее характеристик: “свободные 
и справедливые федеральные выборы” (коэффициент Спирмена 0,28, значим 
на уровне 0,01), “каждый должен иметь возможность свободно и открыто выра-
жать свои политические взгляды, даже если они радикальные” (коэффициент 
Спирмена 0,27, значим на уровне 0,01), “политические партии предлагают из-
бирателям по-настоящему разные программы” (коэффициент Спирмена 0,27, 
значим на уровне 0,01). При этом значение коэффициента корреляции первых 
двух характеристик с желанием жить при демократии, как видно, довольно 
высокое (не ниже 0,3) и во всех группах европейских стран (см. табл. 2). 

Отличает население России и группы постсоциалистических стран от остальных 
следующее обстоятельство. У них корреляции важности жизни при демократии 
с большинством из характеристик демократии ниже, чем в других группах европей-
ских стран. В то же время разброс коэффициентов корреляции между отдельными 
признаками в России ниже, чем в группах стран Западной и Северной Европы. 
Корреляция важности жить при демократии с важностью 10 из 15 ее признаков 
находится в диапазоне 0,21-0,24. Это говорит о том, что большинство признаков 
демократии в равной мере значимы для ее определения, по мнению россиян.

Таблица 2 (Table 2) 
Значение коэффициента корреляции Спирмена между важностью жить  

в демократической стране и важностью для демократии  
в представлении населения отдельных ее признаков (ЕСИ, 2012 г.) 

The Value of the Spearman Correlation Coefficient Between the Importance for the Population to Live 
in a Democratic Country and the Public Perception of the Importance for Democracy of Some of its 

Characteristics (European Social Survey 2012)

Признаки демократии Северная 
Европа

Западная 
Европа

Южная 
Европа

Постсоциалис-
тические страны 
(кроме России)

Россия

Свободные и справедливые 
федеральные выборы 0,54(**) 0,48(**) 0,48(**) 0,33(**) 0,28(**)

Избиратели обсуждают 
политические вопросы 
в своем кругу до того, как 
принимать решение, за кого 
голосовать

0,26(**) 0,28(**) 0,18(**) 0,20(**) 0,24(**)
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Признаки демократии Северная 
Европа

Западная 
Европа

Южная 
Европа

Постсоциалис-
тические страны 
(кроме России)

Россия

Политические партии 
предлагают избирателям 
по-настоящему разные 
программы

0,24(**) 0,35(**) 0,22(**) 0,23(**) 0,27(**)

Оппозиционные партии 
могут свободно критиковать 
правительство

0,44(**) 0,36(**) 0,37(**) 0,28(**) 0,23(**)

СМИ могут свободно 
критиковать правительство 0,37(**) 0,31(**) 0,35(**) 0,24(**) 0,24(**)

СМИ предоставляют 
гражданам достоверную 
информацию, позволяющую 
судить о деятельности 
правительства

0,40(**) 0,36(**) 0,38(**) 0,28(**) 0,23(**)

Права меньшинств должны 
быть защищены 0,43(**) 0,39(**) 0,38(**) 0,27(**) 0,18(**)

Граждане страны имеют 
решающее слово в принятии 
наиболее важных 
политических решений путем 
прямого голосования на 
референдумах

0,15(**) 0,29(**) 0,17(**) 0,22(**) 0,22(**)

Суды подходят ко всем 
людям одинаково 0,40(**) 0,33(**) 0,37(**) 0,21(**) 0,21(**)

Правящие партии лишаются 
поддержки избирателей, если 
плохо выполняют свою работу

0,25(**) 0,26(**) 0,21(**) 0,24(**) 0,22(**)

Правительство разъясняет 
свои решения избирателям 0,30(**) 0,32(**) 0,30(**) 0,24(**) 0,21(**)

Государство защищает всех 
граждан от бедности 0,18(**) 0,25(**) 0,21(**) 0,15(**) 0,23(**)

Правительство предпринимает 
меры по уменьшению разницы 
в доходах между людьми

0,08(**) 0,22(**) 0,09(**) 0,11(**) 0,19(**)

Правительство меняет свои 
планы и решения так, чтобы 
действовать в соответствии 
с мнением большинства 
населения

0,25 (**) 0,23(**) 0,21(**) 0,26(**) 0,24(**)

Каждый должен иметь 
возможность свободно 
и открыто выражать свои 
политические взгляды, даже 
если они радикальные

0,30(**) 0,31(**) 0,32(**) 0,29(**) 0,27(**)

Источник: ЕСИ (2012 г.), расчеты автора.
Примечание: (**) – коэффициент Спирмена значим на уровне α<0,01; (*) – коэффициент 
Спирмена значим на уровне α<0,05.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В статье представлены результаты исследования на данных ЕСИ за 2012 г. 

взаимосвязи отношения населения к демократии и оценки важности отдельных 
ее аспектов (“понимание” демократии). Анализ был проведен на данных России 
и групп европейских стран – Северная Европа, Западная Европа, Южная Европа 
и постсоциалистические страны. Результаты исследования показали, что сред-
ний житель всех групп европейских стран хотел бы жить в условиях демократии 
(средние значения более 7 по шкале от 0 до 10). При этом больше всего желающих 
жить при демократии в группе стран Северной Европы, а меньше всего – в группе 
постсоциалистических стран, особенно в России.

В России и во всех группах европейских стран важность жизни при де-
мократии положительно и значимо связана со всеми включенными в анализ 
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признаками демократии. Во всех группах стран сильнее всего эта корреляция 
с важностью для демократии следующих признаков: “свободные и спра-
ведливые федеральные выборы”, “оппозиционные партии могут свободно 
критиковать правительство”, “СМИ предоставляют гражданам достоверную 
информацию, позволяющую судить о деятельности правительства”, “права 
меньшинств должны быть защищены”. Особенно высокая связь данных 
характеристик с желанием жить при демократии в группах стран Западной, 
Северной и Южной Европы (коэффициент Спирмена – 0,4 и более). 

От населения всех групп стран, включая постсоциалистические, желающих 
жить при демократии россиян отличает то, что они в меньшей мере склон-
ны считать важным ее признаком защищенность прав меньшинств. В то же 
время в России наблюдается слабая связь важности демократии с важностью 
принятия мер по снижению неравенства, что сближает ее со всеми группами 
европейских стран.

Несмотря на ряд сходств групп европейских стран, можно говорить, что 
у россиян и населения постсоциалистических стран имеются значимые отличия 
от населения стран Западной и Северной Европы. Отношение к демократии 
здесь в меньшей мере связано с представлениями о важности отдельных ее при-
знаков (коэффициенты корреляции с каждым из признаков демократии ниже, 
чем в других группах стран). Большинство признаков демократии в равной мере 
являются важными ее составляющими в представлениях населения России 
и группы постсоциалистических стран, в то время как в других группах стран 
эти взгляды более дифференцированы. Можно предполагать, что у жителей 
групп стран Западной, Северной и Южной Европы, в отличие от постсоциа-
листических стран (включая Россию), за желанием жить при демократии стоит 
ясное ее понимание – оно является осознанным и “аргументированным”.

Таким образом, данное исследование в очередной раз обращает внимание на 
недостаточную валидность вопросов об общем отношении к демократии, исполь-
зуемых во многих международных и национальных опросах [Bratton, Mattes 2001; 
Schedler, Sarsfield 2007; Вельцель 2017]. Это связано не только со сложностью и мно-
гомерностью самого понятия “демократия”, но и – как мы показали – с различи-
ями в понимании данного понятия сторонниками демократии в разных группах 
стран. В связи с этим представляется важным использовать в социологических 
опросах вопрос об общем отношении к демократии вместе с другими вопросами, 
измеряющими понимание респондентами демократии и ее базовых принципов.
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Abstract. The article presents the results of the study based on the data of the 2012 European Social 
Survey. The author analyzed the correlation between the population’s attitude towards democracy and the 
assessment of the importance of its individual aspects (“understanding” of democracy). The analysis was 
carried out on data from Russia and groups of European countries (Northern Europe, Western Europe, 
Southern Europe, and the post-socialist countries of Central and Eastern Europe). The average resident 
of all European countries would like to live in a democracy; Nordic countries most strongly wanted to live 
in a democracy, whilst those who least strongly wished to came from postsocialist countries, especially 
Russia. Despite a number of similarities between groups of European countries, one can see significant 
differences between groups of countries in Western and Northern Europe and the group of post-socialist 
countries and Russia. Russians and the population of the group of post-socialist countries have a lesser 
attitude towards democracy in their understanding of the importance of its individual characteristics 
(correlation coefficients with each of the signs of democracy are lower than in other groups of countries). 
Most signs of democracy are equally important components in the perceptions of the population of Russia 
and post-socialist countries, while in other groups of countries these views are more differentiated. The 
study draws attention to the lack of validity of questions about the general attitude towards democracy, 
used in many international and national polls. It is associated with differences in the understanding of 
this concept by supporters of democracy in different groups of countries. 
Keywords: democracy, attitudes toward democracy, Europe, Russia, European Social Survey.
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Приложение (Appendix)

Рисунок 2 (Figure 2) 
Распределение важности жизни при демократии в зависимости от оценки важности для нее “свободных 

и справедливых федеральных выборов” в группе стран Северной Европы 
The Distribution of the Importance of Life in a Democracy, Depending on the Assessment of the Importance for It of 

“Free and Fair Federal Elections” in the Group of Nordic Countries

 

Источник: ЕСИ за 2012 г., расчеты автора.

Рисунок 3 (Figure 3) 
Распределение важности жизни при демократии в зависимости от оценки важности для нее “свободных 

и справедливых федеральных выборов” в группе стран Южной Европы 
The Distribution of the Importance of Life in a Democracy, Depending on the Assessment of the Importance for It of 

“Free and Fair Federal Elections” in the Group of Countries of Southern Europe

 

Источник: ЕСИ за 2012 г., расчеты автора.
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Рисунок 4 (Figure 4) 
Распределение важности жизни при демократии в зависимости от оценки важности для нее “свободных 
и справедливых федеральных выборов” в группе постсоциалистических стран (за исключением России) 

Distribution of the Importance of Life in a Democracy Depending on the Assessment of the Importance for It of “Free 
and Fair Federal Elections” in the Group of Post-Socialist Countries (With the Exception of Russia)

Источник: ЕСИ за 2012 г., расчеты автора.

Рисунок 5 (Figure 5)
Распределение важности жизни при демократии в зависимости от оценки важности для нее “свободных 

и справедливых федеральных выборов” в России 
The Distribution of the Importance of Life in a Democracy, Depending on the Assessment of the Importance for It of 

“Free and Fair Federal Elections” in Russia

Источник: ЕСИ за 2012 г., расчеты автора.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию моделей карьерных траекторий 
действующих глав субъектов Российской Федерации, начиная от их входа в политико-
административную сферу в 1991 г. и заканчивая должностью, предшествующей 
губернаторскому посту. Эмпирическую базу исследования составили биографические 
сведения о 85 действовавших на 28 мая 2018 г. глав субъектов Российской Федерации. 
Разработана авторская методика выделения моделей карьерных траекторий, 
различающихся длиной и гомогенностью, – что обычно игнорируется в большинстве 
исследований по данной тематике. Показано, что губернаторский пул на 60% 
сформирован выходцами из региональных элит, представленных зам. губернаторов, 
председателями законодательных собраний, депутатами Государственной 
Думы, руководителями городов, в числе которых мэры, главы администраций 
и их заместители. Было выявлено, что должности в силовых ведомствах и позиции 
в бизнесе не обеспечивают прямой доступ к губернаторскому посту, однако опыт 
работы в этих структурах, а также опыт муниципальной службы, является важной 
характеристикой глав регионов. Исходя из анализа карьерной мобильности, 
выявлены три типа моделей карьерных траекторий: 48 краткосрочных моделей-диад, 
25 среднесрочных моделей-триад и четыре долгосрочные модели-тетрады, которые 
отражают паттерны карьерных передвижений различной гомогенности. Установлено, 
что уровень межгрупповых профессиональных передвижений в краткосрочной 
и среднесрочной перспективе относительно низок: персоны в основном 
перемещаются внутри своих сфер, внутри одного уровня управления и ветви 
власти. В долгосрочном плане межсекторная карьерная мобильность возрастает, но 
объяснительная сила долгосрочных моделей снижается. Это означает, что стабильные 
долгосрочные стратегии достижения губернаторского кресла отсутствуют, это может 
быть объяснено частыми изменениями выборного законодательства. Кроме того, 
нам удалось зафиксировать модели входа “золотой молодежи” в политику через 
государственные и муниципальные учреждения, а также весьма специфические 
модели карьерных траекторий силовиков в гражданских ведомствах и подтвердить 
роль полпредств как универсальных кузниц административных кадров.
Ключевые слова: социальная мобильность, карьерная мобильности, карьерные 
траектории, модели карьерных траекторий, губернаторы, главы субъектов 
Российской Федерации.

ВВЕДЕНИЕ 

В странах с федеративным государственным устройством главы субъектов 
федерации обладают относительно широкой автономией от вышестоящего уров-
ня власти в принятии политических и административных решений. Согласно 

https://doi.org/10.17976/jpps/2019.04.10
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федеральному законодательству (на ноябрь 2018 г.), в России применяются две 
системы наделения полномочиями глав субъектов федерации: (1) через прямые 
выборы гражданами, проживающими на территории соответствующих регионов, 
либо (2) через избрание региональными законодательными собраниями по пред-
ставлению президента России. Региональные парламенты могут выбрать систему 
избрания глав своих регионов; так, в 79 регионах главы избираются гражданами, 
а в шести регионах – региональными парламентами. И даже в условиях россий-
ского электорального авторитаризма [Golosov 2011; 2016], когда федеральный 
центр стремится сконцентрировать максимум политической власти в своих 
руках, главы субъектов и региональные элиты не только обладают значительным 
объемом формального и неформального политического капитала, но и готовы 
расширять свое влияние и ответственность за пределы своих регионов1.

Играя значимую роль в российской политике, губернаторы2 не так часто 
становятся объектами научного изучения: проведено лишь несколько иссле-
дований карьерных траекторий глав российских регионов. Отметим работу 
коллектива сотрудников Высшей школы экономики и Колумбийского уни-
верситета, в рамках которой сравниваются характеристики избранных и на-
значенных губернаторов [Бакли и др. 2013], а также исследование ученых из 
Пермского университета [Сергеев, Зиннатуллин 2014], показавших основные 
карьерные траектории губернаторов. Но при этом из-за различных методоло-
гических ограничений обоих исследований паттерны карьерных траекторий 
глав российских регионов до сих пор мало изучены.

В связи с этим мы хотели бы поставить следующий исследовательский во-
прос: существуют ли какие-либо устойчивые модели карьерных траекторий, 
которые ведут к губернаторскому креслу? Мы изучим карьерные передви-
жения глав субъектов Российской Федерации, действующих на май 2018 г. 
Точкой отсчета карьерных передвижений примем 1991 г. – год образования 
современного российского государства.

КАРЬЕРЫ ПОЛИТИКОВ И ЧИНОВНИКОВ –  
НАУЧНАЯ РАЗРАБОТАННОСТЬ ПРОБЛЕМЫ

Согласно концепции М. Вебера, бюрократы представляют собой отлично 
обученные машины, лишенные субъективности, политических и любых других 
пристрастий [Weber 1978]. Кроме того, их возможные карьерные траектории 
должны быть понятны и предсказуемы, а механизмы их рекрутирования – про-
зрачны. Но все же многочисленные исследования показывают, что процедуры 
рекрутинга на государственные должности далеко не всегда прозрачны.

И. Заранкин выделяет два подхода к исследованию карьерных траекторий 
сотрудников публичных органов власти: собственно карьерный и институ-
циональный [Заранкин 2016]. В рамках карьерного подхода изучаются биогра-
фические данные респондентов, в рамках институционального – формальные 
и неформальные институты, определяющие карьерные траектории интересуемых 
групп. Мы будем называть собственно карьерный подход биографическим, чтобы 
не путать читателя. Большая часть исследований в России по карьерным траек-
ториям политиков и чиновников проведена в рамках биографического подхода.

1 Миллер Л. 2017. России нарисовали социологическое будущее. URL: https://www.kommersant.ru/
doc/3242836 (accessed 09.03.2019).
2 Понятия “губернатор”, “глава региона”, “глава субъекта федерации” далее будут употребляться 
как синонимы. 

https://www.kommersant.ru/doc/3242836
https://www.kommersant.ru/doc/3242836


134

Ро
сс

ия
 се

го
дн

я
Polis. Political Studies. 2019. No. 4. P. 132-148

Универсальный функционализм чиновников  
и внутренний рынок труда 

Обзор литературы позволил выявить две важные характеристики карьер-
ного продвижения политиков и чиновников: универсальный функционализм 
и внутренний характер рынка труда. На базе исследований карьерных траек-
торий министров правительства Бразилии было показано, что если министр 
высоко образован и имеет длительный опыт работы на госслужбе, то значение 
его узкопрофессиональных навыков снижается и он может быть переведен 
из одного министерства в любое другое [D’Araujo, Ribeiro 2018]. Подобное 
явление наблюдается и в России и наиболее ярко выражается в карьерах со-
трудников полномочных представителей президента.

Среди факторов карьерной мобильности российских чиновников важ-
ную роль играют также образование и служба в армии. Исследователями 
[Клычникова и др. 2018] показано, что периоды получения образования 
значимы для чиновников более молодого поколения и для руководителей 
высшего уровня. В карьере руководителей высшего уровня также важное 
место занимает военная служба. Однако на наш взгляд, это связано в первую 
очередь с возрастом высших руководителей, которые, как известно, чаще 
всего немолоды и служили в армии еще в СССР.

Следующей общей характеристикой рынка труда в политической и админи-
стративной сфере является его закрытый характер. Рекрутирование сотрудников 
происходит внутри узкой профессиональной сферы, а не на общенациональном 
рынке труда. Внутренний рынок преобладает в силу специфики чиновничьей де-
ятельности и высоких трудозатрат на обучение новых людей [Гимпельсон, Магун 
2004]. Значительный исследовательский интерес представляет вопрос о том, 
какие именно подгруппы в системе власти наиболее результативны в вопросе 
продвижения своих представителей на губернаторские посты.
Карьерные траектории губернаторов и других публичных акторов

Идейными предшественниками нашего исследования являются две работы 
по карьерным траекториям российских губернаторов. Во-первых, это исследо-
вание коллектива авторов [Бакли и др. 2013], которые провели сравнительный 
анализ двух групп глав регионов, избранных в период с 1992 по 2004 гг. и назна-
ченных в 2005-2011 гг. Авторы показали, что эти две группы в значительной мере 
схожи по всем социально-демографическим и карьерным характеристикам. 
Отличались же они тем, что избранные губернаторы и до назначения имели 
опыт участия в выборах, а вторая группа отличалась тем, что ее представители 
чаще всего назначались в регионы, с которыми у них ранее не было тесных 
связей. Вторая работа – это статья [Сергеев, Зиннатуллин 2014], в которой 
исследователи отразили результаты изучения карьерных траекторий 143 назна-
ченных глав регионов в период с 2005 по 2012 гг. Учеными было выделено девять 
основных типов карьерных траекторий. Авторы использовали понятие “карьер-
ный трамплин”, однако для нас его значение так и осталось неясным. Иногда 
складывалось впечатление, что “трамплин” – это должность непосредственно 
перед занятием губернаторского кресла, с другой стороны “трамплин” – это 
все же совокупность институтов, в которых пребывала персона на начальной 
стадии своей карьеры. Обе работы, на наш взгляд, недооценивают роль сило-
виков во власти, фиксируя их долю от 2 до 8%. Впрочем, далее мы покажем, что 
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более 21% губернаторов имели опыт работы в силовых структурах на ранних 
этапах своей карьеры – в структурах, где “бывших не бывает”.

Чтобы лучше понять карьерные траектории губернаторов, обратимся к бо-
лее широкому контексту проблемы – продвижению по карьерной лестнице чи-
новников и политиков различного уровня. Так, А. Куракин на примере муници-
пальных служащих показал дифференциацию сценариев прихода сотрудников 
в местные администрации в зависимости от ранга должности [Куракин 2013]. 
Интересные исследования карьерной мобильности чиновников проведены 
нидерландскими учеными в контексте проблемы социальной мобильности. 
Исследуя социальный статус и карьерные передвижения высших руководителей 
нидерландского правительства в период с 1980 по 2012 гг., ученые выявили от-
носительно низкую социальную мобильность [Van der Meer, Raadschelders 2014; 
Raadschelders, Van der Meer 2014]. Это свидетельствует о том, что высшие долж-
ности в нидерландском правительстве занимают персоны, родители которых 
в свое время также занимали высокие посты во власти, и это несмотря на тот 
факт, что нидерландское общество по праву считается довольно эгалитарным 
[Thijssen, Wolbers 2016]. Н.Ю. Лапина выделяет пять карьерных траекторий 
французских политиков [Лапина 2014], среди которых модель “наследова-
ния” политической позиции, что свойственно также и высшей бюрократии 
Нидерландов. Исследования по данной теме в России еще предстоит провести.

Социально-профессиональный состав органов власти
Наш обзор был бы недостаточно полным, если бы мы не затронули тему со-

циально-профессионального состава органов власти. В этом направлении значи-
тельный объем работ посвящен анализу социально-профессионального состава 
Государственной Думы России. И. Заранкин провел анализ моделей карьерных 
траекторий депутатов Госдумы от “партии-спойлера” на примере “Справедливой 
России” [Заранкин 2016]. Каких-либо системных факторов и моделей обнару-
жить не удалось, но автор показал основные каналы пополнения членов этой пар-
тии. Такими каналами являются другие партии и легислатуры. А. Кынев показал 
изменение структуры Госдумы после выборов 2016 г.: доля профессиональных 
политиков в Госдуме VII созыва снизилась до 29% по сравнению с 40% в VI со-
зыве [Кынев 2017]. Подробный анализ социально-профессионального состава 
Государственной Думы VI созыва выполнен О.В. Гаман-Голутвиной и Д. Тевом 
[Gaman-Golutvina 2013; Гаман-Голутвина 2012; Тев 2017].

Большая работа проведена по анализу структуры и состава легислатур  
11 стран Европы [Cotta, Best 2008]. Авторы проанализировали более чем 
160-летнюю историю развития парламентаризма в Европе на основе лон-
гитюдных данных. В исследовании [Scarrow 1997] показан феномен, когда 
карьеры членов Европейского парламента от одной страны расходятся с ка-
рьерными траекториями остальных политиков из тех же стран, а также меха-
низмы продолжающейся институционализации статуса общеевропейского 
политика / бюрократа как самостоятельный вид деятельности.

В то же время приведенные здесь работы обладают двумя характеристи-
ками, которые не позволяют выделить устойчивые модели карьерных тра-
екторий: (1) в качестве единиц анализа приняты органы власти, а не сами 
сотрудники; (2) даже при изучении отдельных представителей власти анализ 
ограничивается одним-двумя карьерными шагами, что не позволяет говорить 
о каких-либо моделях карьерных траекторий в долгосрочной перспективе.
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Основные внешние акторы региональной политической системы 
Губернаторские должности – это политические позиции, за которые развора-

чивается борьба как внутри системы государственной гражданской службы, так 
и между внешними акторами региональной политической системы. Приведем да-
лее обзор литературы по двум важнейшим внешним группам: бизнес и силовики.

Бизнес. Механизм ротации элит, когда представители высших бизнес-элит 
в ограниченный период времени переходят на службу в высшие государ-
ственные инстанции и затем обратно, ученые называют “эффектом враща-
ющихся дверей” [Дай, Зиглер 1984; Морозова 2017]. В этом контексте сегодня 
активно обсуждается вопрос о роли выходцев из бизнес-структур в органах 
власти России [Гаман-Голутвина 2004a; 2004b; Дёгтев 2016; Леденева 2006; 
Панов 2007; Тев 2015; Туровский 2005].

Силовики. Отдельного внимания заслуживает вопрос, специфический для 
России и некоторых других стран, о роли полицейских, военных и предста-
вителей спецслужб в политико-административной жизни. Одни исследова-
тели фиксируют значительную долю силовиков в политике и системе граж-
данской государственной службы [Барсукова 2013; Вахитов 2017; Воронкова, 
Крыштановская 2011; Крыштановская 2010], другие ученые утверждают, что роль 
силовиков преувеличена [Бакли и др. 2013; Сергеев, Зиннатуллин 2014]. Однако, 
на наш взгляд, противоречия здесь нет, просто ученые отвечают на два разных 
вопроса: (1) являются ли силовые должности трамплинами к губернаторскому 
посту? и (2) какая доля высших политических и административных руководите-
лей имели силовой опыт в своей карьере? При ответе на первый вопрос оказы-
вается, что доля силовиков относительно мала; на второй – значительно больше.

Подытоживая раздел с анализом научной разработанности проблемы, 
обозначим главные отличия нашего исследования от уже проведенных: 

  – во-первых, мы фиксировали карьерные траектории исключительно 
в рамках современного российского государства, т.е. с 1991 г. Это позволило 
избежать сложностей в сопоставлении значительно различающихся рынков 
труда России и СССР;

  – во-вторых, проанализированы данные не только о первом и последнем 
(на момент сбора данных) месте работы, как это обычно делается в карьер-
ных исследованиях, но также и наличие опыта в той или иной структуре на 
протяжении всего трудового стажа персон.

Кроме того, с момента проведения последнего крупного исследования 
по данной тематике, т.е. с 2012 г., законодательство вновь было изменено 
в сторону выборности глав субъектов федерации, а губернаторский состав 
значительно изменился, в него вошли более молодые персоны, чей карьерный 
путь начался в Российской Федерации, а не в СССР.

Несмотря на значительный интерес исследователей к карьере чиновников 
всех уровней и должностей, на сегодняшний день остается открытым вопрос 
о моделях карьерных траекторий глав российских регионов. Таким образом, 
цель настоящей статьи – выявить важнейшие модели карьерных траекторий 
действующих глав субъектов Российской Федерации начиная от входа в поли-
тико-административную сферу и заканчивая должностью, предшествующей 
губернаторскому посту (на май 2018 г).

ЭМПИРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
В настоящем исследовании применен биографический метод, а точнее анализ 

биографических данных, касающихся карьерных передвижений. База данных био-
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графических сведений глав российских регионов была сформирована на основе 
открытых источников из сети интернет. В базу были включены все 85 действующих 
на 28 мая 2018 г. глав субъектов Российской Федерации, включая временно испол-
няющих обязанности (ВРИО). Включение также и ВРИО в базу обосновано тем, 
что, за небольшим исключением, практически все персоны со статусом ВРИО 
позже в сентябре-октябре 2018 г. вступили в должности губернаторов.

Дизайн базы данных и перечень переменных были сформированы исходя из 
методологии, разработанной Международным центром изучения институтов 
и развития Национального исследовательского университета “Высшая школа 
экономики”3. Переменные в базе сгруппированы в пять блоков: персональная 
информация (ФИО, дата рождения и т.д.), образование, профессиональный 
опыт, партийная принадлежность и причастность к силовым структурам.

ИЗМЕРЕНИЯ

Мы выделили первичные и синтетические переменные. Две основные 
первичные переменные: (1) наименование должности: полное наименование 
каждой должности, которую занимала персона в период с 1991 по 2018 гг.; 
(2) наименование организации: полное наименование каждой организации, 
в которой работала персона в период с 1991 по 2018 гг. На базе этих первичных 
переменных сконструированы следующие синтетические переменные. 

Профессиональные группы должностей (ПГ). ПГ – сгруппированные по об-
щему основанию должности персон (см. табл. 1). Именно ПГ являлись базой 
отслеживания карьерных траекторий глав российских регионов.

Уровень управления отражает факт принадлежности той или иной ПГ к фе-
деральному, региональному или местному уровню. Разделение на эти три 
группы – конвенционально принятая норма в политической науке. Ветвь 
власти отражает принадлежность места службы к исполнительной, предста-
вительной и судебной ветви власти. Учреждения показывают факт работы 
персоны в государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях. 
Мы выделили федеральные и региональные / муниципальные учреждения 
для отделения крупных государственных корпораций от небольших регио-
нальных и муниципальных структур. Бизнес отражает факт работы персоны 
в бизнес-структурах. Должности были сведены в две группы в соответствии 
с уровнем должности. В одну группу были включены собственники, топ-ме-
неджеры и руководители структурных подразделений коммерческих (негосу-
дарственных) организаций, в другую – рядовые наемные сотрудники.

Возраст глав субъектов рассчитан на 31 декабря 2018 г. Средний возраст глав 
регионов составляет 54 года со стандартным отклонением в 9 лет, минимальный 
возраст – 32 года, максимальный – 69 лет. По нашему мнению, средним воз-
растом начала карьеры является 25 лет: 17-18 лет – возраст получения полного 
школьного образования, 22-23 года – окончание университета и еще 2 года на 
получение первой устойчивой позиции на рынке труда. В 1991 г. 51 будущему 
губернатору (60%) было 25 лет. Следовательно, в отношении остальных 34 буду-
щих глав (40%), которым исполнилось 25 лет только после 1991 г., будут описаны 
их полные карьерные траектории с момента входа на рынок труда и до занятия 
кресла губернатора. К сожалению, проанализировать карьерные траектории всех 

3 Более подробная информация о методологии и переменных опубликована на сайте: Международный 
центр изучения институтов и развития. URL: https://iims.hse.ru/csid/databases (accessed 09.03.2019). Все 
вычисления осуществлялись в программах STATa версии 14 и Microsoft Excel.

https://iims.hse.ru/csid/databases
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глав с 25-летнего возраста представляется проблематичным в силу значительных 
структурных расхождений рынков труда СССР и современной России.

Таблица 1 (Table 1)
Профессиональные группы должностей (в алфавитном порядке) 

The Main Professional Groups (in alphabetical order)
Проф. группы Должности, включенные в группу

Депутаты Депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, депутаты 
представительных органов регионального и муниципального уровня

Наемные 
работники (бизнес)

Рядовые наемные сотрудники, служащие банков и других 
коммерческих (негосударственных) организаций

Начальники 
РОИВов

Министры и заместители региональных органов исполнительной 
власти, руководители государственных органов, руководители 
структурных подразделений региональных органов власти

Начальники 
ФОИВов

Начальники в федеральных органах исполнительной власти, 
Администрации Президента, Аппаратах Правительства, Госдумы 
и Совета Федерации, других государственных органов

Партийные 
функционеры

Высшие должностные лица и партийные функционеры, в том числе 
КПСС, ВЛКСМ

Преподаватели Ученые, преподаватели, учителя, руководители школ
Руководители 
городов

Главы городов, районов, муниципальных администраций, председатели 
представительных органов муниципалитетов и их заместители

Руководители 
региональных / 
муниципальных 
учреждений

Руководители и заместители руководителей гос. и муниц. 
корпораций, гос. и муниц. бюджетных учреждений и общественных 
объединений (и их структурных подразделений) регионального 
и муниципального уровней

Руководители 
регионов

Губернаторы, главы регионов, председатели высших законодательных 
органов регионов и их заместители

Руководители 
федеральных 
учреждений

Руководители и заместители руководителей государственных 
корпораций, государственных бюджетных учреждений 
и общественных объединений (и их структурных подразделений) 
федерального уровня

Руководители 
ФОИВов

Министры и их заместители, руководители федеральных агентств 
и служб и их заместители 

Силовики Сотрудники силовых ведомств всех должностей и званий, в том числе 
прокуратуры

Служащие Рядовые служащие федеральных, региональных и муниципальных 
органов власти

Судьи Судьи всех уровней
Топ-менеджеры 
(бизнес)

Собственники, руководители, сотрудники, члены советов директоров 
и т.д. коммерческих предприятий всех уровней и регионов

Учеба Факт получения первого высшего образования в период с 1991 по 
2018 год

Федералы 
в регионе

Полномочные представители Президента в федеральных округах, их 
заместители, помощники

СТРАТЕГИЯ АНАЛИЗА МОДЕЛЕЙ КАРЬЕРНЫХ ТРАЕКТОРИЙ

Модели карьерных траекторий – ключевое понятие нашей статьи, вокруг 
которого строится концепция исследования и исследовательская аргумен-
тация. Под карьерной траекторией мы понимаем переход персоны из одной 
должности в другую. Соответственно, под моделью в данном контексте мы по-
нимаем карьерную траекторию, которую прошли как минимум две персоны, 
либо прошла одна персона, но на разных этапах своей карьеры. Например, 
если четыре персоны были депутатами и стали руководителями федераль-
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ных органов исполнительной власти, мы выделим четыре траектории и одну  
модель-диаду “депутат – руководитель федерального органа исполнительной 
власти”. Траектории, которые были пройдены только одной персоной, счи-
таются уникальными и моделей не формируют.

Модель, так же, как и траектория, имеет характеристику длины и состо-
ит как минимум из двух, а потенциально из бесконечного числа профес-
сиональных групп, которые последовательно были пройдены персонами. 
Элементарной моделью карьерной траектории является диада, т.е. карьерная 
траектория длиной в две профессиональные группы. В нашем исследовании 
подробно рассмотрены диады, триады и тетрады. Выделение моделей раз-
личной длины необходимо для исследования краткосрочных, среднесрочных 
и долгосрочных карьерных стратегий. Эта дифференциация моделей различ-
ной длины зачастую игнорируется исследователями.

Кроме длины модели, мы также ввели понятие гомогенности. Модель 
считается гомогенной, если включает только одинаковые профессиональные 
группы, вне зависимости от длины модели. Если это условие не выдерживает-
ся, то модель считается гетерогенной. Данное разграничение необходимо для 
изучения внутрисекторной и межсекторной карьерной мобильности. 

План анализа данных выглядел следующим образом: (1) проанализированы 
карьерные траектории персон, что позволило выявить должности-трамплины 
и наличие опыта работы в различных организациях; (2) сформированы и типо-
логизированы гомогенные и гетерогенные модели-диады, -триады и -тетрады.

АНАЛИЗ КАРЬЕРНЫХ ТРАЕКТОРИЙ: ТРАМПЛИНЫ К ГУБЕРНАТОРСКОМУ ПОСТУ

Представим результаты первого этапа исследования – анализа карьерных 
траекторий – с точки зрения профессиональных групп, ветвей власти и уров-
ней управления.

Число шагов к губернаторству. Максимальное число должностей, которые 
были преодолены будущими главами регионов на пути к должности губерна-
тора, равно десяти (если считать должность главы региона десятой). Первая же 
должность, за исключением наиболее молодых и наиболее возрастных персон, 
совпадает по времени с началом 1990-х годов. Максимальное число шагов 
было проделано шестью будущими главами; 59% глав проделали не более пяти 
шагов, и лишь один будущий губернатор проделал три шага – минимальное 
количество. Около 22% губернаторского состава только оканчивали обучение 
в вузах, когда их более возрастные коллеги уже сменили по 4-6 должностей. 

Профессиональные группы (см. табл. 2). Должности-трамплины. Должности, 
предшествующие посту главы региона, обозначены как должности-трамплины, 
так как именно с них персоны взлетают до губернаторского поста: для 51 главы 
регионов (60%) такие должности входили в три профессиональные группы: 
(1) руководители регионов: главным образом зам. губернаторов и председа-
тели законодательных собраний, (2) депутаты Государственной Думы, (3) ру-
ководители городов: мэры, главы администраций и их заместители. Еще 15 
персон (17,6%) занимали позиции руководителей федеральных министерств 
и ведомств, а также госкорпораций, бюджетных учреждений и предприятий.

Отдельно отметим, что при наличии всего восьми полномочных предста-
вителей президента в федеральных округах для пяти из них эта должность 
стала трамплином к губернаторскому посту. Таким образом, одна из функций 
института полномочных представителей президента – это подготовка кадров 
для занятия высших постов в регионах.
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“Силовые” группы должностей, как и бизнес-среда, не являются типич-
ными трамплинами к губернаторскому креслу: только 5% действующих глав 
возглавили регионы непосредственно после службы в силовых ведомствах 
и лишь 2% пришли из бизнеса. Это свидетельствует о том, что опыт работы 
губернатором требует специфической подготовки, которую могут получить 
силовики и бизнесмены только в государственных гражданских структурах.

Опыт. Проанализируем опыт работы действующих глав: 41% из них имели 
когда-либо в своей карьере депутатский опыт, а 39% находились на руководящих 
должностях в региональных правительствах и парламентах. Дальше раскрывается 
роль бизнеса: более 36% действующих глав на протяжении последних почти 30 
лет были руководителями бизнес-структур либо собственниками предприятий. 
У 32% глав есть опыт работы в региональных или муниципальных учреждениях 
и предприятиях. Отдельно отметим опыт службы в силовых ведомствах, который, 
вместе с судейским опытом, имеют 22% действующих губернаторов.

Таблица 2 (Table 2)
Профессиональные группы 

Professional Groups
Группы Т N N(%)

Руководители регионов 22 33 39
Депутаты 17 35 41
Руководители городов 12 23 27
Руководители ФОИВов 9 12 14
Руководители федеральных учреждений 6 17 20
Федералы в регионе 5 13 15
Начальники ФОИВов 4 20 24
Силовики 4 18 21
Руководители региона / муниципальных учреждений 2 27 32
Топ-менеджеры (бизнес) 2 31 36
Начальники РОИВов 1 22 26
Судьи 1 1 1
Служащие 0 6 7
Партийные функционеры 0 11 13
Наемные работники (бизнес) 0 7 8
Преподаватели 0 7 8
Итого 85 - -

Примечание. Обозначения: Т – число персон, находившихся в данной социально-професси-
ональной группе непосредственно перед губернаторским постом. Этот показатель поможет 
нам проанализировать должности-трамплины. N – число персон, когда-либо в своей карьере 
с 1991 г. находившихся в данной профессиональной группе. Данный индикатор отвечает за опыт 
рассматриваемых персон.

Итак, реальным карьерным трамплином к губернаторской должности 
являются высшие позиции в региональных правительствах и парламентах, 
высшие позиции в муниципальных администрациях и депутатский статус. 
А опыт работы в бизнесе, силовых структурах и бюджетных учреждениях 
является значимой характеристикой в карьерных траекториях губернаторов.

Ветви власти, государственные учреждения и бизнес (см. табл. 3). Ветви-
трамплины. Результаты нашего исследования показывают, что 52 главы ре-
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гионов (61%) непосредственно перед занятием своей должности работали 
в органах исполнительной власти, в то время как в органах представительной 
власти – только 22 (26%), и лишь один выходец из органов судебной власти.

Таблица 3 (Table 3)
Ветви власти, государственные учреждения и бизнес 

Branches of Government and Business
Группы Т N N(%)

Исполнительная 52 69 81
Представительная 22 43 51
Судебная 1 1 1
Учреждения 8 39 46
Бизнес 2 32 38
Итого 85 - -

Анализируя траектории, можно сказать, что именно исполнительная власть 
является основным источником назначенцев на ведущие политико-администра-
тивные посты. Более того, органы исполнительной власти и учреждения при них 
являются главными способами входа новичков в сферу публичного управления. 
Это связано (на наш взгляд) с двумя факторами: 1) с абсолютным числом должно-
стей, которых в органах исполнительной власти и аффилированных учреждениях 
попросту больше, чем в органах законодательной и судебной власти; 2) с менее 
жесткими требованиями к стажу и опыту работы специалистов на нижних сту-
пенях административной иерархии в органах исполнительной власти.

Опыт. Отдельно отметим роль государственных и муниципальных учреж-
дений как каналов карьерной мобильности в административной сфере: более 
46% действующих глав имели опыт работы в бюджетных учреждениях или 
государственных / муниципальных предприятиях.

Уровни управления (см. табл. 4). Уровни-трамплины. Два уровня управления 
имеют “монополию” на выдвижение своих кандидатов в губернаторы: это феде-
ральный и региональный уровень, которые стали трамплинами для 42% и 41% дей-
ствующих глав регионов соответственно. Должности и статусы на муниципальном 
уровне стали прямой дорогой к губернаторству только для 14% действующих глав. 

Таблица 4 (Table 4) 
Уровни управления и бизнес 

Levels of Government and Business
Группы Т N N(%)

Федеральный 36 53 62
Региональный 35 68 80
Муниципальный 12 40 47
Бизнес 2 32 38
Итого 85 - -

Опыт. При анализе опыта работы ситуация выравнивается в пользу региональ-
ного уровня, который прошли в своей карьере 80% губернаторов, далее следует 
федеральный уровень, на котором работали 62% глав, и муниципальный уровень – 
47%. Доля губернаторов, имеющих опыт на муниципальном уровне, меньше, чем 
доля с опытом работы на двух других уровнях. Это свидетельствует о том, что строй-
ная модель карьерного роста “муниципальный – региональный – федеральный” 
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не всегда действует. Часто “подготовительной школой” для работы в органах власти 
разных уровней является не служба на предыдущем уровне, а работа в бюджетных 
предприятиях и учреждениях соответствующего уровня управления.

МОДЕЛИ КАРЬЕРНЫХ ТРАЕКТОРИЙ 

Проанализируем основные модели карьерных траекторий действующих 
губернаторов. Для того, чтобы избежать смещения описательных статистик 
в сторону персон с большим количеством переходов, ограничимся четырьмя 
последними должностями перед занятием губернаторского кресла. Примем 
за точку отсчета пятый шаг до губернаторского кресла, где есть данные по 84 
из 85 персон. На шестом шаге информация отсутствует уже по 29 персонам 
(34%), что не позволит широко обобщить полученные результаты. Отсутствие 
информации по 34% персон на шестом шаге объясняется тем, что карьерные 
траектории большого числа персон включают менее пяти должностей, глав-
ным образом в силу их молодости.

Приведем обобщенную информацию о карьерных траекториях (см. табл. 5), 
моделях и их объяснительной силе (см. табл. 6) с точки зрения профессиональ-
ной мобильности, перемещений между ветвями власти и уровнями управления.

Таблица 5 (Table 5) 
Карьерные траектории 

Carrier Trajectories
Профессиональные 

группы Ветви власти Уровни управления

Уник. Повт. ∑ Уник. Повт. ∑ Уник. Повт. ∑
N % N % N N % N % N N % N % N

Диады 48 19 206 81 254 2 1 225 99 227 1 0,4 244 99,6 245
Триады 108 64 61 36 169 18 13 125 87 143 10 6 150 94 160
Тетрады 76 90 8 10 84 21 32 45 68 66 22 28 56 72 78

Обозначения: Уник. – уникальные траектории, Повт. – повторяющиеся траектории, ∑ – общее 
количество траекторий.

Таблица 6 (Table 6) 
Модели карьерных траекторий и их объяснительная сила 
Models of Carrier Trajectories and Their Explanatory Power

Профессиональные 
группы

Ветви власти  
+ бизнес

Уровни управления  
+ бизнес

Всего Гомог. Гет. Всего Гомог. Гет. Всего Гомог. Гет.

Диады
Nтр. 254 87 167 227 74 153 245 71 174
Nм. 48 12 36 15 4 11 14 4 10
%о.т. 81 40 41 99 61 38 99,6 54 45,6

Триады
Nтр. 167 20 149 143 39 104 160 39 121
Nм. 25 5 20 22 3 19 26 4 22
%о.т. 36 11 25 87 43 44 94 34 60

Тетрады
Nтр. 84 0 8 66 23 43 78 15 63
Nм. 4 0 4 9 1 8 21 2 19
%о.т. 10 0 10 68 35 33 72 18 54

Обозначения: Nтр. – количество траекторий, Nм – количество моделей, %о.т. – процент объяс-
няемых моделью траекторий, Гомог. – гомогенные модели, Гет. – гетерогенные модели.
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Краткосрочная мобильность. Итак, 254 траектории-диады формируют 48 
моделей карьерных траекторий. Эти 48 моделей-диад объясняют 81% всех кра-
ткосрочных карьерных передвижений персон по профессиональным группам. 
При этом, несмотря на преобладание гетерогенных моделей (36 против 12), 
наибольшей удельной объяснительной силой обладают гомогенные модели: 
12 гомогенных диад охватывают 40% карьерных перемещений, в то время как 
36 гетерогенных диад – только 41%. Относительно ветвей власти и уровней 
управления ситуация аналогичная: преобладают гетерогенные модели, но 
гомогенные обладают большей удельной объяснительной силой.

Перечислим краткосрочные гомогенные модели, входящие в топ-10 наи-
более частотных моделей-диад; укажем в скобках число случаев и процент 
объясняемых карьерных перемещений; так как модели гомогенные, то на-
звания групп приводятся один раз: “силовики-…” (16; 6,3%), “топ-менеджеры 
бизнеса-…” (11; 4,3%), “руководители городов-…” (10; 3,9%), “депутаты-…” 
(10; 3,9%), “начальники ФОИВов-…” (10; 3,9%), “руководители регио-
нов-…” (7; 2,8%), “руководители региональных / муниципальных учреждений-…” 
(6; 2,4%), – всего семь моделей. Далее приведем гетерогенные модели, входя-
щие в топ-10: “руководители региональных / муниципальных учреждений – 
депутаты” (9; 3,5%), “руководители городов – руководители регионов” (7; 2,8%), 
“начальники ФОИВов – руководители ФОИВов” (6; 2,4%), – итого три модели.

Краткосрочные карьерные перемещения глав российских регионов осу-
ществлялись в основном внутри своих сфер деятельности. Таким образом, 
рекрутинг в сфере государственного управления происходит преимуществен-
но из внутреннего рынка труда. При этом рынок этот не однороден – каждая 
сфера в отдельности: экономика, здравоохранение, образование, молодеж-
ная политика и т.д., – имеет свой относительно автономный от других сфер 
внутренний рынок. Наиболее закрыта силовая часть российской системы 
госуправления, это подтверждается тем, что модель “силовики – силовики” – 
наиболее частотная среди всех моделей-диад.

Отдельного интереса заслуживает рассмотрение карьерных траекторий пол-
номочных представителей президента в субъектах России, а также высокопо-
ставленных сотрудников полпредств. Это единственная профессиональная 
группа, которая не образует гетерогенных моделей-диад. Из 12 выявленных 
траекторий сотрудников полпредств пять формируют гомогенную модель-диаду, 
которая отражает мобильность сотрудников внутри полпредств; остальные семь 
траекторий – уникальные: сотрудники полпредств становятся главами городов 
и регионов, федеральных и региональных органов власти, государственных и му-
ниципальных учреждений, депутатами. Этот факт показывает, что полпредства 
являются универсальными кадровыми кузницами для всей административной 
сферы России, а не для какого-то одного уровня, ветви или органа власти.

Из не представленных здесь отдельно отметим модель “учеба – руководи-
тель федерального учреждения”, которая встречается три раза. Руководитель 
государственной корпорации, предприятия или бюджетного учреждения – это 
значимая должность в российской административной иерархии. А учитывая тот 
факт, что молодые люди назначаются на эти должности сразу после окончания 
обучения в вузе, можно предположить, что они являются выходцами из статус-
ных семей. Выбор именно такого начала карьерного движения для “золотой 
молодежи” объясняется более мягкими требованиями к стажу и опыту работы 
в этих структурах. Поэтому госкорпорации и бюджетные учреждения выступа-
ют стартовой площадкой для карьерного роста молодежи из семей с высоким 
административным, политическим или социально-экономическим статусом.
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Среднесрочная мобильность. Модели-триады объясняют 36% траекторий по 
профессиональным группам. Здесь наиболее распространенными являются 
гетерогенные модели-триады – 80% всех моделей. Однако, как и в кратко-
срочных моделях, наибольшей объяснительной силой обладают гомогенные 
модели, которые объясняют 11% карьерных перемещений (из 36% всего). Из 
этого следует, что карьерные перемещения персон в среднесрочной перспек-
тиве происходили внутри соответствующих сфер деятельности. Наиболее 
устойчивые связи здесь также формируют силовики, перемещающиеся внутри 
силовых ведомств. Передвижения по ветвям и уровням власти, как и в диадах, 
лучше всего объясняются гомогенными моделями.

Приведем наиболее частотные среднесрочные гомогенные модели-триады: 
“силовики-…” (6; 3,6%), “начальники ФОИВов-…” (4; 2,4%), “руководители 
городов-…” (3; 1,8%), “топ-менеджеры бизнеса-…” (3; 1,8%) – всего четыре 
модели. Перечисленные далее гетерогенные модели имеют N=3 (1,8%): “ру-
ководители региональных / муниципальных учреждений – депутаты – депута-
ты”; “руководители региональных / муниципальных учреждений – руководители 
региональных / муниципальных учреждений – депутаты” и “топ-менеджеры биз-
неса – топ-менеджеры бизнеса – руководители регионов”, – всего три модели.

Представленные гетерогенные модели показывают паттерны карьерного 
роста депутатов, которые на первоначальной стадии своей карьеры были 
устроены в государственных и муниципальных учреждениях, образующих сферу, 
наиболее близкую к сфере государственного и муниципального управления. 

Особенное внимание обратим на следующий факт: профессиональный ста-
тус “начальники в региональных органах исполнительной власти” не образует 
длинных моделей. Эта модель не входит в топ-10 моделей-диад. Тому могут 
быть две причины: либо персоны не указывают свои карьерные передвижения 
внутри региональных администраций, либо, что на наш взгляд более правдо-
подобно, карьерная мобильность среднего и высшего звена служащих в регио-
нальных правительствах и администрациях относительно низка даже с точки 
зрения перемещений внутри этих структур, т.е. внутренней мобильности.

Долгосрочная мобильность. Тетрады – наиболее “длинные” из рассматрива-
емых нами моделей. Они объясняют 10% карьерных движений персон по про-
фессиональным группам. Относительно ветвей власти и уровней управления: 
наибольшей удельной объяснительной силой обладают гомогенные модели. 
Однако среди профессиональных групп гомогенные модели не обнаружены, что 
говорит о высокой межгрупповой мобильности анализируемых персон в долго-
срочной перспективе. Все приведенные далее модели-тетрады имеют N=2 (2,4%):

1.  “Партийные функционеры – партийные функционеры – депутаты –  
руководители регионов”.

2.  “Партийные функционеры – руководители региональных / муниципальных 
учреждений – депутаты – депутаты”.

3.  “Силовики – силовики – начальники ФОИВов – силовики”.
4.  “Топ-менеджеры бизнеса – топ-менеджеры бизнеса – руководители регионов –  

руководители городов”.
Первые две модели представляют мобильность советских партийных функци-

онеров, являвшихся на рубеже 1990-х годов руководителями КПСС и ВЛКСМ. 
Последняя модель, представленная траекторией от топ-менеджеров в бизнесе до 
руководителей городов, иллюстрирует изменчивость региональной политической 
обстановки. Зачастую крупные предприниматели приглашаются на региональ-
ные должности вице-губернаторов для реализации конкретных проектов. По их 
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завершении персоны либо направляются возглавлять города и районы в качестве 
поощрения, либо при смене губернаторов, в качестве “утешительного приза”.

В моделях-тетрадах наибольший интерес представляют карьеры силови-
ков. Мы зафиксировали модель, в рамках которой этих персон на какое-то 
время направляют в федеральные органы исполнительной власти, причем 
не в качестве руководителей всего министерства, а как глав их структурных 
подразделений. Затем, по прошествии какого-то времени, они отзываются 
обратно в силовые ведомства. Такая “интервенция” в государственные граж-
данские органы и возвращение обратно могут быть связаны со специфиче-
скими задачами, которые выполняют силовики.

Полученные результаты позволяют утверждать, что уровень межгруппо-
вых профессиональных передвижений в краткосрочной и среднесрочной 
перспективе относительно низок: персоны главным образом перемещаются 
внутри своих сфер, внутри одного уровня управления и ветви власти. При 
этом в долгосрочном плане межсекторная карьерная мобильность возрастает.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Настоящая статья вносит вклад в сравнительно новую область исследо-

ваний социальной мобильности – изучение карьерных траекторий в по-
литической и административной сфере. Мы проанализировали карьерные 
траектории действующих на 2018 г. глав субъектов Российской Федерации 
и выделили на их основе модели карьерных траекторий.

Анализ карьерных траекторий показал, что рекрутинг губернаторов в 60% 
случаях производится главным образом из трех социально-профессиональных 
групп: высшие руководители регионов и городов и депутатский корпус всех 
уровней. Причастность к силовым или бизнес-структурам является позитив-
ным фактором при назначении на губернаторскую должность. Опыт работы 
на руководящих постах в бизнес-структурах имели 36% действующих губер-
наторов, а в силовых ведомствах – 21%. Это позволяет утверждать, что не су-
ществует группы – “монопольного” источника кадров для региональных элит.

На базе анализа моделей карьерных траекторий показано, что краткосроч-
ная и среднесрочная карьерная мобильность преимущественно осуществляется 
в рамках соответствующих ветвей власти, уровней управления и органов власти. 
Однако в долгосрочной перспективе межсекторная и межуровневая карьерная 
мобильность возрастает. Вместе с тем не удалось обнаружить долгосрочные стра-
тегии достижения губернаторского кресла, которые бы объясняли значительное 
число карьерных перемещений глав регионов. Таким образом, мы не выявили 
стабильные долгосрочные модели достижения губернаторского кресла.

Удалось зафиксировать траектории входа “золотой молодежи” в политику 
через государственные и муниципальные корпорации и учреждения; весьма 
специфические траектории силовиков в гражданских ведомствах и подтвер-
дить роль полпредств как универсальных кузниц кадров для всех уровней, 
ветвей и органов власти.

В качестве ограничений исследования отметим малую доступность инфор-
мации о карьере силовиков и сложность отнесения персон к собственникам 
или менеджерам предприятий в бизнесе. Кроме того, в рамках исследования 
применялся описательный статистический метод, но для более надежной гене-
рализации результатов необходимо проведение корреляционных исследований 
с построением регрессионных моделей на основе данных большего числа персон.

Наиболее перспективными направлениями будущих исследований могли бы 
стать: дальнейшее развитие методологии измерений карьерной мобильности  



146

Ро
сс

ия
 се

го
дн

я
Polis. Political Studies. 2019. No. 4. P. 132-148

с точки зрения прослеживания карьерных траекторий; изучение степени мерито-
кратичности российской политической и административной среды, которую мож-
но исследовать через межпоколенную социальную мобильность. Также представля-
ет интерес сравнение моделей карьерных траекторий победителей и проигравших 
для выявления факторов успеха в политической и административной сфере.
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Abstract. This study investigated the models of career trajectories for the acting heads of constituent entities 
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mayors, heads of administrations and their deputies. It was revealed that positions in law enforcement 
agencies and positions in business structures do not provide direct access to the governor’s seat, but 
experience in these structures, as well as experience of municipal service, is an important characteristic of 
the heads of regions. Based on the analysis of career mobility, three types of career trajectory models were 
identified: 48 short-term dyad models, 25 medium-term triad models, and 4 long-term tetrad models, 
reflecting career movement patterns of different homogeneity. It was revealed that the level of intergroup 
professional movements in the short and medium term is relatively low: people mostly move within their 
spheres, within the same level and branch of government. However, in the long term, intersectoral career 
mobility increases. This means that there are no stable long-term strategies for reaching the governor’s chair, 
which can be explained by frequent changes in electoral legislation. In addition, we were able to fix the 
models of entry of “golden youth” into politics through state and municipal institutions; highly specific 
models of career trajectories of security forces in civilian agencies and confirm the role of presidential 
embassies as universal personnel forges for all branches and levels of government.
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Аннотация. Гибридный мир – “большой вызов” цивилизации, комплексная 
проблема и одно из возможных определений мироустройства XXI века: экономика, 
политика, культура, война и мир, прочие групповые взаимодействия сливаются 
в сложноорганизованный континуум, трангрессирующий национальную 
государственность. Доминанта развития цивилизации сдвигается от пространственной 
экспансии к интенсивной колонизации земель будущего. Стратегическое 
преимущество переходит к системам, способным продуктивно функционировать 
в ситуациях неопределенности. Геополитика замещается геоэкономикой, 
а в подвижной среде с эластичной архитектурой доминирует социокультурная 
гравитация (геокультура), ускоряется перераспределение человеческих ресурсов 
(геоантропология). Проактивная личность, частные и партнерские институты 
приходят на смену скованному регламентами Левиафану. Бунт пассионариев 
сопрягается с восстанием элит, акцент переносится с обезличенных учреждений 
на мобильные сообщества, конструктивные и деструктивные, приспособленные 
к эффективной деятельности в условиях перманентного транзита. Цивилизационная 
неоднородность Ойкумены связана не только с разным уровнем социального 
и технологического развития, глобализация – это горизонтальное совмещение 
культур и конфессий, чреватое конфликтностью и десинхронизацией истории. 
Трансграничные сообщества, аграрные, индустриальные, постиндустриальные 
страны, адаптируясь к критическим обстоятельствам, различным образом реализуют 
потенции агрессии и обороны. Военные конфликты последнего времени происходили 
преимущественно в афразийской зоне нестабильности, но не только: сирийская 
чересполосица, подвижное “Исламское государство” (запрещенное в РФ), 
дестабилизированная Ливия, вооруженные столкновения в ряде других государств 
Африки, в Йемене, Ираке, Афганистане, а также на Донбассе. В сфере военного 
искусства растет значение сложных аппаратно-технических средств, неординарных 
концептов, управленческих инноваций, мастерства комбинаций, провоцируя, 
в свою очередь, технологические инициативы и социальные интервенции. Синтез 
военных и гражданских практик рискует утвердиться в качестве социополитической 
реальности и культурной нормы. Софистика гибридного мира подрывает властный 
консенсус и моральный императив современности, а ядерное оружие из закрывающей 
войну технологии может стать зонтиком для коррумпирующих мир действий. Сбой 
в доверии к контрактам безопасности способен привести к банкротству организации 
международного сообщества.
Ключевые слова: гибридный мир, цивилизация, мироустройство, трансформация, 
гибридная война, вооруженные силы, национальная безопасность, 
стратегия, эволюция.

https://doi.org/10.17976/jpps/2019.04.11
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Современная миросистема как система вступила в последнюю фазу  
исторического кризиса и вряд ли будет существовать 

 через пятьдесят лет. Однако, поскольку результаты кризиса  
нельзя определить заранее, мы не знаем,  

будет ли идущая ей на смену система (или системы) лучше  
либо хуже той, в которой мы живем.

И. Валлерстайн. Конец знакомого мира

На плечах нового века рвется и расползается пиджак современности. 
Регламенты и протоколы уходящей эпохи лишь амортизируют перемены. 
Футуристичный ландшафт постсовременности – институциональные кори-
доры без стен – схож с иллюзорным общежитием ланей и львов, разделенных 
незримыми барьерами на лужайках Бронкса. Zeitgeist все чаще напоминает тер-
зания нерешительного кафкианского “землемера” К., взыскующего официаль-
ного приглашения в Замок. Главный же вопрос эона: “А что, так можно было?”

Постглобализм меняет горизонтальную, пространственную экспансию на 
вертикальную устремленность – освоение будущего. В обновляемой социаль-
ной среде доминируют персоналии и процессы, а не учреждения и состояния. 
Новый статус личности предопределяет переворот в организации общества. 
Многообразие индивидов и пестрота сообществ – это великое смешение 
пересекающихся, разновекторных, открытых влияниям направлений движе-
ния: подавленное и вытесненное возвращается в социальный и культурный 
оборот, а смута интегрирует внутреннее и внешнее под эгидой всеобщего. 
В турбулентной среде актуализируются разночтения перспектив, усиливается 
эволюционная конкуренция и культивируется воинственный этос.

Техническая цивилизация обладает могучей мускулатурой, распорядиться 
которой можно по-разному. Сообщества, обитающие на планете, реализуют раз-
личные цивилизационные коды, вопрос в том, какой окажется доминирующим. 
В человеческой вселенной присутствуют стратегии личного успеха (“викария 
из Брея”), корпоративные (“красной королевы”), социокультурные (“полифо-
нического резонанса”), ценностные (“стратегия черепахи”) и чаще всего – их 
изменчивые сочетания. Данный список, однако, не является исчерпывающим. 
Не исключен выбор – личностями, сообществами или государствами – под-
спудной либо явной версии культуры смерти, суммы практик деконструкции 
цивилизации и самоуничтожения: “К чему этот мир, если в нем не будет меня?”

ДЕЛЬТА ИСТОРИИ

История переживает кризис, ее линейное прочтение, геополитическое 
и генеалогическое летописание – свойство определенной ментальности. 
Глобализация мира – финал земной экспансии цивилизации. Universum 
Humanum, завершив колонизацию планеты, интенсифицирует операции 
с версиями будущего, осваивая уходящие в бесконечность зыбкие земли.

Осмысление футур-истории – это не только прогнозирование вероятных 
сценариев и конструирование несуществующих ситуаций с опорой на профес-
сиональную интуицию и обоснованные предположения. Знание о будущем не 
исчерпывается суммой опознаваемых фактов, являясь искусством пропорций: 
процессом постижения все более сложных прописей и траекторий реальности, 
осознания ее глубинной природы и нелинейной логики. Развитие, включая 
“великие потрясения”, “вызовы и ответы”, бифуркации и фазовые переходы, – 
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естественное состояние человека и маршрутов общества. Фокусировка гряду-
щего мозаична: половодье антропотоков размывает постисторическое русло; 
мейнстрим эпохи, вбирая воды и коды синкретичного бытия, разливается по 
планете, взламывая социальные перегородки и устраняя ментальные препо-
ны. Поток событий, разделяясь на противотоки, протоки, заводи, дробится, 
образуя устье совокупного вселенского транзита.

Глобализация Ойкумены, точнее, ее вторая волна – это горизонтальное 
совмещение культур при удержании их диахронной неоднородности. Или, 
иначе говоря, гибридный мир, который вне прежней унифицирующей модели 
“плавильного котла”, миссионерского и колонизационного пыла, чреват де-
синхронизацией общей истории, генезисом комплексной культурной среды, 
своего рода дополненной реальности (мультиуниверсума), чье емкое содержа-
ние может быть, однако, уплощено, люмпенизировано и карнавализировано. 
Постсовременное междуречье интегрирует и сочетает, “гибридизирует” также 
то, что ранее было функционально и категориально разделено: экономика, 
политика, культура, война и мир, прочие групповые взаимодействия сли-
ваются в пестрый континуум, трангрессирующий и национальную государ-
ственность. Генезис новизны сопряжен с нарастающей дефектностью при-
вычных протоколов, установление же иных стандартов, как правило, отстает 
от перемен. Экспериментируя с траченными временем картами и оперируя 
пройденными маршрутами, мы оказываемся в плену двусмысленностей и ме-
тафор, память о былом затрудняет понимание сути метаморфоз.

Реконструкция социокосмоса сопряжена с переосмыслением ценностей 
и ослаблением норм, включая намеренные ошибки. Кризис перехода (rite of pas-
sage) стимулирует творческие процессы, умножает и активирует связи, произ-
водя универсальный “эффект бабочки”. Происходит перенастройка практики, 
переоценка активов, обновление реестра производств и повестки интеллекту-
альных корпораций, расширяется спектр продукции и растет объем знаний.

Краткий перечень возникающих обстоятельств, реалий и сопутствующих 
проблем включает:

  – глобальную трансформацию современного мироустройства, универсаль-
ное политическое пробуждение, кризис мирового консенсуса, социальную 
транспарентность, культурную и контркультурную ревизию, постсекулярную 
интерпретацию реальности;

  – эколого-климатический переход, демографический вызов, эпидемиоло-
гические проблемы, глобальную вакцинацию, резистентность микрофлоры, 
генную инженерию и мутагенез;

  – кризис природозатратной экономики, пертурбации углеводородной 
энергетики, взрывной рост нематериальных активов, мультипликацию эмис-
сионных и производных инструментов, экспансию финтеха и общую финан-
совую критичность;

  – технологическую и дигитальную революцию, трансфизический уни-
версум, глобальные цифровые платформы, нейросети, искусственный ин-
теллект, роботизацию, киборгизацию, горизонты дополненной реальности, 
симуляцию, виртуальную социальность, доминирование представлений над 
событиями, постправду, даркнет, коммуникационный переворот;

  –тенденции наступательного реализма США, перспективы реорганизации/
диссоциации Европейского союза, кризис международной бюрократии и ло-
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вушку национальных крепостей, институциональную и статусную инволюцию 
России, неопределенности постсоветского пространства, признаки экономиче-
ского и призраки политического поворота в Китае, генезис нового поколения 
развития в третьем мире, вероятность латиноамериканской реконструкции;

  –возможность обширной дестабилизации мирового Юга, его политическую 
сегментацию и трофейную экономику (Глубокий Юг, Undernet), глобализацию 
и радикализацию ислама вкупе с обострением шиито-суннитских противоре-
чий, транзит людей Юга на Север, сложности миграционного регулирования, 
культурный геноцид, опасения относительно “синдрома Франкенштейна”;

  – возрастание общей неопределенности, социальное расслоение, кри-
минальные политии, неотрайбализм, экстремизм, спонтанный и системно 
организуемый терроризм, производство напряжений в сфере военной без-
опасности (сирийская, иранская, северокорейская, российско-украинская 
проблематика), гибридные войны, перспектива глобальной конфликтности.

Оболочка современного мироустройства – “яблочная кожура над раска-
ленным хаосом” [Ницше 1990: 736], которая, однако же, удерживает актуаль-
ный нравственный кодекс и режим мирного сосуществования, амортизируя 
всплески напряженности, вспышки агрессии и тектонику многослойного 
конфликта. Между тем в числе “больших вызовов” цивилизации [“Большие 
вызовы…” 2016: 6] – возможность истощения мира: перенастройка принципов 
сосуществования и перерождение спорадического воинского жертвоприно-
шения в некую подспудную, но хроническую реальность.

Идея гибридного мира как изнанки глобальной революции [King, Schneider 
1993] предвещает не конец истории как таковой [Fukuyama 1992], но иную ее 
интерпретацию: расщепление универсального вектора [Неклесса 2018: 88] 
и сосуществование автономных ценностных траекторий, конкурирующих 
между собой (см. рис.). Иначе говоря, нынешний кризис истории чреват 
масштабной смутой и борьбой за доминантный образ будущего, предвещая 
цивилизации непростые времена.

КРИЗИС БУДУЩЕГО И ВОССТАНИЕ ЭЛИТ

История предъявила сегодня цивилизации также два не вполне очевидных 
вызова: универсальное, разноплановое делегирование суверенитетов – иной 
порядок организации власти, и разделение с гаджетами прав на анализ ситу-
аций и принятие решений. 

Активное представление будущего предполагает борьбу за доминирова-
ние в процессе выбора, редактирования и утверждения предпочтительной 
версии цивилизации. Это серьезное испытание прочности современной 
институциональной архитектуры, модели, “основанной на свободе человека 
и разнообразии мнений и творчества”1, ее актуальных и потенциальных воз-
можностей. Системы различной степени сложности изъясняются на разных 
языках и подчиняются несовпадающим законам: политическая, экономиче-
ская, военная теория и практика индустриального толка в настоящее время 
активно корректируются. Для компенсации возникающих парадоксов – 
симп томов иной реальности – используются мировые регулирующие органы 

1 Macron E. Renewing Europe – Project Syndicate. 04.03.2019. URL: https://www.project-syndicate.org/
commentary/three-goals-to-guide-european-union-renewal-by-emmanuel-macron-2019-03 (accessed 
03.03.2019).

https://www.project-syndicate.org/commentary/three-goals-to-guide-european-union-renewal-by-emmanuel-macron-2019-03
https://www.project-syndicate.org/commentary/three-goals-to-guide-european-union-renewal-by-emmanuel-macron-2019-03
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и аутсорсинговые протезы, а на роль кризисного менеджера рассматривается 
высокоорганизованный субъект, чьи способности мультиплицируются за счет 
возможностей искусственного интеллекта.

Рисунок (Picture) 
Компас истории.  

Предельные рубежи цивилизационного транзита (“Четыре всадника”) 
Compass of History. Limit Boundaries of Civilized Transit (“Four Horsemen…”)

Глобализацию сопровождает индивидуация, история насыщается антропо-
логией и персонализируется. Необходимость умело ориентироваться и резуль-
тативно действовать в конденсированной среде распределенных по городам 
и весям анклавах нового мира предъявляет запрос на индивида, обладающего 
развитым интеллектом, культурным капиталом, владеющего разнообразными, 
подчас уникальными искусствами. На планете разворачивается своего рода бунт 
самодеятельной личности против власти традиций и тирании стереотипов – мы 
наблюдаем диалектические молекулы “креаторов-управленцев” – эволюционное 
сообщество, создающее новую реальность, обустраивая свое видение будущего2.

2 Контур иной, не территориально-пространственной картографии человеческой Вселенной просле-
живается в распределенных множествах идеологических и конфессиональных сообществ, чье миро-
видение отражено в сентенции: “Для нас всякая чужбина – отечество и всякое отечество – чужбина” 
(предположительно Иустин Мученик. Письма к Диогету, II в.) (URL: http://krotov.info/acts/02/03/
diognetu.html; accessed 03.03.2019). Или в персоналистичной философии “кембриджских апостолов”: 
“Если надо выбирать между предательством по отношению к моей стране и предательством к моему 
другу, то надеюсь, что у меня хватит смелости предать свою страну” (Форстер Э.М. Во что я верю. 
1938; URL: http://spichtinger.net/otexts/believe.html (accessed 03.03.2019)). Речь, однако, идет не столь-
ко о религиозной, идеологической или социокультурной идентичности и стратификации (“домены 
симпатий”), сколько об универсальном политическом агрегаторе, интегрирующем конфессиональ-
ное противостояние мирским обобщениям и личностно-мотивированный отказ от императива 
национально-территориальной идентификации, утверждая приоритет внутренних обстоятельств над 
внешними и формируя доминанту иного мироустройства.

http://krotov.info/acts/02/03/diognetu.html
http://krotov.info/acts/02/03/diognetu.html
http://spichtinger.net/otexts/believe.html
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Комплексный мир, востребовав сложный интеллект, инициировал поиск 
путей его обретения. На рубеже нынешнего века восстание элит [Lasch 1994] 
сменяет былую революцию масс [Ortega y Gasset 2000: 43-163]. Сегодня идею 
демократии, свободы и равенства замещает ориентация на персональный 
суверенитет. Стратегическое преимущество переходит к системам, способным 
к глобальной диссипации и эффективному функционированию в ситуациях 
неопределенности, цифровым и комплексным механизмам. Геополитика, 
руководствующаяся милитарно-территориальными категориями, усложняется 
и замещается деятельной партитурой – геоэкономикой (соответственно ме-
няются и средства принудительного воздействия), а в дисперсной среде с эла-
стичной архитектурой доминирует социокультурная аттракция (геокультура), 
растет значение антропологического фактора, ускоряется перераспределение 
человеческих ресурсов (геоантропология).

Будущее творится как синергия частных усилий. В социальном космосе мы 
имеем дело не с объектами и фактами, а с процессами и ситуациями, глобальное 
взаимодействие идет на смену национальной суверенности, ее политическому 
доминированию. Как результат, происходит умножение сетевых предприятий, 
возводимых поверх прежних барьеров, представители стран, этосов, этносов 
дистанционно и совместно трудятся в рассредоточенных по планете предприя-
тиях, венчурных, исследовательских и университетских центрах. Складываются 
деятельные трансграничные сообщества, конструктивные и деструктивные, 
реализуя избранные по тем или иным мотивам маршруты перемен.

Пришествие постиндустриального класса предложило собственную модель 
миростроительства: делигитимацию авторитарно-патерналистских и бюрокра-
тизированных форм власти, ослабляющих личностное начало, культуру гибкой 
борьбы за реализацию идеалов и прав, снижение уровня рестрикций, ревизию 
стандартов индивидуального поведения и общественной практики. Проактивная 
личность, частные и партнерские коммуникации (включая персонализирован-
ный антиэлитарный популизм) используют особенности динамичной среды – 
социальную и правовую креативность, технологическую и культурную новизну, 
экономическую комбинаторику, демонстрируя способность к продуктивной 
деятельности в условиях перманентного транзита. Амбициозные коалиции, поль-
зуясь обширным эффективным инструментарием эпохи, смещают акценты субъ-
ектности с обезличенных учреждений на мобильные сообщества (soft state, liquid 
state, wise state, post-state), обеспечивая переход от административных механизмов 
контроля к личностно-групповому (молекулярному) управлению событиями. 
Императив венчурности решений и скорости их принятия сопряжен с неизбеж-
ностью издержек и слабыми возможностями контроля возникающих девиаций.

Целеполагание дисперсных организмов, рассеянных по планете, консо-
лидируемых теми или иными аттракторами, может серьезно диссонировать 
с регламентами современности. Расширяя спектр актуальной геокультурной 
семантики, ценностные и поведенческие матрицы способны входить в кон-
фликт с наличными этическими установками, актуализировать постсекуляр-
ные тенденции дополненной интерпретации реальности, носить сверхценный 
характер, порождая в русле драматичного эволюционного процесса политиче-
ские коллизии, экономические, культурные и конфессиональные водовороты.

Переворот в образе жизни ремодифицирует институты практики, влияя 
на действенность международного права, режим безопасности, статус войны 
и мира. Поиск сложной гармонии – турбулентный процесс, это предприятие 
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с высоким уровнем риска и сопутствующих напряжений. О возможном состоя-
нии индивидов и сообществ вне привычной формы политической организации 
(государственности) размышлял в свое время Томас Гоббс, делая не слишком 
оптимистичные (“алармистские”3) предположения: “Пока люди живут без 
общей власти, держащей всех их в страхе, они находятся в том состоянии, ко-
торое называется войной, и именно в состоянии войны всех против всех. Ибо 
война есть не только сражение или военное действие, а промежуток времени, 
в течение которого явно сказывается воля к борьбе путем сражения. <...>  
Подобно тому как понятие сырой погоды заключается не в одном или двух 
дождях, а в ожидании в течение многих дней подряд, точно так же и понятие 
войны состоит не в происходящих боях, а в явной устремленности к ним в тече-
ние всего того времени, пока нет уверенности в противном” [Гоббс 1991: 95-96].

Туман перманентной войны – симптом хаотизации организации, т.е. про-
цесса, который предваряет кристаллизацию и утверждение новых смыслов, но 
может также предвещать крах системы либо ее глубокую архаизацию.

УСЛОЖНЕНИЕ ВОЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ

Проблематика войны и мира в новом веке привлекает все более присталь-
ное внимание. Мифы и сказки обычно кодируют странствующие архетипы 
обобщающими символами наподобие “биполярной мировой войны птиц 
и зверей”. Нынешняя борьба за будущее расширяет список участников, 
включая в него, образно говоря, земноводных тварей, рои насекомых и прочих, 
подчас сложно определимых персонажей, а также композиции с новоявленным 
Големом – искусственным интеллектом. В институтах практики происходит 
смешение военного и гражданского этоса, однако это скорее хроники гибрид-
ного мира, нежели огненные сумерки вселенской бойни. Повседневность не 
отходит на второй план, но изменяет привычные очертания.

Военный магистрат в идеальном статусе – прозорливые новаторы в теории 
и императоры в практике. Они менее других подвержены иллюзиям и шаблонам 
из-за специфики деятельности: ее эвристичного характера, явных, скорых и не-
простых следствий принимаемых решений, категорического реализма при учете 
предполагаемых результатов и возникающих обстоятельств. Многофакторность, 
подвижность, изменчивость среды, совокупно создаваемой конкуренцией несо-
размерных персонажей, затрудняет применение универсальных моделей. В том 
числе из-за проблем с опознанием суммы причинно-следственных связей и рас-
четом ветвящихся траекторий. Вместо единой картины мира множественными 
мазками прописывается импрессионистичный пейзаж, в котором социальный 
гештальт размывается потоками протееобразного бытия. В многомерном и уско-
ряющемся калейдоскопе способы ведения войны быстро модифицируются, по-
рой самым драматичным образом4. Война – это “подлинный хамелеон, в каждом 
конкретном случае несколько меняющий свою природу” [Клаузевиц 2007].

3 Привкус толики алармизма сейчас вполне ощутим, о чем свидетельствуют, к примеру, часы Судного 
дня на обложке Bulletin of the Atomic Scientists Чикагского университета (ср. нынешние 2 минуты до 
полуночи с 17 минутами в 1991 г.) или говорящая обложка новогоднего выпуска влиятельного еже-
недельника The Economist с присутствующими на ней всадниками Апокалипсиса (идеографический 
прогноз о предполагаемых проблемах и событиях 2019 г.). Ср. также с мемом “экзистенциальная 
угроза”, появившемся в текстах и выступлениях влиятельных американских генералов Филиппа 
Бридлава, Джеймса Мэттиса, Джозефа Данфорда, Марка Милли и др. [Breedlove 2016].
4 “Война издревле удары оружием по телу врага подкрепляла ударами по его психике. <…> В таких по-
лувойнах воюют партизанами, ‘добровольцами’, подпольщиками, террористами, диверсантами, мас-
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В ХХ в. перемены в характере военных действий были стремительны и мно-
гоплановы, а появление ядерного оружия породило новый вид силового кон-
фликта – холодную войну. Каноны военной теории и практики активно пе-
реосмыслялись и перерабатывались, причем не только в рамках мировых 
войн или биполярного противостояния, но также в ходе постколониальных 
конфронтаций, борьбы с сепаратизмом, гуманитарных и крипто-интервенций, 
акций по поддержанию мира, войн с терроризмом, в иных турбулентных ситу-
ациях, в том числе с резким дисбалансом сил. Международные и внутренние 
вооруженные конфликты последнего времени развернулись преимущественно 
в афразийской зоне нестабильности, но не только: сирийская чересполосица, 
подвижное и диверсифицированное по планете “Исламское государство” (за-
прещено в РФ. – Ред.), воюющий Йемен, расколотая Ливия, боевые столкнове-
ния в ряде других африканских стран (ДР Конго, Нигерия, Мали, ЦАР, Сомали, 
Южный Судан – Дарфур и др.), Ираке, Афганистане, а также на Донбассе5.

Новый век внес в военную проблематику существенные коррективы. 
Меняется ее понимание как индустрии деструкции, корректируются пред-
ставления о национальной безопасности, границе между фронтом и тылом, 
войной и миром. “Победа реализуется на стратегическом уровне, и для ее 
достижения недостаточно одной лишь боевой силы. <…> Комплексность 
определяется не просто как неизвестная среда, но как среда, слабо поддаю-
щаяся анализу и постоянно меняющаяся. Армия не может наверняка спро-
гнозировать, с кем ей придется иметь дело, где придется вести бои и с какой 
именно коалицией случится воевать”6. Общий диагноз ситуации примерно 
таков: постсовременные угрозы полифоничны, союзы непостоянны, войны 
юридически нечетки, ситуационно дискретны, их субъектность порой серьез-
но нарушена, они могут обрести корпоративный и даже частный характер, 
решать задачи не вполне военного свойства. Управление событиями в подоб-
ной неопределенной среде требует пересмотра самой сути мрачного искусства 
с последующей ревизией генеральной структуры принятия решений.

Политическая, технолого-экономическая и социокультурная разнород-
ность противников проявляет себя также в асимметрии применяемых средств 
и методов. Соперники и конкуренты в мозаичном мире располагают несо-
впадающими наборами инструментов: доминантно-боевыми и доминантно- 
совыми вредителями, саботажниками, пропагандистами в стане врага и радиопропагандистами <…>  
В прежних войнах важным почиталось завоевание территории. Впредь важнейшим будет почитать-
ся завоевание душ во враждующем государстве. В минувшую войну линия фронта, разделяющая 
врагов, была расплывчатой там, где партизаны в тылах той или иной стороны стирали ее. В будущей 
войне воевать будут не на линии, а на всей поверхности территорий обоих противников, потому что 
позади окружного фронта возникнут фронты политический, социальный, экономический; воевать 
будут не на двумерной поверхности, как встарь, не в трехмерном пространстве, как было с момента 
нарождения военной авиации, а в четырехмерном, где психика воюющих народов является четвертым 
измерением” [Месснер 2005].
5 Авторы аналитического ежегодника Conflict Barometer Гейдельбергского института исследований 
международных конфликтов (HIIK) квалифицировали в 2018 г. как “войны” 16 конфликтов на планете, 
это на четыре меньше, чем годом ранее. В то же время число “ограниченных войн” выросло с 16 до 24. 
Почти все войны идут на Ближнем Востоке и в Африке. Всего же в мире, по подсчетам специалистов 
HIIK, имели место 213 конфликтов с применением насилия между государствами, этническими, 
религиозными или политическими группами. См. Conflict Barometer 2018. 2019. Heidelberg Institute for 
International Conflict Research. P. 13-15, 22-23, 55-97. URL: https://hiik.de/konfliktbarometer/aktuelle-
ausgabe/ (accessed 03.05.2019).
6 Perkins D. 2014. Preface. – The U.S. Army Operating Concept: Win in a Complex World. 2020-2040. P. iii. URL: 
https://info.publicintelligence.net/USArmy-WinComplexWorld.pdf (accessed 03.03.2019).

https://hiik.de/konfliktbarometer/aktuelle-ausgabe/
https://hiik.de/konfliktbarometer/aktuelle-ausgabe/
https://info.publicintelligence.net/USArmy-WinComplexWorld.pdf
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гражданскими. Это конвенциональные вооружения и оружие массового 
поражения (ОМП), разнообразные ЧВК, кинетические и некинетические 
операции, террористические и диверсионные технологии, партизанские 
тактики, паравоенные и невоенные средства господства, акции в киберпро-
странстве, информационно-психологическое воздействие и т.д. Причем обре-
тение самостоятельными игроками и террористами прорывных изобретений 
в области высокотехнологичных вооружений, равно как модификаций ОМП 
либо аналогичных по силе средств (“инструментальная диффузия”), может 
существенно повлиять на институт регулярной армии ординарных государств 
и характеристики силового противостояния в целом.

При проектировании и производстве вооружений, военной и специальной 
техники (ВВСТ) сегодня используются цифровые и аддитивные технологии, до-
стижения нано- и микроэлектроники, радиофотоники, биотехнологий. Ведется 
также разработка новых материалов, очередного поколения высокоточных и ги-
перзвуковых систем, оружия “на иных физических принципах”7. Сложный мир 
вносит в военный инструментарий и нечто особенное: летальные автономные 
робототехники (LARS – lethal autonomous robotics), управляемые искусственным 
интеллектом. Данная проблема шире компетенции военных или политиков, 
она параллельно инициирует поиск ответов на ряд философских вопросов.

Искусственный интеллект (ИИ) и когнитивные операциональные систе-
мы сами по себе образуют ядро разработок универсальных средств господ-
ства, но LARS – своего рода кощеева игла технического прогресса. Подобно 
стрелке компаса она указывает генеральное направление перемен: автоно-
мизацию и субъективацию отделяющихся от человека протезов и программ. 
Промежуточная стадия – дистанционно управляемые беспилотные разве-
дывательные и летальные аппараты: modus operandi, разделяющий, но и па-
радоксальным образом соединяющий поле боя с глубоким тылом, ритмами 
повседневности и “огнями большого города”. Быстрое, многофакторное 
оружие соответствует природе сложных динамических систем, требующих 
недоступных человеческому уму широты охвата данных и быстродействия.

Новоявленный Вий – сообщество программ, владеющих искусством 
апофении, различает неясные и многозначные паттерны, сводимые ней-
ронными сетями в динамичный агрегатор с проблесками эвристики. Этот 
неантропоморфный субъект обладает своеобразным “дигитальным мышле-
нием”, которое коммуницирует с людьми, но руководствуется собственным 
языкознанием – математикой (умозрительной дисциплиной, не относящейся 
к сфере естественных наук)8. Тест Тьюринга на схожесть искусственного ин-
теллекта с человеческим оказывается все менее актуален для востребованных 
временем функций и сомнителен как всякое искусство лицедейства. ИИ по 
своей сущности – инопланетянин, абориген виртуальных миров, это иной 

7 Юрий Борисов встретился с учеными Российской академии наук. – Сайт Правительства России. 
URL: http://government.ru/news/35603/ (accessed 03.03.2019).
8 На ум приходит спор многострадального Иова с Творцом, в сущности, о пределах действенности 
умозрительных постулатов. А заодно диспуты в Парижском университете (XIII в.), поставившие под 
сомнение и осудившие Аристотелев критерий истины – логическую непротиворечивость. Предложив 
взамен иной: проверку истинности утверждений (помимо “Книги Откровения” – завета принципов 
бытия и общежития) “Книгой Природы”, трангрессирующей человеческую логику, будучи сотво-
ренной нечеловеческим разумом. Иначе говоря, постулировав основание новоевропейской науки: 
непредвзятость вердикта, свободного от игр логики – эксперимент.

http://government.ru/news/35603/
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тип разума с недоступной человеческому сознанию широтой охвата данных 
и ускоряющимся быстродействием, однако лишенный органичных свойств 
людской натуры – эмоций, характера, нравственности. Иначе говоря, это ум 
иной природы, не застрахованный от грубых и губительных ошибок с точки 
зрения природы человека и его здравого смысла.

Задача управления стаями, роями, изменчивыми композициями много-
численных и разнородных средств актуализирует тему автономного искус-
ственного интеллекта, а дискуссии, которые ведутся – это споры по поводу 
опасений, связанных именно с летальностью таких систем, но не с развитием 
автономной робототехники (ARS – autonomous robotics) как таковой. Автономные 
разведывательные и другие нелетальные функции реализуются в системах 
мониторинга, разведки и обороны, не вызывая протестов, в гражданской же 
сфере давно действуют информационные и финансовые боты, в определенных 
ситуациях также переходящие на автономный режим. Проходят испытания 
автопилотируемого транспорта, сеть заполняют интерактивные бот-сообще-
ства и т.д. Транзит гражданских автономных робототехник в боевые и леталь-
ные, в общем-то, предопределен. Так или иначе, легально или нелегально 
они обречены преображаться в летальные в силу логики развития, роковых 
обстоятельств либо злой воли. Проблемой же является управление новыми 
рисками, равно как нравственная позиция по отношению к этим и другим 
открывающимся возможностям, число которых неуклонно растет.

Расширение пространства операций, трансформация инструментов, 
институтов и практик стимулирует не только существенное обновление со-
вокупного военного арсенала, включая соответствующую реорганизацию 
управления, но предполагает транзит параметров национальной обороны, 
пересмотр методологии силового действия и осмысление его моральных границ.

“ПАГУБНОЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПРЕВОСХОДСТВО”9

Суть войны – разрушительное усилие, это радикальный аспект борьбы, 
решительно опровергающей статус-кво, особая технология перемен, сумма 
враждебных действий посредством специфических технологий, институт на-
падения и обороны, агрессии и защиты. Но она же таит в себе злой парадокс: 
развивая инженерные технологии и совершенствуя ментальные искусства, 
война понуждает преодолевать инерцию повседневности, становясь, фак-
тически, стимулом интеллектуального и технического прогресса. Другими 
словами, обретает, по крайней мере отчасти, привкус созидательной власти.

Прибегая к силам и средствам зла, пусть иной раз и вынужденно, воин-
ское искусство все же исторически числится почетным родом деятельно-
сти, инструментом борьбы со злом либо с тем, что представляется таковым. 
Мистерия воина – преодоление потерь и пределов: боевые шрамы на теле, 
штабные – в душе; под натиском зла война предлагает дьявольские альтер-
нативы, высвечивая ценности и обновляя смыслы. Возникает вопрос, что же 
это: хирургическая неизбежность как следствие человеческого несовершен-

9 “Германия, потерпев поражение в войне, сумела осознать скрытые пороки миропорядка XIX в. 
и использовать это знание для того, чтобы ускорить его крах. Ее политики, сосредоточившие в 30-х гг. 
все свои помыслы на этой задаче разрушения – задаче, которая нередко требовала создания новых 
методов и форм торговой и финансовой деятельности, войны и социальной организации, – в своих 
попытках подчинить ход событий собственным целям приобрели некое пагубное интеллектуальное 
превосходство…” [Поланьи 2002].
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ства, легитимация природного зла или поскрипывающая (проскрипционная) 
ступень эволюции? Будучи предельной и одновременно развивающейся 
формой практики, опознавая свою мощь и раздвигая рубежи деструкции, 
война при всех метаморфозах не может существовать в моральном вакууме 
и не должна оказаться вне правового регулирования. Но тут возникает ранее 
не вполне очевидная проблема: что именно следует считать войной? В слож-
ном, комплексном мире ее границы и критерии становятся весьма зыбкими 
(вспомним сентенцию Гоббса про “сырую погоду”).

Сегодня военная деятельность существенно корректирует свой формат. 
“В наше время неприменима прежняя классификация войн: мировая, ре-
гиональная, локальная и вооруженный конфликт. Война теперь другая, для 
уничтожения противника широко используются непрямые действия, инфор-
мационное противоборство, участие наряду с регулярными также нерегуляр-
ных вооруженных формирований” [Месснер 2005]. Задачи решаются и цели 
достигаются подчас с помощью прокси-коалиций и структур невнятного ге-
незиса, конъюнктурно объединяя и перенаправляя несовпадающие интересы 
персонажей с подвижной лояльностью. В зависимости от технологического 
статуса у каждой из противоборствующих сторон своя дорожная карта дей-
ствий, по мере возможности компенсирующая наличествующие изъяны.

Элементы военной конфронтации проникают в повседневность, обжива-
ются и обустраиваются там. Вне прямого, фронтального столкновения наций 
контактные действия отходят на периферию сюжета, становясь привилегией 
наемников или вооруженных группировок клиентов и партнеров, причем 
ряд функций и отдельных задач могут прямо передаваться контрагентам на 
аутсорсинг. Национальные вооруженные силы оказываются скорее парящими 
над схваткой крепостями – инструментом финальной угрозы. При проведении 
же текущих комплементарных и локальных операций планирование строится 
большей частью на комбинациях с использованием общих мониторинговых 
систем, логистических платформ и экстерриториальных комплексов: диверси-
фицированных разведывательных структур, полифункциональных стай дро-
нов, распределенного множества оперативных центров и групп специальных 
операций. К тому же ряд функций по поддержанию режима национальной 
безопасности переходит от военных структур к умножающимся спецслужбам 
и наоборот, интегрируя внутреннее и внешнее в общем контексте взаимодей-
ствий. А гибкое применение технологий двойного назначения и гражданских 
механизмов позволяет достигать цели иными способами, нежели использова-
ние силы посредством регулярных войск и стандартных вооружений.

Оппоненты, как в ходе боевых операций, так и задолго до и вне военных 
коллизий, могут изнуряться активными мероприятиями, акциями по точечному 
устранению препон и т.п. Сценарии воздействия на врага используют, помимо 
традиционных методов, возможности виртуальной дезинформации, искаженной 
и дополненной реальности, вирусное распространение фальшивых новостей 
с целью спонтанной, массовой деморализации, внесения в оценку ситуации 
стратегической растерянности и захвата инициативы. Моделируя стратегию ком-
плексного действия с акцентом на будущее, можно целенаправленно повышать 
градус неопределенности, смещать субъектность, дезориентировать и атаковать 
противника, так что о проведении операции, реализуемой стратегии, а порой 
и о смысле коллизий он узнает, образно говоря, “только на следующий день”.
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В русле подобных метаморфоз растет значение не только высокотехноло-
гичных активов, но также креативных кадров, административных новаций, 
неординарных методов получения информации, прочих оригинальных кон-
цептов и умений. Провоцируя, в свою очередь, технические инициативы 
и социальные интервенции. “Войнам Шредингера” в возрастающей степе-
ни требуются нематериальные активы: интеллектуальный, человеческий, 
культурный капитал, организационный апгрейд, искусство комплексного 
управления разнородными и многоплановыми средствами. Глобальная транс-
формация предполагает глубокое преобразование форматов “конструктивной 
деструкции” и процессов штабной рефлексии: сложной войне так же, как 
сложному обществу, нужен сложный субъект, способный к многофакторному 
анализу, оперативно претворяемому в результат.

Сумма возникающих обстоятельств, видовая и пространственная рассре-
доточенность угроз, диффузия силовых и ментальных схваток – предчувствие 
иного миропорядка, “характеризуемого неопределенностью и неожидан-
ностями”. Перемены предполагают концентрацию “на угрозах, исходящих 
от децентрализованных сетей, не являющихся государствами” и “ведение 
войн в странах, с которыми мы не находимся в состоянии войны”10. Все это, 
подрывая власть профессиональных традиций и формальных протоколов, 
усложняет диалектику действия, питая мрачную интеллектуальную конкурен-
цию и снижая моральные рестрикции. Инвариантом остается человеческая 
“гибель всерьез”.

Отношение к экспансии эффективной паравоенной практики между тем 
неоднозначно, будучи сопряжено с опасениями “эффекта бумеранга”: пере-
текания методов диверсионной, информационной, психологической войны 
в гражданскую сферу. Применение же особо изощренных форм и формул 
конфронтации прямо подвергается критике, так как само по себе способно 
понижать уровень толерантности и повышать уровень рисков, приближая 
мир к цивилизационному и моральному кризису.

Современные нормы военного и гуманитарного права, обычаи войны 
и традиционные представления о воинской чести вполне допускают военную 
хитрость, а по умолчанию – особые меры в чрезвычайных обстоятельствах 
(здравый смысл при этом играет не последнюю роль), предполагая ограни-
чения гуманитарного свойства (ср. “преступления против духа человечности 
и цивилизации”). Иначе говоря, в контексте современной цивилизации под-
разумевается наличие неких базисных этических рамок и пределов силового 
противостояния аналогично запрету на определенные виды летального оружия. 
Соответственно и методы, серьезно противоречащие этическим принципам 
современности, но оправдываемые экстремальностью возникающих ситуаций, 
характеризуются порой как фундаментально деструктивные (с использованием 
таких ярких эпитетов, как paradaemonic, т.е. “парадемонические”).

Дефицит нравственных препон при планировании деструктивных акций 
с масштабными следствиями может трактоваться не только как проявление 
пагубного отчуждения, но и как признак иного мировидения, религиозного 
или идеологического фанатизма. По мнению критиков, подобные флуктуации 
духа чреваты стратегическим ущербом, облегчая, в частности, применение 

10 Quadrennial Defense Review Report. US Department of Defense. 2006. February 6. URL: http://archive.
defense.gov/pubs/pdfs/QDR20060203.pdf (accessed 03.03.2019).

http://archive.defense.gov/pubs/pdfs/QDR20060203.pdf
http://archive.defense.gov/pubs/pdfs/QDR20060203.pdf
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“оружия Судного дня”11. Однако ядерный апокалипсис – не единственный 
вариант гибельного исхода истории, моральное поражение цивилизации 
может быть горнилом разных версий расчеловечивания.

ГИБРИДНЫЙ МИР

Цивилизация и культура обуздывают возможные эксцессы системой 
правовых ограничений и культурных запретов. Война – их драматичное 
опровержение, антипод цивилизации и антитеза культуры, один из “двух 
чудовищных мародеров”12.

Вместе с тем война – моральная коллизия: процедура насилия, имеющая 
целью изменить нежелательные по тем или иным причинам обстоятельства 
посредством экстраординарных мер, включая легализацию убийств и разру-
шений. Это также питаемая человеческими жертвами привилегия обороны, 
подчас – попытка выбраться из стратегического тупика, следствие разлада 
земной перспективы, сбоя ее метафизической фокусировки. Угнетая нрав-
ственное чувство и обнажая людское дно, война вскрывает трагизм бытия 
и демонстрирует травматизм жизни.

Субстанция будущего неопределенна и двусмысленна. Социальный кос-
мос – проекция и акселерация противоречивых свойств человеческой натуры, 
мыслей, действий, вожделений, нравственных устоев. Состязание в сфере 
экзистенции онтологично, политика же – антропологична, ее мобилизую-
щие усилия сопряжены с желанием достичь определенной конфигурации 
порядка. Соотношение между онтологией и феноменологией нестабильно 
и конъюнктурно, реализация идеалов в сущности скорее вектор продвиже-
ния, партитура истории, нежели полнота результата: тень норовит покинуть 
отводимое цивилизацией место.

Природа морального выбора, в отличие от рационального, чужда конъ-
юнктуре, практика же то и дело спотыкается о дьявольские альтернативы, 
но текущие угрозы тут лишь видимая часть проблемы (ср. capabilities-based 
strategy). Умозрительные построения, являясь гипотезами, отражающими 
ментальность времени, чреваты ошибками, которые порой осознаются лишь 
впоследствии, при перемене участи, а нелинейная природа сложности, об-
ремененная возможностью “маловероятных высокоэффективных событий” 
(Ричард Чейни) и отравленная постправдой, воспринимается скорее мисти-
фицированным образом или как хаос? или не воспринимается вообще.
11 Вспомним, например, рассуждения о предполагаемой связи Махмуда Ахмадинежада с апокалипти-
ческим исламом [Khalaji 2008: vii-ix]. Или ряд других схожих по духу гностических или идеократичных 
ситуаций, прямо либо косвенно связанных с темой “ядерного апокалипсиса” (“Мы попадем в рай, 
а они просто сдохнут”). Концепты приближения конца истории посредством ядерного апокалипсиса, 
“упреждающей нейтрализации угроз” с применением ядерного оружия или прямого “глобального 
удара”, равно как идеи “повышенной выживаемости” той или иной группы населения, народа или 
расы как их “стратегического преимущества”, отражают движение мысли от позитивного целепо-
лагания к представлениям о лидерстве в деструкции, понижая планку политического авантюризма 
(“опрокидывание столов вместо пересдачи карт”). Критическая глобальная ситуация в XXI в. может 
также реализоваться в результате эколого-климатического катаклизма, универсальной адаптации ми-
кроорганизмов к действию антибиотиков, падения на Землю крупного небесного тела. Результатом по-
добных событий либо их комбинации стали бы демографический переход и деградация цивилизации.
12 “Чтобы миллионы и миллионы людей, живущих в домах, действительно чувствовали себя в безопас-
ности, они должны быть защищены от двух чудовищных мародеров — войны и тирании”. См. Churchill 
W. 1946. The Sinews of Peace. March 5. URL: https://winstonchurchill.org/resources/speeches/1946-1963-
elder-statesman/the-sinews-of-peace/ (accessed 03.03.2019).

https://www.washingtoninstitute.org/experts/view/khalaji-mehdi
https://winstonchurchill.org/resources/speeches/1946-1963-elder-statesman/the-sinews-of-peace/
https://winstonchurchill.org/resources/speeches/1946-1963-elder-statesman/the-sinews-of-peace/
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Гибридный мир – своего рода трагическая мениппея, историческая не-
избежность, обусловленная перерастанием этикой и логикой современности 
собственных пределов. В релятивистском социуме с высоким уровнем воз-
можностей и угроз “нечестивый синтез” военных и гражданских искусств 
рискует стать аморальной и деморализующей нормой, но тем актуальнее 
оказывается наследие ХХ в. – универсальная объективация (формализация 
и фиксация) этических стандартов и развитие международных правопри-
менительных процедур (pacta sunt servanta). Сбой же в доверии к контрактам 
безопасности способен привести к тектонике и рекуррентности мирового 
порядка, его обратной регионализации и национализации. А также к бан-
кротству сложившихся международных институтов и организаций.

Полнота устремлений цивилизации, обретая развитую интеллектуальную 
и техническую мускулатуру, но лишившись “генеральной стратегической кон-
цепции”13, разбивается на ряд конфликтующих замыслов, интриг и трактовок, 
а ядерное оружие из закрывающей войну технологии превращается в зонтик 
для нелегитимных акций, нелегальных операций, иррегулярных инициа-
тив и других коррумпирующих мир действий, препятствуя их пресечению. 
Вирулентный релятивизм гибридного мира, свободно оперируя боевыми 
и небоевыми средствами насилия как “подлинными орудиями политики” 
[Клаузевиц 2007], прививает исключительное к повседневному, подрывая 
властный консенсус современности и ее моральный императив14. Кажется, 
в подобных обстоятельствах призрак вялотекущей, но перманентной войны 
имеет шанс возобладать над мечтой Канта о “вечном мире” и апокалипси-
сом Исайи.

Другая проблема, наряду с цивилизационной коррупцией и новыми мо-
делями поведения осложняющая ситуацию, – диверсификация фактических 
суверенов: процесс, напоминающий генезис разноформатных национальных 
государств при распаде континентальных и морских империй в прошлом веке 
[Неклесса 2015]. Характерные черты новой композиции – ее неопределен-
ность и динамизм. Борьба ведется порой не с легитимными политическими 
субъектами, а с их протееобразными симулякрами, вассалами и клонами – 
проекциями и прокси-композициями из фрактальных персонажей: поли-
морфными гигантами, пигмеями, тенями, причем одновременно. И если 
видимая брань наносит открытые раны, то невидимая культивирует метаста-
зы, добиваясь перерождения среды. Гротескная форма постулата Клаузевица 
в подобном морально уязвленном и субъектно распредмеченном мире могла 
бы, наверное, звучать так: “политика – не только искусство возможного либо 
геостратегический акт, но и продолжение эволюционной устремленности 

13 “В чем же заключается наша генеральная стратегическая концепция, которую нам с вами нуж-
но принять сегодня? Не в чем ином, как в обеспечении безопасности и благоденствия, свободы 
и процветания всех мужчин и всех женщин во всех домах и во всех семьях на всей земле. Но прежде 
всего я имею в виду бесчисленное множество домов, как частных, так и многоквартирных, обита-
тели которых, зарабатывая на жизнь наемным трудом, умудряются, несмотря на все превратности 
и трудности жизни, ограждать своих домочадцев от невзгод и лишений и воспитывать своих детей 
в духе почитания Бога, то есть в соответствии с теми высокими нравственными принципами, кото-
рые играют столь важную роль в жизни человека”. См. Churchill W. 1946. The Sinews of Peace. March 
5. URL: https://winstonchurchill.org/resources/speeches/1946-1963-elder-statesman/the-sinews-of-peace/ 
(accessed 03.03.2019).
14 “Война – не только политический акт, но и подлинное орудие политики, продолжение политиче-
ских отношений, проведение их другими средствами” [Клаузевиц 2007].
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антропо-социальных персонажей, битва за будущее, реализуемая все более 
многообразными средствами”15.

Будущее – коллективное предприятие с неравномерным распределением 
капитала, всерьез же за власть над эволюцией конкурируют цели и ценности, 
“знаки и символы”. Уинстону Черчиллю, испытавшему балансирование на 
грани национальной катастрофы, но сумевшему выиграть казавшуюся подчас 
безнадежной битву за Британию, приписывается кредо стойкости в мрачных 
обстоятельствах: “Успех – не финален, неудача – не фатальна, значение имеет 
лишь мужество продолжать”.
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Аннотация. Статья стала результатом исследования малоизученного в России, 
но весьма распространенного вида политической коммуникации – атаки на 
репутацию оппонента с целью ее разрушения и лишения его поддержки со стороны 
значимых целевых групп. Исследование убийства репутации с момента буржуазной 
революции в России и до распада СССР показывает преемственность приемов 
и методов, использование одних и тех же тем на протяжении всего этого периода. 
Общественное восприятие убийства репутации в отношении жертв атаки в целом 
отражает тенденцию поддержки главы государства, если население признает его 
лидером. В статье рассматривается ряд кейсов, показывающих важнейшие тенденции 
убийства репутации в определенный исторический период: убийство репутации 
В. Ленина как германского шпиона; убийство репутации М. Тухачевского и группы 
военачальников как организаторов “военно-фашистского заговора”; убийство 
репутации А. Сахарова как антисоветского правозащитника. Зонтичным элементом 
всех изученных кампаний по убийству репутации стало понятие “иностранный 
агент”. Эти кейсы позволяют увидеть поведение атакеров и их жертв, основные 
методы и темы, применяемые для убийства репутации, использование различных 
видов СМИ, реакцию общества, способы защиты от убийства репутации. 
Ключевые слова: убийство репутации, харизматический лидер, политическая 
коммуникация, иностранный агент, ad hominem, обвинение по ассоциации, 
обзывание, навешивание ярлыков, снижение статуса. 

Убийством репутации противника политические психологи и консуль-
танты, заинтересовались именно как политической технологией, извест-
ной с древности и практикуемой во всех уголках мира. Вспомним хотя бы 
операцию, проведенную в 63 г. до н.э. Марком Туллием Цицероном против 
своего соперника Луция Сергия Катилины на выборах консула. В своих 
Катилинариях (Orationes In Catilinam) Цицерон обвинял Катилину во всех 
смертных грехах, включая планирование террористических актов, намерение 
“перебить знатнейших горожан, сжечь и разграбить город” и пр. Биограф 
Цицерона Федор Орлов писал, что тот “в совершенстве владел оружием, не-
сравненно более опасным в те времена, нежели истина и право – языком. Им 
наш благонамеренный оратор творил чудеса, распространяя слухи о заговоре, 
от которых у добрых людей волосы становились дыбом” [Орлов 1898].
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Спустя многие века, увидим, что Россия и СССР также не были ис-
ключением – во все времена убийство репутации политических оппонен-
тов использовалось столь же охотно, как и в других странах. Например, 
в “Обстоятельном Высочайшем Манифесте о восшествии на Всероссийский 
престол Императрицы Екатерины II” от 6 июля 1762 г. содержится публичная 
атака на репутацию Петра III. В документе можно разглядеть уничтожающую 
личность и достоинство Петра попытку новой императрицы приписать своему 
супругу намерение организовать мятеж, способный разрушить Российскую 
империю, а также глубочайшее презрение к православию. Убийство его репу-
тации было необходимо для восхождения на престол Екатерины II1. 

Обычно богатая политическая практика со временем осмысляется, ана-
лизируется и получает свое теоретическое обоснование. Владимир Ленин 
в “Докладе V съезду РСДРП по поводу петербургского раскола и связанного 
с ним учреждения партийного суда” в Лондоне в 1907 г. в ответ на обвинения 
в нанесении урона репутации товарищей по партии сформулировал основные 
принципы убийства репутации своих политических противников [Ленин 1974: 
292]. Аргументируя оскорбительные слова в отношении меньшевиков во время 
выборной кампании в Петербурге, Ленин заявляет, что его формулировка 
была “рассчитана на то, чтобы вызвать у читателя ненависть, отвращение, 
презрение… не на то, чтобы убедить, а на то, чтобы разбить ряды, – не на то, 
чтобы поправить ошибку противника, а на то, чтобы уничтожить, стереть 
с лица земли его организацию. Эта формулировка действительно имеет та-
кой характер, что вызывает самые худшие мысли, самые худшие подозрения 
о противнике” [там же: 296]. В случае политических разногласий внутри 
партии Ленин считает оправданным переносить борьбу взглядов “с почвы ис-
правления и убеждения товарищей на почву истребления их организации…”, 
про которую “…можно и должно писать именно таким языком” [там же].

Манипулируя избирателями, Ленин открыто говорит, что целью атаки на 
репутацию меньшевиков было внесение сомнений в их электорат: “Своими 
резкими оскорбительными нападками на меньшевиков накануне выборов 
в СПБ, я действительно заставил дрогнуть ряды верящего им и идущего за ними 
пролетариата… надо было внести смятение в их ряды, надо было возбудить 
в массе ненависть, отвращение, презрение к этим людям, которые перестали 
быть членами единой партии, которые стали политическими врагами…. По 
отношению к таким политическим врагам я вел тогда – и в случае повторе-
ния или развития раскола буду вести всегда – борьбу истребительную” [там 
же: 298]. Ленин оправдывает эту войну в отношении политических против-
ников, особенно во время выборов, когда существует задача “превратить их 
в политические нули” [там же: 300], считая, что пределов такой борьбы нет, 
за исключением “пределов уголовного закона” [там же: 301].

Российский революционер и советский государственный деятель, Ленин 
стал одним из основателей советской концепции убийства репутации. Однако 
этому выдающемуся практику и теоретику убийства репутации через десять 
лет самому придется испытать все сложности и неприятности положения 
жертвы такой кампании. Заданные Лениным принципы убийства репутации 
1 Обстоятельный Высочайшій Манифестъ о возшествіи на Всероссійскій Престолъ Императрицы 
Екатерины II (1762 г., Іюля 6). URL: http://www.russportal.ru/index.php?id=russia.manifest1762_07_06_01 
(accessed 13.05.2019).

file:///E:/%d0%9c%d0%be%d0%b8%20%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/InDesign/%d0%9f%d0%9e%d0%9b%d0%98%d0%a1/2019/04/ 
file:///E:/%d0%9c%d0%be%d0%b8%20%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/InDesign/%d0%9f%d0%9e%d0%9b%d0%98%d0%a1/2019/04/ 
file:///E:/%d0%9c%d0%be%d0%b8%20%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/InDesign/%d0%9f%d0%9e%d0%9b%d0%98%d0%a1/2019/04/ 
http://www.russportal.ru/index.php?id=russia.manifest1762_07_06_01
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в политической борьбе: уничтожение доброго имени, вседозволенность, ма-
нипуляция общественным мнением не утратили своей силы за 111 лет после 
их публикации. Они доказали свою жизнеспособность в советской и затем 
в современной российской истории. 

Несмотря на длительную историю убийства репутации в России и СССР, 
отечественные научные труды, посвященные этому феномену, практически 
отсутствуют. В своем исследовании мы исходим из парадигмы, предложенной 
Эриком Ширяевым и Сергеем Самойленко из Университета Дж. Мейсона 
(США), а также Мартином Иксом из Университета Амстердама (Голландия)2. 
Самойленко определяет убийство репутации как “преднамеренные и устой-
чивые усилия для разрушения репутации или авторитета человека”, а также 
социальных групп, институтов, корпораций [Samoilenko 2016: 115]. По мне-
нию Ширяева, мотивация кроется в желании лишить человека публичной 
поддержки и психологически травмировать. “Атакуя чью-то личную жизнь, 
факты биографии или особые индивидуальные черты, … атакер старается 
навредить жертве политически, морально, социально или психологически, 
и таким образом, в зависимости от обстоятельств, избавиться от конкурента, 
изменить общественное мнение или достичь иной цели” [Shiraev 2010]. 

Объект убийства репутации обозначается в публикациях этих авторов как 
жертва, атакующий – как атакер или убийца репутации. Атакеры применяют 
широкий арсенал средств: публикации в СМИ, устные или письменные заяв-
ления, свидетельства, в том числе официальные, интервью, книги, фильмы, 
слухи, дезинформацию. Атаке подвергаются личность, взгляды, поведение, 
а также мораль, физическое и психическое здоровье жертвы.

Жертвами атаки бывают, как правило, политические или бизнес-конку-
ренты, люди, достигшие успеха, высокого социального статуса, власти и ав-
торитета, лидеры партий или движений, отстаивающие определенную идео-
логию. Разрушение их репутации снижает поддержку среди последователей 
[ibidem]. В исследованиях убийства репутации отмечаются фокус атаки (т.е. 
жертва – человек или коллектив), время атаки (прижизненная или посмерт-
ная) и импульс (была ли она спланированной или спонтанной). Среди при-
меняемых методов используются анонимная ложь, выдергивание цитаты из 
контекста или преднамеренно неверное цитирование, замалчивание, ванда-
лизм, навешивание ярлыков, демонизация, обзывание, обвинение в двойных 
стандартах, в аморальном поведении, сексуальных перверсиях или домога-
тельствах, умственных заболеваниях. Икс и Ширяев пишут: “Биографические 
детали искажаются или фабрикуются. Интимные черты делают публичными. 
Достижения ставят под вопрос. Атакеры наносят вред моральным позициям 
в глазах публики и усиливают негативную эмоциональную реакцию публики 
в отношении жерты” [Character Assassination… 2014]. При этом не имеет зна-
чения, правдивы или нет используемые утверждения и факты. Главное, что 
аудитория воспринимает жертву в негативном свете [ibidem].

Не будучи историками, мы обращаемся к предоктябрьскому и советскому 
периодам прежде всего с целью анализа технологии и особенностей убийства 
репутации политического противника, свойственных тому времени. Такой 
анализ важен для понимания эволюции подходов и методов убийства репута-

2 Э. Ширяев, С. Самойленко и М. Икс – авторы многих работ в области репутационного менедж-
мента.
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ции, преемственности многих принципов и традиций, возникновения новых 
тенденций. Без этого сложно понять специфику процессов внутри России, 
избирательных кампаний и отношений между властью и обществом. 

В статье рассматриваются три периода в истории убийства репутации 
в России: буржуазный и раннесоветский период – с марта 1917 г. после фев-
ральской революции в России и до начала 1920-х годов; сталинский период 
1922-1953 гг.; брежневско-андроповский период 1964-1985 гг. Типы личности 
правителей, уровень развития СМИ, степень свободы граждан – все эти фак-
торы определяют специфику убийства репутации в каждый период. 

Анализируются три кейса – это убийства репутации: Ленина как гер-
манского шпиона накануне и после Октябрьской революции; Михаила 
Тухачевского и группы военачальников как организаторов “военно-фашист-
ского заговора” в 1937 г.; Андрея Сахарова как антисоветского правозащит-
ника. Эти кейсы позволяют увидеть поведение атакеров и их жертв, исполь-
зуемые формы убийства репутации и темы, различные виды СМИ, реакцию 
общества, способы защиты от смертельной атаки.

Чтобы оценить политический контекст, необходимо принять во внима-
ние роль в этом двух сил – государственной машины и гражданского общества. 
Исторический анализ проводится в сочетании с политико-психологическим. 
Мотивы атакеров важны для понимания личной вовлеченности руководства 
страны в убийство репутации избранной жертвы. Часто личная неприязнь 
к жертве атаки, система убеждений, собственный опыт взаимодействия по-
буждают главу государства непосредственно руководить этой кампанией. При 
этом обнаруживаются характеристики, объединяющие эти случаи. Поэтому мы 
считаем возможным использовать в качестве “зонтичного” для этих случаев по-
нятие “иностранный агент”, отражающее, на наш взгляд, суть процесса, и вме-
сте с тем, закрепившееся в современном публичном дискурсе. Укоренившиеся 
в общественном сознании смысловые коннотации, сопряженные с этим поня-
тием, – агент иностранной державы, предатель, вредитель, изменник Родины.

УБИЙСТВО РЕПУТАЦИИ В. ЛЕНИНА  
ПОСЛЕ ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 г.

После отречения Николая II в обществе нарастало восприятие происходя-
щего как растерянности и нерешительности элиты, слабости государственных 
органов. Хаос, приумноженный войной, активизация большевиков способ-
ствовали коллапсу Временного правительства и гибели страны в дни ок-
тябрьского переворота. Вместе с тем, время хаоса и растерянности оказалось 
коротким периодом демократии, когда свобода слова стала впервые возможна 
в истории России, а психологическое состояние общества и привлекающие 
своей харизмой большевистские лидеры Ленин и Троцкий пробудили интерес 
ко всевозможным слухам, скандальным новостям, к тому, что традиционно 
составляет контент убийства репутации.

Атака на репутацию самого Ленина, предпринятая после его возвращения 
в Петроград в апреле 1917 г., стала одной из самых долгих и странных кампаний 
в политической истории. Можно назвать как минимум трех атакеров. Это 
французская разведка, передавшая Временному правительству свидетельства 
о сотрудничестве Ленина с Германией; само Временное правительство; фру-
стрированные предательством революционеры, выступившие с обвинением 
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его в шпионаже и государственной измене, начавшие агитацию под лозунгом 
“Долой Ленина – назад в Германию!” [Суханов 1991: 42].

В аспекте сфокусированности атака была смешанной, поскольку атаковали 
как индивида – Ленина, так и группу большевиков во главе с ним. Начавшись 
при жизни Ленина, эта атака продолжается уже сто лет, внося раскол в созна-
ние общества, который так и не удается преодолеть.

Основанием для кампании послужили заявления Ленина о необходимости 
поражения царской России в войне с Германией для последующей победы 
пролетарской революции; его проезд через Германию при финансировании 
германского Генерального штаба в немецком пломбированном вагоне; по-
казания германских агентов относительно деятельности Ленина в интересах 
Германии; спонсирование Германией печати большевистской литературы для 
распространения на фронте с призывом дезертировать и сдаваться немцам 
в плен. Временное правительство и военная цензура выявили непрерывную 
коммуникацию между большевистскими лидерами и германскими агентами 
по финансовым и политическим вопросам3. 

Цели Германии и Ленина на какое-то время совпали. Для Германии было 
важно договориться с Россией о сепаратном мире, чтобы сосредоточить 
силы на Западном фронте. Кроме того, Германия рассматривала русскую 
революцию как толчок к распаду Российской империи. Ленин также был за-
интересован в поражении российского царизма. Разложение русской армии 
было необходимо Ленину к осени 1917 г. Он, как прагматик, использовал 
заинтересованность Германии в финансировании деятельности большевиков. 

У французских властей был сильный мотив для разрушения репута-
ции Ленина, ратующего за крайне невыгодный для нее сепаратный мир 
с Германией. Министр военного снабжения Альбер Тома в апреле 1917 г. пе-
редал премьер-министру Временного правительства князю Львову информа-
цию о связи Ленина с немецкими агентами и поручил французской разведке 
помочь в аресте и дискредитации Ленина [Керенский 1993: 220].

После провала захвата большевиками власти 22 июля 1917 г. опубликовано 
сообщение прокурора Петроградской судебной палаты, в котором Ленин 
был назван “германским агентом”, ему инкриминировалось соглашение 
с германским правительством о способствовании успеху Германии в ее войне 
с Россией4. Сообщалось о схемах и способах денежных переводов большеви-
кам со стороны германского правительства5. Ленина обвиняли в поражен-
ческой пропаганде в русской армии с целью ее разложения и заключения 
сепаратного мира с Германией на кабальных для России условиях, измене 
Родине. И. Васильев свидетельствует, что большевиками “в числе средств 
к достижению поражения России предусмотрены усиленная агитация в вой-
сках, братание с неприятелем …” [Васильев 2001: 182].

С точки зрения техник и контента атака была весьма разносторонней. 
Н. Суханов указывает на прием Ad Hominem6: “Ленина атаковали за про-

3 Алексинский Г., Панкратов В. 1917. Ленин, Ганецкий и К° — шпионы! – Живое слово. № 51. 05.07.1917. 
4 Прокурор обвиняет. – Единство. № 96. 22.07.1917.
5 Ленинцы и германские деньги. – Живое слово. № 63. 19.07.1917; Разоблачение большевиков депутатом 
Гаазе. – Живое слово. № 51. 05.07.1917.
6 Ad Hominem – атака на личность оппонента с целью подрыва доверия к его аргументам.
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шлое, за настоящие его взгляды, за образ жизни (!) и т.д. … Солдатская 
Исполнительная комиссия, Московский солдатский Совет при зрелом 
обсуждении вынесли резолюции о защите от Ленина и его пропаганды. 
Гимназисты в Петербурге устроили манифестацию ‘против Ленина’ и т.д.” 
[Суханов 1991: 43].

Прием навешивания ярлыков использовался во множестве публикаций. 
Ленина называли “предателем”, “государственным изменником”, “герман-
ским наемником”, “шпионом”7. Пресса незамедлительно отреагировала на 
побег Ленина из Петрограда: “Бежал Ленин, трусливый шпион, заметающий 
след своего побега после провала, бежал фальшивомонетчик революции, бе-
жал разгаданный и разоблаченный…”.8 Суханов пишет, что “Ленина обвиняли 
в преступлении, позорнейшем и гнуснейшем со всех точек зрения: в работе 
за деньги на германский Генеральный штаб... Как бы то ни было, этот факт 
исчезновения Ленина я считаю бьющим в самый центр характеристики лич-
ности большевистского вождя и будущего правителя России” [Суханов 1991: 
356]. Английский разведчик Джордж Хилл указывает, что в английской, фран-
цузской, итальянской и американской прессе Ленин назывался предателем 
и агентом Германии [Hill 2014]. 

В начале 1920-х годов атака на репутацию Ленина усилилась в эмигрант-
ской и западной прессе после откровений германских генералов, причастных 
к плану финансовой и организационной помощи Ленину. Макс фон Гоффман, 
бывший начальник штаба Восточного фронта, свидетельствует, что “импер-
ское германское правительство транспортировало Ленина в Россию в пломби-
рованном вагоне с определенной целью. Ленин и его друзья деморализовали 
русскую армию с нашего согласия”9. Спустя месяц выходит статья генерала 
Эриха Людендорфа, бывшего зам. начальника Полевого генерального штаба, 
в которой он объясняет сотрудничество с Лениным: “Для германского ген-
штаба главным было как можно скорее сделать российскую военную машину 
бессильной”10.

Долгие годы после смерти Ленина участники событий 1917 г. и историки 
атаковали его репутацию в западной печати. Естественно, что в Советской 
России подобные публикации были невозможны. Лишь в 1990-е годы в прессе 
возобновились дискуссии на эту тему. Дмитрий Штурман в письме драматургу 
Михаилу Шатрову писал: “А пораженческая пропаганда 1917 года, которую 
Ленин вел на немецкие деньги? Это же документально доказанный мировой 
исторической наукой факт!”11.

Сторонники Ленина старались минимизировать ущерб от атаки, сравнивая 
ее с делом Дрейфуса. В передовице в “Известиях” публиковался протест про-
тив травли Ленина12. Сам Ленин в октябре 1918 г. на собрании ЦИК в Москве 
заявил: “Меня часто обвиняют в том, что я нашу революцию произвел на 

7 Панкратов В. – Заря. Омск. 23.01.1919. 
8 Биржевые ведомости. 18.07.1917. 
9 Hoffman Urgies International War on Soviet. – New York Tribune.16.01.1921.
10 General Erich von Ludendorff. – Militar-Wochenblatt. 26.02.1921.
11 Штурман Д. 1991. Блуд на крови. Письмо драматургу Шатрову. – Литературная Россия. 1991. № 14. 
URL: https://litrossia.ru/item/7522-d-shturman-blud-na-krovi/ (accessed 21.05.2019).
12 Известия. 17.04.1917. 

https://litrossia.ru/item/7522-d-shturman-blud-na-krovi/
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немецкие деньги; я этого не оспаривал и не оспариваю, но зато на русские 
деньги я сделаю такую же революцию в Германии…” [Спиридович 2005: 266].

Сложно сделать однозначный вывод об успешности убийства репутации 
Ленина. С одной стороны, и сегодня, через 100 лет после ее начала, многие 
полагают, что Ленин был немецким агентом и изменником Родины. С другой 
стороны, атакеры не смогли убедить большинство сторонников Ленина в его 
непорядочности, чтобы они отказали ему в поддержке. Нерешительность 
Временного правительства, плохая организация контрразведки и полиции 
позволили ему остаться на российской политической арене и позднее, по-
лучив власть в стране, подписать с Германией кабальный сепаратный мир, 
приведшей к утрате Россией больших территорий. 

Важно, что для атаки в основном использовались реальные факты биогра-
фии и поведения Ленина, подкрепленные надежными свидетельствами. По 
мнению историка Александра Чубарьяна, Германия помогала возвращению 
Ленина, каналы получения денег известны. Однако многие специалисты со-
мневаются, что Ленин был завербованным агентом Германии, хотя его проезд 
в пломбированном вагоне рассматривается как “полукриминальная история”. 
“Германия хотела помочь, помогала возвращению Ленина. Они прекрасно 
знали программу большевиков, главное было в ней – прекращение войны. 
Германия воевала с Россией и с Антантой вместе. Совершенно очевидно, что 
вывести одного из противников из войны было абсолютно нормально с точ-
ки зрения немецкого Генерального штаба” [Соломин 2017]. Историк Борис 
Колоницкий пишет: “Германия финансировала российскую революцию, но 
как точно расходовались эти деньги, этого мы не знаем”, однако, уверенно 
утверждает, что при этом Ленин не был немецким шпионом [там же]. По сло-
вам Рюдигера фон Фрича, посла ФРГ в России, “является общеизвестным 
фактом, что правительство тогдашней Германии поддерживало возвращение 
Ленина в Россию” [там же]. Вероятно, Ленин все же не был завербованным 
агентом Германии в классическом смысле слова, однако сотрудничество 
с противником своей страны в период войны – факт, который обычно рас-
сматривается как коллаборационизм и государственная измена. 

УБИЙСТВО РЕПУТАЦИИ ГРУППЫ ВЫСШИХ ВОЕНАЧАЛЬНИКОВ  
КРАСНОЙ АРМИИ ВО ГЛАВЕ С ТУХАЧЕВСКИМ В 1937 г.

К началу 1930-х годов сложился тоталитарный режим и культ личности 
Иосифа Сталина. Каждое слово вождя воспринималось как закон и эхом 
повторялось тысячи раз партийными деятелями, перепечатывалось централь-
ными, региональными газетами, заводскими многотиражками. Многие в то 
время воспринимали Сталина почти религиозно. Задавленное репрессиями 
общество даже не пыталось протестовать и защитить тех, в отношении кого 
проводилась практика убийства репутации. Более того, такая практика стала 
одним из механизмов этих репрессий, их органической частью.

В период сталинизма атаки на репутацию тех, кто объявлялся режимом 
врагами народа, превратились в непрерывную кампанию. Власть не утруждала 
себя предъявлением обществу доказательств вины. С помощью пыток НКВД 
добивался оговора или самооговора, и эта информация фигурировала в деле 
в качестве фактов. Для убийства репутации использовались также лживые 
заявления официальных лиц, передовицы в газетах, навешивание ярлыков, 
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клеветнические публикации конкретных авторов, коллективные письма ра-
бочих, военных, деятелей культуры, колхозников с призывом покарать врагов 
народа. После приговора и кампании в прессе, имена жертв стирались из 
памяти, их фотографии вымарывались из коллективных снимков, удалялись 
страницы из энциклопедий. Также в целях убийства репутации использова-
лись как художественные, так и публицистические книги, кинохроника. Эти 
атаки хорошо вписывались в психологию советского населения, приученного 
жить с ощущением внутренней и внешней угрозы. 

Атака на репутацию группы высших военачальников Красной армии во 
главе с маршалом Михаилом Тухачевским опиралась на обвинение в троц-
кистском “военно-фашистском заговоре” в пользу Германии. Быстрота, 
с которой Тухачевский и другие командиры были осуждены и расстреляны, 
говорит о сильной мотивации поскорее с ними покончить. Все обвиняемые 
по этому сфабрикованному делу были успешными людьми, многого в жизни 
добившимися. 

Фокус этой кампании имел смешанный характер. Убийство репутации – 
как поименно, так и в отношении всей группы – происходило в последний 
короткий период их жизни и посмертно. Причем до сих пор в России группа 
авторов доказывает, что Тухачевский организовал заговор против Сталина 
и был германским шпионом. Безусловно, убийство репутации имело спла-
нированный характер и управлялось из Кремля13. 

Сталин был главным атакером в этой кампании. Согласно мнению 
российских, британских и американских ученых, у Сталина было слож-
ное отношение к Тухачевскому, во многом окрашенное неприязнью 
[Montefiore 2014; Stoecker 1998; Naveh 1993: 255; McPadden 2006; Соколов 2008; 
Кузнечевский 2017; Минаков 2016]14, для которой были различные причины: 
острый конфликт между Тухачевским и Сталиным во время гражданской 
войны, зависть к талантливому полководцу, ревность к любимцу женщин. 
Вероятно, главным мотивом Сталина в уничтожении наиболее интеллекту-
альной группы военных, а также в кампании убийства их репутации было 
опасение, что популярный в армии маршал обладал сильным ресурсом, ко-
торый мог быть повернут против Сталина. Кроме того, убийство репутации 
Тухачевского и других военачальников решало несколько задач – как компро-
метации их среди военных, легитимации их уничтожения, так и последующих 
массовых репрессий в армии. 

За несколько часов до расстрела Сталин лично отдал приказ о запуске 
кампании: “В связи с происходящим судом над шпионами и вредителями 
Тухачевским, Якиром, Уборевичем и другими, ЦК предлагает вам организо-
вать митинги рабочих, а где возможно – и крестьян, а также митинги крас-
ноармейских частей, и выносить резолюцию о необходимости применения 
высшей меры репрессии” [Мартюшев 1997: 183].

На следующий день, 12 июня 1937 г., требования казни участников  
“военно-фашистского заговора”, принятые на массовых митингах, были опу-

13 См. фильм “Тухачевский. Заговор маршала” по сценарию А. Волина и Е. Гудовой, вышедший 
в 2009 г.; Элевтеров Г. 2009. Подробности заговора маршала Тухачевского и его подельников. – 
Коммунистическая партия РФ. 24.12.2009. URL: https://kprf.ru/rus_soc/74333.html (accessed 16.05.2019).
14 См. также: Кантор Ю. Расстрелянная армия. – Lenta.ru. 19.03.2016. URL: https://lenta.ru/
articles/2016/03/19/redarmy/ (accessed 16.05.2019).

https://kprf.ru/rus_soc/74333.html
https://lenta.ru/articles/2016/03/19/redarmy/
https://lenta.ru/articles/2016/03/19/redarmy/
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бликованы в советских газетах. “Требования расстрела шпионов всеобщим 
гулом народным раздаются и в красноармейских частях и школах, на шахтах 
и железных дорогах, в колхозах и совхозах”15. В коллективном письме мастера 
культуры требовали “расстрела шпионов” [Соколов 1999]. Бойцы, команди-
ры и политработники Пролетарской дивизии называли генералов “подлыми 
изменниками” и говорили, что “собаке – собачья смерть”16.

После суда и расстрела Тухачевского и группы военачальников вышел 
приказ народного комиссара обороны СССР Ворошилова, в котором их 
официально заклеймили как идеологических “предателей и главарей от-
вратительной шпионской изменнической банды”. Помимо этого, в приказе 
содержались ложные обвинения в намерении уничтожить советскую власть, 
в подготовке “убийства руководителей партии и правительства”, “подрыве 
мощи Красной Армии и подготовке ее поражения в будущей войне”, “продаже 
врагам Советского Союза военных тайн нашего государства”, “ускорении 
нападения внешнего врага на Союз Советских Республик”. Их также обвиня-
ли в шпионаже и связи с “генеральными штабами буржуазных, фашистских 
стран”17.

В приказе Ворошилова предельно точно оказалась отражена тенденция 
того времени – после короткой, но интенсивной негативной кампании 
предать имена “врагов народа” полному забвению: Тухачевский и другие 
члены этой группы будут “стерты с лица земли и память о них будет проклята 
и забыта”. Их имена вскоре были вычеркнуты из энциклопедий и книг, фо-
тографии уничтожены. Снижая статус Тухачевского и других военачальни-
ков, газета “Правда” называет их “пигмеями – ядовитыми, полными злобы 
и ненависти к рабочим и крестьянам”, “гадиной фашистского шпионажа”18. 
Также использовался прием “обвинение по ассоциации”: “…подобно генералу 
Франко, они собирались призвать против советского народа фашистских 
интервентов, своим предательством подготовив им путь и открыв все двери”19. 
В прессе освещалась реакция коммунистов в других странах. Орган испанской 
компартии газета Frente Rojo пишет: “Не может быть мягкости по отношению 
к изменникам родине, фашистам, троцкистам, шпионам – агентам врага. Их 
надо уничтожать без сострадания” [там же].

Сталинская кампания убийства репутации может считаться успешной. 
Многие граждане поверили в справедливость приговора и поддержали ре-
прессии в армии. После расстрела Тухачевского не осталось ни одной силы, 
способной выступить против Сталина – ни политической, ни военной.

УБИЙСТВО РЕПУТАЦИИ А. САХАРОВА В 1960-1980-е годы

С приходом Леонида Брежнева к власти в 1964 г. закончилась “оттепель” 
и усилилась борьба с инакомыслием. И хотя СССР по-прежнему был тота-
литарным государством, однако стал во многом отличаться от сталинского 
15 За шпионаж и измену Родине – расстрел! – Правда. 12.06.1937.
16 Всегда помнить о капиталистическом окружении. – Партийное строительство. № 12. 15.06.1937.
17 Приказ народного комиссара обороны СССР № 96. 12.06.1937. – Правда. 13.07.1937.
18 Кризис иностранной буржуазной разведки. – Правда. 11.06.1937. URL: http://history.syktnet.
ru/01/15/007.html (accessed 16.05.2015).
19 Шпионам и изменникам Родины нет и не будет пощады! – Большевик. 12.06.1937.

http://history.syktnet.ru/01/15/007.html
http://history.syktnet.ru/01/15/007.html
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средневековья. Брежнев как личность был слабее, не таким мстительным, как 
Сталин. Политическая конкуренция его серьезно не заботила. Симпатизируя 
Сталину, Брежнев инициировал процесс ресталинизации, который не был 
завершен. 

При Брежневе усилились репрессии в отношении диссидентов. Однако 
общество в период хрущевской “оттепели” изменилось, возникло правоза-
щитное движение, пусть и немногочисленное, не все были готовы принимать 
на веру то, что говорилось с официальных трибун и транслировали СМИ. 
Молчаливое большинство уже не было однородным по своему восприятию 
официальных мессиджей, в том числе и мессиджей с целью убийства репу-
тации.

Академик Андрей Сахаров, один из создателей советской водородной бом-
бы, в 1950-е годы имел конфликт с Никитой Хрущевым по поводу испытаний 
ядерного оружия, а в 1960-е годы вел правозащитную деятельность и вызывал 
крайнее раздражение у ЦК и КГБ. Сложно сказать, был ли лично Брежнев 
атакером в убийстве репутации Сахарова, но Политбюро и председатель КГБ 
Юрий Андропов непосредственно руководили этой кампанией.

Не решаясь провести суд над Сахаровым, ЦК КПСС с августа 1973 г. 
инициировал травлю Сахарова в СМИ с участием ученых, деятелей культуры, 
трудовых коллективов по всей стране. После интервью Сахарова в июле 1973 г. 
шведскому корреспонденту Олле Стенхольму, ТАСС распространил статью 
Юрия Корнилова в “Литературной газете”, в которой ученый обвинялся 
в работе на “западных клиентов” и постыдном поведении20.

Статья стала началом обрушения лавины клеветы на Сахарова, получив-
шей впоследствии название “газетная кампания”. 29 августа 1973 г. в “Правде” 
вышло письмо 40 академиков, в котором утверждалось, что ученый “отошел 
от активной научной деятельности”, выступает “против политики Советского 
Союза на разрядку международной напряженности”, “фактически стал ору-
дием враждебной пропаганды против Советского Союза и других социали-
стических стран”21. В течение последующих дней были опубликованы кол-
лективные письма из других академий и творческих союзов, от колхозников 
и рабочих. Ряд ученых и творческих людей отказались участвовать в убийстве 
репутации Сахарова. Но были те, кто проявлял инициативу и клеймил его. 

Публиковались также и индивидуальные письма. В них в основном пе-
ресказывалось письмо академиков, но были и “творческие” дополнения, 
унижающие достоинство Сахарова. Его называли “отступником”, заслужи-
вающим “всеобщего презрения за предательство интересов науки, интересов 
советского народа, всего прогрессивного человечества”22. Письма печатались 
и в местной прессе. Помимо советской прессы в целях убийства репутации 
Сахарова использовались и зарубежные коммунистические газеты. В августе 
1973 г. французская Humanité и газета австрийских коммунистов Volksstimme 
публикуют статьи, осуждающие Сахарова, которые затем перепечатывают 
“Правда” и “Известия”. “Заголовки в прессе ярко отражают основные мес-
сиджи ‘газетной кампании’ убийства репутации Сахарова: ‘Грязная попытка’; 

20 Корнилов Ю. 1973. Поставщик клеветы. – Литературная газета. 18.07.1973.
21 Письмо членов Академии наук СССР. – Правда. 29.08.1973.
22 Мальцев Т.С. Заодно с врагами. – Правда. 05.09.1973. 
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‘Заодно с врагами’; ‘Оторвался от народа’; ‘Отповедь клеветнику’; ‘Предел 
падения’; ‘Гневно осуждаем’” [Антология самиздата 2005].

В убийстве репутации Сахарова использовались такие приемы как ложь, 
обзывание, навешивание политических ярлыков, неверное цитирование. Сахаров 
указывает, что его позиция “резко осуждалась без точного цитирования” 
[Сахаров 1996]. Словам Сахарова придавался заведомо ложный смысл. Лидия 
Чуковская характеризует эту кампанию следующим образом: “В газетах осени 
1973 г. подвиг Сахарова был искажен и оболган. Человечнейшего из людей, 
безусловно, достойного премии Мира, выставили на позор перед многомил-
лионным читателем как поборника войны” [Чуковская 1990]. Сам Сахаров 
заметил: “Кампания в газетах, в которую вовлечены сотни людей..., очень 
огорчает меня, как еще одно проявление жестокого насилия над совестью...” 
и добавил: “...именно эта неразумная и жестокая по отношению к ее участ-
никам газетная кампания может нанести ущерб международной разрядке” 
[Антология самиздата 2005: 23].

В отличие от ситуации вокруг убийства репутации Тухачевского, в защиту 
Сахарова выступили ученые, писатели, правозащитники, политзаключенные: 
членкор АН СССР И. Шафаревич, писатели Л. Чуковская, А. Солженицин, 
поэт А. Галич, правозащитники А. Синявский, В. Максимов, П. Литвинов, 
Б. Шрагин.

После присуждения Сахарову Нобелевской премии мира ЦК разраба-
тывает следующий этап убийства его репутации. 10 октября 1975 г. было 
принято секретное постановление “О мерах по компрометации решения 
Нобелевского комитета о присуждении премии мира Сахарову А.Д.”. В нем 
Президиуму Академии наук поручалось подготовить и опубликовать от имени 
ведущих советских ученых осуждение Нобелевского комитета за присвоение 
премии человеку, ведущему антиконституционную деятельность. Газете 
“Труд” вменялось опубликовать фельетон, высмеивающий премию как 
подачку Запада за клевету на советский строй. На КГБ возлагалась миссия 
продвинуть на Запад материалы, рисующие Сахарова противником разрядки 
напряженности и поборником войны, создателем оружия массового пораже-
ния, не достойным премии мира23.

После появления открытого письма Сахарова “Опасность термоядерной 
войны” в Foreign Affairs, в “Известиях” вышла статья четырех академиков, 
озаглавленная “Когда теряют честь и совесть”24. По словам Сахарова, ее целью 
было “вызвать гнев людей против меня как врага мира и собственной страны, 
предателя, презирающего и ненавидящего народ”. Он называет удар “подлым 
и жестоким”, а провокацию успешной [Сахаров 1996: 882]. Сахаров получил 
тысячи писем с осуждением его “человеконенавистнической позиции”. 
Соседи в Горьком стали относиться к нему и его жене враждебно.

В публикациях 1983 г. явственно зазвучали антисемитские мотивы в отно-
шении жены Сахарова Елены Боннэр, которая была объявлена виновницей 
диссидентского поведения ученого: “Похоже на то, что академик Сахаров 
стал ‘заложником’ сионистов, которые через посредничество вздорной и неу-

23 Постановление ЦК КПСС “О мерах по компрометации решения Нобелевского комитета о при-
суждении премии мира Сахарову А.Д.” от 10 октября 1975 г. 
24 Дородницын А.А., Прохоров А.М., Скрябин Г.К., Тихонов А.Н. Когда теряют честь и совесть. – 
Известия. 03.07.1983. URL: https://biography.wikireading.ru/234003 (accessed 16.05.2019).

https://biography.wikireading.ru/234003
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равновешенной Боннэр диктуют ему свои условия” [Сахаров 1996: 885]. Эти 
публикации провоцировали людей на угрозы в отношении Боннэр, несколько 
раз чуть не перешедшие в физическую расправу.

Во время ссылки в Горький готовилась почва для помещения Сахарова 
в психиатрическую больницу, и 26 августа 1980 г. Андропов направляет в ЦК 
секретную записку, в которой пишет, что “Комитетом госбезопасности по-
лучены данные об ухудшении психического состояния Сахарова, что может 
повлиять в будущем на активизацию им враждебной деятельности... По мне-
нию крупнейших советских психиатров, ему присущи глубокие психические 
изменения, дающие основание считать его ‘патологической личностью’, 
...обуреваемой манией величия, возрастающей пропорционально усилиям 
западных спецслужб по рекламированию его в качестве ‘всемирного борца за 
гражданские права’”25. В 1983 г. журнал “Смена” представил читателю статью 
Николая Яковлева “Путь вниз”26. В ней Сахаров подается как “психически 
неуравновешенный человек, которого направляют в своих целях западные 
спецслужбы” [цит. по Сахаров 1996: 884]. Идея психического нездоровья уче-
ного активно транслировалась на Запад. Президент Академии наук Анатолий 
Александров подчеркнул в интервью Newsweek, что Сахаров страдает психи-
ческим расстройством27. Андропов уже в качестве генсека ЦК КПСС также 
заявил об этом группе сенаторов США летом 1983 г.

Хотя кампания по травле Сахарова называется “газетной”, она велась так-
же в книжных публикациях, на радио и телевидении. В 1989 г. в прямом эфире 
транслировалось глумление над Сахаровым на I Съезде народных депутатов, 
при молчаливом согласии М. Горбачева. Даже после возвращения Сахарова 
из ссылки ни Горбачев, ни Политбюро не извинились перед ним публично, 
не дезавуировали кампанию убийства его репутации.

Интеллигенция, с одной стороны, понимала цели его дискредитации, 
с другой, – была достаточно напугана, а некоторые верили лжи. Попытки 
ЦК и КГБ сформировать для Сахарова на Западе имидж поборника войны 
не увенчались успехом. Что касается самого Сахарова, то клевету он сильно 
переживал и, возможно, это повлияло на его ранний уход из жизни. 

Советской практике дискредитации было присуще задействование всех 
имеющихся в распоряжении государства СМИ. Кампании инициировались 
правительством и зачастую лично лидером государства. Применялись в этих 
целях анонимные публикации, индивидуальные и коллективные письма, 
направленные против жертвы, откровенная ложь, передергивание фактов, 
искажение смысла, навешивание ярлыков. Естественно, у самих жертв не 
было возможности заявить свой протест и защитить себя в суде.

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ

Анализ трех кейсов убийства репутации показывает преемственность 
подходов на протяжении предреволюционного и всего советского периодов. 

25 Иванов Л. 2011. “О злостных хулиганских выходках академика Сахарова”. 23 года наблюдения КГБ 
за великим советским ученым и правозащитником. – Свободная пресса. 21.05.2011. URL: https://svpressa.
ru/society/article/43595 (accessed 16.05.2019).
26 Яковлев Н. Путь вниз. – Смена. 1983. № 14. C. 26-27. URL: http://smena-online.ru/stories/put-vniz 
(accessed 18.05.2019).
27 Alexandrov A. Interview. – Newsweek. 20.06.1983.

https://svpressa.ru/society/article/43595
https://svpressa.ru/society/article/43595
http://smena-online.ru/stories/put-vniz
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Несмотря на развитие технических инструментов убийства репутации – СМИ 
и сетевых средств – само содержание, приемы и методы оставались по сути 
прежними. Сталин, Брежнев и Андропов, будучи авторитарными лидерами, 
все же заметно отличались друг от друга. И, тем не менее, в отношении своих 
противников они использовали схожие темы и обороты речи, демонстрируя 
скудность словаря атакеров. Аргументы повторялись, каждый следующий 
исторический период воспроизводил политические технологии и схемы 
прош лых кампаний убийства репутации28.

Рассмотренные кейсы позволяют увидеть, что степень вовлеченности ли-
деров государства в убийство репутации оппонентов зависит не только от ре-
жима – его закрытости, опоры на административные средства управления, но 
и от их личности. Можно сделать вывод, что лидеры формировали и воспро-
изводили традицию выступать атакерами своих политических противников.

Харизматичные политические лидеры проявляют склонность к личному 
участию в убийстве репутации соперников. В случае Сталина это выражалось 
в прямом руководстве. Нехаризматичные политики (Керенский, Брежнев, 
Андропов) предпочитали административные инструменты. 

Анализ роли государственной машины и гражданского общества в убийстве 
репутации выявил противостояние общества и государства во время убийства 
репутации известных лиц в авторитарных, но не в тоталитарных режимах. 
В случае Ленина гражданское общество демократической предреволюцион-
ной России и Временное правительство атаковало его имидж революционера, 
применяя практики убийства репутации. Но затем с конца 1917 г. по конец 
1980-х годов государственная машина СССР стерла всякое упоминание о его 
связях с Германией из официальной историографии. 

В условиях тоталитарного государства и полного отсутствия граждан-
ского общества убийство репутации Тухачевского проводило репрессивное 
государство, тогда как общество и интеллигенция безмолвствовали. При 
авторитарно-тоталитарном режиме 1960-1980-х годов убийство репутации 
Сахарова вызвало противодействие государственной машине со стороны 
зарождавшегося гражданского общества [Цыганков 1995]. 

Понятие “иностранный агент”, объединяющее предателей, вредителей, 
изменников Родине представляется непременным атрибутом в кампаниях 
убийства репутации во все рассмотренные периоды. Связь с иностранной 
державой, подрывная работа в ее интересах в ущерб интересам Родины ак-
центировались в качестве аргументов обвинения во всех рассмотренных слу-
чаях. Темы предательства, измены, сотрудничества с врагом, продажности, 
покушения на существующий строй органично вписывались в ментальность 
большинства советского населения. 

Нарратив “иностранных агентов” вновь появился в официальном полити-
ческом дискурсе с принятием закона 2012 г. об НКО, мгновенно реанимировав 
условные рефлексы сознания части общества. В последние годы некоторые поли-
тики время от времени применяют его в качестве риторического приема превра-
щения того, что требует доказательства, в несомненный и общеизвестный факт. 

28 В ряду этих технологий и схем отметим innuendo (непрямое замечание в чей-то адрес, подразумеваю-
щее нечто отвратительное), а также tu quoque (атака на моральные качества оппонента, выступающего 
против чего-то и приводящая аргументы по принципу “а у вас негров вешают”, столь популярному 
в советское время).
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В российской прессе можно найти примеры нередкого, особенно 
в 1990-е годы, но не всегда эффективного использования в избиратель-
ных кампаниях ксенофобии для убийства репутации соперника. В 1995 г. 
в Свердловской области на выборах губернатора против кандидата Э. Росселя, 
немца по национальности, среди детей распространялась книжка-раскраска 
со словами “Раскрась и покажи родителям”. Там был изображен русский бо-
гатырь, метлой изгоняющий тевтонского рыцаря. Развязанная против Росселя 
атака на репутацию с использованием ксенофобии провалилась, он выиграл 
выборы и стал губернатором. 

Кампании убийства репутации в предреволюционное и, позднее, в совет-
ское время, четко следовали всем ленинским принципам, так точно сфор-
мулированным им еще в 1907 г. И хотя Ленин, вероятно, не претендовал на 
серьезный теоретический вклад в этой области, исследователям, возможно, 
стоит внимательно посмотреть на его труды с данной точки зрения. А изуче-
ние текстов последующих российских вождей даже при беглом чтении дает 
весьма богатый материал для размышления об убийстве репутации оппонен-
тов как феномене, пока, к сожалению, неотделимом от политики.

Мы сознательно подробно не касаемся современных технологий убийства 
репутации политических противников. Многие из них имеют сегодня интер-
национальный характер, применяются и в США, и во Франции, и в России 
практически одинаково. Есть в России и свое know-how в этой области, но 
методы требуют отдельного внимательного анализа. 
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assassination in a certain historical period: the character assassination of Lenin as a German spy; the 
character assassination of Tukhachevsky and a group of military leaders as the organizers of the “military-
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The notion of a “foreign agent” has become the umbrella element of all studied character assassination 
campaigns. These cases make it possible to see the behavior of the attackers and their victims, the main 
methods and topics used to kill the reputation, the use of various types of media, the reaction of society, 
ways to defense against the character assassination.
Keywords: character assassination, charismatic leader, political communication, foreign agent, Ad 
Hominem, guilt by association, name-calling, labeling, status reduction.
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Аннотация. Авторы делятся размышлениями, пробужденными чтением книги 
польского социолога М. Гдулы “Новый авторитаризм” (Варшава, 2018). Важно, что 
феномен нового авторитаризма, привлекший внимание польских ученых, нельзя 
назвать сугубо польским явлением. Напротив, его черты обнаруживаются в разных 
странах и регионах, что в значительной степени объясняется реакцией общества 
и политических элит на болезненные процессы глобализации, модернизации 
и демократизации, характерные для последней трети XX – начала XXI вв. Новой эта 
разновидность авторитаризма называется потому, что он, в отличие от традиционных 
диктатур, взывает к демократическим практикам, к соревновательному 
электоральному процессу и к демократической имажинации. Народ как суверен 
власти вручает правительству мандат на неограниченное господство над нормами 
Конституции. Справедливость как выражение народной воли стоит выше права. 
Квинтэссенция этого авторитарного проекта заключается в солидарности, суженной 
до собственного национального сообщества, и в доминировании последнего над 
более слабыми – меньшинствами и чужаками. Пришедшая в 2015 г. к власти партия 
“Право и справедливость” во главе с Я. Качиньским обозначила движение страны 
в этом направлении как политику “правого поворота”, сделав акцент на социальную 
поддержку населения и новую культурную политику. Поддержка партии “Право 
и справедливость” со стороны большинства населения объясняется как частичной 
удовлетворенностью ее социально-экономической политикой, так и чувством 
принадлежности к “политической драме”, инсценируемой партийным лидером. 
Ключевые слова: Польша, новый авторитаризм, Право и справедливость, 
Я. Качиньский, политика “правого поворота”, политическая драма, Граждан-
ская платформа.

Существует обширный пласт исследований авторитаризма, выполненных 
в рамках разных исследовательских стратегий, включая сравнительный метод 
[Levitsky 2010; Linz 1996]. Несмотря на обаяние демократической волны, став-
шей политическим мейнстримом последней четверти XX в. и приоритетной 
темой для многих научных изысканий, тревоги относительно результатов 
этого глобального тренда и внимание к его откатам никогда не переставали 
волновать научное сообщество. 

И все же книга польского социолога М. Гдулы “Новый авторитаризм” 
[Gdula 2018], написанная по результатам социологических исследований поль-
ского общества, привлекла к себе особое внимание1, и не только ученых: га-

1 Концепт нового авторитаризма М. Гдула разработал, изучая отношение к политике “правого по-
ворота” на примере небольшого процветающего городка в Мозовии. Были взяты биографические 
данные его жителей и качественные интервью с ними. 

https://doi.org/10.17976/jpps/2019.04.13
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зета “Речь Посполита” назвала ее одной из трех книг, помогающих лучше по-
нять современное состояние Польши2. Но дело не только в польском case study: 
политологи фиксируют глобальный откат третьей волны демократизации, 
наблюдаемый в разных регионах мира: на Филиппинах, в Индии, Турции, 
России, Венгрии, а также опасный рост правового популизма в Западной 
Европе и США [Хантингтон 2003; Карозерс 2005; Глухова, 2017]. Этот тренд 
в полной мере еще не осмыслен, в силу чего небольшая, но очень содержа-
тельная книга польского социолога представляет собой несомненный интерес. 

ПОЛЬСКАЯ УНИКАЛЬНОСТЬ ИЛИ ЕВРОПЕЙСКАЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ?

С одной стороны, Польша никогда еще не была такой свободной, бла-
гополучной, суверенной и современной, как сегодня. С другой стороны, 
беспокойство вызывает эрозия демократических ценностей, антизападная 
и исламофобская пропаганда правительства. Обращение с политической 
оппозицией ниже всяких демократических стандартов: политические про-
тивники правящей партии “Право и справедливость” (ПиС) демонизируются 
как враги польского суверенитета. ПиС стремится к тотальному контролю 
над государственными институтами, под угрозой оказался принцип разделе-
ния властей. Попытки лишить независимости Конституционный трибунал, 
превратить СМИ в пропагандистов правящей партии и в целом приступить 
“с поистине революционным задором к перестройке всей политической си-
стемы Польши” [Bachmann 2018: 9] вызвали обоснованную тревогу за судьбу 
демократии как внутри страны, так и за ее пределами [Яжборовская 2016: 49]. 

Вместе с тем действия польских властей разбудили активность граждан-
ского общества. Поляки вышли на улицы, чтобы защитить Конституцию, 
независимость судебной власти, права женщин. Бургомистры, государствен-
ные советы и региональные политики, не принадлежащие к ПиС, открыто 
поддержали гражданское движение по сохранению либеральной демократии. 

Как можно объяснить происходящие процессы, учитывая, что они свой-
ственны не только Польше? Какова роль в них объективных факторов (исто-
рического опыта, традиций) и субъективной воли элит, отыскавших свой путь 
к сердцам сограждан? Каковы перспективы польской политики?

По мнению Б. Керски, все большую озабоченность вызывает предрассудок, 
набирающий популярность на Западе: в восточноевропейских странах у де-
мократии нет глубоких корней, и на поверхность чаще выходят авторитарные 
традиции [Kerski 2018]. Якобы западный ценностный мир заканчивается между 
Эльбой и Одером. Однако нельзя так упрощенно толковать ситуацию в стра-
нах – новых членах ЕС. “Политические и культурные изменения, отмеченные 
в Польше, лишь наполовину объясняются внутриполитическими причина-
ми, – считает Б. Керски. – Остальные 50% отражают общеевропейские, уни-
версальные противоречия и вызывают беспокойство по поводу политической 
опасности, грозящей и западной демократии” [ibid.: 5]. 

Специфически польский фактор – это, к примеру, националистическая 
радикализация части католической церкви, происходящая под влиянием пас-
тора и медийного магната Тадеуша Ридчика. Его медиа имеют колоссальное 
влияние на многих верующих. Другая польская специфика состоит в злоупо-

2 Maciejewski J. Gdula, Matyja, Sawczuk. Księgi politycznego rozsądku. – RzeczPospolita. 21.09.2018. 
URL: https://www.rp.pl/Plus-Minus/309209875-Gdula-Matyja-Sawczuk-Ksiegi-politycznego-rozsadku.
html&cid=44&template=restricted (accessed 25.04.2019).

https://www.rp.pl/Plus-Minus/309209875-Gdula-Matyja-Sawczuk-Ksiegi-politycznego-rozsadku.html&cid=44&template=restricted
https://www.rp.pl/Plus-Minus/309209875-Gdula-Matyja-Sawczuk-Ksiegi-politycznego-rozsadku.html&cid=44&template=restricted
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треблении памятью о катастрофе под Смоленском в 2010 г., в которой погибло 
политическое руководство страны во главе с президентом Л. Качиньским. 
Эта трагедия используется для нанесения удара по политическим оппонентам 
ПиС и легитимации собственной политики. 

Третья особенность заключается в интерпретации новейшей исто-
рии, оценке роли первого президента Польши Л. Валенсы в движении 
“Солидарность” и круглого стола 1989 г. Оспаривается целесообразность по-
литики компромисса с коммунистическими властями, достигнутого в рамках 
переговорного процесса. 

Прочие вызовы нельзя назвать специфически польскими, с ними сталкива-
ются многие европейские страны. Это страх перед последствиями глобализа-
ции, критика неолиберализма, т.е. опасной расстыковки либеральной политики 
и идеи социальной справедливости, трансформация политической обществен-
ности благодаря интернету и т.д. Недооцененную опасность представляет собой 
также эрозия памяти: многие молодые люди в Европе воспринимают континент 
без границ как нечто, само собой разумеющееся, но ценность этого достижения 
и мирной совместной жизни уже признается не всеми.

Решающим фактором в успехах популистских партий во всей Европе стал 
культурный поворот прошедших лет: во многих странах выросла тоска по ясным 
идентификационным образцам, особенно по национальной идентичности, а так-
же по простым интерпретациям глобальных изменений. В Польше также велик 
страх перед последствиями либерализации и интернационализации политиче-
ской, экономической и культурной жизни. И здесь глобализация и европейская 
интеграция перемешаны: считается, что реакцией на негативные последствия 
глобализации должен стать общеевропейский поворот назад. Возвращение к на-
циональному захватывает и соблазняет многих, в том числе и молодых людей, по-
лучающих выгоду от Европы открытых границ и высоких шансов на образование.

Национальный эгоизм – это общеевропейский феномен, но в посткомму-
нистических обществах эта тенденция действует сильнее. Между тем эти обще-
ства после 1989 г. пережили заметный рост благосостояния, хотя и не достигли 
западных стандартов. Однако нынешнее положение их не устраивает: они 
хотят стать Швейцарией, а не оставаться европейской периферией. Растущие 
требования ЕС только мешают; раздражает позиция немецких политиков, когда 
они указывают на проблемы и требуют вносить свой вклад в общеевропейскую 
солидарность, а не только рассчитывать на помощь Евросоюза [Kerski 2018].

Есть еще один аспект – специфическое наследие коммунизма, объясняю-
щее рост национализма в посткоммунистической Европе. Коммунистические 
властители в последней фазе существования советской империи выступали не 
как представители левых, эмансипаторских ценностей, но легитимировали 
свою власть как выразителей национальных интересов. Поэтому в культуре 
и языке они прочно закрепили национализм: их риторика пропитана об-
разами врага, антисемитизмом и антизападничеством. Новое мышление, 
мультикультурность, открытые общества и плюрализм должны были бы 
стать моделью, противоположной коммунистическому наследию, обеспечить 
доступ к широкой общественности. Но становится ясно, как нелегко этого 
добиться и как легко реанимировать прошлые образцы.

Это наследие, враждебное по отношению к “чужому”, ярко выразилось во 
время дебатов по поводу обращения с беженцами: миграция вызвала борьбу 
в польском парламенте осенью 2015 г., сделав ее главной темой ПиС. При этом 
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были сознательно объединены в одну катастрофическую историю кризис бе-
женцев и исламофобия, критика мультикультурализма и требования защитить 
собственную моноэтническую идентичность. 

Несмотря на агрессивные атаки ПиС на демократические институты, она 
все еще пользуется поддержкой около 43% населения3. Новые же партии, на 
которые возлагались большие надежды, либо теряют сторонников, либо не 
в состоянии привлечь новых избирателей. По мнению М. Гдулы, для них ха-
рактерен страх перед партией Я. Качиньского. Этот страх, на взгляд автора, 
испытывает и главная на сегодняшний день оппозиционная партия Польши – 
“Гражданская платформа” (ГП), обладающая поддержкой 24% депутатов 
Сейма4, структурой и деньгами. Требуется трезвый анализ того наследия, 
которое оставила полякам эта партия.

ДИАГНОСТИКА НАСЛЕДИЯ ЛЕВЫХ И ПРАВЫХ ЛИБЕРАЛОВ 

Диагностику наследия либералов М. Гдула начинает с экономики. Нельзя ска-
зать, что восьмилетнее правление ГП оставило Польшу в руинах, как это иногда 
преподносят ее критики. Более того, с 15% в 2007 г. до 10% в 2015 г. снизилась без-
работица, выросли показатели уровня и качества жизни, а вместе с ними и уро-
вень ожиданий в отношении государства. В экономике, несмотря на очевидные 
успехи, обычной практикой стал отход от норм трудового права для работающих 
по договору, безразличие к положению части работников и к общественным рас-
ходам. Для большинства это означало снижение степени защищенности перед 
властью работодателя и существование в условиях беспощадной конкуренции. 

Сильную общественную реакцию вызвала реприватизация, в которой пред-
приниматели, имея влияние на изменение законодательства, выигрывали перед 
интересами локальных сообществ. Достаточно вспомнить замораживание на 
шесть лет порога взимания налогов для социальной защиты. Доля расходов на 
социальное обеспечение упала с 18,3% в 2002 г. до 16,7% в 2010 г. [Gdula 2018: 6]. 
В этой стратегии трудно признать что-либо другое, кроме игнорирования тех, 
кто оказался за бортом, но поддержки тех, кто управляет их расходами. И хотя 
“Гражданская платформа” в конце правления пыталась внести коррективы 
в свою общественную политику, например, приняла проект “злотый за злотый”, 
вводящий уменьшенные выплаты для тех, чьи доходы превышают определенный 
порог, но эти изменения были настолько незначительными и запоздалыми, что 
не смогли изменить общего впечатления от деятельности партии. 

Другой площадкой острого политического соперничества стала публичная 
сфера, изменяющаяся под влиянием интернета. В СМИ началась конкуренция 
за внимание читателя и зрителя, упрощающая общественные дискуссии. Так 
же упрощенно правительство Д. Туска поступило с общественными шко-
лами, жалуясь на их низкие рейтинги и проводя реформы, целью которых 
было достижение ими мирового уровня. Однако в отсутствие достаточного 
финансирования престиж польской науки был снижен, а студенты стали 
ориентироваться на получение образования в заграничных вузах. 

По мнению М. Гдулы, политики из “Гражданской платформы” приложили 
немало усилий для создания в стране душной идейной атмосферы, ощуща-

3 Preferencje partyjne w kwietniu 2019. – Komunikat z badań Centrum Badania Opinii Społecznej. No. 55. 
2019. S. 4.
4 Ibidem.
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емой до сих пор. Дело в том, что официальное объявление 1 марта 2011 г. 
Национальным днем памяти “отверженных солдат” произошло по инициати-
ве тогдашнего президента Польши Б. Комаровского. Под маркой антикомму-
низма открывались двери для националистов и шовинистов, что подтверждает 
идейный и этический инфантилизм политиков-либералов. Поддерживая 
националистов, ГП пыталась продемонстрировать свой патриотизм.

Выбор лидером “Гражданской платформы” Г. Схетыны в 2016 г. стал при-
знаком того, что партия учитывает вызовы, связанные с новой политической 
ситуацией, но выбор лидера был сделан на основе традиционных иерархических 
внутрипартийных правил, а не с целью найти контакт и поддержку со стороны 
новых политических сил. Такая ситуация отрицательно повлияла на весь полити-
ческий климат в Польше: выяснилось, что политическая инициатива принадлежит 
Я. Качиньскому, а политики от парламентских партий настроены лишь на подсчет 
его промахов, но не в состоянии предложить привлекательный альтернативный 
проект. Между тем увеличивается масштаб общественных протестов против 
отдельных действий ПиС. “Ситуация такова, что оппозиционные партии и обще-
ство не являются игроками одной команды, – считает М. Гдула. – Частично это 
вытекает из антиполитического характера демонстраций, но трудно объяснить все 
только этим. Энтузиазм и энергия протестов не стыкуются со словами и действия-
ми политических лидеров. Политики выражают тоску по старому, а протестующие 
против Качиньского больше тоскуют уже по чему-то новому” [ibid.: 11].

Таким образом, лидеры “Гражданской платформы” не в состоянии побе-
дить самого сильного союзника Я. Качиньского – демобилизацию значитель-
ной части центристского и левого электората. Это люди, чувствующие, что 
политика теряет смысл. Они не знают лидеров, которые бы защищали важные 
для них ценности и решения. Свои запросы они все чаще перенаправляют 
в общественную сферу, не надеясь увидеть их в каком-либо проекте полити-
ческих перемен. Ни “Гражданская платформа”, ни возможная межпартийная 
коалиция не пока может мобилизовать их на голосование. 

Неутешителен прогноз автора и для непарламентской “левицы”, хотя без 
нее не будет шансов на окончание правления ПиС. Нынешние слабые пози-
ции левых сил, по его мнению, – это заслуженная кара за прошлые ошибки. 
В особенности им не хватает непредвзятого анализа собственных просчетов 
и четкого диагноза того, что является источником силы ПиС. 

Социал-демократы в 1990-е годы, воодушевленные развитием экономики 
после упадка реального социализма, стали нечувствительными к негативным 
эффектам действия капиталистических механизмов и верили, что рынок 
разрешит все проблемы с неравенством. Отсюда их солидарность с неолибе-
ральными проектами дерегулирования, приватизации, ограничения дефицита 
бюджета и снижения налогов. В обмен на интерес к острым вопросам поли-
тической жизни (абортам, эвтаназии, экологии, культурным меньшинствам 
и т.д.) был отброшен язык классовой борьбы, что трактовалось как форма 
перехода от “грязной” политики интересов к “чистой” политике ценностей. Но 
“грязные” проблемы не исчезли, а скорее обрели силу из-за невнимания к ним. 
Люди, покинутые левыми, повернулись к популистам, которые вызвались 
защищать их интересы, соединяя критику истеблишмента и негативных сторон 
глобализации с гомофобией и отрицательным отношением к меньшинствам. 
Специфика такого популизма заключается в том, что его представители, по-
лучив власть, несмотря на агрессивную антиистеблишментскую риторику, 
продолжали реализовывать неолиберальную политику. 
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До сих пор основной формой критики правящей партии ПиС со стороны 
левых сил остается отнесение ее к популистам, имеющим электоральный 
успех в ряде европейских стран. Однако, по мнению М. Гдулы, формула по-
пулизма не является удачным объяснением и не помогает левым сформули-
ровать альтернативу правительству Я. Качиньского. Лозунгами возрожденной 
“левицы”, по его мнению, должен стать поворот к классовому конфликту 
и перераспределению. Вместо популизма правильнее говорить о неоавтори-
таризме, который реализуется в специфических условиях публичной сферы 
посредством интернета, при изменившейся классовой картине и создает 
новые формы политической субъектности [ibid.: 26].

ЗАГАДКА НОВОГО АВТОРИТАРИЗМА

Раздел 4 книги М. Гдулы посвящен феномену неоавторитаризма. Автор 
отмечает, что и спустя три года после парламентских выборов высокая попу-
лярность ПиС остается загадкой для большинства исследователей польской 
политической жизни. Ни одно правительство за 20 лет не критиковали так 
сильно, ни одно правительство не провоцировало такого большого количества 
массовых уличных протестов. Одновременно поддержка ПиС остается весьма 
высокой, и ей, по всей видимости, пока не может угрожать никакая другая 
политическая сила. Более того, доминирование партии Я. Качиньского может 
даже укрепиться. Как объяснить этот политический феномен? 

С одной стороны, есть мнение, что ПиС разбудила в польском народе 
ксенофобию, подозрительность, недружелюбие по отношению к чужакам 
и склонность к диктатуре, несмотря на все лозунги о свободе. Но такой 
диагноз фактически устраняет рефлексию над темой, почему ПиС ранее 
проиграла семь выборов, а затем неожиданно получила абсолютную власть. 
В политической практике говорят о языке двух Польш – открытой и закрытой. 
Первая хочет победить вторую, вызвать у нее стыд, а своим последователям 
дать ощущение принадлежности к высшей цивилизации. ПиС легко удается 
повернуть эту критику в свою пользу, так как обычным людям не хочется 
чего-либо стыдиться. Следовательно, поддержка ПиС имеет привкус осво-
бождения от чувства стыда и свободы выбора.

Другое объяснение поддержки ПиС опирается на уверенность в том, что 
эта партия просто купила поляков за 500 злотых, выплачиваемых при рожде-
нии второго ребенка, и повышение минимального размера оплаты труда. 
В марте 2017 г. 77% поляков считали программу “500+” успешной, и только 
20% были ее противниками. Люди рассматривают эту социальную инициативу 
как инструмент борьбы с бедностью и способ обеспечения нормальной жизни 
для своих семей. Трудно представить себе партию, которая могла бы выиграть 
выборы, обещая упразднить эту программу. 

Третья, наиболее тонко подмеченная причина популярности ПиС заклю-
чается в ее популизме: она делает акцент на неравенстве при капитализме, 
сильно упрощая реальность. При этом она метко попадает в запрос постра-
давших от рыночных реформ и получает их поддержку. Однако результаты мо-
ниторинга, проведенного перед местными выборами, показывают, что образ 
ПиС как “партии народного гнева” сильно деформирован. Действительно, 
поддержка партии среди рабочих и крестьян весьма высока – 46,8% и 53,2% 
соответственно [ibid.: 68]. Но явка на выборы у них всегда была существенно 
ниже, чем в остальных социальных группах. ПиС никогда не достигла бы 
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высокого результата, если бы не поддержка среднего класса, т.е. работников 
администрации и сферы услуг. Здесь ее победа не была такой явной, но, тем 
не менее, она получила наибольшее количество голосов – 35,4% [ibidem]. 
Единственной социально-профессиональной группой, в которой одержать 
победу удалось “Гражданской платформе”, стали директора и руководители. 
Но даже и здесь ПиС “наступала на пятки” и получила всего на 1,7% меньше, 
чем ГП [ibidem]. Помимо сказанного, ПиС выиграла и среди собственников 
фирм (29,1%), и среди людей с высшим образованием (30,4%) [ibidem]. 

Как видим, ПиС не является популистской в том смысле, что всего лишь пре-
зентует интересы “простых людей” против иных социальных групп (в частности, 
против элиты и среднего класса). Она побеждает даже в привилегированных 
группах, которые однозначно выиграли от системной трансформации последних 
трех десятилетий. Сторонники партии имеют все основания утверждать, что это 
общепольская партия, не привязанная электорально к какому-то одному классу 
или группе избирателей, но добивающаяся соединения разных интересов. 

Как показывали социологические опросы в декабре 2017 г. [ibid.: 86], под-
держка ПиС заметно меньше, когда речь заходит об отдельных вопросах их 
программы, например, о независимости суда, незыблемости Конституции, 
праве женщин на аборт, роли католической церкви в общественной жизни или 
роли местного самоуправления. Но социально-политические мероприятия 
(политика поддержки семьи, снижение пенсионного возраста и повышение 
минимального размера оплаты труда) находят однозначную поддержку. 

Отдельного внимания заслуживает способ получения такой поддержки, 
проанализированный М. Гдулой. В ходе избирательной кампании ПиС об-
ращалась ко всем, кто увлекался рассказами о сильной и гордой Польше. 
Серия социальных реформ, повышение минимального размера оплаты труда, 
отзыв реформы повышения пенсионного возраста – все это было подчинено 
общему повороту в политике. В президентской и парламентской кампаниях 
возникали новые политики, которые давали надежду на замену скомпроме-
тированных элит из ГП, обещали распределять более равномерно плоды эко-
номического роста. Народно-патриотическая основа этого проекта возникла 
за счет соединения части простых людей и среднего класса, представляющей 
альтернативу гегемонии обеспеченного среднего класса. 

М. Гдула обращает внимание на то, что Я. Качиньский использовал пред-
ставления о желательности глубоких перемен в системе Польской Республики. 
Здесь проявляется необычайно сильная позиция лидеров, не ограниченных 
выборными рамками и партийными структурами. Я. Качиньский переформа-
тировал Польшу, изменил отношения между партией и электоратом и создал 
новые формы политической субъектности. Поэтому нельзя говорить о ПиС как 
о популистской партии, эксплуатирующей лишь актуальные проблемы в целях 
политического успеха. “Мы наблюдаем неоавторитаризм, который создает но-
вый тип вовлечения в политику и отношения с внешним миром” [ibid.: 84]. 

Разные группы избирателей поддерживают ПиС по различным основани-
ям, и за их политической идентификацией стоят различающиеся, не обяза-
тельно связанные с собственным жизненным опытом или осязаемыми мате-
риальными интересами аргументы. Поддержка ПиС существенным образом 
“результируется из удовлетворения от принадлежности к политической драме, 
инсценированной партийным лидером”, – считает В. Сутовски [Sutowski 2018]. 
Режиссер этой драмы – Ярослав Качиньский, бесспорный лидер правитель-
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ственного лагеря, представляет себя и своих последователей в различных 
ролях: как жертв Третьей польской республики; как гордых членов единой 
национальной общности; как людей, стремящихся к власти и контролю. Роли 
в этом спектакле соответствуют трем опорным столпам политической про-
граммы ПиС, которая предлагает различным электоральным группам иден-
тификацию с проектом Я. Качиньского. Во-первых, обещание “рассчитаться 
с элитами”, отождествляемыми с культурным и политическим истеблишмен-
том Третьей республики; во-вторых, перспектива включения в национальное 
сообщество, предусматривающее другую эстетику, чем у среднего класса; 
в-третьих, морально легитимированное господство над более слабыми. 

Вера в то, что новое правительство сочтется с элитами, якобы предавши-
ми национальные интересы, соответствует стереотипу избирателя ПиС как 
реваншиста, который действительно хочет мстить за допущенную неспра-
ведливость. Следует учитывать, что даже поляки, не голосовавшие за ПиС, 
негативно относятся к этаблированным элитам и рассматривают атаку на них 
как восстановление справедливости и морального порядка. Отсюда происте-
кает одобрение частью избирателей контроля над Конституционным судом со 
стороны исполнительной власти как способа наведения порядка. В сознании 
народа доминируют представления о том, что элиты Третьей республики, 
особенно бывшие члены правительства, не сдержали своих обещаний. Среди 
представителей среднего класса звучат обвинения в коррупции и в амораль-
ных практиках бывших властных элит. 

Второй элемент политической программы ПиС – это по-своему инклюзив-
ное видение национальной польской общности, которая дает простому чело-
веку ощущение принадлежности к группе “нормальных людей”. Это означает, 
что больше не надо присягать на верность “европейским ценностям”, чтобы 
ощущать себя полноправным и полноценным членом польского сообщества – 
так воспринимают многие поляки предлагаемое правительством определение 
своего народа. Через все слои общества должны проходить, связывая его воеди-
но, национальные символы, вера и гордость за свою историю. В нарративе ПиС 
и ее избирателей “народ” есть солидарная общность, в которой родители, несу-
щие тяготы воспитания детей, должны получать государственную поддержку. 
Программа “500+” поначалу подвергалась критике, но сейчас воспринимается 
положительно. Представители среднего класса рассматривают ее как некий 
“цивилизаторский стандарт”, а народ – как выражение социальной справедли-
вости. В этом нарративе о национальной общности солидарность ограничена: 
бывшие элиты к ней не принадлежат, поскольку служили чуждым интересам. 
Это же относится к так называемой патологии общества, т.е. к людям, не со-
блюдающим моральные нормы – правонарушителям, алкоголикам и беженцам. 

С проблемой беженцев, ставшей важнейшей темой избирательной кампа-
нии 2015 г., связан третий элемент политической программы ПиС: речь идет 
о чувстве власти, вызываемом в избирателях и направленном против слабых 
групп, которые одновременно рассматриваются как морально неполноценные. 
В отношении приема беженцев у большей части польского общества господ-
ствует скепсис. Люди из народного класса приводят практические аргументы – 
вроде стоимости оказываемой помощи или угрозы терроризма. Одновременно 
признается тяжелая ситуация с беженцами из зоны военных действий, но при 
условии оказания им помощи “на месте”. Опрошенные Гдулой приверженцы 
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ПиС из рядов среднего класса, напротив, воспринимают беженцев как лени-
вых экономических мигрантов, выражают презрение в отношении мужчин 
с Ближнего Востока, которые бросили свои семьи, вместо того чтобы защищать 
их с оружием в руках. Поэтому беженцы не только исключены из солидарного 
сообщества, но и маркированы как морально неполноценные группы, как 
“патология общества”, подобно элитам режима Третьей республики. 

Анализируя этот феномен, часть экспертов все еще сохраняют оптими-
стический взгляд на состояние польского общества, полагая, что оно только 
на минуту дало себя обмануть лидерам ПиС, но скоро проснется и отвернет-
ся от Я. Качиньского. В этой политико-психологической оптике есть один 
существенный изъян, заключающийся в том, что предпринятые партией 
Я. Качиньского действия имеют якобы чисто внешний характер и не меняют 
людей. Однако действительность куда более серьезная, чем это видят ком-
ментаторы – действия Качиньского изменили людей, у них возникла очень 
сильная связь с ПиС. Хотя после острых протестов поддержка ПиС всегда 
ненадолго снижалась, партия восполняла эти потери. Следовательно, есть 
нечто такое в этих действиях, что позволяет людям идентифицировать себя 
с происходящими переменами и оценивать их как привлекательные. 

КАКОВЫ ЖЕ ПЕРСПЕКТИВЫ?

Стала ли Польша демократией “молчаливого большинства”, выступающе-
го против “протестующей улицы” и “критикующей заграницы”? Одерживает 
ли триумф голос “простого человека” над страхами и высокомерием ис-
теблишмента? Чего ждать от “правого поворота” к “новому авторитаризму”? 
Существует ли политическая партия, которая на следующих выборах может 
на равных соперничать с ПиС?

Как показал опыт прошедших лет (а именно удавшиеся протесты и ре-
зультаты социологических опросов), поляки не хотят реставрации Третьей 
республики, а представляющие ее партии не могут поколебать гегемонию ПиС. 
Также мало шансов у так называемой мягкой версии правящей партии, которая 
меньше конфронтировала бы с политикой Евросоюза. Роль фронды частично 
разыгрывается различными фракциями внутри ПиС, в частности, президен-
том Польши Анджеем Дудой. Систематическая критика ПиС (под лозунгом 
“защиты демократии”) со стороны респектабельных СМИ, формирующих 
общественное мнение, не убеждает новые группы избирателей. И, наконец, 
удачная уличная мобилизация общества не заменяет альтернативу в форме 
партии или избирательного движения, которое необходимо создать. 

Партия Я. Качиньского привлекла умеренных избирателей, поскольку 
обращалась не только к проигравшим от трансформации, но и реагировала на 
существенно возросшие амбиции населения. Десятилетие после вступления 
Польши в ЕС было временем модернизации, в результате которой общий жиз-
ненный стандарт, как и надежды населения, существенным образом вырос-
ли. Люди ждут от своего государства еще больших достижений, чем прежде. 
Государство должно демонстрировать действенную силу и не только сообщать 
своим гражданам о неудачах, но и объяснять, почему правительство не выпол-
няет свои обещания. Радикальным выражением этого запроса к государству 
является вера в неограниченный мандат парламентского большинства, кото-
рый ни в коем случае не должен быть ограничен конституционными нормами. 
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Исследование М. Гдулы не содержит рецепта по изменению политической 
ситуации. Вместе с тем непременным условием для нового открытия политики 
он называет выдвижение оппозицией такого кандидата, который будет спосо-
бен предложить полякам альтернативную “политическую драму”, отличную 
от той, что предлагает Я. Качиньский. Она должна основываться на ином 
видении “хорошей жизни”, другом ответе на возросшие амбиции польского 
общества, чтобы мобилизовать, в том числе и тех избирателей, которые про-
тивостоят всему политическому классу в целом. 

В конце книги М. Гдула обозначил тематические поля, на которых будут 
разыгрываться политические сражения за будущее Польши. Это место стра-
ны в будущей Европе, ценность плюрализма в политическом сообществе, 
границы солидарности (включая ситуацию с беженцами), вопрос о правах 
женщин и об общественной этике, в которой равноправие должно соединяться 
с социальной безопасностью. Политическая альтернатива правящей партии 
не обязательно должна быть левоориентированной. “Диагноз лежит на ули-
це, рецепты кристаллизуются вовне. Но терапия – не дело социологов; это 
дело лиц, принимающих политические решения”, – отмечает М. Сутовски 
[Sutowski 2018: 18]. 

В октябре 2018 г. в Польше состоялись коммунальные и региональные 
выборы, на которых выбирали президентов (мэров) городов, депутатов уездов 
и воеводств. Как и ожидалось, выборы оказались в целом успешными для пар-
тии власти. Объединение правых в составе партий “Право и справедливость”, 
“Солидарная Польша” и “Согласие” получило в сумме 32% избирателей5. 
Основную поддержку консерваторам оказали восточные регионы страны.

Оппозиционные “Гражданская коалиция” и “Польская крестьянская 
партия”, выступавшие порознь, в сумме набрали около 41%, получив кресла 
градоначальников в Варшаве, Люблине, Вроцлаве, Познани и Лодзи [Дутчак 
2018]. Результаты голосования показали, что партия власти хотя и сохранила 
значительную поддержку избирателей, но практически не имеет влияния 
в крупных городах: за нее традиционно голосуют на периферии. В свою оче-
редь, либеральная оппозиция одерживает победы в крупных городах. В случае 
если оппозиции удастся договориться и создать широкую коалицию, ПиС 
может потерять свои лидирующие позиции. 

Комментируя прошедшие выборы, М. Гдула отметил, что результат пар-
ламентских партий “Гражданская платформа” и “Современная Польша”, 
выступавших против доминирования ПиС, оказался слабее их же результата 
в 2015 г. По мнению автора, польское общество расколото на симпатизантов 
и противников ПиС, однако существует еще и третья группа избирателей, 
отказывающихся присоединиться к одному из двух основных лагерей. Эта 
третья группа – потенциальная база левых политических сил, тем более 
что в ходе избирательной кампании доминировала левая риторика, раз-
вернувшаяся вокруг вопросов о качестве жизни и проблем социальной 
обеспеченности6.

5 Дутчак В. Местные выборы в Польше: кто победил и почему это важно для нас. – Etcetera. 25.10.2018. 
URL: https://etcetera.media/vyiboryi-v-polshe-kto-pobedil-i-pochemu-eto-vazhno-dlya-nas.html (accessed 
25.04.2019).
6 Gdula M. My też wygraliśmy wybory samorządowe! – Krytyka Polityczna. 25.10.2018. URL: https://
krytykapolityczna.pl/kraj/my-tez-wygralismy-wybory-samorzadowe/ (accessed 25.04.2019).

https://etcetera.media/vyiboryi-v-polshe-kto-pobedil-i-pochemu-eto-vazhno-dlya-nas.html
https://krytykapolityczna.pl/kraj/my-tez-wygralismy-wybory-samorzadowe/
https://krytykapolityczna.pl/kraj/my-tez-wygralismy-wybory-samorzadowe/
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Местные выборы 2018 г., вероятнее всего, можно рассматривать как генераль-
ную репетицию парламентских выборов 2019 г. и президентских выборов 2020 г. 
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