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ПРЕДСТАВЛЯЮ НОМЕР
Мне выпала большая честь представить нашим дорогим читателям особый, 

необычный выпуск “Полиса”, посвященный 75-летнему юбилею Московского  
государственного института международных отношений МИД России. 
Публикуемые в нем несколько статей, представляющие научные школы 
МГИМО – это лишь малая, ограниченная форматом и возможностями ака-
демического журнала, толика того огромного океана исследований, которые 
характеризуют научный потенциал МГИМО сегодня. Эти исследования про-
должают и развивают традиции, заложенные такими мгимовскими корифея-
ми, как академики Евгений Тарле, Георгий Францов и др. Особо хотелось бы 
отметить традицию востоковедческих исследований, заложенную интегриро-
ванным в свое время в МГИМО Лазаревским институтом восточных языков 
и продолжаемую мгимовскими востоковедами. Другим, быть может еще более 
важным, и в то же время традиционным направлением научных исследований 
школы МГИМО являются исследования в сфере международной политики. 
В 2009 г. с целью научного прорыва в этой сфере создан Институт междуна-
родных исследований (ИМИ). Он возник на основе аналитических структур 
МГИМО – Проблемной научно-исследовательской лаборатории системного 
анализа международных отношений (1976-1990 гг.), Центра международных 
исследований (1990-2004 гг.) и Научно-координационного совета по между-
народным исследованиям (2004-2009 гг.), которые в разное время возглавляли 
такие знаковые фигуры, как Марк Хрусталёв и Иван Тюлин.

Журнал “Полис. Политические исследования” возник и продолжает раз-
виваться как независимое издание и вместе с тем выстраивает самые тесные 
и неразрывные связи со своими учредителями. Среди них особое место се-
годня занимает МГИМО, с которым журнал связывают давние и испытанные 
временем отношения. 

Ключевой, в ряду прочих своих задач, журнал видит организацию совместной 
с учредителями работы по поднятию престижа отечественных исследований 
в области политической науки в мировом научном сообществе, в частности, пре-
стижа школы МГИМО. Целый ряд ее достойнейших представителей – в числе 
авторов этого юбилейного выпуска. Открывает его статья Анатолия Торкунова 
“Международные исследования: хаос или плюрализм?”. В рубрике “Тема номера: 
Новые тренды исследований мировой политики” выступили Оксана Гаман-Голутвина, 
Сергей Кравченко, Виктор Сергеев (с коллегами Андреем Казанцевым и Светланой 
Медведевой), Марина Лебедева и Денис Кузнецов. В числе авторов также (в рубрике 
“Политический дискурс”) – Петр Касаткин и Анастасия Романенко. Востоковедение 
в номере представлено статьей Алексея Богатурова, посвященной анализу роли 
КНР в глобальной политике.

Хочу поблагодарить от Редакции журнала и от себя лично мгимовских 
экспертов, которые консультировали этот номер – Татьяну Алексееву, Андрея 
Сушенцова, Александра Чечевишникова, Ивана Сафранчука и многих других. 
Также, пользуясь счастливой возможностью, передаю самые горячие поже-
лания творческих успехов участникам XII Конвента Российской ассоциации 
международных исследований. 

А нашему соучредителю, МГИМО МИД России, и ректору Анатолию 
Торкунову – многая лета!

Сергей Чугров
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Аннотация. Специфика формирования научного знания о международных 
отношениях уже много лет является предметом дискуссии. Автор выделяет 
особенности соотношения фундаментального и прикладного уровней знания 
о международных отношениях, анализирует разделение собственно научного 
знания и рефлексии по поводу практической международной политики (что 
в самом общем виде обозначается как “большие идеи”). Соотношение же науки 
и практической международной деятельности рассматривается в том аспекте, 
что научное знание и “большие идеи” пересекаются, имея при этом различную 
природу и, по сути, являясь несопоставимыми. Автор приходит к выводу, 
что развитие международных отношений именно как объективной науки, 
отвечающей критериям научности, связано с трудностями, что также затрудняет 
и формирование прикладного уровня исследований. По мере того как наука 
о международных отношениях находит решения своих гносеологических проблем 
и накапливает знания, создаются предпосылки для формирования в полном смысле 
этого слова как ее теоретического, так и прикладного уровней. Но процесс этот 
не одномоментный и требует постоянного внимания со стороны исследователей. 
Ключевые слова: мировая политика, международные отношения, научное знание, 
критерии научности, политическая теория, методология.

В последние примерно сто лет налицо значительный прогресс в развитии 
общественных наук. Это справедливо и для международных исследований, 
с течением времени выделившихся в самостоятельное научное направление. 
Однако вопрос о соотношении науки и практики остается неоднозначным 
и для социальной науки вообще, и для исследований международных отно-
шений в особенности.

Эту проблему можно рассматривать под разными углами зрения. Можно 
сосредоточиться на “технологических” аспектах перевода научных знаний 
в практическую плоскость, в частности, на проблемах прогнозирования 
в международных отношениях. Можно ввести “политический” элемент и уйти 
в рассуждения о том, насколько политики и профессионалы-практики опира-
ются на науку при принятии решений. Можно рассмотреть, как те или иные 
практические ситуации выглядят с точки зрения различных теорий. Любая 
из этих “тропинок” приведет к одному и тому же результату – к признанию 
некоторых проблем в соотношении науки и практики в международных 
отношениях, хотя и задаст некий ракурс видения этих проблем. Как пред-
ставляется, такие проблемы по сути своей не только “технологические” и не 

https://doi.org/10.17976/jpps/2019.05.02
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исключительно “политические”, а имеют общую природу, связанную с осо-
бенностями формирования научного знания о международных отношениях. 

В исследовании международных отношений – возможно, даже больше, 
чем в других общественных науках, – наблюдается широкое идейное и ме-
тодологическое разнообразие. Настолько широкое, что иногда даже говорят 
о теоретическом хаосе. В самом деле, международники спорят обо всем: 
о природе субъектов (акторов) и среды (структуры), в которой они действуют; 
о характере взаимоотношений акторов между собой и их со структурой; об 
онтологии, эпистемологии и методологии – то есть о том, как вообще все это 
изучать и превращать в научное знание. На каждый из множества вопросов 
даются многочисленные и нередко противоречивые ответы, но тут же возни-
кают все новые и новые вопросы. Получается некий саморазвивающийся, 
непрерывно разрастающийся плюрализм. 

Естественно возникает вопрос: это достоинство или коренной порок на-
шей области знаний, отражение ее неспособности сформировать единые, об-
щепризнанные законы и аксиомы, или же, наоборот, ее качественное отличие 
от более “строгих” наук, раскрывающее все новые возможности понимания 
и объяснения противоречивых тенденций современного развития? 

Наше представление о международных отношениях основывается на 
теории, а множественность представлений отражает широкий круг конку-
рирующих между собой теоретических подходов. Некоторые из них тесно 
взаимосвязаны и взаимно дополняют друг друга, в то время как другие подходы 
взаимно враждебны или, как минимум, конкурентны друг другу. 

Даже сам термин “теория международных отношений” по сей день не 
устоялся – речь идет то о теории, то о науке МО, то о международных исследо-
ваниях, то о геополитике. А это значит, что возможны и варианты ответов на 
вопросы, которые она перед собой ставит. При этом, как известно, сама область 
знания развивается уже не одно десятилетие, в ней сформировались свои акси-
омы, догмы, мифы, метафоры, устойчивые заблуждения и традиции, и все это 
опирается на внушительный пласт научной и околонаучной литературы разной 
степени теоретичности и практической значимости. Попробуем разобраться 
прежде всего, что же это за феномен – международные исследования.

Начнем с того, какие вопросы ставят перед собой международники. 
Известный австрало-британский международник, один из “классиков” так 
называемой Английской школы, Хедли Булл следующим образом сформу-
лировал вопросы, которые стоят перед теорией международных отношений 
как особой дисциплиной: “Является ли группа суверенных государств поли-
тическим обществом, или системой, или нет? Если мы можем говорить об 
обществе суверенных государств, предполагает ли это общую культуру или 
цивилизацию? Если да, то лежит ли подобная общая культура в основании все-
мирной дипломатической структуры, в рамках которой мы вынуждены сейчас 
действовать? Каково место войны в международном обществе? Является ли 
любое частное проявление силы абсолютным препятствием для функциони-
рования общества, или же существуют справедливые войны, которые для его 
функционирования приемлемы и даже необходимы? Имеет ли государство – 
член мирового общества право на вмешательство во внутренние дела другого 
государства, и если да, то при каких обстоятельствах? Являются ли суверенные 
государства единственными членами международного общества или оно со-
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стоит в конечном счете из индивидуальных человеческих существ, чьи права 
и обязанности выше прав и обязанностей тех государств, которые действуют от 
их имени? В какой степени ход дипломатических событий в тот или иной мо-
мент времени детерминирован или ограничен общей моделью или структурой 
международной системы, количеством, относительным весом, консервативной 
или радикальной позицией государств, составляющих эту систему, инструмен-
тами, позволяющими этим государствам навязывать свою волю на основе либо 
военной технологии, либо распределения благ; особым набором правил игры, 
лежащих в основе дипломатической практики в данное время?” [Булл 2002: 
190-191]. Булл сформулировал эти вопросы еще в середине ХХ в., сегодня их 
количество и сложность заметно возросли. И продолжают быстро разрастать-
ся. Соответственно расширяется и круг возможных ответов. Но есть и самый 
главный вопрос. Французский социолог Раймон Арон в свое время показал, 
что межгосударственные отношения выражаются в специфическом поведении 
символических персонажей – дипломата и солдата, т.е. в самой своей сущности 
содержат альтернативу мира и войны. И это не потеряло своей актуальности.

В естественных науках исследуются основополагающие явления, форму-
лируются научные законы и теории (фундаментальная наука), которые затем 
превращаются наукой прикладной в практически применимые технологии. 
В общественных науках присутствует та же потребность – постичь осново-
полагающие закономерности, которые позволят вести более эффективную 
деятельность, в идеале – делать жизнь общества лучше. В международных 
отношениях за идеал можно, наверное, принять мир без войн.

Но для науки о международных отношениях актуальным является не 
только вопрос об имплементации фундаментальных знаний в практическую 
деятельность, но и вопрос – как получить объективные научные знания из 
изучения реальности? В поисках ответа на них наука о международных от-
ношениях в том или ином виде повторила споры, которые велись в европей-
ской философии со времен эпохи Просвещения, по вопросам гносеологии, 
особенно о взаимоотношении объекта, субъекта и знания. В науке о между-
народных отношениях разделение субъекта и объекта, что является важным 
критерием научности, оказалось особенно сложным в силу самой природы 
дисциплины, изначально находившейся на стыке и пересечении самых раз-
ных областей знания. 

Следует напомнить, что науке о международных отношениях не доступен 
такой общенаучный метод, как эксперимент, а во многом именно он обеспе-
чивает возможность верифицировать надежность и достоверность знания 
в естественных и некоторых общественных науках (например, в экономике 
или в социологии). Ученые-международники имеют дело преимущественно 
с данными, которые становятся доступны в естественных (полевых) полити-
ческих условиях. Что еще более важно, так это то, что международники всегда 
имеют дело с человеком, а стало быть, призваны учитывать специфику по-
ведения политических лидеров и исполнителей принятых решений со всеми 
вытекающими отсюда последствиями. 

Особенность исследования международных отношений состоит в том, что 
оно имеет вероятностный характер и поэтому включает в себя значительный 
элемент риска и столь же заметный аспект условности. Не стоит удивляться, 
что международные события нередко предстают перед наблюдателями и ис-
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следователями как случайные, ибо зависят от воли и действия множества 
людей и трудно однозначно фиксируемых обстоятельств. Пытаясь разобрать-
ся в этом, аналитики зачастую “тонут” в фактах, иначе говоря, нуждаются 
в каком-то варианте их упорядочивания, хотя бы в первичных обобщениях, 
из которых затем могут вырасти теории – своего рода “дорожные карты”. Это 
не просто указатели, помогающие нам понять происходящее существенно 
глубже, чем это возможно на уровне здравого смысла, рождающегося из прак-
тического опыта, – но инструменты, позволяющие выявить истоки проблем. 
Иначе говоря, ответить не только на вопрос, как происходит то или иное со-
бытие, но и почему оно случилось. И, следовательно, не только предвидеть их 
повторение в какой-либо форме, но предотвратить или, наоборот, поддержать 
ту или иную тенденцию, в зависимости от поставленных целей. А это уже – 
шаг в направлении политической теории (или политической философии, 
как ее чаще называют в европейской академической традиции в отличие от 
американской), т.е. поставить нормативные вопросы – а как это должно про-
исходить, чтобы отвечать нашим ценностям и целям? 

Но имеет место и обратное движение: формулирование задач на основании 
ценностей и приоритетов, а затем обращение к эмпирическим фактам, под-
тверждающим или, наоборот, опровергающим (фальсифицирующим) наши 
выводы и представления. 

К сожалению, в учебниках, причем издаваемых в разных странах мира, 
преобладает подход, предполагающий своего рода разделение, чуть ли не 
противопоставление, эмпирической (позитивной) науки о международных от-
ношениях и нормативной теории, которая во многих случаях остается разве что 
в главах, посвященных морально-этическим аспектам рассматриваемых про-
блем. Во многом это является отражением довольно сложного пути, который 
международные исследования проходили в своем становлении. Многие сто-
летия международные аспекты политики интересовали разве что философов 
с их рассуждениями о лучшем мире и природе человека, а практическая часть 
содержалась в многочисленных поучениях для желающих обучиться “искусству 
дипломатии”. И только с появлением позитивизма в центр исследований был 
положен эмпирический факт, а не его интерпретации и рефлексии, а также 
начались непрекращающиеся попытки распространить на социальную сферу 
методы и правила естественнонаучного познания. Но если многие науки на-
чали делать это еще в ХIХ столетии (например, социология), международные 
исследования пришли к этому с изрядным запозданием, по существу, лишь 
после окончания Второй мировой войны. И хотя формально теория между-
народных отношений была учреждена еще в 1919 г., на строго научные рельсы 
она попыталась встать лишь вместе с так называемыми вторыми “Великими 
дебатами” между модернистами (бихевиористами, позитивистами) и тради-
ционалистами, все еще пытавшимися искать ответы преимущественно через 
нормативные исследования. 

Впрочем, с “Великими дебатами” все не так просто. Хотя этот взгляд 
беспрерывно воспроизводится в учебниках и хрестоматиях, издаваемых по 
всему миру, он неизбежно упрощает многокрасочную теоретическую кар-
тину, что облегчает ее восприятие при обучении, представляя весь процесс 
как серию “Великих дебатов”, сначала между политическими реалистами 
и идеалистами, потом между традиционалистами и модернистами – сциен-
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тистами и бихевиористами, и, наконец, между рационалистами и рефлек-
тивистами; но в то же время он излишне примитивизирует изложение хода 
становления и формирования науки. Главный принцип “Великих дебатов” 
заключался в противопоставлении взглядов конкурирующих теоретических 
лагерей, что, как считается, позволяло выявить точки несогласия и наметить 
ключевые темы, осмысление которых оказывалось приоритетным на том или 
ином историческом этапе. При этом сталкивались не просто разные течения 
международно-политической мысли, а наиболее заостренные, в которых 
противоречия были выражены наиболее сильно. На самом деле история ста-
новления международно-теоретической мысли была существенно сложнее: 
параллельно участникам дебатов работали (и весьма успешно) представители 
марксистской, постмарксистской, социал-демократической, консервативной, 
постмодернистской, феминистской и т.д. теорий, влияние которых на ход 
развития дисциплины на разных этапах также было весьма велико.

Тем не менее, именно благодаря дебатам между модернистами и традицио-
налистами в последующие десятилетия наблюдается постоянное расширение 
применения количественных методов в исследовании международных отно-
шений: идут поиск количественно измеряемых закономерностей в массиве 
политических явлений и действиях политических акторов, установление 
и описание закономерностей, выявление причинно-следственных связей 
и объяснение механизмов их работы. Все это постепенно создает базу для 
формулирования полноценных научных законов и теорий. К настоящему 
времени расширение использования общенаучных методов способствовало 
появлению множества частных, специальных исследовательских направле-
ний, которые развиваются в рамках теорий среднего уровня. Этот общий 
позитивистский тренд способствует приобретению международными отно-
шениями как самостоятельной области знаний большей научности. 

Примечательно, что по мере развития и использования количественных 
методов все больше становилось ученых-международников, которые проводят 
исследования и пишут свои работы вне основных парадигм [Современные 
международные отношения 2018]. Самые первые, а также третьи (продол-
жающиеся, как полагают многие, и сейчас) из “Великих дебатов” по теории 
международных отношений носили во многом межпарадигмальный характер. 
Впрочем, парадигмы международных исследований сохраняют свое значение. 
Реализм (в различных его вариантах, но прежде всего неореализм и неоклас-
сический реализм), либеральный идеализм и конструктивизм по-прежнему 
лежат в основе значительной части публикуемых в мире статей и монографий 
по международным отношениям. 

Дискуссии между теми, кто работает в различных вариантах позитивистской 
традиции, и теоретиками, которые работают преимущественно в рамках основ-
ных парадигм – различных вариантов реализма и либерализма, – несколько ос-
лабли со времени вторых “Великих дебатов” – каждый из них во многом пошел 
своим путем. При этом они получили новых оппонентов. Позитивисты испы-
тывают растущее давление со стороны постмодернистов и постпозитивистов, 
которые предлагают еще больше расширить эпистемологические и методоло-
гические рамки (но теперь в направлении отказа от преимущественной опоры 
на эмпирику). Сторонники же основных парадигм – со стороны критических 
теорий, которые оспаривают полноту объяснительных моделей “больших 



12

М
ы

 в
 м

ир
е,

 м
ир

 в
 н

ас
Polis. Political Studies. 2019. No. 5. P. 7-18

теорий” и предлагают свои модели объяснения для отдельных исторических 
и политических проблем. Неудивительно поэтому, что с течением времени 
в “дебаты” начали включать все новые и новые теории и подходы.

Одни исследователи считают, что именно “Великие дебаты” позволили 
оформить и структурировать дисциплину. Другие ученые, наоборот, утвер-
ждают, что они прежде всего показали слабости и сильные стороны предмета, 
что, в конце концов, все-таки помогло становлению его как самостоятель-
ной области знаний. Третьи полагают, что без “Великих дебатов” вообще 
не существует приемлемого способа изложения истории ТМО, особенно 
в учебных целях. Другое дело, что имеется угроза их абсолютизации, когда 
исследователи забывают, что это искусственный конструкт, созданный ради 
структуризации международных исследований, причем довольно поздно – 
только в конце 1970-х – 1980-х годов, и он носит ретроспективный характер 
[Алексеева 2019: 171].

Длительное доминирование позитивистских установок в теории между-
народных отношений привело к тому, что каждая теория с ее опытом стала 
рассматриваться изолированно, а не как часть системы научных теорий, 
оказывавших друг на друга существенное влияние в процессе исторического 
развития науки как таковой. Несмотря на то что теория международных от-
ношений вроде бы постоянно обращалась к смежным дисциплинам, факти-
чески она долгое время с трудом вписывалась в общенаучный синтез знания. 
Тем более, что начиная с 1970-х годов в общественных науках все заметнее 
становился переход к постпозитивизму.

Пришлось, в конце концов, признать зависимость от культуры, поскольку 
культура может оказывать влияние на интерпретацию наблюдаемых явлений, 
и особенно в международной сфере. Все чаще методологические концепции 
стали строиться не просто на “эмпирической базе”, но также на основе име-
ющихся представлений об историческом развитии и эволюции научных идей. 
И хотя конструктивизм превратился в одну из основных теоретических пара-
дигм, для такого поворота понадобился не один десяток лет, и его никак нельзя 
считать завершенным. Более того, можно наблюдать некое разделение труда – 
американская наука международных отношений чаще работает с эмпирически-
ми данными и количественными методами, европейская – с качественными 
исследованиями. Это вполне объяснимо не только прагматичностью амери-
канской науки, но и наличием в США долговременного согласия в отношении 
базовых либеральных ценностей, воспринимаемых как данность, как нечто 
очевидное. И хотя количественные исследования проводились и у нас еще, по 
крайней мере, с 1970-х годов (в Проблемной лаборатории МГИМО, в ИМЭМО, 
в Институте системных исследований, ряде других научных центров), даже 
с учетом немалых достижений, они не стали доминантой, зато привели к еще 
более глубокому противопоставлению теории и практики.

Между тем, в любой науке всегда присутствуют два уровня познания: 
эмпирический и теоретический. Для знаний, полученных на эмпирическом 
уровне, характерно то, что они являются результатом непосредственного кон-
такта с “живой” жизнью. Иначе говоря, на этом уровне мы получаем знания 
об определенных событиях и фактах, выявляем свойства интересующих нас 
объектов и процессов, фиксируем отношения и, наконец, устанавливаем 
первичные эмпирические закономерности. 
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Однако систематизация и описание эмпирических фактов, взятые сами 
по себе, еще не составляют теорию. Теория предполагает не только описание, 
но и объяснение, т.е. раскрытие закономерностей и причинно-следственных 
связей в тех процессах, явлениях и феноменах, о которых она говорит. При 
этом теория строится таким образом, что осмысливает не саму окружающую 
действительность, а идеальные объекты, как это формулировал еще Макс 
Вебер. В отличие от реальных, идеальные объекты характеризуются отнюдь 
не бесконечным, а минимально необходимым числом свойств, к которым 
можно свести то многообразие данных, с которыми ученый сталкивается на 
эмпирическом уровне познания.

Все варианты исследований международных отношений обладают и эм-
пирическими, и нормативными аспектами – и это неизбежно. Само разно-
образие теоретических подходов к исследованию международных отношений 
предопределяется именно соотношением между эмпирическими и норма-
тивными аспектами, их разной пропорцией и интерпретациями. Например, 
политические реалисты или либералы могут критиковать свое правительство 
за непоследовательность в отстаивании национальных интересов, но это 
означает, что необходимо как минимум опираться на определение ценности 
интереса, что возможно только с нормативных позиций. Подразумевается 
представление об общем благе, об обеспечении мира, об отношении с сосе-
дями или что-то иное. 

Вообще, что такое интерес? В чем он заключается? Почему мы формули-
руем его так, а не иначе? Причем не столь уж важно, интересует ли исследо-
вателей проблема ядерных вооружений или этнических конфликтов, защита 
прав человека на международном уровне или торговые войны, международ-
ные миграции или обеспечение государственного суверенитета – рано или 
поздно они вынуждены задать вопрос – что должно сделать правительство? 
Что нужно сделать и почему? А это уже сфера нормативного. 

Стало быть, ответ в пропорции и, отчасти, в преобладающей парадиг-
ме. Степень эмпиричности и нормативности также может варьироваться 
в зависимости от специфики той или иной теории. В любом случае, теория 
международных отношений – это практический дискурс, объясняющий 
эмпирические и нормативные аспекты происходящих международных собы-
тий. Соответственно, для изучения международных отношений необходимы 
и нормативный, и дескриптивный (описательный) тип исследования – только 
так мы сможем получить целостную картину сегодняшнего мира. В своей 
знаменитой работе “Двадцатилетний кризис. 1919-1939” британский историк 
Эдвард Карр писал, что ни реализм, ни идеализм, взятые по отдельности, не 
могут поддерживать международные отношения как практический дискурс. 
Без идеализма реализм стерилен, лишен цели; без реализма идеализм наивен, 
лишен понимания мира, в котором предстоит действовать. По Карру, меж-
дународные отношения должны стать политической наукой, соединяющей 
“есть” (is) и “должно быть” (ought): “Утопия и реальность, таким образом, 
это две стороны политической науки. Рациональная политическая мысль 
и рациональная политическая жизнь могут быть найдены только там, где для 
каждой из них находится место” [Carr 1946: 10]. И хотя сказано это было еще 
во времена зарождения науки о международных отношениях, актуальность 
данного замечания отнюдь не утрачена. Подчеркнем еще раз – в каждой па-
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радигме разные пропорции эмпиричности и нормативности. И потому здесь 
правильнее будет рассуждать в стиле “больше-меньше”, нежели “или-или”. 

А это означает, что практика международных исследований, помимо всего 
прочего, подвержена влиянию идей. Данностью является рефлексия человека 
по поводу любой его социальной активности. Такая рефлексия ведет к форми-
рованию представлений, идей, норм, которые влияют на практическую деятель-
ность. Но это происходит не в безвоздушном пространстве. На формирование 
наших представлений оказывают влияние идеологии, иногда открыто, прямо, 
непосредственно, иногда – подспудно присутствующие в виде так называе-
мых фоновых представлений. Так же, как и политические теории, идеологии, 
помимо отношений и способов мышления, представляют собой совокуп-
ность концептов. Иначе говоря, неких образований, понятий, имеющих свою 
структуру – “ядро”, позволяющее понять, о чем конкретно идет речь, а также 
интерпретаций, иначе говоря, концепций того или иного понятия. Концепции 
несут на себе влияние исторической ситуации, ее характеристик в политиче-
ском языке, наконец, идеологических предпочтений исследователя или целой 
“школы”. Именно поэтому чужие интерпретации не стоит принимать на веру, 
видя в них последние научно-теоретические достижения. Поправка на идеоло-
гичность отрезвляет исследователя или, по крайней мере, призвана это делать. 
Хотя приходится констатировать, что у нас все еще есть международники, ко-
торые ограничиваются изложением книг и статей зарубежных исследователей 
без достаточной критической оценки предлагаемых ими способов объяснения 
и понимания. Но это означает, что международные исследования – это всегда 
помимо всего прочего изучение идей, присутствующих в политической жизни, 
а не просто фиксация эмпирической реальности.

Таким образом, международные исследования одновременно и следуют 
требованиям общенаучного подхода с точки зрения связи между теорией 
и практикой, и во многих отношениях выходят за пределы науки. Научное 
знание в международной сфере, включающее фундаментальные и практиче-
ские теории, не всегда может быть использовано как основание для приклад-
ных разработок. Мне уже доводилось писать о необходимости осмысления 
фундаментальных теорий под лупой так называемого полезного (практическо-
го) знания [Современные международные отношения 2018]. Здесь же хотелось 
бы обратить внимание еще на один аспект проблемы. 

Случается, что некоторые представления приобретают статус “больших 
идей”, которые овладевают умами политических субъектов, а иногда и масс, 
и начинают существенным образом влиять на национальные и международные 
решения, тем самым определяя практическую международную деятельность. 
И это уже не только вопрос о роли нематериальных факторов в восприятии 
конкретным актором реальности. Рефлексия по поводу международной 
деятельности приводит не только к самоидентификации, но и к интеллекту-
альным обобщениям (“большим идеям”), которые тоже зачастую называют 
теориями, носящими, впрочем, более прикладной характер. Речь идет о под-
держке стремления к поддержанию мира и безопасности, о согласии с базо-
выми международно-правовыми нормами, начиная с нераспространения 
ядерного оружия и использования некоторых особо жестоких типов оружия 
и заканчивая зашитой прав человека, борьбой с терроризмом, поддержкой 
демократии и равенства и т.д. Однако уровень достигнутого согласия все 
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еще недостаточно высок, что позволяет ряду исследователей даже называть 
современное состояние “обществом риска”.

На этой базе выделяются особенности соотношения фундаментального 
и прикладного уровней знания о международных отношениях и вводится 
разделение собственно научного знания и рефлексии по поводу практиче-
ской международной политики (в самом общем виде это и обозначается как 
“большие идеи”). Проблемы же соотношения науки и практической между-
народной деятельности сводятся к тому, как научное знание и “большие идеи” 
пересекаются, при этом имея разную природу. 

Научные парадигмы стремятся выявить основополагающие закономер-
ности объективной реальности (в этом смысле они в идеале независимы от 
времени и справедливы для всех объектов и субъектов), а “большие идеи”, по 
сути, создают идеаторное измерение практической международной деятель-
ности. Другими словами, научные парадигмы должны давать объективное 
знание (а оно, в свою очередь, позволяет понимать происходящее), а “боль-
шие идеи” концентрируются на том, чтобы дать понимание (при этом оно 
отчасти базируется на объективном знании, но в значительной мере выходит 
за его пределы) происходящего. Поэтому следует разделять “большие идеи” 
как интеллектуальные рефлексии по поводу практической политики и соб-
ственно научное знание о международных отношениях. 

“Большие идеи” необходимы. Любая практическая деятельность – особен-
но такая сложно организованная, как политический процесс, – не может быть 
оставлена, да и сама не может обойтись, без рефлексии. Хотя бытует мнение, 
что профессионалы-практики всегда между собой договорятся, если им не 
мешают политики или “теоретики”, в реальности это далеко не так. 

Например, некоторые исследования последних лет по российско-аме-
риканским отношениям показывают, насколько в них переплетены ми-
ровоззренческие и прагматические пласты и как они друг на друга влияют 
[Wohlforth 2017; Safranchuk 2018]. Профессионалы-практики обладают боль-
шим знанием по каждому конкретному вопросу в соответствии с их специали-
зацией. Но разнообразные практические вопросы желательно интегрировать 
в нечто единое, непротиворечивое, в общую политическую линию, достаточ-
но сложную, чтобы быть адекватной современному миру, но, одновременно, 
и достаточно понятную профессионалам с различным багажом практиче-
ского знания, а также элите и обществу, поддержка которых необходима для 
проведения эффективной международной деятельности. “Большие идеи” 
выполняют эту важную функцию. 

По мере того как наука о международных отношениях находит решения 
своих сложных гносеологических проблем и накапливает знания, создаются 
предпосылки для формирования в полном смысле этого слова прикладного 
уровня науки о международных отношениях. Но решающий вклад в это внесут, 
скорее, теории среднего уровня, нежели “большие идеи”, которые составляют 
идеаторный уровень практической политики как часть свойственной человеку 
рефлексии по поводу любого социального взаимодействия.

* * *
Создать теорию нелегко в любой области, и международные отношения 

здесь не исключение. Более того, это, пожалуй, одна из наиболее сложных 



16

М
ы

 в
 м

ир
е,

 м
ир

 в
 н

ас
Polis. Political Studies. 2019. No. 5. P. 7-18

и многогранных сфер человеческой деятельности, где особенно трудно вы-
делить общее, сформулировать закономерности. 

Научиться мыслить как международник не означает жонглировать цитата-
ми и понятиями – необходимо хотя бы отчасти пройти путь тех теоретиков, 
которые создавали эту, одну из сложнейших из существующих, дисципли-
ну; попытаться понять, как рассуждали и чем руководствовались те люди, 
с трудами которых сегодня мы знакомимся по учебникам и хрестоматиям. 
И, возможно, также начать размышлять самостоятельно, ибо процесс фор-
мирования более или менее целостной науки о международных отношениях 
отнюдь не завершен, она все еще находится в поиске как своих теоретических 
оснований, так и практических технологий. Иными словами, это “продукт 
в процессе”.

Международные исследования невозможно и не нужно вырывать ни из 
контекста мировых событий, ни из общих тенденций формирования пред-
ставлений о тех процессах и явлениях, которые постепенно складывались 
в философии, социологии, истории и других науках. Мир – не застывшая 
лубочная картинка, он подвижен, динамичен, противоречив, а международно- 
политическая мысль – лишь фрагмент этого мощного потока, поэтому на 
нем неизбежно сказывается то, что возникает и утверждается в естественных 
и общественных науках, в повседневной политической практике.

Так или иначе международно-политические исследования строятся вокруг 
важнейшего фундаментального вопроса: что сближает нации, государства, 
группы, отдельных людей, когда они взаимодействуют с “другими”, и, нао-
борот, что их разделяет, заставляет бояться, дистанцироваться, защищаться, 
или даже воевать? Текущие проблемы и “вызовы” часто заставляют государ-
ственных деятелей мыслить только в ключе национальных интересов своего 
государства. В последние десятилетия, однако, мир изменился настолько, что 
пришлось научиться думать, хотя бы отчасти принимая во внимание интересы 
и опасения “удаленных Других”. Беспрецедентные угрозы – будь то ядерного 
уничтожения или катастрофического разрушения окружающей среды – лишь 
новая форма старой проблемы самой возможности сосуществования во все 
более и более широких образованиях. Отсюда вытекает важнейший вопрос: 
как нормы и институты могут быть сконструированы для того, чтобы прими-
рить хотя бы минимальные потребности в обеспечении безопасности отдель-
ных государств и одновременно удовлетворить базовые потребности человече-
ства? И вообще возможны ли универсальные моральные нормы? И, наконец, 
почему поставленные благие цели так никогда и не были достигнуты? 

Все чаще теория международных отношений рассматривается во все бо-
лее нюансированной перспективе, а “классические” методы и взгляды – как 
чрезмерно жесткие, западноцентричные и заведомо ограниченные дисци-
плинарными рамками. Все чаще современные международники рассуждают 
с более критических, нормативных или постструктуралистских позиций, ра-
ботают в междисциплинарном поле. Они все более скептичны по отношению 
к традиционным “хрустальным шарам”, но им все же приходится постоянно 
заглядывать вперед, опираясь на тот багаж теоретических знаний, который 
все же удалось собрать за последние столетия.

Как мы могли бы охарактеризовать “канон” современной международной 
теории? По-прежнему, она нуждается в освобождении от эпистемологиче-
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ских границ теорий, базирующихся на позитивистских методах, будь то при 
реалистском, либеральном или марксистском подходе. В этом случае теория 
долгое время была занята сама собой, собственными методами, “школами”, 
дискуссиями между отдельными теоретиками и их сторонниками или про-
тивниками. В то же время такие очевидно международные проблемы, как 
развитие, конфликт, права человека, безопасность, политическая экономия, 
изменения климата и т.д., были поначалу отданы на откуп другим дисципли-
нам. Причина их сегодняшнего возвращения в сферу международно-поли-
тических исследований очевидна – все они требуют междисциплинарного 
подхода, но одновременно и применения методов, наработанных теорией 
международных отношений. Иначе говоря, ворота в крепость канонической 
теории международных отношений распахнулись, и новые идеи, подчерпну-
тые из различных культур, из истории и онтологии, начали процесс завоева-
ния все новых и новых университетов и кафедр. Наличие множества нередко 
противоречащих друг другу теорий не должно рассматриваться в качестве 
проблемы, – подчеркивают известные американские международники Дж. 
Миршаймер и С. Уолт, – а скорее, как позитивное и желательное условие ее 
развития. Хотя плюрализм и продуцирует тенденцию к фрагментации науч-
ного сообщества, теоретическое разнообразие – признак здоровой политики, 
поскольку оно выгодно не только по интеллектуальным, но и по политиче-
ским причинам [Mearsheimer, Walt 2013: 430].

Изучение международно-политической сферы сегодня – уже более не 
простое исследование причинно-следственных связей, приводящих к тому 
или иному событию, как это было во времена “классической” науки, а необ-
ходимость рассматривать всю совокупность факторов, сделавших возможным 
происходящее в области международных отношений. Поэтому современная 
наука о международных отношениях с неизбежностью предполагает поли-
тическую теорию, эмпирические исследования и принципы аналитической 
работы. В конце концов, методология и есть ключевая проблема междуна-
родной политической теории, которая не только не растворилась в небытии, 
а наоборот, стала важнейшим направлением развития человеческой мысли, 
прошедшим длительный путь становления и эволюции. И будет идти дальше.
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considered in the aspect that scientific knowledge and ‘big ideas’ intersect, having a different nature and, 
in fact, being incomparable. The author comes to the conclusion that the development of international 
relations – as an objective science that meets the criteria of science – is associated with difficulties, which 
also complicates the formation of the applied level of research. As the science of international relations 
finds solutions to its epistemological problems and accumulates knowledge, prerequisites are created for 
the formation of its theoretical and applied levels in the fullest sense of the word. However, this process 
is not instantaneous, but requires constant attention from researchers.
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Аннотация. В связи с неединичными оценками состояния современной 
политической науки как кризисного автор тестирует эту гипотезу применительно 
к одной из ключевых областей дисциплины – политической компаративистики, 
включая ее методологические измерения и методный инструментарий. 
Предпринятый в статье анализ эволюции компаративистики показывает, что для ее 
нынешнего этапа характерен мультипарадигмальный плюрализм, однако в отличие 
от методологической полифонии периода начала XXI в. (которая расценивалась 
как признак кризиса субдисциплины), этот плюрализм продуктивен. Нынешнее 
состояние компаративистики автор не рассматривает как кризисное, но оценивает 
как нуждающееся в существенном обновлении и предлагает рассматривать его, 
скорее, как фазу “нормальной науки” в терминах Т. Куна. Ключевой проблемой 
представляется нахождение методологического алгоритма компаративистики, 
адекватного постнеклассической динамике политики. Рассмотрение 
используемых в настоящее время сравнительных методов показывает, 
что ключевая задача в этой сфере – уточнение эффективного алгоритма 
использования количественных методов в связи с получившими распространение 
упрощенными процедурами их применения. Это определяет востребованность 
“компаративной” версии “Великих дебатов” для структурирования предметного 
поля, обновления методологии и методов субдисциплины. 
Ключевые слова: политическая наука, политическая компаративистика, 
методология, метод, количественные и качественные исследования.

КРИЗИС? СТАГНАЦИЯ? “НОРМАЛЬНАЯ НАУКА”?

Сравнительная политология (СП) утвердилась в качестве самостоятельного 
и одного из ведущих направлений политической науки (ПН) ко второму десяти-
летию XX в., что в 1912 г. было официально зафиксировано созданной в 1903 г. 
Американской ассоциацией политической науки (APSA) [Wahlke 1991: 58; 
Ильин 2019]. Перечень достижений компаративистики за прошедший век об-
ширен – достаточно назвать лишь некоторые из них: предпринятое А. Тойнби 
монументальное сравнительное исследование цивилизаций; Стэнфордский 
проект по изучению кризисов и политических изменений; концептуальная 
карта Европы С. Роккана; сравнительное изучение политических режимов, ре-
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жимных изменений политических институтов (в том числе систем управления, 
партий и выборов) и неинституциональных измерений политики – политиче-
ских культур и политического лидерства. На протяжении нескольких десятиле-
тий сравнительная политология выступала главным источником критических 
инноваций для всей политической науки [Schmitter 2009: 35], что во многом 
было определено ее способностью сопрягать философско-субстантивные, ин-
струментальные и политико-прикладные измерения [Munck, Snyder 2007: 59].

Однако на рубеже ХХ и XXI вв. наметилось торможение в развитии суб-
дисциплины и отчасти политологии в целом, что было зафиксировано ранее, 
в частности, в ходе проведенного 1994 г. исследования на основании собран-
ных в США десятилетием ранее данных относительно того, в каких отраслях 
науки достигнуты наиболее впечатляющие прорывы и в каких отраслях они 
наиболее вероятны. В анализе участвовали представители 32-х дисциплин – 
от физики до психологии. Последнее, 32-е место в рейтинге достигнутых 
научных результатов и перспектив дальнейшего продвижения заняла поли-
тическая наука [Hargens, Kelly-Wilson 1994: 1177-1195]. 

С того момента прошла четверть века, однако она не добавила энтузиазма 
в оценках. Более того, тревожной тенденцией последних лет стала характери-
стика нынешнего периода эволюции политической науки как кризисного [см. 
Taagepera 2018: 146; Патцельт 2018: 72; Ильин 2018: 40-42]. В качестве наиболее 
веских оснований этого вердикта рассматривается отсутствие на протяже-
нии нескольких десятилетий значимых новационных идей и эвристически 
эффективных теорий / парадигм (М. Ильин), способных стать ответом на 
критические эндогенные и экзогенные политико-интеллектуальные вызовы, 
и/или искажение ее методического инструментария (Р. Таагепера). Известный 
немецкий специалист в области эволюционной морфологии, член Исполкома 
МАПН профессор В. Патцельт добавляет к этому перечню и иные основания 
для скепсиса: современная политология оказалась замкнутой в рамках запад-
ного этноцентризма; погруженной в поток настоящего в ущерб историческому 
контекстуализму; неспособной к критической саморефлексии и состоящей 
в непродуктивных отношениях с практической политикой [Патцельт 2018: 72]. 

Поскольку всестороннее рассмотрение политической науки затруднительно 
в рамках одной публикации, обратимся к ее сравнительной ветви. Данная 
характеристика представляется индикативной, поскольку политическая ком-
паративистика – наряду с политической теорией в статусе номотетического 
ядра – входит в категорию системообразующих областей политологии. Каков 
актуальный методологический статус субдисиплины, насколько эффективен 
ее инструментарий, каковы определяющие ее повестку ключевые вызовы 
и суммарно – является ли ее состояние (и политической науки в целом) кри-
зисным – таковы исследовательские ориентиры данной статьи. При этом 
будут затронуты только те методологические проблемы компаративистики, 
которые являются общими для политической науки в целом.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

На наш взгляд, исходная предпосылка эффективности того или иного научно-
го направления – релевантность его системообразующих параметров актуальной 
научной картине мира (НКМ), которая представляет собой базовую эпистемо-
логическую матрицу, обусловливающую стиль и способ научного мышления. 
В философии науки сложилось представление об эволюции НКМ [Степин 2011; 
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Алексеева 2017], поэтому рассмотрим только те характеристики НКМ, которые 
имеют отношение к рассматриваемому предмету. Существенное несоответствие 
между субстантивными характеристиками актуальной НКМ и используемыми 
в политической науке методологическими подходами и инструментарием опре-
деляет ее нынешнее состояние, которое автор не рассматривает как критическое, 
но характеризует как нуждающееся в существенном обновлении.

Считается, что первым понятие “картина мира” (которое изначально трак-
товалось преимущественно в терминах физики, логики и философии) ввел 
Л. Витгенштейн в “Логико-философском трактате” (1921 г.). М. Хайдеггер в ста-
тье “Время картины мира” (1927 г.) определил картину мира как изображение 
мира, а мир – как обозначение сущего в целом, к которому относится кос-
мос, природа, история и, более того, вся мирооснова [Хайдеггер 1986: 102]. По 
Хайдеггеру, картина мира – это изображение “сущего”, а мировоззрение – это 
отношение человека к “сущему”. Он делает принципиально важный вывод: 
историческая субъектность возникает с момента рефлексии картины мира, 
и с этого начинается деятельность человека как субъекта исторического процесса. 
Операциональным понятием современной философии науки является концепт 
НКМ, который характеризует лежащие в фундаменте культуры мировоззренче-
ские структуры: “образ мира”, “модель мира”, “видение мира” [Степин 2011].

Анализ структуры, функций и этапов эволюции НКМ (в том числе на 
основании специфических типов рациональности) и ее роли в процессах 
генерации нового знания позволяет выделить классическую, неклассиче-
скую и постнеклассическую картины мира. Возникшая как переосмысление 
донаучного отражения реальности исторически первая системная научная 
картина мира – классическая (механистическая) – сформировалась в XVII-
XIX вв. на основании достижений Коперника, Галилея и Ньютона. Ее ключе-
вой посылкой была однозначная и универсальная причинно-следственная 
зависимость, в рамках которой все состояния могли быть просчитаны и пред-
сказаны, а прошлое определяло настоящее так же изначально, как и настоя-
щее определяло будущее. Случайность исключена из природы; обратимость 
времени определяет одинаковость всех состояний механического движения 
тел; пространство и время абсолютны. Основной посылкой гносеологии 
становилось требование элиминации субъективности как возмущающего 
фактора; ключевыми гносеологическими ориентирами признавались ре-
дукционизм и рационализм. Редукционизм как сведение закономерностей 
более высоких форм движения к низшим означал тождественность законам 
простейшей – механической – формы и проистекал из механики Ньютона, 
в которой Вселенная состоит из взаимодействующих по законам механики 
“материальных точек”; организм определялся как сложная версия механизма. 
Рационализм как безграничная вера в возможности разума стал новой рели-
гией и обрел статус универсального инструмента познания.

Представление о простой и однородной механической Вселенной как 
о часовом механизме было перенесено на другие сферы, включая социальное 
управление. Как заметил О. Тоффлер в предисловии к работе И. Пригожина 
и И. Стенгерс “Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой” 
[Пригожин, Стенгерс 1986], механицизм явно довлел над умами творцов аме-
риканской конституции, разработавших структуру государственной машины, 
все звенья которой должны были действовать с безотказностью и точностью 
часового механизма.
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Пришедшая на смену классической НКМ в результате революционных 
открытий в естествознании рубежа XIX-XX вв. неклассическая (квантово-реля-
тивистская) картина мира (А. Эйнштейн, М. Планк, Н. Бор) изменила взгляды 
на субъект-объектные отношения, привнесла с собой вбирающий противоре-
чия стиль мышления и более гибкую схему де терминации, учитывающую роль 
случайности, предстающей проявлением закономерности. Развитие системы 
отныне мыс лится направленно, подчиняясь статистическим закономерностям, 
законам вероятности и больших чисел, ее состояние в каждый момент времени 
однозначно не детерминировано. Сущность неклассической картины мира пе-
редает принцип дополнительности В. Гейзенберга: “Одно и то же событие мы 
можем охватить с помощью двух различных способов рассмотрения. Оба спо-
соба взаимно исключают друг друга, но также дополняют друг друга, и лишь со-
пряжение двух противоречащих друг другу способов рассмотрения полностью 
исчерпывает наглядную суть явлений” [Гейзенберг 1989: 205-206], а в противо-
речащих друг другу явлениях присутствуют одинаково существенные аспекты 
единого комплекса сведений об объектах [Бор 1971: 393]. Эвристический смысл 
неклассического типа рациональности состоял в акцентировании вероятност-
ного типа движения, роли случайности, многовариантности развития, возмож-
ности сосуществования разнокачественных характеристик.

Кризис квантово-релятивистской парадигмы на исходе ХХ в. определил 
основные контуры постнеклассической картины мира как основанной на 
инициированных Г. Хакеном идеях синергетики, нацеленной на изучение не 
саморегулируемых (как в рамках неклассической картины), а самоорганизу-
ющихся систем. Параметрами этих систем становятся стихийно-спонтанный 
структурогенез, нелинейность, неустойчивость, неравновесность, непредска-
зуемость, темпоральность – повышенная чувствительность к ходу времени; 
открытость обменивающихся с внешним миром веществом, энер гией и ин-
формацией систем. В синергетической картине мира доминирует становление, 
характеризующееся многовариантностью и необра тимостью. Синергетика 
внесла в миропонимание возможность резонансного воздействия на систему, 
находящуюся в неравновесном состоянии (“эффект бабочки”). Ключевым эв-
ристическим принципом становится нелинейность, предполагающая отказ от 
ориентации на однозначность и унифицированность, признание методологии 
разветвляющегося поиска и многовариативного знания.

Основу постнеклассической картины мира составили достижения школы 
И. Пригожина, который, родившись в Москве в год русской политической 
революции, произвел революцию научную. Постнеклассическая картина 
мира открывает новую онтологию реальности, радикально меняющую и гно-
сеологию: если классическое научное знание основано на картезианском 
каркасе мира, то постнеклассическое опирается на холистское мировидение 
и переосмысление времени. Кроме того, постнеклассическая наука рас-
ширяет поле рефлексии над деятельностью: она учитывает соотнесенность 
получаемых зна ний об объекте не только с процессом и субъектом, но и с его 
ценностно-целевыми структурами [Степин 2011].

Таким образом, классическая научная картина мира описывает предметную 
реальность на основании модели научного знания, концептуализированной 
позже позитивистской философией науки. Неклассическая научная картина 
мира рассматривает реальность не как совокупность тел в пространстве, а как 
сеть взаимосвязей. В постнеклассической НКМ реальность, трактуемая как сеть 
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взаимосвязей, включает познающего субъекта. Философская рефлексия синер-
гетики открывает возможность сосуществования всех трех научных картин мира, 
синтезируя и примиряя их на основе принципа дополнительности, обретая статус 
не только науки, но также мировидения, и выступает инструментом постижения 
нелинейного мира, в котором соседствуют или антагонизируют между собой 
случайность и необходимость, устойчивость и неустойчивость, детерминация 
и индетерминация, обратимость и необратимость, равновесность и неравно-
весность, линейность и нелинейность, динамичность и стабильность, свобода 
и произвол и иные, взаимоисключающие характеристики мира [Алиева 2008].

Принципиальной чертой процесса смены НКМ является неуничтожае-
мость прежней картины при наступлении следующей, что определено прин-
ципом соответствия Н. Бора: новая научная теория включает прежнюю теорию 
и ее результаты как частный случай. Как показал И. Пригожин, элементы 
и законы ньютоновской механики сохраняют свое локальное значение и про-
должают функционировать в рамках ниш, характеризующихся устойчиво-
стью, порядком, однородностью, равновесием, замкнутостью и линейными 
соотношениями. Поэтому, несмотря на ограниченность, механистическая 
парадигма во многих отношениях остается “точкой отсчета” для многочис-
ленных направлений мысли, а механистическое мировидение продолжает 
определять мышление во многих направлениях и социально-гуманитарного 
знания, в том числе политической мысли.

Отмечая существенные сложности вхождения теории международных от-
ношений (ТМО) и смежных областей, включая политическую науку, в неклас-
сическую и постнеклассическую эпоху, Т. Алексеева правомерно констатирует 
существенное запаздывание этих дисциплин по части интеграции элементов 
неклассической и постнеклассической картин мира [Алексеева 2017], что сти-
мулирует попытки имплантации этих элементов в политическую науку и ТМО. 
Примером подобного обновления может служить подход видного конструкти-
виста А. Вендта, рассматривающего социальную науку под углом зрения кван-
товой физики [Wendt 2015; Алексеева и др. 2018], что расширяет возможности 
для обоснования теоретического плюрализма, поскольку применение кванто-
во-волнового дуализма позволяет, в частности, примирить ряд противополож-
ных течений. Актуальный эвристический вызов политического знания состоит 
в том, чтобы понять, каким образом упомянутые онтологические изменения 
тектонического масштаба проецируются в политическую сферу. Очевидно, 
что эта сфера в контексте постнеклассических сдвигов во все усиливающейся 
степени отличается экспоненциальным по характеру и универсальным по 
степени распространения нарастанием нелинейной динамики, движением 
к нестационарной системе социальных связей, существенной де-иерархизацией 
власти в пользу сетевой матрицы, расширением гибридных форм организации 
управленческих институтов и т.д. Чертами политического мира становится раз-
мывание референтов и референций, феномен незавершенной переходности, 
составляющий трудноуловимую, “ускользающую натуру” текущего времени. 
В онтологическом плане постнеклассическая картина политического мира вы-
ражается в том, что “указатели поставлены на колеса и имеют дурную привычку 
исчезать из вида, прежде чем вы успеете прочитать то, что на них написано, 
осмыслить прочитанное и поступить соответственно” [Бауман 2004: 113-114]. 
Соответственно, важно понять, как должно меняться политическое знание 
в контексте изменения научной картины мира и общей методологии науки. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Очевидно, что речь не идет об однонаправленной связи причина–следствие, 
а о сложном взаимовлиянии. Современная постановка вопроса состоит в про-
яснении этой взаимосвязи и соответствующей реконцептуализации эписте-
мологии политического знания. Пока тектонические сдвиги, определяющие 
онтологический вызов, находят недостаточное отражение в эпистемологическом 
отношении – преобладающей методологией политической рефлексии остает-
ся по преимуществу механистическая гносеология: динамичные нелинейные 
процессы рассматриваются преимущественно в линейно-детерминистком 
ключе. Очевидно, гносеологическая некорректность коренится в ограниченно-
сти методологии компаративистики и политологии в целом, которая призвана 
обеспечивать релевантность эвристического здания дисциплины актуальным 
параметрам реальности. В чем истоки сложностей в обновлении методологии? 

В 1980-х годах К. Ахен скептически оценивал аутентичность политической 
методологии, которая в значительной мере построена на заимствованиях 
достижений иных дисциплин: политические методологи приобретают свои 
продукты на условной распродаже товаров, предлагаемых методологами 
других дисциплин. А на распродаже произведенных политическими мето-
дологами продуктов можно найти только “подержанные, преобразованные 
инструменты, созданные в свое время представителями других дисциплин”, 
поэтому представители других дисциплин не хотят покупать предлагаемые 
политическими методологами продукты даже в тех случаях, когда “в целях 
оперативной распродажи их цена сильно занижена и они не облагаются на-
логом” [Achen 1983]. Именно “отсутствием дисциплинарной аутентичности” 
Х.Р. Алкер-мл. объяснял “комплекс неполноценности” политических методоло-
гов [Алкер 1999: 766, 769]. Действительно, подготовка первого в России фун-
даментального издания по методологии политической науки [Современная 
политическая… 2019] показала, что большинство представленных в этом 
компендиуме парадигм в той или иной мере востребовано также смежными 
дисциплинами. Но уязвимость политической методологии видится не в этом. 

Еще в середине 1990-х годов Х.Р. Алкер-мл. предлагал переосмыслить 
субстанциональные феноменологические и интерпретационные основы 
политической методологии [Алкер 1999: 773], рассматривая преодоление 
“антипатии к философским течениям в рамках социальных наук и к теоре-
тическим спорам, начатым еще классиками политических исследований”, 
в качестве средства преодоления отсутствия аутентичности политической 
методологии, “определение которой как политической статистики слишком 
узко” [там же: 776]. Эта позиция развивала изложенную еще Х. Буллом в его 
знаменитой и положившей начало Вторым великим дебатам в ТМО статье 
позицию относительно недопустимости редукционизма международной по-
литики к ее позитивистской интерпретации: “Студент, для которого изучение 
международной политики сводится исключительно к введению в методики 
теории систем, теории игр, симуляции или контент-анализа, просто отрезан 
от предмета” [Bull 1969: 24-25]. Алкер и Булл были отнюдь не одиноки в по-
добных оценках, однако их призыв оставался без внятного ответа. 

В начале нового века классик современной политической науки, соавтор 
эффективного числа партий Рейн Таагепера акцентировал необходимость значи-
мого расширения методологии социальных наук. Обсуждая эпистемологический 
аппарат политологии, Таагепера, в частности, вел речь не просто об использова-
нии математики и вычислений, а об “уместном их соединении с логикой и дру-
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гими исследовательскими возможностями” [Taagepera 2008; 2015]. Тональность, 
в которой Р. Таагепера говорил об этой проблеме в лекции по случаю присужде-
ния ему премии им. К. Дойча на XXIV Всемирном конгрессе политической науки 
в 2016 г., уже близка к алармистской: “политология, как и другие социальные 
науки, сегодня менее научна, чем полвека назад” [Taagepera 2018].

Это тем более удивительно, что предпосылки прорыва в зарубежной ком-
паративистике налицо – впечатляющий эвристический потенциал, много-
численный корпус исследователей, плотность и качество профессиональной 
коммуникации, а формирующий повестку перечень системных вызовов 
уплотняется – достаточно упомянуть проблему искусственного интеллекта. 
Чем объяснить затяжную паузу? 

О существе оценок можно спорить. На мой взгляд, скорее, речь идет об 
инерционной фазе развития научного знания – “нормальной науке” в тер-
минологии Т. Куна, что, впрочем, не снимает вопроса об эвристической уяз-
вимости политической компаративистики и политологии в целом. Очевидно, 
что ответ не может быть односложным – речь идет о многофакторном процес-
се, однако принципиально важен вопрос о качестве методологии, ибо именно 
она определяет эвристическую эффективность. Можно предположить три не-
исчерпывающих обстоятельства: 1) вытеснение методологического дискурса 
на периферию компаративистики и дисциплины в целом; 2) неравновесность 
в использовании различных категорий методов (гипертрофия в применении 
статистических методов как исключительных инструментов в ущерб всей 
палитре количественных инструментов); 3) в сфере собственно методоло-
гии – слабость сопряжения актуального и исторического опыта: американская 
сциентистская традиция разорвана с традициями английского историзма 
и интерпретативизма и шире – с традициями континентальной европейской 
философии; слабость методологического обоснования кросс-темпорального 
компаративного анализа, который порой выглядит как “уходящая натура”.

Затрону две первых из названных проблем, отложив обсуждение методоло-
гических оснований сопряжения исторического и актуального контекстуализма 
как требующее отдельного обстоятельного разговора. Относительно первой 
проблемы обращает на себя внимание смещение фокуса профессиональных 
дискуссий с вопросов методологии в сферу методики – изучение профильной 
литературы, заявленной как методологическая, обнаруживает удивительную 
особенность: под рубрикой методологии обсуждаются вопросы методики – про-
цедуры, техники и методы, и это совсем не безобидная подмена... Три четверти 
раздела “Методология политической науки” знакового издания “Политическая 
наука. Новые направления” посвящены обсуждению методических вопросов; 
изрядный объем оксфордского фундаментального труда по политической ме-
тодологии – The Oxford Handbook of Political Methodology [The Oxford Handbook of 
Political Methodology 2008] – представляет собой обсуждение методов. Раздел по 
политической методологии в другом авторитетном издании The Oxford Handbook 
of Political Science [Brady et al. 2011], также в значительной мере посвящен рас-
смотрению методов политической науки и т.д., точнее, далее – везде... 

Характерно, что подобный ракурс обсуждения сформировался не вчера, 
а сложился на протяжении предшествовавших десятилетий. Несомненно, выбор 
методов определяется методологической оптикой, однако это никак не заменя-
ет обсуждения методологической повестки – “песок – плохая замена овсу”… 

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%a1/2019/05/ 
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%a1/2019/05/ 
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%a1/2019/05/ 
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Налицо подмена даже не понятий – системных категорий, а значит, речь идет 
о субстантивном неблагополучии в организации профессионального дискурса.

Казалось бы, ключевые эвристические инструменты в профессиональной 
среде хорошо известны как минимум с аспирантских времен, однако путани-
ца, обнаруживаемая порой даже в авторитетных академических изданиях (как 
в отечественных, так и зарубежных), побуждает вернуться к их уточнению. 
Позволю себе напомнить хрестоматийно известное: различение теории, мето-
дологии, методики и методов исследования, в том числе политического, – от-
нюдь не достояние прошлого. Теории – эвристический инструмент, представ-
ляющий собой совокупность логически увязанных между собой утверждений/
суждений, логически выведенных из исходных предположений/допущений, 
и призванный дать объяснение/характеристику изучаемых явлений/процессов. 
Наиболее общие (генеральные, большие теории, grand theories) представляют 
собой метатеории, теории теорий – парадигмальные / межпарадигмальные 
конструкции, выступающие масштабными средствами интерпретации крупных 
областей/процессов и связующие онтологические, методологические и эписте-
мологические измерения. В данном контексте – несмотря на ставшую тради-
цией критику подхода Т. Куна – существенное значение имеет понятие пара-
дигмы в качестве модели постановки проблем и их решений. Предложенный 
Р. Мертоном термин теории среднего уровня (middle range theory) определяет 
конструкции, находящиеся в промежуточном пространстве между частными 
рабочими гипотезами и всеохватными систематическими попытками развить 
единую теорию, способную объяснить все наблюдаемые типы социальных 
изменений. Наконец, частные теории как рабочий инструмент характеризуют 
конкретные взаимосвязанные параметры объектов/процессов и операциона-
лизируют объяснительные возможности теорий среднего уровня. Методология 
никак не может быть сведена к методам – это интерпретативный контекст, 
определяющий систему координат, исходные установки, принципы и способ 
рассмотрения предмета. Разница между теорией предмета и методологией его 
изучения состоит в том, что теория объясняет структуру/действие явления/
процесса, а методология задает модус/ракурс/способ его рассмотрения по-
средством помещения в контексте более общих парадигмальных конструкций, 
близких по статусу метатеориям. Применительно к сфере политики разница 
между политической методологией и политической философией определяется тем, 
что политическая методология задает принципы и способ рассмотрения поли-
тического мира, тогда как философия фокусируется на рассмотрении отношений 
человека и политического мира. Методы – совокупность разнообразных эври-
стических средств, стандартов, правил, инструментов, позволяющих выявлять 
причинно-следственные связи, закономерности и тенденции развития мира 
политики [Сравнительная политология 2015: 25]. Методика – совокупность 
приемов, техник, процедур применения методов. 

Подчеркнем: разведение политической методологии и политической философии 
проведено в аналитических целях; в реальном познавательном процессе поли-
тическая философия выполняет методологическую функцию. Строго говоря, 
любая методология есть также определенное понимание политики, основанное 
на определенной философской традиции, которая может быть артикулирована 
прямо или неявно. Это означает фактическое единство методологии и онтологии, 
и за различными методологиями – будь то бихевиоризм, структурно-функцио-
нальный анализ или сетевой подход – стоят определенные трактовки политики.
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Ввиду признанного лидерства американской компаративистики не только как 
старейшей, но также как наиболее профессионально развитой национальной 
школы, ее конфигурация обусловила понимание политической методологии 
в мировой науке. В свою очередь, в США характер дискурса о политической 
методологии во многом определен относительной молодостью этой субдисципли-
ны, которая сформировалась только в середине 1970-х годов, когда был основан 
журнал “Political Methodology”, позже сменивший название на “Political Analysis” 
[Beck 2000]. К. Ахен впоследствии вспоминал: когда политическая методология 
начиналась в середине 1970-х годов, она чаще была призванием, чем профессией. 
“Ни один политологический журнал не приветствовал методологические статьи, 
и многие журналы отклоняли их сразу же. Никаких форм организации полити-
ческих методологов, которые бы агрегировали их потребности, не существовало” 
[Achen 1985]. В начале 1990-х годов, характеризуя эволюцию политической мето-
дологии, Г. Кинг привел целый ряд названий, которые определяли то, что “сейчас 
мы называем политической методологией” [King 1991: 1]: “политическая стати-
стика” (1926 г.), “политическая арифметика” (1971 г.), “полиметрия” (1972 г.), 
“количественная политическая наука” (1973 г.), “политиметрия” (1975 г.), “по-
литометрия” (1976 г.) и т.д. Кинг однозначно отождествляет политическую 
методологию с количественным анализом и выделяет пять этапов эволюции 
этого направления в период 1906-1988 гг. на основании возрастания масштабов 
и сложности используемых формальных методов, которые, как указывает Кинг, 
преимущественно заимствовались из других областей (причем, по его призна-
нию, без должной модификации или адаптации), прежде всего эконометрии 
и психометрии. Характерно, что уже в 1980-1990-х годах это отождествление 
подвергалось критике; К. Ахен настоятельно обращал внимание на то, что импор-
тированные статистические техники не должны доминировать в политической 
методологии, и призывал к развитию теории [Achen 1985: 9].

В начале нового века субдисциплина все еще трактовалась как “молодая” 
[Achen 2002: 423], но последовавший период был отмечен активным развитием 
политической методологии, и в настоящее время две секции по политической 
методологии принадлежат к крупнейшим в APSA. Причем как на этапе станов-
ления направления, так и сегодня характер данной субдисциплины трактуется 
однозначно – это знание о методах: “По определению политическая мето-
дология характеризует способы измерения и методы получения ответов на 
вопросы политической науки… это характеристика методов и способов под-
бора методов для решения вопросов политической науки” [Roberts 2018: 597].

В понимании политической методологии в США существенную роль сы-
грал генезис политической науки, эволюция которой дает основание выделить 
четыре мотива построения идентичности новой отрасли науки. Исторически 
в начале ХХ в. APSA возникла посредством выделения инициативной группы из 
Американской исторической ассоциации (AHA), и стремление обрести отдель-
ную от истории идентичность определило то, как политологи определили свой 
предмет посредством дистанцирования от истории, что было сделано двумя пу-
тями. Во-первых, политологи оставили прошлое историкам и сосредоточились на 
современности; во-вторых, они ограничили фокус рассмотрения политики только 
формально-юридическими измерениями, предоставив изучение остальных соци-
альных факторов историкам. Третьим мотивом стало стремление новой науки 
Нового Света к собственной идентичности, отдельной от европейской традиции 
социального знания, что обусловило дистанцирование от традиций европейско-
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го теоретизирования в области философии, истории, социологии. Наконец, 
в отличие от американских социологов, развивавшихся в логике европейской 
теоретической традиции (что сыграло свою роль в мощном и результативном 
развитии социологии в США в ХХ в.), политологи США изначально стремились 
к специализации, что определило эмпирический профиль новой науки. Этот алго-
ритм имел серьезные последствия: дисциплина формировалась вне адекватного 
исторического, теоретико-методологического и философско-социологического 
контекста и была по существу лишена теории, будь то метатеория или теории 
среднего уровня (об истории отрасли см. [Munck, Snyder 2007]).

В дальнейшем развитие политической методологии в США испытало 
сильное влияние формализованного знания (особенно прикладной 
эконометрики), и ее арсенал складывался в том числе посредством 
инкорпорации подходов и методов других, преимущественно, 
формализованных дисциплин. В 1980-х годах департаменты политологии даже 
принимали в штат эконометристов и статистиков. Политическая методология 
и сегодня в немалой мере опирается на эконометрику и современную 
статистику, хотя различия между ними очевидны: статистика оперирует 
данными; методология основана на теории [Beck 2000].

Было бы несправедливо сводить все существующие трактовки политиче-
ской методологии только к узкому определению. В упомянутом выше обзоре 
развития политической методологии [Brady et al. 2011] она трактуется несколь-
ко шире, но все равно с акцентом на методах. 

На наш взгляд, произошедшее не только в рамках американской полити-
ческой методологии, но и за ее пределами смешение, а порой и смещение, 
методологической оптики, предстает как неизбежное следствие отмеченного 
еще К. Ахеном в середине 1980-х годов отторжения субстантивной повестки, 
отчетливого неприятия философско-сущностных измерений политики и ее 
философско-методологической рефлексии как аксиологически избыточных, 
диссонирующих с преобладающим типом рациональности, который порой 
смещается в плоскость de facto позитивистской тональности. Содержательно-
динамические, антропологические, ценностные и нормативные в целом ком-
поненты политической методологии – несмотря на обширнейшую традицию 
обсуждения политико-культурных измерений политики на протяжении более 
полувека – как-то потерялись в методологическом дискурсе: оставшись эле-
ментами предметного поля, они лишены методологической роли. Посвященная 
критике позитивистской методологии в различных ее версиях, включая и весь-
ма изысканные, литература последних десятилетий измеряется даже не кило-
граммами, однако позитивистский методологизм, будучи в свое время изгнан 
с официальной кафедры, частично вернулся “через окно” – в образе новейших 
тенденций, которые при ближайшем рассмотрении оказываются хорошо знако-
мым отрицанием “метафизики”. Ответвлением новейшей версии неузнанного 
позитивизма в контексте тренда коммерционализации политического времени 
выглядит маркетизация дискурса. Экспансия эконометрии, к которой призыва-
ла целая когорта политологов, апеллируя к строгой научности этой парадигмы, 
и экономический империализм в целом имели множественные и разнообраз-
ные следствия, одним из которых стала инструментализация политической 
методологии. Одно из объяснений трансформации ее в методический дискурс 
может состоять в том, что политологи в условиях кризиса политической мето-
дологии как метатеории совершенствовали метод и его теорию.
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Понимание методологии в отечественной политико-философской и науко-
ведческой традиции принципиально иное: она трактуется в эпистемологически- 
динамическом ключе – как модус/угол зрения/способ рассмотрения объекта 
посредством помещения его в более широкий мета-контекст, задающий фокус 
изучения. Более того, сложившаяся в стране в 1960-1980-е годы школа филосо-
фии, методологии, гносеологии науки и науковедения, представленная плеядой 
имен, принадлежала к числу наиболее развитых направлений отечественной 
философии и, несомненно, соответствовала мировому уровню. Состояние со-
временного отечественного политико-методологического дискурса удручающе, 
что, по-видимому, стало результатом наложения двух факторов. Во-первых, ста-
новление отечественной политической науки после ее официального признания 
в конце 1980-х годов пришлось на период упадка социальной роли и авторитета 
фундаментальной науки в обществе и перекоса спроса практической политики 
преимущественно на прикладные отрасли, что, в свою очередь, повлекло за 
собой диспропорции в структуре политического знания в пользу инструмен-
тальных направлений. Во-вторых, в период становления отечественной поли-
тологии были восприняты не столько сильные стороны американской школы 
политической методологии (эффективный количественный анализ), сколько 
индифферентность к философско-методологической рефлексии. В соответ-
ствии с отечественной традицией приверженности крайностям этот тренд на 
отечественной почве обрел гипертрофированную форму, и интерес к вопросам 
методологии в России упал ниже того уровня, на котором он находится даже 
в американской политической науке, которая, как было отмечено, мало склонна 
к подлинно методологической рефлексии. В итоге методология изучения поли-
тики занимает маргинальное место в профессиональной дискуссии, публикации 
по теме малочисленны и фрагментарны, а предметное поле поддерживается 
усилиями немногочисленных энтузиастов. И если философия политики в России 
(хотя и заметно уступает прикладным направлениям) все же находит авторов, 
то политическая методология остается падчерицей политической науки. Не 
случайно первое систематическое издание по методологии политической науки 
появилось только в текущем году. Находим необходимым подчеркнуть: слабость 
методологических измерений состоит в том, что нет адекватной рефлексии того, 
какой должна быть трансформация компаративистики и ПН в целом, чтобы они 
были релевантны субстантивным и динамическим характеристикам постнеклас-
сической политики. В частности, это находит проявление в разделенной оптике 
анализа статичных и динамических измерений нелинейной феноменологии. 
Методологический вызов состоит в необходимости соединения субстантивных 
и динамических измерений политики в адекватной постнеклассической полити-
ке оптике. Отрадно, что в последние годы методология политической науки как 
самостоятельное направление получает развитие благодаря деятельности Центра 
перспективных методологий социально-гуманитарных исследований ИНИОН 
РАН под руководством М. Ильина и изданию под эгидой Центра специализиро-
ванного ежегодника “Метод”, что дает надежду на возрождение политической 
методологии в профессиональном поле.

Именно в эрозии методологических оснований компаративистики видит-
ся ее (и политической науки в целом) существенная проблема. Удивительно, 
но сегодня оказались воспроизведены многие из тех уязвимостей, осознание 
которых в свое время обусловило критику и последовавшую в 1970-х годах 
трансформацию методологической конфигурации политической компаративи-
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стики (и дисциплины в целом) в пользу отказа от методологии бихевиорализма 
и структурного функционализма. Как известно, критика в адрес этих двух 
парадигм была связана с тем, что компаративистика предстала как опираю-
щаяся преимущественно на позитивисткую методологию и потому лишенная 
аксиологической составляющей, слабо чувствительная к неинституциональ-
ным измерениям политики; склонная к не всегда оправданной формализа-
ции. В результате данный тип методологии, будучи обременен отмеченными 
эвристическими уязвимостями, ограничивал возможности создания картины 
политического мира, обладающей адекватным реальности многообразием. 

Обновление компаративистики было реализовано в 1970-1980-х годах в зна-
чительной мере с опорой на неоинституционализм, который, как известно, 
представляет собой не некое однородное течение, а включает существенное 
число разнообразных направлений, что порой дает основание для отрицания 
его в качестве единого направления. Но именно множественность течений не-
институционализма стала одним из факторов плюралистичности также и ком-
паративистики на протяжении почти двух последовавших десятилетий, хотя 
многосоставность неоинституционализма отнюдь не исчерпывала плюрализм 
источников методологического обновления отрасли. Л. Сморгунов обоснован-
но констатирует, что неоинституционализм как доминировавшая методологи-
ческая парадигма сравнительной политологии на рубеже веков определил мно-
гие особенности развития этой отрасли: она получила значительный импульс 
к усилению междисциплинарности исследований; возросли роль и значение 
концептуализации и моделирования в сравнительной политологии – равно, как 
и степень реализации объяснительной функции сравнительных исследований. 
Неоинституционализм расширил также политико-региональный спектр ана-
лиза на макроуровне, способствовал обращению к анализу процессов возник-
новения институтов в разных культурных контекстах и расширил возможности 
универсальных обобщений [Сморгунов 2014: 302-303]. 

Отметим и значительные усилия по преодолению издержек сциентизма в ме-
тодологии компаративистики, прежде всего герменевтический, интерпретатив-
ной и конструктивистский подходы с констатацией особой роли последнего как 
попытки преодоления издержек теории рационального выбора и экономического 
экспансионизма в целом и реакции на новые реалии коммуникационной рево-
люции и повышения роли когнитивных аспектов политики. Конструктивизм 
воспринял идеи философии коммунитаризма и коммуникативизма, синте-
зировал достижения когнитивистики, интерпретативизма, постмодернизма 
и “мягких” течений неоинституционализма и сыграл наиболее значительную 
роль в изучении политических культур и изменений; субъективно-когнитивных 
аспектов политики; идентичности, этничности. В оценке роли конструктивизма 
как противовеса сциентизму рационального выбора, тем не менее, надо принять 
во внимание, что в отличие от ориентированного на нарратив и объяснение ин-
терпретативизма, конструктивизм сохранил свойственную позитивизму склон-
ность к каузальному акценту в изучении политики, в связи с чем в литературе 
он нередко рассматривается как располагающийся скорее внутри позитивизма. 

Методологический плюрализм компаративистики начала XXI в. порой 
расценивается в литературе как признак теоретического кризиса отрасли, 
хотя это суждение не представляется бесспорным. Тем более, что к исходу 
2010-х годах набрала силу тенденция синтеза противостоящих методологий 
и ослабления традиционных оппозиций политической методологии (анализа 
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и описания, объяснения и понимания, позитивизма и герменевтики) посред-
ством обоснования новых методологических подходов, претендовавших на 
разрешение проблем противостояния разнонаправленных исследовательских 
ориентаций. Проблема состоит в том, что их синтез достигается преимуще-
ственно на пути аддитивного подхода, который понижает уровень обоснова-
ния их эвристической значимости. В литературе обоснованно отмечается, что 
поиск холистской основы может позволить разрешить проблемы методоло-
гического синтеза и усилить его роль в трансформации компаративистики, 
повысив ее эвристические возможности [там же: 302]. 

Актуальный методологический статус субдисциплины выражается концеп-
цией мультипарадигмальности, однако вопрос о непротиворечивых основаниях 
синтеза методологий компаративистики остается открытым. В этом вопросе 
важно не просто избежать эклектики, но найти ключ к интерпретации таких 
измерений политического процесса, как неустойчивость, переходность, разно-
качественность, что предполагает преодоление не только чрезмерно жестких эв-
ристических схем, но и выход за дисциплинарные границы. Кажется, ответ лежит 
на поверхности, и этим ответом является междисциплинарность, однако вряд 
ли этот простой “рецепт” может быть адекватным ответом на сложный вызов. 
Междисциплинарные подходы востребованы тогда и там, где источники и факто-
ры возникновения, причины и драйверы эволюции изучаемых явлений и процес-
сов имеют разнокачественную природу, а динамика эволюции детерминирована 
множеством факторов различного генеза. Применительно к политической науке 
дополнительная актуальность междисциплинарных исследований обусловлена 
сложносоставностью предмета, которая обозначена знаменитой метафорой 
Г. Алмонда о “столиках в кафе”, призванной отразить наличие множества “школ 
и сект” в политической науке [Almond 1990]. Существенная методологическая 
проблема состоит в формате сопряжения этих условных “столиков”: станет ли 
внутренний дизайн этого многообразия Вавилонской башней или “цветущей 
сложностью”, соответствующей многослойности своего объекта – бесконечно 
сложного мира относительных истин? [Торкунов 2018; Гаман-Голутвина 2016]. 
Сложность политологии в этом качестве состоит, в частности, в том, что она 
оперирует закономерностями вероятностного свойства, большинство из которых 
имеет относительно короткий период действия [Алмонд 1999]. 

Однако следует в полной мере признать, что далеко не всякое пересечение 
межпредметного знания может стать подлинно междисциплинарным иссле-
дованием – велика вероятность мультидисциплинарного шведского стола 
(Р. Таагепера). Более эффективным представляется иная модель интеграции. 
Традиционно междисциплинарность мыслится по предметному принципу, 
однако методологическая уязвимость этого подхода к интеграции состоит 
в том, что он имеет несистемный и неустойчивый – ad hoc – характер, ограни-
чивающий его эвристические возможности. Это актуализирует предложенную 
Центром перспективных методологий ИНИОН РАН идею трансдисципли-
нарной стратегии, в рамках которой меняются связи и соотношения между 
предметом и методом. Трансдисциплинарное взаимодействие представляет 
собой трансферт знаний методологического типа, который не затрагивает те-
оретическое содержание дисциплин, не вносят изменений и не закрепляются 
в теории их предметной области. Данный подход состоит в интеграции через 
определенное отвлечение или дистанцирование от поля предметного дробления 
дисциплин и выход в более абстрактное “надпредметное” или “наддисципли-
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нарное” пространство науки, что возможно в рамках рефлексивного подхода, 
получившего в исследованиях науки статус метатеоретического. Он образует 
слой знания, располагающегося как бы “поверх” поля наук, но тесно с ним 
связного посредством методологической рефлексии многообразных предмет-
ных знаний. С другой стороны, он восходит к всеобщим основам рефлексии 
как таковой, сближаясь с философией, но ориентируется на вычленение в ней 
особого типа научной рефлексии, связанной с общими условиями формирова-
ния и развития научных знаний. Предполагается, что именно в этом слое суще-
ствуют те комплексы методологических и метатеоретических знаний, которые 
определяются как органоны-интеграторы, способствующие методологически 
корректной интеграции различных наук. Органоны-интеграторы могут суще-
ствовать вне приложения к предметным областям конкретных дисциплин, но 
при этом способны действовать и в определенных дисциплинарных границах, 
насыщаясь необходимой предметностью [Ильин 2014: 6-11; Авдонин 2015: 266, 
269; Ильин, Фомин 2017: 23]. В этом качестве обсуждаются эвристические 
возможности математики, семиотики и морфологии. Вскользь упоминаются 
возможности компаративистики в этом качестве, однако ее эвристический 
потенциал как инструмента трансдициплинарной интеграции субдисциплин 
политической науки и смежных направлений пока недооценен. Между тем 
именно политическая компаративистика может эффективно выполнять функ-
ции трансдициплинарной интеграции политического знания. 

Отмеченная выше нерелевантность существующих эпистемологических 
парадигм, ориентированных на устойчивость, системность, упорядоченность, 
стимулирует также поиск адекватных новой реальности эпистемологических 
конфигураций, обладающих возможностями отражения таких свойств совре-
менной политики, как экстраординарность, случайность, неустойчивость. 
В последние годы появляются основанные на новой методологии работы, 
в которых предложен принципиально новый взгляд на онтологию (и, соот-
ветственно, эпистемологию) посредством объединения природы, техники 
и человека в единые ассамбляжи (“коллективы”); иначе ставятся вопросы 
причинности, субъектности, уникальности, случайности. Это, в частности, 
работы Дж. Беннет, К. Мейасу, Б. Латура [Bennett 2010; Meillassoux 2015; 
Latour 2018]. Востребованы теоретические конструкты, обладающие потенци-
алом многомерного и нелинейного отражения характерных для постнекласси-
ки неустойчивых состояний политического мира как сада расходящихся тро-
пок. Примером может служить интегративная концепция лиминальности (от 
лат. limen – порог), которая апеллирует к реляционности и процессуальности 
политической феноменологии. Обобщая относительно немногочисленные 
изыскания по теме, Л.В. Сморгунов фиксирует, что эта концепция открыва-
ет возможности описания таких состояний системы, когда она меняет свои 
структурные, идентификационные и функциональные свойства на другие, 
но при этом переход не является завершенным, что чревато неустойчиво-
стью и высококонфликтностью; лиминальность может быть истолкована 
как переходное состояние между различными порядками социальности 
[Neumann 2012; Cморгунов 2012]. Эвристический потенциал данного подхода 
может быть востребован в политической сфере, в рамках которой неразличи-
мы современное и традиционное, насилие и слабость, свобода и подчинение. 
Актуальность теме добавляет специфика субъектных измерений современной 
политики [Соловьев 2019; Gaman-Golutvina 2007, 2008, 2018].
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Таким образом, рассмотрение методологического статуса компаративи-
стики указывает на ее существенное запаздывание в интеграции постнеклас-
сической картины мира, что в немалой степени связано с преимущественно 
сциентистским характером методологической рефлексии компаративистики 
и профессионального дискурса о ней. С одной стороны, это оправданно, так 
как ньютоновская картина мира остается верной локально, однако ориента-
ция на нее как на гносеологический инвариант, очевидно, методологически 
уязвима. Это противоречие объективно: оно обусловлено вероятностной 
природой политического знания, побуждающей повысить его доказательность 
посредством апелляции к характеризующемуся более высокой внутренней ва-
лидностью естественнонаучному знанию. Однако ошибкой является обраще-
ние не к постнеклассическим теориям, а к теориям классической эпохи. Мы 
имеем дело с очевидным онтологическим редукционизмом, который вытекает 
из редукционизма эпистемологического – сведения методологии к методу, 
что побуждает рассмотреть методное измерение сравнительной политологии. 

METHODENSTREIT 

Оценка инструментального измерения современной компаративистики более 
позитивна, нежели ее методологии – в этом отношении импульс бихевиоральной 
революции 1950-1960-х годов был благотворным, и прошедшие десятилетия стали 
периодом интенсивного методного оснащения субдисциплины и политической 
науки в целом. Дискуссии о методах в СП хронологически и концептуально 
совпали со вторыми “Великими дебатами” в ТМО и, несомненно, принесли 
результаты – методический арсенал компаративистики в настоящее время об-
ширен и разнообразен, хотя картину трудно назвать безоблачной. Дж. Герринг 
как-то заметил, что важнейшие размежевания в современном социальном знании 
проходят не по идеологическим, а по методическим границам, и это размеже-
вание настолько глубоко, что определения, обозначающие различные методи-
ческие направления и школы, иногда используются в полемике как бранные 
[Gerring 2012: XIX-XX], а порой кажется, что они воюют [King 1991: 3]. 

Методная экспансия бихевиорализма и близких ему направлений была 
настолько активной, что в 1994 г. французский исследователь М. Доган кон-
статировал тенденцию “сверхквантификации” [Dogan 1994: 37]: достигнутый 
в методной технике прогресс не сопровождался должным продвижением 
в деле корректного сбора данных и преодолением разрыва между данными 
и методом. Он был не одинок – годом ранее Д. Кольер [Collier 1993; см. также 
Collier, Munck 2017] представил аргументы в пользу более сбалансированного 
использования различных методных техник, а в год, когда Доган вынес свой 
вердикт, была предпринята первая значимая попытка синтеза количественных 
и качественных методов [King et al. 1994; анализ дискуссии см. Сравнительная 
политология 2015: 81-86; Локшин 2014]. Предполагалось, что главным кри-
терием и основной целью эффективного исследования является выявление 
причинно-следственных связей, поэтому проблема причинности выдвинулась 
на первый план. При этом трактовки причинности были основаны на сложив-
шемся в естественных дисциплинах идеале научной строгости. Сложность 
состоит в том, что детерминизм в такой интерпретации трудно реализуем, по-
этому его можно найти скорее в лабораторных условиях. И кроме того это не 
единственное понимание причинности. И.М. Локшин апеллирует к заслужива-
ющим внимания альтернативам: в частности, к причинному механизму (causal 
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mechanisms и process-tracing), играющему заметную роль в качественных иссле-
дованиях и существенно отличающемуся от модели причинности, характерной 
для количественных проектов. В ряду соответствующих отличий – элементы 
информации, на которых строятся выводы в двух моделях: в количественном 
подходе это “наблюдение из базы данных” (data-set observation), а в качествен-
ном – “наблюдение о процессе причинности” (causal-process observation). Порой 
императивы формальной методной техники не позволяют в полной мере про-
следить причинный механизм и в полном объеме провести концептуализацию, 
изучить иные детерминистские модели и обеспечить качество измерения. Эта 
попытка синтеза двух методных техник не очень удалась, поскольку алгоритм 
рассмотрения был построен на абсолютизации логики квантификации. 

Следующий шаг к балансировке двух техник обрел концептуальную форму 
спустя десятилетие [Rethinking Social Inquiry… 2010]. Дискуссии показали, что за-
имствованное из естествознания узкое понимание причинности не только дости-
жимо преимущественно в искусственных условиях, но также уязвимо и в ином 
плане, поскольку оставляет вне сферы рассмотрения механизм причинности, 
и соответственно, ограничивает возможности концептуального понимания ка-
узальности. В более широком плане сведение возможных фокусов исследования 
только к выявлению детерминистских связей может девальвировать эвристи-
ческие эффекты иных гносеологических форм, включая фокусированные case 
studies, типологизации и классификации, которые, хотя традиционно уступают 
в эвристическом плане анализу каузальности, тем не менее, априорно не лише-
ны познавательной ценности. К тому же квантификация не позволяет выявлять 
эффекты сочетанной каузальности, распознавание которых стало возможным 
благодаря разработке Ч. Рэгином качественного компаративного анализа (QCA) 
[Ragin 1987]. В компаративистике методология QCA (именно методология, 
а не только логическая техника) возникла не просто как результат качественно- 
количественных дебатов, а как стратегия расширения возможностей описания 
более полного многообразия. Кроме того, она решала ряд методических про-
блем сравнения, в том числе посредством преодоления издержек одной техники 
(ошибки измерения, неточности и искажения при отборе казусов, сложности 
получения адекватных характеристик сложных объектов, что чревато системным 
упрощением) и аккумуляции достоинств другой (в случае углубленного изучения 
фокусированных сравнений не актуален отбор казусов; более последовательная 
концептуализация снимает вопрос концептной натяжки). 

Хотя в начале второго десятилетия ХХ в. казалось, что дебаты Q/Q в основном 
завершены [Brady et al. 2011: 1040], они продолжаются. В одном из последних по 
времени обзоров Methodenstreit Герринг констатирует, что качественный подход 
нередко рассматривается как противоречащий современным стандартам анализа 
и недостоверный, поскольку способен предоставлять несколько правдоподобных 
точек зрения на предмет, ни одна из которых не может быть окончательно доказа-
на или опровергнута. Это, действительно, недостаток, если речь идет о проверке 
гипотез. Но это достоинство, если задача состоит в выдвижении новых гипотез. 
Ключевое достоинство качественных методов состоит именно в их способности 
генерировать концепции и новые рамки анализа [Gerring 2017].

В ходе дебатов сторонников двух групп методов сложилась третья по-
зиция – комбинированное применение качественных и количественных 
методов в рамках единой стратегии. Для ее обозначения используются раз-
личные понятия: триангуляция, “сочетаемые”, мультиметодные исследова-
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ния, комбинированные, интегративные/объединенные, синтезированные 
методы; в качестве общепринятого закрепился термин смешанные методы 
(mixed methods). Интерес представляет nested analysis (“совмещенный”, или 
“гнездовой”, анализ) [Lieberman 2005]. Использование “аналитического 
нарратива” [Laitin 2002; Фидря 2019; Смирнов, Фидря 2016] и/или “три-
партистских” методов включает статистику, формализацию, нарратив и пр. 

Несмотря на немалые достоинства мультиметодных исследований, не стоит 
рассматривать эту модель как панацею, – ее применение весьма широко, но 
актуальными остаются вопросы эффективности [Gerring 2017], поскольку муль-
тиметодные техники также не свободны от ограничений (слабая совместимость 
лежащего в основе различных методов теоретико-методологического базиса; 
сложность построения общего для количественных и качественных методов 
концептуального дизайна; отличающийся формат сбора и обработки данных).

По мере разработки смешанных методов проблема методической кор-
ректности компаративистики не исчезла, но обрела новое измерение в связи 
с возникшей в последние годы тенденцией искажения в применении количе-
ственных методов, о чем заявил на XXIV Всемирном конгрессе политической 
науки Р. Таагепера. Свой диагноз: “Политология от своей полной ‘не-научности’ 
переходит все больше к ‘псевдонаучности’”, – Таагепера делает, в том числе на 
основе анализа методического инструментария дисциплины. “Это произо-
шло, поскольку бессмысленная обработка статистических данных вытеснила 
логическое моделирование” [Taagepera 2018].

Тревога Таагеперы, физика по первому образованию, убежденного сто-
ронника и разработчика количественных методов, связана не с проблемой 
Q/Q – сегодня очевидно, что они равно востребованы и взаимодополняемы – 
его озабоченность касается того пути, по которому происходит эволюция 
количественных подходов, а именно: палитра количественных методов часто 
сводится к статистике, чаще всего – к методам линейной регрессии. Драматизм, 
по мнению Таагеперы, состоит в том, что этот дискурс обрел характер обя-
зательности, в том числе практикуемой профильными журналами: авторов, 
осуществляющих “логически обоснованное количественное исследование, 
порой принуждают к добавлению бессмысленных линейных моделей” [ibi-
dem]. Таагепера сетует, что порой статистику превращают в подобие мантры: 
“Слишком много рецензентов научных журналов выступают ревностными 
служителями такой религии. Они навязывают исполнение ее ритуалов даже 
тем исследователям, которые далеки от нее… Статистические методы – это 
полезные инструменты. Они как долото. Но горе тому обществу, где каждый 
принуждается использовать долото и для выпиливания, и для копания, или 
где количественные исследования упрощаются лишь до статистики” [ibidem].

В своей оценке искажения инструментария квантификации Таагепера не 
одинок – целый ряд исследователей обращает внимание на издержки неверного 
применения и/или неверной интерпретации статистических методов (в частно-
сти [Gigerenzer 2004; Kittel 2006; Longford 2005; Schrodt 2014; Valentine et al. 2015 
и др.]). Этот вопрос ранее ставился представителями возникшего в политиче-
ском сообществе США в начале нового века “движения перестройки”. Хотя 
повестка движения была пестрой, ее ключевым элементом было оспаривание 
мейнстрима в том, что он слишком полагается на использование узкой катего-
рии количественных методов (моделирование на основе теории рационального 
выбора и теории игр) в ущерб их широкому спектру, что способно снизить 
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социальный эффект дисциплины [Monroe 2005; Making Political Science Matter 
2006]. Сторонники движения предлагали расширение палитры методов, обла-
дающих потенциалом критической рефлексии реальной политики и проводили 
аналогию между описанной в компаративистике ошибкой (искать ключи не 
там, где они потеряны, а там, где светлее): дисциплина порой склонна двигать-
ся не в том направлении, которое наиболее актуально для общества, а в том, 
которое в наибольше степени обеспечено данными. Видные компаративисты 
Б.Г. Петерс, Г. Стокер и Дж. Пьер также ставят вопрос о том, насколько адекват-
на современной политической реальности практикуемая совокупность методов 
и подходов [The Relevance of Political Science 2015: 10]. Аналогична позиция 
В. Патцельта, который критикует – не количественные методы как таковые – 
а сложившуюся практику их применения [Патцельт 2018: 73-75].

Подчеркну: упомянутые специалисты ведут речь не об оппозиции количе-
ственным методам в компаративистике (они абсолютно необходимы, и этот 
факт не подвергается сомнению: дихотомия Q/Q вообще не актуальна сегодня:), 
а о нецелесообразности сведения всей палитры количественных методов только 
к одной их категории (линейной статистической регрессии), поскольку данный 
подход чреват сведением множественности социальных каузальных взаимос-
вязей к их упрощенным версиям. Откровенно скажу, что меня как автора и/
или руководителя целого ряда крупных российских и международных проектов 
с использованием формальных методов крайне тревожит тенденция методного 
редукционизма, ибо она может стать основанием для неправомерного сужде-
ния о неэффективности количественных методов как таковых, вне которых 
в значительном числе случаев невозможно получение эвристически значимых 
результатов. Моя тревога тем более обоснована, что в отечественной компа-
ративистике проблема избыточного использования количественных методов 
не актуальна – напротив, остро стоит проблема слабого владения сложными 
методами анализа. Ликвидация этой лакуны представляется насущной задачей, 
поэтому методный редукционизм может стать поводом для усиления преду-
беждения части исследователей по отношению к данной категории методов. 
Предполагаю, что суть проблемы состоит не в неэффективности формальных 
методов, а в нерелевантности интерпретации их результатов, что является более 
сложной задачей, нежели применение методной техники. 

Критический взгляд специалистов на состояние методного инструментария 
компаративистики способствует определению сути и истоков проблемной 
ситуации. Они видятся отнюдь не в профессиональном несовершенстве, а обу-
словлены объективным противоречием. Вероятностная природа политического 
знания побуждает искать более надежные инструменты доказательности, заим-
ствуемые из сферы формальных наук и сопровождаемые системной методной 
экспансией. Эта логика имеет резоны: аргументация в формальном знании 
обладает существенными преимуществами в плане большей точности, глуби-
ны и фундаментальности. Соответственно более совершенными и развитыми 
представляются также познавательные средства и методы, позволяющие дости-
гать этих результатов. Однако эвристическая неэффективность сведения выс-
ших форм и более сложных явлений к их упрощенным версиям очевидна, и по-
строение сложных аналитических схем на основании простого суммирования 
информации о более простых формах методологически несостоятельно ввиду 
более сложного характера социальных интеракций. А. Эйнштейн показал, что 
ни одну значимую проблему нельзя разрешить на том уровне, на котором она 
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возникла – требуется обращение к более высокому уровню. Неудачи попыток 
разрешения отмеченного противоречия в рамках собственно методической 
сферы возвращают нас к методологическим поискам – именно формулировка 
методологических оснований анализа, в большей мере релевантных объекту, 
способна дать ключ к разрешению данного противоречия, что означает серьез-
ный вызов для политической науки и в целом, и политической компаративи-
стики в частности. Предварительным условием выбора/разработки метода 
выступает концептуализация, осуществляемая в рамках методологического 
позиционирования стратегии – именно адекватная концептуализация может 
дать содержательные трактовки полученных различными путями выводов. 

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ: КРИЗИС? КРИЗИС РАЗВИТИЯ?

Рассмотрение актуального методологического и методического статуса 
мировой и отечественной компаративистики показывает, что существу-
ющие проблемы во многом обусловлены упрощенным пониманием роли 
теории и методологии, что значительно обедняет и использование методных 
техник. Представляется, что мы имеем дело с системным редукционизмом. 
Понимание методологии сводится к ее пониманию как метода, а на следую-
щем шаге разнообразная палитра методов порой сужается до одной категории 
внутри количественных методов. Этот двойной редукционизм определяет 
ограниченные возможности современной компаративистики и политологии 
в целом в адекватном отражении постнеклассической феноменологии. Еще 
один весьма серьезный теоретико-методологический вызов – необходимость 
преодоления разделенной оптики анализа статичных и динамических измере-
ний нелинейных процессов и нахождения продуктивных оснований их синтеза 
в оптике, адекватной постнеклассической политике. 

Однако автор не склонен расценивать сложившуюся ситуацию как кризис-
ную, точнее, если это кризис, то скорее, – это кризис развития. Хотя более точ-
ной представляется оценка текущего этапа как “нормальной науки” в терминах 
Т. Куна – как эволюционной фазы аккумуляции, осмысления/переосмысления 
созданного ранее эвристического потенциала. Общепризнано представление 
о цикличности развития науки как включающей две взаимосменяющих и при 
этом несоразмерных по продолжительности фазы: длительные периоды нако-
пления (осмысления, эмпирической проверки и т.п.) данных результируются 
в кардинальных прорывах, после которых требуется новый длительный пе-
риод для освоения и развития полученных в результате прорыва результатов, 
тщательная работа в рамках которого исподволь готовит новую революцию 
(“Сова Минервы вылетает в полночь”, Г.-В.-Ф. Гегель). Очевидно, что нема-
лая часть тридцатилетия, прошедшего после конституирования политической 
науки в России в конце 1980-х годов, стала в России естественной “парадигмой 
освоения” (А. Богатуров), позволившей форсированным темпом создать ин-
фраструктуру (и субъекта) дисциплины. Нельзя не признать, что в целом этот 
этап был успешным, если учесть в каких исключительно сложных условиях 
(во многих отношениях) он проходил. В настоящее время ощущается исчер-
панность инерционного движения, но выйти за ее пределы пока не удается. 
Данная фаза коррелирует с состоянием и мировой науки, которая находится 
в стадии переосмысления существующего потенциала и не предлагает больших 
идей и теорий, сопоставимых с масштабными парадигмами прошлого. Однако 
вектор ближайшего развития – скорее, позитивный, поскольку по многим 
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направлениям ведется кропотливая “лабораторная” работа – индуктивным 
и эмпирическим путем идет накопление и углубление политического знания, 
проверка и уточнение гипотез и теоретических конструкций. Это состояние 
можно выразить еще одной мыслью Гегеля: “Крот истории роет медленно, но 
роет хорошо”, поэтому подлинно значимые события – “это не наши самые 
шумные, а наши самые тихие часы” (Ф. Ницше).

В пользу суждений о продуктивности “негромкой”, но результативной 
лабораторной работы свидетельствуют как результаты многочисленных эмпи-
рических проектов, так и данные о восходящей динамике научных исследова-
ний по политическим наукам, которая многократно превышает аналогичные 
показатели, например, по истории. Несомненно, количественные показатели 
мало что говорят о качестве изысканий, но их кумулятивный эффект непре-
менно скажется в будущем. Констатация продуктивности текущей деятельно-
сти не отменяет необходимости поиска технологий перезагрузки, и актуаль-
ной перспективной задачей представляется необходимость “выйти из гетто” 
описательных исследований [Мельвиль 2020 (в печати)], что актуализирует 
обсуждение способов этого выхода. Компаративистике нужны свои “Великие 
дебаты” о теории, методологии и методах, которые позволят реструктуриро-
вать ее поле, его теоретико-методологические и методные измерения. 

Достойный ответ на эти эндогенные вызовы может помочь найти ключ 
к решению и экзогенных проблем, к категории которых можно отнести те, 
что порождены меняющими характер социальности технологическими сдви-
гами (искусственный интеллект, цифровизация политики, big data и т.п.). Все 
вместе взятое может означать решение еще одной системной проблемы – 
оптимизации интерфейса “академическая наука / практическая политика”, 
отношения компаративистики с которой пока колеблются в диапазоне равно 
непродуктивных конформизма/конфликта. 
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Abstract. In connection with some assessments about the state of crisis in which modern political 
science finds itself, the author considers the development of one key area of the discipline – political 
comparative studies, including its methodological dimensions and methodological tools. In order to 
make a reasonable assessment of the state of this subdiscipline, the author reconsiders its methodological 
measurements and its methodological tools. This analysis, as undertaken in the article, of the evolution 
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of these comparative studies shows that the current stage is characterized as ‘multiparadigm pluralism’, 
but unlike the period of the beginning of the 21st century (which was regarded as a sign of crisis for this 
subdiscipline), this pluralism is productive. The author does not consider the current state of comparative 
studies to be a state of crisis, but characterizes it as requiring substantial updating; further, they suggest 
considering it, rather, as a phase of ‘normal science’ (according to Kuhn’s terms thereof). The key 
problem seems to be finding a methodological algorithm of comparative studies that is adequate to the 
post-non-classical dynamics of politics. An examination of the currently-used comparative methods 
shows that the key task in this area is to refine the effective algorithm for using quantitative methods, 
in connection with the simplified procedures for their application that have become widespread. This 
determines the relevance of the ‘comparative’ version of the Great Debates for structuring the subject 
field, as well as updating the methodology and methods of this subdiscipline.
Keywords: political science, political comparative studies, methodology, method, quantitative and 
qualitative research.
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Аннотация. Рассматривается эффект усложнения насилия, выражающийся в переходе 
от традиционных, относительно “простых” его форм ко все более сложным. Автор 
показывает несостоятельность исторически сложившихся двух доминирующих 
подходов к “преодолению” насилия посредством: 1) ответного насилия в отношении 
первичного насилия и 2) “лечения” насилия с помощью формальной рационализации 
жизнедеятельности людей, что фактически ведет не к его отрицанию, а к наложению 
одних форм насилия на другие, к заменам явно жестких проявлений на “мягкие”. 
В результате образуются все более сложные формы насилия – данный эффект автор 
определяет как спираль усложнения насилия. Раскрываются факторы, обусловившие 
его динамику, среди которых: ускоряющаяся смена материальных, экономических 
и социальных условий жизни людей под влиянием промышленных революций; 
возникновение глобо-локо-анклавных взаимозависимостей, сопровождающихся 
ростом сложных насилий между цивилизациями, государствами, негосударственными 
образованиями; антропогенное насилие на планету. Становление сложных 
форм насилия имеет амбивалентные последствия на характер взаимодействия 
социальных акторов: с одной стороны, возникли невиданные ранее вызовы в виде 
приватизированного насилия, войн “гибридного неправового-легитимного типа”, 
нелегитимных санкций, “текучего зла”, но с другой стороны, – создаются мосты, 
способствующие интеграции людей и культур. По мнению автора, последствия 
спирали усложнения насилия диктуют необходимость перехода к новым трендам 
развития человеческих отношений, осуществления поисков ответов на возникшие 
вызовы в контексте осуществления гуманистической политики. Особое значение 
имеет принятие гуманистического поворота в развитии современного знания. 
В практическом плане данный поворот необходим для выработки адекватных 
стратегий в отношении метаморфоз насилия. 
Ключевые слова: насилие, стрела времени, многофакторная причинность, 
сложный социум, спираль усложнения насилия, социо-техно-природная 
реальность, метаморфозы насилия, гуманистический поворот. 

В самом общем виде под традиционным, относительно “простым” насилием 
понимается принудительное воздействие на субъектов социальных отношений 
со стороны носителей государственной, гражданской, религиозной, семей-
ной или иной власти в целях исполнения законов и традиций, обеспечения 
порядка и поддержания социальной солидарности. Традиционные структуры 
насилия, призванные обуздывать человеческие страсти, девиации и протесты, 
функционировали на основе жесткого разделения труда между правителями 
и управляемыми: это, как отмечал Э. Дюркгейм, – закон, управляющий об-

https://doi.org/10.17976/jpps/2019.05.04
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ществами “почти без их ведома” [Дюркгейм 1996: 46]. Подобное положение 
дел закреплялось карательными мерами, поддерживалось общей моралью, 
ценностями и нормами культуры. Представления о таком насилии были доста-
точно стабильны и весьма четко определены. Они усваивались и закреплялись 
в коллективном сознании в ходе социализации, принудительно воздействуя 
на поведение человека, что позволяло сравнительно легко идентифицировать 
справедливый, легитимный или неразумный, нелегитимный характер насилия. 
Вместе с тем насилие, будучи обусловленным историко-временным и куль-
турным контекстом, перманентно изменяется: медленнее в эволюционные, 
спокойные периоды течения общественной жизни, быстрее – во времена 
войн, социальных и промышленных революций. В целом насилие подвержено 
эффекту “стрелы времени”, обоснованному лауреатом Нобелевской премии 
И.Р. Пригожиным, согласно которому имеет место саморазвитие всей материи, 
неорганической и органической, а также социума, что проявляется в ускоряю-
щейся и главное – усложняющейся динамике [Пригожин, Стенгерс 2000]. Ныне 
наступил конец “определенного” традиционного насилия, оно становится слож-
ным, с многофакторной причинностью, явными и латентными проявлениями.

Под влиянием таких радикальных трансформаций как глобализация, несу-
щая качественное углубление международного и странового разделения труда, 
модернизация, предполагающая широкое внедрение культурных, научных и тех-
нологических инноваций, становление сетевых взаимодействий людей, резко 
увеличивается количество как структур насилия, так и их функций. Исторически 
в контексте общественного восприятия зла насилия сложились два доминирую-
щих подхода к его “преодолению”: 1) ответное социальное насилие эксплуатиру-
емых, зависимых в отношении первичного насилия властвующих; 2) “лечение” 
насилия с помощью формальной рационализации жизнедеятельности людей.

По К. Марксу социальные революции (их финальное воплощение в рево-
люции пролетарской) призваны исторически “разрешить” конфликт насилия 
путем уничтожения одной из его сторон: т.е. одного из классов, порождающего 
насилие (в историческом плане – частных собственников, а в современном 
ему обществе – буржуазии), путем лишения его специфических экономиче-
ских и политических атрибутов власти, утверждения общественного само-
управления [Маркс 2000]. Однако весь человеческий опыт свидетельствует 
о том, что в результате насилие не только не уничтожается, а раскручивается 
спираль усложнения насилия. Под ней мы понимаем процесс наложения “но-
вого, правильного” насилия на “старое, несправедливое” насилие, которое 
в результате становится все более сложным: его пространственно-временные 
границы раздвигаются, порождаются новые несправедливости и вызовы для 
свободы и жизнедеятельности людей. При этом относительно простые, внеш-
ние причины насилия, сохраняя свою значимость в локальных социальных 
пространствах, вытесняются многофакторной причинностью, поддерживаю-
щей перманентное воспроизводство сложных форм насилия.

Попытки “лечения” насилия с помощью формальной рационализации 
лишь вносили “вклад” в спираль усложнения насилия. Одна из новых форм 
насилия возникла как результат развития формально-прагматического науч-
ного знания и технологий, ориентированных исключительно на извлечение 
прибыли, что воспроизводит корыстные, деструктивные отношения не толь-
ко между людьми, но между человеком и природной средой. “Завоевание” 
природы обернулось новыми формами насилия и болезнями цивилизации. 
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Каждая из четырех промышленных революций амбивалентно влияла на 
характер “лечения” насилия: явно видимые жесткие кары, социально диф-
ференцированные наказания, “общественный гнев” в отношении родствен-
ников правонарушителей вытеснялись “более мягким, разумным”, подчас 
“невидимым”, латентным насилием, но представлявшим более сложное 
социальное зло для человека. 

Так, первая революция – переход от ручной техники к машинам – привела 
к трансформации традиционного, патриархального господства в насилие в фор-
ме политического и экономического диктата буржуазии и отчуждения – латентно 
проявляющегося отделения людей от их праксиса: произведенных ими товаров, 
контроля за производственным процессом, производственной активности, 
природы, институциональных структур, друг от друга [Маркс 2000: 232, 234].

Вторая революция (конвейерные технологии, формальная рационализация 
жизни) способствовала утверждению либеральной биополитики, основанной 
на насилии надзора, производимом специально создаваемой дисциплинарной си-
стемой. Возникает на порядок более сложное насилие, суть которого опреде-
лил М. Фуко: “Либерализм порождается механизмом, который будет ежечасно 
судить о свободе и безопасности индивида, опираясь на понятие опасности… 
Возникает ‘политическая культура опасности’” [Фуко 2010: 89-90] и зарождает-
ся биополитическое насилие, базирующееся на функциях паноптика. Если на 
этапе становления капитализма технологии принуждения развивались внутри 
конкретных институтов, то затем они распространялись на все общество: 
“Паноптизм в некотором смысле возник и функционирует в нашем обществе 
как общая форма… Живя внутри дисциплинарной системы, мы тем самым 
живем в рамках генерализованного паноптизма” [Фуко 2007: 99]. 

Третья промышленная революция принесла эпоху информационных тех-
нологий, которые еще более усложнили насилие, придав ему форму невиди-
мого господства над мыслями и чувствами людей. По мнению Ж. Бодрийяра, 
в информационном обществе коды сигнификации смыслов осуществляют 
контроль над индивидами общества [Бодрийяр 2003], что, с одной стороны, 
предполагает структуру насилия над сознанием масс гораздо более мягкую 
и завуалированную, а с другой – тотальную. 

Начиная с XXI в. активно разворачивается четвертая промышленная ре-
волюция, базирующаяся на цифровизации социума, экономики, политики, 
человека, которая радикально усложняет насилие, делает его не только прак-
тически латентным, но и желательным. Многие добровольно отказываются 
от человеческого общения, не усматривая болезнь в обретаемой “экранной” 
зависимости, в цифровой социализации детей без родителей, бабушек и де-
душек, без традиционных игрушек и совместных игр. 

М. Абрахам, президент Международной социологической ассоциации, 
в выступлении на XIX Всемирном социологическом конгрессе подчеркнула 
сложную природу современного насилия, выделив следующие его наиболее 
значимые формы: насилие в отношении коренного населения и меньшинств; 
патриархальность, способствующая сохранению насилия в отношении жен-
щин; насилие, обусловленное войнами, бедностью, расизмом, гендером; пере-
крестное насилие; насильственная миграция; лишение прав и собственности1.

1 Abraham M. 2018. Welcome Address by the President of the International Sociological Association. XIX World 
Congress of Sociology. Toronto, Canada, July 15-21. URL: https://www.isa-sociology.org/uploads/files/isa-
wcs2018-program-book.pdf (accessed 01.07.2019). 

https://www.isa-sociology.org/uploads/files/isa-wcs2018-program-book.pdf
https://www.isa-sociology.org/uploads/files/isa-wcs2018-program-book.pdf
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Становлению этих и других проявлений насилия во многом способство-
вал фактор перехода к неконтролируемой открытости, приведшей к глобо- 
локо-анклавным взаимозависимостям и резкому росту сложных насилий неле-
гитимного толка между цивилизациями, государствами, негосударственными 
образованиями, социальными сегрегациями. В.А. Ядов отмечал, что “в реаль-
ности имеет место “гло-локал-анклавизация” мирового сообщества” [Ядов 2002: 
358]. Новые дисперсионные и центробежные реалии ведут к конфликтам и на-
пряженностям между глобальными и локальными культурами, что особенно 
негативно сказывается на жизни людей в так называемых новых анклавах. 
З. Бауман отмечает три главных проявления нелегитимного насилия в отношении 
населяющих эти анклавы: они “неприкасаемы”, “немыслимы” и даже “не имеют 
своего имиджа”. Ситуация осложняется тем, что прежние защитные механиз-
мы от проявлений нелегитимного насилия (“великие идеи”, базовые ценности 
и нормы, право, политические структуры) по существу стали нефункциональны. 
Как считает социолог, они были вытеснены “фантомными врагами”, “текучим 
страхом”, “дерегуляцией войн”, а сам потенциал дерегулятивного господства был 
взят на вооружение современными политиками для поддержания своей власти 
[Bauman 2009: 45; 13-15]. К этому мы бы добавили еще одно соображение – жите-
ли анклавов не связаны либидинозно ни с каким конкретным социумом и свою 
энергию могут легко направлять на деструктивные действия, чем пользуются 
политические организаторы современного террора. В итоге практически не кон-
тролируемая открытость становится одним из ключевых факторов производства 
сложных видов насилия нелегитимного толка.

Прежние и нынешние, более масштабные “победы” над природой выли-
лись в антропогенное давление на планету: производство материальных благ 
осуществляется на принципах формальной рациональности, исключительно 
меркантильной ориентированности научных и технических инноваций, за счет 
разрушения почвы, загрязнения воды и биосферы. Реакция природы на эти 
действия проявляется в виде турбулентности климата, увеличения бифуркаций 
социума и природы, сопутствующих разрывов и травм культурных реалий.

Качественные изменения происходят в цивилизационном насилии. По 
П.А. Сорокину, цивилизациями являются “большие культурные системы, 
которые функционируют как реальные единства. Эти системы не идентич-
ны нациям и государствам, они пересекают границы социальных систем…” 
[Сорокин 1992: 191]. Ученый полагал, что цивилизации подвержены естествен-
ным кризисам, которые обусловлены процессом перехода от одних культурных 
ценностей к другим, что сопровождается неизбежной фазой усиления насилия в от-
ношении функциональности и жизненности цивилизации. Кризис влечет или ее 
гибель, или возрождение, катарсис на основе нового типа культурной системы.

Одну из важнейших причин современного ему цивилизационного кризиса (се-
редина ХХ в.) П.А. Сорокин видел в трагическом дуализме добра и насилия чувствен-
ной культуры: “Мы восхваляем любовь и культивируем ненависть... Мы верим 
в сотрудничество и солидарность, но преумножаем конкуренцию, соперничество, 
антагонизм и конфликты… И так продолжается бесконечно” [Сорокин 2009: 271]. 
Он полагал, что кризис завершится сменой мировой роли западной цивилизации 
и переходом стран и народов к многополярному миру. Пожалуй, впервые в научной 
мысли социолог указал на то, что непосредственный движитель цивилизационных 
изменений может находиться не только во внешнем насилии, но и во внутренних 
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факторах функционирования системы: “Любая социокультурная система, – от-
мечает он, – пока она существует и функционирует, беспрерывно порождает по-
следствия, которые являются результатами не внешних факторов, а существования 
и жизнедеятельности самой системы” [Сорокин 2000: 741].

Идеи П. Сорокина о многофакторной причинности ныне оказываются 
весьма востребованы. В.С. Степин отмечает, что наряду с лапласовской и веро-
ятностной причинностью важной становится целевая причинность, носящая 
сложный внешне-внутренний характер [Степин 2008: 21]. Полагаем, с этих 
методологических позиций следует интерпретировать природу современного 
сложного межцивилизационного взаимодействия вообще и проявлений как 
тенденций усиления насилия, так и зарождения партнерства между мировыми 
и локальными цивилизациями. Общий тренд современных международных от-
ношений состоит в стремлении западной цивилизации любой ценой сохранить 
свое прежнее доминирование на фоне возрастающей роли прежде локально 
значимых цивилизаций – китайской, индийской, иранской, арабской, а так-
же возрождения русской цивилизации. В большей или меньшей степени они 
готовы к партнерству для противостояния западному диктату. Если ранее вза-
имодействие цивилизаций носило весьма опосредованный характер, то ныне 
под влиянием глобализации начался процесс непосредственного столкновения 
цивилизаций, который сказывается на их структурно-функциональных каче-
ствах. Как отмечают российские исследователи, “любая цивилизация не только 
сама является системой, но и представляет собой элемент другой системы – всего 
множества планетарных цивилизаций. При разрушении ее связей с другими 
элементами этого множества (с другими цивилизациями) возможность ее дегра-
дации (потери стабильности и способности к развитию) резко увеличивается” 
[Глобальный кризис… 2009: 43]. Данный процесс протекает весьма болезненно, 
ибо ведет и к новым формам сотрудничества, и к искусственно создаваемым 
насильственным разрывам с прежними цивилизационными укорененностями. 
В частности, предпринимаются попытки западных политических элит отторгнуть 
страны от одних цивилизаций, присоединив их к другим (Украина, Венесуэла), 
что, естественно, поднимает градус нелегитимного насилия на международном 
уровне. А ряд восточноевропейских государственных акторов, по существу, 
сознательно идет на утрату национальной идентичности и суверенитета, согла-
шаясь на зависимость от политики Запада. Особо отметим то, что русофобская 
политика лидеров западной цивилизации направлена не только против России, 
но и на подрыв функционирования незападных цивилизаций вообще.

Проявились и глубинные факторы дисфункциональности западной ци-
вилизационной системы: возникло насилие в виде зла “нового расизма” 
или “культурного расизма”, “возврата антисемитизма”, а также “глобального 
терроризма” [Wieviorka 2017: 207, 211, 217]. Во многом эти формы насилия, 
имеющие сложную внешне-внутреннюю причинность, провоцируются исто-
рической памятью народов о прежней колониальной политике, ее диктате по 
отношению к “низшим”, неевропейским цивилизациям. 

Новые сложные проявления партнерства и насилия можно наблюдать между 
государствами и негосударственными акторами. Сегодня переоткрывается зна-
чимость факторов взаимодействия между государствами, среди которых создание 
мостов. По М. Хайдеггеру, мост – сооружение, образующее соседство, собира-
ющее землю и людей [Heidegger 1993]. Оптимизм вызывает процесс возведения 
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межгосударственных мостов, включая формирование единого политического 
и экономического пространства. Так образовался Европейский союз как “сооб-
щество, объединенное судьбой” – впервые сформировалось общеевропейское 
политическое пространство. В результате Европа, как пишет Э. Гидденс, ощущает 
единство, “предначертанное судьбой”. Вместе с тем локально-национальные инте-
ресы государств обретают все большую значимость по сравнению с интересами 
интеграционного объединения. Социолог отмечает, что Европа стала неоднород-
ной, фактически в ней функционируют ЕС 1, ЕС 2, ЕС 3 [Giddens 2014: 8, 32], что 
порождает новые противоречия и формы насилия, такие как торговые войны, 
нелегитимные санкции или угрозы их применения даже в отношении союзников 
(давление США на Евросоюз, особенно ФРГ). Пути исправления положения дел 
и усиления государств ЕС стали видеться рядом западных элит в деструктивном 
противоборстве с русской идентичностью: “Украина – не Россия”, “Украина 
против России”, “Украина вместо России” – один из элементов новой политики 
насилия и фактор раскручивания спирали усложнения насилия.

В ряде случаев сложные проявления насилия между государствами ведут 
к образованию на месте бывших государств “негосударственных образований” 
современного типа, в которых насилие вообще не регулируется какими-либо 
нормами, что ведет к “массовому производству беженцев” [Bauman 2009: 
33]. Как отмечает У. Бек, возникли “организованные формы приватизиро-
ванного насилия, замещающего государственное насилие, бросающего вызов, 
подрывающего и вытесняющего государственную монополию на насилие” 
[Beck 2010: 147]. В этом же контексте социолог ведет речь о становлении войн 
“гибридного неправового легитимного типа” со специфичным сложным наси-
лием: “Сегодня война стала без границ, во-первых, из-за демонополизации 
и приватизации организованного насилия (террористами и военными дикта-
торами) и, во-вторых, из-за глобальности опасностей и особой чувствитель-
ности к проблемам прав человека, что побуждает государства сотрудничать 
в предотвращении или прекращении нарушений прав человека”. При этом 
возникает “постнациональная политика военного гуманизма”, направленная 
против “транснационального глобального терроризма” и на защиту прав чело-
века: безусловное признание прав человека “легитимизирует вторжение одних 
государств в другие… Макс Вебер ограничивал легитимность политического 
действия строго домашней сферой. Режимы прав человека разрушают границу 
между интернациональным и внутренним… Что еще хуже, страны, подверг-
шиеся таким интервенциям, политически деморализуются”. Примерами 
подобного рода войн являются войны в Афганистане и Ираке [Beck 2007: 123, 
135-140]. На наш взгляд, затормозить, если не остановить раскручивание спи-
рали усложнения насилия, могут “мосты, соединяющие расколы в системах 
знания” [Кравченко 2015]. Только общекультурное, междисциплинарное зна-
ние может повлиять на мышление политиков, направив его на совершенство-
вание существующего и выработку принципиального нового международного 
правового механизма, на урегулирование ныне возникших центробежных 
тенденций между государствами и внутри союзов. 

Перманентно усложняется насилие в социальных сетях, что обусловлено 
быстрыми изменениями в характере самих сетей. Р. Эмерсон был первым, 
кто исследовал “властно-зависимые отношения” применительно к реальным, 
относительно простым социальным сетям. Власть рассматривается им как 
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совокупный ресурс (средства производства, статусные позиции, возможности 
альтернативных действий и т.д.) и, соответственно, как атрибутивный ком-
понент социальных отношений зависимости, побуждающих людей образо-
вывать более или менее устойчивые связи, что, однако, приводит к возник-
новению неравенств, конфликтов и насилий. По его мнению, характер этих 
связей определяется властью актора А над актором Б; чем более Б зависит от 
А в плане получения тех или иных вознаграждений, тем большая вероятность, 
что А использует свой ресурс насилия над Б. При этом ресурсная неопреде-
ленность и нестабильность ведут к процессам перманентной балансировки 
власти [Emerson 1964]. Как видно, по своей природе насилие в социальной 
сети отличается от насилия, характерного для “классической” власти, предпо-
лагающей, как считал М. Вебер, навязывание воли посредством права, авто-
ритета или традиций, или, как полагал К. Маркс – осуществление господства 
за счет владения собственностью на средства производства. 

Сравнительно недавно возникли виртуальные сети – в них насилие стало 
еще на порядок сложнее. Его производством ныне занимаются владель-
цы “средств определения” смыслового контента. Как заявляет У. Бек, то, 
что отношения производства в капиталистическом обществе представляли 
для К. Маркса, то отношения определения смыслов представляют сегодня: 
“‘Отношения определения’ основываются на контроле над ‘средствами 
определения’, над научными и легальными правилами. Здесь, аналогично, 
существуют ‘собственники средств определения’ – конкретно, ученые и экс-
перты – и граждане, ‘лишенные средств определения’, которые имеют зави-
симый статус ‘простых людей’ и которые подвержены власти определения 
и выбора экспертов, решающих от имени всех” [Beck 2010: 33]. В результате 
утверждается принципиально новая власть – семиократия, функционирую-
щая на основе символического насилия, производимого “играми” со смысла-
ми в виртуальных сетях. Эта власть осуществляет “мягкое” жесткое насилие 
над сознанием людей, что может привести к зомбированию их сознания 
кодами сигнификаций и к “бегству от свободы” [Фромм 1990] в силу утраты 
ими самостоятельности в мышлении.

К сложным видам насилия следует отнести эмерджентные проявления, ис-
ходящие от социо-техно-природной реальности. У них также сложная внешне- 
внутренняя, многофакторная причинность: она, с одной стороны, – резуль-
тат побочных эффектов “побед” человека над природой, а с другой, – сами 
сложные системы по-своему уязвимы, что проявляется в виде тех или иных 
дисфункциональностей, технологических сбоев, так называемых новых ка-
тастрофах. Здесь имеет место отложенное во времени и пространстве насилие, 
обусловленное неопределенностью катастрофы – она может случиться или 
не произойти вовсе. Многие “новые катастрофы” имеют форму “текучести” 
с явными или побочными последствиями от деятельности людей, привед-
шей к “экзистенциальной небезопасности”, к тому, что ныне “человеческая 
неопределенность и уязвимость являются основаниями всей политической 
власти” [Bauman 2011: 52, 62]. Наиболее рельефно “новые катастрофы” про-
являются в перманентном увеличении “мертвой” почвы и “мертвой” воды, 
турбулентности климата. Ч. Перроу видит проявление “новых катастроф” во 
всевозможных “нормальных авариях”, которые в отличие от прежних бедствий 
вызваны не “человеческой ошибкой”, а самой функциональностью сложной 
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социо-техно-природной реальности [Perrow 2011: XXII]. В повседневной жизни 
“новые катастрофы” имеют место в производстве генно-модифицированных 
продуктов, симулякров “здоровой” еды, исходящих от современной биополити-
ки, ориентированной на формальный рационализм и исключительно меркан-
тильную прибыль. Это сказывается на характере питания людей, их физическом 
и ментальном здоровье, что, по существу, формирует новые формы насилия 
над их сознанием. Однако политические элиты не столько заботятся о поисках 
путей эффективного лечения причин этого насилия, сколько скрывают ин-
формацию о них или прибегают к меркантильным методам противодействия 
(увеличение урожайности сельскохозяйственных культур за счет минеральных 
удобрений, в перспективе подрывающих естественную функциональность 
почвы и воды; строительство сложных гидросооружений, сулящих быструю 
прибыль, без должного учета экологических и социокультурных последствий).

Необходимо начать разработку гуманистической политики, направленной 
на преодоление насилия, исходящего как от корыстного использования власти 
политическими элитами, так и от побочных эффектов формально-прагмати-
ческой деятельности человека. В этом направлении ведут исследования рос-
сийские социологи, ратующие за акцентирование значимости проблематики 
здоровой жизни и гуманизма. Так, Ж.Т. Тощенко, раскрывая современные 
проявления нелегитимного насилия, предложил концепцию фантомов, под 
которыми имеются в виду явления и процессы, олицетворяющие собой специ-
фические, экстравагантные формы общественного сознания и активности. Их 
носители обладают непомерной жаждой власти, неограниченным желанием 
богатств, болезненным стремлением к славе, что вносит деструктивность на 
всех уровнях социальной организации [Тощенко 2015: 54-55]. Им была выдви-
нута концепция “общества травмы”: в мышлении политиков и представителей 
социально-гуманитарных наук доминируют формально-прагматические пред-
ставления, уходящие корнями в эпоху Просвещения о том, что характер обще-
ственного благополучия определяется уровнем материально-технической базы 
общества, количеством потребляемых благ. В противоположность этому подхо-
ду социолог предлагает переориентировать мышление на “оценку со циально-
экономического положения людей, выявление наиболее значимых характе-
ристик жизнедеятельности различных социальных групп” [Тощенко 2018: 7].

О.Н. Яницкий предложил концепцию мышления в терминах инвайрон-
ментализма [Yanitsky 2010]. Ряд западных ученых также работает в этом на-
правлении. Сложность современного насилия, по мнению канадского соци-
олога У.Х. Вандербурга, прежде всего обусловлена побочными эффектами 
прагматических тенденций в развитии монодисциплинарного научного знания 
и технологий, лишенных культурного стержня, что привело к “нашей войне 
с самими собой” [Vanderburg 2011]. Преодоление насилий этой парадоксаль-
ной войны им видится в переходе к возрождению в науках и технологиях 
собственно “человеческого духа”: сегодня требуется междисциплинарное 
знание, преподавание естественных наук в органической связке с социо- 
гуманитарными дисциплинами во имя онтологической безопасности людей, 
чтобы прекратить “столкновения между ‘миром’ машин, с одной стороны, 
и человеческой жизнью, обществом и биосферой, с другой” [Vanderburg 2016: 5]. 
Его соотечественник В. Моско считает, что переход от постиндустриального 
и постинтернетного общества к обществу циф ровому сопровождается новыми 
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проявлениями насилия практически над всеми коммуникациями людей. Так, 
“‘умные’ телевизоры записывают разговоры хозяев, даже если они выключе-
ны, и посылают информацию в аналитические центры”, чипы в телефонах, 
смартфонах, банковских картах передают информацию о пользователях без их 
уведомления. В результате возникла “цифровая версия всевидящего панопти-
кума… повсюду измеряются и отслеживаются почти все аспекты физического 
и ментального функциони рования человека” [Mosco 2017: 20, 104].

Прагматически и меркантильно ориентированные науки и технологии, 
характерные для становящегося цифрового общества, радикально изменяют 
реалии власти и насилия, лишая их собственно культурного содержания, 
размывая смысл легитимности и нелегитимности. Идет становление прин-
ципиально новой власти, базирующейся на цифровом насилии над человеком 
и обществом. Ситуация усугубляется тем, что отсутствуют международные 
соглашения, регулирующие применение цифровых технологий в междуна-
родных отношениях, предотвращающие кибератаки в отношении государ-
ственных и негосударственных акторов. 

Как представляется, точка невозврата в раскрутке спирали усложнения 
насилия не пройдена, но мир близко подошел к ней. Еще сохраняется воз-
можность “соскока” с нее и перехода к новым трендам развития, предполага-
ющим интегральные культурно-гуманистические и политико-правовые меры 
контроля насилия, нацеленные на его сведение в границы легитимности. 
Выскажем три соображения, опирающихся на достижения современного 
гуманистически ориентированного знания. 

Первое. Необходимо учесть созданную Э.А. Тирикьяном теорию взаимодей-
ствия цивилизаций с учетом контекста становящейся сложной социо-техно- 
природной реальности. По его мнению, возникли уязвимости межциви-
лизационного взаимодействия, обусловленные, с одной стороны, новыми 
неравенствами между Севером и Югом, а с другой – проблемами отношений 
цивилизаций с технической и природной средами. Соответственно, будущее 
той или иной цивилизации зависит не только от результатов противоборства 
друг с другом, но и от формирования адекватных отношений с новейшими 
технологиями и природой. В результате этого цивилизационного соперниче-
ства, считает социолог, возможны три сценария будущего: 1) под влиянием 
глобализации увеличивается взаимозависимость в современном мире, что 
может привести к образованию единой цивилизации, ценностное содержание 
которой будет более или менее отвечать вызовам собственно современного 
общества; 2) образование ряда цивилизаций, выходящих за пределы границ 
своей исторической среды, которые будут основаны на новых ценностях, ныне 
формирующихся под влиянием мировых потоков людей, капиталов, техноло-
гий; 3) глобальная катастрофа, частично природная, частично рукотворная, 
которая может свести глобальную эру к “маломасштабным обществам”, 
утрачивающим цивилизационные качества [Tiryakian 2014]. Возможен и иной 
сценарий – партнерство цивилизаций, предполагающее их нацеленность 
на преодоление нелегитимного насилия, конкретные усилия по выходу из 
спирали усложнения насилия. Условием этого тренда является сохранение 
в обозримом будущем основополагающих цивилизационных идентичностей, 
отказ от попыток искусственно-насильственного расширения границ одних 
цивилизаций за счет других цивилизационных образований. 
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Второе. Сегодня мы сталкиваемся с временным дисхронозом: в мировом со-
обществе люди фактически живут в разных темпомирах. По Е.Н. Князевой 
и С.П. Курдюмову, темпомир – мир, определяющей характеристикой которого 
является единый темп (общая скорость) развития всех входящих в него сложных 
структур. Ныне имеет место плюрализация темпомиров, хотя возможна “ча-
стичная обратимость процессов эволюции в сложных системах”, однако в прин-
ципе “убежать” от возникших скоростных и усложняющихся трендов просто 
невозможно [Князева, Курдюмов 2007: 31]. Как бы тем или иным политическим 
элитам того ни хотелось, но приобщение с помощью насилия народов из других 
цивилизаций и культур к своему “правильному” темпомиру может закончиться 
катастрофой. Кроме того, социум, технологии и природа развиваются не по еди-
ным законам и, конечно, не с одинаковой скоростью. П. Сорокин указывал на 
отсутствие синхронности в производстве Истины, Красоты и Добра. Сегодня по-
литикам необходимо проводить модернизации и другие преобразования с учетом 
готовности не только материально-технических условий, но и гуманистического 
фактора, предполагающего учет и возможностей природы, и особенно желания 
самих людей осуществлять те или иные преобразования.

Третье. Со своей стороны, мы высказались за необходимость движения 
к гуманистическому повороту [Гуманистический поворот… 2018], позволяю-
щему преодолеть явные и латентные формы насилия как со стороны до сих 
пор сохраняющихся формально рациональных принципов гуманизма эпо-
хи Просвещения (типа “человек – мера всех вещей”), так и современного  
“постгуманизма”, ратующего за утверждение “постчеловека” [Braidotti 2013]. 
Для противостояния исторически ограниченному гуманизму, а также “постче-
ловеческим” вызовам, необходим новый синтез естественно-гуманитарного на-
учного знания, становления междисциплинарности, базирующейся на гумани-
стическом повороте всех наук. Особенно важен гуманистический поворот для 
выработки стратегий в отношении возникающих новых сложных метаморфоз 
[Кравченко 2017], включая метаморфозы насилия. Среди подобного рода мета-
морфоз: “эффект бабочки” – сравнительно небольшое насилие (навязывание 
жителям конкретного района строительства торгово-развлекательно комплекса 
или храма вместо запланированного детского сада; принуждение к монетизи-
рованной “мусорной реформе”), информация о чем с добавленным особым 
“ценностным” смыслом, будучи направлена в виртуальные социальные сети, 
может перерасти в конфликт национального масштаба; провокация с инсцени-
рованной сакральной жертвой подчас вообще дает импульс развитию “цветной 
революции” с многотысячными жертвами и геополитическими последствиями.

Другая метаморфоза: инверсия Добра в Зло и наоборот: когда фейковые но-
вости, постправда становятся “нормой”, то в угоду интересам влиятельных по-
литических акторов можно сравнительно легко изменять смыслы практически 
всех реальностей. На этом эффекте ранжируются цивилизации на “высшие” 
и “низшие”, строятся фальсификации истории, наносятся культурные трав-
мы государственным и национальным акторам, деформируются этнические 
идентификации, совершаются политические убийства: авторитетные руково-
дители, заслуженные военачальники превращаются в антигероев, а антиге-
рои – в символы “борцов за свободу”. Аналогичное может происходить даже 
со смыслами самого насилия: формируются идеологически и политически 
заданные “нормальные” представления о “справедливом” или несправедли-
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вом насилии, легитимное насилие преобразуется в нелегитимное и наоборот, 
зарождаются разного рода гибридные типы насилия. 

Еще одна метаморфоза – превращение человека в “постчеловека” – добро-
вольное чипирование, осуществленное, однако, благодаря засилью определен-
ных кодов сигнификации в социальных сетях, наделяет человека немыслимой 
ранее силой, разнообразными функциями супермена, но лишает его собствен-
но человеческой природы, сохраняя при этом физический облик. В итоге раз-
витие спирали усложнения насилия подходит к своему апогею – отрицанию 
сакрального и собственно человеческого. Вместе с тем метаморфозы могут дать 
импульс позитивным трендам развития, как считает У. Бек, отмечая, что теория 
метаморфозы “не о негативных побочных эффектах хорошего, а о позитивных 
побочных эффектах плохого” [Beck 2016: 4]. Вполне возможна двойная мета-
морфоза: например, оазис, на котором ранее произрастал лес, под влиянием 
человеческого насилия трансформируется в пустыню; однако фактор сложной 
внешневнутренней причинности (рекультивация пустыни, саморазвитие дан-
ной территории, в частности, под влиянием климатической турбулентности) 
может привести к воссозданию оазиса, хотя и с новым ландшафтом, что в прин-
ципе открывает окно оптимистических возможностей для будущего.

На наш взгляд, “позитивные побочные эффекты плохого” вряд ли воз-
можны сами по себе – необходим соответствующий человеческий фактор, 
предполагающий гуманизацию всего современного знания (как научного, 
так и повседневного), что могло бы стать основой для выработки адекватных 
ответов на вызовы спирали усложнения насилия. При этом особенно важно 
выйти из исторически исчерпавшей себя формально-прагматической колеи 
развития. Это позволит поставить во главу жизнедеятельности человека прак-
тическую гуманизацию себя, своей социальной, технической и природной 
среды, создаст условия для материализации надежды на собственно челове-
ческое, вполне земное счастье.
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of the two dominant approaches “overcoming” this, as have been historically prevailing, with the help of 
the following: 1) retaliatory violence against primary violence and 2) the “treatment” of violence through 
a formal rationalization of people’s vital activity; this actually leads not to its denial, but to the imposition 
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more complex manifestations of violence are formed – the author defines this effect as the spiral of the 
complication of violence. The factors that determine its dynamics are shown, which include: the accelerating 
change in people’s material, economic and social conditions as life changes under the influence of industrial 
revolutions; the emergence of globo-local-enclave interdependencies, accompanied by the growth of 
complex violence between civilizations, states and non-state entities; anthropogenic violence on the planet. 
The complicated manifestations of violence have ambivalent consequences on the nature of interaction of 
social actors: on the one hand, there have been unprecedented challenges in the form of privatized violence, 
“hybrid illegal-legitimate” wars, illegitimate sanctions, and “liquid evil”; but on the other hand, bridges are 
created that contribute to the integration of people and cultures. According to the author, the consequences 
of the spiral of the complication of violence dictate the need to move to new trends in the development of 
human relations, to search for answers to the emerging challenges in the context of humanistic policies. Of 
particular importance is the acceptance of the humanistic turn in modern knowledge. In practical terms, 
this is needed for working out adequate strategies to deal with metamorphoses of violence.
Keywords: violence, arrow of time, multifactorial causation, complex socium, the spiral of complication 
of violence, socio-techno-natural reality, metamorphoses of violence, humanistic turn.
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Аннотация.  В статье рассматривается современный конструктивизм 
как методология, направленная на изучение “субъективных” аспектов 
международных отношений: идентичностей, ценностей, верований, 
картин мира. Понятие “конструктивизм” используется в широком смысле 
и включает как умеренные варианты конструктивизма в узком смысле, 
делающие уступку сциентизму, так и более радикальные теории, такие как 
постмодернизм, феминизм, постколониализм и “критические теории”. Сквозь 
призму понятий, связанных с изучением “субъективных” и “объективных” 
аспектов международных отношений, проводится анализ дискуссий между 
конструктивистами и сторонниками неолиберализма и неореализма. Авторы 
исследуют причины кризиса конструктивизма и приходят к выводу, что он связан 
с общим кризисом теории международных отношений, который проявляется 
через: (1) упадок престижа университетской экспертизы и тенденцию к переносу 
ее в “фабрики мысли”, (2) распространение методологического эклектизма 
в экспертной деятельности, 3) понижение престижности международно-
региональных исследований в университетах, (4) упадок общегуманитарной 
культуры исследований и (5) приоритетность количественных методов при 
решении большинства задач. Несмотря на кризис, некоторые особенности 
политической культуры Европы привели к тому, что в Старом Свете 
(в противоположность США) конструктивизм продолжает играть важную роль. 
Поскольку большую актуальность в мировой политике приобрели вопросы 
культурных и межцивилизационных конфликтов, столкновения идеологий, 
систем ценностей и связанных с этим информационных войн, а это соответствует 
тематике конструктивизма, в статье защищается точка зрения об актуальности 
изучения теории и методологии конструктивизма в России.
Ключевые слова: теория международных отношений, конструктивизм, неореализм, 
неолиберализм, постмодернизм, критические теории международных отношений.

Популярность конструктивизма в США (в Европе в меньшей степени) 
заметно упала, но все же представляется полезным для российских иссле-
дователей в сфере международных отношений (МО) ознакомиться с этим 

https://doi.org/10.17976/jpps/2019.05.05
mailto:andrka@mail.ru
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теоретическим пластом современных социальных наук, который в России, 
к сожалению, малоизвестен. Это направление исследований содержит много 
неиспользованных возможностей и заслуживает того, чтобы применяться 
в современной российской политологии. Изучение проблематики, связанной 
с конструктивизмом, прежде всего вопроса о “субъективном”, заставляет нас 
по-новому взглянуть на многие проблемы современной мировой политики. 
В истории науки о МО вопрос о соотношении “субъективного и объективно-
го” стали называть “третьими дебатами” (иногда также используется термин 
“четвертые дебаты”) [Lapid 1989; Smith 2007: 10]. 

Данная работа основывается на гипотезе, что упадок интереса к конструк-
тивизму, связанный с резким уменьшением интереса к культурно-историче-
ским (субъективным) аспектам международных отношений в США, можно 
сопоставить с рядом других феноменов, наблюдаемых в той же стране, в част-
ности, со снижением академического престижа международно-региональных 
исследований (area studies) и уходом из университетов в “фабрики мысли” 
(think tanks) практической экспертизы. Однако конструктивизм, по мнению 
авторов, сохраняет свой эвристический потенциал, что, в частности, видно 
по продолжению его развития в Европе. 

Настоящее исследование включает серию глубинных неструктурированных 
интервью с известными представителями конструктивизма1 (в частности, 
авторы признают, что идея о взаимосвязи между упадком конструктивиз-
ма и упадком практически ориентированных исследований принадлежит 
Ф. Кратохвилю, последний даже пытался безуспешно инициировать новую 
дискуссию о “прагматизме” в изучении МО)2. Указания на описываемые 
нами отдельные кризисные явления можно отметить в целом ряде публика-
ций последних лет [King 2015; Kubik 2015; Koch 2016]. Новизна данной работы 
заключается в том, что авторы строят взаимосвязь между серией изменений, 
наблюдаемых в последнее время в развитии теории МО в США, а также ука-
зывают на не до конца востребованный потенциал конструктивизма, который 
может быть использован в том числе в российских условиях. 

СОВРЕМЕННЫЙ КОНСТРУКТИВИЗМ  
КАК ПОПЫТКА СИНТЕЗА “СУБЪЕКТИВНОГО” И “ОБЪЕКТИВНОГО”  
ИЗМЕРЕНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Возникновение и развитие конструктивизма связано с классическим пред-
ставлением о человеке и обществе как о феноменах, характеризуемых высо-
кой степенью свободы и потому принципиально несводимых к каким-либо 

1 Интервью проводились в 2008-2018 гг. со специалистами по теории международных отношений 
и area studies (большинство связаны с бывшим СССР и/или Центральной, Южной и Восточной Азией). 
Всего было проинтервьюировано более 30 человек. 
2 Например, профессор Фридрих Кратохвиль указывал в интервью (на момент которого он был про-
фессором Европейского университета во Флоренции, Италия) на “отделение от практики дипломатии 
и международных отношений” как ключевых теоретических парадигм современного неореализма 
(“в отличие от классических реалистов”), так и ключевых теоретических парадигм современного 
неолиберализма. Также он отметил “упадок конструктивизма в США” как часть упадка теории МО 
с точки зрения “изоляции теории от практики”. Практически все интервьюируемые (более 20 человек) 
указывали на “академическое доминирование количественных исследований в США в ущерб каче-
ственным” и распространение этой парадигмы от Европы до Австралии, Южной Кореи и Японии, 
а также на упадок area studies (более 25 опрошенных) и отрыв экспертизы от академических исследо-
ваний (более 25 человек). 
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объективным, внешним, определяющим их обстоятельствам и закономерно-
стям. Это представление твердо устоялась в континентальной европейской 
культурной традиции конца XIX – начала XX вв. [Риккерт 1998; Дилтей 1996; 
Kassirer 1944; Гуссерль 2002], она воспроизводилась в социальных науках на 
протяжении XX в. [Geertz 1993; Schelling 1960] и вместе с распространением 
таких культурных течений, как постмодернизм [Фуко 1994], перешла в XXI в. 

Существует несколько определений современного конструктивизма в диапа-
зоне от относительно “мейнстримного” у А. Вендта до достаточно радикального 
у Н. Онуфа. Вендт рассматривает два признака конструктивизма: 1) структура 
человеческих ассоциаций определяется разделяемыми сообществом людей 
идеями в большей степени, чем материальными факторами; 2) идентичность 
и интересы целесообразно действующих акторов скорее конструируются раз-
деляемыми идеями, а не даются от природы [Wendt 1999]. Более радикальная 
позиция представлена в работах Онуфа: конструктивизм утверждает, что ин-
дивид и общество творят, конструируют и определяют друг друга [Onuf 1995].

Тем самым конструктивизм резко противопоставляет себя попыткам 
привнести в изучение МО “наивный реализм”. Правда, в более умеренных 
вариантах конструктивизма (часто именно их и называют “конструктивиз-
мом” в узком смысле) отдается должное как “субъективным”, так и “объек-
тивным” аспектам поведения, тогда как в более радикальных “субъективное” 
измерение доминирует. При этом конструктивизм, согласно обеим приве-
денным выше характеристикам, представляет собой попытку комплексного, 
междисциплинарного исследования взаимодействия между “объективными” 
и “субъективными” измерениями человеческой деятельности. Также он яв-
ляется компромиссом между понимающими (учитывающими субъективные 
измерения поведения) и объясняющими (учитывающими объективные из-
мерения поведения) методами. 

В этом плане конструктивизм противопоставляет себя как неореализму 
[Gilpin 1981; Kindleberger 1986; Waltz 1979], так и неолиберализму [Keohane, Nye 
1977; Nye 2002; Rosenau 1990], которые можно охарактеризовать как попытку 
редуцировать субъективные факторы в МО, сведя их к объективным аспектам. 
То есть в случае неореализма речь идет о факторах, связанных с объективной 
военной силой, а в случае неолиберализма – о факторах, связанных с эконо-
мическими аспектами МО. Разумеется, реалисты не считают, что деньги не 
значимы, а либералы не отрицают значимости военной силы. Объяснение 
человеческого поведения в МО для неолибералов в существенной мере све-
дется к экономическим механизмам разделения труда и взаимовыгодного 
сотрудничества, а для неореалистов – к балансам военной силы. 

В свою очередь, конструктивизм, подчеркивающий культурно-психологи-
ческую релятивность человеческого поведения, противостоит одновременно 
неореализму и неолиберализму. Оба указанных подхода можно назвать “рацио-
налистскими”, в противоположность конструктивизму, который можно назвать 
“рефлективизмом”. Также конструктивистские подходы иногда называют “со-
циологическими”, поскольку они исследуют культурно-социальный контекст, 
в котором формируются представления об интересах того или иного актора. 
А неореализм и неолиберализм принимают эти интересы как навсегда данные.

Подчеркивание конструктивизмом необходимости интерпретативного, 
культурно и исторически контекстуального, “субъективистского” описания 
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противостоит сциентистской направленности неореализма и неолиберализ-
ма на поиск универсальных, “объективных” закономерностей. В этом плане 
конструктивизм близок к гуманитарным, а неореализм и неолиберализм – 
к естественным наукам.

Специфика России связана с тем, что, с одной стороны, здесь изучение 
МО (в силу структуры образования) традиционно сходно с конструктивизмом 
с точки зрения направленности на историко-культурный контекст и близости 
к гуманитарным наукам. Это можно назвать принятием “метода” конструк-
тивизма. Однако при этом в качестве теоретической парадигмы или просто 
теории конструктивизм в России не распространен. Это связано с тем, что 
исторически изучение МО в СССР ассоциировалось с практическими иссле-
дованиями, а не с разработкой академических теорий. 

Между тем внедрение теоретико-методологических оснований конструк-
тивизма имеет определенные перспективы именно в России. Приведем три 
аргумента в пользу этой точки зрения. Во-первых, традиционная специфика 
образования международников в России, где большую роль играют гумани-
тарные дисциплины. Во-вторых, в России с советских времен традиционно 
МО изучались прежде всего как международно-региональные исследования 
(area studies). Это видно даже по структуре институтов Академии наук (напри-
мер, США и Канады, Европы, Дальнего Востока, Африки и т.д.). В-третьих, 
важное значение в российских исследованиях МО традиционно имеют кон-
структивистские проблемы, связанные с идентичностью, такие как Россия 
и Запад, Запад и не-Запад, Россия и Европа. Причем значимость этих проблем 
только возрастает (см., например [Kazantsev, Sakwa 2012]) и т.п. Среди россий-
ских авторов, обосновывающих применимость методологии конструктивиз-
ма, можно особо отметить Т.А. Алексееву [Алексеева 2016; 2019].

На Западе теория МО постоянно колебалась между более описательным 
(гуманитарным, делающем акцент на “субъективных” аспектах) и более объ-
яснительным (сциентистским, делающим акцент на “объективных аспектах”) 
направлениями. Это противостояние впервые стало четко заметно в ходе “вторых 
дебатов” в теории международных отношений, которые обычно описываются как 
противостояние классических реалистов, выступавших за традиционные исто-
рико-интерпретативные методы исследования, и бихевиористов, выступавших 
за сциентистско-объективистские методы. Это противостояние закончилось 
инкорпорацией ряда элементов сциентистского объективизма в неореалистские 
теории – такие как теория К. Уолтса [Waltz 1979]. Но уже в ходе “третьей”, или 
“межпарадигмальной”, дискуссии в теории МО (т.е. дискуссии между конструк-
тивизмом, с одной стороны, и неореализмом и неолиберализмом — с другой) 
противостояние описательных и объяснительных подходов возобновилось.

КРИЗИС КОНСТРУКТИВИЗМА КАК КРИЗИС  
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЙ  
ИЗУЧЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Восторжествовавший в 1990-е годы, конструктивизм имел кратковремен-
ный успех на протяжении примерно одного десятилетия. Однако затем он 
обнаружил признаки серьезного кризиса. Представляется, что этот кризис 
обнажает проблемы, существующие во всей современной теории МО. Он 
подчеркивает недостатки ее теоретико-методологической основы в целом. 
Указанные процессы лучше всего заметны в США (разумеется, американ-
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ская наука о МО разнообразна, и конструктивизм, и area studies, и попытки 
сочетать академическую и прикладную деятельность в ней существуют до сих 
пор, хотя влияние этих тенденций резко упало). 

Кризис всей теории МО, вероятно, связан с тем, что экспертам-прагмати-
кам, занимающимся частными аспектами МО, иногда приходится использо-
вать для решения частных задач подходы реализма, иногда либерализма, иногда 
конструктивизма. То есть в конкретных исследованиях, которые теперь все 
больше ассоциируются с “фабриками мысли”, а не с университетами, господ-
ствует методологический эклектизм. 

Очевидно, что оба симптома кризиса (перенос фокуса практических ис-
следований из университетов в “фабрики мысли” и господство в них мето-
дологического эклектизма) связаны. Университетское знание, с господством 
теоретико-методологического пуризма и попытками строить теории МО, 
перестало восприниматься как имеющее отношение к реальности [King 2015]. 

Рассмотрим главные причины кризиса конструктивизма. 
Внутренние проблемы теории МО. Как отмечалось, целью более “умеренных” 

вариантов конструктивизма было достижение компромисса между подходами, 
ориентированными на изучение субъективных и объективных измерений по-
литики. Часто это достигалось, как у А. Вендта [Wendt 1999], за счет соединения 
элементов традиционной, объективистско-сциентистской эпистемологии 
и субъективно-релятивной картины мира [Smith 2000]. Политическая реаль-
ность, по мнению конструктивистов, представляет собой продукт социального 
конструирования, но ее можно изучать сциентистскими методами.

Итак, конструктивизм (в узком или “умеренном” смысле, так как к “не-
умеренным” его вариантам это не относится) представляет собой попытку 
компромисса между понимающими и объясняющими методами. Но, судя по 
всему, подобный компромисс в настоящее время невозможен, поскольку в ка-
честве хорошего эмпирического исследования в американских университетах 
воспринимают исключительно количественное исследование. С помощью 
понимающего подхода можно написать хорошее качественное исследование 
(и именно так написаны все классические исследования в области МО), но хо-
рошее количественное исследование написать на основе конструктивистской 
методологии значительно труднее, прежде всего потому, что количественный 
анализ предполагает качественную однородность изучаемых объектов (иначе 
складываются груши, яблоки и землекопы). Поэтому для количественных 
исследований хороши именно редукционистские теории (как современный 
неолиберализм или неореализм), которые условно объединяют качественно 
разнородные элементы в одну категорию. Именно так и поступают современ-
ные авторы, пользующиеся, например, методами статистического анализа 
(однако далее встает проблема практического применения полученных коли-
чественных результатов, и здесь она часто бывает неразрешимой). 

В результате современный “умеренный” конструктивизм в лице Вендта 
и его последователей сам загнал себя в ловушку, приняв в качестве эписте-
мологического идеала методологию естественных наук. 

Проблемы взаимодействия науки с внешним социальным контекстом. 
Социальный контекст американских университетов. В американских уни-
верситетах доминируют неореалисты в изучении международных проблем 
безопасности и неолибералы в изучении международных экономических 
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проблем. В какой-то степени эта ситуация сопоставима с доминированием 
в политической жизни “мейнстрима” [Сергеев, Казанцев, Петров 2017]. 
Конструктивистам в этой ситуации на соответствующих кафедрах тяжело 
делать карьеру, а американские университеты в сфере международных отно-
шений можно считать “законодателями мировой моды”. 

Количественные исследования, фиксирующиеся на узком диапазоне 
факторов, может, и соответствуют академическим стандартам американских 
университетов, но они, как правило, либо не дают никаких практических 
рекомендаций, либо дают банальные. Для того чтобы что-то рекомендовать, 
надо комплексно, синтетически понимать ситуацию, а не редуцировать ее 
до простых количественных моментов. В результате практикам в “фабриках 
мысли” приходится переходить к методологической эклектике. 

Сюда можно отнести и кризис area studies (изучения конкретных регионов 
мира) – постепенно они перестают считаться в американских университетах 
наиболее престижным направлением изучения МО. Причина в том, что для 
изучения конкретных регионов мира нужно знать их историю и культуру, 
а универсальные математические методы анализа сложно приложимы к такой 
задаче. Снижение внимания к area studies приводит к тому, что наука о МО, 
переключаясь на глобальные статистические закономерности, вообще может 
перестать иметь отношение к конкретным проблемам мировой политики. 

Еще одна внутриуниверситетская проблема в американском контексте за-
ключается в том, что понимание текстов конструктивистов, ориентирующихся 
на классические образцы социально-политической мысли XIX – первой по-
ловины XX в., требует хорошего гуманитарного образования, знания истории, 
философии и культуры разных народов. К тому же конструктивистские авторы 
апеллируют к европейской, континентальной философской традиции (напри-
мер, к феноменологии или неокантианству). А эту традицию в США либо знают 
очень слабо, либо вообще не принимают в силу господства англосаксонской 
аналитической философии. Плюс имеет место тенденция к упадку для специ-
алистов в конкретных областях международных отношений престижности 
изучения классических философско-методологических основ социальных наук.

То же касается использования методологии когнитивных исследований. 
Этот инструмент, бывший популярным в 1970-1980-х годах, утратил актуаль-
ность для политологов и исследователей МО в США, воспитанных в духе 
привычных (уже) методов применения математической статистики.

Внеуниверситетский социальный контекст. Одна из главных проблем кон-
структивизма в том, что он несет подрывной потенциал с точки зрения со-
временных политиков. В рамках объективистских подходов исследователь 
объясняет реальность как нечто равное самой реальности. С точки зрения 
конструктивизма в результате применения таких подходов реальность не 
столько раскрывается, сколько ловко подменяется определенной картиной 
мира, которую задает господствующая социальная группа (в том числе ме-
ханизмы международного господства). Иными словами, многие категории, 
использующиеся в современных американских теориях МО, неотделимы от 
механизмов легитимации мирового лидерства США. В частности, это оче-
видно при анализе аргументов, связанных с применением теорий демократии 
и прав человека для различных международных интервенций. В этой ситуации 
конструктивистские исследования, которые, как правило, имели целью ана-
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лиз представлений всех сторон конфликтов, неудобны с политической точки 
зрения [Сергеев и др. 2018]. 

Конструктивизм концентрирует внимание на формальных и неформаль-
ных правилах, существующих в международной системе [Onuf 1989]. “Люди 
нуждаются в правилах... Когда они сталкиваются с необходимостью иметь 
дело друг с другом, не зная, следуют ли они тем же правилам, они учатся 
общеизвестным правилам и устанавливают дополнительные правила, в ко-
торых нуждаются” [Onuf 1995]. Именно эти правила, во всей сложности их 
культурных контекстов, и делают работы конструктивистов столь неудобны-
ми для чтения и использования. В то же время более упрощенные подходы 
неореализма и неолиберализма дают возможность игнорировать огромное 
количество элементов системы международных правил, объявляя их несуще-
ственными в интересах того или иного игрока.

Кроме того, для продвижения своих теорий специалистам необходима 
связь с источниками власти и финансирования. Многие ведущие конструк-
тивисты связаны со студенческими протестами в США в 1960-1970-х годах. 
Именно поэтому у них не оказалось соответствующих связей. Тогда как у их 
конкурентов были несравненно большие возможности. Представители не-
ореализма видят международные проблемы, как “игры с нулевой суммой”. 
Такое видение хорошо обосновывает увеличение военных затрат и затрат на 
поддержание безопасности. Оно вполне соответствует интересам военно- 
политических кругов. В результате неореалисты в США естественным об-
разом монополизировали изучение сферы безопасности. В свою очередь, 
представители неолиберализма стремятся к переинтерпретации всех между-
народных взаимодействий в “игру с положительной суммой”, ведущей к росту 
международного разделения труда. Также они поддерживают развитие между-
народных институтов, дающих возможность мирного сосуществования. Такая 
точка зрения вполне отражает мировоззрение финансово-торговых кругов. 

ПОЧЕМУ КОНСТРУКТИВИЗМ ВСЕ ЕЩЕ СОХРАНЯЕТСЯ  
КАК ОДНА ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАДИГМ ИССЛЕДОВАНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ?

Перечисленные причины кризиса конструктивизма особенно заметны 
в США, однако в европейском контексте он все еще сохраняет существенное 
влияние. Это свидетельствует, вероятно, о том, что потенциал конструкти-
визма не исчерпан. Почему это происходит? 

Как отмечалось, современные объективистские подходы уходят корнями 
в “социальную физику” эпохи Просвещения, когда единицей познания стала 
рационально действующая атомарная личность. Примерно то же самое совре-
менные неореализм и неолиберализм делают с акторами МО (прежде всего 
государствами). Они предстают аналогами личности, действующими исклю-
чительно на основе рационально калькулируемых “интересов”. “Интересы” 
интерпретируются как стремление к максимизации тех ценностей, которые 
имеет данный актор, а эти ценности, в свою очередь, трактуются как универ-
сальные. Это позволяет логически рассчитать интересы. Своего логического 
конца эта модель homo economicus достигла в современной экономике. При 
этом неолиберализм полностью “импортирует” ее в изучение МО (и здесь 
это логично, так как существенная часть проблематики неолибералов кохей-
новского толка связана с экономическими вопросами). Неореализм лишь 
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использует элементы модели homo economicus, так как в его случае акцент 
делается на вопросах безопасности. 

Тенденция заимствования другими дисциплинами экономико-статисти-
ческих методов и той концепции homo economicus, на которой она основана, 
охватила все современные социальные науки. Она получила название “эко-
номический империализм” (economics imperialism) [Stigler 1984]. Не избежало 
этого и изучение МО, в результате чего наиболее методологически правиль-
ными на многих кафедрах МО на Западе (особенно в США) считаются коли-
чественные исследования, базирующиеся на статистике. Методы сбора данных 
и работы с ними берутся у естественных наук, в первую очередь посредством 
экономической науки (зачастую в ее упрощенном мейнстримном варианте). 
Из этого проистекает распространение на изучение МО естественнонаучных 
критериев методологической правильности, к которым можно отнести вери-
фикацию (преимущественно количественными данными). 

Такие методы активно вытесняют “старые” гуманитарные интерпретатив-
ные методы, связанные с качественным описанием процессов, построенные 
на изучении истории и культуры [Касаткин, Силантьева 2017]. После “вторых 
дебатов” речь шла лишь о внедрении объективистских методов наряду со стары-
ми. Теперь, после “третьих дебатов”, речь чаще идет уже о полном вытеснении 
старых субъективистских методов новыми объективистскими. К сожалению, 
одновременно исчезает и традиция классических европейских гуманитарных 
наук (прежде всего немецкой), согласно которой применение любых методов 
исследования должно быть четко связано с саморефлексией ученого. Например, 
исследователь должен четко осознавать, на основании каких ценностей и моде-
лей реальности он проводит анализ, и чем его собственные ценности и модели 
мира отличаются от таковых у акторов, которых он изучает [Вебер 1980].

Господство заимствованных у естественных наук подходов встречает 
и серь езное сопротивление. Рассмотрим его с точки зрения внешних для 
науки факторов, связанных с ее социальным контекстом. В области полити-
ческой философии объективистские подходы традиционно обосновывались 
в англосаксонской традиции, тогда как континентально-европейская тради-
ция уделяла большое внимание субъективным измерениям политики. 

В европейской (особенно континентальной) политической философии од-
ним из ключевых факторов всегда была человеческая свобода. Политика вос-
принималась в Европе в контексте таких исторических катастроф, как миро-
вые войны и тоталитарные режимы, как ключевая сфера реализации свободы. 
Неокантианство, феноменология, экзистенциализм, Франкфуртская школа, 
постструктурализм или постмодернизм в той или иной степени настаивают 
на природной недетерминированности человеческого поведения. В этом 
плане европейская культурная среда противостоит элементам бихевиоризма 
и “наивного реализма”, которые столь важны для американской культуры, 
тогда как для последней (поскольку она осталась в стороне от европейских 
исторических катастроф) вопрос о свободе человека не столь важен. 

Э. Гуссерль писал, что отказ от исследования сферы человеческого со-
знания в современном редукционистском естествознании привел к кризису 
европейских наук [Гуссерль 2002] и “европейского человечества” [Гуссерль 
1986]. Предельным выражением этого кризиса он считал тоталитаризм. 

Рассмотрим внутренние факторы, связанные с развитием науки о МО. 
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Внедрение естественнонаучных методов как единственно возможных 
противоречит изначальным традициям изучения МО. Ранние послевоенные 
реалисты (например, Э. Карр, Г. Моргентау) были носителями классической 
континентальной традиции интерпретирующей науки. Американский реа-
лизм послевоенного периода во многом был конструктивистским реализмом 
[Kratochwil 1989]. Лишь после “вторых дебатов” он постепенно трансформи-
ровался в “объективистский” неореализмом, ориентирующийся на естествен-
ные, а не гуманитарные науки. 

Когнитивные исследования хорошо увязывались с особенностью, ха-
рактерной для ранних реалистов, а именно с хорошим знанием историко- 
культурной специфики разных стран. При этом немаловажным фактором 
была высокая роль в раннем реализме 1) мигрантов из Европы в США (немец 
Г. Моргентау), 2) людей, хорошо знавших европейскую культурно-историче-
скую традицию, так как они либо к ней напрямую принадлежали (англича-
нин Э. Карр), либо 3) специально ее изучали (американец Д. Кеннан учился 
в аспирантуре в Европе, знал русский язык и долго работал в Москве). Как 
был бы возможен анализ конфликтов без понимания культурно-исторической 
специфики конфликтующих сторон? Как было бы возможно выдвижение 
и распространение “доктрины сдерживания” Кеннана без хорошего пони-
мания русской истории и культуры? 

Как показал конструктивист Ф. Кратохвиль, более поздние американские 
неореалисты (даже такие выдающиеся классики, как К. Уолтц) не знали 
европейской истории, не говоря уже об истории и культуре других народов 
[Kratochwil, Hall 1993]. Понятно, что такое отношение передавалось и их 
студентам, и этот процесс зашел далеко. То же самое относится и к либера-
лизму. Ранний либерализм межвоенного периода был конструктивистским 
[Kratochwil 1989]. В частности, ключевым для него был вопрос о нормах и иде-
алах, остающийся важнейшей проблемой и современного конструктивизма. 

Поскольку конструктивизм основан на классической европейской философско- 
методологической традиции, закономерно, что он продолжает существовать 
в Европе, будучи в ряде европейских стран частью “мейнстрима”. То же самое 
можно сказать о Великобритании и Канаде, так что речь пока не идет о культурно 
обусловленном противостоянии англосаксонской и континентально-европей-
ской культур. Скорее, можно говорить о взаимном противодействии американ-
ской культуры с характерным для нее влиянием бихевиоризма и европейской 
культуры с тенденцией к подчеркиванию внешней недетерминированности 
человеческого поведения. В рамках первой акцент делается на восприятии по-
литики как сферы реализации конкретных материальных интересов, в рамках 
второй политика воспринимается как сфера реализации человеческой свободы.

Значительную роль в развитии конструктивизма сыграл возросший 
в 1980-1990-е годы интерес к когнитивным наукам, многие представители 
которых оказались в той или иной степени вовлеченными в проблематику 
международных исследований (крупнейшие представители этого направле-
ния – Х. Алкер [Alker 1996] и Дж. Лакофф [Lakoff 1987]). Смысл их деятельно-
сти проявляется прежде всего в интерпретации окружающего человека мира 
(в том числе сферы международных отношений) в виде когнитивных моде-
лей с применением анализа языка. Эта традиция сейчас заслонена потоком 
Больших данных (информации, собираемой и обрабатываемой компьютера-
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ми). Наплыв этой информации и возможности ее количественной обработки 
создают иллюзию ненужности рефлексии в стиле “высоких” когнитивных 
наук. Однако со временем бессмысленность сбора и обработки статисти-
ческих данных без их качественного понимания станет очевидной для всех. 

Многие исследователи понимают, что мировая политика – абсолютно 
искусственная, а не природная сфера. Она соткана не из природных фено-
менов, а из смыслов, символов, норм и интерпретаций. Следовательно, сте-
пеней интерпретативной свободы в мировой политике и системе МО много, 
и именно они на практике играют ключевую роль. Чтобы это прочувствовать, 
достаточно поприсутствовать на любых международных переговорах, где 
встречаются представители разных культур. Растущее число межкультурных, 
межцивилизационных, межконфессиональных и идеологических конфлик-
тов; новый уровень “информационных войн”; растущая потребность в вы-
работке эффективных качественных (а не только количественных) методов 
работы с увеличивающимися потоками информации – все это неизбежно 
заставит на новом уровне вернуться к анализу “субъективных” аспектов ми-
ровой политики, т.е. вернуться к конструктивизму. 

МОЖЕТ ЛИ КОНСТРУКТИВИЗМ СТАТЬ ОСНОВОЙ ДЛЯ ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЯ 
КЛЮЧЕВЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ?

Мы полагаем, что методология конструктивизма может стать основой 
для переосмысления ряда ключевых проблем современной мировой политики или, 
по крайней мере, продемонстрировать некоторые тупики, к которым привела 
абсолютизация других методологических подходов. 

Значительную роль в политологии и теории МО играют проблемы класси-
фикации. Для мировой политики важен, в частности, ответ на вопрос, какие из 
стран мира являются демократическими? Вопрос о демократии и ее ценностях 
в теории МО ключевой в первую очередь для неолиберализма. Неолибералы 
склонны применять категории демократии и прав человека как ключевые для 
принятия решений, а также верить в теорию “демократического мира” (демо-
кратии не воюют с демократиями, следовательно, война связана с авторитариз-
мом). Попробуем применить к этим проблемам конструктивистскую теорию.

В классическом применении ответ на вопрос, является ли данная по-
литическая система демократией, строится на базе классической теории 
категорий, впервые сформулированной Аристотелем. В соответствии с этой 
теорией категория определяется набором фиксированных признаков. Внутри 
категории все члены равны между собой, ни один не может представлять 
категорию лучше, чем другой. Посмотрим, так ли это в случае политологии 
или теории МО. В обоих случаях принято разделять страны на “демократии”, 
“авторитарные государства” и “тоталитарные государства”. Но на практике 
такое подразделение работает крайне плохо.

Какие признаки выбираются, например, для характеристики демократий? 
Наличие выборной представительной власти, регулярное переизбрание вла-
стей, наличие свободы слова, соблюдение прав человека, наличие независимой 
судебной власти. Каждый из этих признаков требует тщательного анализа, свя-
занного с многочисленными противоречиями между формальными и нефор-
мальными институтами. Все работающие в сфере политологии специалисты 
понимают, что государство может обладать признаками формальной и реально 
функционирующей демократии в большей или меньшей степени.
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Так, говоря о демократических государствах, западные специалисты, несо-
мненно, приведут в качестве “центрального” примера для современной ми-
ровой политики и системы МО США, хотя очевидно, что в США существует 
ряд отклонений (связанных с пережитками прошлого), например, процедура 
избрания президента при помощи выборщиков. Кстати, наличие этого “узко-
го места” было продемонстрировано недавними выборами Д. Трампа, когда 
в качестве одного из вариантов блокировки прихода последнего в Белый дом 
рассматривали возможность изменения позиции выборщиков. Государства 
Северной Европы (Норвегия, Дания, Швеция) и Великобритания являются 
еще более хрестоматийными примерами демократий, однако они по своим 
формальным институтам не республики, а монархии. Формально близка 
к идеалу демократии-республики политическая система Италии, установ-
ленная после Второй мировой войны, но практика говорит о чрезвычайной 
коррупции в этой стране, а также о высокой политической турбулентности. 

Качество демократии в стране не гарантирует проведения внешней поли-
тики, полностью отвечающей критериям демократических ценностей. Между 
тем, в сфере изучения МО (особенно для неолиберализма) важен именно этот 
аспект. Например, известна масса хрестоматийных примеров поддержки пра-
вительством США недемократических режимов за рубежом в период холодной 
войны в рамках борьбы за интересы “свободного мира”, можно отметить и на-
сильственные смены режимов по окончании холодной войны (существовавшие 
в Афганистане и Ираке режимы при всех их специфических особенностях 
вопиющего нарушения прав человека, судя по последовавшим за их сверже-
нием мощным повстанческим движениям исламистско-кланово-племенного 
характера (с преобладанием исламистско-пуштунского элемента в Афганистане 
и исламистско-суннитского элемента в Афганистане), все-таки пользовались 
существенной поддержкой “снизу”).

Мы вынуждены констатировать, что классическая теория категорий не 
годится в качестве инструмента. Необходимо обратиться к когнитивной, или 
“неклассической” теории категорий, разработанной в 1970-е – 1980-е годы аме-
риканскими специалистами. Эта теория не предполагает равенства всех членов 
в процессе представления категории. Для анализа предполагается использовать 
так называемые прототипы – это члены исследуемой категории, имеющие 
особый статус, а именно статус “быть лучшим примером” [Lakoff 1987: 64].

Большинство используемых в политологии и теории МО категорий 
“неклассические”. Демократия относится к категориям именно этого типа. 
Чтобы можно было хоть как-то справиться с этой проблемой, в социальных 
науках разрабатываются рейтинги, связанные с используемыми понятиями, 
например, “рейтинг демократии” или “рейтинг прав человека”. Как правило, 
они носят субъективный характер, так как основаны на системе определен-
ным образом обрабатываемых (например, усредняемых) экспертных оценок, 
как рейтинги Freedom House. 

По-видимому, следует не столько заниматься изобретением рейтингов, 
сколько постараться применить когнитивную теорию категорий в полном 
объеме, так как прототипов может быть несколько. И в этом случае возни-
кают серьезные затруднения. Скажем, мы стремимся выявить прототипы 
демократических стран. В этом случае будут возникать различные прототипы 
“идеальной демократии” – например, США, Италия, Франция, Швейцария 
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и др. Категория демократии неоднородна, и выбирать между прототипами – 
трудная задача. Типология, которая будет построена на соответствующем 
прототипе, и критерии отнесения к демократии будут сильно зависеть от вы-
бора изначального прототипа. Использование когнитивной теории категорий 
позволяет по-новому взглянуть на проблемы классификации стран, в част-
ности, уйти от произвольного (т.е. зависящего от субъективных экспертных 
оценок) составления рейтингов. 

Есть и другая особенность когнитивной теории категорий – это “эффек-
ты базового уровня”. Если осмысляемые категориями объекты естественно  
иерархически упорядочены, то, как правило, в рамках этой иерархии интуитивно 
выделяется наиболее репрезентативный уровень. Последний часто становится 
основой для понимания соответствующей серии объектов (она воспринимает-
ся как иерархия объектов) и построения соответствующей им серии категорий 
(она воспринимается как иерархия категорий). Между тем отсутствие рефлексии 
над исходной точкой данного теоретизирования, т.е. над выделением наиболее 
репрезентативного уровня иерархии, может исказить восприятие реальности.

Рассмотрим в качестве примера субъекты системы МО: международные 
организации, страны-государства (nation-states), федеративные компоненты 
стран, муниципальные образования, ТНК, сетевые структуры (например, 
террористические), СМИ и т.д. Среди этих субъектов есть интуитивно вы-
деляемый уровень. “Большинство признаков членов категории хранится на 
этом уровне” [там же: 72], в затронутом нами случае это уровень государств, 
на базе которого в поствестфальском мире сначала в Европе, а потом и в гло-
бальных масштабах возникла система международных отношений. Это тот 
уровень, на котором восприятие объекта определяется целостным гештальтом 
восприятия, на чем и строятся реалистские и неореалистские теории МО. 

При реалистском и неореалистском подходах, рассматривающих в качестве 
главной единицы анализа МО государства, возникает тенденция игнорировать 
суб- и надгосударственные образования. Также преуменьшается значимость 
экономико-технологических и культурно-информационных аспектов миро-
вой политики, ценностей, идентичностей, картин мира и верований акторов, 
действующих в системе МО. Принятие к рассмотрению всех этих элементов 
и уровней приведет к серьезному изменению описанных теоретических основ.

Отметим, что в классическом марксизме выделялся другой набор элемен-
тов системы базового уровня: материальное производство, система производ-
ственных отношений, классовая борьба. При этом на его основе строилась 
совершенно другая система описания системы МО. 

Когнитивная теория категорий является ментальной конструкцией, следова-
тельно, использующие эту теорию работы можно рассматривать как конструкти-
вистские. Как показывают приведенные примеры, даже минимальное примене-
ние конструктивизма к важнейшим вопросам современной мировой политики 
обнаруживает надуманный характер многих подходов, которые исследователи как 
неореалистского, так и неолиберального направления полагают перспективными 
и ключевыми для развития теории международных отношений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Конструктивизм, у которого к концу XX в. был потенциал выхода на 
лидирующие позиции среди других теорий МО, в начале XXI в. оказался 
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в глубоком кризисе, прежде всего в США. Кризис конструктивизма обуслов-
лен распространением в МО методологий количественных исследований, 
заимствованных из естественных наук. Также он связан с целым рядом об-
стоятельств, относящихся к внешнему, социальному контексту функциони-
рования науки о МО, особенно в США.

К числу проявлений кризиса теории МО относятся: распространение 
методологического эклектизма, тенденция к упадку университетской экспер-
тизы и к переносу ее в “фабрики мысли”, резкое понижение престижности 
международно-региональных исследований, связанное с этим падение уровня 
знания истории и культуры других стран, упадок общегуманитарной культуры 
исследований и приоритетность количественных методов. 

В то же время некоторые особенности научной и политической культуры 
Европы привели к тому, что в Старом Свете конструктивизм продолжает 
играть важную роль. Это, возможно, указывает на то, что у конструктивизма 
есть еще потенциал для возрождения.

На основании анализа истории развития социальных наук и возможности 
применения конструктивистской методологии к решению целого ряда ключе-
вых проблем современности можно сделать вывод, что конструктивизм имеет 
большие перспективы развития, в частности, в России. 

DOI: 10.17976/jpps/2019.05.05

THE CRISIS OF CONSTRUCTIVISM AND METHODOLOGICAL 
PROBLEMS OF STUDYING INTERNATIONAL RELATIONS 
V.M. Sergeev1, A.A. Kazantzev1, S.M. Medvedeva1

1Moscow State Institute of International Relations (MGIMO University). Moscow, Russia

SERGEEV, Viktor Mikhailovich, Dr. Sci. (Hist.), Director of the Center for Global Problems, Institute of International 
Studies, MGIMO University, email: victor04076831@mail.ru; KAZANTZEV, Andrei Anatol’evich, Dr. Sci. (Pol. Sci.), 
Chief Research Fellow, Institute of International Studies, MGIMO University, email: andrka@mail.ru; MEDVEDEVA, 
Svetlana Mikhailovna, Cand. Sci. (Pol. Sci.), Associate Professor, Department of Philosophy, MGIMO University, email: 
svetamedvedeva@mail.ru

Sergeev V.M., Kazantzev A.A., Medvedeva S.M. The Crisis of Constructivism and Methodological Problems of Studying 
International Relations. – Polis. Political Studies. 2019. No. 5. P. 56-70. (In Russ.) https://doi.org/10.17976/jpps/2019.05.05

The reported study was funded by the Russian Foundation for Basic Research according to the research project 
№ 19-011-31119.

Received: 25.04.2019. Accepted: 25.06.2019

Abstract. The article studies some characteristics of contemporary constructivism and its role in 
development of IR theory today. Constructivism has been described as a methodology that studies 
“subjective” aspects of IR: identities, values, beliefs, world views. The notion of constructivism here includes 
a body of critical theories of IR that embraces more moderate variants (as constructivism in a narrow sense 
making some concessions to scientism) and more radical variants such as postmodernism, feminism, 
postcolonialism and different “critical theories”. Here, analysis of debates between constructivists on the 
one hand, and proponents of neoliberalism and neorealism on the other is conducted from the perspective 
of notions studying “subjective” and “objective” aspects of IR. A multifaceted analysis of the reasons of 
constructivism’s crisis is conducted in the article. The authors come to the conclusion that the crisis of 
constructivism in the West is connected to the general crisis of IR theory. This includes: 1) the decline 
of practical expert activities in universities and its shift to think tanks; 2) the spread of methodological 
eclecticism in experts’ works; 3) lowering prestige of international area studies in the universities; 4) the 
relative decline of general humanitarian culture within IR studies in universities; 5) prioritizing quantitative 
methods over qualitative ones in universities, occasionally without even a clear understanding of the 
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tasks, for which this methods are applied. The article justifies the view that, in the European continent, 
constructivism in IR still plays an important role as opposed to in US universities. Since today the issues of 
cultural and inter-civilization conflicts, collisions of ideologies and value systems, and information wars are 
so widespread (which corresponds to the subject of constructivism), the authors defend the point of view 
that studying the theory and methodology of constructivism is topical in Russia today.
Keywords: IR theory, constructivism, neorealism, neoliberalism, postmodernism, critical IR theories.
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Аннотация. В статье рассматриваются тенденции, связанные с развитием феномена 
трансрегионализма в современной мировой политике. Углубление глобализационных 
процессов, распространение интеграционных практик и тренд демократизации 
мира – три ключевых мегатренда современности – обусловили совокупность 
условий для расширения трансрегионального сотрудничества. Авторы анализируют 
взаимосвязь трех мегатрендов и трансрегионализма, рассматривая последний как 
особый вариант взаимодействия государств, протекающий на промежуточном 
между региональным и глобальным уровне мировой политики. Трансрегионализм 
обусловлен перестройкой политической организации мира, которая протекает на 
трех уровнях – национальном, уровне системы международных отношений и уровне 
Вестфальской системы. Активизация негосударственных акторов, увеличение 
прозрачности границ и трансформация суверенитета в результате интенсификации 
транснациональных потоков, кризисное состояние ряда старых институтов 
и форматов взаимодействия в рамках эволюционирующей к полицентричности 
политической организации мира, поиск новых стимулов роста как национальными 
государствами, так и региональными объединениями, также стали причинами 
выдвижения трансрегиональных инициатив. В статье обосновывается выделение 
трех типов трансрегионализма: 1) сотрудничество региональных интеграционных 
групп (ЕС-АСЕАН, ЕС-МЕРКОСУР и др.); 2) трансрегиональные форумы, 
в которых участвуют государства из разных регионов мира (БРИКС, МИКТА 
и др.); 3) сетевой трансрегионализм как более сложный формат, в котором 
взаимодействуют как интеграционные группы, так и отдельные государства 
и группы государств (инициатива “Один пояс и один путь”, Транстихоокеанское 
партнерство и др.). Авторы предлагают определение трансрегионализма 
и выделяют его функции и раскрывают три возможных сценария: 1) сценарий 
“трансрегиональной хаотизации”, опирающийся на высококонкурентный потенциал 
трансрегиональных инициатив; 2) сценарий, рассматривающий трансрегионализм 
как “ступень глобализации”, 3) “трансрегиональная мозаика”, предусматривающая 
формирование сети взаимопересекающихся трансрегиональных структур.
Ключевые слова: трансрегионализм, интеграция, глобализация, транс-
национализация, мировая политическая система, мировая политика, БРИКС, 
Один пояс и один путь, Транстихоокеанское партнерство, МИКТА.
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ФЕНОМЕН ТРАНСРЕГИОНАЛИЗМА И ЕГО ТИПОЛОГИЯ

В науке о международных отношениях традиционно рассматриваются ре-
гиональный и глобальный уровни взаимодействия, причем акцент делается на 
межгосударственных отношениях. В свою очередь, в рамках мировой политики 
в исследования включается и локальный уровень, а также негосударственные 
и “гибридные” акторы (имеющие одновременно и государственную, и негосудар-
ственную природу). Трансрегиональный уровень появился относительно недавно. 

Расширение трансрегиональных связей вынуждает исследователей-между-
народников обратиться к изучению этого феномена, включенных в него акто-
ров, степени институционализации трансрегиональных объединений, а также 
структурных характеристик и эффектов трансрегионализма на эволюцию 
современной мировой системы. Таким образом, изучение трансрегионализ-
ма становится актуальным направлением мирополитических исследований. 
Работы по трансрегионализму в последние годы появились как в зарубежной, 
так и отечественной науке [Hänngi, Roloff, Rüland 2006; Ribeiro-Hoffmann 2016; 
Rajasree 2015; Кузнецов 2017; Ефремова 2017; Воскресенский, Колдунова, 
Киреева 2017], но до сих пор неразрешенными остаются многие принципи-
ально важные вопросы: что же представляет собой трансрегионализм и в ка-
ких типах или формах он проявляется? Какими факторами обусловлено его 
развитие? Каковы его возможные последствия?

Развитие трансрегиональных отношений стало возможным не только бла-
годаря научно-техническому прогрессу и складыванию глобальной экономики 
и мирового разделения труда, но и благодаря комбинированному развитию 
трех ключевых мегатрендов современной мировой политики – глобализации, 
интеграции и демократизации [Мегатренды в мировой политике… 2019]. 

В процессе глобализации географический фактор стал терять определяю-
щее значение, а развитие мировой торговли, технологий и логистики предо-
пределило взаимодействие отдаленных друг от друга государств и регионов. 
Глобализация сформировала возможность межрегионального и, шире, транс-
континентального взаимодействия, интенсивность которого не уступает ре-
гиональным объединениям. В результате в феномене трансрегионализма, как 
и для финансистов, наблюдается “конец географии” [O’Brien 1992]. Но следует 
заметить, что “конец географии” охватывает далеко не все явления мировой 
политики (так, внутригосударственные регионы и города, выходя на междуна-
родную арену, пытаются четко обозначить свою территорию [Лебедева 2019: 9]). 

Проведение региональными интеграционными объединениями (такими 
как ЕС, АСЕАН, ЕАЭС и др.) политики открытой интеграции, предполага-
ющей активное взаимодействие с другими странами и регионами, стало еще 
одним влиятельным фактором, приведшим к распространению трансрегио-
нальных практик. 

Наконец, трансрегионализм стал возможен в эпоху демократизации ми-
ровой политики, становления полицентричности и продолжающейся про-
странственной дифференциации мира.

Углубление глобализации, понимаемой как транспарентность национальных 
границ, обеспечило возможность интенсивного взаимодействия государств 
и негосударственных акторов, находящихся в разных регионах и на разных кон-
тинентах, сформировало сложную сетевую среду транснациональных связей, 
стало одновременно условием и следствием международной торговли, создания 
торговых и финансово-экономических режимов, совершенствования глобальной 



73

Полис. Политические исследования. 2019. № 5. C. 71-84

логистической инфраструктуры и дальнейшего развития технологического про-
гресса. Все это создало благоприятную почву для зарождения трансрегиональных 
объединений. Кроме того, распространение практики интеграции в различных 
региональных кластерах мира продемонстрировало эффективность коопе-
ративных моделей взаимодействия и институционализации сотрудничества. 
В условиях, когда ряд региональных интеграционных образований показали 
высокие темпы роста и оказались “зажатыми” в узких региональных рамках, 
единственной возможностью реализации их глобальных амбиций стал тран-
срегионализм. В случае же региональных объединений, переживающих дезин-
теграционную фазу, для входящих в них государств трансрегионализм открыл 
новые возможности участия в мировой политике на ином, надрегиональном 
уровне. Благоприятная международная среда для развития такого рода связей 
сформировалась и под влиянием тренда демократизации, в результате которого 
открылась возможность не только подключения в орбиту взаимодействия него-
сударственных акторов, но и создания трансграничных связей различного типа.

В работах, посвященных исследованию трансрегионализма, предлага-
ются различные его определения. В узком смысле под трансрегионализмом 
понимаются формальные отношения между региональными объединениями  
и/или группами государств из разных регионов мира [Hänngi, Roloff, Rüland 
2006; Ribeiro-Hoffmann 2016], в широком – все виды международных связей 
на уровне между региональным и глобальным [The Regional… 2019]. В целом 
трансрегионализм можно определить как новый этап глобализации, заклю-
чающийся в формировании крупных международных функциональных кла-
стеров в результате укрепления глобальных транснациональных, межрегио-
нальных связей и взаимозависимости, а также целенаправленной политики 
государств и региональных интеграционных групп по формированию общих 
политических, экономических и социетальных пространств [Кузнецов 2016: 24]. 
Трансрегионализм – процесс институционализации сотрудничества между 
региональными объединениями и государствами из разных регионов мира.

В настоящее время с учетом типов включенных акторов и форматов вза-
имодействия можно говорить о формировании нескольких основных типов 
трансрегиональных связей, которые, конечно, не исчерпывают всего потен-
циала трансрегионализма.

Первый тип можно обозначить как межрегионализм, или, как его называют 
в англоязычной литературе – интеррегионализм (см., например [Hänngi, Roloff, 
Rüland 2006; Reiterer 2006; Rüland 2010]), который представляет собой связи двух 
интеграционных объединений (см. рис. 1) или интеграционного образования 
с отдельным государством (см. рис. 2). В первом случае, как предлагают Винод 
Аггарвал и Эдвард Фогарти, можно говорить о “подлинном межрегионализме” 
(сотрудничество интеграционных объединений), во втором – о “гибридном” 
[Aggarwal, Fogarty 2004: 5-6]. Наилучшим образом этот тип трансрегиональных 
связей можно продемонстрировать на примере Европейского союза, который 
уже выстроил вокруг себя сеть межрегиональных связей в результате закрепления 
своей международной правосубъектности в Лиссабонском договоре, пытаясь 
сформировать общую внешнюю политику и политику безопасности. Наиболее 
яркий пример связей ЕС с другими интеграционными объединениями – от-
ношения ЕС и АСЕАН. В соответствии со стратегией 2015 г. “ЕС и АСЕАН: 
партнерство в стратегических целях” развитие двусторонних отношений между 
интеграционными блоками будет реализовываться в самом широком круге сфер: 
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это и продвижение региональной интеграции в Юго-Восточной Азии, и торгов-
ля, и диалог по правам человека, и сотрудничество по проблемам устойчивого 
развития, науки, образования, в области культурного обмена, проблемам безо-
пасности и т.д.1 Важно и то, что сотрудничество ЕС и АСЕАН стало основой для 
формирования масштабного Форума “Азия – Европа” (АСЕМ) [Koldunova 2010], 
который включает в себя более 50 государств огромного евразийского простран-
ства. Однако по целому ряду политических и экономических причин отношения 
ЕС и АСЕАН не вышли за пределы диалога, стороны не смогли сформировать 
зону свободной торговли. Тем не менее эти связи свидетельствует о стремлении 
интеграционных групп найти источники роста вовне, а также об усилении сцепки 
так называемой глобальной триады мировой экономики – Северной Америки, 
Европы и Большой Восточной Азии, в рамках которой ЕС хотел бы выступать 
связующим звеном. Активно, хотя и менее успешно, продолжается сотрудниче-
ство ЕС с общим рынком стран Южной Америки (МЕРКОСУР). 

Рисунок 1 (Picture 1) 
Межрегиональные связи. ЕС – АСЕАН 

Interregionalism. EU – ASEAN

ЕС выстраивает внешние связи и с отдельными государствами. В 2017 г. было 
заключено соглашение между ЕС и Канадой о создании Всеобъемлющего эко-
номического и торгового партнерства (CETA). Сложнее проходят переговоры 
с США о создании Трансатлантического торгового и инвестиционного партнер-
ства (ТТИП), призванного углубить торгово-экономические и политические 
связи в Северной Атлантике. С приходом на пост президента США Дональда 
Трампа проект был заморожен, что, однако, не означает полного отказа от него 
в перспективе: переговоры о создании экономического союза между США и ЕС 
шли и до проекта о ТТИП – достаточно вспомнить проект Трансатлантической 
зоны свободной торговли (ТАФТА). Формируя сложную сеть трансрегиональ-
ных связей, Европейский союз не только находит новые источники роста, но 
и укрепляет собственную региональную идентичность, поскольку в рамках 

1 Joint Communication to the European Parliament and the Council the EU and ASEAN: a Partnership with 
a Strategic Purpose 2015. European Commission. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PD
F/?uri=JOIN:2015:22:FIN&from=EN (accessed 01.03.2019); ASEAN-EU Plan of Action (2018-2022). URL: 
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/asean-eu_plan_of_action.pdf (accessed 01.03.2019).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=JOIN:2015:22:FIN&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=JOIN:2015:22:FIN&from=EN
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/asean-eu_plan_of_action.pdf
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переговоров выступает как единый блок в лице Европейской комиссии, что 
требует консолидации в вопросах внешней деятельности.

Рисунок 2 (Picture 2) 
Межрегиональные связи. ТТИП 

Interregionalism. TTIP

Подобного рода связи активно развиваются и за пределами ЕС: СНГ 
и МЕРКОСУР, АСЕАН+6, АСЕАН и Россия, ЕАЭС и Египет и т.д. Такой 
формат требует определенной степени консолидации в рамках региональных 
интеграционных объединений, выступая одновременно и как лакмусовая 
бумажка региональной и институциональной идентичности того или иного 
регионального объединения, и как фактор, способствующий ее усилению.

Второй тип трансрегиональных связей представляет собой отношения 
между отдельными государствами из разных региональных кластеров мира –  
региональными и субрегиональными лидерами. Условно такой тип взаимосвя-
зей можно назвать трансрегиональными форумами, поскольку чаще всего у них 
нет учредительного документа, постоянно действующего секретариата и других 
признаков международной организации. Обычно решения, принятые в рамках 
таких объединений, носят характер деклараций, и процесс институционали-
зации приобретает длительный и постепенный характер. В качестве примеров 
такого типа связей приведем БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) 
и МИКТА (Мексика, Индонезия, Республика Корея, Турция и Австралия). 

БРИКС (см. рис. 3) сформировался в 2000-е годы в условиях мирового 
кризиса и роста новых лидеров развивающегося мира. С самого начала он 
опирался на общие позиции пятерки (сначала четверки БРИК) на траектории 
развития мировой системы: верховенство международного права и ООН, 
реформирование существующих и создание новых глобальных, трансрегио-
нальных и региональных финансово-экономических институтов, обеспечение 
устойчивого развития и оказания помощи развитию, расширение трансре-
гионального сотрудничества на всех уровнях и по широкому кругу сфер: от 
безопасности до науки и образования. Долгое время БРИКС оценивали то 
как союз “ревизионистских” держав, то как исключительно экономическое 
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объединение, но тем не менее форум подтверждает свою сложную комплекс-
ную природу и остается важным актором современной мировой политики.

Рисунок 3 (Picture 3) 
Трансрегиональный форум. БРИКС 

Transregional Forum. BRICS

В объединение МИКТА (см. рис. 4) вошли страны, причисляющие себя 
к так называемым срединным державам, т.е. государствам, обладающим 
тем или иным ресурсом влияния или их совокупностью, что дает им лидер-
ство в отдельном субрегиональном пространстве или в определенной нише, 
обеспеченной им развитием глобализации [Robertson 2017; Шлыков 2017: 
129-132]. Как и в рамках БРИКС, сотрудничество МИКТА нацелено на ши-
рокий круг вопросов – от торговли и борьбы с терроризмом до гуманитарного 
сотрудничества. Важная особенность второго типа трансрегиональных связей 
заключается в более активном вовлечении негосударственных и гибридных 
акторов – транснациональных корпораций, неправительственных организа-
ций, университетов, мегаполисов и т.д. 

Рисунок 4 (Picture 4)
Трансрегиональный форум. МИКТА 

Transregional Forum. MIKTA
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Комплексность и многоуровневость трансрегиональных форумов обеспе-
чивает их устойчивость и способствует дальнейшей институционализации. 
Неслучайно в рамках БРИКС созданы и функционируют Новый банк разви-
тия, Академический форум БРИКС, Сетевой университет БРИКС, Деловой 
форум, Форум по вопросам урбанизации, Молодежный форум, Форум по-
родненных городов и муниципальных образований и т.д. [BRICS Academic 
Forum… 2015].

Третий тип трансрегиональных связей имеет сложную, сетевую 
структуру и вовлекает в орбиту взаимодействия как отдельные государ-
ства, так и интеграционные объединения и группы государств из разных 
регионов мира. Примерами такого рода сотрудничества являются Форум 
Восточноазиатского-Латиноамериканского сотрудничества (ВАЗЛАФ), 
китайская инициатива “Один пояс и один путь” (см. рис 5), а также 
Транстихоокеанское партнерство (ТТП) (см. рис. 6). Проект ТТП, как 
и ТТИП, возник в условиях тупика Дохийского раунда ВТО, когда США 
и ряд их партнеров устремились к поиску собственной модели общей торгово- 
экономической политики, выходящей за рамки традиционных торговых со-
глашений [Horn, Mavroidis, Sapir 2010]. 

Рисунок 5 (Picture 5)
Сетевой трансрегионализм.  

Государства, проявившие особый интерес к участию в инициативе “Один пояс и один путь”  
Network Transregionalism. States with Particular Interest  

in Cooperation within Belt and Road Initiative

Договор о создании ТТП, переговоры о котором шли долго и носили за-
крытый характер, содержал не только торговые правила, углубляя правила 
ВТО (что получило название ВТО-плюс), но и регулировал сферы, традици-
онно не входящие в спектр регулирования в рамках зон свободной торгов-
ли – интеллектуальную собственность, санитарные нормы, права рабочих 
и т.д. [Стапран, Кадочников 2015: 7] (что получило название ВТО-Экстра). 
Несмотря на то, что США отказались от участия в проекте (это решение пред-
ставляется обусловленным политической конъюнктурой и может быть лишь 
приостановкой участия США в реализации этой инициативы на традиционно 
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ключевом треке своей внешней политики), проект продолжается в рамках 
“ТТП минус 1” или “ТТП-11” (т.е. 11 государств, включенных в партнерство 
в настоящее время), где ключевую роль в силу экономического масштаба 
экономики играет Япония. На фоне переговоров о создании ТТП Китай 
выступил с собственной и, по сути, альтернативной инициативой, которая 
в результате слияния двух проектов – “Экономического пояса Шелкового 
пути” и “Морского Шелкового пути XXI века” – стала называться “Один пояс 
и один путь”. Китай предлагает собственную модель макрорегионального 
развития, основанного на транспортно-логистическом, инфраструктурном  
и торгово-экономическом сотрудничестве на огромном пространстве 
Евразии, с привлечением в круг акторов как отдельных государств, так и ре-
гиональных объединений – АСЕАН, ЕС, разрабатывается проект сопряжения 
с ЕАЭС. Такая инициатива мягкой интеграции рассматривается многими 
(прежде всего, на Западе) как альтерглобалистский проект [China’s Belt… 2017].

Рисунок 6 (Picture 6)
Сетевой трансрегионализм. ТТП 

Network Transregionalism. TPP

Так или иначе, ввиду сложности согласования коллективных норм и их 
реализации оба проекта, ТТП и “Один пояс и один путь”, все еще находятся 
на стадии разработки. Интересно и то, что после выхода из соглашения о ТТП 
администрация Дональда Трампа выразила интерес к развитию сотрудниче-
ства на пространстве Индо-Пацифики – внешнего, прибрежного контура 
Евразии, основой которого может стать четырехугольник демократий Индо-
Тихоокеанского региона – США, Япония, Австралия и Индия2.

Таким образом, наблюдается появление трех типов трансрегиональных 
объединений (см. табл.), разных по составу участников и формату, но объ-
единенных общей логикой трансляции интеграционных практик на надре-
гиональный уровень. 

2 Кортунов А. Индо-Пацифика, или Сообщество единой судьбы. ‒ Российский совет по международ-
ным делам. 28.05.2018. URL: http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/indo-patsifika-ili-
soobshchestvo-edinoy-sudby/ (accessed 25.07.2019).

http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/indo-patsifika-ili-soobshchestvo-edinoy-sudby/
http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/indo-patsifika-ili-soobshchestvo-edinoy-sudby/
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Таблица (Table)
Трансрегиональные объединения в современной мировой политике 

Transregional Associations in Modern World Politics
Трансрегионализм

Межрегионализм Трансрегиональные 
форумы

Сетевой 
трансрегионализм

Региональное объединение 
+ региональное 

объединение  
/или/  

Региональное объединение 
+ отдельное государство

Государства, 
представляющие разные 

регионы мира (чаще всего 
ведущие мировые или 
региональные лидеры)

Региональные 
интеграционные группы 

+ отдельные группы 
Государства из разных 

регионов мира + отдельные 
государства

ЕС – АСЕАН,  
ТТИП (ЕС – США),  

СЕТА (ЕС – Канада),  
ЕАЭС – Египет и др.

ИБСА,  
БРИКС,  
МИКТА  

и др.

ТТП,  
“Один пояс и один путь”,  

ВАЗЛАФ,  
и др.

ЭФФЕКТЫ ТРАНСРЕГИОНАЛИЗМА И ПРОЦЕССЫ ИНТЕГРАЦИИ

Вопрос о соотношении интеграции и трансрегионализма остается откры-
тым. Интеграция традиционно рассматривалась в отграниченных региональ-
ных рамках, т.е. содержала в себе определяющий географический компонент. 
Когда географические ограничители утрачивают свое значение, интеграция 
может рассматриваться в отрыве от “регионального”. Но справедливо ли го-
ворить о трансрегиональной интеграции? Сложность трансрегионализма как 
феномена современности не позволяет дать однозначного ответа на этот во-
прос. Трансрегионализм и интеграция имеют схожую природу, но не идентичны 
друг другу. С одной стороны, трансрегионализм является формой интеграции, 
с другой – в трансрегиональных объединениях могут отсутствовать некоторые 
принципиальные характеристики интеграции. Как известно, интеграция опи-
рается на институционализацию сотрудничества, подписание международных 
договоров и создание институтов наднационального или межправительствен-
ного типа. Если взять БРИКС, то по мере углубления сотрудничества были 
сформированы собственные институты, выдвинута инициатива создания 
виртуального секретариата. Таким образом, институционализация и формиро-
вание нормативной основы взаимодействия может быть лишь делом времени, 
что объясняется, вероятно, в некоторых случаях сложностью поиска консенсуса 
среди участников, которые, в отличие от региональных образований, зачастую 
не имеют общей исторической, социально-экономической, культурно-циви-
лизационной судьбы. Сложнее согласуется с понятием интеграции трансре-
гиональный проект Китая “Один пояс и один путь”, который не подразумевает 
заключения какого-либо единого соглашения, а основан на сложной системе 
двусторонних и многосторонних обязательств, “сопряжений” и отдельных 
проектов. Стоит отметить, что в ряде случаев трансрегиональные объединения, 
наоборот, подразумевают заключение жестких и юридически обязывающих 
соглашений – таковы, например, проекты ТТП, ТТИП и СЕТА. 

Разнообразны и эффекты трансрегионализма в рамках мировой политики. 
Во-первых, трансрегионализм способствует дальнейшей институционализа-
ции [Rüland 2010: 1276] сотрудничества, формированию новых масштабных 
объединений и правил игры на масштабных пространствах – будь то углублен-
ная экономическая интеграция на принципах ВТО-плюс и ВТО-экстра (как 
ТТП и ТТИП) или иные более гибкие форматы сотрудничества, нацеленные 
на развитие инфраструктуры, способствующей торгово-экономическому 
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взаимодействию. Во-вторых, трансрегиональные объединения выполняют 
функцию балансирования в широком смысле, обеспечивая государствам и их 
объединениям возможность формировать структуры, способные обеспечить им 
наиболее выгодное положение в рамках мировой системы, в том числе и за счет 
агрегирования ресурсов различного типа. В-третьих, участие в трансрегиональ-
ных объединениях дает возможность артикуляции и объединения интересов 
государств и их союзов, формирования повестки дня и совместного использо-
вания ресурсов. Для малых и срединных государств это возможность присоеди-
ниться к блоку с участием более влиятельных игроков, найти новые источники 
роста и развития (как в случае ТТП). Для региональных и глобальных лидеров 
это возможность преодолеть региональные ограничители роста и эффективно 
реализовать свои глобальные амбиции и интересы (как в БРИКС). Для ре-
гиональных интеграционных блоков это возможность усилить внутреннюю 
региональную идентичность и консолидироваться ввиду необходимости вести 
общую внешнюю деятельность (ЕС и АСЕАН). Наконец, трансрегионализм 
расширяет возможности международного диалога на новом уровне – между 
региональным (ограниченным географическими границами) и глобальным 
(ограниченным сложностью поиска консенсуса). Подключение к трансрегио-
нальному взаимодействию негосударственных акторов [Söderbaum, Langenhove 
2006: 9-10] обеспечивает дальнейшую демократизацию мировой системы, по-
скольку привлекает более широкий круг участников, нацеленных на развитие 
кооперативных форматов взаимодействия. Наконец, возникновение конкурен-
тоспособных моделей дальнейшего развития в рамках трансрегиональных ини-
циатив стимулирует поиск эффективной модели глобального управления, хотя 
и несет в себе угрозу “распада” мира на конкурирующие трансрегиональные 
объединения, что может оказывать на глобализацию “разрывающий” эффект.

Развитие трансрегионализма также подвержено действию процессов де-
мократизации мира в том смысле, что на международную арену выходят все 
новые акторы. Трансрегиональные объединения – одни из них. В результате 
в мире наблюдается участие многих субъектов политических процессов, иными 
словами – своеобразная полиархия, описанная Р. Далем на уровне государства 
[Даль 2010]. Показательный пример здесь – деятельность МИКТА. В начале 
2010-х годов “Большая двадцатка” (G20) уже сформировалась как влиятельный 
форум в системе глобального управления, при этом внутри нее образовались две 
группы интересов – “Большая семерка” (G7) и БРИКС, которые за счет встреч 
их представителей как на полях саммитов G20, так и вне их, могли агрегировать 
общую позицию по ключевым вопросам мирового развития, а затем выступать 
с ней в рамках G20. В частности, страны БРИКС смогли продвинуть реформу 
квотирования Международного валютного фонда. Государства, не представлен-
ные в этих двух форумах, создали группу МИКТА [Шлыков 2017: 128-129], что 
позволило им также консолидировать свою позицию и в той или иной ситуации 
либо выдвигать собственную инициативу, либо блокироваться с группой разви-
тых государств Запада (“Большая семерка”), либо с группой БРИКС.

Вступление в трансрегиональные объединения может быть фактором 
и внутриполитических изменений. Так, для Вьетнама, традиционно рассма-
триваемого как слабейшее звено ТТП, включение в переговоры о Партнерстве 
означало необходимость нового витка внутригосударственных реформ3.

3 Цветков А. Без Китая и с реформами: зачем Вьетнаму Транстихоокеанское партнерство. ‒ 
Московский Центр Карнеги. 14.10.2015. URL: https://carnegie.ru/commentary/61587 (accessed 01.07.2019).

https://carnegie.ru/commentary/61587
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СЦЕНАРИИ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ТРАНСРЕГИОНАЛИЗМА

Учитывая сложность трансрегиональной архитектуры и противоречия ее 
развития в современной мировой политике, можно выделить три ключевых 
сценария развития трансрегионализма.

Первый сценарий, который условно можно назвать трансрегиональной ха-
отизацией, исходит из высокой конкуренции трансрегиональных проектов. 
Особенно ярко эта конкуренция проявилась в Азиатско-Тихоокеанском регио-
не, где одновременно развиваются проекты Транстихоокеанского партнерства, 
“Один пояс и один путь” и концепция Индо-Пацифики, которая, однако, пока 
не нашла какого-либо реального политического воплощения. Конкуренция 
обостряется и тем, что ни один из проектов не смог предложить приемлемую 
модель сотрудничества для масштабного евразийского и азиатско-тихоокеан-
ского пространства: не все готовы разделить китайскую идею “Сообщества 
единой судьбы человечества”, опасаясь роста влияния КНР; ТТП уже вносит 
“расколы” в традиционные региональные объединения – например, АСЕАН, 
не все члены которой (четыре из десяти) поддержали проект Партнерства; 
многие не готовы принимать жесткие союзнические обязательства со сторо-
ны стран – участников проекта Индо-Пацифики4. Все это формирует новые 
разделительные линии, многие из которых затрагивают интересы и позиции 
современных мировых лидеров – США, Китая, России, Индии, ЕС и других. 
Поэтому мир сосуществующих конкурирующих трансрегиональных блоков “по 
интересам” представляется вполне реализуемым сценарием. При реализации 
такого сценария наибольшее развитие получат форматы сетевого трансрегио-
нализма, поскольку именно они носят высококонкурентный характер.

Второй сценарий, “ступень глобализации”, предполагает, что трансрегионализм 
и глобализация – не только однонаправленные процессы, но трансрегионализм 
представляет собой этап глобализации. В науке ведется дискуссия о том, являются 
ли глобализация и регионализация одновекторными или противоположными друг 
другу процессами [Мировое комплексное регионоведение 2014]. Тем не менее отказ 
от политики “закрытого регионализма” и курс на реализацию политики нового 
или открытого регионализма региональными интеграционными объединениями, 
которые в поисках стимулов роста устремились к выстраиванию внешних связей, 
может быть свидетельством направленности регионализации через трансрегио-
нализм к глобализации, последняя из которых представляется конечным их ре-
зультатом. В таком случае трансрегионализм может стать промежуточным звеном 
глобализации, т.е. сущностно представлять собой плавное перерастание в единую 
глобальную структуру. Данный сценарий прежде всего связан с ускоренным раз-
витием межрегионального типа взаимосвязей и трансрегиональных форумов, т.е. 
взаимодействия региональных структур и лидеров.

Третий сценарий – “трансрегиональная мозаика” – описывает вероятное 
формирование пестрой, но конструктивно развивающейся сети взаимопе-
ресекающихся трансрегиональных структур, по сути, разрастание эффекта 
“миски спагетти” (spaghetti bowl) [Majluf 2004: 14] на надрегиональном уровне. 
Практики подобного взаимоналожения уже отработаны на региональном уров-
не – ярким примером такого пересечения является регион Латинской Америки 
и Карибского бассейна, где государства могут одновременно участвовать 
в различных объединениях – МЕРКОСУР, УНАСУР, Боливарианский альянс 

4 Кортунов А. Индо-Пацифика, или Сообщество единой судьбы. ‒ Российский совет по международ-
ным делам. 28.05.2018. URL: http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/indo-patsifika-ili-
soobshchestvo-edinoy-sudby/ (accessed 25.07.2019).

http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/indo-patsifika-ili-soobshchestvo-edinoy-sudby/
http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/indo-patsifika-ili-soobshchestvo-edinoy-sudby/
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(ALBA), CELAC и др. Если такая практика будет реализована на надрегио-
нальном уровне, это консолидирует подлинный трансрегиональный уровень 
международных отношений и мировой политики, лишая его возможности 
перерасти в глобальный, что не позволяет считать трансрегионализм этапом 
глобализации. Такой сценарий, опирающийся на сложный сетевой характер 
международных отношений и мировой политики, усиленный углубляющейся 
транспарентностью границ, делегированием суверенитета и все более заметной 
ролью негосударственных акторов, приближает к созданию “мира регионов”, 
“концерта регионов” – эти концепты используют Питер Катценштайн и Ральф 
Ролофф, а также другие исследователи, работающие в рамках теории нового 
регионализма [Katzenstein 2005; Roloff 2001].

Третий вариант развития трансрегионализма представляется наиболее веро-
ятным, поскольку он включает в себя развитие всех типов трансрегиональных 
связей в будущем, а значит – усложнение трансрегиональной архитектуры мира. 
Очевидно, развитие трансрегионализма (впрочем, как и любое развитие) не будет 
проходить линейно. Периоды интенсивного развития трансрегионализма будут 
сопровождаться периодами своеобразных “откатов”, в ходе которых можно ожи-
дать хаотизацию трансрегионального взаимодействия, выражающуюся в распаде 
существующих структур [Лебедева 2012]. Таким образом, возможно, что третий 
сценарий будет частично реализован через первый вариант, связанный с конку-
ренцией проектов и “естественным отбором” наиболее эффективных из них.

Трансрегионализм – феномен, обусловленный перестройкой политиче-
ской организации мира, которая протекает на трех уровнях – национальном, 
уровне системы международных отношений и уровне Вестфальской системы 
[Лебедева 2016]. Активизация негосударственных акторов и рост их влияния 
(неслучайно продвижение ТТП было связано в значительной мере с интересами 
транснациональных корпораций [Логинов, Логинова 2016: 5]), увеличение про-
зрачности границ и трансформация суверенитета в результате интенсификации 
транснациональных потоков – факторы, влияющие на перестройку каркаса 
Вестфальской системы, – сформировали условия для выделения трансрегио-
нального уровня международного взаимодействия. Кризисное состояние целого 
ряда старых институтов и форматов взаимодействия в рамках эволюциони-
рующей к полицентричности политической организации мира, поиск новых 
стимулов роста как национальными государствами, так и региональными объе-
динениями, также стали причиной выдвижения трансрегиональных инициатив.
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Abstract. The article discusses current trends related to the development of transregionalism in modern world politics. 
Deepening globalization, spreading integration practices and the trend of democratization – the three key megatrends 
of world development – provide an environment for increased transregional cooperation. The authors analyze the 
relationship between megatrends and transregionalism, the latter being considered as a specific type of international 
interaction which is developed at an intermediate level between the regional and the global levels of world politics. 
Transregionalism is triggered by the restructuring of political organizations around the world proceeding at three 
levels: namely political system on nation-states, the system of international relations, and the Westphalian system. 
New transregional initiatives are also fostered by the greater role of non-state actors, increased border transparency, 
and transformation of sovereignty due to intensifying transnational flows, the crisis of old international institutions, 
and the search for new growth stimuli by both national states and regional associations. The article singles out 
three key types of transregionalism: a) interregionalism, that embraces regional integration groups (EU-ASEAN, 
EU-MERCOSUR, etc.); b) transregional forums, comprised of individual states from different regions (BRICS, 
MIKTA, etc.); c) network transregionalism, as more complex ties including integration groups, individual states and 
groups of states (Belt and Road Initiative, the Trans-Pacific Partnership, etc.). The article highlights the functions 
of transregionalism and proposes a definition for it. The authors work out three scenarios for the development of 
transregionalism: 1) the scenario of “transregional chaos,” based on the highly competitive potential of transregional 
initiatives; 2) a scenario that considers trans-regionalism as a “stage of globalization”, and 3) a “transregional mosaic” 
that predicts formation of a network of overlapping transregional groups.
Keywords: transregionalism, integration, globalization, transnationalization, world political system, world 
politics, BRICS, Belt and Road Initiative, Trans-Pacific Partnership, MIKTA.
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Аннотация. Китай выдвинулся на авансцену мировой политики, и это повлекло 
за собой перестановку сил между пятью ядерными державами, представленными 
в Совете Безопасности ООН. Россия заняла благожелательную позицию по 
отношению к новому статусу Китая, Франция – нейтральную, США и Британия 
не высказали своего мнения. Остальные государства наблюдают за происходящим 
с интересом или беспокойством. США при Д.Трампе придерживаются 
наступательной позиции по всем конфликтогенным направлениям. Пекин же 
сохраняет осторожную позицию: не идти ни в один из “союзов” и заниматься 
собственными проблемами. Москва противостоит США, не пытаясь 
вступать в военные союзы. Континентальный ЕС озабочен урегулированием 
конфликта на Украине и одновременно ищет возможности новых выгодных 
отношений на Ближнем Востоке, в Азии и Латинской Америке. Автор на основе 
компаративного анализа динамики международных отношений показывает 
противоречивость политики ядерных стран на стыке изменений, связанных 
с большей “свободой рук” США, России и Британии. Страны “ядерной пятерки” 
придерживаются политики “удержаться на взвешенной позиции” в потенциально 
конфликтных ситуациях.
Ключевые слова: миропорядок, пятистороннее регулирование, ядерные державы, 
ООН, Китай, Россия, США, ЕС, баланс сил, мировая политика.

“Пять ядерных держав” и “мировое управление” – веские, неоднозначные 
термины, заставляющие задуматься о рождающихся принципах мироустрой-
ства и, в частности, о новой роли Китая. Мощная экономика, самая большая 
в мире численность населения, самостоятельность и “китаецентризм”, пла-
стичная адаптация и “привыкание” к окружению – все это влечет за собой 
желание порассуждать о том, как Пекин влияет на противостояние России 
с США, Британией и, в меньшей степени, с Францией.

Как будут приниматься решения о поддержании баланса и его наруше-
ниях? На глазах меняется общемировой расклад сил. Нечасто встречающе-
еся употребление термина “трехсторонний мир” исподволь наполняется 
реальным смыслом. К привычным словам теперь прибавляется уточнение 
“плюс”. Это больший акцент на нюансы словоупотребления, чем в начале 
1970-х годов, когда оно было впервые использовано. “Плюс один” значит: 
Москва и устные принципиальные договоренности с Пекином; “плюс два” – 
Вашингтон с пространственной проекцией на Лондон и Париж. Получается 
“трехполюсная” система, но с серьезными оговорками. В “плюс” текущего 
момента засчитывается вся действующая система!
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Понять – значит постичь своеобразие подхода КНР ко второму десяти-
летию нашего века: где и как на поверхности взаимодействуют смягчаемые- 
сдерживаемые противоречия россие- и китаецентризма и американо- 
европоцентристского миров. 

КАК СКЛАДЫВАЕТСЯ ПЯТИУГОЛЬНИК

Китай – страна, экономика которой закрепилась к концу 2010-х годов на 
второй отметке в мире по совокупному продукту (total product). Этот новый ста-
тус не мог не сказаться на ее манере общаться с внешним миром и приходить 
к соглашениям – мирохозяйственным и дипломатическим, не говоря о про-
чих (культурных, гуманитарных и т.д.). Новое окно возможностей выдвинуло 
Китай на позиции государства, обладающего большим реестром средств, чтобы 
говорить с Россией и США на равных, но имеющего некие причины не желать 
этого делать (как Вашингтон в мае 2019 г.)1. Тогда же Пекин получил извещение 
о разрыве сделок с компанией Huawei по продаже и совместному изготовлению 
смартфонов с американской фирмой Google (по истечении трех месяцев с мо-
мента объявления). Китайская сторона попыталась обжаловать эти действия 
в американских арбитражных инстанциях, поставив под вопрос их соответствие 
законодательству США. Претензии не принесли видимых результатов.

В целом Пекин предпочитает быть в курсе всех переговоров, но не желает 
связывать себя какими-то обязательствами. И это, я считаю, знак серьезности 
намерения дистанцироваться от всех. 

Спад в экономике КНР в 2016 г. не испугал американских инвесторов, 
(вернее, тех из них, кто считает себя вправе направлять ресурсы в те или иные 
рынки за рубежом), но только активизировал их. Заявления с критикой Китая 
содержались в выступлениях президента США и госсекретаря США (2019 г.), 
но со стороны крупного капитала нажима на Китай не было замечено, лишь 
последовали лихорадочные заявления о “возможных потерях” от прекраще-
ния сотрудничества с китайскими партнерами. 

Правительство США усиливает давление на Китай по всем азимутам 
в попытке заставить его быть более лояльным к интересам американских 
компаний и правительственных ведомств. Этот акцент наблюдается не толь-
ко применительно к американской территории, но и к Европе, Латинской 
Америке, Азии, Австралии и Африке. “Не разделяйте мир и не властвуйте 
в нем, как если бы он не был американским”, – примерно так можно обозна-
чить американскую позицию в отношении КНР. 

Китай все это видит, но внешне, похоже, не реагирует на зигзаги в пове-
дении республиканской администрации. Мир же реагирует и вырабатывает 
правильный подход, который позволял бы занять позиции, обезопасившие 
развитие, и извлечь выгоды из экономической стратегии КНР. 

США стоят на новой позиции, а КНР придерживается старой. Вашингтон 
больше не хочет сдавать доминирующие позиции в Азии, Европе, Латинской 
Америке, Африке. Позицию администрации Д. Трампа можно интерпретиро-
вать как выдвижение на наступательные позиции. Такой сдвиг наблюдается 
по всем направлениям, и Китай здесь вовсе не исключение. 

1 Имеются в виду предложение Вашингтона о присоединении к американо-российским переговорам 
о ядерных вооружениях от 17 марта 2019 г. и позиция Пекина в мае того же года, когда власти США 
поместили компанию Huawei в “черный список”.
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Россия заметила это не сразу (или заметила, но не придала значения), 
поскольку была с 2013 г. поглощена обострением разногласий с Украиной, 
выросших в общеевропейскую проблему, в решение которой вовлечены 
Франция и Германия. Политика США, вложивших немало ресурсов в разжи-
гание конфликта, привела к тому, что на несколько лет отношения с Киевом 
заслонили в глазах Москвы вопросы общемирового значения. После мая 
2019 г., когда на Украине победил на президентских выборах новый лидер, 
особых изменений в ее политике на российском направлении не заметно, 
за исключением телефонных контактов между президентами двух стран, со-
стоявшихся 11 июля и 7 августа 2019 г. по инициативе украинской стороны. 

Пять лет – с 2013 по 2018 гг. – достаточный срок, чтобы констатировать: 
мир привыкает к “трехполюсному+” миру, к чему-то отличному от прошлого, 
к пятиугольной структуре управления планетой. Каждый из пяти центров 
будет озабочен одной проблемой: как согласовать свое видение главного прин-
ципа – не “нарушить и прочно стоять” – с четырьмя другими ядерными дер-
жавами. Чтобы прийти к этому, потребуется немало времени. Россия и Китай, 
очевидно, близки к трезвой оценке реальности. Но США вкупе с Британией 
и Францией, кажется, далеки от глубокого осознания ситуации – или слиш-
ком заняты решением текущих вопросов. 

ЧЕМ ОТНОШЕНИЯ В ПЯТИУГОЛЬНИКЕ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ПРЕЖНИХ 

КНР выросла в полноценный экономический, военный и космический 
центр силы. Россия ценой больших усилий совершила крутой поворот и стала 
вновь самостоятельной военной державой, напоминая отдельными чертами 
Советский Союз. Франция поглощена европейскими материковыми забота-
ми, общемировые дела для нее кажутся важными, но не первостепенными, 
актуальным остается спор об Украине. Вот это для нее важно, вот почему 
французская делегация реагирует в ООН так нервно.

С беспокойством следят за новостями Германия, Индия, Пакистан, 
Италия, Япония, Бразилия и другие страны2, заметившие, что перелом 2013 г. 
завершил “эпоху нововведений” 1992-2012 гг. Закончился переход к новой 
“пятицентовой вселенной”. Главное отличие – в “равнодержавном” отноше-
нии к другим центрам со стороны ни от кого не зависящего Китая, который 
настаивает на соответствующем своему новому статусу уважении. 

Чем же отношения в пятиугольнике отличны от существовавших прежде?
Во-первых, стремительным ростом населения планеты, который не только 

ведет к увеличению экономического потенциала, но и обостряет внутренние 
проблемы. Первое место в мире по этому показателю занимает Китай (1,396 
млрд жителей), превосходя Индию на 37 млн человек. Россия в сравнении с ними 
занимает, можно сказать, скромное положение – 146,781 млн. При этом КНР 
остается на третьем месте в мире по площади, уступая лишь России и Канаде.

КНР, Индия и Россия вместе составляют около 37% мирового населения. 
А если бы они наладили сотрудничество и стали вести политическую игру 
по-новому? Однако пока ясно, что они не будут играть по-новому еще долго, 
поскольку между ними (особенно между Индией и Китаем) существуют про-
блемы, разрешить которые руководство этих стран не готово.

2 См. любопытные оценки западных и наших авторов [Acharya, Buzan 2010; Дегтярев 2016].
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Кризис в 2016 г. понизил показатели прироста экономики Китая, но Пекин 
обладает половиной мировых запасов иностранной валюты, владеет круп-
ными ресурсами угля, железной руды, нефти, газа, урана. Об этом невольно 
вспоминаешь, анализируя индустриальные планы Китая (строительство 
деловых комплексов в ряде городов). ВНП в 2018 г. вырос на 6,6% – нема-
лый уровень, даже если сравнить с предыдущими индикаторами (их можно 
определить примерно – Пекин не давал точных данных). Хотя средний кита-
ец – человек, обладающий лишь минимальными знаниями, которые нужны 
для пользования мобильной телефонной связью, Китай лидирует по числу 
мобильных устройств. Кризис, как его понимают в Китае, – это падение про-
изводства, но не фатальное, а требующее усилий для модернизации системы 
инвестиций и закладки порядка, способного вывести экономику на новый 
уровень, отвечающий современным задачам страны.

В КНР следят за потоками инвестиций – откуда они берутся и куда направ-
ляются, знают, кто из зарубежных бизнесменов реально вкладывает капиталы 
в Китай – хуацяо (китайская диаспора) или иностранные граждане. Главные 
источники иностранных капиталов – Гонконг и Тайвань (с их непростой 
историей взаимоотношений с КНР), а также США, где число “бывших ки-
тайцев” на западе (в Калифорнии) и востоке сравнительно высоко.

Во-вторых, чтобы правильно сделать выводы, нужна своеобразная 
“двухголовая” структура, которая будет решать процессы развития Китая:  
по-современному настроенная “голова” стратегов-мыслителей, с одной сторо-
ны, и, с другой стороны, “голова” политиков, стоящих у руля, определяющих 
долгосрочную и краткосрочную политику КНР. Не будем гадать, какая из 
них должна быть определяющей. Это вопрос полемический и, безусловно, 
политический. Чтобы понять, куда направляет КНР усилия в накоплении 
знания, опыта, технологий, надо иметь в виду, что современная компартия 
отнюдь не та, какой она была до 1980-х годов. Последующие десятилетия ком-
партия отдала осторожной, медленной модернизации своего опыта, которая 
привела к середине 2010-х годов к появлению модели правления, не столь уж 
радикально отличной от иных современных управленческих моделей – как 
в США, Японии, Западной Европе, так и в России. 

В-третьих, ядерный потенциал КНР изменился количественно и каче-
ственно и может теперь сравниться с ядерными системами других ядерных 
держав. Атомная энергетика дает 3% всей энергетической мощи страны, 
и этой доли Китаю хватает на решение оборонных задач, понимаемых как 
комплексное и перспективное решение вопросов ядерных вооружений. 
Достижения в сфере освоения космоса также убеждают в твердости и состо-
ятельности амбиций КНР в области инновационных технологий. 

В-четвертых, экономический потенциал преобразуется в политические 
амбиции КНР – удержание западных районов Китая (восточных ареалов 
Центральной Азии), сохранение тюркоязычного Синьцзяна и населенного 
иным народом Тибета. Тибет – “сердце буддизма” – есть часть Китая, хотя 
носители веры живут не только в КНР, но и в Индии, Японии, Монголии, 
Вьетнаме, России (Бурятии, Калмыкии и Тыве), Корее (в основном 
в Южной). Источники напряжения повсюду – на юге, западе, севере и вос-
токе [Воскресенский 2006]. 

Не говоря о древнейшей культуре управления, конфуцианство, буддизм 
и даосизм теоретически модернизированы за счет внедрения коммунисти-
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ческих постулатов (“патриотическое воспитание”). Новый синкретический 
комплекс стал “подверстывать” политические проблемы под современные 
версии буддизма или конфуцианства. В то же время основанная на древних 
текстах философия дает разнообразие трактовок, что и происходит с китай-
ской политикой, которая при изобретательной фантазии может оправдать 
почти все происходящее. Таким стало мышление коммунистических лидеров. 

Многократно вырос интерес к Китаю, и политологи стремятся приобщить-
ся к пониманию его философии, сопоставляя ее с реальной политикой КНР. 
Устойчивый спрос на поездки в КНР – характерная особенность нового рабоче-
го графика ученых, не говоря о визитах людей, решающих конкретные задачи 
развития экономических и политических связей с Китаем. Слой китаеведов 
в начале 1950-х и середине 1990-х годов пополнился за счет “бывших китай-
цев”, западные университеты позволяли им “угнездиться” и следили за тем, 
чтобы публика не пугалась “мирного нашествия из Китая”, которое побило 
все былые рекорды. Китайцев не просто поощряли и пестовали. Негласно их 
побуждали заняться преподаванием американской и западноевропейской  
аудиториям китайского языка, литературы, философии, права, передать 
нормы особенностей китайского поведения в инонациональном окружении.

В СССР и России – иное дело. С одной стороны, под влиянием исторической 
памяти, хранящей воспоминания о более чем прохладных отношениях конца 
1950-х – 1970-х годов, в нашей стране решительно противились внедрению 
китайцев в сферу образования (за исключением преподавания языка). С дру-
гой стороны, потребовались время и усилия для преодоления “остатков русо-
фобии” китайцев. Но делиться достижениями НИОКР в нашем отечестве не 
отказывались, следя лишь за охраной секретов “запретных” областей атомной 
энергетики, военных и наукоемких производств. Китайцы соглашались на 
любые условия, лишь бы приехать и… “увидеть самим”.

Пекин решал проблемы улучшения отношений с США, Западной 
и Центрально-Восточной Европой, а также Россией, проявлял особую актив-
ность на новом приоритетном направлении – африканском, не забывая страны 
Азии и Латинской Америки. А.Н. Карнеев так описывает отношения Китая 
и России: “Наше взаимодействие характеризуется формулой ‘равноправное 
всестороннее всеобъемлющее стратегическое партнерство’. Она четко пока-
зывает, что наши отношения не являются военно-политическим союзом и не 
направлены против третьих стран – ни против США, ни против Японии”3.

Проводя взвешенный многовекторный курс, Пекин старается, чтобы 
не возникла иллюзия чрезмерного сближения как с США, так и с Россией 
[Цыганков 2017], стремится решать с Москвой многочисленные проблемы 
азиатского окружения (от отношений со странами Центральной и Южной 
Азии до развития Дальнего Востока), а с США – регулировать усложнивши-
еся торговые связи. При этом Китай следит за тем, чтобы с Россией и с США 
взаимодействовать отдельно, на двусторонней основе, не дозволяя Москве 
или Вашингтону воспринимать любое сближение позиций как некое подобие 
“нового союза двух держав против третьей” (или как вариант – “трех-четырех 
держав против одной”). Подразумевается прежде всего координация курсов 
3 Путин и Си Цзиньпин закладывают новые принципы международного порядка. – Экономика 
сегодня. 05.06.2019. URL: https://rueconomics.ru/395417-putin-i-si-czinpin-zakladyvayut-novye-principy-
mezhdunarodnogo-poryadka (accessed 20.07.2019).

https://rueconomics.ru/395417-putin-i-si-czinpin-zakladyvayut-novye-principy-mezhdunarodnogo-poryadka
https://rueconomics.ru/395417-putin-i-si-czinpin-zakladyvayut-novye-principy-mezhdunarodnogo-poryadka
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России и Китая, но речь идет, конечно, не только о них. Отношения “пяти 
ядерных держав” – это преимущественно общий знаменатель политических 
усилий каждой ядерной державы “по отдельности и в своих интересах”. 

О ЧЕМ ПРЕДСТОИТ ПОРАЗМЫШЛЯТЬ РОССИИ

Сдвиг в сторону координации политических курсов следовало бы, несо-
мненно, приветствовать, хотя предстоит уяснить, где та предельная черта, 
перед которой надо крепко подумать прежде, чем принимать решение. Всегда 
трудно “выбираться” из балансирования на грани дозволенного. 

Вашингтон пытается привязать к себе Европу и оторвать ее от России. Чего 
стоят усилия сорвать проект “Северный поток – 2”, призванный сблизить 
экономические интересы Германии и России. США активизировали дав-
ление через Атлантику по всем направлениям, включая даже военные связи 
в НАТО, чтобы помешать реализации проекта. И это несмотря на то, что гер-
манско-российский план газовых поставок предполагает гораздо более низкие 
цены, чем у американского газового топлива. Борьба развернулась между 
заокеанскими компаниями за сбыт газа в Британию, Францию, Нидерланды 
и Испанию и российскими – главным образом в Германию, и, судя по всему, 
она обостряется. Конгресс США настаивает на решении, нацеленном против 
российских компаний, и санкциях против европейских компаний, действу-
ющих вопреки воле конгрессменов. Германия и (после колебаний) Венгрия 
решили, что останутся верными договорам с Россией и подождут успешного 
завершения проекта, как и ожидалось, в конце 2019 г.

Правительство США в 2014 г. обвинило Россию в нарушении Договора 
о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) в связи с тем, что дальность 
полета новой ракеты “Новатор – 9М729” (по классификации НАТО – SSC-8), 
испытанной в 2016 г. на полигоне “Капустин Яр”, составила больше 500 км 
[Шаклеина 2017]. 20 октября 2018 г. Д. Трамп сказал, что рассматривает вопрос, 
а 4 декабря того же года госсекретарь М. Помпео заявил, что страна выйдет 
из ДРСМД, если в течение 60 дней Россия не вернется к исполнению дого-
вора. 1 февраля США приостановили участие в договоре, оговорив согласие 
соблюдать его, если Россия в течение шести месяцев уничтожит ракету. 

4 февраля 2019 г. В.В. Путин подписал указ о приостановке участия страны 
в ДРСМД. Москва оставила за собой право вернуться к членству в договоре, 
но до этого действовать, как “если бы договора не существовало”. Создается 
впечатление, что Россия чувствует себя не особо стесненной. 

Конечно, крайне важна встреча лидеров России и США. Не беда, если бы 
она прошла в атмосфере полемики – жесткой, но не выливающейся в обмен 
только несогласиями. Помимо прочего, она могла бы продемонстрировать 
лояльность и уважительное отношение лидеров двух стран друг к другу, стать 
демонстрацией доверия к переговорам, даже если не удалось бы найти решений 
по конкретным пунктам. Неважно, что по этому поводу скажут конгрессмены 
или депутаты и комментаторы. Значимо то, что такая встреча просто состо-
ялась бы, что выдвигались бы аргументы и контраргументы. В конце концов 
спор вышел бы к чему-то обязывающему США и Россию. 

Отношения двух стран были на подъеме в 1988-1991 и 1992-2013 гг., но за 
последний период администрацией США, как “лояльными” республикан-
цами, так и “оппозиционными” к президенту демократами, сделано немало 
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для того, чтобы усложнить отношения и “испортить” повестку дня. В итоге 
свернуты дипотношения, экономические связи, культурный обмен, а мас-
смедиа быстро освоили обвинительный тон. Принимаются законы, которые 
нанесут вред отношениям в будущем. Все ведет к срыву договоренностей меж-
ду Москвой и Вашингтоном и замораживанию отношений, как уже бывало. 
Теперь снова “вниз/навсегда/до предела”? Или… нет? 

Речь идет не только о поисках баланса, условного равновесия между пятью 
ядерными державами, делающими самые высокие ставки в дипломатии и воен-
ной политике, но и о других, менее крупных, государствах, преследующих соб-
ственные цели и извлекающих выгоду из колебаний политической конъюнктуры. 
Приходится разделять державы на те, которые по-европейски отдают приоритет 
свободе выбора, но в то же время стремятся уважать менталитет других народов, 
и на те, которые по-восточному ставят гармонию и целостность общества выше 
свободы выбора. Разделительные линии проходят по всем азимутам, определя-
ющим устройство самих этих стран – от Азии и Африки до Латинской Америки. 
Но страна, находящаяся на стыке цивилизационных моделей, в Евразии, обреме-
нена выбором и ищет способ, чтобы, с одной стороны, обеспечить своим граж-
данам свободу выбора, а с другой, не потерять целостности страны и общества.

Что означает “демократия” в европейском понимании? На эту тему на-
писаны горы книг, в том числе и в России (см., например [Системная исто-
рия… 2019]). По-восточному понимаемая “демократия” далека от базовых 
критериев западной интерпретации этого термина. Не совпадают смыслы ее 
восприятия: на Западе она воспринимается как свобода выбора, на Востоке – 
как целостность страны с учетом понимания этого слова в западных странах. 
Между ними – образ промежуточный, впитавший в себя и западную свободу 
выбора, и восточную “целость земли”. 

Не удивительно, что Россия находится в пространстве между “свободой 
выбора населения” и “целостностью державы”, раскачиваясь от “личности” 
к “полиархии со множественностью выборов”. Неограниченная свобода или 
единство земли – болезненный выбор для любого, кто считает в равной мере 
ценностью и то, и другое. 

Суть коллизии между Россией, с одной стороны, и США с Европой – 
с другой, заключается в расхождении оценок демократичности либеральной 
политической истории, которая доминирует “у них”, и примата целостности 
державы. Своеобразно, с использованием по-современному языка конститу-
ций. Масса недоговоренностей – конституция, цивилизованная со ссылкой 
на своеобразный “суровый климат”, ленивый характер образного мышления, 
который характеризуется живой, динамичной манерой поведения и… вы-
жиданием, воззрением с философским мышлением. Образ экономической 
и политической жизни народа России, покрывающей собой просторы от 
Восточной Европы до Северной Азии [Косолапов 2006].

Сложно понять людей этой земли, рассекаемой великими реками и омыва-
емой морями с разным климатом, не постигнув специфику жизни на каждом 
клочке территории, в лесах и горах. Нелегко такому народу объяснить, что 
надо стремиться к обладанию, обмену, рачительному распоряжению ресур-
сами и богатством, лежащим буквально под ногами.

“Режим одного человека” с поправками на культурные особенности – это 
своего рода способ организации политического пространства не только в ряде 
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арабских стран, ЮВА, Латинской Америки и Африки, но в Китае и России. 
Возникает вопрос: как это интерпретируется руководством страны и как 
удастся обосновать неизбежность смены лидера? Использовать китайский 
опыт или найти решение все-таки на основе собственного опыта?

Россия с некоторой надеждой смотрит на тактические поиски выхода из 
тупика посредством механизмов ООН. 

“ПЯТИУГОЛЬНИК” ИЛИ “ТРЕУГОЛЬНИК”?
“Трехстороннюю” или “пятистороннюю” модели полезно рассматривать 

в свете членства ядерных держав в Совете Безопасности ООН. В этой трех-
сторонней конструкции одна сторона (США, Британия и Франция) – держа-
вы, экономически и политически объединенные принадлежностью к клубу 
западных стран, приобщенностью к единым либеральным социокультурным 
ценностям. Другая сторона – Россия, разделяющая с Западом общеэкономи-
ческое кредо, многие философские и гуманитарные представления, однако 
имеющая собственную традицию в политике и географические ценности. 
Третья сторона – Китай, который адаптировался к мировым экономическим 
ценностям, но требует уважения к принципам единства страны, к своему 
древнему происхождению, к традициям философской мысли и политической 
воли “сверхбольшого народа”.

Очевидно, что общие принципы, прежде всего экономические, составляют 
ключевое условие объединения стран в ООН. Остальные стороны по умолча-
нию, похоже, согласны обсуждать, договариваться и сближать позиции. Но 
не все так просто, если вглядеться в детали общей картины. 

Для начала надо посмотреть на единение Вашингтона с Лондоном 
и Парижем. Вопрос о солидарном голосовании в Совете Безопасности ООН 
ставит в повестку дня наличие в СБ “блока” – США, Британии и Франции. 

“Неконтинентальная” Британия слишком поглощена своими полити-
ческими пертурбациями, сменив премьера и подтвердив “неевропейский” 
выбор. Кроме того, Лондон знает рубеж, за которым он не может связывать 
себя с авантюрами США в Азии (например, в Иране). 

Франция, дальше отстоящая от США в экономической сфере, чем 
Британия, больше завязана на свои интересы в материковой Европе, в Африке 
(особенно Северной, прежде всего в Алжире), а также на Ближнем Востоке 
и в Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Камбоджа и Лаос). Пройдет ли “блоковое 
решение” или же Вашингтон, Лондон и Париж предпочтут три “автономных” 
подхода к голосованию? Расклад сил вызревает исподволь, осмотрительно, 
и пока не до конца очевиден. 

Налицо значительное несоответствие интересов и целей США, с од-
ной стороны, и европейских материковых союзников по НАТО, с другой. 
Германия, хотя не является членом ядерной пятерки, испытывает на себе 
давление со стороны США из-за укрепления связей с Россией в сфере газо-
вых поставок и использует свои связи с Парижем, чтобы ослабить американ-
ский прессинг. У нее есть обособленное мнение на предмет политики НАТО 
и “солидарности” двух крыльев альянса – “американского” и “европейского” 
материкового. 

Сдержанную позицию по отношению к США занимает Италия. Сначала 
в 2014 г. она выступала с демаршами в связи с санкциями ЕС против России. 
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Ущерб торговле – вот что заставляет Рим нервничать и поднимать каждый 
новый год планку притязаний на свою долю в субсидиях из бюджета ЕС. 

Размежевание среди европейских стран вызвали американские требова-
ния об увеличении ввоза заокеанского газа в увязке с отказом от импорта из 
России по строящемуся “Северному потоку – 2”. Британия с самого начала 
поддержала американское предложение. Расклад далее оказался таким: три 
страны Балтии, Польша, Румыния – “за” американский газ, а Германия, 
Франция, Австрия, Венгрия, Чехия, Словакия – скорее “против”. Дания 
летом 2019 г. подписала соглашение о проходе трубопровода через часть ее 
морских владений. Италия занимает нейтральную позицию, но фактически 
симпатизирует сторонникам завершения проекта до конца 2019 г., несмотря 
на воинственные жесты конгрессменов США. Россия же заинтересована 
ввести газопровод в строй, чтобы не продлевать поставки через Украину.

Ставя вопрос о союзе ЕС и США по вопросам трансатлантического 
взаимодействия, Д. Трамп выдвигает претензии хозяйственного порядка. 
Брюссель отказывается их принимать, параллельно подыскивая новых парт-
неров в Африке и Азии и ностальгируя по более “лояльному” к европейским 
нуждам президенту США Б. Обаме, получившему за это Нобелевскую премию 
мира в 2009 г. Франция, Германия и Италия, отворачиваясь от Атлантического 
океана, все пристальнее смотрят на юг и восток. А там Китай в ответ снисхо-
дительно предлагает европейцам что-то из проекта “Один пояс и один путь” 
по остаточному принципу. Наконец, Россия замерла в нерешительности: 
с одной стороны, ее тянет к Востоку, с другой – ее европейские надежды и ра-
зочарования нуждаются в переосмыслении, а Украина с новым президентом 
задумалась, как бы упорядочить отношения с соседями на севере и востоке, 
параллельно налаживая отношения с западными соседями. Иными словами, 
Москва с осторожной надеждой смотрит на Восток, ЕС – тоже, и в противо-
фазе Киев медленно двигается на Запад. 

Похоже, что в условиях стратегической нестабильности меняется расста-
новка сил в мире, и у России появляется шанс на корректировку дипломати-
ческого курса и его взвешенного переосмысления. Но этот шанс размывается 
курсом НАТО и отношениями в военной сфере, из этого курса вытекающими 
[Барановский 2019]. Сдвиг атлантического акцента на Польшу и три при-
балтийских государства осложняет ситуацию на российском Северо-Западе, 
учитывая особую роль для этого региона Балтийского моря. Атлантисты пере-
шли к реальному видоизменению геополитического ландшафта 2000-х годов, 
размещая в пунктах дислокации сил НАТО в регионе новые материальные 
и людские ресурсы. Москва предпринимает по этому поводу контрманевры. 
На южном фланге растет взаимопонимание между Москвой и Анкарой, 
подкрепленное поставками в Турцию ПЗРК С-400, вызвавшими крайнее 
раздражение США.

ПОЧЕМУ НЕТ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ МЕЖДУ ДВУМЯ СИСТЕМАМИ

В основе нарастания стратегической нестабильности лежит отсутствие по-
нимания между двумя парадигмами/системами государственного устройства: 
либерально-демократической и государственно-демократической. Обе стороны, 
будучи системами с обратной связью (а без нее система начинает застаиваться 
[Хрусталев 2008]), ведут полемику всерьез и давно при понимании, что первая 
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имеет для этого несравненно более мощные резервы, мобилизуя, если надо, 
силы вне государственных структур (прежде всего махину массмедиа), а вторая 
не может делать этого иначе как через государство (потому что у него в руках 
все рычаги). 

“Либерально-демократическая” (по-американски, по-европейски,  
по-японски, по-индийски) система и “государственно-демократическая” 
(по-российски, по-китайски, по-индонезийски, по-арабски – с поправками 
на истолкование “демократии” и роль частного капитала) остаются основны-
ми соперниками, а нарастающий конфликт чреват мировыми потрясениями. 

Что делать с азиатскими демократиями? Ничего. Демократия в Японии 
и в Южной Корее – побочный продукт заокеанской модели. В японском кейсе 
изначально, в 1945-1946 гг., – опиравшийся на американские оккупационные 
войска и написанную американцами же конституцию, а в корейском кейсе – 
на страхе перед Пхеньяном и на штыки американских солдат, сидящих в Сеуле 
“на тот случай, который когда-нибудь обязательно случится”! “Случай случил-
ся” в начале 1950-х годов, и сомнительно, чтобы северокорейцы, несмотря на 
все тяготы быта, готовы были бы снова подвергнуться такому эксперименту. 
У их лидера есть собственные идеи и впечатления от визитов в Китай и от 
первой поездки в Россию (2019 г.). 

Остальные следят за потоками информации и делают выводы. Дипломаты 
и аналитики пытаются понять, что именно лежит в основе политики каждого 
из пяти государств в ООН. В Нью-Йорке вырисовывается некая конфигура-
ция из “пяти ядерных членов” в Совете Безопасности как постоянная группа, 
тактически разъединенная, но сплоченная задачей не допустить выхода мира 
из-под своего доминирования.

КНР в 2000-х годах освоила черты поведения великой державы. Россия – не 
сразу, но основательно – вспомнила манеру поведения СССР и с 2010-х годов 
позиционирует себя как большая страна с серьезным военно-экономическим 
и космическим потенциалом. США и Британия, а также Франция остались на 
прежних позициях, но отношения между ними и другими державами “пятерки” 
после 2014 г. видоизменились. Все пять ядерных держав начали голосовать в СБ 
более сдержанно, вдумчиво, разборчиво и разумно. “Эмоции” по поводу тех 
или иных аспектов обсуждаемых вопросов кипят и лишь слегка сдерживаются 
ведущим очередное заседание. Разворачивается маневрирование вокруг обще-
мировых проблем, о последствиях которых для Востока и для Запада можно 
только догадываться. России при таком раскладе приходится рассчитывать 
на свои силы и на поддержку Китая или его нейтральное голосование в ООН. 
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Abstract. China moved to the forefront of world politics, which resulted in a rearrangement of the balance 
of forces between the five nuclear powers represented in the U.N. Security Council. Russia has taken 
a benevolent stance towards China’s new status, France pronounced to remain neutral, whilst the United 
States and Britain have refrained from expressing any clear opinion. The rest of the states are watching 
with interest or anxiety. The United States under Trump maintains an offensive position in all conflict-
prone areas. Beijing, on the other hand, maintains a balanced point of view: not to join any ‘alliances’ 
and not to back any of the great powers. Moscow opposes the U.S.A., trying to abstain from any military 
coalescing. The continental E.U. is concerned with resolving the conflict in Ukraine and, at the same 
time, seeking opportunities for new beneficial relations in the Middle East, Asia, and Latin America. 
The author, on the basis of a comparative analysis of these international relations dynamics, shows the 
inconsistencies of the policies of ‘nuclear countries’ at the intersection of changes stemming from the 
greater ‘free hand’ of the United States, Russia and Britain. The countries of the Nuclear Five in the 
U.N. adhere to the policy of ‘keeping a balanced position’ in potentially explosive situations. 
Keywords: world system, five-party regulation, nuclear powers, U.N., China, Russia, U.S.A., E.U., 
balance of forces, world politics.
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Аннотация. Статья представляет опыт построения и сопоставительного анализа трех 
сетей, узлами которых служат векторы ответов респондентов на почти одинаковые 
социологические анкеты в трех странах – России, Казахстане и Эстонии. 
Анкеты, изучавшие политические представления и практики граждан трех стран, 
использовались в опросах, проводившихся весной – осенью 1998 г. Совокупность 
ответов респондентов на одну анкету представлялась как множество бинарных 
векторов. Этим бинарным векторам соответствовали узлы конструируемой сети. На 
начальной стадии в качестве мер связи между узлами использовались приведенные 
стандартизированные остатки как меры статистической зависимости между узлами 
(векторами ответов). Таким образом получалась взвешенная сеть одного опроса. 
После этого по общему формальному правилу определения порога осуществлялся 
переход от взвешенной сети к бинарной. Главным объектом сопоставительного 
анализа были топологические (структурные) свойства таких бинарных сетей, 
использующиеся в сетевых исследованиях на сетях разного происхождения. 
Построенные таким образом сети рассматривались в исследовании в качестве 
моделей массового сознания респондентов. Изучалась и интерпретировалась 
кластерная структура сетей, сопряженная со структурой специфического 
распределения степеней узлов сетей. Получены новые важные результаты, 
касающиеся распределений степеней узлов изученных сетей. Подтверждена 
гипотеза о том, что эти сети образуют отдельный класс сложных сетей. Выявлены 
социологические факты, которые не могли быть получены традиционными 
методами статистического анализа результатов опросов, основанными на подсчете 
частот ответов в целом по выборке и внутри стандартных групп. Предложенный 
подход позволяет трактовать сети, которые строятся предложенным способом, как 
модели массового сознания, и подобный сетевой поход позволяет получать новые 
верифицируемые сведения о массовом сознании. Приводятся соображения авторов 
о возможных дальнейших направлениях научного поиска в данной сфере. 
Ключевые слова: социология ассоциаций, массовое сознание, опросы 
общественного мнения, сложные сети, сети массового сознания, топологические 
характеристики сетей, степенные законы.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

До сих пор применение сетевой науки в социологии и, в частности, в поли-
тической социологии, ограничивалось изучением сетей, которые можно назвать 
“объективными”. Это по своей природе сети всевозможных взаимодействий, 
порожденных социальными практиками людей, когда сами взаимодействия 

https://doi.org/10.17976/jpps/2019.05.08
https://doi.org/10.17976/jpps/2019.05.08
https://doi.org/10.17976/jpps/2019.05.08
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фиксируемы сторонним наблюдателем. Примеры: обмен информацией в соци-
альных сетях, соавторство в создании научных текстов, социальные контакты 
в публичной сфере и т.п. Сети, представляемые в этой статье, – совершенно 
иной природы. Во-первых, они описывают предмет, “не данный нам непосред-
ственно в ощущениях”, но лишь систематически используемый как некоторая 
теоретическая конструкция, призванная объяснять вполне ощутимые факты 
наподобие ответов вполне реальных респондентов на вопросы вполне конкрет-
ных анкет. Эту конструкцию часто называют массовым (групповым) сознанием.

Мы полагаем, что это понятие в предлагаемой нами трактовке, а также 
сложные сети, которые мы пытаемся использовать для моделирования объекта, 
стоящего за этим понятием, не заслуживают, по контрасту с сетью, скажем, 
электроснабжения, эпитета “субъективный”. Более того, мы вправе утверждать, 
что наши сети как модели массового сознания сущность не менее “объектив-
ная”, чем, скажем, электрон. Если в традиционных социологических текстах, 
в которых трактуются результаты опросов, весьма произвольно совершается пе-
реход между мнением, высказанным некоторыми респондентами, и массовым 
(групповым) сознанием, то сформулированная нами модель делает различие 
между мнениями и сознанием достаточно объективным и верифицируемым.

Наши попытки обнаружить в ранее опубликованных работах нечто, на 
что можно было бы обоснованно сослаться, к сожалению, не дали результата, 
кроме единственной работы [van Meter 2004]. В ней дается обзор одного из 
подходов к анализу данных опросов с помощью метода главных компонент, 
но небольшая сеть (скорее – граф) используется лишь как один из способов 
визуализации результатов анализа данных. Сеть в этой статье не фигурирует 
как некоторый самостоятельный целостный объект со своими эмерджентны-
ми свойствами, порождающий новые свойства своих элементов – узлов. Мы 
же предлагаем модель, в которой сеть выступает в своем современном виде. 

Проблемы, возникающие в связи с распространенностью традиционных 
подходов к анализу результатов опросов общественного мнения, были ранее 
представлены в двух статьях одного из авторов [Сатаров 2016a; 2017]. Если 
попытаться свести их к некоторому общему знаменателю, то можно сказать 
так. Истоки проблем в драматическом разрыве между сложностью таких 
социальных явлений как общественное мнение и массовое (групповое) со-
знание, с одной стороны, и простейшими методами, которые используются 
для анализа результатов социологических опросов – с другой. По существу, 
это те же методы, которые возникали на заре применения опросных методов, 
когда еще не было таких мощных вычислительных средств как компьютеры. 
Этот разрыв приводит к абсолютно искаженным представлениям о данной 
сфере социального. Такой разрыв часто оплачивается предельно дорогой це-
ной, когда речь идет о политической социологии из-за того, что и у общества, 
и у власти формируется искаженное представление о состоянии общественно-
го мнения и о фундаментальных структурах и динамике массового сознания.

В статьях [Сатаров 2016a; 2016b] это показано на примере социологиче-
ского зондирования такой важной категории политической социологии как 
доверие (к власти). В этой работе “разведывательного” характера были выяв-
лены факты крайне важные и для политической науки, и для политической 
практики. Причем они были установлены всего лишь при анализе локальных 
сетевых характеристик ответов на вопросы анкеты, в нашем случае – степеней 
узлов, роль которых выполняли эти ответы. Эти факты никак не могли быть 
установлены традиционными методами, поскольку значения этих характери-
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стик, имея иную природу, никак не коррелируют с частотой выбора ответа. 
Эти факты показывают, насколько искажены привычные упрощенные пред-
ставления о состоянии массового сознания, порождаемые традиционным 
подходом к его анализу с помощью опросов общественного мнения. Нелишне 
еще раз подчеркнуть, какова цена последствий этого искаженного воспри-
ятия. Поэтому у нас не было сомнения в необходимости и продуктивности 
расширения фронта исследований на основе нового подхода. 

Итак, мы переносим акцент с изучения локальных сетевых свойств на анализ 
общих топологических характеристик сложных сетей, которые конструируем при 
анализе массового политического сознания по данным опросов общественного 
мнения. Представляется, что предлагаемый подход может трактоваться как при-
кладная реализация социологии ассоциаций Бруно Латура [Латур 2004], применен-
ной к такому источнику экспериментальных данных о социальном как результаты 
социологических опросов. Подобная трактовка, вместе с самим представляемым 
здесь подходом, сопряжена со следующими исходными для нас положениями:

1. Анкета, разрабатываемая социологом и предлагаемая респондентам, 
может быть преобразована в набор утверждений, каждое из которых имеет 
смысл для подавляющей части респондентов.

2. Фиксируемые в процессе опроса ответы (мнения) респондентов есть вы-
бор каждым респондентом тех утверждений, которые он считает правильными 
(в некоторых случаях – оценка правильности).

3. Каждое утверждение характеризуется группой респондентов, которые 
квалифицируют данное утверждение как правильное.

4. Каждое утверждение обладает коннотативным значением, которое 
определяется в нашем подходе набором высокозначимых статистических связей 
данного утверждения с другими. Сами эти связи между парами утверждений 
соответствуют некоторым мерам близости между двумя множествами респон-
дентов, квалифицирующих эти два утверждения как правильные. 

5. Утверждение может иметь более одного значения. Поэтому множество 
респондентов, квалифицирующих данное утверждение как правильное, не-
однородно: разные респонденты устанавливают правильность утверждения, 
руководствуясь его разными смыслами.

6. Такая сложная семантическая система не имеет адекватного языка опи-
сания и адекватных средств исследования в рамках традиционного подхода 
к анализу опросов общественного мнения. 

7. Необходим анализ совокупности оцениваемых респондентами утверж-
дений как целостной системы. Предлагаемый подход предусматривает в ка-
честве такого целостного объекта сеть утверждений, порождаемых анкетой.

Описываемый подход опирается на анализ сетей связей между вариантами 
ответов на вопросы анкеты. Узлы сетей образованы вариантами ответов ре-
спондентов на вопросы анкеты, а веса связей – статистическими характери-
стиками независимости между векторами вариантов ответов (мы предлагаем 
использовать приведенные стандартизированные остатки). Такие вектора 
показывают, выбрал данный ответ некий респондент или нет. Мы можем 
анализировать сеть со взвешенными связями или преобразовывать такую 
сеть в бинарную по некоторому пороговому правилу: если значение веса связи 
превосходит заданный порог, то между этими узлами-ответами фиксируется 
связь, если же нет, то считается, что связи нет.
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Описываемый подход демонстрируется на материале сравнительного анализа 
трех сетей ответов респондентов на вопросы почти одинаковых анкет в России, 
Казахстане и Эстонии. Анкеты использовались в опросах, проводившихся 
Фондом ИНДЕМ в кооперации с социологическими агентствами трех стран 
весной – осенью 1998 г. Анкеты касались политических проблем в этих странах1 
и обладали общей тематической структурой следующего содержания: (1) само-
оценка своего экономического и имущественного положения и динамики этого 
положения; (2) доверие к властным институтам; (3) оценка действующей поли-
тики властей и возможностей ее изменения; (4) оценка характера и особенностей 
политического режима в стране; (5) склонность к авторитарному синдрому2; 
(6) склонность к патернализму; (7) политическая активность респондентов – мас-
штаб и структура; (8) отношение к другим странам; (9) оценка межнациональных 
отношений в стране; (10) социальные позиции респондентов.

Сети строились на ответах на те вопросы (с их ответами), которые были об-
щими. Анализ был сконцентрирован вокруг общих топологических характе-
ристик конструируемых сетей. Это давало возможность не только сравнивать 
сети, а значит – особенности массового сознания респондентов трех стран, но 
и сопоставлять топологические свойства сетей нового типа (вводимых насто-
ящей статьей) со свойствами сложных сетей, ранее подробно исследованных 
в многочисленных публикациях по сетевой науке.

Три страны, в которых проводилось анкетирование, уже обладали в 1998 г. 
своим достаточно ясным “политическим лицом”, определяемым особенностя-
ми политических режимов и набором специфических политических проблем. 
Основная гипотеза состояла в том, что указанные различия должны проявляться 
в топологических свойствах сетей. Одновременно мы ожидали наличия некото-
рых общих топологических свойств, отличающих сети данного происхождения 
от других сложных сетей. Это было естественно ожидать по трем причинам. 
Во-первых, все сети объединяет общее происхождение – взаимосвязи между 
ответами на вопросы анкеты. Во-вторых, все анкеты сходны и касаются общей 
проблемной области – политики. В-третьих, все эти страны имеют общее про-
шлое (более или менее продолжительное) и находятся в процессе транзита.

Наше исследование концентрировалось вокруг тестирования следующих 
исследовательских гипотез:

1. Вводимые и изучаемые нами сети образуют отдельный специфический 
класс сетей в том смысле, в каком классы сетей разного происхождения раз-
личаются по своим топологическим свойствам.

2. Сети, описывающие политическое массовое сознание, значимо отлича-
ются от иных сетей вводимого нами класса по своим топологическим харак-
теристикам и/или проявляют своеобразные структурные свойства.

3. Топологические свойства сетей, представляющие политическое массовое со-
знание, позволяют индицировать и различать особенности политических режимов. 

4. Общая политическая история трех стран, в которых происходили опро-
сы, должна порождать некоторые общие свойства сетей как структурного, так 
и содержательного характера. 

1 Все анкеты и таблицы частот ответов на вопросы этих анкет можно найти, как и другие сведения 
о нашем исследовании, в электронном приложении к статье: http://smnw1.indem.ru/.
2 В духе Теодора Адорно [Адорно 2001].

http://smnw1.indem.ru/
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Выводы, которые будут приведены в конце статьи, трактуются нами как 
сугубо предварительные. Очевидно, что для приемлемого повышения их до-
стоверности понадобится работа с большим числом опросов.

МАССОВОЕ СОЗНАНИЕ КАК СЕТЬ

Мы исходим из необходимости различать два понятия: индивидуальное 
сознание и массовое (групповое) сознание. Массовое сознание является соци-
альным феноменом, обусловленным социальной природой человека, кото-
рый становится таковым только в обществе и во взаимодействии с другими 
людьми. Это, в частности, подтверждается существованием человеческих 
языков как средств коммуникации и кооперации. Здесь мы используем те-
орию общества Никласа Лумана [Луман 2007], который полагает коммуни-
кацию между индивидами базовым свойством, обуславливающим общество 
и формирующим его [Луман 2005]. Та совокупность индивидуальных функций 
и качеств, которую трактуют как индивидуальное сознание, есть в человеке то, 
что обеспечивает возможность осмысленной и плодотворной социальной 
коммуникации. Таким образом, базовым является второе из этих понятий – 
массовое сознание. То, что называют индивидуальным сознанием, порождено 
социальностью и ее важной компонентой – массовым сознанием.

Такое соответствие между индивидуальным и массовым сознанием может 
быть представлено моделью, в которой оба типа сознания являют собой сопо-
ставимые структуры. Поскольку медиумом коммуникации (по терминологии 
Лумана) является язык, то базовыми элементами в таких структурах могут 
быть понятия и осмысленные в языке утверждения. Мы не вправе предпола-
гать, что такие сложные объекты, как индивидуальное или массовое сознание, 
могут быть описаны единой работоспособной моделью. В нашем случае, когда 
контекст коммуникации образован социологическим опросом, два этих типа 
моделей могут иметь вполне конкретный сопрягаемый вид. 

Ниже будет продемонстрировано, что социологическая анкета может быть 
представлена как закрытое множество осмысленных в языке утверждений3. 
Результат анкетирования конкретного респондента – это подмножество 
утверждений, которые оцениваются респондентом как правильные. Значит, 
общий результат анкетирования (опроса) – совокупность подмножеств мно-
жества утверждений, описывающих анкету. Мы могли бы утверждать, что так 
заданная совокупность подмножеств утверждений и есть модель массового 
сознания. Как минимум, это модель группового сознания, когда группой 
является выборка респондентов. Однако правильнее будет считать, что это 
только данные для построения модели массового (группового) сознания. 

Ключевая разница состоит в том, что для индивидуального сознания конкрет-
ного индивида при фиксированном контексте и в определенный момент време-
ни (например, в момент опроса) утверждение опознается как правильное или 
неправильное. Иначе обстоит дело с массовым сознанием, которое не разделяет 
утверждения на правильные и неправильные. В фиксированный момент времени 
в любой общности или группе присутствуют индивиды, которые квалифициру-
ют некоторое утверждение по-разному: как правильное или как неправильное. 
Более того, индивиды, квалифицирующие некое утверждение как правильное, 
делают это по разным причинам (основаниям), например, имея в виду различные 
социальные контексты, в которые они погружают утверждение.

3 Это включает и формализацию совокупности ответов на открытые вопросы анкеты.
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Как бы то ни было, рассматриваемая таблица соответствий между ре-
спондентами и утверждениями может трактоваться как таблица значений 
утверждений, заданных анкетой опроса, поскольку верификационное зна-
чение утверждения в языке реализуется только при посредничестве индиви-
да, осуществляющего верификацию. Тем самым верификационное значе-
ние в нашем случае задается подмножеством респондентов, определяющих 
утверждение как правильное, и можно говорить о сходстве-различии верифи-
кационных значений. Например: два утверждения обладают максимальным 
сходством значений, если подмножества респондентов, определяющих их как 
правильные, совпадают. Подобным образом: два утверждения максимально 
различны по верификационным значениям, если подмножество респонден-
тов, определяющих первое утверждение как правильное, совпадает с подмно-
жеством респондентов, не определяющих второе утверждение как правильное.

Мы предполагаем, что репрезентативность выборки респондентов про-
является в том, что два совпадающих по смыслу утверждения обладают оди-
наковыми или крайне близкими подмножествами респондентов, задающих 
верификационные значения этих утверждений. Отсюда следует, что для фик-
сированного утверждения множество других утверждений, близких ему по 
верификационному значению, задает его коннотативное значение, если сами 
эти утверждения достаточно тесно связаны между собой. Здесь мы уже ока-
зались в среде сети, которую хотим построить и изучить. Мы можем мыслить 
ее как сеть коннотативных значений. Представляется, что построенная таким 
способом по результатам массовых социологических опросов сеть является 
одним из проявлений семантической среды коммуникации, подразумеваемой 
участниками любой обыденной коммуникации на ту же тему.

Это важно, поскольку продуктивная и осмысленная коммуникация, опре-
деляющая социальные взаимодействия, возможна, во-первых, из-за общего 
для субъектов языка коммуникации, во-вторых, из-за общего представления 
участников коммуникации об осмысленности утверждений в некотором кон-
тексте, когда утверждения могут быть оценены участниками коммуникации 
как правильные или неправильные4. Индивидуальное сознание формируется 
(и модифицируется) у индивидов в процессе коммуникации в ходе социализа-
ции и далее в течение всей жизни. То же самое касается общих представлений 
индивидов о массовом (групповом) сознании. 

Очевидно, что массовое сознание является для нас некоторой абстракци-
ей, которой мы описываем один из важнейших аспектов социальности, но 
недоступно в его исчерпывающей полноте. Мы в состоянии лишь строить его 
различные модели, прибегая к различным источникам информации о прояв-
лениях массового сознания. Например, мы можем его анализировать, когда 
речь идет о политическом сознании, исследуя корпус политических текстов. 
В нашем подходе мы рассматриваем массовые опросы как акт коммуникации 
между социологами и респондентами. А совокупность ответов респондентов 
на вопросы анкеты – как коллективный результат проявления массового со-
знания, и пытаемся строить одну из возможных моделей массового сознания 
по совокупности этих ответов.
4 Два утверждения “Группа была ликвидирована доблестными пограничниками” и “Эта группа 
имела бешенный успех” могут оказываться осмысленными и бессмысленными в разных контекстах 
коммуникации. 
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МОДЕЛЬ МАССОВОГО СОЗНАНИЯ РЕСПОНДЕНТОВ

Мы рассматриваем пары “вопрос-ответ”, образованные текстом социо-
логической анкеты, и преобразуем их к виду обычных осмысленных утверж-
дений. Вот примеры таких утверждений: 

1) Я – мужчина;
2) Мне 52 года;
3) Я работаю в полиции;
4) Я домохозяйка;
5) Я разведена;
6) Я живу в небольшом городке;
7) Наша семья еле сводит концы с концами (это утверждение получается в ре-

зультате синтеза вопроса из анкеты опроса Россия-1998 “6. Какое из приведенных 
ниже высказываний больше соответствует экономическому положению вашей семьи?” 
и выбора ответа “3. С трудом сводим концы с концами” из списка предлагаемых ответов);

8) Мне приходилось ходить на митинги;
9) Меня очень интересует политика;
10) Нам нужно дружить с западными странами;
11) Положение в экономике совсем не плохое;
12) Государство должно всех обеспечить работой.
Социолог, составляя анкету, предполагает, что респондент, отвечая на 

вопросы анкеты, выбирает те ответы, которые в максимальной степени соот-
ветствуют его личной позиции, его социальному состоянию или его представ-
лениям и оценкам. Например, отвечая на один и тот же вопрос, одни респон-
денты выбирают ответ, порождающий утверждение 3, а другие – утверждение 4. 
Респондент, выбравший утверждение 3, считает его правильным примени-
тельно к себе. Некоторые из приведенных выше утверждений локализуют ре-
спондента в пространстве социальных позиций (если следовать терминологии 
П. Бурдье). Другие утверждения характеризуют диспозиции респондентов 
в понимании этого термина, которое использовал В.А. Ядов [Ядов 2013].

Рассмотрим более подробно следующий пример: 5. “Как вы считаете, дела 
в стране идут в правильном направлении, или вам кажется, что события ведут нас 
‘не туда’, в тупик?”.

1. Дела идут в правильном направлении.
2. События ведут нас в тупик.
3. Затрудняюсь ответить.
Если респондент выбирает второй вариант ответа, то мы вправе считать, 

что он полагает правильным примерно следующее утверждение: “События 
в стране ведут нас в тупик”5. В сетях, которые мы строим, узлы сопряжены 
с утверждениями подобными тем, что располагаются в приведенном выше 
списке, или утверждениями из рассмотренного примера. Нужно подчеркнуть, 
что сеть, которую мы строим, содержит (применительно к данному примеру), 
помимо утверждения “События в стране ведут нас в тупик”, утверждение 
“В нашей стране события идут в правильном направлении”. Тем самым сеть 
массового сознания отражает представления различных респондентов.

5 Конечно, могут существовать несколько эквивалентных и правильных с точки зрения респондента 
утверждений, выражающих ту же самую мысль.
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Помимо утверждений, конструируемых из пар “вопрос-ответ” в сети, ко-
торую мы строим, фигурируют и другие узлы. А именно: в соответствии с раз-
виваемым в Фонде ИНДЕМ подходом к анализу общественного мнения, мы 
конструируем новые переменные, используя ответы на различные вопросы ан-
кеты. Простейшим примером является переменная “социальный интеллект”6: 
для каждого респондента подсчитывается число случаев, когда он использовал 
вариант ответа “Затрудняюсь ответить”. Затем вычисляются границы квар-
тильных интервалов распределения числа использования этого ответа по всем 
респондентам. После этого респондентам приписывается номер квартильного 
интервала, в который они попадают. Номер 1 приписывается респондентам, 
редко использующим ответ “Затрудняюсь ответить”; такие респонденты рас-
сматриваются как имеющие наиболее высокий социальный интеллект. Таким 
образом в нашей сети появляется четыре дополнительных узла, соответству-
ющих четырем градациям уровня социального интеллекта. Эти узлы могут 
трактоваться как утверждения “стороннего наблюдателя”: “Респондент имеет 
высокий социальный интеллект”, “Респондент имеет социальный интеллект 
выше медианного” и т.п. Более сложные случаи построения бинарных пере-
менных, образующих дополнительные узлы сети и конструируемых по сово-
купности ответов респондентов, описаны в электронном приложении к статье.

Таким образом, по результатам отдельного социологического опроса мы по-
лучаем сеть, каждый узел которой может мыслиться как утверждение, которое 
трактуется как правильное некоторой группой респондентов, отвечавших на во-
просы анкеты. Эта правильность устанавливается либо выбором ответа самими 
респондентами, либо результатами промежуточной статистической обработки 
групп ответов респондентов на отдельные вопросы анкеты. См. пример выше: 
включение в сеть переменной “социальный интеллект” означает добавление 
к сети четырех узлов. Далее по процедуре построения сети, каждому узлу анкеты 
соответствует бинарный вектор длиной, равной числу респондентов, отвечавших 
на вопросы данной анкеты. Компонента вектора равна единице, если для дан-
ного респондента данному узлу соответствует утверждение, правильное с точки 
зрения этого респондента. В противном случае компонента вектора равна нулю.

Совокупность таких векторов образует матрицу соответствий, которой уста-
навливается соответствие между множеством респондентов (строки матрицы) 
и множеством утверждений (столбцы матрицы). В этой матрице респонденты 
описываются векторами (строками матрицы). Такие строки задают множество 
утверждений, которые правильны для данного респондента. Утверждения опи-
сываются векторами-столбцами. Эти векторы задают множество респондентов, 
для которых правильно утверждение, соответствующее данному вектору-столбцу. 
Однако в этой матрице столбцы и строки неравноправны. Про респондентов мы 
не знаем ничего, кроме множества утверждений, которые правильны для фик-
сированного респондента с его вектором-строкой. А утверждения, помимо их 
векторов-столбцов, даны нам своим содержанием, заключающемся либо в тексте 
ответа, либо в тексте интерпретации бинарного вектора, если он был получен 
в результате вторичной статистической обработки. Наконец, все утверждения, 
с которыми мы имеем дело в данном случае, обладают смыслом в обыденном 
языке. Но не все респонденты дают консистентные ответы и могут быть квали-
фицированы как носители индивидуального сознания в зоне социального инте-

6 Здесь это понятие используется в рамках трактовки, предложенной в работе [Сатаров 2003].
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реса, охватываемой конкретным опросом, например в зоне политики. Поэтому 
в данном исследовании мы строили сети утверждений, образованные связями 
между векторами-столбцами описанной матрицы соответствий.

ИСХОДНЫЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Главным объектом сетевого анализа были три опроса, проведенные Фондом 
ИНДЕМ в 1998 г. Данные, полученные при этих опросах, анализировались сход-
ным образом, а статистический анализ далеко выходил за пределы того, что пред-
ставлено в настоящей статье. Не менее 80% изысканий пришлось на предва-
рительную стадию, в результате которой был выбран в качестве оптимального 
на данный момент тот метод построения бинарной сети массового сознания, 
который представлен в данной статье. К трем опросам были добавлены еще два. 
Они проводились Фондом ИНДЕМ в иное время, а анкеты были направлены на 
изучение других аспектов социальности. Для этих двух опросов изучались лишь 
общие топологические характеристики сетей и отдельные свойства кластерной 
структуры. Это было сделано, чтобы проверить возникшие по ходу исследования 
гипотезы, которые касались сетей подобного социологического происхождения 
в целом в сравнении с первыми тремя сетями, которые касались политической 
проблематики. Приведенная ниже таблица описывает основные характеристик 
пяти опросов. Каждому опросу присвоено короткое имя, которое будет использо-
вано в статье для ссылки на эти опросы и которое содержит год проведения опроса.

Таблица 1 (Table 1)
Характеристики пяти опросов, данные которых использовались в исследовании  

The Characteristics of the Five Polls Which Results Are Used in This Study

№ Имя Тематика опроса Выборка Число 
ответов

Число 
узлов

1 Казахстан – 1998
Политика в практике 
и представлениях граждан

2661 739 730
2 Россия – 1998 2201 744 744
3 Эстония – 1998 1150 698 698

4 Россия – 2001 Коррупция в практике 
и представлениях граждан 2017 719 553

5 Россия – 2015 Справедливость в практике 
и представлениях граждан 2058 571 502

Столбец “Число ответов” относится к совокупности вопросов и связанных 
с ними ответам, которые были отобраны на старте для анализа. Для построения 
сетей в первых трех опросах, проведенных в 1998 г., использовались не все вопро-
сы анкет, а только те вопросы, которые были общими минимум для двух анкет. 
Например, социологи Эстонии убедили нас, что бессмысленно оставлять в анкете 
вопросы об отношении респондентов “к сильной руке” и диктатуре. Но эти во-
просы были оставлены для анкет первых двух опросов. Подобным образом тема-
тика межэтнических отношений была подробнее прописана в анкетах Казахстана 
и Эстонии соответствующими вопросами. Они остались почти в полном объеме, 
хотя в российской анкете эта тематика была представлена скуднее. Анкета 2001 г., 
посвященная коррупции, при анализе осталась без вопросов, связанных с личной 
коррупционной практикой респондентов (за редкими исключениями), поскольку 
на эти вопросы отвечала примерно половина выборки. Кроме того, число ответов 
в случае данной анкеты сокращалось за счет отбрасывания некоторых неинфор-
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мативных категорий ответов. Анкета 2015 г., меньшая по объему, чем остальные, 
была представлена при анализе практически всеми вопросами.

Перейдем к последнему столбцу таблицы. После отбрасывания отдельных 
вопросов данные об ответах респондентов преобразовывались в описанную 
выше бинарную матрицу соответствий. После подсчета частот выбора ответов 
из матрицы выбрасывались столбцы, состоящие только из нулей или только 
единиц, поскольку такие ответы не несли информации о различиях между 
респондентами. Кроме того, для таких бинарных векторов не определены 
значения используемой нами меры зависимости между бинарными векто-
рами. Наконец, в завершении отбрасывались все столбцы, соответствующие 
ответам “Затрудняюсь ответить” (или “Отказ от ответа”). Это связано с тем, 
что такие столбцы образовывали кластеры, которые содержательно не имели 
отношения к тематике опросов и не были связаны с целями исследования. 
Такие кластеры искажали структуру сети, поскольку порождали много узлов 
с высокими степенями (см. ниже), но это не имело отношения к тематиче-
ским и социальным качествам. Информация же о “социальном интеллекте” 
респондентов сводилась к четырем векторам-столбцам, соответствующим 
четырем квартильным интервалам переменной “социальный интеллект” (см. 
выше). Оставшиеся столбцы матрицы инцидентности использовались для 
построения сети, узлы которой соответствовали этим столбцам. Их число 
и приведено в табл. 1 в столбце “число узлов”.

ПРОЦЕДУРА ПОСТРОЕНИЯ СЕТИ

Здесь описана процедура построения сети для данных о результатах про-
извольного социологического опроса, когда эти данные заданы матрицей 
соответствий, полученной по процедуре, представленной выше. 

Пусть T = [tij]MxN – произвольная матрица соответствий М респондентов 
и N утверждений; tij = 1, если j-е утверждение правильно для i-го респондента; 
и tij = 0 в противном случае. Если мы захотим измерить взаимосвязь между 
двумя любыми столбцами матрицы T, то мы попадаем в условия задачи анализа 
таблиц сопряженности размера 2×2. Для упрощения обозначений не будем 
вводить новые индексы, а припишем первому из двух произвольных столбцов 
индекс 1, а второму – 2. Тогда введем следующие обозначения: n1 – число 
единиц в первом столбце (т.е. число респондентов, для которых правильно 
утверждение, соответствующее первому столбцу); n2 – число единиц во 
втором столбце; n12 – число единиц, одновременно присутствующих в обоих 
столбцах (т.е. число респондентов, для которых одновременно правильны 
оба утверждения, соответствующие обоим столбцам). Вместе с общим 
числом респондентов M три введенные величины полностью описывают 
взаимосвязь между двумя событиями: “для произвольного респондента 
правильно первое из утверждений” и “для произвольного респондента 
правильно второе из утверждений”. В соответствии с принятой традицией 
введем далее следующее обозначение: e12 = n1n2/M. Тогда равенство e12 = n12 
является условием независимости двух событий, а величина R12 = n12–e12,  
именуемая остатком, характеризует степень отклонения взаимосвязи между 
двумя бинарными векторами от ситуации полной независимости. Теперь 
введем нужную нам величину – приведенный стандартизированный остаток: 

(1.1)
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Величина AR12 меняется в пределах от – , если два вектора противопо-
ложны (нули первого вектора меняются на единицы во втором, а единицы 
первого вектора меняются во втором на нули), до + , если два вектора 
совпадают. Если величину AR12 поделить на , то мы получим в точности 
коэффициент линейной корреляции, примененный к двум бинарным 
векторам. Наконец, приведенный стандартизированный остаток очень 
хорошо аппроксимируется стандартным нормальным распределением, 
когда выполняется нулевая гипотеза о независимости. Тем самым величина 
AR12 является хорошим измерителем степени зависимости между двумя 
бинарными векторами. Когда она положительна и велика, то мы вправе 
говорить о положительной взаимосвязи между двумя бинарными векторами; 
или в нашем случае: если первое утверждение правильно для произвольного 
респондента, то с высокой вероятностью для него правильно и второе 
утверждение (и наоборот). Если же AR12 принимает большие отрицательные 
значения, то в случае, когда для произвольного респондента правильного 
первое утверждение, то с высокой вероятностью для него неправильно 
второе утверждение (и наоборот). Поскольку отклонение нулевой гипотезы 
о независимости является вероятностным решением, то рост абсолютного 
значения величины AR12 сопровождается уменьшением доверительной 
вероятности решения об отклонении нулевой гипотезы. Добавим, что 
значения приведенных стандартизированных остатков позволяют сравнивать 
сети, построенные на выборках разного объема (что будет не так при исполь-
зовании, например, традиционных коэффициентов сопряженности).

Теперь мы будем рассматривать множество всех чисел вида (1.1), 
образованных парными сочетаниями двух столбцов матрицы соответствий. 
Для удобства мы можем снова ввести произвольные индексы и рассматривать 
величины ARij – приведенные стандартизированные остатки для столбцов 
матрицы инцидентности с номерами i и j. Очевидно, что ARij = ARji. То есть 
остатки фиксируют двустороннюю симметричную взаимную зависимость 
между утверждениями в конструируемой нами сети. В таких случаях говорят 
о неориентированной сети; именно такие сети мы изучаем. Но можно мыслить, 
исчислять и изучать ориентированные сети, когда влияние одного утверждения 
на другое в структуре массового сознания сильнее, чем в обратном направлении.

Итак, следуя общепринятым обозначениям, мы будем рассматривать 
квадратную симметричную матрицу 

(1.2)
которую будем трактовать как матрицу весов связей взвешенной сети, пред-
ставляющую собой одну из возможных моделей фрагмента массового (груп-
пового) сознания респондентов, отвечающих на вопросы конкретной анкеты.

Ниже нам понадобится одна статистика, вычисляемая по значениям 
компонент матрицы W. Статистика sd равна стандартному квадратичному 
отклонению всех элементов матрицы W без учета диагональных элементов. Эта 
статистика нам будет нужна по следующей причине. Мы исходим из того, что 
значения wij компонент матрицы W характеризуют структурную, смысловую 
взаимосвязь между утверждениями – узлами сети. Высокие положительные 
значения wij означают, что существует значимая группа респондентов, 
для которых i-е и j-е утверждения одновременно являются правильными. 
Рассмотрим пример двух следующих утверждений: “Я полностью доверяю 
президенту нашей страны” и “В целом дела в нашей стране идут в правильном 
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направлении”. Разумно предположить, что взаимосвязь wij между этими 
двумя утверждениями будет довольно велика, поскольку оба они касаются 
сферы политики и выражают положительное отношение респондентов 
к политическим обстоятельствам и институтам в стране. Подобным образом 
нетрудно представить пример двух утверждений, которым будет соответствовать 
сильно отрицательное значение величины wij. А теперь рассмотрим пример 
утверждения “Я люблю хоккей больше, чем футбол”. Скорее всего такое 
утверждение будет семантически независимым от остальных утверждений, 
образующих анализируемую сеть, порожденную анкетой, посвященной сфере 
политики. Таким образом, статистика sd характеризует всю взвешенную сеть 
целиком. Если значение статистики велико, то про такую сеть можно сказать, 
что она “ладно скроена и крепко сшита”. Если же значение статистики мало, 
то сеть может рассматриваться как рыхлая, менее устойчивая относительно 
изъятия каких-либо узлов и / или связей.

Сети, заданные матрицей W, определенной формулой (1.2) мы не из-
учали подробно в данном исследовании. Они пока использовались как 
промежуточное формальное представление модели политического сознания 
для перехода к бинарным сетям. Такое решение обусловлено тем, что, вводя, 
как нам представляется, новую категорию сетей, мы обязаны сравнить новые 
сети с сетями другого происхождения. А практика сетевой науки такова, 
что максимальное внимание было сосредоточено на простых бинарных 
сетях. Именно поэтому на данном этапе мы сосредоточились на бинарных 
сетях. Кроме того, переход к бинарным сетям упрощает анализ данных 
и интерпретацию его результатов, что особенно полезно, когда мы исследуем 
доселе неизученные объекты. Что же касается подробного истолкования 
смысла статистики sd, то оно необходимо для обоснования избранной нами 
процедуры перехода к бинарным сетям.

После ряда вычислительных экспериментов мы остановились на следующей 
единой процедуре перехода от взвешенной сети к бинарной. Для любого опроса 
прежде всего строилась его матрица W в соответствии со всеми процедурными 
шагами, описанными выше. Затем для этой матрицы вычислялась статистика 
sd. После этого по приведенной ниже формуле осуществлялся переход от 
матрицы W к матрице смежности бинарной сети :

(1.3)

Коэффициент 2 в данной формуле был избран после многочисленных 
расчетов, связанных изучением бинарных сетей, построенных при разных 
значениях порога. Но более важен был выбор между использованием порога, 
учитывающего исходное свойство взвешенной сети, выраженное значением 
статистики sd, или порогом, имеющим единое конкретное значение для всех 
сетей. Вычислительные эксперименты показали, что продуктивнее прибе-
гать к варианту, заданному формулой (1.3). Следовательно, порог перехода 
к бинарной матрице зависел от свойств исходной взвешенной матрицы W, ак-
кумулированных в статистике sd. Кроме того, нам было нужно сравнивать 
сети с разным числом узлов и разной плотности. Используя такой переход, 
мы несколько уравнивали шансы разных сетей при их преобразовании 
к бинарной форме, ориентируясь на некоторую стандартную долю связей 
относительно максимального числа связей (примерно 0,03). Таким образом, 
дальнейшему изучению подлежали бинарные сети, заданные матрицами А.
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Этот анализ разбивался на два этапа. На первом этапе изучались 
распределения степеней узлов. После этого из сети удалялись все узлы 
с нулевой степенью, т.е. не связанные ни с какими другими узлами сети, 
и дальнейшему анализу подвергались сети без таких узлов. Это было сделано 
по следующим причинам. Первая: наличие узлов с нулевой степенью обычно 
не влияет на значения основных топологических характеристик сетей. Вторая: 
мы уменьшаем размерность задачи и упрощаем многие расчеты. Третья: мы 
упрощаем интерпретацию полученных результатов, поскольку узлы с нулевой 
степенью не участвуют в описании коннотативных значений других узлов7. 

Тем не менее, поскольку порог при построении бинарных сетей определялся 
исходя из разброса остатков исходной матрицы остатков, было интересно 
посмотреть на долю узлов нулевой степени. Соответствующие результаты 
приведены в табл. 2.

Таблица 2 (Table 2)
Доли узлов нулевой степени бинарных сетей массового сознания 

The Shares of the Nodes of the Zero Degree in the Binary Networks  
of the Mass Political Consciousness

№ Имя Тематика опроса Число 
узлов

Число… Доля…
…узлов нулевой степени

1 Казахстан – 1998
Политика в практике 
и представлениях граждан

730 174 0,238
2 Россия – 1998 744 177 0,238
3 Эстония – 1998 698 143 0,205

4 Россия – 2001 Коррупция в практике 
и представлениях граждан 553 62 0,112

5 Россия – 2015 Справедливость в практике 
и представлениях граждан 502 19 0,038

Результат подталкивает к различным интересным гипотезам, подлежа-
щим дальнейшей проверке. Основная из них: исходные сети политического 
массового сознания, построенные по результатам опросов по теме политики, 
обладают более обширной периферией по сравнению с исходными сетями 
массового сознания иного тематического происхождения.

ТОПОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕТЕЙ  
ДЛЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА

Для описания структуры всей сети используются так называемые тополо-
гические характеристики сети. По ним можно судить о внутреннем устройстве 
сети в том или ином смысле. Ряд нижеприведенных пунктов содержит толко-
вание используемых характеристик сети и иногда формулы8. 

Плотность сети определяется как отношение числа имеющихся в ней 
связей к максимально возможному их числу и вычисляется по формуле:

,

7 Расчеты по построению сетей и вычислению их топологических характеристик и кластерной струк-
туры выполнялись аспирантом НИУ ВШЭ Никитой Яковлевым. Авторы также признательны ему за 
рекомендацию ряда статей по сетевой науке, полезных для данного исследования.
8 Формулы для всех приводимых здесь топологических характеристик см. [Rubinov, Sporns 2010].
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где m – число связей и n – число узлов сети. Большие значения этой 
характеристики соответствуют “густым” сетям, в которых число связей 
относительно велико. Плотность сети достигает наибольшего значения 
в случае полной сети (т.е. такой сети, в которой все пары узлов соединены 
между собой) и равна единице. 

Диаметр сети является длиной самого длинного по всем парам узлов 
кратчайшего пути, их соединяющего. Диаметр характеризует линейный размер 
сети ввиду того, что длина всякого кратчайшего пути между любой парой узлов 
будет меньше диаметра. Отметим, что пары узлов, не соединенные ни одним 
путем, не учитываются при подсчете данной характеристики. 

Ассортативность (коэффициент ассортативности) представляет собой 
коэффициент корреляции Пирсона, вычисленный между всеми парами 
соединенных друг с другом узлов. Иными словами, чем ближе эта величина 
к 1, тем более склонны узлы в сети быть связанными между собой, если их 
степени отличаются незначительно и, наоборот, чем ближе ассортативность 
к -1, тем больше ребер, соединяющих узлы сильно отличающихся степеней.

Глобальный коэффициент кластеризации. Данная величина определяется на 
основе локальных коэффициентов кластеризации путем их усреднения. Этот 
коэффициент служит мерой устойчивости сети к случайному удалению узлов. 
Его также можно интерпретировать как локальную эффективность сети – 
чем выше эта величина, тем меньше скажется удаление случайного узла на 
процессах обмена информацией в сети.

Характеристическая длина пути является гармоническим средним 
кратчайших расстояний между всеми парами узлов. Важно отметить, что 
использование гармонического среднего вместо обычного усреднения позво-
ляет отбросить те пары узлов, которые не соединены между собой ни одной 
связью и, как указано выше, для них lij = +∞.

Характеристическая длина пути служит мерой, обратной к глобальной 
эффективности сети. Чем меньше данная величина, тем меньше кратчайшая 
длина пути между произвольной парой узлов и, стало быть, тем быстрее (или 
эффективнее) происходят обменные процессы во всей сети.

Индекс тесного мира. Одной из мер измерения эффективности прохождения 
транспортных потоков в сети является индекс тесного мира (Small World Index, 
SWI). Обычно считается, что сети, для которых индекс тесного мира много 
больше единицы, являются сетями тесного мира. В этом случае, с одной 
стороны, характеристическая длина пути относительно невелика, а глобальный 
коэффициент кластеризации, наоборот, относительно высок. Это означает, 
что средняя стоимость обмена информацией между произвольной парой 
узлов невелика, одновременно удаление произвольного узла слабо скажется на 
способности сети проводить обменные потоки. Обнаружено множество реальных 
сетей различной природы, которые являются сетями тесного мира. Известно, 
например, что сети биологической или социальной природы, такие как головной 
мозг, сети соавторов научных статей или сети знакомств директоров предприятий 
являются сетями тесного мира. С другой стороны, сети рукотворной природы, 
такие как транспортные, подобным свойством не обладают.

Распределение степеней узлов. Последней из использованных в рамках 
работы топологической характеристикой сети является распределение 
степеней узлов сети. В отличие от предыдущих величин, распределение 
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степеней узлов, как следует из названия, является совокупностью чисел, ка-
ждое из которых определяется как

,
где знак # означает “количество случаев, соответствующих условию в круглых 
скобках”. Иными словами, величина pi равна числу узлов в сети, степень 
которых равна i. Вид полученного дискретного распределения позволяет 
судить о крупномасштабной структуре сети. В рамках настоящей работы 
распределение степеней узлов играет особо важную роль.

АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНЕЙ УЗЛОВ ИССЛЕДУЕМЫХ СЕТЕЙ

Среди разных моделей генезиса сетей в первую очередь выделяются 
безмасштабные сети. Насколько можно судить по литературе, этот термин не 
имеет строгого определения, но главным признаком разные авторы называют 
одно и то же: степени узлов распределены по закону Парето:

, где х ≥ х0 > 0, а > 0. Акцент на степенном 
законе распределения степеней узлов и на самоподобии, которое как бы 
предполагает фрактальную организацию сети, встречается во многих работах, 
хотя реальные данные сплошь и рядом не соответствуют этим ожиданиям. 
Приведем один пример из широко цитируемой публикации [Newman 2003]. 
На диаграмме в обоснование степенных закономерностей и фрактальности 
представлена зависимость распределения накопленных степеней для шести 
различных сетей из разных областей сетевых исследований9. 

Читатель, глядя на эту диаграмму, без сомнения увидит, что прямолиней-
ные участки, которые должны свидетельствовать о распределении Парето, 
для первых двух сетей практически отсутствуют, но авторы этого не замечают 
и не обсуждают. Вообще говоря, магия степенных законов и неправомерная 
идентификация их с самоподобием фракталов играют злую шутку с исследо-
вателями в разных областях: они сплошь и рядом игнорируют наличие таких 
отклонений и продолжают говорить о степенных закономерностях и о фрак-
тальности как о факте. 

Для рассматриваемых в статье сетей, в основу которых заложены опросы 
общественного мнения 1998 г. в России, Эстонии и Казахстане, распределение 
степеней узлов оказалось намного сложнее закона Парето. В этих трех сетях 
распределение степеней узлов подчиняется склейке закона Вейбулла с разными 
параметрами в разных сегментах варьирования числа соседей у узла. Мы не 
будем сейчас вдаваться в математические подробности, заметим только, что 
распределение Вейбулла )(1),()( bxabaxWxF ⋅−−≡= exp| , a > 0, b > 0, ши-
роко используется в теории надежности и локально (при малых х) представляет 
степенной закон10.

Идея склейки очень проста для линеаризуемых распределений, т.е. тех, 
которые на графике будут прямой линией, если взять подходящие шкалы 

9 Вот области исследования, из которых почерпнуты эти сети: сотрудничество в математике (совмест-
ное написание статей); сеть цитирования; World Wide Web (Всемирная сеть); power grid (энергосистема); 
protein interactions (сеть белковых взаимодействий).
10 Степенным законам в целом и распределению степеней узлов в изучаемых нами сетях посредством 
аппроксимации распределениями Вейбулла на разных участках (склейкой нескольких сегментов ва-
рьирования числа степеней узлов) будет посвящена отдельная статья с подробным математическим 
анализом. Здесь же мы представляем лишь результаты использования этой методики.

axxxaxPxF )(1),()( 00 /| −≡=
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для осей, например, ln x и ln (1/(1–F(x))) для распределения Парето. Склейка 
для таких распределений − это распределение, которое в этих специальных 
шкалах окажется не прямой, а ломаной линией. Легко проверить, что распре-
деление Вейбулла линеаризуется в шкалах ln x и ln (1/(1–F(x))).

Еще одна особенность распределения степеней узлов в том, что мы имеем 
дело с дискретными данными, так как число соседей не может быть дробным, 
а аппроксимирующие распределения (и Парето, и Вейбулла) непрерывны 
и распределены на положительной полуоси. Вот, например, данные сети 
Казахстан-98 по узлам с малым числом степеней (до десяти):

Таблица 3 (Table 3)
Число узлов, имеющих степень от 1 до 10 

The Number of Nodes With a Degree From 0 to 10

Степень узла 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Число узлов 69 46 51 44 33 18 26 18 19 7 13

Для линеаризации Вейбулла (и Парето) нам нужны значения 1 −F(x), но 
мы их можем оценивать лишь для целых х, причем, начиная с х = 1. Другими 
словами, нам надо оценивать частоту числа узлов со степенью больше 
х = 1, 2, ... , вплоть до узла с максимальной степенью (для Казахстана это 
узел, имеющий 86 соседей). А это простая задача: так как сеть Казахстан-1998 
содержит 625 узлов и 625 − (69 + 46 + 51) = 459, то вероятность того, что узел 
имеет больше двух соседей оценивается частотой ν(2) = 459/625 ≅ 0,734. Теперь 
можно рассчитать координаты соответствующей точки на графике: ln2 ≅ 0,693 
и ln[ln(1/ν(2)] ≅−1,178.

Ниже на рис. 1 выстроены точки с абсциссами ln x (х = 1, 2, ... , 86) 
и ординатами ln(Z(x)) и ln(ln(Z(x))), Z(x) = 1/ν(х), для распределений Парето 
и Вейбулла соответственно.

Мы видим, что распределение Парето заведомо не подходит к описанию 
выборочных данных, а линеаризация под распределение Вейбулла кажется 
вполне приемлемой, но с изломом в точке, где ln x      4,1. Однако это не совсем 
так. Оказывается, что с очень высокой статистической надежностью можно 
утверждать, что распределение представляет склейку четырех сегментов (во-
семь левых точек, затем 21 точка, еще 22 точки и оставшиеся 25). Линейность 
внутри сегментов подтверждается коэффициентами детерминации (≥ 0,99 для 
первых трех сегментов и значением 0,976 для самого правого сегмента). На 
рис. 1 (справа) эти сегменты разделены тонкими вертикальными линиями, 
причем углы наклонов достоверно различаются.

В исследованиях ИНДЕМа такого рода склейки распределений уже появ-
лялись. Во-первых, это графики с изменением наклона “скачком” в диаграм-
мах Ципфа-Парето, где разбиение на три сегмента легко интерпретировалось. 
А именно, из 24 “партий” (включая блоки и голосование “Против всех”) было 
семь “лидеров”, которые соревновались, по сути, между собой, далее шла 
семерка “середняков”, которые воевали не за места в парламенте, а за реги-
ональных избирателей с установкой на будущее. Остальные десять “партий” 
(третий сегмент) участвовали в выборах лишь для того, чтобы “засветиться”. 
Можно сказать, что представители разных сегментов − это команды, играю-
щие в разных лигах, от высшей лиги по нисходящей, с изменением правил 
игры [Благовещенский, Винюков 2004]. 

14,ln ≈x
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Рисунок 1 (Figure 1)
Выборочное распределение степеней узлов для сети Казахстан-98 в шкалах,  

линеаризующих распределение Парето (слева) и распределение Вейбулла (справа) 
Sample Distribution of Node Degrees for the Kazakhstan-98 Network in Scales  

Linearizing the Pareto Distribution (Left) and Weibull Distribution (Right)

Другой пример − распределение размеров взяток от предпринимателей по 
данным опроса Россия-2005, когда 27% взяток (тех, что больше 3 млн руб.) 
оказались в “другой лиге”, с другими параметрами линеаризующего нормаль-
ного распределения, когда по оси абсцисс откладываются двойные логариф-
мы взяток. На графике предприниматели четко разделились по углу наклона 
на две “лиги” (по взяткам, необходимым для решения их дел) [Российская 
коррупция … 2013]. Смысловое разделение сегментов с разным углом наклона 
для распределения Парето было отмечено исследователями еще в 1980-х годах 
[Шефер, Кефер 1988]. Обсуждая кривые Порода на диаграммах Парето, авторы, 
во-первых, четко отделяют наличие степенных закономерностей от фракталь-
ности, а во-вторых, приводят кривую (А), которая имеет два линейных сегмента 
с углами наклона −2 и −4, и дают этому смысловую интерпретацию (указывая 
на то, что в районе склейки меняется режим рассеяния изучаемого аэрогеля).

Мы полагаем, что наличие статистически значимого скачка в параметрах 
подгонки распределения степеней узлов на стыке сегментов (двух или более) 
всегда является отражением разных моделей генезиса данных в этих сегментах 
(даже тогда, когда мы не знаем природы этого генезиса).

Для статистического анализа распределения степеней узлов изучаемых 
социальных сетей была разработана методика их аппроксимации распреде-
лениями, которые представляют ломаную линию в шкалах ln x (ось абсцисс) 
и ln ln (1/(1 – λ(х)) (ось ординат), где λ(х) − квантиль распределения Вейбулла 
(корень уравнения W(x | a,b) = λ. Была доказана состоятельность соответству-
ющих процедур и предложены критерии для оценки их качества.

Особое внимание было уделено выявлению пограничных точек между 
сегментами. Рассмотрим для примера правый график на рис. 2 и границу 
между вторым и третьим сегментами (счет справа налево). Для этого выделим 
из всей выборки данные со степенями узлов от 30 до 51, предполагая, что 
излом находится где-то в середине, между узлами со степенью 40 и 41. На рис. 
2 представлены эти 22 точки из диаграммы на рис. 1 (правый). 

Греки часто сопровождали свои математические утверждения 
геометрическим рисунком и писали “Зри!” вместо доказательства. Глядя на 
рис. 2, мы вполне можем поступить так же, поскольку и без всякой математи-
ки видно, что это склейка двух прямых и место склейки находится примерно 
в точке ln[(40+41)/2] ≅ 3,7.
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На том же рис. 2 приведены прямые, проведенные по методу наименьших 
квадратов по всем точкам третьего сегмента (степени 9-40, пунктир) и по 
всем точкам второго сегмента (степени 41-61, сплошная линия). Линейность 
каждого из сегментов не вызывает сомнений.

Рисунок 2 (Figure 2)
Распределение степеней узлов в шкалах, линеаризующих распределение Вейбулла для 

узлов со степенями от 30 до 51 (окрестность границы между вторым и третьим сегментом) 
The Distribution of the Degrees of Nodes in the Scales That Linearize Weibull Distribution for 

Nodes with Degrees From 30 to 51 (The Boundary Between the 2nd and 3rd Segment)

В итоге все узлы были расклассифицированы на 4 группы, по их степеням, 
распределенным по четырем сегментам. Линеаризация по Вейбуллу вместе 
с аппроксимирующими прямыми представлена на рис. 3. 

Рисунок 3 (Figure 3)
Линеаризация по Вейбуллу с аппроксимирующими прямыми 

Weibull Linearization with Approximating Straight Lines

По оси абсцисс откладывается логарифм степени, а по оси ординат −
ln[ln(1/ν(х))], где ν(х) − доля узлов, имеющих более х соседей (их степень 
больше х). На этой же диаграмме для каждого сегмента (S1-S4) приведены 
аппроксимирующие прямые, даны уравнения этих прямых и коэффициент 
детерминации R2, определяющий качество аппроксимации.
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Наблюдаемый на рис. 3 веер прямых, аппроксимирующих данные первых 
трех сегментов (символы ●, ⋄ и ▴ соответственно), явным образом демонстри-
рует линейность и явно значимое различие углов наклона. Намного сложнее 
поверить в различие наклонов у прямых, относящихся к сегментам S3 и S4 
(уравнения y = 0,637x − 1,720 и y = 0,615x − 1,591 соответственно), однако при 
таких коэффициентах детерминации (0,996 и 0,998) разность между наклона-
ми 0,637 и 0,615 на пятипроцентном уровне значима11. 

Если бы речь шла только о социальной сети Казахстан-98, то в этом 
разделе можно было бы поставить точку, поскольку мы вкратце осветили 
все компоненты нашего анализа данных и на уровне эвристики обосновали 
предложенную модель аппроксимации распределения степеней узлов склейкой 
нескольких распределений Вейбулла, различающихся параметрами. Что же 
касается сетей остальных опросов, то их анализ технически и по смыслу мало 
чем отличался от проведенного, так что мы вполне можем все это опустить, 
представив лишь финальные результаты (см. табл. 4).

Завершая этот раздел, сделаем лишь одно дополнение. Если приглядеться 
к данным в табл. 4, то мы, во-первых, увидим крайне высокую значимость 
подгонки распределения степеней узлов методом склейки, базирующейся 
на распределении Вейбулла. Так, для опросов 1998 г. для девяти сегментов 
коэффициенты детерминации больше 0,99 и только для трех сегментов мень-
ше: S1 для Казахстана (R2 = 0,976) и России (R2 = 0,942), S2 для Эстонии 
(R2 = 0,974). Причем эти три сегмента резко отличаются от соседних сегментов 
по величине наклона (например, для России b = 1,711 для S1, что существенно 
круче, чем b = 1,275 для S2). Такое же положение и для опроса Россия-2001, 
и только опрос Россия-2015 чуть-чуть выбивается из этой закономерности (но 
все R2 ненамного меньше 0,99).

К ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПОЛУЧЕННЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ

Возникает искушение интерпретировать полученные результаты 
о распределениях степеней узлов сетей массового сознания в духе концепции 
В.А. Ядова об иерархии диспозиций [Саморегуляция и прогнозирование… 
2013]. Согласно этой концепции диспозиции личности образуют четыре уровня:

1) “элементарные фиксированные установки”;
2) “социальные фиксированные установки”;
3) “общая (доминирующая) направленность интересов личности 

в определенные сферы социальной активности”; 
4) “система ценностных ориентаций на цели жизнедеятельности и средства 

их достижения”.
Суть искушения: связать уровни В.А. Ядова с сегментами полученных рас-

пределений.
Здесь самое время остановиться на следующем важном вопросе: а что 

же в нашей модели следует рассматривать в качестве диспозиций, которые 
фигурируют в концепции В.А. Ядова? Наш (предварительный) ответ та-
ков: в предлагаемой нами сетевой модели массового сознания диспозиции 
проявляются комплексами взаимосвязанных утверждений. Это означает, 

11 Важно напомнить, что число наблюдений (узлов) для каждого сегмента от S1 до S4 равно соответ-
ственно 42, 56, 203 и 255. Точек на диаграммах меньше, поскольку они соответствуют группам узлов 
с одинаковыми степенями. 
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в частности, что (1) диспозиция, вообще говоря, не обязательно сводится 
к одному утверждению и (2) одно утверждение может характеризовать бо-
лее чем одну диспозицию. Из нашей трактовки диспозиций, проявляемых 
в утверждениях, вытекает также, что формулировки по крайней мере двух 
первых из перечисленных выше уровней должны быть несколько уточнены. 
Например, для первого уровня такая модифицированная формулировка 
могла бы выглядеть так: “комплекс взаимосвязанных элементарных фик-
сированных установок”.

Таблица 4 (Table 4) 
Показатели аппроксимации распределения степеней в социальных сетях, в основе которых 

лежат опросы общественного мнения (R2 – коэффициент детерминации) 
Indicators Approximation of the Distribution of Degrees in Social Networks,  

Which Are Based on Opinion Polls (R2 – Coefficient of Determination) 

Сегмент S4 S3 S2 S1

К
аз

ах
ст

ан
 –

 
19

98

Границы сегмента 1-8 9-40 41-61 62-86

Параметр формы b 0,615 0,637 0,923 2,549

R2 0,998 0,996 0,992 0,976

Ро
сс

ия
 –

 
19

98

Границы сегмента 1-6 7-57 58-75 76-106
Параметр формы b 0,478 0,636 1,275 1,711
R2 0,993 0,997 0,996 0,942

Э
ст

он
ия

 –
 

19
98

Границы сегмента 1-7 8-20 21-54 55-82

Параметр формы b 0,744 0,831 0,722 1,846

R2 0,992 0,997 0,974 0,99

Ро
сс

ия
 –

 
20

01

Границы сегмента 1-6 7-33 34-43 44-67
Параметр формы b 0,468 0,67 2,866 1,709
R2 0,999 0,994 0,995 0,972

Ро
сс

ия
 –

 
20

15

Границы сегмента 1-7
Этот

сегмент
отсутствует

8-18 19-42
Параметр формы b 0,736 0,987 1,217
R2 0,984 0,977 0,989

Предварительный анализ позволяет усмотреть в полученных результатах 
параллели с иерархией, предложенной Ядовым. Например, вопрос анкеты 
“Если бы можно было выбирать, что бы вы предпочли: нашу нынешнюю 
жизнь, или то, как мы жили до начала нынешних реформ, до 1991”, содержит 
два ответа: “жизнь до начала нынешних реформ в 1991 г.” и “нынешнюю 
жизнь”. Оба ответа принадлежат первому сегменту распределений по 
степени узлов и принадлежат двум различным кластерам. Наконец, есть 
все основания относить утверждения, образованные сочетанием данного 
вопроса и ответов на него, к “ценностным ориентациям на цели жизнеде-
ятельности”. Это позволяет размышлять о соответствии первого сегмента 
распределений степеней узлов с четвертым (высшим) уровнем приведенной 
выше иерархии. Подобное подозрение подкрепляется дополнительными 
соображениями следующего толка. Диспозиции четвертого уровня являются 
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наиболее устойчивыми и стабильными во времени. Одновременно 
утверждения, принадлежащие первому сегменту распределения по степеням 
узлов, обладают наиболее высокими степенями и, следовательно, входят 
в “компактные” комплексы узлов, наиболее устойчивые относительно любой 
динамики структуры сети.

Но более пристальный взгляд на ситуацию обнаруживает некоторые 
трудности, связанные с тем, что реальная картина, проявляемая сетями, 
которые мы строим, оказывается явно сложнее. Например, мы не вправе 
определять место в иерархии диспозиций, предложенной Ядовым, по 
формулировкам вопросов. Это напрямую вытекает, в частности, из 
результатов, изложенных в статье 2016 г. в “Полисе”, поскольку разные от-
веты на один и тот же вопрос могут иметь сильно отличающиеся значения 
меры центральности. То же самое выявляется и в настоящем исследовании 
в большем масштабе: неслучайно в нашем подходе утверждения задаются 
сочетанием вопроса и ответа. Но на этом проблемы не заканчиваются. 
Вот еще одна. Выше указывалось, что оценка респондентом правильности 
утверждения может быть проявлением разных диспозиций. Наконец, мы 
увидим ниже, что в данном “разведочном” исследовании мы используем 
самый простой подход к анализу кластерной структуры сети. Из всего этого 
следует, что вопрос о взаимосвязях между иерархией диспозиций В.А. Ядова 
и сегментами распределений степеней узлов сетей массового сознания 
остается открытым. Нас утешает надежда, что дальнейшие исследования 
позволят прояснить этот вопрос достаточно доказательно. 

* * *
Первый же результат нашей статьи о связи распределения степеней узлов 

с концепцией В.А. Ядова об иерархии диспозиций относится к категории 
неожиданных и крайне значимых. Мы оставим неожиданное для финального 
обсуждения результатов во второй части статьи, а здесь коснемся ключевого. 
Причина важности полученного результата очевидна. Если представить 
себе возможность достаточно общей интерпретации типа распределения 
степеней узлов сложной сети, то она может быть такова. Тип распределения 
степеней узлов характеризует (пока слабо изученным сетевой наукой образом) 
механизмы самоорганизации в сложных сетях. Тот факт, что мы наблюдаем 
склейку распределений, может указывать на неоднородность механизмов 
самоорганизации внутри одной сети. Есть основания полагать, что такая 
неоднородность может проявляться в разной степени устойчивости сетевой 
структуры в разных слоях сети: чем меньше номер сегмента, тем устойчивее 
сетевая структура. 

И вот мы сталкиваемся с важностью нашего результата не только для 
сетевой науки, но и для политической социологии. Если наша интерпретация 
наличия склейки распределений с помощью концепции В.А. Ядова верна, то, 
помимо интересных подробностей, мы получаем инструмент классификации 
политических диспозиций с точки зрения их устойчивости при динамике 
массового политического сознания; причем это инструмент, опирающийся на 
одномоментное исследование конкретной сети, и не требующий проведения 
серии опросов по одной и той же анкете. До настоящего времени такого 
инструмента не было. И, видимо, излишне добавлять, какую роль играет 
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динамика массового сознания в динамике самого политического процесса. 
Если, конечно, мы обладаем адекватной картиной массового сознания.

DOI: 10.17976/jpps/2019.05.08

NETWORK MODELING OF MASS POLITICAL CONSCIOUSNESS. 
A METHOD
Yu.N. Blagoveshchenskii1, G.A. Satarov1

1INDEM Foundation. Moscow, Russia

BLAGOVESHCHENSKII, Yurii Nikolaevich, Dr. Sci. (Phys.-Math.), Leading Expert, INDEM Foundation, Moscow, 
email: vkbun@yandex.ru; SATAROV, Georgii Aleksandrovich, Cand. Sci. (Tech.), President, INDEM Foundation, Moscow, 
email: moskars@mail.ru 

Blagoveshchenskii Yu.N., Satarov G.A. Network Modeling of Mass Political Consciousness. A Method. – Polis. Political 
Studies. 2019. No. 5. P. 96-118. https://doi.org/10.17976/jpps/2019.05.08

Received: 08.06.2019. Accepted: 01.07.2019

Abstract. The article presents the experience of constructing three networks and a comparative analysis 
of these, where the nodes are the vectors of respondents' answers to almost identical sociological 
questionnaires in three countries – Russia, Kazakhstan, and Estonia. The questionnaires that regarded 
citizen’s political attitudes and the practices of these three countries have been used in polls conducted 
between the spring and the fall of 1998. The set of respondents' replies to one questionnaire was 
represented as a set of binary vectors. These binary vectors correspond to the nodes of the constructed 
network. At the initial stage, the standardized residuals, as measures of statistical dependence between 
nodes (response vectors), were used as measures of the connection between nodes. Thus, a weighted 
network of each survey was obtained. After that, according to the general formal rule of the threshold 
of determination, there has been a transition from a weighted to a binary network. The main subjects of 
comparative analysis were the topological (structural) properties of such binary networks which are used 
in network studies on networks from different origin. The networks constructed in this way were then 
used in the study as models of the respondents' mass consciousness. The authors studied and interpreted 
the cluster structure of networks that include the structure of a particular degree distribution of network 
nodes. This helped the authors to obtain significant results concerning the degree of distribution in 
the networks nodes examinded. The hypothesis that these networks shape a separate class of complex 
networks is confirmed. The study provides sociological facts that could not be found out by traditional 
methods of statistical analysis of poll results, based on counting the frequency of responses in the whole 
sample and within the standard groups. These results suggest that the proposed approach allows us to 
interpret the networks that are constructed by the proposed method as models of mass consciousness, 
and that this network approach allows new verifiable facts about mass consciousness to be obtained. The 
authors provide ideas of possible directions of scientific research in this field.
Keywords: sociology of associations, mass consciousness, public opinion polls, complex networks, 
networks of mass consciousness, topological characteristics of networks, power laws.

References
Newman E.J. 2003. The Structure and Function of Complex Networks. – SIAM Review. Vol. 45. No. 2. 

P. 167-256. https://doi.org/10.1137/S003614450342480
Rubinov M., Sporns M. 2010. Complex Network Measures of Brain Connectivity: Uses and 

Interpretations. – Neuro Image. Vol. 52. P. 1059-1069. https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2009.10.003
van Meter K.M. 2004. How People See Society The Network Structure of Public Opinion Concerning 

Social Conflicts. – CONNECTIONS. Vol. 26. No. 1. P. 71-89.

Adorno Th. 2001. Autoritare Personlichkeit. (Russ. ed.: Adorno Th. Issledovanie avtoritarnoi lichnosti. 
Moscow: Serebryanye niti).

Blagoveshchenskii Yu.N., Vinyukov I.A. 2004. Analiz vyborov v Dumu-2003 i stratifikatsiya izbiratelei 
[Analysis of the 2003 Duma Elections and Stratification of Voters]. – Internet-monitoring vyborov 2003-2004 
godov v Rossii (Grazhdanskaya initsiativa proekta “Informatika dlya demokratii – 2000+”) [Internet Monitoring 

https://doi.org/10.17976/jpps/2019.05.08
https://doi.org/10.1137/S003614450342480
https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2009.10.003


118

Л
АБ

О
РА

ТО
РИ

Я
Polis. Political Studies. 2019. No. 5. P. 96-118

of the 2003-2004 Elections in Russia (Civil Initiative of the Project “Computer Science for Democracy – 
2000+”)]. Vol. 2. P. 504-522. Moscow: INDEM Foundation. (In Russ.)

Latour B. 2004. Reassembling the Social. An Introduction to Actor-Network-Theory. (Russ. ed.: Latour 
B. Peresborka sotsial’nogo: vvedenie v aktorno-setevuyu teoriyu. Moscow: Higher School of Economics Publ.)

Luhmann N. 2005. Die Gesellschaft der Gesellschaft. (Russ. ed.: Luhmann N. Media kommunikatsii. 
Moscow: Logos).

Luhmann N. 2007. Soziale Systeme. Grundruss einer allgemeinen Theorie. (Russ. ed.: Luhmann N. 
Sotsial‘nye sistemy. Ocherk obshchei teorii. Saint Petersburg: Nauka). 

Rossiiskaya korruptsiya: uroven‘, struktura, dinamika. Opyty sotsiologicheskogo analiza. 2013. Pod red. 
G.A. Satarova [Russian Corruption: Level, Structure, Dynamics. the Experiences of Sociological Analysis. 
Ed. by G.A. Saratov]. Moscow: Fond “Liberal’naya Missiya”. (In Russ.)

Samoregulyatsiya i prognozirovanie sotsial’nogo povedeniya lichnosti: Dispozitsionnaya kontseptsiya. 2013. 
[Self-Regulation and Prediction of Social Personality Behavior: A Dispositional Concept]. Moscow: TsSPiM. 
(In Russ.)

Satarov G.A. 2003. Sotsial’nyi intellekt i dinamika dispozitsii [Social Intelligence and Disposition 
Dynamics]. Moscow: INDEM Foundation. (In Russ.)

Satarov G.A. 2016a. Trust as an Object of Political Sociology. Part I. – Polis. Political Studies. No. 1. 
P. 121-138. (In Russ.) https://doi.org/10.17976/jpps/2016.01.09

Satarov G.A. 2016b. Trust as an Object of Political Sociology. Part II. – Polis. Political Studies. No. 2. 
P. 109-130. (In Russ.) https://doi.org/10.17976/jpps/2016.02.09

Satarov G.A. 2017. A New Approach to the Empirical Analysis of Mass Political Consciousness. – Political 
Science (RU). No. 1. P. 59-89. (In Russ.)

Shefer D., Kefer K. 1988. Struktury sluchainykh silikatov: polimery, kolloidy i poristye tverdye tela 
[Random Silicate Structures: Polymers, Colloids, and Porous Solids]. – Fraktaly v fizike: Trudy VI mezhdun-
arodnogo simpoziuma po fraktalam v fizike [Fractals in Physics: Proceedings of the VI International Symposium 
on Fractals in Physics]. Moscow: Mir Publ. P. 62-71. (In Russ.)

Литература на русском языке
Адорно Т. 2001. Исследование авторитарной личности. М.: Серебряные нити. 
Благовещенский Ю.Н., Винюков И.А. 2004. Анализ выборов в Думу-2003 и стратификация 

избирателей. – Интернет-мониторинг выборов 2003-2004 годов в России (Гражданская инициатива 
проекта “Информатика для демократии – 2000+”). Т. 2. С. 504-522. М.: Фонд ИНДЕМ. 

Латур Б. 2004. Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию. М.: Изд. дом 
Высшей школы экономики. 

Луман Н. 2005. Медиа коммуникации. М.: Логос. 
Луман Н. 2007. Социальные системы. Очерк общей теории. СПб.: Наука. 
Российская коррупция: уровень, структура, динамика. Опыты социологического анализа. 2013. Под 

ред. Г.А. Сатарова. М.: Фонд “Либеральная Миссия”. 
Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности: Диспозиционная концепция. 2013. 

М.: ЦСПиМ. 
Сатаров Г.А. 2003. Социальный интеллект и динамика диспозиций. М.: Фонд ИНДЕМ. 
Сатаров Г.А. 2016a. Доверие как объект политической социологии. Часть I. – Полис. Политические 

исследования. № 1. C. 121-138. https://doi.org/10.17976/jpps/2016.01.09
Сатаров Г.А. 2016b. Доверие как объект политической социологии. Часть II. – Полис. Политические 

исследования. № 2. C. 109-130. https://doi.org/10.17976/jpps/2016.02.09
Сатаров Г.А. 2017. Новый подход к эмпирическому анализу массового политического сознания. – 

Политическая наука. № 1. С. 59-89.
Шефер Д., Кефер К. 1988. Структуры случайных силикатов: полимеры, коллоиды и пористые 

твердые тела. – Фракталы в физике: Труды VI международного симпозиума по фракталам в физике. 
М.: Мир. С. 62-71.

https://doi.org/10.17976/jpps/2016.01.09
https://doi.org/10.17976/jpps/2016.02.09
https://doi.org/10.17976/jpps/2016.01.09
https://doi.org/10.17976/jpps/2016.02.09


119

Полис. Политические исследования. 2019. № 5. C. 119-133
РО

С
С

И
Я

 С
ЕГО

Д
Н

Я
DOI: 10.17976/jpps/2019.05.09

ЗАПРОС НА ПЕРЕМЕНЫ:  
ПРИЧИНЫ АКТУАЛИЗАЦИИ,  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛАГАЕМЫЕ  
И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ НОСИТЕЛИ
В.В. Петухов, Р.В. Петухов
ПЕТУХОВ Владимир Васильевич, кандидат философских наук, руководитель Центра комплексных 
социальных исследований, Институт социологии Федерального научно-исследовательского 
социологического центра РАН, Москва, email: petuhovvv@mail.ru; ПЕТУХОВ Роман Владимирович, 
кандидат юридических наук, старший научный сотрудник Центра комплексных социальных 
исследований, Институт социологии Федерального научно-исследовательского социологического 
центра РАН, Москва. email: petuhovrv@yandex.ru

Петухов В.В., Петухов Р.В. Запрос на перемены: причины актуализации, ключевые слагаемые 
и потенциальные носители. – Полис. Политические исследования. 2019. № 5. С. 119-133. https://
doi.org/10.17976/jpps/2019.05.09

Статья подготовлена при поддержке РФФИ, проект “Социальная трансформация российского 
общества: акторы запроса на перемены” № 19 011 00277.

Статья поступила в редакцию: 22.05.2019. Принята к публикации: 03.07.2019

Аннотация. В статье анализируются результаты общероссийских социологических 
опросов, проведенных Федеральным научно-исследовательским социологическим 
центром РАН в последние годы. Цель проведенного авторами анализа – выявление 
важных с точки зрения будущего страны сдвигов в настроениях и ожиданиях россиян, 
в том числе причин актуализации в массовом сознании запроса на перемены, его 
основных слагаемых и потенциальных акторов. Актуализация данного запроса стала 
результатом резкой смены вектора общественных приоритетов и представляет собой, по 
мнению авторов, реакцию значительной части российского общества на неспособность 
властей обеспечивать свои обязательства в рамках так называемого патерналистского 
консенсуса, который в течение долгих лет оставался основой запроса на стабильность. 
Показано, что данный запрос, во-первых, носит пока внутрисистемный характер 
и ориентирует власть (причем, скорее, посредством пожеланий, нежели требований) 
на эволюционное изменение общества, а не на его радикальную институциональную 
трансформацию. Во-вторых, он весьма аморфен в плане как идейного содержания, 
так и целевой социальной базы, сфокусирован на социально-экономических реалиях 
сегодняшнего дня. И в-третьих, его главным носителем и наиболее очевидным 
бенефициаром является молодежь. Однако опросы показывают, что в преодолении 
существующего статус-кво и начале конструктивных изменений заинтересованы и другие 
социальные группы и слои. Содержательно запрос сфокусирован на ряде ключевых идей: 
а) минимизации разнообразных социальных неравенств; б) социальной справедливости, 
в) демократии, г) величия державы. Основой этого величия и сохранения Россией статуса 
ключевого международного игрока большинство опрошенных считают не наращивание 
военной мощи, а вхождение в число наиболее экономически развитых и политически 
влиятельных стран мира. В целом последние исследования свидетельствуют о переоценке 
обществом роли государства и “затухании” в массовом сознании россиян его ценности 
как ключевого инструмента реализации общего блага. Подавляющее число россиян 
поддерживает требование открытости власти, обеспечения возможностей граждан 
влиять на нее посредством законных демократических процедур. Растет число 
“самодостаточных” россиян, стремящихся ориентироваться в повседневной жизни не на 
вспомоществование со стороны власти, а на собственные силы. Однако готовность таких 

https://doi.org/10.17976/jpps/2019.05.09


120

РО
С

С
И

Я
 С

ЕГ
О

Д
Н

Я
Polis. Political Studies. 2019. No. 5. P. 119-133

“самодостаточных” граждан к коллективным действиям невелика, они позиционируют 
себя сторонниками перемен, но не акторами социальных изменений.
Ключевые слова: социальные процессы, социальные изменения, запрос на 
перемены, демократия, государство, политическое участие, политическая 
и социальная активность, стабильность, ценности.

ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМУ

Последние несколько лет были богаты событиями, каждое из которых пона-
чалу воспринималось общественным мнением в качестве потенциального драй-
вера перемен. Это, прежде всего, последние президентские выборы, с которыми 
значительная часть россиян связывала надежды на улучшение социально-эконо-
мической ситуации в стране, и пенсионная реформа, повлекшая за собой, напро-
тив, всплеск общественного недовольства, включая протестное голосование на 
губернаторских выборах осени 2018 г. Каждое из этих событий оставляло за собой 
мощный медийный след, но не привело к социально значимым последствиям. 
Сторонникам перемен не удавалось перетянуть канат на свою половину поля 
(метафора “перетягивания каната” была предложена в свое время американским 
социологом Нилом Смелзером [Смелзер 1994: 20]). В результате у многих наблю-
дателей складывается впечатление, что в стране много чего происходит, но мало 
что меняется. Но это впечатление обманчиво. 

Затяжные экономический и институционально-управленческий кризисы, 
с которыми столкнулась Россия, повлияли на социальное самочувствие и умона-
строение россиян, во многом изменили вектор их ожиданий и настроений. В силу 
“текучего”, по выражению З. Баумана, характера современных общественных 
процессов [Бауман 2008: 67], не имеющих зачастую какого-то заранее опреде-
ленного направления, эти изменения не всегда отчетливо выражены. Тем не 
менее, как показывают наши исследования, сдвиги, произошедшие в массовом 
сознании россиян за последние годы, были весьма существенны и проявились 
главным образом в актуализации общественного запроса на перемены. 

Постоянные изменения – неотъемлемая часть непрерывной социальной 
динамики любого общества. И с этой точки зрения смысл термина “запрос на 
перемены” представляется очевидным. Однако некоторые его содержательные 
аспекты, включая соотнесение понятия “перемены” с другими описываю-
щими эту динамику понятиями, нуждаются в пояснениях. Дело в том, что 
словарь современной социологии располагает широким спектром близких по 
смыслу понятий, таких как “социальные изменения”, “прогресс”, “модерни-
зация”, “развитие”, “трансформация”, “эволюция”, нередко используемых 
в качестве синонимов или в качестве взаимозаменяемых терминов. Тем не 
менее совершенно очевидно, что у каждого из них есть свое собственное, 
уникальное содержание. Есть оно и у понятия “перемены”. 

П. Штомпка, один из ключевых современных теоретиков социологии со-
циальных изменений, предлагал в качестве одного из способов типологизации 
социальных процессов их деление на морфогенетические и трансмутационные. 
Первые нацелены на образование чего-то принципиально нового, а вторые – 
на сохранение существующего положения за счет изменения некоторых его 
аспектов [Штомпка 1996: 37]. Перемены, о запросе на которые пойдет речь 
в данной статье, имеют пока характер трансмутационного процесса, целью 
которого является сохранение современного российского общества, удер-
жание его от дальнейшей деградации. В большинстве своем россияне, как 
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будет показано далее, не хотят радикальной ломки привычных устоев жизни, 
рассчитывая скорее на эволюционные изменения, которые П. Штомпка ха-
рактеризовал как внутрисистемные, не подрывающие (по крайней мере, до 
поры до времени) целостность и стабильность общества [там же: 18]. Однако 
темпы, содержание и направленность общественных изменений, равно как 
и массовая реакция на них, могут существенно меняться, причем в довольно 
короткие сроки. И при определенных обстоятельствах затягивание необходи-
мых стране преобразований или их имитация могут привести к разрушению 
существующего социального порядка и запустить процессы уже морфоге-
нетического характера. Ярким примером является “перестройка”, когда 
запоздалые перемены в отдельных сферах в итоге привели к кардинальному 
изменению социального и политического устройства общества, переформа-
тированию всей системы общественных отношений. 

Если перемены в жизни страны объективируются в реальных экономических, 
социальных и политических практиках, то общественные запросы носят дис-
курсивный характер, возникающий и формирующийся в процессе социальной 
коммуникации как сообщение (посыл), исходящее от общества в целом или от 
его части и адресованное либо власти, либо другой части общества (например, 
от низов – элите). В настоящей статье речь пойдет об общественном запросе, 
предполагающем смену приоритетов развития страны: с обеспечения социально- 
экономической и политической стабильности на активизацию экономических, 
социальных и политических преобразований. Само по себе появление этой 
развилки примечательно тем, что в течение продолжительного времени (около 
15 лет) российские граждане считали приоритетной ценностью стабильность, 
даже несмотря на трудности в повседневной жизни, и не ощущали особой по-
требности в переменах – ни экономических, ни политических. 

АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗАПРОСА НА ПЕРЕМЕНЫ  
НА ФОНЕ РАЗРУШЕНИЯ “ПАТЕРНАЛИСТСКОГО КОНСЕНСУСА”

Ситуация изменилась к осени 2016 г., когда, судя по данным мониторин-
говых исследований Института социологии ФНИСЦ РАН1, доля россиян, 
полагающих, что страна нуждается в существенных переменах, в политических 
и экономических реформах, стала стремительно расти. За период с марта 2016 г. 
по июнь 2019 г. их доля выросла с 30 до 57%. А среди россиян в возрасте 18-30 
лет этот показатель достигает уже 60% и выше (см. рис. 1). Молодежь не только 
является возрастной категорией, в которой больше всего считающих перемены 
необходимыми, но и видится респондентами основным их бенефициаром. 
В наименьшей же степени в каких-либо переменах заинтересованы, по мнению 
опрошенных, политики, чиновники, сотрудники силовых структур, священ-
нослужители, т.е. представители властной и околовластной элиты (см. рис. 2). 

Если судить по самооценкам, то в наибольшей степени заинтересованы 
в переменах студенты (75% утвердительных ответов), молодежь в целом (62%), 
инженерно-техническая интеллигенция (56%), рабочие (55%), бюджетники 
(врачи, учителя, работники культуры – 52%). 

1 В статье использованы данные мониторинговых исследований Института социологии ФНИСЦ 
РАН, проведенных в 2014-2018 гг. по общероссийской выборке (N = 4000), репрезентировавшей 
население страны по региону проживания, а внутри него – по полу, возрасту, уровню образования 
и типу поселения, а также результаты исследования, проведенного в июне 2019 г. в сотрудничестве 
с Ассоциацией российских банков (N = 2000).
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Рисунок 1 (Figure 1) 
Динамика ориентаций россиян на стабильность или перемены, 2012-2019 гг., % 

Dynamics of the Russia’s Citizens Orientation towards Stability or Change, 2012-2019, %
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Страна нуждается в существенных переменах, нужны новые реформы в экономической и 
политической жизни страны

Рисунок 2 (Figure 2) 
Социальные группы и слои, по мнению респондентов,  

в наибольшей степени заинтересованные в переменах, октябрь 2018 г., % 
Social Groups and Strata Defined by Respondents  
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Наименьшую заинтересованность в переменах проявляют пенсионеры 
(43%), военные и сотрудники правоохранительных органов (44%), работники 
сферы финансов, услуг и торговли (45%), сельские жители (47%), госслужа-
щие (48%). Если рассматривать в контексте данного вопроса поселенческий 
срез, то о необходимости перемен чаще заявляют жители мегаполисов (61%), 
а также областных, краевых центров (53%), реже – поселков городского типа 
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(40%) и сел (46%). Интересно, что уровень материального благополучия прак-
тически не оказал никакого влияния на суждения респондентов по данному 
вопросу. 

Тот факт, что более половины опрошенных респондентов видит молодежь 
потенциальным драйвером перемен, а сама она выражает заинтересованность 
в переменах, обусловлен не только психологическими особенностями этой 
возрастной группы, в частности, свойственной молодости тяги к новому, но 
прежде всего снижением для многих ее представителей шансов на самореали-
зацию. Анализ проведенных в нескольких российских регионах осенью 2018 г. 
фокус-групповых интервью с участием различных групп молодежи (студенты, 
рабочие, работники бюджетной сферы) показал чрезвычайно депрессивные на-
строения в молодежной среде (особенно провинциальной), связанные в первую 
очередь с отсутствием надежных социальных лифтов, позволяющих молодым 
россиянам планировать свое будущее хотя бы на среднесрочную перспективу. 

Наверняка появится множество версий, объясняющих феномен резкой смены 
вектора общественных настроений специфическими особенностями националь-
ного менталитета и присущей россиянам способностью быстро (по историческим 
меркам) переходить из состояния “летаргического сна” к активному бодрствова-
нию. При анализе подобных явлений необходимо учитывать наличие глубоких 
культурных и социально-психологических особенностей российского общества, 
которые, вступая во взаимодействие с вновь возникшими реалиями, нередко 
давали весьма неожиданные реакции. Но, как показывают опросы, нынешнее 
поколение россиян вполне рационально реагирует на события и процессы, про-
исходящие в стране и затрагивающие их ключевые представления об обществен-
ном благе или их непосредственные интересы. Поэтому внезапный переход от 
одного состояния общественного мнения к другому выглядит таковым лишь на 
первый, поверхностный взгляд. Предпосылки этого перехода накапливались на 
протяжении, по меньшей мере, четырех лет и лишь в 2017 г. оформились в еще до 
конца не отрефлексированную потребность в переменах [Петухов 2018].

К числу этих предпосылок следует отнести постепенное разрушение “патер-
налистского консенсуса”, который, как показывают исследования, оказался 
более продолжительным по времени и более укорененным, чем, к примеру, 
“крымский консенсус”, хотя и не столь отчетливо выраженным. Суть данного 
консенсуса довольно проста: лояльность власти в обмен на ее невмешательство 
в частную жизнь граждан при условии реализации государством некоторых 
базовых социальных гарантий. И властям, в условиях растущей экономики 
и цены на нефть в 100 и более долларов, в течение довольно длительного вре-
мени удавалось не только декларировать заботу о населении, но и реально 
обеспечивать общий рост благосостояния. Это позволило россиянам заняться 
обустройством собственной жизни, делегировав ответственность за решение 
насущных общественных проблем властям и слабо реагируя на их действия 
или бездействие. Однако “комфортный мир личной свободы и личной безот-
ветственности, в котором государство не спрашивало, откуда у безработного 
‘Форд Мондео’, взамен не ожидая вопроса, откуда у замминистра дворец”2, не 
мог продолжаться вечно. Очередной кризис, начавшийся в 2014 г. и длившийся 
более четырех лет, отсрочил или даже “обнулил” планы значительного числа на-

2 Шкляров В. Как и почему в России рухнул комфортный мир свободы и личной безответственности 
и что взамен потребовал человек. – Сноб. Блог. 13.02.2019. URL: https://snob.ru/profile/31510/blog/149213 
(accessed 02.08.2019).

https://snob.ru/profile/31510/blog/149213
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ших сограждан на будущее, включая тех, кто уже успел вкусить плоды “потреби-
тельской революции”. Речь идет преимущественно о городском среднем классе 
и молодежи, которых сегодня, помимо снижения шансов на самореализацию 
и карьерный рост, беспокоит наступление властей на такие фундаментальные 
права и свободы, как неограниченное распространение информации в интер-
нете, справедливое судопроизводство, участие в мирных формах выражения 
своего недовольства и даже право на свободу предпринимательства. 

Соответственно, в обществе постепенно растет понимание того, что поддер-
жание статус-кво в ситуации экономической депрессии и деградации большин-
ства социальных институтов фактически означает консервацию застоя и кри-
зисных явлений и, как следствие, дальнейшее ухудшение и без того сложного 
материального и социального положения практически каждого человека в стране. 
Сказывается и то, что, продолжая говорить с высоких трибун о важности роста 
уровня и качества жизни россиян и использовать идеологему стабильности в ка-
честве инструмента сохранения и воспроизводства правящей ныне политической 
и бизнес-элиты, представители власти разного уровня все чаще посылают граж-
данам отчетливые сигналы совершенно иного рода. Сигналы о том, что им уже 
не стоит особо рассчитывать на государственное “вспомоществование” и следует 
снова начинать заботиться о себе и своих семьях самостоятельно. 

ХАРАКТЕР И КЛЮЧЕВЫЕ СЛАГАЕМЫЕ  
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗАПРОСА НА ПЕРЕМЕНЫ 

Что же касается характера и отличительных особенностей такого запроса, 
то в силу разобщенности и фрагментированности современного российского 
общества и неспособности властной элиты предложить реалистичные страте-
гические ориентиры на будущее, образ желаемых перемен носит достаточно 
аморфный и зачастую разнонаправленный характер. Этим нынешняя ситуа-
ция отличается от того, что было 30 лет назад, когда наше общество в послед-
ний раз генерировало мощный запрос на перемены. Тогда их “застрельщиком” 
выступила часть элиты, возглавляемая М. Горбачёвым, а уже затем включи-
лись реформистски ориентированные группы и слои, придав происходящим 
изменениям новый вектор и новую “повестку”. Ничего похожего сегодня 
пока не наблюдается. Идея прорыва, сформулированная в прошлом году 
В. Путиным, носит подчеркнуто технократический характер, выводящий на 
первый план технологическую модернизацию экономики, и лишь отчасти 
касается решения отдельных социальных проблем (бедность, демография). 
О трансформации политических и управленческих институтов в сторону их 
большей открытости и подконтрольности для общества речи пока не идет, как 
и о многих других актуальных для страны и ее граждан проблемах. 

Неудивительно, что нынешний общественный запрос, в отличие от пере-
строечных времен, деполитизирован и сфокусирован в основном на социально- 
экономических реалиях сегодняшнего дня. Он представляет собой скорее на-
бор пожеланий, обращенных к властям в отношении решения ряда насущных 
социальных проблем, прежде всего в части минимизации разнообразных не-
равенств. Перемены в июне 2019 г. виделись респондентам востребованными 
главным образом по таким направлениям, как усиление социальной справед-
ливости и борьба с коррупцией (эту позицию отметили 60% опрошенных), ре-
формы, нацеленные на преодоление кризисных явлений в экономике – 38%, 
преодоление дальнейшего развала социальной сферы (науки, образования, 
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здравоохранения, культуры) – 29%. Реформирование же политической си-
стемы и сменяемость власти в данном контексте сочли актуальными лишь 12 
и 17% респондентов, соответственно. 

Сегодняшний запрос на перемены в целом далек от радикализма и лишен 
какого-либо революционного пафоса. Респондентов, ориентирующихся на 
перемены, но считающих, что стране нужны постепенные, осторожные пре-
образования, ровно в два раза больше чем тех, кто хотел бы стремительных 
и решительных изменений (60 против 30%). При этом подавляющее боль-
шинство россиян, как уже отмечалось, пока не видит особой необходимости 
в политической трансформации общества. 

Для осмысления сути формирующегося запроса на перемены важно пони-
мать не только то, что наши сограждане хотели бы изменить в окружающей их 
реальности, но и то, что в ней вызывает у них опасения и тревогу. В определенной 
степени “номенклатура” желаемых изменений и общественного беспокойства 
коррелируют друг с другом, что вполне естественно. В то же время в иерархии 
угроз заметные позиции стал занимать “внешний фактор”. Так, в отношении 
вызовов и угроз тройку событий и процессов, вызывающих наибольшие беспо-
койство россиян, составляют ухудшение систем медицинского обслуживания 
и образования (55% испытывают сильную тревогу или постоянный страх), рез-
кое снижение уровня жизни значительной части населения (47%) и вероятность 
втягивания России в полномасштабный вооруженный конфликт на Украине 
(43%). Если говорить о первых двух позициях, то они были актуальны и пять, 
и десять лет назад, и сегодня. А вот ситуация вокруг Украины и то, как она вос-
принимается российским обществом, явление сравнительно новое, отражающее 
переосмысление им соотношения внутренних и внешних факторов, влияющих 
как на жизнь страны в целом, так и на жизнь каждого отдельного человека.

Безусловно, россияне в первую очередь боятся и не хотят войны (может 
быть, за исключением некоторых политиков и отдельных маргинальных групп), 
поскольку понимают, что обострившиеся отношения с соседней страной имеют 
более широкий контекст, выступая проекцией нарастающего противостояния 
с Западом. И, как справедливо отмечал Г. Явлинский, вследствие этого проти-
востояния для очень большого числа людей мир, окружающая реальность все 
чаще предстают чем-то непонятным, опасным, непредсказуемым, не укла-
дывающимся в привычную логику [Явлинский 2017: 134]. Поэтому именно 
настроения тревожной неопределенности в значительной мере формируют 
у многих россиян возвратный тренд запроса на перемены и даже ностальгию по 
временам первых двух сроков президентства В. Путина, когда нефть была доро-
гая, зарплаты росли, а врагов у России было существенно меньше, чем сейчас3.

В целом реакция населения на усиление турбулентных процессов в миро-
вой политике сегодня двояка. С одной стороны, растет желание видеть свою 
страну на более сильных позициях в системе международных отношений, но, 
с другой, – наблюдается довольно трезвое понимание невозможности возвра-
щения ей в обозримом будущем статуса мировой сверхдержавы, присущего 
когда-то СССР и каким сейчас обладают США и Китай (см. табл. 1). 

3 Надо сказать, что стремление части политического класса и населения многих стран “вернуть” яко-
бы имевшиеся в прошлом величие страны и благосостояние ее граждан характерно отнюдь не только 
для России. Наиболее ярким представителем соответствующего политического течения является 
Д. Трамп с его обещанием “снова сделать Америку великой” (“…make America great again”).
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Таблица 1 (Table 1)
Динамика мнений россиян о том,  

к каким целям должна стремиться Россия в XXI веке, 2014-2018 гг., % 
Dynamics of Russian Citizens’ Opinions about the Goals for Russia  

in the 21st Century, 2014-2018, %

Перечень целей / год опроса 2014 2016 2018

Вернуть статус супердержавы, какой был у СССР 29 29 31
Быть одной из наиболее экономически развитых 
и политически влиятельных стран мира 58 56 58

Быть лидером на постсоветском пространстве 10 9 7
России не следует стремиться к глобальным целям 4 7 5

Возвращение для России статуса международного тяжеловеса актуально 
для 31% опрошенных, в основном – для респондентов старших возрастных 
групп. Большинство же (58%) полагает, что более релевантна нынешнему ее 
состоянию цель вхождения России в число таких экономически развитых 
и политически влиятельных стран мира, как Германия, Франция, Япония, 
Великобритания. С другой стороны, многие россияне полагают, что непра-
вильно рассматривать “державное величие России” на международной арене 
и благополучие ее граждан внутри страны в качестве двух альтернативных 
путей развития. Напротив, по мнению большинства из них (67%), само это 
величие определяется в первую очередь уровнем развития экономики и ка-
чеством жизни населения. Заметно меньше (хотя их в целом немало) тех, кто 
считает главным признаком супердержавы мощные вооруженные силы (44%). 

Если попытаться найти что-то общее в отмеченных опасениях и угрозах, то 
это чувство попранной социальной справедливости, включая ощущение неспра-
ведливости последствий тех глобальных катаклизмов, через которые прошла 
страна в процессе и после распада СССР. Неслучайно идея социальной справед-
ливости в наибольшей степени соответствует представлениям более чем полови-
ны опрошенных о желаемом будущем России. С 2014 по 2018 гг. число россиян, 
связывающих будущее страны с практической реализацией этого принципа, 
выросло на 12 процентных пунктов. Идея “величия страны”, оставаясь востре-
бованной третью респондентов, заметно уступает в иерархии их предпочтений не 
только идее социальной справедливости, но и идее демократии. В свою очередь, 
представление о России как о стране, которая нуждается в демократии, в обеспе-
чении прав человека и свободе самовыражения личности, смогло потеснить идею 
возвращения страны в будущем к традиционным ценностям. Соответственно, 
справедливость, демократия и держава составляют сегодня триаду основных 
ценностных предпочтений наших сограждан. Хотя всего четыре года назад она 
была иной – справедливость, традиция, держава (см. рис. 3).

Актуализация демократического дискурса (рост отметивших его важность с 27% 
в 2014 г. до 37% в 2018 г.), скорее всего, обусловлена нарастанием у значительной ча-
сти россиян неудовлетворенности тем, в какой мере представлены в сфере публич-
ной политики их интересы, интересы больших социальных групп, с которыми они 
себя идентифицируют, а также устойчивое ощущение того, что и власти, и большая 
часть политического класса не понимают, а зачастую и впрямую игнорируют эти 
интересы. Неслучайно один из самых ярких лозунгов протестных акций последних 
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лет звучит так: “Вы нас даже не представляете!”. В то же время следует оговориться, 
что обыденное понимание демократии, то, как она видится обычным людям, не 
тождественно нормативно-доктринальным ее интерпретациям. Мы уже писали, 
что с демократией большинство россиян связывают прежде всего возможность 
практического обеспечения равенства граждан перед законом и действенную за-
щиту – в том числе и ее институтами – социально-экономических прав граждан 
[Петухов, Петухов 2015]. 

Рисунок 3 (Figure 3) 

Динамика мнений россиян о том, какие идеи соответствуют их представлениям 
о желаемом будущем России, 2014-2018 гг., % 

Dynamics of the Russia’s Citizens Opinion about the Most Desired Ideas  
about the Future of Russia, 2014-2018, %
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Социальная справедливость

Права человека, демократия, свобода самовыражения 
личности

Россия должна снова стать великой державой

Возвращение к национальным традициям, моральным и 
религиозным ценностям, проверенным временем

Сильная жесткая власть, способная обеспечить порядок

Сближение с Западом, с современными развитыми 
странами, вхождение в "общеевропейский дом"

Свободный рынок, частная собственность, минимум 
вмешательства государства в экономику

Россия в первую очередь для русских

Ни один из этих лозунгов не выражает мою личную мечту 
о будущем России

Октябрь 2018 Октябрь 2014

ПРЕОДОЛЕНИЕ “ГОСУДАРСТВОЦЕНТРИЧНОСТИ”  
В МАССОВОМ СОЗНАНИИ РОССИЯН 

Исследования ФНИСЦ РАН последних лет позволяют сделать вывод, что фор-
мирование запроса на перемены является частью более фундаментального соци-
ального процесса переоценки обществом роли государства, что проявляется в первую 
очередь в постепенном “затухании” в массовом сознании россиян его ценности как 
ключевого инструмента реализации общего блага. Если в 1990-е и в начале 2000-х го-
дов россияне буквально требовали вернуть им государство, якобы бросившее их 
на произвол судьбы, то в последнее время наметился обратный процесс. 

Одна из причин указанной переоценки заключается в том, что общество 
стало сомневаться в способности государства, выстроенного по иерархическому 
принципу, решать будничные, рутинные, не рассчитанные на быструю отдачу 
и пропагандистский эффект задачи по улучшению качества жизни и среды 
обитания. С этим, в частности, связано снижение, причем весьма существен-
ное, показателей институционального доверия президенту и правительству 
страны. Так, если осенью 2017 г. им доверяли 69 и 38% опрошенных, то к июню 
2019 г. эти показатели снизились до 57 и 28%, соответственно. Еще менее 
комплементарное отношение у общества к большинству других общественно- 
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политических институтов. Например, профсоюзам на момент опроса доверяло 
25% россиян, телевидению 28%, политическим партиям и вовсе 12%. Настолько 
низкий уровень доверия однозначно указывает на практически полное отсут-
ствие работоспособных институционализированных посредников между граж-
данским обществом и властью, способных концептуально оформить и донести 
до политической элиты требования различных групп и слоев населения.

Судя по имеющимся данным, постепенно начинает терять былую привле-
кательность и концепт так называемой сильной руки, якобы способной навести 
порядок в стране. Как видно из данных, представленных выше (рис. 3), идея 
“властной маскулинности” в иерархии представлений респондентов о желаю-
щем будущем России заметно уступает (более чем на 10 процентных пунктов) 
идее демократии, прав человека, свободе самовыражения личности. Иначе 
говоря, наведение порядка в стране – это уже задача из вчерашней и позавче-
рашней повестки, а в настоящее время россиян волнуют совершенно иные 
проблемы, решать которые административно-силовым способом не получа-
ется. Речь идет прежде всего о положении дел в социальной сфере, ситуация 
в которой в настоящее время беспокоит наших сограждан даже в большей 
степени, чем снижение уровня их материального положения. Поэтому от 
государства ждут не столько жесткости, сколько эффективности, неукосни-
тельного соблюдения закона всеми, в том числе и властями предержащими. 

Процесс преодоления синдрома “государствоцентричности” связан в том числе 
с переоценкой существующего баланса между интересами государства и отдельно-
го человека. По мнению значительной части опрошенных, приоритет интересов 
государства по отношению к правам индивида, сегодня не столь безусловен как 
в советские времена. Это означает, по мнению Н. Тихоновой, подлинную рево-
люцию, масштабы и последствия которой будут колоссальны [Тихонова 2018: 143]. 
Уже сейчас, судя по итогам опроса осени 2018 г., с тезисом “интересы государства 
должны преобладать над правами отдельного человека” согласились лишь 29% 
опрошенных, в то время как 36% высказались против. Впрочем, достаточно боль-
шая доля (35%) опрошенных не смогли дать на этот вопрос однозначный ответ. 
Показательно, что во всех группах и слоях населения, за исключением респон-
дентов в возрасте 60+, несогласных с преобладанием государственных интересов 
над частными больше, чем согласных. Наиболее значительно такое преобладание 
среди жителей мегаполисов (42 против 26%, см. табл. 2).

Преодоление синдрома “государствоцентричности” в сознании россиян про-
исходит, отметим особо, не без влияния властей, которые, как уже отмечалось, 
все чаще перекладывают ответственность за решение многих жизненно важных 
проблем на гражданские институты, а иногда и отдельных граждан. При этом 
в качестве некоторой компенсации предлагается поддержка, в том числе и ма-
териальная, различных волонтерских движений, благотворительных фондов 
и других структур гражданского общества. Только в рамках четырех конкурсов 
на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества, проведенных в 2017-2018 гг., было поддержано более 
6 786 заявок на общую сумму 14 490 млн рублей4. В существенно меньшей сте-
пени такую поддержку ощущают политически ориентированные гражданские 
инициативы. И это понятно, поскольку социальные движения, как отмечает 

4 4,7 млрд рублей будут направлены 2 022 победителям второго конкурса президентских грантов 
2018 года. – Фонд президентских грантов. 31.10.2018. URL: https://президентскиегранты.рф/public/
news/vo-vtorom-konkurse-prezidentskih-grantov-v-2018-godu-pobedili-2022-proekta (accessed 02.08.2019). 

https://президентскиегранты.рф/public/news/vo-vtorom-konkurse-prezidentskih-grantov-v-2018-godu-pobedili-2022-proekta
https://президентскиегранты.рф/public/news/vo-vtorom-konkurse-prezidentskih-grantov-v-2018-godu-pobedili-2022-proekta
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О. Яницкий, направлены на совершенствование существующего социального 
порядка и улучшение качества жизни граждан, в то время как политические – так 
или иначе нацелены на изменение социального порядка, институциональной 
системы и даже на смену власти [Яницкий 2013: 76-77].

Таблица 2 (Table 2)
Оценки представителей различных социально-демографических групп соотношения 

интересов государства и прав граждан, 2018 г., % 
What do Respondents from Different Social and Demographic Groups Consider about the Balance 

between the Interests of the State and the Rights of Citizens, 2018, %
Социально-демографические 

группы
Интересы государства должны преобладать над 

правами отдельного человека
Среди всех опрошенных

Согласен Не согласен Трудно сказать
29 36 35

Возрастные группы, лет
До 30 23 39 37
31-40 28 35 36
41-50 30 36 34
51-60 27 39 34
Старше 60 39 28 33

Оценка уровня материального положения
Хорошо 33 38 30
Удовлетворительно 29 35 36
Плохо 26 36 38

Тип населенного пункта
Мегаполисы 26 42 32
Областной, республиканский центр 29 35 36
Районный центр 29 35 36
ПГТ 25 31 43
Село 32 36 32

“САМОДОСТАТОЧНЫЕ РОССИЯНЕ”  
КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ НОСИТЕЛИ ЗАПРОСА НА ПЕРЕМЕНЫ

Изменение отношения к государству – это не только переоценка его со-
циальной ценности, но и рост числа самодостаточных россиян, стремящихся 
ориентироваться в своей повседневной жизни не на вспомоществование со 
стороны власти, а на собственные силы. Доля респондентов, заявляющих 
о своей способности самостоятельно обеспечить себя и свои семьи без под-
держки со стороны государства, медленно, но неуклонно растет. В 2015 г. она 
составляла 44% опрошенных, сегодня – приближается к 50%. А среди мо-
лодежи в возрасте 18–30 лет – 62 против 38% заявивших, что без поддержки 
государства им и их семьям не выжить. 

Эта уже довольно многочисленная часть общества (по определению 
М.К. Горшкова – самодостаточных россиян [Горшков, Седова 2015: 5]) представ-
ляет собой конгломерат самых разных групп населения: от предпринимателей до 
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врачей и учителей, от чиновников до квалифицированных рабочих. То есть это 
не какая-то социально или идеологически гомогенная страта. Скорее – совокуп-
ность людей, имеющих высокий уровень жизненных притязаний и стремящихся 
их активно реализовывать, не рассчитывая на “патронаж” государства, оставаясь 
при этом в массе своей вполне лояльными к власти гражданами. Но представи-
телей этой группы заметно отличает от патерналистски ориентированной части 
общества заряженность на инициативу, предприимчивость, готовность отстаи-
вать свои права и интересы. Как видно из данных, приведенных в табл. 3, эту го-
товность декларируют 65-71% самодостаточных и ориентирующихся на перемены 
респондентов этой группы, в то время как среди респондентов, полагающихся 
на поддержку государства и не видящих необходимости в переменах, такие ори-
ентации значительно менее выражены (43-55%).

Таблица 3 (Table 3)

Ориентации на активизм и инициативность респондентов,  
нуждающихся и не нуждающихся в поддержке государства  

и по-разному относящихся к переменам, 2018 г., % 
What Do Respondents Who are in Need of State Support or not, and Respondents Who Have 

Different Attitudes to Social Changes, Think about Activism and Initiative, 2018, %

Суждения

Самодостаточность Отношение к переменам
Всего 

по 
массиву 

Могу сам 
обеспечить 
себя и свою 

семью

Нужна 
поддержка 

государства 

Страна 
нуждается 

в переменах

Страна 
нуждается 

в стабильности

Главное – это 
инициатива, 
предприимчивость, 
поиск нового 
в работе и жизни 

71 43 65 47 56

Главное – это уважение 
сложившихся 
обычаев, традиций

29 57 35 53 44

Нужно активно 
бороться за свои 
интересы и права

65 55 69 50 60

Нужно уметь 
приспосабливаться 
к реальности, а не 
тратить силы на 
борьбу с ней

35 45 31 50 40

Судя по опросам, хорошо материально обеспеченные, живущие в крупных, 
но не столичных городах, имеющие высшее образование и, по преимуществу, 
молодые люди (от 18 до 30 лет), демонстрируют не только декларативную 
инициативность, но и реальную, выражаемую в повышенном уровне вклю-
ченности в те или иные общественно-политические и социальные практики. 
Важно, что еще в начале 2000-х годов многие представители именно этих 
групп и слоев полагали, что участие, не сулящее каких-либо материальных 
или карьерных выгод, бесперспективно. 

В то же время даже группы, ориентированные на активизм, вряд ли могут пре-
тендовать в полной мере на статус драйвера перемен. Во-первых, потому, что они 
весьма дифференцированы по многим основаниям: ценностным установкам, 
реализуемым социальным практикам, отношением к властям и т.д. Их активизм 
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ограничен, отстаивая свои личные права и интересы, они пока редко вторгаются 
в публичные социальную, а тем более политическую сферы. Во-вторых, отме-
ченные группы и слои не обладают необходимой для этого субъектностью, что 
в значительной степени обусловлено стремлением многих из них, включая граж-
данских активистов, в отстаивании своих личных и групповых прав и интересов, 
оставаться “вне политики”. А это, безусловно, затрудняет формирование меха-
низма перевода частных, групповых и зачастую трудно сочетаемых друг с другом 
интересов на язык общезначимых проблем. Десубъективизация отмеченного 
запроса связана также с отсутствием заинтересованности в переменах нынешней 
политической и экономической элиты, ее неверия в то, что таковые возможны. 

Иначе говоря, “самодостаточные россияне”, будучи основным “носителем” 
запроса на перемены, тем не менее, не являются его акторами. Хотя, как уже 
отмечалось, в их среде формируется ядро, заряженное на активное политиче-
ское действие. Оно невелико. В трех и более различных формах и практиках 
политического участия (работа на выборах в качестве наблюдателя, волонтера, 
в органах местного самоуправления, в политических партиях, участие в поли-
тических акциях и т.п.) в 2017-2018 гг. было задействовано 4-7% опрошенных; 
только в двух – еще 12%. То есть помимо ядра есть периферия, ограничиваю-
щаяся пока эпизодическим участием, но при определенных обстоятельствах 
способная к активному вовлечению в политику. Примерно таков же уровень 
включенности россиян в разнообразные формы неполитического, социального 
участия (волонтерство, благотворительность, защита природной среды обита-
ния, памятников истории и культуры и т.п.). П. Штомпка проводит образное 
сравнение сторонников социальных изменений с луковицей: среди них есть 
лидеры, активисты, а есть просто симпатизанты, и последних, конечно, боль-
шинство. Между тем, никакие серьезные преобразования в стране, если это 
не верхушечные перевороты, вопреки желанию большинства невозможны. 
Поэтому появление в недрах до недавнего времени “спящего большинства” 
весьма многочисленного слоя граждан, рассчитывающих на себя и свои силы, 
уже само по себе меняет атмосферу в обществе. Именно благодаря людям, жи-
вущим повседневной жизнью, делающим тот или иной выбор, принимающим 
решения по поводу своих частных целей, и происходят изменения в экономике, 
демографии, в области жизненных стилей, привычек и т.д. А разрозненные 
результаты их индивидуальных поступков, будучи аккумулированными, при-
водят к зарождению долговременных тенденций [Штомпка 1996: 241]. С этим 
выводом П. Штомпки нельзя не согласиться.

Если же говорить о возможных акторах перемен, то ими, по нашему мнению, 
могут стать и уже становятся отнюдь не какие-то отдельные, “продвинутые” 
социальные группы и слои. Качество акторов перемен обретают самые разные 
люди, осознающие наличие взаимосвязи между уровнем и качеством своей жизни 
и решениями и действиями государственной власти. Кризисные реалии заметно 
ускоряют осознание этой взаимосвязи. Неслучайно требование открытости власти 
и обеспечения возможностей для влияния на нее граждан посредством законных 
демократических процедур поддерживается подавляющим числом россиян.

ВЫВОДЫ

Можно констатировать, что в последнее время значительная часть рос-
сийского общества демонстрирует желание и готовность к смене парадигмы 
общественного развития. По своей сути запрос на перемены в его нынешнем 
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виде – это не отрицание стабильности как общественного блага, а скорее по-
нимание исчерпанности реализуемой властями инерционно-охранительной 
парадигмы общественного развития.

В отношении характера этого запроса можно сказать, что он представляет 
собой скорее набор пожеланий, чем требований, адресованных властям. Эта 
аморфность связана с отсутствием крупной и более или менее однородной 
социальной группы, представители которой не только были бы заинтересо-
ваны в переменах, но и готовы были бы выйти, по выражению К. Левина, 
из “зоны комфорта” для их достижения. Такой “выход” и является одной 
из существенных предпосылок расположенности социального организма 
к переменам [Lewin 1947]. Когда-то “локомотивом” общественных преобра-
зований виделся средний класс, но надежды на него по многим причинам не 
оправдались. Контекстуальную рамку рассматриваемого запроса формирует 
неэффективность традиционных структур, выполняющих функции посред-
ника между властью и обществом и, прежде всего, институтов представитель-
ной демократии, призванных аккумулировать и представлять в публичном 
пространстве интересы различных групп и слоев общества. 

В этих условиях перемены и сопутствующие им новые практики социально-
го и политического участия, скорее всего, станут инициироваться самими граж-
данами и будут произрастать в ходе их борьбы за социально-экономические 
и политические права и свободы. Предпосылкой этого является постепенное 
преодоление синдрома “безысходного терпения”, на смену которому приходит 
хоть и небольшой, но отчетливо выраженный рост уверенности граждан в своем 
праве влиять на власть, отстаивать свои интересы. Одновременно с этим можно 
ожидать постепенную переоценку роли государства в жизни общества, пред-
полагающую, с одной стороны, меритократический по своей сути запрос на 
эффективное администрирование в публичной сфере, а с другой стороны, боль-
шую влиятельность разнообразных самоорганизующихся ассоциаций граждан.
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consciousness, as well as its main components and its potential actors. According to the authors, the actualization of this 
request was the result of a sharp change in the vector of public priorities that represents a reaction a significant part of 
Russian society has to the authorities’ inability to ensure their obligations, under the so-called “paternalistic consensus”, 
which for many years remained the basis of the request for stability. It is shown that this request, firstly, is still of an intra-
systemic nature and focuses the authority (more likely, through wishes rather than requirements) on the evolutionary 
change of society, not on the radical institutional transformation. Secondly, this request is very amorphous, both in its 
ideological content and in its social base, and focuses mainly on the today’s socio-economic realities. Thirdly and lastly, 
the youth is its main bearer and the most obvious beneficiary; however, sociological polls demonstrate that other social 
groups and strata are also interested in overcoming the existing status quo and in initiating constructive changes. The 
request is focused substantively on such basic ideas as a) the minimization of various social inequalities; b) social justice, 
c) democracy, d) the greatness of the state. At the same time, the majority of the citizens who took part in the sociological 
polls consider that Russia should base its state’s greatness and status as a key international player on its inclusion in the 
most economically developed and politically influential countries of the world, not on building up its military power. It 
talks about the public reevaluation of the state’s role and the dissolution of state values as a key tool for the realization of 
the common good. The vast majority of Russia’s citizens today support demands for the authority’s openness, providing 
opportunities for citizens to influence authority through legitimate democratic procedures. A growing number of "self-
sufficient" Russians are striving to orientate themselves in their daily lives, not on assistance from the authorities, but 
on their own forces. However, the readiness of such “self-sufficient" citizens for collective action is low, they consider 
themselves as supporters of change, but not as the actors of social change.
Keywords: social processes, social change, a request for change, democracy, political participation, political 
and social activity, social stability, values.
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Аннотация. Представлен анализ динамики и проблем формирования доверия 
в современном российском обществе, опирающийся на данные Российского 
мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ 
(РМЭЗ НИУ ВШЭ). Основное внимание уделяется исследованию особенностей 
формирования и распространения обобщенного доверия, наблюдающихся на 
протяжении последнего десятилетия. В ходе анализа выявлены новые позитивные 
изменения в уровне обобщенного доверия, которые отмечены в разных социально-
демографических группах, несмотря на рост неопределенности во всех сферах 
жизни общества. Но при этом вызывает тревогу существенное замедление этих 
позитивных тенденций. Авторы акцентируют внимание на факторах, содействующих 
и препятствующих распространению доверия в российском обществе. Подчеркивается, 
что к наиболее значимым факторам, способствующим росту доверия россиян 
к другим людям, относится повышение у них ощущения личной безопасности. Анализ 
обширного эмпирического материала убеждает, что обобщенное доверие выступает 
в качестве важнейшего условия, необходимого для упрочения демократических 
основ общественной жизни и дальнейшего развития гражданского общества. Вместе 
с тем участие в деятельности демократических институтов, добровольных организаций 
гражданского общества не всегда становится источником роста доверия к другим людям.
Ключевые слова: кризис, нестабильность, обобщенное доверие, общественно-
политическая активность, рациональность, социальное взаимодействие, 
социальный капитал.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И ЭМПИРИЧЕСКАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ

Доверие – уникальный феномен общественной жизни, востребованность 
которого возрастает в условиях развертывания трансформационных процес-
сов. Оно во многом обеспечивает стабильность и определяет перспективы 
устойчивого развития любого общества. Доверие не только тесно связано 
с экономическими достижениями, выступает одним из источников эконо-
мического роста и повышения уровня благосостояния граждан, но и опре-
деляет дееспособность гражданского общества, степень приверженности 
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граждан демократическим ценностям и институтам. Оно способствует фор-
мированию устойчивых и надежных социальных связей, укрепляющих обще-
ство, содействующих развитию интеграционных процессов и сглаживанию  
социально-экономических барьеров внутри общества. 

Для российского общества, с трудом выбирающегося из длительной кри-
зисной полосы, берущей начало в 2008 г., особенно важно то, что доверие 
непосредственно связано с процессами формирования и развития социаль-
ного капитала, а, следовательно, и с укреплением стабилизационных и инте-
грационных процессов. Доверие, как подчеркивают многие ученые, не только 
служит основанием развития социального капитала, но и является одним из его 
базовых компонентов [Патнэм 1996; Coleman 1988]. Доверие также выступает 
в качестве важнейшего элемента в механизме саморегуляции социальных вза-
имодействий [Зубок, Чупров 2016]. Чем крепче взаимное доверие и надежнее 
отношения взаимопомощи, чем более разветвлены и переплетены социальные 
сети, чем надежнее связи между людьми, тем устойчивее, эффективнее обще-
ство, прочнее его демократические устои и опоры политической стабильности.

Поскольку доверие присутствует во всех сферах общественной жизни и про-
является на всех уровнях человеческой организации, оно имеет массу интер-
претаций [Сатаров 2016] и разные измерения, одно из которых – обобщенное 
(генерализованное) доверие. В отличие от других разновидностей или прояв-
лений, обобщенное доверие не только обезличено, но и не связано с какими-то 
конкретными ситуациями взаимодействия различных субъектов, с конкретным 
поведением в определенной ситуации [Гужавина 2012: 115]. Оно характеризует 
уровень доверия по отношению к людям вообще, т.е. не к “своим” или “чу-
жим”, а к незнакомым людям, которые не являются родственниками, друзьями, 
знакомыми, коллегами, сослуживцами, соседями и т.п. Содержательно такое 
доверие, согласно Г. Зиммелю и Ф. Теннису, предстает в виде определенной 
мировоззренческой установки, демонстрирующей предрасположенность или 
готовность индивида воспринимать других людей без каких-либо серьезных 
предубеждений и опасений [Зиммель 2002: 322; Теннис 2002: 220-221]. Как 
подчеркивает Ф. Фукуяма, подобное доверие представляет собой “возникаю-
щее у членов сообщества ожидание того, что другие его члены будут вести себя 
более или менее предсказуемо, честно и со вниманием к нуждам окружающих, 
в согласии с некоторыми общими нормами” [Фукуяма 2004: 52]. В силу своих 
особенностей обобщенное доверие, связанное с оптимистическими настроени-
ями в отношении окружающих, нередко рассматривается в качестве главного, 
стратегического вида доверия, поскольку считается, что только оно представ-
ляет собой действительную моральную ценность [Uslaner 2002].

В целом в современной научной литературе акцентируется внимание на 
двух подходах к изучению данного феномена: социетальном и социально- 
психологическом. В первом случае обобщенное доверие, которое называют 
еще социальным доверием, выступает показателем межличностного доверия 
на макроуровне и является отражением культуры доверия и социального ка-
питала общества. В рамках второго подхода обобщенное доверие рассматри-
вается как определенная мировоззренческая установка индивида относитель-
но возможности оказания доверия окружающим, как предрасположенность 
к доверию [Алексеева 2007: 12-13].

Данная статья посвящена анализу новых тенденций и проблем укрепле-
ния обобщенного доверия в современном российском обществе, которые 
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рассматриваются во взаимосвязи с динамикой институционального доверия 
и оценками важности демократических ценностей. 

Анализ опирается на данные Российского мониторинга экономического поло-
жения и здоровья населения НИУ ВШЭ (РМЭЗ НИУ ВШЭ)1 за период с 2006 по 
2018 гг. Обследование проводилось в форме личных интервью по месту житель-
ства респондентов, в качестве которых выступили россияне в возрасте от 14 лет.

Обобщенное доверие измерялось с помощью наиболее часто используемого 
для этих целей вопроса: “Считаете ли Вы, что большинству людей можно дове-
рять или что в отношениях с людьми всегда надо быть осторожными?” [Uslaner 
2002; Delhey, Newton 2003; Gudkov 2012; Charron, Rothstein 2016]. Ответ на дан-
ный вопрос фиксировался с помощью дихотомии: “Большинству людей можно 
доверять” или “В отношениях с людьми всегда надо быть осторожным”. Оба 
варианта зачитывались респонденту. Поскольку некоторые респонденты могли 
ответить, что они согласны в какой-то степени и с тем, и с другим суждением, 
вопрос содержал дополнительную позицию: “И то, и другое, в зависимости от 
человека, условий”, которая респондентам не зачитывалась2.

Нельзя не отметить, что ряд авторов считают измерение обобщенного 
доверия с помощью одного вопроса недостаточно обоснованным [Кертман, 
Патрушев 2013; Алмакаева 2014]. Тем не менее большинство исследователей 
как в России, так и за рубежом продолжают использовать этот подход в своих 
работах. А имеющийся в распоряжении авторов эмпирический материал, ох-
ватывающий более чем десятилетний период развития российского общества, 
делает оправданным его применение. 

ДИНАМИКА ОБОБЩЕННОГО ДОВЕРИЯ

Анализ данных РМЭЗ НИУ ВШЭ убеждает в значительном усилении по-
тенциала доверия в российском обществе в течение последнего десятилетия. 
При этом наиболее существенные сдвиги пришлись на 2006-2015 гг. (см. рис. 1). 
В целом с 2006 г. по 2018 г. доля респондентов, полагающих, что в отношениях 
с другими людьми всегда надо быть осторожными, уменьшилась с 56 до 42,8%, 
в то время как доля занимающих рациональную позицию, т.е. считающих, что 
доверять или не доверять людям следует в зависимости от оценки их индиви-
дуальных качеств и других конкретных обстоятельств, увеличилась в полтора 
раза – с 26,8 до 39,8%. Доля респондентов, в наибольшей степени склонных 
доверять окружающим – оптимистичных доверяющих, была сравнительно не-
большой и практически не менялась, составляя в разные годы от 15,3 до 15,9%. 
То есть доверяющих большинству людей в последние годы было почти втрое 
меньше, чем полагающих, что большинству людей доверять нельзя.

Если сравнивать с другими странами, то уровень обобщенного доверия 
в России можно охарактеризовать как низкий. Анализ результатов между-
народных сравнительных исследований показывает, что во многих странах 
уровень доверия, измеренный с помощью подобных вопросов, значительно 
выше, чем в России, а в странах, лидирующих по данному показателю, доля 

1 Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ проводится 
Национальным исследовательским университетом “Высшая школа экономики” и ООО “Демоскоп” при 
участии Центра народонаселения Университета Северной Каролины в Чапел Хилле и Института социо-
логии ФНИСЦ РАН (сайты обследования: http://www.hse.ru/rlms и http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms).
2 Подробнее об интерпретации этой дополнительной позиции в российских обследованиях см. [Bahry 
et al. 2005], в обследованиях в США и Канаде [Nishikawa, Stolle 2012].

http://www.hse.ru/rlms
http://www.hse.ru/rlms
http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms
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доверяющих большинству людей достигает 60-70%. И хотя на общем фоне 
Россия зачатую выглядит как “средняя” страна [Алмакаева 2014: 35], в дей-
ствительности (по соотношению позитивных и негативных ответов) она 
относится к большой группе стран с низким уровнем обобщенного доверия 
[Гудков 2012: 14-17]. Кроме того, в предыдущих исследованиях мы уже пока-
зывали, что уровень обобщенного доверия в современной России не выдер-
живает сравнения с советским периодом [Козырева 2011: 31-35]. 

Рисунок 1 (Figure 1) 
Динамика уровня доверия другим людям (2006-2018 гг.), % 
Dynamics of the Level of Trust in Other People (2006-2018), %
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Большинству людей можно доверять

С людьми всегда надо быть осторожным

И то, и другое, в зависимости от человека, условий

Затруднились ответить

Выявленные тенденции свидетельствуют о некотором снижении напря-
женности в обществе и усилении рационального начала во взаимоотноше-
ниях между людьми, которое предполагает трезвый расчет, осмысленность, 
определенную обоснованность поведения с опорой на знания и накопленный 
опыт общения с другими людьми. Рациональный подход (“и то, и другое, 
в зависимости от человека, условий”) представляется все большему числу 
российских граждан более разумным, чем необоснованное недоверие или 
“слепое” доверие, которое, как замечает Н. Луман, многими людьми “счи-
тается глупым, нежелательным, вредным” [Луман 2007: 182]. З. Бауман вслед 
за Н. Луманом подчеркивает, что доверие есть способ сосуществования с не-
определенностью, с риском, а вовсе не способ избавиться от тревоги [Бауман 
2005: 226]. Поэтому такое доверие становится незаменимым условием всякого 
рационального планирования и осознанных поступков [там же: 65]. 

Из данных, приведенных в табл. 1, видно, что рост уровня обобщенного 
доверия в течение последнего десятилетия шел не за счет каких-то отдельных 
групп населения, а по всем направлениям. При этом наиболее высоким уровнем 
доверия к другим людям (по соотношению позитивных и негативных ответов) 
чаще отличались сельские жители, молодые люди, граждане с низким уровнем 
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образования. Но в целом различия в уровне обобщенного доверия между пред-
ставителями анализируемых социально-демографических групп были невелики.

Таблица 1 (Table 1)
Распределение ответов на вопрос: “Считаете ли Вы, что большинству людей можно доверять 

или что в отношениях с людьми всегда надо быть осторожными?” (2006-2018 гг.), %* 
Distribution of Answers to the Question: “Do You Think that Most People Can Be Trusted or that You 

Should Always Be Careful in Dealing with People?” (2006-2018), %

Социально- 
демографические группы
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Пол
Мужчины 15,0 55,3 27,8 15,0 45,4 38,1 15,3 43,0 40,2
Женщины 15,4 56,9 26,2 16,2 46,4 36,2 16,4 42,7 39,6
Возраст
До 20 лет 16,1 52,7 27,7 24,9 35,1 35,6 19,5 38,6 38,8
21-30 лет 11,8 58,5 28,3 13,1 46,1 40,0 19,6 38,0 41,4
31-40 лет 13,1 57,8 28,0 11,7 49,0 38,2 13,8 44,3 41,4
41-50 лет 14,7 57,4 26,6 15,2 45,2 38,6 16,3 42,7 39,5
51-60 лет 15,7 57,0 26,2 15,1 47,7 36,2 15,5 43,6 39,4
Старше 60 лет 18,9 53,4 25,2 17,9 46,5 34,2 14,6 44,9 39,0
Образование
Начальное, неполное среднее 17,8 53,9 24,8 20,0 44,6 31,5 18,8 39,1 36,9
Общее среднее 12,5 58,6 27,4 15,6 46,3 36,9 15,3 43,1 39,9
Среднее специальное 15,3 57,6 26,0 14,2 47,8 36,9 15,3 42,5 41,3
Незаконченное высшее, высшее 16,5 53,5 29,3 13,4 43,3 42,6 15,5 42,3 41,7
Место проживания
Региональный центр 13,9 58,1 27,1 12,5 45,9 40,9 13,2 42,6 43,5
Другой город 14,6 56,9 27,7 14,9 48,7 35,1 14,0 46,6 37,9
Поселок городского типа 11,6 51,2 35,1 17,7 52,8 26,7 21,2 41,9 35,3
Село 17,9 53,2 25,3 21,1 42,0 35,0 20,6 39,7 37,3

*В таблице отсутствуют данные по позиции “затруднились ответить”.

К числу наиболее значимых факторов, способствующих росту доверия 
к окружающим, следует отнести повышение у россиян ощущения личной  
безопасности, основанного на представлении о порядочности, достойном 
поведении других людей, которое не воспринимается как избыточно риско-
ванное, угрожающее, способное доставить неприятности. Так, с 2009 г. по 
2017 г. доля респондентов, чувствующих себя в полной или относительной 
безопасности в местах своего проживания, увеличилась с 57,3 до 67,1%. При 
этом среди респондентов, которые в 2017 г. ощущали себя в полной безо-
пасности, было в два с половиной раза больше, чем среди испытывающих 
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противоположное чувство, граждан, доверяющих большинству окружающих 
(23,7 против 8,9%), и существенно меньше тех, кто полагали, что в отношени-
ях с людьми всегда надо быть осторожными (35,9 против 48,1%). 

Ощущение личной безопасности не только повышает уверенность в соб-
ственных силах, готовность рассматривать других как надежных, предсказуемых 
или безвредных, безобидных, но и усиливает тягу к объединению для совмест-
ной защиты своих интересов, служит источником гражданской активности. 
Причем анализ данных мониторинга убеждает в наличии здесь двусторонней 
связи. Не только ощущение безопасности усиливает доверие к другим людям, 
но и возросшее и упрочившееся обобщенное доверие способствует усилению 
чувства безопасности, которое облегчает адаптационные процессы, помогает 
выживанию в сложных условиях, характеризующихся неопределенностью, вы-
соким уровнем напряженности, расширением и появлением новых зон риска.

В то же время гораздо меньше других склонны доверять окружающим люди, 
испытывающие чувство одиночества. Так, среди респондентов, которые прак-
тически всегда ощущают себя одинокими, оказывается почти вдвое меньше, 
чем среди тех, кто не испытывают такого чувства практически никогда, лиц, 
доверяющих большинству людей (10,5 против 17,9%), но в полтора раза больше 
считающих, что в отношении с другими людьми всегда надо быть осторожными 
(57,8 против 40,9%). Многие из тех, кто живут с ощущением одиночества, оби-
жены на других людей, игнорирующих или не замечающих их существования. 
Довольно часто такие граждане рассматривают посторонних не как источник 
помощи и сочувствия, а как угрозу личной безопасности, и поэтому стараются 
держать других на расстоянии, не подпуская к себе даже людей из ближайшего 
окружения. Чувство одиночества, которое человек испытывает на протяжении 
длительного времени, лишь усиливает его отстраненность от других, делает проч-
нее стремление к самоизоляции, вынуждая еще больше ограничивать личное 
пространство. Одиночество превращает человека во внутреннего или внешнего 
аутсайдера, теряющего точки соприкосновения с социумом, делая из него сто-
роннего наблюдателя важнейших общественных событий, индифферентного 
к политическому участию. Острые социальные проблемы, политические и эко-
номические интересы других теряют для такого человека всякий смысл.

Любые показатели доверия обретают смысл только в конкретном социальном 
контексте. Важно отметить, что в последние несколько лет указанные выше по-
зитивные тенденции приостановились, демонстрируя некоторую исчерпанность 
своего потенциала в сложившихся кризисных условиях. Не помогло даже усиле-
ние солидарности, стремления к объединению россиян перед лицом возросших 
внешних угроз и непрекращающегося санкционного давления западных стран. 
Резкое изменение привычного миропорядка, миропонимания, характерное для 
последних лет, провоцирует усиление противоположных тенденций. С одной 
стороны, эти перемены способствуют развитию личности, ее самосознания и со-
циальной ответственности; с другой стороны, стимулируют индивидуализацию 
и фрагментацию на уровне индивидов и автономных сообществ.

Важнейшим фактором жизни россиян в кризисные годы стала стремитель-
но возросшая неопределенность, характеризующаяся неясностью настоящего 
и непредсказуемостью будущего, недостатком знаний о текущих событиях 
и условиях, в которых будет протекать деятельность, низкой степенью пред-
сказуемости, предвидения этих условий. Поведение большинства людей 
в подобных условиях далеко от рационального и малопредсказуемо.
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По мнению З. Баумана, возрастающая неопределенность – один из трех 
важнейших признаков современного индивидуализированного общества наряду 
с утратой человеком контроля над большинством значимых социальных процес-
сов и стремлением отказаться от достижения перспективных целей ради получе-
ния немедленных результатов, что в конечном счете приводит к дезинтеграции 
как социальной, так и индивидуальной жизни. Неопределенность наших дней – 
могущественная индивидуализирующая сила, которая разделяет, вместо того что-
бы объединять. И поскольку невозможно сказать, кто может выйти вперед в этой 
ситуации, идея “общности интересов” оказывается все более туманной, а в конце 
концов – даже непостижимой [там же: 31]. В условиях кризиса, когда во всех 
сферах жизни нарастают неустойчивость, нестабильность, ненадежность, эти 
тенденции многократно усиливаются, подрывая потенциал доверия в обществе 
и снижая уровень социальной сплоченности. Периодическое воспроизводство 
кризисных явлений в современной России поддерживает повышенный уровень 
конфликтности во многих сферах жизни общества и государства, что мешает 
развитию позитивных интеграционных процессов.

Сказалась также выявленная в наших предыдущих и других исследованиях 
зависимость обобщенного доверия от уровня социального самочувствия рос-
сиян, которое в последние годы характеризовалось усилением пессимистиче-
ских настроений. Если с 2006 г. по 2012 г. доля россиян, полностью или скорее 
удовлетворенных своей жизнью, увеличилась почти в полтора раза – с 36,8 до 
52,1%, то к концу 2016 г. она сократилась до 48,1% и в дальнейшем менялась не-
значительно. Во многом схожие тенденции наблюдались и в изменении уровня 
удовлетворенности россиян отдельными сторонами жизни и оценок личных 
и семейных жизненных перспектив. Ухудшение социального самочувствия 
стало во многом реакцией на несбалансированную экономическую политику 
и трудности ее реализации, когда проблемы общества в целом решаются за 
счет отдельного человека, т.е. посредством роста цен, повышения налогов, 
пенсионного возраста и т.д. Возросла озабоченность россиян проблемами, 
связанными с благосостоянием и доходами, и прежде всего с угрозой безрабо-
тицы, бедностью, углублением социально-экономического неравенства, значи-
тельной региональной дифференциацией, ростом платности и недоступности 
образования и т.д. Эти проблемы волнуют сегодня российских граждан гораздо 
сильнее, чем права человека или отношения с западными странами.

Уровень обобщенного доверия, характеризующего предрасположенность 
или даже готовность индивидов к взаимопониманию и сотрудничеству с незна-
комыми людьми, в том числе с находящимися на противоположных полюсах 
богатства и власти, может не только свидетельствовать о достигнутом уровне 
социального благополучия и социального самочувствия, но и показывать сте-
пень консолидации общества, основанной на ощущении личной безопасности 
и солидарности. Поэтому неудивительно, что склонность доверять посторон-
ним людям намного чаще согласуется с позитивными оценками возможности 
достижения взаимопонимания между бедными и богатыми (32,5% против 19,3% 
среди тех, кто не склонен доверять окружающим), что еще раз подчеркивает 
проблематичность укрепления доверия в обществе с высоким уровнем неравен-
ства. Тенденции, характеризующие изменение уровня обобщенного доверия, во 
многом совпадают с тенденциями изменения оценок возможности достижения 
взаимопонимания и сотрудничества между бедными и богатыми (см. рис. 2).

Исследование подтвердило наличие непосредственной взаимосвязи между 
материальным положением респондентов и уровнем социально-экономической 
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толерантности. Было установлено, что чем ниже положение респондентов на 
шкале материального благосостояния (по объективным и субъективным пока-
зателям), тем хуже они оценивают возможность достижения взаимопонимания 
и сотрудничества между бедными и богатыми. Причем, как показал корреляци-
онный анализ, в когорте респондентов, не склонных доверять другим людям, 
эта статистически значимая связь выражена сильнее, чем среди тех, кто готов 
доверять посторонним. Так, при распределении респондентов по девятибалльной 
шкале материального благосостояния (по самооценкам) коэффициент корреля-
ции составил соответственно 0,41 и 0,15 (корреляция значима на уровне 0,01).

Рисунок 2 (Figure 2) 
Оценка возможности достижения взаимопонимания и сотрудничества  

между бедными и богатыми (1994-2018 гг.), % 
Assessment of the Possibility of Achieving Mutual Understanding and Cooperation  

between the Poor and the Rich (1994-2018), %

49,4 48,6
53,1

43,2 42,8
45,3 43,6 43,6 43,1

39,5

39,8
38,4 3630,1 30,2

27,9 35,4 35,1 34,3 34,5 32,7
36,5 37,1

40,1 40,8
43,5

20,5 21,2
19

21,4 22,1 20,4 21,9 23,7
20,4

23,4
20,1 20,8 20,5

1994 1996 1998 2001 2002 2004 2006 2007 2010 2015 2016 2017 2018

Невозможно В чем-то возможно, в чем-то нет Возможно

В целом, несмотря на те или иные сдвиги, уровень обобщенного доверия 
остается довольно низким, что свидетельствует о слабой готовности граждан 
к широкому взаимодействию внутри сообщества, к упрочению единства, 
значительно ограничивает возможности сотрудничества и взаимопомощи 
при решении общих задач, ведет к существенным издержкам при достижении 
важных целей, в том числе в политической сфере.

ДОВЕРИЕ И ПОДДЕРЖКА ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ

Существует немало доказательств тесной взаимосвязи между обобщенным 
доверием и уровнем демократического развития. Л. Гудков показывает, что 
высокий уровень обобщенного доверия наблюдается в тех странах, в которых 
выше приверженность населения демократическим ценностям, где сложи-
лась широкая сеть организаций гражданского общества, достигнут высокий 
уровень муниципального самоуправления [Гудков 2012: 14-18]. Согласно 
К. Ньютону, такое доверие позитивно влияет на развитие демократии, спо-
собствует повышению дееспособности гражданского общества, включению 
граждан в общественную и публичную жизнь. С повышением уровня доверия 
в обществе усиливается готовность граждан к добровольной, спонтанной ко-
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операции, более тесному сотрудничеству, самостоятельным и инициативным 
действиям, участию в благотворительной деятельности [Newton 2012].

Наблюдавшаяся в 2006-2012 гг. позитивная динамика оценок важности де-
мократических ценностей для российского общества в последние годы сошла на 
нет (см. табл. 2). Наиболее значимыми ценностями для россиян остаются закон 
и порядок, справедливые суды. Стремление к порядку и справедливости у рос-
сийских граждан настолько велико, что многие соглашаются ради них расстать-
ся с частью важнейших демократических принципов устройства жизни. А если 
встает вопрос о необходимости обеспечения безопасности, то число готовых 
мириться с определенными ограничениями прав и свобод граждан возрастает 
до 51,4%. Чаще выражают такую готовность респонденты, склонные доверять 
другим людям (57,2% против 51,6% среди склонных не доверять большинству 
людей). И это неудивительно, поскольку ощущение личной безопасности спо-
собствует формированию доверия по отношению к другим людям.

Таблица 2 (Table 2)
Динамика оценок важности демократических ценностей  

для российского общества (2006-2018 гг.)* 
The Dynamics of Assessments of the Importance of Democratic Values  

for Russian Society (2006-2018)

Ценности

2006 г. 2012 г. 2018 г.
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И
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Закон и порядок 65,6 28,6 0,79 71,3 24,9 0,83 66,9 28,3 0,80
Справедливые суды 60,7 30,6 0,76 68,8 24,8 0,80 66,3 27,3 0,79
Свободные и честные выборы 45,4 38,4 0,61 54,4 34,6 0,68 52,1 37,1 0,68
Свобода слова 37,4 40,0 0,53 44,2 37,2 0,59 42,7 38,9 0,60
Защита прав меньшинств 28,9 33,5 0,41 33,2 33,1 0,42 30,7 33,9 0,40
Независимая пресса 28,7 36,3 0,30 36,1 35,1 0,48 36,4 37,8 0,51
Политическая оппозиция 20,7 28,8 0,24 26,9 30,0 0,32 26,2 32,0 0,35

*Индекс важности демократических ценностей рассчитан по формуле: J = (∑ni ∙ Qi) / 100, где n – 
присвоенные балы (1; 0,5; 0: -0,5; -1), Q – процент ответивших. Индекс принимает значение от 
−1 до +1. Шкала включала позиции: “очень важно”, “скорее важно”, “и да, и нет”, “скорее не 
важно”, “совсем не важно”, “затрудняюсь ответить”.

Отсутствие позитивных результатов в формировании гарантий социальной 
справедливости, обеспечении равенства граждан перед законом, независимо 
от уровня материального благосостояния, занимаемых должностей и связей, 
в обеспечении других прав и свобод не способствует росту доверия между 
людьми. Поэтому не случайно чаще акцентируют внимание на важности для 
российского общества тех или иных демократических ценностей респон-
денты, которые не склонны доверять посторонним (см. табл. 3). Но в то же 
время такие знаковые для развития демократии ценности, как защита прав 
национальных, религиозных и иных меньшинств, намного чаще поддержива-
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ются гражданами, склонными доверять другим людям, что является одним из 
проявлений их высокой приверженности толерантным взглядам и установкам.

Эти граждане в большей мере, чем представители других категорий опрошен-
ных, признают за незнакомыми людьми всю совокупность человеческих качеств 
и прав, включая право быть непохожим ни на кого, право действовать в соответ-
ствии со своими интересами и самостоятельно выстраивать свой жизненный 
путь, право на свободу убеждений, совести и религии и т.д. Многие из них не 
только разделяют демократические ценности, включающие плюрализм полити-
ческих субъектов, мнений, установок, типов поведения, но и стремятся помогать 
другим людям, становятся активными сторонниками гражданского участия.

Таблица 3 (Table 3)
Зависимость оценок важности демократических ценностей для российского общества  

от степени склонности граждан доверять другим людям, 2018 г.* 
The Dependence of Assessments of the Importance of Democratic Values for Russian Society on the 

Degree of Citizens’ Inclination to Trust Other People, 2018
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Закон и порядок 59,3 36,0 0,77 68,7 26,8 0,81 69,1 26,8 0,82
Справедливые суды 58,1 34,4 0,74 69,1 25,0 0,81 67,3 27,1 0,80
Свободные и честные выборы 46,8 44,0 0,67 54,6 34,0 0,70 52,2 38,0 0,70
Свобода слова 38,8 39,1 0,57 43,8 37,9 0,60 43,7 40,2 0,61
Защита прав меньшинств 39,8 30,4 0,50 29,9 33,1 0,40 28,8 36,4 0,40
Независимая пресса 33,9 36,2 0,48 36,5 37,3 0,51 37,8 39,4 0,54
Политическая оппозиция 24,4 31,3 0,34 26,5 31,7 0,33 27,0 33,0 0,36

*Индекс важности демократических ценностей рассчитан по формуле: J = (∑ni ∙ Qi) / 100, где n – 
присвоенные балы (1; 0,5; 0: -0,5; -1), Q – процент ответивших. Индекс принимает значение от 
−1 до +1. Шкала включала позиции: “очень важно”, “скорее важно”, “и да, и нет”, “скорее не 
важно”, “совсем не важно”, “затрудняюсь ответить”.

Известно, что граждане государств с высоким уровнем обобщенного дове-
рия в большей мере, чем граждане других государств, доверяют политическим 
институтам [Helliwell, Putnam 2004; Inglehart, Welzel 2005]. Анализ данных РМЭЗ 
НИУ ВШЭ также показывает, что россияне, характеризующиеся высоким 
уровнем обобщенного доверия, больше доверяют политическим институтам 
и представительным органам власти (см. табл. 4). Но таких людей в России 
пока очень мало: преобладают граждане, с некоторой долей недоверия или 
крайне настороженно относящиеся к другим людям. Они в меньшей степени 
доверяют политическим институтам, критически относятся к деятельности 
представительных органов власти разного уровня, негативно оценивают воз-
можности своего влияния на принятие ими решений, демонстрируют правовой 
нигилизм и низкую готовность участвовать в общественных делах, но в то же 



144

РО
С

С
И

Я
 С

ЕГ
О

Д
Н

Я
Polis. Political Studies. 2019. No. 5. P. 134-147

время характеризуются подданническим отношением к власти, полагаются на 
властных руководителей, от которых ожидают реальной помощи и поддержки.

Анализируя влияние обобщенного доверия на развитие демократических 
процессов, необходимо помнить о существовании границ этого влияния и не 
переоценивать его. Как показывает Э. Услэнер, доверие к другим, характерное 
для людей, отличающихся всеобъемлющим восприятием общества, обычно не 
способствует непосредственному включению граждан в политическую и обще-
ственную жизнь, но приводит к не менее важным результатам, так как связывает 
с людьми, которые отличаются от них, и это делает возможным сотрудничество 
и компромисс с посторонними [Uslaner 2002: 190-216]. Именно поэтому обоб-
щенное доверие становится одним из важных факторов, определяющих дееспо-
собность гражданского общества и устойчивость демократических институтов.

Таблица 4 (Table 4)
Взаимосвязь институционального и обобщенного доверия, 2006 г., 2018 г.* 

The Relationship Between Institutional and Generalized Trust, 2006, 2018
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Правительство РФ 51,3 / 
17,5 (2,93)

33,8 / 
31,7 (1,07)

34,8 / 
28,1 (1,24)

53,9 / 
18,9 (2,85)

27,1 / 
40,0 (0,68)

32,2 / 
35,7 (0,90)

Государственная 
Дума

35,2 / 
31,3 (1,12)

19,9 / 
54,0 (0,37)

20,8 / 
42,4 (0,49)

44,4 / 
27,3 (1,63)

18,7 / 
51,8 (0,36) 

22,5 / 
45,9 (0,49)

Суды 35,1 / 
22,9 (1,53)

21,0 / 
38,5 (0,55)

23,2 / 
32,2 (0,72)

49,2 / 
16,6 (2,96)

21,8 / 
38,9 (0,56)

27,3 / 
31,9 (0,86)

Армия 52,5 / 
18,4 (2,85)

38,0 / 
31,1 (1,22)

38,1 / 
25,8 (1,48)

73,6 / 
5,9 (12,47)

55,8 / 
16,3 (3,42)

61,5 / 
12,6 (4,88)

Полиция 31,5 / 
34,1 (0,92)

17,8 / 
52,7 (0,34)

20,4 / 
43,0 (0,47)

56 ,8 / 
11,8 (4,81)

32,0 / 
29,6 (1,08) 

38,0 / 
23,8 (1,60)

Российские банки 36,8 / 
22,4 (1,64)

29,2 / 
33,4 (0,87)

27,8 / 
29,5 (0,94)

42,3 / 
16,6 (2,55)

26,7 / 
33,3 (0,80)

45,2 / 
28,7 (1,57)

Малый и средний 
бизнес

22,9 / 
27,7 (0,83)

16,8 / 
38,9 (0,43)

19,4 / 
30,7 (0,63)

33,8 / 
19,1 (1,77)

17,6 / 
39,6 (0,44) 

24,2 / 
29,9 (0,81) 

Иностранные банки 16,6 / 
28,5 (0,58)

13,1 / 
37,8 (0,35)

15,0 / 
32,0 (0,47)

21,5 / 
30,3 (0,71)

8,4 / 
51,5 (0,16) 

9,2 / 
43,8 (0,21)

Политические партии 13,8 / 
43,0 (0,32)

7,6 / 
58,2 (0,13)

8,0 / 
53,3 (0,15)

18,8 / 
35,5 (0,53)

7,6 / 
60,8 (0,13) 

7,5 / 
53,7 (0,14)

*Приведены через дробь доли респондентов, доверяющих и не доверяющих различным инсти-
тутам, в скобках их соотношение.

Как показывают данные РМЭЗ НИУ ВШЭ, участие россиян в общественно- 
политической жизни на протяжении последних лет оставалось низким, что во 
многом объясняется неверием в эффективность демократических институтов, 
институтов гражданской самоорганизации, дефицитом новых объединений, 
движений, фондов, инициативных групп. В 2018 г. из более чем 10 300 опро-
шенных взрослых россиян в течение последних 12 месяцев, предшествовавших 
опросу, принимали участие в собраниях профсоюзных организаций, политиче-
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ских партий или каких-либо политических групп только около 3%. Участвовали 
в акциях протеста или демонстрациях – 1,3%; подписывали петиции – немно-
гим более 3,7%; добровольно выполняли бесплатную работу в общественных 
или благотворительных организациях – 2,5% респондентов.

В ходе анализа выяснилось, что респонденты, принимающие участие  
в общественно-политической жизни, мало отличаются по уровню обобщенно-
го доверия от остальных опрошенных. Среди них было лишь немного меньше 
респондентов, полагающих, что в отношениях с другими людьми всегда надо 
быть осторожными, и немного больше тех, кто придерживается рациональной, 
т.е. умеренной точки зрения. И в то же время очень низкий уровень обобщен-
ного доверия отмечался у респондентов, которым приходилось контактировать 
с политиками или государственными служащими при решении тех или иных 
общественных проблем. Из них почти две трети были склонны с недоверием от-
носиться к окружающим, каждый четвертый поддерживал рациональный подход, 
и только один из десяти был расположен доверять большинству других людей.

Примечательно и то, что высокий уровень общественно-политической 
активности нередко сочетается с низким уровнем обобщенного доверия. Так, 
среди “активистов”, выполняющих какую-либо бесплатную работу на до-
бровольной основе в политических партиях или профсоюзных организациях 
практически каждую неделю, доля склонных с недоверием относиться к дру-
гим людям достигает 90%, тогда как среди респондентов, выполняющих такую 
работу примерно каждый месяц, – около 60%, а среди наименее активных 
участников, т.е. выполняющих подобную работу время от времени – немно-
гим более половины. Аналогичные тенденции наблюдаются и в отношении 
респондентов, добровольно выполняющих бесплатную работу в образова-
тельных, культурных, спортивных, благотворительных и иных организациях, 
общественных движениях, профессиональных ассоциациях и т.д.

К числу позитивных тенденций следует отнести значительный рост участия 
россиян в благотворительности, который, как показывают исследования, свя-
зан с определенными ценностными установками, прежде всего такими как до-
верие, готовность объединяться для конкретных действий, стремление помогать 
друг другу. Наиболее массовым является участие граждан в благотворительных 
пожертвованиях: свыше 53% россиян хотя бы эпизодически делают денеж-
ные пожертвования в доступных для них размерах для помощи незнакомым 
людям. Но и здесь, когда речь идет о доверии, не все выглядит однозначным. 
Оказывается, что роль обобщенного и межличностного доверия как фактора, 
способствующего участию в денежных пожертвованиях и добровольческой 
работе, оценивается гораздо ниже, чем роль доверия к негосударственным не-
коммерческим организациям [Мерсиянова, Корнеева 2017]. Людям мало одного 
общего, абстрактного доверия к другим, им необходима уверенность в том, что 
их силы и средства будут потрачены с пользой и по назначению.

* * *
Несмотря на определенные позитивные сдвиги, уровень обобщенного 

доверия в российском обществе остается низким, что тормозит развитие инте-
грационных процессов и формирование эффективного механизма социального 
согласия. К новым тревожным моментам, выявленным в ходе исследования, от-
носится существенное замедление позитивных тенденций в укреплении обоб-
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щенного доверия. Это свидетельствует не только о том, что проблема доверия 
в российском обществе остается острой, но и о трудностях становления зрелой 
политической культуры, формирования гражданской идентичности в России.
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Аннотация. Сбои и проблемы взаимопонимания в общении политиков 
и политологов рассматриваются в статье как вызовы политической науке. 
Авторы ставят целью статьи найти ответы на эти вызовы. В контексте этой 
задачи термин перевод обозначает адекватное понимание друг друга и самих 
себя в ходе политических взаимодействий. Проблема заключается в неизбежной 
относительности и неполноте перевода. Эти особенности коренятся 
в необщительной общительности (ungesellige Geselligkeit) Канта и связаны 
с принципом неполноты явлений, чреватой развитием (Т.У. Дикон). В то же 
время люди склонны связывать многие сбои и потери в процессе перевода со 
злонамеренностью или техническими ошибками, а не с основополагающей 
относительностью человеческого общения. Они с готовностью принимают иллюзию 
взаимно однозначного соответствия явлений, терминов, их смыслов и значений. 
Авторы рассматривают природу и параметры перевода и передачи смысла на 
примерах, во-первых, реинтерпретации Т. Парсонсом по-английски как “железной 
клетки” знаменитого выражения М. Вебера “стальной прочности панцирь”. 
А также, во-вторых, интерпретации в процессе перевода с языка на другой язык 
таких понятий, как революция, Европа и Евразия, управляемость, полития, 
политика, политический курс, полиция. Перевод и интерпретация возникают 
в процессе динамичных переходов от развертывающихся online политических 
и коммуникативных процессов, с одной стороны, к offline институциональным 
и знаковым системам, с другой. Неустранимая относительность перевода, 
интерпретации и техник передачи позволяет переосмыслить проблемы 
вариативности и соответствия терминов и прочих инструментов общения 
и понимания. По итогам проведенного анализа авторы получают возможность 
представить формат перспективной серии публикаций “Трудности перевода”. 
Ключевые слова: институты, процессы, langue, parole, online, offline, субъектность, 
перевод, интерпретация, взаимно однозначное соответствие, изменчивость 
терминов, смысл, значение (референция).

Увидев заглавие статьи, читатель вспомнит, наверное, американский 
фильм с тем же названием. В оригинале было использовано устойчивое выра-
жение lost in translation, которое означает буквально “утраченное при перево-
де”. В фильме подразумеваются недоговоренности в человеческом общении, 
неизбежные утраты и упущенные возможности. Что же подразумеваем мы, два 
российских политолога? Какие трудности и какие потери мы имеем в виду? 
В ходе какого перевода и как возникают эти потери и утраты?
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Под переводом мы разумеем адекватное понимание друг друга и самих 
себя в ходе политических взаимодействий и политических исследований. 
Соответственно трудности заключаются вовсе не в подборе слов, хотя именно 
с этого следует начинать и об этом заботиться, а в более фундаментальной 
проблеме разъединенности людей, политических общностей и образований. 
При всей своей привычности общение между людьми при понимании ими 
друг друга является крайне проблематичным. В самом деле, все мы – от-
дельные существа со своими внутренними мирами, опытом, устремлениями. 
Пробиться из одного мира в другой крайне трудно. Нужна открытость и вза-
имность обоих миров. А именно открытости и уязвимости мы страшимся. 
Этот антагонизм (Antagonism) противоположных устремлений людей общаться 
и отделяться друг от друга Иммануил Кант в работе “Идея всемирной истории 
во всемирно-гражданском отношении” охарактеризовал как необщительную 
общительность (ungesellige Geselligkeit): “Человек имеет склонность (Neigung) 
общаться (vergesellschaften), потому что в таком состоянии он больше чувствует 
себя человеком, т.е. ощущает развитие своих природных задатков. У него есть, 
однако, сильная тяга (Hang) отъединяться (vereinzeln), изолироваться (isolieren), 
так что он одновременно открывает у себя и необщительное свойство (die 
ungesellige Eigenschaft) все сообразовывать только со своим восприятием (nach 
seinem Sinne), а потому отовсюду ожидать сопротивления, поскольку по себе 
знает, что со своей стороны склонен сопротивляться другим”1.

Для прояснения антиномичного столкновения общительности и необ-
щительности Кант использует почти бытовые глаголы общаться (vergesell-
schaften) и отъединяться (vereinzeln), а не абстрактные философские термины. 
Их не было в немецком языке кантовской поры. Не было бы, вероятно, и по 
сей день, если бы Георг Зиммель не использовал слово Vergesellschaftung для 
того, чтобы обозначить им вступление индивидов в социальные отношения 
[Simmel 1908], а затем Макс Вебер в “Хозяйстве и обществе” [Weber 1922: 
21-23, 194-215; Вебер 2016: 98-99; Вебер 2017: 38-81] не сделал бы его осново-
полагающим понятием наряду с Vergemeinschaftung2. 

Эта двойная терминологическая пара совокупно выражала примерно то, что 
смутно подразумевал Кант. Ему было важно как можно более доходчиво и по-
нятно передать читателям антиномию человеческих устремлений к общению 
и отсоединению. Он создает в сознании читателей образ человека, с которым 
каждому было легко ассоциировать себя и непосредственно ощутить ключевые 
человеческие устремления. Он прямо использует глаголы действия, подбирая 

1 Перевод наш, курсив Канта, немецкие термины добавлены нами, оригинал и альтернативный 
перевод см. в параллельном двуязычном издании [Кант 1993: 90, 91]. См. также еще один вариант 
перевода: “Человек имеет склонность общаться с себе подобными, ибо в таком состоянии он больше 
чувствует себя человеком, т.е. чувствует развитие своих природных задатков. Но ему также присуще 
сильное стремление уединяться (изолироваться), ибо он в то же время находит в себе необщительное 
свойство – желание все сообразовать только со своим разумением – и поэтому ожидает отовсюду 
сопротивление, так как он по себе знает, что сам склонен сопротивляться другим” [Кант 1995: 426]. 
Этот опыт сравнения нескольких независимых переводов сам по себе представляет интерес.
2 Перевод парных понятий на русский язык затруднен. Первое обычно передается словом обобщест-
вление со всеми вытекающими последствиями экономических ассоциаций. “Противоположное ему 
‘Vergemeinschaftung’, кажется, является новацией самого Вебера и никакому внятному переводу на 
русский не поддается” [Филиппов 2008: 88]. С легкой руки А.Ф. Филиппова в русском утвердилась 
пара общность и обобществление. На английском данная пара передается описательно communal and 
associative relationships [Weber 1978].
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для них синонимы. Для слова общаться (vergesellschaften) – синонимичные 
выражения чувствовать себя человеком и ощущать развитие своих природных за-
датков. Для слова отъединяться (vereinzeln) – еще более длинный ряд, начинаю-
щийся с точного, прямо в скобках, синонима изолироваться, а затем открывать 
у себя и необщительное свойство, все сообразовывать только со своим восприятием, 
отовсюду ожидать сопротивления, наконец, самому сопротивляться другим.

Упреждая выводы данной статьи, отметим, что четкие категории и аб-
страктные понятия – лишь вершина долгого и многоэтапного процесса по-
знания и понимания. А начинается он с образов и метафор. Мы склонны 
ожидать, что философ или ученый будут оперировать ясными и однозначными 
терминами. Трудность познания и общения между двумя антиномичными 
сторонами исследователя – человека еще не знающего и уже узнавшего – яв-
ляется движущей силой науки, коренным нервом познания.

С учетом современных представлений о развитии в биологии и в челове-
ческих делах выдающийся американский антрополог Терренс Дикон в работе 
“Неполнота природы. Как разум произошел из материи?” [Deacon 2011] 
сформулировал принципы энтенциональности3: всякая неполнота предпола-
гает возникновение чего-то, что ее восполнит. Всякий сбой развития прояв-
ляется двусмысленно: и как фантом деградации, и как намек на обновление. 
Если на вызов подобного призрака или признака деградации нет адекватного 
ответа или даже ответа вообще, то фактом становится деградация. Если же 
возникшие упрощенные формы или явления начинают использовать свои 
незагруженные (освободившиеся) в результате сбоя возможности, то их новое 
и неожиданное применение может создать основу для нового шага эволюции.

Возможность восполнения начинает действовать как целевая причина 
и движет вперед эволюцию. Вместо дарвиновского жесткого отбора действует 
мягкий или расслабленный (relaxed selection)4. В этой логике получается, что 
если мы смирились с потерями в ходе перевода, то крайне маловероятно, что 
положение улучшится. Если же мы сознаем, что было утрачено и что требуется 
восполнить, то наши усилия вполне ожидаемо дадут адекватные результаты, 
и мы сможем предложить перевод – вполне оригинальный и новаторский. 
В итоге потери могут обернуться находками, а сознательный контроль и кри-
тика позволят найти нетривиальные решения.

Общий замысел и дальнейшее построение этой статьи, вступительной 
к серии последующих публикаций, заключается в следующем. За преамбу-
лой с постановкой задачи находить ошибки и искать пути их исправления 

3 Понятие энтенциональности (ententionality) или предназначенности предложено Диконом по анало-
гии с созданным еще Францем Брентано [Brentano 1874] понятием интенциональности (intentionalität) 
или преднамеренности, который в свою очередь использовал разработанную еще схоластами идею 
модуса нацеленности сознания на предмет, его преднамеренной желанности [Deacon 2011: 233]. Сам 
Терренс Дикон развертывает и удваивает это отношение, дополняя его нацеленностью самой реаль-
ности-действительности на восполнение наличной в ней самой нехватки и называя эту нацеленность 
энтенциональностью. Крайне грубо и прямолинейно можно охарактеризовать энтенциональность как 
объективную и неслучайную предназначенность в отличие от субъективной и произвольной интенци-
ональности, а слова энтенциональный и энтенция – переводить как предназначенный и предназначение.
4 Жесткий отбор, как было много раз показано, использует случайные пробы и ошибки, крайне затя-
нут, а получение полезных свойств маловероятно на фоне множества неудачных попыток. Мягкий же 
отбор строится на неслучайном восполнении нехватки, достаточно быстр и целенаправлен. Подробнее 
см. [Deacon 2010; Deacon 2011; Deacon 2017], см. также [Золян 2019] и другие материалы ежегодника 
МЕТОД за 2019 год.
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последует небольшой раздел о типичных ошибках и потерях при переводе. 
Далее будут рассмотрены природа и параметры перевода и последующего 
политического общения и понимания. Подробнее будет рассмотрена роль 
дистанции общения и модусов понимания. С точки зрения техники перевода 
и трансфера будут рассмотрены вариантность и эквивалентность терминов 
и прочих инструментов нашего общения и понимания5. 

Наконец, будет намечен формат серии публикаций “Трудности перевода”. 

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ И ПОТЕРИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ

Поиск путей для восполнения потерь при общении и понимании есть одна 
из важнейших задач политической науки, а само восполнение – задач поли-
тической практики. Первым шагом в этом направлении является выявление 
опасных деформаций наших привычных способов и средств общения и мыш-
ления, прежде всего слов и выражений, фигур речи и мысли. Потери во многом 
объясняются широким распространением иллюзии, будто термины политики 
и политической науки легко транслитерируются, однозначно определяются 
и без затруднений воспроизводятся в иных лингвокультурных средах.

В своем взаимодействии современные политики, самозванные “политологи- 
из-ящика”, “политологи-как-астрологи” и даже “политисты-как-экономи-
сты”6 нередко совершают ошибки превратного переименования важнейших 
явлений, событий и институтов в нечто совершенно отличное от действитель-
ности. Законопослушные критики и протестанты превращаются в иностранных 
агентов или в подрывные элементы, а защитники свободы – в террористов. 
И наоборот – разрушительные нарушения законов и самого права неожиданно 
оборачиваются похвальными революциями разных цветов. Навязывание пред-
ставителям других культур и политических образований своих порядков одни 
назовут экспортом демократии или государственного строительства, а другие – 
вмешательством во внутренние дела и гибридной войной.

Реже такие ошибки совершают представители строгой политической на-
уки, но и тут их количество угрожающе велико. Зачастую даже в серьезных 
политических исследованиях приходится следовать за принятыми лексиче-
скими нормами, что ведет к неизбежным “утратам при переводе” с научного 
на обыденный язык, и наоборот.

Впрочем, даже профессиональное сообщество не застраховано от сбоев 
и ошибок. Один из соавторов приводил уже пример переводческой “ошибки” 
классика мирового обществоведения Толкотта Парсонса [Ильин 2014]. Он 
начал переводить “Протестантскую этику и дух капитализма”, скорее всего, 
в середине 1920-х годов в Гейдельберге во время работы над диссертацией 
о понятии капитализма в новейшей немецкой научной литературе. Сам пере-
вод Парсонс опубликовал только в 1930 г., когда уже работал в Гарварде [Weber 
1930]. Фразу своего научного кумира “Aber aus dem Mantel ließ das Verhängnis ein 
stahlhartes Gehäuse werden” [Weber 1920: 202] молодой американский социолог 
перевел следующим образом: “But fate decreed that the cloak should become an iron 
cage” [Weber 1958: 181]. 

5 Диапазон семиотических средств понимания и концептуализации крайне широк, он простирается 
от мифов, где выражающее и выражаемое неразрывно переплетены и слиты, до терминов, где обо-
значающее и обозначаемое четко разведены и поставлены в соответствие, близкое, по возможности, 
идеалу взаимно однозначного соответствия.
6 Об этих квалификациях подробнее см. [Ильин 2013]. 



152

П
О

Л
И

ТИ
Ч

ЕС
К

И
Й

 Д
И

С
К

У
РС

Polis. Political Studies. 2019. No. 5. P. 148-166

Различия заключаются не только в выборе эквивалента для веберовского 
выражения ein stahlhartes Gehäuse. Парсонс ищет эквивалент для всей мысли 
Вебера, внося при этом свою интерпретацию в перевод. Его фраза выстро-
ена в привычном порядке: субъект-подлежащее, сказуемое, а за ним вместо 
прямого дополнения придаточное предложение, в котором опять следуют 
субъект-подлежащее, сказуемое и прямое дополнение: “Судьба предрешила, 
что плащ должен стать железной клеткой”. 

У Вебера все иначе. Он буквально выкручивает привычный порядок слов 
ради эмфазы и тем самым выстраивает альтернативную логическую после-
довательность. Даем кальку не только слов, но и их порядка: “Но из этого 
плаща дозволила судьба некому стальной прочности панцирю возникнуть”. 
Исходный момент – плащ с определенным артиклем, о котором подробно 
говорится в книге. Далее инверсия – сначала глагол, а только следом за ним 
подлежащее. Потом идет дополнение с неопределенным артиклем. А завер-
шает всю конструкцию сказуемое придаточного предложения. При всей вы-
разительности контраста между плащом и панцирем для Вебера куда важнее 
парадоксальное выкручивание исторического превращения буквально наи-
знанку. Он проблематизирует это превращение и одновременно расширяет 
его смысл до двусмысленности. 

Интерпретация (по-английски interpretation –это как раз перевод, толь-
ко устный) структурного функционалиста Парсонса акцентирует иной тип 
логики. Ему куда важнее прямота, четкость и ясность, чем двусмысленные 
парадоксы. Отсюда рациональная прозрачность конструкций его перевода 
и стремление предельно конкретизировать образы за счет их главных свойств. 
Альтернативы – то ли панцирь, то ли футляр, то ли латы (а может быть, даже 
и стальной корпус фордовского автомобиля?) Парсонс превращает во вполне 
недвусмысленную железную клетку. Этот образ, возможно, лучше и точнее 
веберовского передает логику капиталистической дисциплины и самодисци-
плины. Это стало находкой Парсонса. Однако превращение далеко не одно-
моментно и одномерно. Создатели капиталистических порядков были сначала 
“капиталистами поневоле” (capitalists in spite of themselves [Lachmann 2000; 
Лахман 2010]), потом стали гениями предпринимательства и, наконец, пре-
вратились в рациональных максимизаторов выгоды (rational utility maximizers), 
заключающих себя, а с собою всех и вся в железную клетку логики капитала.

Разумеется, это только один момент. Подробнее замена метафоры прочного 
как сталь футляра на железную клетку рассматривалась в целом ряде сочинений 
[Tiryakian 1981; Turner 1982; Kent 1983; Chalcraft 1994; Klagge 1997; Baehr 2001; 
Kaelber 2002; Tribe 2007; Ossewaarde 2010; Douglass 2016; Ross 2017].

Нельзя не признать, что ответственность за переводческую “ошибку” 
с Т. Парсонсом делят и сам М. Вебер, и ухватившиеся за образ железной 
клетки их ученики и последователи. Дело в том, что для Вебера вообще свой-
ственно писать о крайне сложных для научного анализа предметах избыточно 
красиво, а значит и нестрого. Он обратился к метафоре смены мягкого плаща 
жестким футляром или даже стальными латами, чтобы показать специфиче-
ский момент консолидации нового, капиталистического типа доминирования 
в виде личностных установок героев и жертв рассматриваемого им истори-
ческого поворота. Об этом крайне сложном для научного анализа процессе 
в его время было, может быть, трудно писать слишком взвешенно и четко. Не 
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было не только языка для этого, но даже сами описываемые процессы еще не 
“остыли” и были опасно горячи. 

Как бы то ни было, утраты, связанные с деформацией отдельных поня-
тий и их когнитивных схем, одновременно создают неосвоенные смысловые 
пространства, которые могут в соответствии с принципом восполнения 
неполноты либо истощаться, либо насыщаться новым содержанием. При 
инициативном и одновременно критическом настрое пользователи способ-
ны создать нечто новое. Так, пресловутые “ошибки” Парсонса-переводчика 
обернулись его находками как исследователя. Именно эти “ошибки” стали 
отправной точкой для возникновения не только понятия “жесткие институ-
циональные ограничения” и термина iron cage, но и других удачных подходов 
к институциональным ограничениям, порожденным агрессивной динамикой 
капиталистического образа жизни и мышления. Хотя Вебер четко связывает 
упоминаемый Ричардом Бакстером7 плащ, а значит и стальной прочности 
панцирь с заботой о внешних благах (die Sorge um die äußeren Güter), под же-
лезной клеткой стали понимать капитализм, а также продвигаемые им тех-
нологии, рациональность, инфраструктуру, бюрократию и многое другое. 
Метафора стальной клетки стала зародышем большого количества ориги-
нальных и плодотворных направлений научных поисков, отразившихся в не-
малом количестве ценных и нетривиальных работ. Вот их краткий и заведомо 
неполный перечень (даже беглый их обзор далеко выходит за пределы формата 
статьи): [Mitzman 1970; DiMaggio, Powell 1983; Scaff 1989; Feenberg 1998; Prasad, 
Prasad 2000; Boiral 2003; Parenti 2004; Maley 2004; Reed 2005; Ashworth, Boyne, 
Delbridge 2009; Ritter 2012; Gamble 2013; Yüksel 2014; Takahashi 2015; Breen 2016; 
Morawski 2016; Ross 2017; Douglass 2018 etc.].

ИЛЛЮЗИЯ ВЗАИМНО ОДНОЗНАЧНОГО СООТВЕТСТВИЯ

Приведенный выше пример, вкупе с цепочкой вытекающих из него след-
ствий, побуждает поставить вопрос о том, нет ли некой естественной причины, 
которая обусловливает сбои и потери при переводе. Ею является наше при-
вычное желание лучшего и совершенного. Мы хотим такого перевода, кото-
рый был бы безупречен и точен: нужны только добрая воля и решительность. 
Конечно, это иллюзия. Ее формула известна: хотели как лучше, а получилось 
как всегда. 

В случае с переводом иллюзия безусловного совершенства выражается 
в практической ориентации на взаимно однозначное соответствие8 каждого 
элемента исходного текста соответствующему элементу создаваемого. Более 

7 Ричард Бакстер (1615-1695 гг.) – пуританский богослов, церковный деятель, поэт и полемист. 
Вебер обильно цитирует его. Только в главе об аскезе он упоминает его шесть десятков раз. Русскому 
читателю доступен перевод одного из его богословских сочинений [Бакстер 2010]. Перевод самого 
Вебера из “Вечного покоя праведников” (1650 г.) неточен. Бакстер, процитировав апостола Павла 
о сребролюбии, далее пишет: “Keep these things loose about thee as thy upper garments, that thy mayest lay them 
by ever there is need” [Baxter 1872: 227-228]. Здесь речь идет не о тонком плаще на плечах праведника 
(ein dünner Mantel… um die Schultern seiner Heiligen), а всего лишь об одеждах (upper garments), которые 
можно сбросить в случае нужды.
8 Взаимно однозначное соответствие, или биекция (bijection, one-to-one correspondence) – это отобра-
жение, при котором каждому элементу одного множества соответствует ровно один элемент другого 
множества, а также происходит обратное отображение с тем же самым свойством. Когда между двумя 
множествами установлено взаимно однозначное соответствие, такие равномощные множества ока-
зываются неразличимы.

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=one-to-one_correspondence&action=edit&redlink=1
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того, подобное же соответствие постулируется относительно не только всех 
слов и выражений, но также их значений (референций, соответствий в дей-
ствительности) и смыслов (соответствий в сознании). Однако на деле соот-
ветствия оказываются неоднозначными и относительными [Золян 2019]. 

Различения могут строиться на разных основаниях и процедурах. Самое про-
стое, а значит фундаментальное различение является бинарным. Так, Фердинанд 
де Соссюр различал вокализованное обозначающее (signifiant) и ментальное 
обозначаемое (signifié). Между ними, разумеется, нет взаимно однозначного 
соответствия. Знак, комплекс обозначающего и обозначаемого, обладает свой-
ством произвольности связи между означающим и означаемым. Между ними нет 
естественной, непреложной и “объективной” связи, а она всегда субъективна, 
опосредована людьми и их коммуникативной деятельностью.

Впрочем, Соссюр на этом различении не останавливается. Он опровергает 
ходячее мнение, будто язык есть просто собрание слов, которые выступают лишь 
в качестве ярлыков вещей и явлений. Будь это так, то биекция была бы возможна. 
Тогда бы слова одного языка всегда однозначно соответствовали словам другого. 
Никаких трудностей перевода не возникало бы. Однако такие трудности, как мы 
знаем, не только существуют, но и неизбежны. Это связано с тем, что обознача-
емое фактически имеет еще две стороны – значение (signification) и значимость 
(valeur). Значение формирует для означающего означаемое. Значимость же воз-
никает из отношений знака с другими знаками или единицами языка. Соссюр 
сравнивает знак с листом бумаги, где значение уподобляют отношениям между 
лицевой и оборотной сторонами листа, а значимость выражается в отношениях 
между разными листами. Он подчеркивал, что “для определения значимости 
слова недостаточно констатировать, что оно может быть сопоставлено с тем или 
иным понятием, то есть что оно имеет то или иное значение; его надо, кроме 
того, сравнить с подобными ему значимостями, то есть с другими словами, 
которые можно ему противопоставить” [Соссюр 1999: 115]. И дальше пояснял: 
“Для подтверждения этого достаточно немногих примеров. Французское слово 
mouton ‘баран’, ‘баранина’ может совпадать по значению с английским словом 
sheep ‘баран’9, не имея с ним одинаковой значимости, и это по многим основани-
ям, в частности потому, что говоря о приготовленном и поданном на стол куске 
мяса, англичанин скажет mutton, а не sheep. Различие в значимости между англ. 
sheep и франц. Mouton связано с тем, что в английском наряду с sheep есть другое 
слово, чего нет во французском” [Соссюр 1999: 115-116].

Сходным образом Соссюр мог бы показать разницу в значимости француз-
ского слова révolution и английского revolution. Англичане издавна различали 
множество партикулярных версий кризиса, чреватого полным или частичным 
изменением политического строя или властного контроля. Это revolt, rebellion, 
insurrection, riot, uprising, mutiny… Список останется неполным. Да и сама ан-
глийская революция середины XVII в. известна под разными названиями: 
от English Civil War и Great Rebellion до English Revolution. Впрочем, последнее 
название является позднейшим. А впервые современники назвали револю-
цией события 1688-1689 гг., дав им гордое имя Glorious Revolution. Наличие 
множества синонимов, различных обозначающих для одного обозначаемого 
9 Не совсем точно переведено в силу расхождения значимостей. Следовало бы переводить “овца”, 
так как “баран” по-английски именуется ram. Собственно, в английском пара слов sheep и ram соот-
ветствует в русском паре овца и баран.
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дифференцирует значимость и создает контексты. Это позволяет учитывать 
прагматическую составляющую. Семиотическая или лингвистическая праг-
матика предполагает обозначение отношений участников коммуникации друг 
к другу через используемые ими знаки. В нашем случае выбор исследователем 
слова revolution, rebellion, insurrection или riot не только фиксирует различный 
тип кризиса, но и обозначает отношение данного исследователя к принятым 
в академическом сообществе конвенциям, а значит сложившимся подходам, 
школам, теоретико-методологическим установкам. В социальной семиотике 
соответствующие усилия именуются логономическими, т.е. устанавливающими 
логику социальных отношений. Сами же эти практики создают и поддержи-
вают логономические системы, а они отражают уже не столько знаковую, 
сколько социальную структурированность и функциональность общения. 
В примере с железной клеткой, как и в случае выражений рациональный выбор, 
социальный выбор или игра норм [Axelrod 1986], исследователь обозначает свою 
позицию в академическом мире, свое отношение к соревнованию научных 
парадигм и подходов.

В случае же с революцией сразу вспоминаются строки С.Я. Маршака: 
“Мятеж не может кончиться удачей, – В противном случае его зовут иначе”. 
Англичанин может назвать кризис середины XVII в. мятежом, гражданской 
войной или, редко, революцией. А ученый-историк или политический ком-
паративист будет выбирать из более разнообразного перечня терминов (Great 
Civil War, English Civil War, English Civil Wars, British Civil Wars, Wars of the Three 
Kingdoms, Great Rebellion, English Revolution etc.), фиксируя свои научные позиции.

Использованное Маршаком слово мятеж, да и вся структура эпиграммы 
существенно отличаются от оригинала. Джон Харингтон (1560-1612) использует 
слово, даже, точнее, юридический термин treason (государственная измена): 
“Treason doth never prosper: what’s the reason? Why, if it prosper, none dare call it trea-
son”. Более “точный” перевод предложен Юрием Георгиевичем: “Изменнику 
не преуспеть! – ведь коль он преуспеет, Никто изменником назвать его не сме-
ет”10. Что же касается государственной измены, то победившие в гражданской 
войне круглоголовые устроили суд над проигравшим королем Карлом I. Они 
руководствовались похожей логикой, исходя из базового юридического прин-
ципа, что король не может творить преступления (The king can do no wrong). 
Раз была предпринята попытка злоупотребления личной властью вопреки 
интересам Англии, то совершивший это не может являться королем. Тем са-
мым Карл Стюарт сам себя лишил прерогатив, и частное лицо Карл Стюарт 
подлежит суду за государственную измену [Gardiner 1906: 371-374, 377-380]. 
Воистину – изменнику не преуспеть.

Богатство английской концептуализации кризиса властного авторитета не 
означает, что эта ситуация исключительна. Даже во Франции, где слово révo-
lution в силу исторических причин вне конкуренции, в ходу также слова révolte, 
rébellion, insurrection и даже особый термин coup d’État, ставший поистине интер-
национальным. Существуют и крайне своеобразные способы концептуализа-
ции революции, например, grand soir (великий вечер). Это выражение связано 

10 Георгиевич Ю. Мятеж не может кончиться удачей? Товарищ Маршак искажает. – Журнал 
“Самиздат”. 30.10.2017. URL: http://samlib.ru/j/jurij_georgiewich/mjatezh.shtml (accessed 08.08.2019). 
Сам Харингтон сообщает в письме принцу Генриху, будто бы обнаружил это двустишие в бумагах 
деда, чей отец, т.е. прадед поэта, сражался в Войне Роз на стороне проигравших, оказался изменником 
и потерял 25 богатых поместий.

https://en.wikipedia.org/wiki/Wars_of_the_Three_Kingdoms
https://en.wikipedia.org/wiki/Wars_of_the_Three_Kingdoms
https://en.wikiquote.org/wiki/Treason
http://samlib.ru/j/jurij_georgiewich/mjatezh.shtml
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с идеей Судного Дня, с эсхатологическими и милленаристскими традициями 
христианства. Эти традиции были оживлены и подпитаны подъемом левого 
движения, прежде всего анархизма в конце XIX в. Получили распространение 
ожидания окончательной и бескомпромиссной революции в конце века, а само 
выражение стало на многие десятилетия синонимом революции [Carrier 2017].

Понятия кризисов, революций, реформ и всякого рода преобразований 
станут предметом отдельных статей серии “Трудности перевода”. 

ПРИРОДА И ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕВОДА

В обыденном сознании перевод связан исключительно с речевой деятель-
ностью11 по превращению одних текстов в другие путем прямых соответствий 
элементов одного текста элементам другого, примерно как это делается в ма-
шинном переводе. Действительно, речевые практики и процедуры, включая ал-
горитмы поиска соответствий, находятся в центре переводческой деятельности, 
однако при полноценном человеческом переводе одновременно задействованы 
и многие другие процессы от ментальных и психологических до вполне прагма-
тичных, связанных с сутью тех дел, которые обеспечивает перевод. Попробуем 
разобраться, что же происходит при осуществлении перевода.

Начать уместно с прояснения внутренней формы слов перевод и translation 
(translatio), которая соответствует когнитивной схеме соответствующих явлений. 
Эта схема предполагает некое перемещение (перенос, перевод, передачу, пере-
движение). Однако прежде, чем выяснять, что, куда и зачем перемещается, вгля-
димся в сами слова. Внутренняя форма, как обычно, наглядна и образна. Если 
взять три языка – греческий, латынь и русский, – то она практически идентична. 
Всюду используется образ переноса. Соединяются близкие по смыслу предлоги 
(μετα-, trans- и пере-) с корнями-этимонами, означающими процесс несения.

В греческом это μεταφορά. В латыни это trānsferēns (активное причастие 
“переносящий), trānslātus (пассивное причастие “перенесенный”) и trānslātum 
(супин “подлежащее переноске”), от которого произошло слово trānslātiō 
(“переноска, передача, перевод”)12. В латыни и греческом это один и тот же 
корень, восходящий к индоевропейскому *b her-. 

11 Выражение речевая деятельность практически стало весьма неудачным терминологическим экви-
валентом соссюровскому langage, который швейцарский лингвист использует для обозначения языка, 
фундаментальной человеческой способности общаться, выделяя при этом два его проявления – разво-
рачивающуюся во времени речь (parole) и наличную в общем сознании общающихся систему правил 
порождения речи, или langue. Это новаторский термин-усечение от слова langage (язык), который 
можно удачно передать по-русски похожим усечением – яз. Вот еще пример трудностей перевода. 
В данном же контексте мы используем выражение речевая деятельность в его прямом смысле как 
совокупный набор речевых практик.
12 В парадигме латинского супплетивного глагола третьего спряжения trānsferō, trānsferre, trānstulī, 
trānslātum используются на первый взгляд три разных корня fer-, tul- и lat-. Однако тут два корня. 
Первый fer- (oт и.-е.*bʰéreti – сразу узнается наше слово брать), а два других – это варианты, связан-
ные с глаголом tollō, tollere, sustulī, sublātum («поднимать, убирать, разрушать»). Его возводят к и.-е. 
прилагательному *tl̥h₂tós («поднятый, переносимый»), состоящему в свою очередь из корня *telh₂- 
«тащить» и суффикса *-tós. Супплетивные, использующие разные корни парадигмы характерны для 
ключевых слов индоевропейских языков. Так, глагол быть (*bʰúHt) использует еще и корень *h₁es- (аз 
есмь, он есть, они суть). Это следы активного строя, когда активность и инактивность выражались 
не грамматически, а лексически. Например, обжигающий активный огонь (и.-е. *h₁n̥gʷnís, наш огонь 
и латинский ignis) и огонь пекущий, например, людьми сделанный костер (и.-е. этимон *péh₂wr̥, ко-
торый дал греч. πῦρ, а потом пиротехника, англ. fire, наши слова пир – трапеза вокруг костра, пирог – 
результат запекания, как творог – результат створаживания, «схватывания, формирования, творения» 
от и.-е. корня *twerH- , т.е. обработки в сосуде, форме, ср. чешск. tvořidlo «сосуд для сыроварения» и фр. 
fromage, ит. formaggio от средневекового латинского слова formaticum от лат. forma).
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В русском языке мы успешно транслитерируем слова того же ряда: мета-
фора, трансфер и трансферт, а также трансляция. Но происхождение соответ-
ствующих слов собственно русского языка (перевод, перенос и передача) иное.

Корень первого слова восходит к праславянскому этимону *vesti (“вести”), 
который в свою очередь произошел из индоевропейского *wedh (“вести”).

Корень второго слова самым прямым и очевидным образом связан со 
своим праславянским источником*nesti (“нести”). Тот образовался из индо-
европейского этимона *(e)nek со значениями “достигать, прибывать, носить” 
([Этимологический словарь… 1999: 19-23] со ссылкой на словарь Покорного 
[Pokorny 1959: 316-318]). 

Корень третьего слова практически совпадает с праславянским этимоном 
*dati (“дать”), а тот в свой черед образован от индоевропейского *deH3 (“дать”).

Как бы то ни было, во всех случаях когнитивная схема примерно одна: либо 
некий агент несет нечто из одного места в другое, либо он ведет нечто за собою 
в новое место, либо он берет нечто в одном месте, а затем дает его кому-то 
в другом. В интересующем нас ракурсе понимания происходит перемещение 
смыслов и значений из одного концептуального пространства в другое. В чем 
же смысл переноса? Зачем что-то требуется переносить?

Затем, чтобы восполнить нехватку, прежде всего нехватку смыслов и по-
нимания. Перечисленные выше метафоры о метафорах и переводах издавна 
служили для концептуализации и прояснения того, каким же образом люди 
понимают друг друга. Ответ дается с помощью разных образов и ассоциаций, 
но во всех случаях он касается восполнения нехватки знания, понимания 
и смысла чем-то способным их заменить.

Разумеется, подобные замены весьма несовершенны и не безошибочны, 
а само восполнение нехватки смыслов и знаний на поверку зачастую частично 
и неокончательно. Можно вообще говорить об относительности трансфера, ме-
тафоры и перевода [Золян 2019]. Однако именно эта относительность позволяет 
нам постоянно пересекать пределы речи и мысли то в одну сторону, то в другую. 
Это осуществляется в том числе за счет оязыковления (languaging) и переязыков-
ления (translanguaging). Данные термины выражают нахождение адекватного, 
“правильного” способа использования средств одного из языков – в первом 
случае, или средств разных языков, – во втором. Фактически оязыковление 
и тем более переязыковление сопряжены с сериями попыток найти адекватное 
выражение за счет перебора альтернативных возможностей. Это очень похоже 
на то, как младенцев учат говорить [Rączaszek-Leonardi et al. 2018].

Следовало бы, вероятно, сделать  логичный шаг: от трактовки переходов 
только в лингвистических терминах оязыковления к их трактовке также и в ког-
нитивных терминах осознавания и пересознавания, а затем и к использованию 
социальных и политических терминов обобществления и переобществления, 
политизирования и переполитизирования, как бы непривычно это ни звучало.

УСЛОВИЯ И МОДУСЫ ОБЩЕНИЯ И ПОНИМАНИЯ

Необщительная общительность свойственна только людям, хотя многие 
живые существа в большей или меньшей степени испытывают противоречивое 
воздействие двух инстинктов – выживания особи и выживания вида. Этот кон-
фликт у развитых животных проявляется в виде антагонизма индивидуальных 
и социальных инстинктов. Можно сказать, что первые толкают особь к чему-то 
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подобному необщительности, вторые – к общительности. Превращение непри-
миримого антагонизма инстинктов выживания в паллиативно используемую 
антиномию необщительной общительности как раз и создало людей. Одним из 
ее важнейших результатов и является понимание в процессе общения.

Хотя животным свойственны весьма развитые формы коммуникации 
и даже социальности, они приурочены к переживаемому моменту и кон-
тексту. Только у самых развитых она очень зыбко и ненадежно подкреплена 
памятью, увы, остающейся зависимой от контекстов и моментов времени. 
За пределы своего непосредственно наличного существования животные не 
выходят. Иное дело люди. Радикальный сдвиг они осуществили, когда удво-
или свою прежнюю память, освоив коммуникационные (проторечь) и мен-
тальные (протомышление) практики. Речь о контекстуальной online памяти 
и не связанной контекстами, освобожденной от них offline памяти о памяти. 
Это функционирующая offline система языка, обеспечивающая деконтексту-
ализацию общения и превращения проторечи в online речь. Это также offline 
система мышления (mind), обеспечивающая социализацию менальностей 
и превращение их в online мышление, мыслительные процессы.

В результате такого удвоения одни online ментальные акты замкнутого че-
ловеческого мира могут с помощью offline мышления и дублирующей его offline 
системы языка превращаться одновременно в его же внутреннюю online речь 
и во внешние online речевые акты. Эти речевые акты могут с помощью offline 
системы языка другого замкнутого человеческого мира трансформироваться 
в акты уже его внутренней речи, а с помощью offline мышления еще и в online 
мыслительные акты. Возникает многоступенчатая передача или перевод мыс-
лей от ума к уму, от тела к телу, от организации к организации, от института 
к институту. Это, впрочем, дело мультидисциплинарной сферы политической 
и, шире, социальной семиотики [Hodge, Kress 1988; Ильин, Фомин 2018].

Так вот этот многосоставный и пошаговый процесс, представленный 
в виде маятниковых движений между online и offline соответствиями, и яв-
ляется не чем иным, как переводом, переносом, трансфером, метафорой. 
Разумеется, на деле он значительно сложнее простенькой схемы. Достаточно 
сказать, что в переводе участвует еще и пара online и offline памяти. Более того, 
старые коммуникационные и ментальные практики контекстуального обще-
ния никуда не исчезают, а служат основой и, если угодно, лоном, активной 
средой нового языкового и разумного общения. С их помощью верхний слой 
общения постоянно контекстуализуется, проверяется, заземляется, чтобы 
быть эффективным здесь и сейчас.

ПЕРЕВОД – ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБЩАЮЩИХСЯ

Фундаментальность перевода объясняется тем, что само общение строится 
на взаимодействии общающихся, на передаче информации и знаний. Было 
бы опрометчиво сводить общение к простому взаимодействию двух аппара-
тов – A и B. Уже в ходе мышления человек вовлечен в общение с самим собой. 
Он “выходит из себя” и обретает способность послать информацию от себя 
прошлого себе будущему, от себя незнающего к познающему. Все базовые 
процедуры перевода, связанные с трансфером и метафоризацией, соблюдают-
ся, однако средства и степень его опосредованности интериоризованы и еще 
недостаточно исследованы при всех новейших достижениях нейронауки.
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Межличностное общение, а значит и перевод, предполагают использова-
ние экстериоризованных средств (звуки, жесты). Экстериоризуются не только 
online-сигналы, но также offline-средства кодирования, которые по определе-
нию способны использоваться не только непосредственно общающимися, но 
всей совокупностью использующих совместные offline-коды людей. Это ведет 
к образованию коллективных субъектов общения. Впрочем, их субъектность 
формируется постепенно, хотя и опережая образование индивидуальной 
субъектности. Прежде всего возникает категория первого и второго лица. 
Затем происходит грамматическое их выражение (ср. позднее создание име-
нительного падежа в эволюционной типологии языков [Лосев 1982: 333-343]) 
и, наконец, завершает этот процесс идентификация и концептуализация 
субъектов. Затем сходные алгоритмы развития повторяются в рамках больших 
эпох социальной эволюции, завершаясь уже в условиях модернизации форми-
рованием идентичности и субъектности автономного индивида и гражданина, 
обладающего правами человека, а также государств и наций.

В этой высшей к настоящему времени фазе развития современное полити-
ческое мышление и язык создают семиотическую оппозицию public – private, 
которая одновременно политически институционализуется. Данная оппозиция 
представляет значительную трудность для перевода с новоевропейских языков 
на русский. Связанные с этим проблемы будут рассмотрены в специальных 
статьях серии “Трудности перевода”, посвященных отдельно этой оппозиции 
и соответствующей политической терминологии, а также идее социальной 
и политической субъектности (agency) и терминам актор, агент, деятель и т.п.

Принципиальные контуры и схемы трансфера информации и представле-
ний из одного сознания в другое существенно варьируются в ходе общения 
в зависимости от времени и места. Общение и понимание людьми друг друга 
происходит в конкретных сообществах и пространствах. Обычно трудности 
возникают уже при попытке идентифицировать партнера или предложить 
свою собственную самоидентификацию.

Характерный пример – это бурные политические дебаты на всем про-
странстве географической Европы и ее частей, начавшиеся на рубеже 
1980-х и 1990-х годов и продолжающиеся с разной интенсивностью в разных 
контекстах до сих пор. Взаимодействия и переводы разворачиваются вну-
три большого европейского пространства и между его сегментами (нацио-
нально-языковыми, социальными, политическими, культурными и проч.). 
Наблюдаются попытки делать это вместе в различных сочетаниях. В центре 
этих дебатов – динамические изменения этих плотно связанных пространств, 
различное понимание природы изменений и самих пространств, а также спо-
собы идентификации и того, и другого, в том числе терминов, лейблов, ходя-
чих словечек и выражений. Они включали такие термины, как Европа, Запад, 
Восток, свободный мир, социалистический лагерь, а также НАТО, Варшавский 
договор, ЕЭС, Общий рынок, СЭВ и т.п. Разумеется, по большей части все эти 
выражения и термины были деформированы обиходным употреблением 
и “забалтыванием” до когнитивной редукции и превращения их в keywords, 
bywords, catchphrases, Schlagwörter и, наконец, в buzzwords (жужжалки)13.
13 Подобные образования являются деформированными знаками, где предельное в нормальных 
условиях взаимно однозначное соответствие превращается в ненормально суженное фокусирование 
на редуцированных до угрозы полного исчезновения значениях и смыслах.
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Помимо смысловой и когнитивной редукции ситуация осложнялась тем, 
что дискурсы, в которых использовались эти жужжалки, были не только 
разноплановыми и разномасштабными, но при всех их фактических пересе-
чениях коммуникативно закрытыми. Иными словами, самые разные люди от 
политиков и журналистов до социальных активистов или от ученых и юристов 
до предпринимателей как будто бы вступали в диалог на разных площадках, 
но при этом были обречены на непонимание и еще большее отчуждение, чем 
прежде. Даже в тех случаях, когда дискурсы формировались вокруг, казалось 
бы, объединяющих тем и ключевых понятий, сбои и потери при переводе 
и коммуникации были весьма существенными. Характерные примеры свя-
заны с обсуждением судьбы Европы, самих ее характеристик и параметров: 
Европа как понятие одновременно или параллельно трактовалась и как гео-
графический локус, и как политический проект и, наконец, как особая тем-
поральность или эволюционный эон Модерна. Весьма характерными были 
и остаются понятийные категории (в лучшем случае) и жужжалки (в худшем), 
представленные выражениями типа возвращение в Европу и общий европейский 
дом [Chilton, Ilyin 1993; Chilton 1996; Musolff 2000; Musolff 2017] и т.п. 

Понятия Европа, Евразия, Россия станут предметом отдельных статей 
нашей серии.

ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА

Учет “величины”, а точнее масштабности субъектов общения, позволяет 
по-новому взглянуть на соотношение отдельных элементарных знаков, та-
ких как слова, и целостных речевых актов, таких как тексты и дискурсы. Мы 
привыкли идти от знака к высказыванию, однако обратный путь куда есте-
ственнее. Как учатся общаться дети? Они усваивают прежде всего контексты 
и целостные мультимодальные взаимодействия с родителями. Лишь затем 
происходит вычленение в них речевых синтагм, слов, морфем и звуков. Ровно 
противоположный путь, чем тот, что привычен нам по опыту школьного обу-
чения – от букв, к складыванию их в слова, слов в предложения и т.п.

Естественнее было бы не идентифицировать знак со словом. Такая при-
вычка – результат лингвистического доминирования в семиотике. Тексты 
и дискурсы с не меньшим, если ни большим основанием могут рассматри-
ваться как знаки. Внутреннюю структуру знаков от мельчайших до самых 
масштабных образуют не только бинарные (чем Соссюр был вынужден и далее 
разделять обозначаемое, например, на значение и значимость), но и тер-
нарные отношения. Это было показано еще Чарльзом Сэндерсом Пирсом 
и Готлобом Фреге. Фреге куда последовательнее, чем Соссюр, различал смысл 
(Sinn) и значение (Bedeutung), т.е. референцию [Frege 1892]. Смысл связан 
с содержательным пониманием термина, а значение – с его соотнесенно-
стью с окружающим миром вещей и явлений. Фреге выделяет медиатор, 
опосредующий отношения смысла и значения. Это знак (Zeichen), который 
может предстать в виде имен, словосочетаний, графических значков (Namen, 
Wortverbindung, Schriftzeichen) [ibid.: 26] и, добавим, текстов и речевых актов. 
Здесь мы уже имеем дело с тринарными схемами, или триадами. Фактически 
Фреге создал семантический треугольник: знак – смысл – значение.

Каждый из элементов триады или вершин семантического треугольника 
выступает в качестве агента, опосредующего отношения двух других вершин. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Zeichen
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Прямые отношения, вопреки распространенному и на первый взгляд есте-
ственному предрассудку, невозможны. Они допустимы лишь при использова-
нии “замороженной” абстрактной схемы. На практике всегда нужен посредник, 
так как живые процессы предполагают безостановочный “перевод” смыслов 
в значения через знаки, знаков в смыслы через значения и т.п.

Круговорот “переводов” предполагает, что каждый оборот сопряжен 
с обновлением, модификацией смыслов, значений и знаков. В политической 
науке это отчетливо видно в циклах оспаривания терминологии. Так, углуб-
ление понимания современной демократии привело сначала к появлению 
термина полиархия, а затем и более специфических вариантов “демократии 
с прилагательными”. Сходным же образом управляемость (governance) сначала 
породила доброе правление (good governance), а потом и достаточно хорошую 
управляемость (good enough governance). 

Наконец, при семиотическом круговороте затрагивается самый базовый 
уровень практик и институтов. При прямолинейном “переводе” зачастую 
происходят “подмены”. Один институт рассматривается как полный аналог 
или замена другому. При всей близости институтов и практик, например, 
сопрягаемых с теми или иными материальными объектами, трактовка практик 
собственности, владения, распоряжения, пользования, эксплуатации и т.п. 
как взаимозаменяемых возможна лишь в очень узком диапазоне случаев. По 
большей части возникают существенные различения. Хорошим примером 
является само понятие политика. Еще в античной Элладе оно оформило как 
абстрактное существительное (номинализировало) разного рода атрибуты 
и приметы организационных и властных практик в полисах. В современных 
условиях оно породило трудную для перевода триаду politics, polity, policy. 
Кроме того, в политической философии используется понятие политическое, 
а в политической и административной науках еще одно понятие – полиция.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Трудности перевода, а фактически адекватного понимания друг друга и са-
мих себя в ходе политических взаимодействий и политических исследований, 
порождены целым набором причин. Дело заключается вовсе не в подборе 
слов, а в поиске адекватных соответствий между нашими мысленными пред-
ставлениями и тем, к чему они относятся. Разумеется, четкие термины были 
бы лучшим посредником, однако даже самые удачные термины неидеальны. 
Фактически, поиски соответствий идут на разных уровнях и включают не 
только слова, но и целые выражения и грамматические конструкции, ассо-
циации и т.п.

Решение проблем перевода всегда неокончательно и паллиативно. Оно 
напоминает нескончаемый сизифов труд, образуемый циклами вращения 
в семиотическом треугольнике. Особую роль в этом коловращении занимают 
уже упоминавшиеся логономические практики и речевые акты. Именно на них 
будет обращено внимание в последующих статьях серии “Трудности перевода”. 
Описания и анализ ключевых политических понятий и концептов [Демьянков 
2001; Демьянков 2007; Демьянков 2009], связанных с ними терминов, слов 
и выражений будут строиться примерно по следующей схеме. Естественно, 
в силу специфики каждого казуса неизбежны отступления от схемы, однако 
в основных своих чертах она последовательно используется.
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Для каждого конкретного случая в первую очередь проясняется его спе-
цифика и необходимые отклонения от общей схемы изложения. Приводятся 
наиболее яркие примеры трудностей перевода. Затем дается обзор нынешних 
трактовок понятий и терминов, а также связанных с ними политических явле-
ний. Где это возможно и уместно, представляются наиболее удачные примеры 
их изучения в политической науке, используемый для этого понятийный 
и терминологический аппарат, способы операционализации, теоретические 
и эмпирические модели, примеры использования в соответствующих иссле-
довательских проектах.

Следующим шагом является системное описание основных вех стержне-
вой концептной истории (Begriffsgeschichte, conceptual history) или историй. 
Параллельно и выборочно приводятся данные из истории соответствующих 
терминов, слов и выражений. Как правило, эти истории так или иначе впи-
сываются в интеллектуальную традицию, идущую от греко-римской антич-
ности через Средние века к современности – порой с кратким экскурсом 
в этимологию и древнейшие истоки, обычно индоевропейские. Такой перекос 
(bias) вызван тем, что формирование когнитивного, понятийного и лексиче-
ского аппарата современной политической науки связано именно с данной 
традицией, с тем, что в мире lingua franca современной политической науки 
доминирует английский язык, а в нашей стране – русский.

В каждом разделе будет даваться анализ схождений и расхождений в трак-
товке соответствующих понятий в мировой и отечественной традициях. Далее 
будет идти раздел о специфике трактовок анализируемых понятий и явлений 
в иных традициях от периферий индоевропейского культурно-исторического 
ареала до ближневосточных, дальневосточных и иных интеллектуальных тра-
диций.

Завершаться каждый очерк будет обзором трудностей и возможностей 
перевода с учетом выявленных обстоятельств и опыта решения соответству-
ющих проблем.

Первым опытом трактовки и анализа явления, понятия и нашего русского 
термина станет государство, точнее, современное государство-состояние. 
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Abstract. The article highlights challenges and responses to communication failures in politics and 
political science. In this context, the word translation refers to an adequate understanding of each other 
and oneself in political interactions. By its very nature, it is partial and relative. This ambiguity results 
from unsocial sociability (ungesellige Geselligkeit) as outlined by Kant, and corresponds to the principle 
of incompleteness of phenomena that triggers evolution (Deacon). Still, people at large associate many 
typical dysfunctions and losses in translation with ill will or technical errors rather than fundamental 
relativity of human communication. They readily endorse the illusion of one-to-one correspondence 
of phenomena, terms, their sense and reference. The authors examine the nature and parameters of 
translation and transfer providing examples like Parson’s translation of Weber’s stahlhartes Gehäuse as 
iron cage, as well as the interpretation of revolution, Europe and Eurasia, governance, polity, politics, 
policy, and police. Translation and interpretation expounds within fluid interfaces which embroil online 
political and communicative processes on the one hand and offline institutional and sign systems on 
the other. The ensuing relativity of translation, interpretation and transfer techniques allows the issue 
of variability and equivalence of terms and other tools of our communication and understanding to be 
reconsidered. Finally, the article outlines the format of the series “Lost in Translation”.
Keywords: institutions, processes, langue, parole, online, offline, agency, translation, interpretation, 
one-to-one correspondence, variability of terms, sense, reference.
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Аннотация. Статья представляет собой обобщение результатов исследования роли 
межкультурной коммуникации в политическом дискурсе России и США. Объектом 
исследования выступила межкультурная коммуникация ведущих политиков этих 
стран, предметом – анализ общего/различного в использовании российскими 
и американскими политиками речевых стратегий и тактик, выразительных средств 
как функциональной основы политического диалога. Национально-культурные 
маркеры речевых стратегий политиков рассматриваются авторами, с одной стороны, 
как механизмы вербального поведения политиков; с другой, как отражение выбора 
политиками выразительных средств, который позволяет судить о национальных 
ценностях и интересах России и США. Применение дискурсивного, коммуникативно-
прагматического и риторического методов позволило авторам систематизировать 
дискурсивно-коммуникативные стратегии и тактики политиков, сопоставить 
национально-культурные особенности политического дискурса в России и США.
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, политический дискурс, 
политический диалог, интервью, речевые тактики и стратегии, выразительные 
средства, национально-культурные особенности.

Мало кто оспорит тезис о том, что современная мировая политика характе-
ризуется высокой степенью хаотичности, а отношения между Россией и США 
достигли самой низкой точки за многие годы. Кризис носит фундаментальный 
характер, и его причины выходят далеко за рамки экономических санкций и ди-
пломатического давления1. К их числу относятся эрозия системы формальных 
и неформальных институтов и правил игры, недостаток политической воли 
и различные подходы великих держав к осмыслению мировых политических про-
цессов2. Далеко не последнее место в этом ряду факторов занимают коммуника-
тивные барьеры и специфика восприятия риторики противоположной стороны.

Перед политической наукой стоит важная задача разработки механизмов 
налаживания международного сотрудничества и политического диалога. 

1 Антонов А.И. Нам нужен системный политический диалог Россия – США. – РСМД. 10.02.2019. 
URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/comments/nam-nuzhen-sistemnyy-politicheskiy-
dialog-rossiya-ssha/ (accessed 08.07.2019).
2 Примаковские чтения 2019. Пятая сессия “Новая ‘холодная война’ – далеко ли до оттепе-
ли?” – ИМЭМО РАН. URL: https://www.imemo.ru/Primakov_Readings/Primakov_Readings_2019_5Session 
(accessed 08.07.2019).

https://doi.org/10.17976/jpps/2019.05.12
https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=Berberrykids@yandex.ru
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/comments/nam-nuzhen-sistemnyy-politicheskiy-dialog-rossiya-ssha/
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/comments/nam-nuzhen-sistemnyy-politicheskiy-dialog-rossiya-ssha/
https://www.imemo.ru/Primakov_Readings/Primakov_Readings_2019_5Session
https://doi.org/10.17976/jpps/2019.05.12
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Поиск путей взаимопонимания, компромисса интересов в российско-амери-
канских отношениях – нетривиальная задача, требующая творческого подхода 
[Касаткин, Ивкина 2017]. 

Авторы статьи обратились к инструментарию концепции межкультурной 
коммуникации и на базе риторического, дискурсивного и коммуникативного 
методов провели компаративный анализ базовых методологических позиций, 
в рамках которых роль межкультурной коммуникации в политическом дис-
курсе политиков России и США вычленяется как социокультурный феномен3. 
Объектом анализа выступили тексты выступлений и интервью ведущих полити-
ков и первых лиц России и США как важные элементы политического диалога 
и воздействия на массовое сознание, а предметом – представленные в них дис-
курсивно-коммуникативные стратегии и тактики. Критерием отбора текстов 
послужила частотность4 выбора политиками тех или иных средств выражения 
эмоций и образов, проистекающих из особенностей культуры их страны и их 
речевых стратегий. В качестве источников были отобраны более 150 российских 
и американских текстов из периодических изданий, информативных с точки 
зрения возможностей их лингвокультурологической интерпретации5.

Были выявлены функциональные, содержательные и структурные особен-
ности речи политиков и сделаны выводы, которые могут быть использованы 
при изучении политической лингвистики, при обучении политологов навы-
кам публичных выступлений, а также в создании универсальной модели по-
строения публичных выступлений с учетом культурной специфики партнера. 

НАУКОВЕДЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ  
И ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Вопросам политической коммуникации и поиска эффективных средств 
межкультурного диалога посвящено значительное число исследований 
[Hall 1985, 1990; Triandis 2001; Hirsh et al. 2002; Hofstede 2011]. Появление са-
мого термина “межкультурная коммуникация” восходит к работам Э. Холла 
и Г. Трагера, в которых говорится о ней как о средстве более эффективного по-
стижения и адаптации к окружающей среде [Hall, Trager 1954]. Полноценный 
межкультурный диалог, отмечает Э. Холл, возможен в том случае, когда про-
цесс коммуникации выстраивается с учетом специфики культуры, истории, 
религии и традиций всех стран-участников.

В последние годы интерес к проблематике межкультурной и политической 
коммуникации активно растет. Российские ученые в своих изысканиях опира-
ются главным образом на традиции и подходы западной политической науки. 
Основной пласт работ посвящен аспектуализации изучаемого явления, его от-
дельным граням: социологической [Дробижева 2013; Могилевич 2016]; лингвокуль-

3 Все то, что производит сознание человека – философию, религию, язык, этику, манеры общаться 
с людьми иной культуры [Сорокин 2000].
4 Частотность – термин лексикостатистики, предназначенный для определения наиболее употреби-
тельных слов и выражений. За основу мы взяли линейный подсчет – общее количество употребляемых 
выразительных средств и выражений в текстах интервью. Первый этап – линейный подсчет общего 
количества выразительных средств в представленных интервью; второй – выборка х-выразительных 
средств и его частотность на общее количество (150 интервью). 
5 Издания “Российская газета”; “РБК daily”; “Аргументы и факты”, “Комсомольская правда”, 
“Коммерсантъ”, “The New York Times”, “The Christian Post”, “Pool / ABACA PRESS”; каналы “Россия-1”, 
“ВГТРК”, “RT”, “CBS”, “PBS”, “ABC” и др.
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турологической [Верещагин, Костомаров 2005; Общественная мораль… 2009; 
Гуревич 2018]; психологической [Лабунская 1986; Жихарева 2007; Асмолов 2010]; 
социально-информационной [Попов 2003; Россошанский 2008; Романенко 2019].

Межкультурная коммуникация рассматривается с различных точек 
зрения: как “общение людей, представляющих разные культуры” [Тер-
Минасова 2019]; как “непосредственный или опосредованный обмен ин-
формацией между представителями разных лингвокультур” [Леонтович 2011]; 
как “система, обладающая специфическими свойствами, видами и формами 
общения” [Садохин 2014]. 

В научном дискурсе установились два ключевых подхода к вопросу меж-
культурной коммуникации. Согласно первой точке зрения, глобализацион-
ные процессы ведут к девальвации национальных границ и формированию 
единых норм и правил коммуникации. В рамках второго подхода ключевая 
роль отводится национальным традициям. По мнению его сторонников, 
трудности на международных переговорах возникают именно из-за различий 
в ожиданиях, обусловленных разнородностью культур, ценностей и смыслов, 
практик ведения диалога. В случае схожести культур препятствием могут стать 
национальные интересы государств: “При значительном совпадении инте-
ресов сторон, национальные и культурные различия часто не замечаются, но 
стоит возникнуть конфликту интересов, как культурные различия начинают 
играть заглавную роль” [Мурылев 2006].

Применительно к российско-американскому диалогу суть и содержание 
эффективной межкультурной коммуникации можно понимать как обмен 
мировоззренческими установками, где пересекаются границы политических, 
экономических и культурных интересов, обращенных к взаимодействию 
и взаимопониманию при учете всей совокупности национальных интересов, 
ценностей и культурных различий.

Представляется, что содействовать положительной динамике межкультурной 
коммуникации может, во-первых, понимание культурных ценностей государств, 
учет антропологических, национально-психологических особенностей участ-
ников; во-вторых, современная подготовка специалистов-международников, 
владеющих комплексом коммуникативных стратегий и тактик, вербальными 
и невербальными техниками, выразительными средствами, которые нейтрали-
зуют и упреждают деструктивные действия участников политического диалога.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ РОССИИ И США 
И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Высокая степень глобализации современного мира зачастую создает впе-
чатление полного взаимопонимания Запада и Востока. Однако это не более 
чем “технологическое взаимопонимание, поскольку в мире продолжают 
сосуществовать совершенно различные, в значительной мере обособленные 
культурные пространства со своими, не похожими на других основопола-
гающими архетипами сознания, ценностями, определяющими отношение 
к миру” [Гуревич 2013]. Поэтому одна из важнейших задач при анализе меж-
культурной коммуникации российских и американских политиков состоит 
в учете национальной системы ценностей, базирующейся на типе мышления, 
обусловленном историей, культурой, географическим положением, так как 
“во внешнеполитическом поведении государств проявляются важнейшие 
характеристики государствообразующего сообщества: актуальный историче-
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ский нарратив, структура социальных и политических статусов, обеспечива-
ющие его интеграцию, ценности и символы” [Звягельская 2019].

Для выстраивания корректной коммуникативной стратегии участники ди-
алога должны учитывать особенности культуры страны собеседника. В образах 
политиков отражаются идеологии стран, их ценности и интересы, поэтому 
аксиологический аспект – один из ключевых в межкультурной коммуникации.

Если для американских политиков характерны такие качества как прямо-
линейность и рационализм, то российский политик “обладает более сложным 
характером‚ многослойным сознанием, поскольку должен постоянно преодо-
левать определенные традиционные конструкты‚ находясь в вечном поиске 
и противоборстве старого и нового” [Данилкова 2015]. В противоположность 
яркому рационализму американца, для него свойственны сострадание, ду-
шевность‚ участливость, эмоциональная отзывчивость. Коммуникативные 
практики американских политиков обусловлены их национальной культурой: 
“формирование ценностей, мировоззрения американцев обусловлено исто-
рией, культурой, географическим положением; многие предки современных 
американцев бежали на континент, покидая родные места, потому что сво-
бода совести, вероисповедания была для них дороже земных благ… приспо-
собление к суровым условиям, выживание и война с аборигенами закалили 
характер американцев, сделали их сильными, упрямыми, инициативными, 
вознесшимися над собственной судьбой” [Bellah et al. 2007]. Одна из ценно-
стей – это индивидуализм, проявляющийся часто в эгоистическом поведении. 

Американцы – не фаталисты: людей, верящих в судьбу, они считают наив-
ными и отсталыми. Американский индивидуализм пронизан идеалами “self 
made man”, культуры успеха, индивидуального соревнования и риска, “аме-
риканской мечты”, что составляло основу эмигрантской концепции успеха 
и не могло не сказаться на всей последующей политике США, часто пре-
пятствуя нормальным взаимоотношениям с другими странами. “Политика, 
проводимая Трампом в послевыборный период, не оправдала ожиданий 
россиян, и уже с начала 2017 г. о нем стало выходить больше негативных, чем 
позитивных публикаций” [Казун, Казун 2019]. Ярким примером эгоистиче-
ской политики Дональда Трампа (“America First”) стал выход CША в 2017 г. из 
Парижского соглашения по климату, который Трамп назвал “исполнением 
священного долга перед Америкой и ее гражданами”6. 

Вербальным проявлением эгоизма американского президента служит 
частое использование им местоимения “Я” в сравнении с местоимением 
“Мы”. Местоимения “Я” и “Мы” имеют субъективно/объективное значение 
и демонстрируют отношение выступающего к тому, что он говорит, о чем он 
говорит и как мыслит. У человека, который недавно занял позицию полити-
ческого лидера, стал первым лицом государства, меняется язык. У молодых 
политиков чаще звучит местоимение “я”, поскольку слово “я” связано с боль-
шим вниманием к себе, озабоченностью, тревогой, внутренними мыслями 
и чувствами. Опытные политические лидеры чувствуют себя комфортнее 
и чаще используют в речи местоимение “мы”, нежели “я”. 

Так, на программе АВС World News Tonight, где речь зашла о строительстве 
стены между Мексикой и США, на вопрос ведущего Дэвида Мьюира “Что Вы 

6 Statement by President Trump on the Paris Climate Accord. – White House. URL: https://www.whitehouse.
gov/briefings-statements/statement-president-trump-paris-climate-accord/ (accessed 05.08.2019).

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-trump-paris-climate-accord/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-trump-paris-climate-accord/
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скажете своим сторонникам, которые заявляют: ‘Погодите, мы думали, что 
Мексика заплатит за нее в самом начале’?”, Трамп ответил: “Что ж, я отвечу 
очень просто: они за нее заплатят. Я никогда не говорил, что они заплатят 
в самом начале. А своим сторонникам я скажу вот что: ‘Вы хотите, чтобы 
я подождал два-три года, прежде чем заключать эту сделку?’”7. 

Частота количественного употребления Трампом личного местоимения 
“Я” единственного числа в два раза больше, чем местоимения “мы” (155/69).

В. Путин, употребляя в своих выступлениях местоимение “мы”, стремится 
продемонстрировать единение с народом, указать на множество, к которому он 
относит себя. Личные местоимения выражают относительные связи, которые 
устанавливаются между предметом речи, им самим и слушателями, которым 
адресована речь. С помощью личного местоимения “я” Путин передает не-
которую информацию адресату, субъективирует речь и отношение к пробле-
ме. Местоимение “мы”, напротив, выражает единство оратора и слушателя 
как у Роберта Рождественского (“Я, ты, он, она, вместе – целая страна”). 
Проанализировав используемые Путиным местоимения, мы пришли к вы-
воду, что частотность использования личного местоимения “я” и “мы” в его 
выступлениях составляет 32% и 68% соответственно. Местоимение “я” ис-
пользуется им гораздо реже, что подтверждается и исследованием Джеймса 
Пеннебейкера: “лидеры используют местоимение ‘я’ гораздо меньше, чем не 
лидеры… единственное исключение – новый лидер. Обычно человек, только 
что занявший лидерскую позицию, еще не уверен в себе, и использует ‘я’ 
гораздо чаще вначале, чем месяцы спустя” [Pennebaker 2011]. 

В “Крымской речи” президента местоимение “мы” используется более 87 
раз. Например: “Мы всегда уважали территориальную целостность украин-
ской державы, в отличие, кстати, от тех, кто принес единство Украины в жерт-
ву своим политическим амбициям. Мы не хотим раздела Украины, нам этого 
не нужно. Мы хотим дружбы с Украиной, хотим, чтобы она была сильным, 
суверенным, самодостаточным государством. И главное: мы хотим, чтобы на 
землю Украины пришли мир и согласие, и вместе с другими странами готовы 
оказывать этому всемерное содействие и поддержку”8.

 Частотность использования президентами России и США местоимений 
“я” или “мы” в политическом дискурсе – важный показатель их отношения 
к собственному народу. Личные местоимения придают речи выразительность 
и эмоциональность, апеллируют к эмоциям слушателей.

Фигуры речи, используемые российскими и американскими политиками, 
часто общие по форме, но значительно отличаются по содержанию, которое 
отражает национально-культурные маркеры и обусловлено уровнем личной 
культуры оратора. К примеру, шутки, юмор, анекдоты используют политики 
обеих стран, но их содержание в корне отличается. Если юмор американских 
политиков более социальный, достаточно личный, это как правило ирония 
над своими собственными качествами (к примеру, тонко высмеивается жажда 
личной наживы), то юмор российских политиков более политизирован, не до-
пускает высмеивания самих себя, членов своей семьи, политических партнеров. 

7 Интервью Дэвида Мьюира с президентом Дональдом Трампом на ABC News. – ИНОСМИ. 26.01.2017. 
URL: https://inosmi.ru/politic/20170126/238608877.html (accessed 05.08.2019).
8 Обращение Президента Российской Федерации. – Российская газета. 18.03.2014. URL: https://
rg.ru/2014/03/18/stenogramma.html (accessed 05.08.2019).

https://inosmi.ru/politic/20170126/238608877.html
https://rg.ru/2014/03/18/stenogramma.html
https://rg.ru/2014/03/18/stenogramma.html
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Юмор В. Путина нередко выражается через экспрессивные, стилистиче-
ски сниженные и грубовато-фамильярные синонимы: “Телезрительница: 
‘Скажите, есть ли в планах России присоединение Аляски? Были бы очень 
рады. Фаина Ивановна’. В. Путин: ‘Фаина Ивановна, дорогая, зачем Вам 
Аляска? У нас северная страна, 70% наших территорий относятся к районам 
Крайнего Севера. На Аляске тоже холодно. Давайте не будем горячиться. 
Придется им там северные платить…’”9. 

Сравним данный пример с юмором Барака Обамы, шутки которого об-
ращены скорее к близким и коллегам: “Что касается меня и Мишель, мы 
решили остаться в Вашингтоне еще на пару лет. Наша младшая дочь сможет 
окончить школу, а Мишель сможет быть рядом со своими морковными гряд-
ками… Она хочет их посещать”10.

 Для главы Белого дома важно не забыть пошутить и над собой, что неха-
рактерно и, как правило, недопустимо для российских политиков: “Восемь 
лет назад я был молодым человеком, полным идеализма и задора, но посмо-
трите на меня сейчас. Я стал седым и помятым, и занят в основном подсчетом 
оставшихся дней”11.

 Созданию барьеров в коммуникации способствует лингвокультурологиче-
ская особенность выступлений американских политиков через демонстрацию 
ими американской исключительности (exceptionalism). В ходе выступления на 
сессии Генеральной ассамблеи ООН Б. Обама назвал Соединенные Штаты 
исключительной страной. Он отметил, что США не являют собой угрозы миру, 
а напротив, взяв на себя бремя лидерства, заполняют пустоту, которую не 
может заполнить ни одно другое государство. 

Комментируя это заявление, В. Путин подчеркнул: “Считаю очень опас-
ным закладывать в головы людей идею об их исключительности, чем бы это 
ни мотивировалось. American exceptionalism – мировоззрение национальной 
исключительности, согласно которому Соединенные Штаты занимают осо-
бое место среди других народов с точки зрения своего национального духа, 
политических и религиозных институтов. Политик, заявляя об исключитель-
ности своего народа, может спровоцировать его ‘исключение’ из нормального 
диалога с другими странами”12.

Не способствует диалогу проявление речевой воинственности, агрессии, 
силового давления со стороны его участников. К таковым относится ис-
пользование военной терминологии, имеющей свойство трансформироваться 
в соответствии с законами развития политического дискурса. Так, термин 
buffer zone, описывающий территориальные образования, филологи относят 
и к военному конфликту, как и термины “to declare a war”, “cease-fire talks” и др. 

Российско-американский политический дискурс перенасыщен военной 
риторикой и терминологией. В интервью газете “The Wall Street Journal” быв-

9 Прямая линия с президентом. – Первый канал. URL: https://www.1tv.ru/shows/vystupleniya-prezidenta-
rossii/pryamaya-liniya-2017 (accessed 05.08.2019).
10 Последняя речь президента США. – Новое время. 26.05.2016. https://www.forumdaily.com/proshhalnyj-
uzhin-prezidenta-samye-yarkie-shutki-baraka-obamy/ (accessed 05.08.2019).
11 Там же.
12 A Plea for Caution From Russia. – The New York Times. 11.09.2013. URL: https://www.nytimes.
com/2013/09/12/opinion/putin-plea-for-caution-from-russia-on-syria.html?src=twr&_r=1& (accessed 
05.08.2019).

https://www.1tv.ru/shows/vystupleniya-prezidenta-rossii/pryamaya-liniya-2017
https://www.1tv.ru/shows/vystupleniya-prezidenta-rossii/pryamaya-liniya-2017
https://www.forumdaily.com/proshhalnyj-uzhin-prezidenta-samye-yarkie-shutki-baraka-obamy/
https://www.forumdaily.com/proshhalnyj-uzhin-prezidenta-samye-yarkie-shutki-baraka-obamy/
https://www.nytimes.com/2013/09/12/opinion/putin-plea-for-caution-from-russia-on-syria.html?src=twr&_r=1& 
https://www.nytimes.com/2013/09/12/opinion/putin-plea-for-caution-from-russia-on-syria.html?src=twr&_r=1& 
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ший главнокомандующий силами НАТО в Европе Филипп Бридлав “завещал” 
натовскую стратегию в отношении России: “Мы будем действовать целостно, 
чтобы продвигать права, цели и ценности нации. Мы будем придерживаться 
духа Конституции, законов и правил США. Мы будем поддерживать и защищать 
наши войска в поле их действия. Мы будем бороться с терроризмом по всему 
миру – в случае необходимости, рискуя своей жизнью, чтобы сохранить нацию”13.

Речь Бридлава переполнена патриотическим пафосом (“придерживаться 
духа и письма Конституции”, “чтобы сохранить нацию”, “рискуя своей жиз-
нью”, “охранять и защищать народ” и т.д.), высоконравственными призывами 
к военным. Усилив свою речь шестикратным повторением местоимения “Мы”, 
доведя количество местоимений до абсурдного, Бридлав, с одной стороны, при-
звал к консолидации и мобилизации всех военных сил США, с другой – дал по-
нять, что в настоящий момент Россия занимает первую строчку в списке угроз.

Защищать свой народ – благородная и почетная миссия каждого государ-
ства, если только это не противоречит интересам других государств и, тем 
более, не ведет к жертвам среди их граждан. Можно вспомнить объяснение 
Йенса Столтенберга, Генерального секретаря НАТО (1999), относительно 
бомбардировки Югославии как “защиты мирного гражданского населения”, 
в результате которого “общее число погибших среди гражданского населения 
составило более 1 700 человек, включая 400 детей” [Antizzo 2010]. Риторика 
Кертиса Скапаротти, нового главнокомандующего НАТО в Европе, пришедше-
го на смену Филиппу Бридлаву, оказалась еще более агрессивной: он пообещал, 
что число “военных учений у российских границ увеличится многократно”14.

Военная терминология может быть использована для описания как агрессии, 
так и обороны. Так, во второй части текста Послания В. Путина Федеральному 
Собранию РФ15, посвященной уникальным достижениям РФ в области оборо-
ны, нами было зафиксировано более 260 терминов и словосочетаний, которыми 
пользуются политики, дипломаты в ходе переговоров, затрагивающих военную 
тематику. Западные СМИ эмоционально отреагировали на речь Путина, но 
были и те, кто охарактеризовал ее как не агрессивную. Один из наиболее ува-
жаемых британских журналистов Мэри Дежевски отмечала, что “речь Путина 
не была агрессивной – это был призыв к США возобновить переговоры”16.

Многие эксперты посчитали достаточно воинственной риторику Д. Трампа 
на 72-й сессии Генассамблеи ООН. Американский президент обрушился 
с критикой на Северную Корею, пригрозив “полностью уничтожить” КНДР, 
если та не перестанет дестабилизировать ситуацию в регионе: “США терпе-
ливы, США сильны, но если нас вынудят защищаться или защищать наших 
союзников, у нас не останется выбора, кроме как полностью уничтожить 
Северную Корею. Человек-ракета выполняет миссию “самоубийство” для 

13 NATO’s Breedlove Calls for Sharper Focus on Russia Ahead of Departure. – The Wall Street Journal. 
01.05.2016. URL: https://www.wsj.com/articles/natos-breedlove-calls-for-sharper-focus-on-russia-ahead-
of-departure-1462115561 (accessed 05.08.2019).
14 Военные НАТО маршируют в Прибалтике и Молдавии. – Politrussia. 06.05.2016. URL: http://
politrussia.com/world/ucheniya-nato-v-972/ (accessed 05.08.2019).
15 Послание Президента Федеральному Собранию. – Президент России. Официальный сайт. 01.03.2018. 
URL: http://kremlin.ru/events/president/news/56957 (accessed 05.08.2019).
16 Putin’s Speech Wasn’t Aggressive – It Was a Plea to the US to Start Talking Again. – The Independent. 
22.02.2019. URL: https://www.independent.co.uk/voices/russia-putin-trump-us-speech-weapons-wasnt-
aggressive-plea-to-start-talking-a8235356.html (accessed 05.08.2019).

https://www.wsj.com/articles/natos-breedlove-calls-for-sharper-focus-on-russia-ahead-of-departure-1462115561
https://www.wsj.com/articles/natos-breedlove-calls-for-sharper-focus-on-russia-ahead-of-departure-1462115561
http://politrussia.com/world/ucheniya-nato-v-972/
http://politrussia.com/world/ucheniya-nato-v-972/
http://kremlin.ru/events/president/news/56957
https://www.independent.co.uk/voices/russia-putin-trump-us-speech-weapons-wasnt-aggressive-plea-to-start-talking-a8235356.html
https://www.independent.co.uk/voices/russia-putin-trump-us-speech-weapons-wasnt-aggressive-plea-to-start-talking-a8235356.html
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себя и для своего режима. США к этому готовы, хотят и способны (уничто-
жить КНДР – ред.), но надеются, что это не потребуется”17.

Выступления российских политиков отличаются сдержанностью. Например, 
С. Лавров: “К сожалению, в арсенале ряда западных государств все чаще 
преобладает не дипломатия, а грубое давление. Применение односторонних 
санкций сверх тех, которые вводит Совет Безопасности ООН, нелегитимно 
и подрывает коллективный характер международных усилий”18. В. Путин: “Мы 
должны обеспечить успешное развитие страны, используя внутренние резервы. 
Консолидироваться и мобилизоваться, но не для войн и противостояния, а для 
упорного труда, не отгораживаясь от внешнего мира”19; “По поводу принципов 
нашей внешней политики – она должна быть миролюбивой”20.

Частая причина конфликтных ситуаций в политическом диалоге – харак-
терные для американской культуры прямолинейность и недостаток гибкости. 
Приведем еще один пример негативных провокативных стратегий, агрессив-
ных речевых тактик в ходе российско-американского диалога, создающих 
трудности для эффективного диалога, из интервью, данного главным ястре-
бом США Джоном Маккейном: “Ж. Немцова: ‘Трамп говорит, что симпатия 
Путина – его преимущество, а не недостаток новой администрации, что 
Путин будет уважать США гораздо больше, чем раньше, и не будет взламывать 
компьютерные сети. Что Вы думаете по этому поводу?’ Дж. Маккейн: ‘Я вот 
что думаю. Владимир Путин – убийца, бандит и продукт КГБ, который ста-
рается использовать любую ситуацию в свою пользу…’”21. 

На подобные заявления В. Путин, как правило, отвечает юмором и ирони-
ей, что позволяет разрядить атмосферу и упредить зарождающийся конфликт: 
“Господин Маккейн, как известно, попал в плен во Вьетнаме и просидел не 
просто в тюрьме, а в яму его посадили. Он просидел там несколько лет. У лю-
бого человека ‘крыша съедет’, поэтому чего там еще говорить”22. 

Комментируя слова Хиллари Клинтон, сравнившей его с Адольфом 
Гитлером, В. Путин отметил, что со стороны РФ также могут быть различ-
ные сравнения деятельности политиков США, но Москва воздерживается от 
крайних высказываний: “Понимаете, с женщинами лучше не спорить, лучше не 
вступать с ними в пререкания. Но госпожа Клинтон и раньше не отличалась 
особым изяществом в выражениях. Ничего, мы с ней встречались после этого 
и мило беседовали на различных международных мероприятиях. Думаю, что 

17 Трамп угрожает “полностью уничтожить” Северную Корею. – Mignews. 19.09.2017. URL: http://
mignews.com/news/USACANADA/190917_183347_14494.html (accessed 05.08.2019).
18 Лавров: санкции США против Ирана ставят под угрозу ядерную сделку. – ТАСС. 21.09.2017. URL: 
https://tass.ru/politika/4582826 (accessed 05.08.2019).
19 Путин: Мы должны обеспечить развитие страны за счет внутренних резервов. – Ведомости. 
14.08.2014. URL: https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2014/08/14/putin-poblagodaril-dumu-za-
krymskie-zakony (accessed 05.08.2019).
20 “Мы еще обрадуем наших партнеров самым современным вооружением”. Выступление Владимира 
Путина в Ялте. – Коммерсантъ. 14.08.2014. URL: https://www.kommersant.ru/doc/2544763 (accessed 
05.08.2019).
21 Джон Маккейн в программе “Немцова. Интервью”: Благодаря успеху Трампа мы в игре. – Deutsche 
Welle. 16.01.2017. URL: https://www.dw.com/ru/джон-маккейн-в-программе-немцоваинтервью-благо-
даря-успеху-трампа-мы-в-игре-16012017/av-37148437 (accessed 05.08.2019).
22 Прямая линия “разговор с Владимиром Путиным”. Продолжение. 2011. URL: https://video.sibnet.ru/
alb59731-Razgovor_s_Vladimirom_Putinyim__Prodoljenie__2011_/ (accessed 05.08.2019).

http://mignews.com/news/USACANADA/190917_183347_14494.html
http://mignews.com/news/USACANADA/190917_183347_14494.html
https://tass.ru/politika/4582826 
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2014/08/14/putin-poblagodaril-dumu-za-krymskie-zakony
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2014/08/14/putin-poblagodaril-dumu-za-krymskie-zakony
https://www.kommersant.ru/doc/2544763 
https://www.dw.com/ru/джон-маккейн-в-программе-немцоваинтервью-благодаря-успеху-трампа-мы-в-игре-16012017/av-37148437
https://www.dw.com/ru/джон-маккейн-в-программе-немцоваинтервью-благодаря-успеху-трампа-мы-в-игре-16012017/av-37148437
https://video.sibnet.ru/alb59731-Razgovor_s_Vladimirom_Putinyim__Prodoljenie__2011_/
https://video.sibnet.ru/alb59731-Razgovor_s_Vladimirom_Putinyim__Prodoljenie__2011_/
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и в этом случае можно было бы найти общий язык. Но когда люди переходят 
определенные границы приличия, это говорит не об их силе, а об их слабости. 
Но для женщины слабость – это не самое плохое качество”23.

Отвечая Х. Клинтон, В. Путин обращается к сарказму как к высшей форме 
гиперболической иронии, базирующейся на усиленном контрасте подразумева-
емого и выражаемого. Президент избегает выражения своего мнения прямым 
текстом, при этом тонко намекая, что в русской традиции женщине следует 
уступать, даже если она не права.

Одно из главных отличий речи российских и американских политиков – 
это использование просторечной лексики российскими политиками и пафос-
носной американцами. Для российского политического дискурса характерно 
функционально-стилистическое просторечие (И.Б. Голуб), представляющее 
собой сознательное использование субстандартных грубых, вульгарных единиц 
для выражения особой экспрессии, снижения и упрощения речи, для резко 
негативной оценки и эпатирования собеседника: “огроменный”, “причапать”, 
а также бранные слова и выражения, которые являются наддиалектными, об-
щероссийскими, не входящими в сферу литературного лексикона. В. Путин 
(на встрече с писателями): “Толстому не нужно было добавлять лексику, 
Чехову тоже, Бунину не нужно было. Вам виднее – литераторам. Может, 
чтобы быть ближе к народу и можно допустить неформальную лексику?”24.

Выступления американских политиков практически всегда носят пафосный 
характер, сочетающийся с воинственностью, тактикой угрозы и ультиматив-
ностью. Д. Трамп: “Россия обещает сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. 
Приготовься, Россия! Потому что они будут прилетать – и они будут хороши-
ми, новыми и ‘умными!’”25. 

В речи уходящего президента Барака Обамы сочетается комическое и траги-
ческое: комизм выражается в критике самого себя и своей команды, а трагизм 
выражается через сожаление по поводу необходимости оставить Белый дом: 
“Добрый вечер всем. Это честь для меня находиться здесь во время моего по-
следнего (возможно, вообще последнего) ужина ассоциации корреспондентов 
в Белом доме. Вы все замечательно выглядите. Конец Республики еще никогда 
не смотрелся лучше”26. 

Пафосной речь американских политиков делает также их апелляция к Богу. 
Проанализировав программные речи 45 президентов США, мы убедились 
в том, что ни один президент не обходит тему Бога или “Того Всемогущего”. 
В отличие от российского политического дискурса, религия в США 
и американской политике традиционно играет большую роль [Касаткин, 
Боброва 2016]. Путин активно демонстрирует приверженность православию, 
посещает рождественские и пасхальные службы в храмах, но, обращаясь 
23 “У нас тоже могли бы быть всякие сравнения”. – Газета.ru. 14.06.2017. URL: https://www.gazeta.ru/
politics/2017/06/14_a_10720631.shtml (accessed 05.08.2019).
24 Путин допускает использование в литературе неформальной лексики. – ТАСС. 28.01.2015. URL: 
https://tass.ru/kultura/1729741 (accessed 05.08.2019).
25 Трамп: Россия, приготовься сбивать ракеты. – Вести.ru. 11.04.2018. URL: https://www.vesti.ru/doc.
html?id=3005856 (accessed 05.08.2019).
26 The Complete Transcript of President Obama’s 2016 White House Correspondents’ Dinner 
Speech. – The Washington Post. 01.05.2016. URL: https://www.washingtonpost.com/news/reliable-source/
wp/2016/05/01/the-complete-transcript-of-president-obamas-2016-white-house-correspondents-dinner-
speech/?noredirect=on (accessed 05.08.2019).

https://www.gazeta.ru/politics/2017/06/14_a_10720631.shtml
https://www.gazeta.ru/politics/2017/06/14_a_10720631.shtml
https://tass.ru/kultura/1729741
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3005856
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3005856
https://www.washingtonpost.com/news/reliable-source/wp/2016/05/01/the-complete-transcript-of-president-obamas-2016-white-house-correspondents-dinner-speech/?noredirect=on
https://www.washingtonpost.com/news/reliable-source/wp/2016/05/01/the-complete-transcript-of-president-obamas-2016-white-house-correspondents-dinner-speech/?noredirect=on
https://www.washingtonpost.com/news/reliable-source/wp/2016/05/01/the-complete-transcript-of-president-obamas-2016-white-house-correspondents-dinner-speech/?noredirect=on
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к российской аудитории, избегает религиозной риторики. В России не при-
нято упоминать Бога в публичной политике, тогда как в США наоборот – 
политик, умалчивающий о нем, проигрывает в сравнении с набожным. Тема 
религии в американской политике является актуальной, так как религиозные 
организации активно участвуют в решении социальных и общественных 
проблем27. Наиболее употребляемое словосочетание в обращении к Богу 
принадлежит Дж. Бушу-мл.: “Да благословит вас Бог и да благословит Бог 
Америку” (“God bless you, and God bless America”).

Д. Трамп в своей речи, которую многие СМИ назвали воинственной, зая-
вил: “Не стоит бояться. Мы защищены, и нас всегда будут защищать великие 
женщины и мужчины, наши военные и наши полицейские, правоохранитель-
ные органы. Но, прежде всего, нас будет защищать Бог!”28. 

Частотное употребление американскими и российскими политиками вырази-
тельных лексико-стилистических средств (по данным 75 интервью американских 
и 75 интервью российских политиков) было визуализировано на рис. 1 и 229.

Рисунок 1 (Picture 1)
Частотное употребление российскими политиками выразительных средств 

Frequency Use by the Russian Politicians of Means of Expression
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27 Дж. Вашингтон: “Было бы странно и неприлично не указывать в этом первом офици-
альном действии мои страстные мольбы Тому Всемогущему, который правит Вселенной”. См. 
Washington’s Inaugural Address of 1789. URL: https://www.archives.gov/exhibits/american_originals/inaugtxt.
html (accessed 05.08.2019).
28 Full Text: 2017 Donald Trump Inauguration Speech Transcript. – POLITICO. 20.01.2017. URL: https://
www.politico.com/story/2017/01/full-text-donald-trump-inauguration-speech-transcript-233907 (accessed 
05.08.2019).
29 Понятие “частотность” относится к лексикостатистике, предназначено для определения много-
кратного использования слов. Расчет осуществляется по формуле: FREQX – частотность слова “x”, 
QX – количество словоупотреблений слова “x”, QALL – общее количество словоупотреблений.

https://www.archives.gov/exhibits/american_originals/inaugtxt.html
https://www.archives.gov/exhibits/american_originals/inaugtxt.html
https://www.politico.com/story/2017/01/full-text-donald-trump-inauguration-speech-transcript-233907
https://www.politico.com/story/2017/01/full-text-donald-trump-inauguration-speech-transcript-233907
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Рисунок 2 (Picture 2)

Частотное употребление американскими политиками выразительных средств 
Frequency Use by the American Politicians of Means of Expression
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В своей речи политики обеих стран часто используют выразительные сред-
ства в виде грамматических форм и оборотов, употребляемых для оценки/
характеристики предмета или явления с целью повлиять на собеседника, 
склонить его к собственной точке зрения или осуществить угрозу. Однако, 
если российские политики в речи довольно часто используют шутки (10,7), 
просторечивый стиль выступления (13,0), отличающийся от официальной речи 
некодифицированностью, ненормативностью, смешанным характером исполь-
зуемых средств, то в речи американских политиков чаще звучит пафосность 
(13,6) и воинственность (15,2). Использование просторечия в американском 
дискурсе сведено до 1,2. Такое выразительное средство, как пафосность, более 
выражено в речи американских политиков, нежели российских (9,0 и 13,6).

Объединяющим выразительным средством и американских, и российских 
политиков стал риторический вопрос, в процентном соотношении составив-
ший 17,2 / 17,0.

Выявленные национально-культурные отличия, оказывающие прямое вли-
яние на риторику межкультурной коммуникации российских и американских 
политиков, не означают, что российско-американское сотрудничество обречено 
на неудачу. Политическая коммуникация может быть вполне эффективной, если 
будут учитываться не только различия, но и сходства между странами, такие как 
стремление к большему, интерес к неизведанному, желание заглянуть за горизонт.

Эффективная межкультурная коммуникация и диалог между Россией 
и США – один из ключевых факторов успеха российско-американских отно-
шений. В ее налаживании нужно помнить о том, что это улица с двусторонним 
движением, где стороны должны двигаться навстречу друг другу, руководству-
ясь общими дорожными правилами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Теоретико-методологический анализ позволил выйти на авторское пони-
мание межкультурной коммуникации, способной привести к положительному 
решению поставленных коммуникативных задач в ходе диалога России и США 
как обмена мировоззренческими установками, где пересекаются границы поли-
тических, экономических и культурных интересов. Результатом стало понимание 
того, что межкультурная коммуникация в ходе политического диалога в большей 
степени охватывает ту часть культуры, которая обусловлена особенностями по-
ведения личности политика, совокупностью обычаев и традиций, принципами 
и правилами поведения, принятых в той или иной политической культуре.

Часто используемые российскими и американскими политиками в ходе 
политического диалога негативные тактики (оскорбления, уклонения, игно-
рирование интересов партнера, демонстрация воинственности) неизбежно 
приводят к конфронтации, противостоянию и возведению “Монблана” в от-
ношениях30. Национальные лидеры должны стремиться к равновесию сил, 
следовать приемлемому тону, когда ни один из участников коммуникации не 
считает свою позицию единственно верной.
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Аннотация. Политологи давно разрабатывают и совершенствуют типологию 
государств мира, но проблема эта до сих пор не решена и остается актуальной. 
Используя сравнительные методы, авторы решают две исследовательские 
задачи. Первая – выявить ключевые характеристики малых европейских стран 
с точки зрения глобальных и региональных политических и экономических 
процессов. В рамках решения этой задачи рассмотрены основные направления 
типологизации малых стран с использованием как количественных, так 
и качественных показателей. Вторая задача – показать сходства и различия 
между малыми странами и лимитрофами. Выносимый на обсуждение авторский 
тезис: все лимитрофы по статусу – малые страны, но не все малые страны 
являются лимитрофами. В отличие от малой страны, лимитроф в большей 
степени политическая, а не экономическая или географическая категория. 
Проблематика лимитрофов является междисциплинарной, но авторам 
представляется оптимальным для раскрытия содержания данной научной 
категории именно категориальный аппарат политической науки. Если малая 
страна – это самодостаточное государство, которое может быть интегрировано 
в союзы или блоки, но может и избегнуть этого, то лимитроф всегда тяготеет 
к изоляции или статусу “государства-барьера”, но, как правило, не по всем 
географическим и политическим направлениям, а лишь по некоторым из них. 
Примерами государств-лимитрофов авторы считают рассматриваемые в статье 
страны Прибалтики (Литву, Латвию и Эстонию).
Ключевые слова: малая страна, лимитроф, страны Прибалтики, компаративистика, 
типология стран, теория эшелонов развития капитализма.

Политологические концепции, связанные с типологией стран мира, 
в большом количестве появились в XX в. как результат качественного и ко-
личественного усложнения политической карты мира. Непрерывная череда 
военно-политических конфликтов актуализировала вопрос о силе конфлик-
тующих сторон, потенциале государств и, соответственно, о типах этого 

https://doi.org/10.17976/jpps/2019.05.13
https://doi.org/10.17976/jpps/2019.05.13
https://doi.org/10.17976/jpps/2019.05.13


182

П
О

Л
И

ТИ
Ч

ЕС
К

И
Й

 Д
И

С
К

У
РС

Polis. Political Studies. 2019. No. 5. P. 181-191

потенциала, оценке возможностей государств как основных акторов между-
народных отношений.

Авторы исходят из того, что типология стран Европы имеет не только 
самостоятельное научное значение, но и прикладной смысл – позволяя фор-
мализовать научный анализ на первых этапах исследований. 

При разработке типологии стран мира часто используются методы ком-
паративистики – с географических, экономических и, конечно же, полито-
логических позиций. 

В статье на примере стран Прибалтики1 (Эстония, Латвия, Литва) реша-
ются следующие научные задачи: 

1) выявление ключевых характеристик малых стран с точки зрения совре-
менных тенденций в европейской безопасности; для этого необходим переход 
от типологии стран мира к выявлению моделей поведения малых стран мира 
и составлению комплексных характеристик международно-политического 
статуса отдельных групп стран; 

2) определение соотношения понятий “малая страна” и “лимитроф”, так как 
эта комплексная, междисциплинарная задача до сих пор не решена, несмотря 
на имеющийся большой фактический материал и теоретические обобщения.

Термины “малая страна” и “лимитроф” авторы относят к одному поня-
тийно-терминологическому блоку. Гипотезой исследования является пред-
положение о том, что все лимитрофы – малые страны, но не все малые стра-
ны – лимитрофы. Современные подходы компаративистики, как правило, 
предполагают, что “малые страны” – более масштабная общность. Однако 
вопрос изучен недостаточно, особенно применительно к Восточной Европе, 
и в том числе Эстонии, Латвии, Литве, государствам, появлявшимся на по-
литической карте Европы дважды в течение прошлого века. 

Мы предлагаем следующее определение малой европейской страны: меж-
дународно признанное государство с населением менее 9,5-10,5 млн человек2, 
политика и экономика которого характеризуются тесными связями с сосед-
ствующими и удаленными странами, экономическими союзами, значимостью 
в отдельных, в ряде случаев ключевых, секторах региональной и глобальной 

1 Примечание редакции. Предлагаемая читателям статья вызвала дискуссию авторов и рецензентов 
вокруг терминов “страны Балтии”, “республики Прибалтики”, “государства Прибалтики”, “страны 
Прибалтики”, а также “малые страны” и “лимитрофы”. Условным компромиссом стали термины 
“страны Прибалтики” или “государства Прибалтики”, но не “республики…”, что прямо отсылает 
к терминологии Союза ССР. Ведущие российские академические центры, Институт Европы РАН, 
Институт мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН, используют оба 
термина – и “страны Балтии”, и “страны Прибалтики”, что свидетельствует о незавершенности науч-
ной дискуссии. Редакции сочла возможным не настаивать на использовании первого из них, наиболее 
привычного в политологическом дискурсе, но неприемлемого для авторов. Не соглашаясь с авторской 
позицией, Редакция уважает авторское право определять ключевые для их исследовательской задачи 
понятия малой страны и лимитрофа. Тем не менее обращаем внимание читателей на то, что, согласно 
тому, как авторы определяют малые страны, в их число попадают Австрия, Швейцария, Беларусь, 
Болгария, Ирландия, Норвегия, Сербия. Не меньшее количество вопросов вызывает и определение 
лимитрофа, напрямую погружающее читателя в дискурс геополитики. Редакция рассчитывает, что эта 
во многих отношениях эпатирующая статья послужит драйвером дискуссии по проблемам типологии 
государств в условиях современного парадигмального кризиса соответствующих научных дисциплин.
2 Авторы понимают крайнюю условность подобного количественного показателя. Разнообразие ев-
ропейских государств затрудняет поиск “порога”, позволяющий отделить Швецию, Бельгию, Грецию, 
Венгрию, Чехию от Финляндии, Дании, Хорватии, Эстонии, Словакии, Литвы, Словении. Однако 
какая-то градация нужна. Авторы будут признательны читателям за рекомендации. 
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экономики. В свою очередь, лимитроф – это малая страна с ограниченным 
набором конкурентоспособных отраслей, периферийным геополитическим 
положением, характеризуемая жесткой зависимостью экономики и системы 
безопасности от всех соседствующих стран, но позиционирующая себя как “ба-
рьер” по отношению к одному или нескольким соседним государствам и опира-
ющаяся для этого на систему военных, политических и экономических союзов.

Структурируя существующие исследования малых стран, можно выделить 
два ключевых подхода к определению малого государства, количественный 
и качественный. 

В категориях размерности следует сравнивать малые страны Европейского 
Союза, существующие в примерно одной социально-экономической моде-
ли и однопорядковые по уровню и характеру социально-экономического 
развития. В этом контексте сравнивать Бельгию и Данию – естественно, 
Данию и Эстонию или Швецию и Литву – невозможно. Критерием отнесе-
ния страны к малой или крупной могут служить количественные показатели, 
характеризующие размеры территории и населения страны, одним из первых 
этим вопросом занимался, нобелевский лауреат Саймон Кузнец [Economic 
Consequences… 1960: 14, 54, 268]. Вместе с тем, важен набор экспортных от-
раслей, а не только показатель уровня внешней открытости. Имеет значение 
не только широта отраслевой специализации, но и набор конкретных отрас-
лей. При этом указанные признаки малых стран сочетаются и, более того, их 
взаимное влияние характеризуется кумулятивным эффектом. 

В условиях кризисов размерность экономики становится важным фактором, 
определяющим общественные перспективы, но для малых стран это как правило 
проблема. Уязвимость малых стран Европейского союза перед лицом финансо-
вого кризиса подтвердилась на примере Латвии (входящей в ЕС) и Исландии. 
Однако в период последнего финансово-экономического кризиса падение ВВП 
Латвии было существенно, почти в два раза большим, чем в Исландии. Все малые 
страны подвержены влиянию внешних воздействий из-за узкого внутреннего 
рынка, валютных колебаний, энергетического кризиса, международных мо-
нополий. Однако Исландия в условиях кризиса задействовала все возможные 
инструменты его преодоления, обратившись за ней ко всем, включая Россию. 
Латвия в аналогичной ситуации и в тоже самое время свертывала экономическое 
сотрудничество с Россией – третьим по величине торговым партнером.

Категория “малая страна”, как правило, предполагает принадлежность 
к развитым странам, но одновременно указывает на размер рынка и степень 
внешнеэкономической интеграции. Целесообразно применение таких эко-
номических показателей, как размеры внутреннего рынка, уровень валового 
внутреннего продукта (ВВП), уровень национального дохода на душу насе-
ления. Этот подход имеет одну “встроенную” проблему: в крупных странах 
экономическая жизнь может развиваться достаточно обособленно, что при-
водит к возникновению нескольких внутренних рынков, а рынки малых стран 
неизбежно характеризуются внешнеэкономической открытостью. Возможно 
возражение. Действительно, у Германии уровень внешнеэкономической 
открытости также велик как у Эстонии, но уровень внешнеэкономической 
открытости не единственный критерий, он коррелирует с общим размером, 
отраслевой спецификой, самодостаточностью экономики.

Еще один важный момент. Показатель ВВП уязвим в связи с методикой 
расчета, особенно у малых стран. Развитие “часто приравнивается к эконо-
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мическому развитию, а экономическое развитие, в свою очередь, к эконо-
мическому росту, или просто к росту” [Chambers 2004: 2], однако в рамках 
теории экономического развития этот тезис подвергается критике, причем 
с позиций концепции общественных благ. В малых странах может существо-
вать так называемая экономика для своих, однако в лимитрофах это норма. 
Поясним данное явление. Речь идет о том, что, становясь “своими” для адми-
нистративных структур, хозяйствующие субъекты получают преференции за 
счет бюджетных средств. Это явление характерно для всех государств, однако 
именно для малых стран – лимитрофов, где экономика для своих – особо 
тесные квазикоррупционные связи между политиками и бизнесом. 

Приведем пример: по положению на конец 2018 г. эстонское государство 
владело долями участия в 29 предприятиях, 25 из которых принадлежат го-
сударству полностью, а еще в трех оно является мажоритарным акционером. 
Представители государства в этих фирмах – депутаты, лидеры партий, бывшие 
чиновники. Госкомпании Эстонии выплатили в прошлом году дивиденды на 
общую сумму 153 млн евро. Стоимость принадлежащих им активов превыша-
ет 7 млрд евро3, что сопоставимо с доходной частью бюджета. Политическая 
элита в малых странах-лимитрофах “ходит по кругу” бизнес – политика –  
политика – бизнес. В Эстонии, Латвии, Литве эта универсальная элита не более 
300-350 человек в каждой стране. Рождественские приемы у соответствующих 
президентов – универсальный смотр элит, куда приглашается от трети до по-
ловины элитной прослойки. В Швейцарии или Дании этого явления нет.

В лимитрофах возникают устойчивые альянсы административных орга-
нов и хозяйствующих субъектов на базе политических или клановых связей. 
В Эстонии это называется seemukapitalism, т.е. “капитализм братанов” – со-
блюдение формальных правил функционирования экономических институтов при 
юридически ненаказуемой системе персональных договоренностей [Максимцев, 
Межевич, Королева 2017: 62]. Специфика экономики влияет на политическую 
среду государства не только напрямую, но и опосредованно. 

Согласно теории эшелонов развития капитализма, путь страны определя-
ется временем и характером формирования капиталистических отношений. 
Первый вариант – самостоятельное развитие (первый эшелон), характерное 
для Швеции и Дании. Второй вариант – определяющая роль внешнего влияния, 
которое запустило внутренние источники саморазвития (второй эшелон), при-
мер – Норвегия и Исландия. Третий вариант – капитализм остается внешней 
интрузией (третий эшелон) [Gerschenkron 1962]. Именно этот вариант характерен 
для Эстонии, Латвии и Литвы. Малая страна может оказаться в любом эшелоне, 
но малая страна-лимитроф тяготеет к третьей. Данный тезис легко проверяется 
на примере банковского сектора. Шведские и до недавнего времени датские 
банки доминируют в Эстонии и Латвии, весьма активны в Финляндии и Литве. 
Они есть и в Норвегии, но говорить об их экспансии в этой стране нельзя. Тем 
не менее объем ВВП, его структура, доля иностранного капитала в банковском 
секторе, экспортная квота и любой другой показатель не позволяют эффективно 
определить статус малой страны и даже принадлежность к этой группе. 

Один из возможных подходов качественного определения типологии стран 
мира – сочетание понятий идентичности и моделей обеспечения безопасно-

3 Оборот госкомпаний достиг в прошлом году рекордных 1,8 млрд евро. – ERR Archive. Eesti 
Rahvusringhääling (Эстонское национальное вещание). 02.08.2019. URL: https://rus.err.ee/967145/oborot-
goskompanij-dostig-v-proshlom-godu-rekordnyh-1-8-mlrd-evro (accessed 08.08.2019). 

https://rus.err.ee/967145/oborot-goskompanij-dostig-v-proshlom-godu-rekordnyh-1-8-mlrd-evro
https://rus.err.ee/967145/oborot-goskompanij-dostig-v-proshlom-godu-rekordnyh-1-8-mlrd-evro
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сти. Это далеко не единственный, но важный аспект, позволяющий выявить 
соответствующую типологическую группу. 

Подчеркнем, что термины “малая страна” и “лимитроф” не несут отрица-
тельной коннотации. Термин “лимитроф” имеет многовековую историю и стал 
популярен в начале XX в. в результате масштабных изменений политической 
карты Европы [Водовозов 1925; Гессен 1926; Лиетувис 1918]. События 1991 г. 
актуализировали все категории классической геополитики, и конечно же, 
интерес к категории “лимитроф”. Сформировался новый корпус литературы, 
ориентированный на новое осмысление традиционного подхода. 

Исторически многие малые страны в большинстве случаев играли и игра-
ют роль своеобразного геополитического и геоэкономического буфера, эф-
фективно балансируя между противостоящими или конкурирующими сторо-
нами и извлекая прибыль. Именно так развивались Бельгия и Дания в XIX в. 
и первой половине XX в. Концепция “блестящей самоизоляции”, пусть 
даже в одном направлении, не была характерна и для межвоенных Эстонии, 
Латвии, Литвы: “Судьба мелких государств-буферов и лимитрофов связа-
на с судьбами их больших соседей” [Ильинский 1925: 4]. Однако эта связь 
не превратилась в подчинение и не стала определяющей для Польши или 
Финляндии. Ситуация с Эстонией, Латвией, Литвой оказалась иной. 

Ситуация изменилась в начале XXI в.: малые страны Прибалтики выбрали, 
хотя и не сразу, функцию или модель лимитрофа – пограничного лимеса. 
Слово “лимитроф” имеет латинское происхождение: limitrophus – “грани-
чащий с чем-либо”, причем в нашем случае граничащий с одной стороны 
(с Запада) с кем-то большим и родственным, а с другой стороны (с Востока) – 
с другим миром, иной цивилизацией и т.д. Именно такой подход предложен 
классиком данного научного направления – В.Л. Цымбурским: “Лимитроф – 
промежуточное пространство между империями или цивилизациями”4.

Важный аспект проблемы теоретического определения категории 
лимитроф приведен Н. Комлевой: “Лимитроф – это совокупность государств 
и негосударственных акторов, геополитические пространства которых прочно 
контролируются мощным актором, выступающим в данном случае в роли 
геополитического тьютора. Тьютор, в свою очередь, это тот, кто руководит 
занятиями, обучает. Тьютором может выступать как государство, так и актор 
негосударственной природы” [Комлева 2015: 32]. 

При таком определении лимитрофа можно определить и лимитрофность 
как форму или уровень, показатель периферийности. При этом “лимитроф” 
это не идеологическая оценка, что признается практически всеми учеными. 

С понятийной категорией “лимитроф” произошло то же, что часто 
происходит с понятиями, переросшими границы одной науки или изначально 
междисциплинарными. Периферийное положение и политическая 
несамостоятельность являются взаимодополняемыми характеристиками, 
притом что традиционно периферийность положения изучается в географии, 
а качество суверенности – в политической науке. 

Статус малой страны ЕС может предполагать геополитическую 
и геоэкономическую периферийность, но это не обязательное условие. Именно 
поэтому Люксембург, Бельгия, Лихтенштейн, будучи малыми странами, не 
обладают признаками периферийности. Речь идет не только о географической 

4 Цымбурский В. 1997. Народы между цивилизациями. – Интелрос. URL: http://www.intelros.ru/
subject/figures/1075-vadim_cymburskijj_narody_mezhdu_civilizacijami.html (accessed 08.08.2019).

http://www.intelros.ru/subject/figures/1075-vadim_cymburskijj_narody_mezhdu_civilizacijami.html
http://www.intelros.ru/subject/figures/1075-vadim_cymburskijj_narody_mezhdu_civilizacijami.html
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периферийности, но о периферийности внешнеполитической. Интересно 
сочетание периферийности первого и второго типа. Португалия, находясь на 
географической периферии, конечно же, не лимитроф.

Определяющим признаком выступает не география, а позиционирование 
в системе безопасности. Статус малого государства предполагает 
определенную модель поведения на международной арене и лишь затем – 
соответствие количественным показателям [Henrikson 2001]. На это положение 
давно обратил внимание Р. Кеохейн, предложивший альтернативное 
определение малой страны, основанное на том, что в малом государстве 
политическая элита не рассчитывает оказать влияние на международные 
отношения, если будет действовать в одиночку или в небольшой группе стран 
[Keohane 1969]. Этот подход был развит, например, Р. Ротштейном, указавшим 
на то, что малые страны – это государства, признающие свою неспособность 
обеспечить безопасность без опоры на другие государства, институты или 
процессы; при этом неспособность полагаться на собственные возможности 
должна быть признана и другими государствами [Rothstein 1968: 29].

Зависимость малой страны от мировой политики и экономики не означает 
“по факту” отрицательного результата в развитии страны. Умелое использование 
возможностей и преодоление объективно неизбежных ограничений способно 
привести подобные страны к экономическому процветанию и политическому 
успеху. Современные исследования показали, что политический класс малой 
страны неизбежно начинает поиск компенсационных практик. Согласимся 
с мнением авторитетных коллег, тем более оно позиционировано именно 
по отношению к государствам Прибалтики: “Вступая в альянсы, малые 
государства получают двойную выгоду: от возможного фрирайдерства (что 
позволяет экономить ресурсы, но не влиять на результат, т.е. общее решение) 
и от формирования коалиций внутри альянсов (что позволяет повышать 
вероятность появления желаемого решения)” [Бусыгина, Климович 2017: 8].

Есть определенные сомнения в том, что страны Прибалтики могут 
создавать эффективные альянсы. Бенилюкс – да. Эстония, Латвия, Литва – 
сомнительно. Альянс Эстонии, Латвии, Литвы в межвоенный период так 
и не сложился, хотя внешние и внутренние вызовы, его предполагающие, 
присутствовали. Но это должен был быть альянс равных, в этом была сила 
и слабость проекта Балтийской Антанты. Реальная зависимость может 
быть замаскирована риторикой равенства, однако фиксируется и через 
предоставление помощи, и, что самое главное, через наложение обязательств. 
Как отмечает В.А. Смирнов, “малая страна – это государство, которое в силу 
ограниченности ресурсов неспособно самостоятельно обеспечить свою 
военную и экономическую безопасность, в связи с чем вынуждено вступать 
в асимметричные отношения, полагаясь на поддержку крупных держав или 
межгосударственных объединений” [Смирнов 2016: 45].

Еще одним дискуссионным моментом следует считать подход, согласно 
которому позиция малых стран исторически предполагала сужение интересов 
до уровня их региона или ограничение проблемами, затрагивающими их 
непосредственно [Полтавский 1973]. Этот подход не устарел: так и выглядят 
экономические и политические практики малых стран. Следует учитывать, 
что имеются исключения, среди которых наиболее известные – Дания 
и Швейцария. Эффективное воздействие этих малых стран на вопросы 
европейской политики очевидно. 
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Малые страны, как правило, четко фиксируют свои реальные возможности, 
но малые страны-лимитрофы пытаются реализовать свои амбиции, 
превышающие реальный потенциал. Эту ситуацию можно рассмотреть на 
примере противодействия газопроводу “Северный поток – 2”. Эстония 
и Дания занимают единую линию в этом вопросе. Но у Дании возможность 
затормозить проект есть, а у Эстонии – нет. 

Малые страны-лимитрофы часто примыкают к линии стран-лидеров, 
отстаивают не столько свои, сколько общие интересы и ценности 
[Скриба 2014]. Укажем на то, что эта модель работает до того момента, пока 
не выясняется, что общие ценности таковыми не являются (пример – позиция 
этих государств по вопросу о миграционных квотах в ЕС). 

Крайне важная позиция сформулирована В.Л. Цымбурским. Речь идет 
о понятии “Великого Лимитрофа”, или “череды территорий, отделяющих 
Россию как от романо-германской Европы на западе, так и от юга и востока. 
Речь шла о межцивилизационном поясе, включающем в себя Восточную 
Европу с Прикарпатьем и Приднестровьем, Закавказье с горным Кавказом, 
казахстанско-среднеазиатский край, зону обитания тюрко-монгольских 
народов, буддистов и мусульман по российско-китайской границе” 
[Цымбурский 2007: 187]. “Великий Лимитроф” возможен лишь в случае 
реального объединения или тесной интеграции государств. А если этого нет? 
Тогда многие государства четко диагностируются как малые, а государства 
Прибалтики совмещают функции малых стран и лимитрофов. Они 
с 1992 г. развивались как малые страны с закономерным западным вектором, 
однако концепции “моста” и реальные практики в политической, а затем 
и транзитно-транспортной сфере “разошлись” уже в середине 1990-х годов. 

Один из ведущих политиков Эстонии переходного периода (1990-1992 гг.) 
Х. Вайну, будучи сторонником плавного перехода к независимости, писал: 
“Руководители Финляндии всегда придают первостепенное значение 
установлению доверительных отношений с СССР, обеспечивающих 
государству внешнеполитическую стабильность и рынок” [Вайну 1990: 51]. 
Однако в Эстонии, Латвии, Литве пошли другим путем. Почему это 
произошло? С одной стороны, “страны Прибалтики не являются критически 
важными для интересов США, что ведет к постоянной борьбе прибалтийских 
элит за повышение своей значимости и привлечение внимания путем 
нагнетания ‘угрозы с Востока’” [Смирнов 2017: 98]. С другой стороны, 
историческая специфика отношений с Москвой и Санкт-Петербургом 
формирует негативный шлейф в двусторонних отношениях.

Здесь важны различия между малыми странами и лимитрофами. 
Десуверенизация возможна и для крупных государств, тем более она 
характерна для малых стран, но именно для лимитрофов она становится 
императивом развития. Впервые это положение сформулировал 
В.А. Смирнов: “Малые страны способны к более оперативной концентрации 
сил и средств на одном или нескольких ключевых направлениях. Это 
позволяет им играть на внешнеполитической конъюнктуре (даже если 
последствия таких шагов не просчитаны в должной мере), ‘питаться’ от 
нее, подчас сознательно добиваясь формирования ‘конфликтных узлов’ 
в отношениях между крупными игроками” [Смирнов 2014: 50]. Это может 
относиться к малым странам, но в первую очередь – к лимитрофам. 
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Интересна оценка элитами государств Прибалтики своей геополитической 
роли, прозвучавшая на встрече с президентом США Б. Обамой из уст 
президента Литвы Д. Грибаускайте: “С геополитической точки зрения... этот 
регион все-таки является буферным – в определенном смысле – с Россией”. 
Эти слова возвращают в дискурс оценку места стран Балтии как лимитрофов, 
“санитарного кордона” [Воротников 2014: 10].

На генезис лимитрофной государственности в странах Прибалтики 
впервые указал В.Л. Цымбурский: “Посттоталитарный нарциссизм, 
объявляющий государственную независимость и полновластие режимов 
единственно мыслимыми источниками прав личности, есть в равной мере 
и ответ на вызов Запада и встречный вызов, обращенный к самому Западу — 
и к России” [Цымбурский 1993: 44]. В дальнейшем автор указывал, что “факт 
власти переходит в его международное признание, а бывают случаи, когда 
факт власти рождается из признания” [Цымбурский б.г.]. 

Ультраправые и ультралевые партии и движения, став частью политиче-
ского ландшафта, остаются маргинализированными. Тем не менее в малых 
странах с признаками лимитрофов радикалы, найдя внешнего и внутреннего 
врага, могут стать политическими лидерами, получить контроль над парла-
ментом и приступить к формированию правительств. Именно это произошло 
в Эстонии в 2019 г., когда к власти пришла Консервативная народная партия, 
сформировавшая с центристами правительство и пригласившая М. Ле Пен 
с межпартийным визитом в Эстонию. 

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ 

Возможен ли Европейский концерт без малых стран? Очевидно, нет. 
“Разнообразие малых европейских государств способствовало соперниче-
ству между ними. А само это соперничество, порою в форме войны, служило 
источником социального, политического и технологического прогресса” 
[Купер 2010: 23]. Тезис важный и разделяемый авторами. Малые страны – ос-
нова Европы, залог ее цивилизационного, внутреннего многообразия.

У малых стран такие же принципы формирования внешней политики, как 
и у “больших”, но с корректировкой на масштаб. Можно выделить следую-
щий набор ролей, характерных для малых стран: буферная зона, дипломати-
ческий посредник, государство-барьер, геополитический шлюз, периферия 
[Laurinavicius, Motieka, Statkus 2005]. Это принципиально важная позиция. 
Буферная зона или лимитроф – возможный, но далеко не единственный 
выбор. Полностью согласимся с мнением литовских коллег. Для лимитрофа 
этот набор предполагает единственный вариант – “государство-барьер”, 
или “государство-буфер”, что, собственно, и отмечено в вышеприведенном 
определении Комлевой. В ряде случаев лимитроф может создать ситуацию 
зависимости тьютора от ученика, особенно в вопросах безопасности. Пример 
Литвы очевиден. Публично акцентируемое желание официального Вильнюса 
форсировать привлечение иностранных военных контингентов встречает 
сопротивление в штаб-квартире альянса в Монсе, не желающего оказаться 
в роли ведомого. 

Неформальный ранг малых стран обусловлен размерами их военного, 
финансово-экономического потенциала, но главное – политического ста-
туса. Не менее важен фактор традиции, наличия или отсутствия высокого 
статуса культурно-цивилизационного образца. Могло ли это произойти 
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с малыми государствами южного побережья Балтийского моря? Вероятно – 
нет. Лимитрофизация здесь сработала не как базовый, а как единственно 
возможный сценарий. 

В Вильнюсе, Риге и Таллине готовы позиционировать собственные го-
сударства как малые, но термин “лимитроф” воспринимают как имеющий 
негативную коннотацию. С нашей точки зрения, это не более чем академи-
ческое определение модели поведения в рамках подходов к региональной 
безопасности. Формирование лимитрофной модели безопасности свиде-
тельствует о том, что в системе международных отношений эти государства 
сделали осознанный выбор. Ярким примером лимитрофов выступают страны 
Прибалтики, чья внешняя политика в значительной степени определяется 
внешними центрами. Это обстоятельство – не авторская оценка, а ключевое 
положение официальных внешнеполитических доктрин.

Малая страна не может стать географически большой, экспансия “не 
в счет”. Лимитроф же может стать обычной малой страной, утратив барьерную 
функцию, наладив взаимовыгодные отношения со всеми соседями. Иными 
словами, к примеру, условная “Эстония” не сможет стать “Германией”, но 
может стать “Финляндией”, эффективно развивая многовекторное сотруд-
ничество. 
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Abstract. Although established political scientists have been developing the statehood typology 
for a long time, this task has not yet been completely solved. While considering this problem, 
the authors used various methods of comparative studies. The paper solves two main research 
problems. The first was to identify the key characteristics of small European countries in terms of 
modern global, regional, political, and economic processes. In the framework of this task, the main 
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and limitrophes (border states). In the course of the analysis, the authors prove that all limitrophes 
are small countries, but not all small countries are limitrophes. In contrast to merely being a ‘small 
country,’ a limitrophe is a political category, rather than economic or geographical. This, however, 
does not contradict the geographical or economic characteristic features of limitrophes. It was from 
these theoretical and methodological positions that Vadim Tsymbursky, the prominent political 
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scientist, analyzed the problem. The problem of limitrophes is interdisciplinary. However, it is 
the methodological apparatus of political science that, to the authors, seemed to be optimal for 
disclosing the content of this scientific category. If a small state, from a political point of view, is an 
intermediate space between states or military and political alliances, and a limitrophe is a barrier, 
a ‘cordon sanitaire’ separating them. The authors consider the Baltic States (Lithuania, Latvia, 
and Estonia) to be the benchmark example of limitrophe states.
Keywords: small country, limitrophe state, ‘Baltic countries, comparative studies, typology of countries, 
theory of echelons of capitalism development.
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