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ПРЕДСТАВЛЯЮ НОМЕР
Элементы, образующие полис, не могут быть одинаковы.

Аристотель. Политика

Дорогой читатель!
Тридцатилетие “Полиса” растянулось почти на целый год, а коронавирусная 

пандемия дала отличный шанс обдумать победы, неудачи, которые тоже наши, 
и – главное – задуматься: куда мы идем? верным ли путем? Среди волнующих 
нас вопросов: нужно ли нам выпускать целевые номера, посвященные одной 
теме, под которую объявляется call for papers? По моему мнению, такие “моно-
литы” больше напоминают монографические сборники, которые, несомненно, 
имеют право на существование, но порой тормозят появление актуальных 
статей. Успешную политику целевых номеров проводят такие признанные 
журналы, как “Политическая наука” и “Вестник РУДН. Международные от-
ношения” (этот журнал недавно стал индексироваться базой данных Scopus, 
с чем мы и поздравляем главного редактора Дениса Дегтерева и редколлегию). 

Но, по моему глубокому убеждению, элементы, образующие “Полис”, 
должны быть разнообразными. “Полис” – это палитра всех красок оте-
чественной и зарубежной политологии. Даже шире: страницы журнала мы 
отдаем прежде всего тем статьям, в которых аккумулирована энергия мысли – 
в областях политической теории и методологии, политической философии, 
политической социологии, политической истории, психологии, антропологии 
и лингвистики. И скажем больше: должна идти игра на контрастах: найдется 
место статьям и с количественным анализом case studies, и с качественным тео-
ретическим анализом, и с либеральным, и с консервативным уклоном – все 
это при соблюдении единственного условия – если в них научность подходов 
сочетается с яркостью и талантливостью. И, конечно, каждая публикация 
просто обязана быть попыткой заглянуть за горизонт сегодняшнего знания. 

Одна из ключевых задач редакторов – режиссура-компоновка номера. 
В идеале каждый номер должен быть цельным спектаклем, в котором авторы- 
персонажи исполняют разные роли. Иногда это у нас получается, иногда не 
вполне. Но чтобы театральное действо состоялось и не походило на варьете, 
должен быть лейтмотив – в нашем случае “Тема номера”.

“Темой номера” в этом выпуске журнала стала проблема образования, он от-
крывается статьей “Транснациональные политические сети и изменения посредством 
интернационализации (опыт проекта 5-100)”, написанной интернациональной 
командой, в которую входят Анн Виньо, Игорь Истомин, Андрей Байков и Елена 
Калюжнова. Про проект 5-100 слышали все. Однако мало кто представляет себе 
политические взаимодействия компактной, но влиятельной группы руководите-
лей вузов и сотрудников государственных ведомств, задействовавших потенциал 
транснациональных связей для внедрения системных изменений с тем, чтобы 
российские университеты стали успешно конкурировать с лидерами глобального 
рынка образования. Авторы, опираясь на большой круг документов и серию 
исследовательских интервью, доказывают, что привлечение в наши вузы зару-
бежных специалистов и их органичное сотрудничество с российскими коллегами 
позволили говорить о формировании у нас сети учебных заведений мирового 
уровня. Проект вызвал много неоднозначных суждений, поэтому, считаю, статья 
будет обсуждаться и в стране, и за рубежом.
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Ирина Трофимова из Института социологии ФНИСЦ РАН в статье 
“Российская образовательная политика и конфликты интересов в сфере иннова-
ций” критически рассматривает модели подготовки кадров, конкурентоспо-
собных в открытой, неопределенной, высококонкурентной среде наукоемкой 
экономики. Анализируя результаты экспертного опроса, она показывает, что 
наша система образования в принципе нацелена на инновации, но реальность 
такова, что талантливые выпускники лучших вузов либо уезжают за границу, 
либо перенимают стратегии правящей элиты, превращаясь в обслуживающий 
ее класс – “рентную” техно-элиту.

Знакомясь со статьей Александра Неклессы “Цивилизация как процесс: муль-
типлицированные субъекты Постмодерна”, невольно ощущаешь “вкус к позна-
нию и освоению будущего – нового сцепления человека с реальностью”. Она 
не соответствует привычным классическим критериям научной статьи, это, 
скорее, эссе-откровение, некое наитие, рисующее цивилизационный транзит 
современного уклада к (пост)постсовременной модели “распределенного 
множества различным образом мотивированных трансграничных структур 
и энергичных сообществ”. В таких “энергичных сообществах” мало быть 
высокообразованным, надо быть высококомпетентным, а для этого необхо-
димо, чтобы повсеместно укоренилось, по словам автора, “глубинное образо-
вание – сплав горней мотивации (mission) с земным целеполаганием (vision)”. 
Непременно прочитайте это эссе, если хотите поразмышлять о “стратегии 
викария из Брэя”, или же – о социогенетических цепочках в расширяющейся 
антропологической вселенной в ее неклессической версии.

За пределами “Темы номера” читатель найдет ту его часть, которая, по 
сценарию, закольцована – с одной стороны теоретической статьей Ирины 
Семененко, Владимира Лапкина и Владимира Пантина “Социальные разме-
жевания и политические противостояния в научном дискурсе: критерии оценки 
и классификации”, а с конца номера – рецензией Кирилла Телина на книгу 
“Государство в политической науке и социальной реальности XXI века”, 
подготовленную ведущими специалистами ИМЭМО РАН и факультета го-
сударственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова, выпущенную изда-
тельством “Весь мир” в 2020 г. 

Внутри этого “кольца”, в рубрике “Orbis terrarum”, читатель обнаружит 
богатую панораму современной политологии – статьи Надежды Арбатовой 
о безопасности Евросоюза в ковидную эпоху, Дмитрия Ефременко про нацие-
строительство в Сербии и Хорватии и “скелеты в славянском шкафу”, Сергея 
Чугрова о “спасательном круге” стратегической эмпатии в глобального мас-
штаба волнах, порождаемых фундаментальной ошибкой атрибуции и другими 
психологическими факторами, влияющими на мировую политику. 

Гульнара Габдрахманова из Казани анализирует дискурсивное конструи-
рование идентичности в Посланиях региональному парламенту Татарстана, 
Юрий Латов сфокусировал внимание на институциональном доверии как соци-
альном капитале в России, а Татьяна Шаклеина дает критический разбор мо-
нографии “Феномен Трампа”, вышедшей под редакцией директора ИНИОН 
РАН Алексея Кузнецова. Мы стремились к такому полифоническому много-
темью. Прав был Вольтер: “Все жанры хороши, кроме скучного!”

Сергей Чугров
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Abstract. This article considers the ideational and political contexts in which 
Project 5-100, the Russian excellence in higher education initiative emerged, as well as 
the specificities of its organisational and behavioural model. While Project 5-100 has 
been studied in the academic literature as regards its efficiency and how it affected the 
performance and inner workings of the participating universities, the question of how the 
project came about and the characteristic traits of its internal set-up still remain largely 
overlooked. The study focuses on the involvement of local and international players, 
arguing that their successful and organic cooperation influenced both the architecture 
and the implementation of the project. This paper contributes to the literature on policy 
networks by showing that transnational actors do not necessarily undermine or challenge 
state power and can on the contrary help governments implement systemic change. 
Inspired by the international experience of establishing world-class universities, Project 5-100 
was conceived and lobbied by a small but influential group of visionaries pushing for change 
who – acting in a concerted and purposive manner – acquired a novel and powerful capacity 
to use international expertise for the development of a key national project, capable of 
deeply transforming the country’s higher educational system. 
Keywords: Russia, Project 5-100, higher education, internationalization, Transnational 
Advocacy Networks (TANs), Transnational Expertise and Experience Networks (TEENs).

As Project 5-100 grinds to a close in 2021, the time is ripe to take stock of both 
the reasons for the launch of this initiative and its principal features. Project 5-100 
is a major policy initiative to increase international competitiveness of the Russian 
higher education and science. The analysis of its design, of what sets it apart from 
previous efforts and the type of support that was necessary to carry it out are topics 
of interest for both scholars and policy-makers. The authors retrace the process that 
led to the adoption of Project 5-100 and gauge the contribution of a multitude of 
actors to the initiative. 

The study focuses on the contribution of local and international players, arguing 
that their successful and organic cooperation impacted both the architecture and the 

https://doi.org/10.17976/jpps/2021.05.02
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implementation of the project. It relies on the literature on policy networks to examine 
horizontal ties between actors located in various structural positions and possessing 
diverse sets of competences, arguing that emerging web of stakeholders on the national 
and university levels played a critical role in introducing systemic change. It emphasizes 
the role of transnational connections in promoting the model of internationalized, 
research-oriented university. Thus, the authors identify such entities as the 5-100 Project 
Office, the International Expert Committee, International Advisory Boards within 
universities, rating agencies, external consultants and international experts as central 
nodes of the Transnational Expertise and Experience Network [Crowley-Vigneau, 
Baykov, Kalyuzhnova 2020], which contributed to the capacity-building and international 
competitiveness of selected Universities. The paper contributes to the literature on policy 
networks by showing that transnational actors do not necessarily undermine state power 
and can, on the contrary, help the government bring about systemic change.

A detailed analysis of 12 interviews (Appendix 1) conducted with experts involved 
in designing and implementing Project 5-100 enables the authors to generate a vision 
of the project “from within”. The interviews provided the authors with unpublished 
factual details concerning the organization of the project and with a subjective 
perception of its main advantages and drawbacks. By presenting the views of various 
stakeholders, this article has two main goals: first, to reconstruct a reliable genealogy 
of the initiative, introducing new information such as who were its masterminds; why 
such an ambitious goal (5 Russian universities in the top 100 global institutional 
rankings) was selected and which foreign players were involved in sharing international 
best practices. Second, the article identifies the organizational characteristics and 
structural elements that made the project efficient and those that slowed its progress; 
thus informing future debates on the features, which make any similar initiatives 
efficacious. The main finding of the paper is that ‘excellence in higher education’ 
initiatives require the involvement of international networks from their conception to 
their implementation. A detailed structural analysis of Project 5-100, the conditions 
and main actors involved in its emergence and its implementation highlights the 
importance of both spontaneous and government-sponsored networking in helping 
it achieve its internationalization goals. 

POLICY NETWORKS AND TRANSNATIONAL DIFFUSION

The Cambridge Dictionary defines a network as “a large system consisting of 
many similar parts that are connected together to allow movement or communication 
between or along the parts, or between the parts and a control centre”1. Scholars 
showed interest to such horizontal connections for a long time, but the debate on the 
role of policy networks experienced a major surge since the 1990s (for an overview 
of the literature, see [Rhodes 1997; Börzel 1998; Smorgunov 2001; Enroth 2011]). 
Moreover, the emergence of specialized textbooks testifies to the maturation of the 
field [Mikhailova 2013; Network Analysis of Public Policy 2013].

The literature on networks associates policy change with shifts in the composition 
of involved agents. It presents decision-making as the final result of negotiations 
between individuals. Therefore, it focuses on the connections between actors rather 
than on formal rules, stages of policy cycle, or psychology of political leadership. In 
this regard, it falls within the pluralist tradition of Political Theory.

1 Cambridge Dictionary. URL: https://dictionary.cambridge.org/ru/ (accessed 20.07.2021). 

https://dictionary.cambridge.org/ru/
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The research on policy (or issue) networks emerged from the dissatisfaction with 
the failures to restrict policy-making to closed communities (such as ‘iron triangles’, 
see, [Heclo 1978]). It emphasized the multiplicity and diversity of stakeholders in-
volved in shaping political decisions. Networks incorporate actors operating from 
positions within the government and various players influencing policy process from 
the outside, demonstrating the limited role of this in-out division.

Scholars recognize the dualistic nature of policy networks, which structure re-
lations between agents involved in decision-making and at the same time operate as 
agents themselves [Marsh, Smith 2000]. The focus on networks becomes especially 
appropriate for examining cases defined by horizontal ties between actors (as opposed 
to direct subordination) and potential changes in the composition of involved actors. 
These are two conditions that are present in the evolution of Project 5-100.

The emergence of networks reflects the reliance of policymaking on a set of re-
sources, including legal authority, political legitimacy and issue-related expertise. As 
no single actor possesses the full spectrum of required competencies, stakeholders 
become dependent on each other to secure preferred outcomes and need to cooperate. 
This interdependence becomes a precondition for holding the network together [Bevir 
2009: 114]. Through establishing connections and pursuing coordinated actions its 
participants foster policy ideas that they share.

Much of the research on networks restricts the analysis to the coordination of local 
stakeholders within a given country, as it flourished within the subfield of public policy 
analysis (see, [Adam, Kriesi 2007]). However, International Relations specialists demon-
strated the ability of transnational actors to affect policies on the state level through hori-
zontal coordination. The literature primarily accentuates the contribution of Transnational 
Advocacy Networks (TANs) pressuring authorities to adopt internationally prescribed 
standards of behaviour [Keck, Sikkink 1998]. Meanwhile, recent studies pointed to the 
importance of transnational connections in policy implementation.

At this stage, their main impact lies in the provision of expertise and know-how 
rather than raising general awareness and redefinition of values. Therefore, it is more 
appropriate to designate them as Transnational Expertise and Experience Networks 
(TEENs) rather than TANs [Crowley-Vigneau, Baykov, Kalyuzhnova 2020]. While 
the same actors that operated during policy adoption may remain involved in imple-
mentation, TEENs, because of their different mission, usually consist of other types 
of players. By looking at the adoption and implementation of policies, the analysis 
on Project 5-100 will further contribute to the empirical validation of the role of these 
groupings. More broadly, insight into the operations of TANs and TEENs will high-
light the relevance of IR scholarship for the literature on policy networks.

The burgeoning research on transnational networks focuses heavily on the part 
non-state actors play in spreading ideas, norms and practices across state borders 
(such emphasis dates to the foundational Constructivist writings in the 1990s, see 
[Finnemore 1996; Finnemore, Sikkink 1998; Keck, Sikkink 1998]). After the end of the 
Cold War, it helped to legitimize the concept of global civil society, organized around 
horizontal cooperative ties of political activists [Eschle 2001; Keane 2003; Globalizing 
Civic Engagement… 2012; The Third Force… 2012]. In many cases these networks 
were viewed as antithetical to the authority of states, with Mary Kaldor claiming: “the 
growing interconnectedness of states, the emergence of a system of global governance, 
and the explosion of the movements, groups, networks and organizations that engage 
in a global or transnational public debate, have called into question the primacy of 
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states” [Kaldor 2003: 583]. This perspective correlates with the claims in the domain 
of public policy analysis that proliferation of networks led to the replacement of gov-
ernment with governance [Rhodes 1997: 57].

This presumption reflects the Liberal perspective of viewing state-society rela-
tions as inherently conflictual and seeking the emancipation of individuals from the 
tyranny of governmental authority (ironically, this view of horizontal organizations 
as counterbalance to a class-dominated state shared Marx and his revolutionary 
disciples). However, alternative intellectual traditions taking roots in writings of such 
dissimilar thinkers as Hegel and Gramsci often view state and social organizations as 
mutually complementary and reinforcing (despite axiological differences regarding 
the desirability of such a conjunction).

Therefore, it is an inversion of the initial intellectual promise of network theory 
claiming that agency in policymaking spread beyond the state to argue that it is always 
or even primarily goes against state power. Conversely, the theoretical provisions 
regarding the roots of change suggest that networks can empower policies preferred 
by national authorities through instrumentalizing the resources of transnational con-
tributors. The Project 5-100 serves as a case of policy change, which the government 
long sought but lacked access to the relevant competences. Only through importing 
resources through transnational connections it managed to advance its preferences.

The sustained interest in policy networks resulted in the introduction of specialized 
methods to assess their composition and operation. Much attention is devoted to the 
quantitative network analysis, applying various metrics to identify crucial nodes or 
overall layout (see, for example, [Hafner-Burton, Kahler, Montgomery 2009; Degterev 
2015]). Nevertheless, in this article, we pursue the qualitative analysis of the networks 
involved in adopting and implementing Project 5-100. This methodological choice 
reflects essential differences in the contribution of various actors to policy-making 
both on the national level and within involved universities as well as difficulties in 
their quantification. Meanwhile, careful process-tracing provides valid instruments 
for identifying the role of relevant stakeholders [Process Tracing 2015].

ADOPTION OF PROJECT 5-100
The internationalization of Russian universities began in the 1990s with Moscow 

embarking on a sweeping liberalisation of higher education, motivated by the need 
to adapt universities to the demands of the market and of modern society [Gutorov 
2015]. Its subsequent participation in the Bologna process in the 2000s, the im-
plementation of higher education initiatives in cooperation with international or-
ganizations such as the EU and the World Bank, the launch of the Russian Federal 
Universities and National Research Universities projects [Smolentseva 2015: 399-403] 
reflect the long-standing government interest in internationalising the country’s uni-
versities but also its inability to effectively change the higher education system. 

The launch in 2012 of Project 5-100, however, marks a distinct rupture point with 
previous initiatives as it was for the first time primarily focused on making Russian uni-
versities globally competitive and manifestly relied on foreign metrics – international 
ratings and bibliometric data – to evaluate their performance [Agasisti et al. 2018: 275]. 
In spite of the scholarly interest surrounding Project 5-100, little information has been 
published regarding the conditions, which led to its creation. The conduct and deci-
phering of semi-structured expert interviews enabled the authors to recreate the gene-
alogy of Project 5-100 and identify its main ideologues, champions, and proponents. 
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The idea that a novel internationalization initiative is necessary was conjured up 
in a small group of Russian universities (some of which did not subsequently join the 
project): notably HSE, MGIMO, MISiS, MEPhi2. A network of leading personalities, 
experts in higher education, policymakers, and university management figures met 
at different times and venues to discuss their desire for change and what it was going 
to take to translate their vision into reality. The group purportedly included four key 
actors: (1) Andrey Fursenko, Minister of Education from 2004 to 2012, currently Aide 
to the President of Russia overseeing Science and Education; (2) Alexander Povalko, 
who served from 2008 to 2012 as Deputy Head of the State Committee on Youth Issues 
in Russia and Deputy Head of the Federal Agency on Youth Issues to become in 2012 
(until 2016) Deputy Minister of Education and Science of the Russian Federation; (3) 
Dmitry Livanov, Deputy Minister of Education from 2005 to 2007, who became in 2007 
Rector of MISiS and then was appointed Minister of Education on the 21st of May 
2012; (4) Andrey Volkov, the Rector of the Skolkovo School of Management who worked 
as an advisor to the Minister of Education and supervised a group of experts from the 
G8 countries studying Russian educational initiatives3. These four experienced individ-
uals with robust international ties constituted the very core of the group that lobbied for 
the creation of a new excellence in higher education program in Russia.

This network also comprised academics, businesspeople, policymakers, and 
subject-matter experts. Jamil Salmi of the World Bank who had previously authored 
two highly influential publication on world-class universities [Salmi 2009; Altbach, 
Salmi 2011] actively contributed to the project. The Russian scholar from the Higher 
School of Economics Isak Froumin who had previously worked at the WB and the 
government advisor Irina Karelina also offered their expertise. The Vice-Rector at 
MISiS Timothy O’Connor who had been in close interaction with Dmitry Livanov 
before the latter became Minister of Education also had an important influence on 
the development of Project 5-100.

The Higher School of Economics and Skolkovo School of Management were the 
most dynamic hubs, which hosted a series of meetings resulting in the decree of May 
7th 2012. The key members of the policy-making network (see Fig. 1) came together 
for several informal meetings in Skolkovo School of Management concerned with 
discussing the features of a new project for Russian universities that would propel 
them forward in global rankings (Interviews 1, 3 and 12). 

The personalities making up the network had tight links with the government, 
working as Advisors to Ministers and in governmental committees related to educa-
tion or being part of the government itself. According to existing accounts, Dmitry 
Livanov and the Rector of the Higher School of Economics Yaroslav Kuzminov 
were among the experts who did most of the convincing within the Presidential 
Administration that two of the conditions for its success were for it to be competitive and 
based on international benchmarks. Dmitry Livanov’s role was described by several 
interviewees as essential (“He may not have invented it single-handedly but the 5-100 
program was his doing: he argued for it, lobbied for it, made his way through the Russian 

2 HSE – National Research University – Higher School of Economics; MISiS – National University of 
Science and Technology MISIS; MEPhI – National Research Nuclear University – Moscow Engineering 
Physics Institute (ed.).
3 Skolkovo Education Development Centre. 2020. URL: https://sedec.skolkovo.ru/en/sedec/ (accessed 
23.09.2020).

https://sedec.skolkovo.ru/en/sedec/
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bureaucracy to sell it” (Interview 4). Upon becoming Minister of Education in 2012, 
Dmitry Livanov made Project 5-100 one the key features of his tenure. 

Figure 1
Network Involved in Adoption of Project 5-100

Source: authors.

The Presidential Decree of the Russian Federation No. 599 of May 7th, 2012 
“On measures to realize state policy in the sphere of education and science” marked 
the official launch of the Russian Academic Excellence Project, more commonly 
referred to as Project 5-100. From the outset, the project was government-run and 
aimed to enhance the international competitiveness of the Russian higher education 
system. The May 7th, 2012 decree is a high-level document which only sets forth the 
ultimate target: to bring at least 5 Russian universities into the top 100 world univer-
sities by 2020, as per the global university rankings (QS, Times Higher Education, 
and Shanghai University Ranking). This target was part of the May Decrees signed 
by Vladimir Putin on the first day of his return to the Presidency, and which cover 
a vast array of topics.

The decree was followed by the Government Order No. 2006-r of October 29th, 
2012, detailing the governmental action plan to reach the announced targets.

The funds allocated to the project were defined in the Government Order No. 
211 of March 16th, 2013 on “Measures of government support for leading Russian 
universities to increase their competitiveness among the world’s leading research and 
education centers”: 9 billion rubles in 2013, 10.5 billion in 2014, 10.5 billion in 2015, 
11.1 billion in 2016, 10.5 billion in 2017, 10 billion rubles in 2018, 10 billion in 2019 
and 10.2 billion rubles in 20204. 
4 Government Decree No. 211 of 16 March 2013 on measures of government support for leading Russian universities 
to increase their competitiveness among the world’s leading research and education centers. URL: https://5top100.
ru/en/documents/regulations/74083/ (accessed 23.09.2020).

https://5top100.ru/en/documents/regulations/74083/
https://5top100.ru/en/documents/regulations/74083/
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The people aspiring to promote the new project for the internationalization of 
higher education in Russia accomplished their immediate goal with the signing 
of the May 7th 2012 Presidential Decree and the subsequent regulations. They 
managed to achieve this result by combining their administrative authority, political 
persuasiveness, and issue-related expertise. The network involved in policy adoption 
mostly consisted of Russian state officials, university leaders and experts, but they 
also relied on the assistance of foreign nationals who helped to define the scope and 
essential components of the Project 5-100. However, the advocacy group, which 
could be analysed as a TAN, did not retreat at that early stage, as the design of the 
project (apart from the final target) was largely undefined.

A few key meetings took place from May to October 2012 with the participation of 
three or four members of the core of the policy network: Dmitry Livanov who had 
already become Minister of Education, Alexander Povalko who became Deputy 
Minister of Education, Andrey Fursenko (as the key figure in charge of Higher 
Education in the Presidential Administration) and Andrey Volkov as an external 
consultant. The need for external council soon became apparent and the team 
arranged a meeting with the expert Jamil Salmi, who repeatedly visited Russia during 
the course of 2012 and penned a concept note about how the new program should be 
managed (Interview 7). The World Bank, thus, acted as an influential vector of change 
and was called upon directly to help design the project (Interview 2). 

STRUCTURAL ORGANIZATION OF PROJECT 5-100
This section describes the structural organization of Project 5-100, revealing how 

the initiative was framed from its outset to promote international exchanges of best 
practices and support transnational networking (see, Fig. 2).

While the Ministry of Education had a team of 5 people, supervising all higher 
education projects, including Project 5-100, the project was de facto run by a stan-
dalone entity, the 5-100 Project Office, which is the main government working force 
behind the realization of the project. The Project Office was established as a relatively 
flexible entity capable of processing the requests of the Ministry but also dynami-
cally interacting with the participating universities and seeking out help of foreign 
actors. Alongside following-up on the performance of participating universities and 
checking the transparency of the spending, the Project Office also assumes public 
diplomacy tasks including increasing the visibility of Russian universities worldwide 
and improving their global reputation by participating in forums and fairs, holding 
joint expositions with ranking companies such as QS and Times Higher Education 
(Interview 1). The tasks assigned to the Project Office require that its employees con-
stantly communicate formally and informally with international experts, consultants 
from preparing the International Expert Committee meetings to attracting foreign 
experts over to Russia to help universities refine their strategies (Interview 11). The 
Project Office also convenes conferences in Russian universities with the participation 
of representatives of Web of Science, Scopus, the OREGA forum and the company 
Bright Consulting. The Project Office appears as a central node of the network in-
volved in implementing Project 5-100, creating a platform for interaction between 
national and foreign actors. 

Figure 2
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Network Involved in Implementation of Project 5-100 at National Level

Source: authors.

Another key nod of the network is the International Expert Committee which is the 
main authority in the selection of universities to participate in the project and meets 
at regular intervals to oversee the development of these universities. The Committee 
includes experts from Russia and abroad in various fields, scholars, public officials 
who have experience in the development of education. It goes over the universities’ 
roadmaps, decides what funding is needed to implement these goals and then com-
municates to the Russian Ministry of Education and Science what measures need to 
be taken. In 2020, seven members of the Committee were Russian, six were foreigners 
from China, the UK, the U.S.A.5.

Expert interviews reveal that the main advice offered by the Committee to 
Universities was: to be more realistic in their roadmaps, to be less complacent and to 
speak about their difficulties instead of flaunting their realizations, to make changes 
in management when necessary in order to successfully carry out change, to improve 
tertiary education and online education, to use external consultants to get an objective 
look at the situation in the university, to enrol more foreign students, to increase 
the number of academic mobility programs, to work on re-branding and marketing 
their educational programs, to develop fundamental research in partnership with 
international and Russian partners (Interviews 1, 6, 9, 10). The International Expert 
Committee is a central feature of Project 5-100 as it includes foreigners with extensive 

5 5-100 Council Members. 2020. URL: https://5top100.ru/en/council/ (accessed 23.09.2020). 

https://5top100.ru/en/council/
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practical experience of helping universities rise in international rankings and brings 
them in interaction with university representatives. 

Participating universities were also required to create International Advisory 
Boards. These boards are collegial bodies that provide strategic and management 
advice to universities. A common practice in universities around the world, they 
feature leading scholars and experts with a significant management experience in the 
field of education. They include on average ten to twelve members who meet once 
a year for a few days to discuss how the university is progressing. A key challenge 
during the constitution of the International Advisory Board is to convince a prominent 
personality to join or preside over the Committee, which makes it easier to get other 
experts on board (Interview 5). Many universities were successful in this endeavour 
with the Higher School of Economics boasting Harvard Professor and Nobel Prize in 
Economics Eric Maskin as its Board Chairman and MFTI6 Rafael Reif, the Rector of 
MIT. HSE has on its Board Philip Altbach one of the most prominent experts on higher 
education, and professors and policymakers from the U.S., China, Ireland, India and 
Brazil. International Advisory Boards make university management accountable to 
international experts but also promote experience-sharing and networking.

IMPLEMENTATION OF PROJECT 5-100
Having reviewed the emergence and structural organization of Project 5-100, 

the authors consider how the actors networked and contributed to the sharing of 
international best practices.

The International Expert Committee appears as the most influential international 
actor in rolling out Project 5-100. While the very existence of the Committee reflects 
the international dimension of Project 5-100, its impact can be best gauged by 
analyzing the contribution of its members.

Malcom Grant, Chancellor of the University of York and member of the 
International Expert Committee since the start of the project, was mentioned 
by half of the respondents, testifying to the extent of his inf luence on the 
Committee’s decisions. Malcom Grant has been praised for his active contribution 
during the project’s steering committees and several interviewees agreed that the 
originality and the impact of his comments determined the course of the strategy of 
several universities. One interviewee picked up on his ability to identify and predict 
issues: “Malcom Grant asked how we were going to change the organizational culture 
in the University. The question was valid and I realized later how right he was, as it was 
difficult to explain the need for change to everyone at the university and there was a lot of 
stagnation and even resistance” (Interview 10). 

Russian university management had to change its presentation format to adapt it to 
an international audience, adopting a modest tone, owning up to its shortcomings and 
asking for strategic advice. The requirement that presentations be delivered in English 
was surprisingly a stumbling block for the management of some universities and for 
members of the ministry. While a number of interviewees admitted how challenging 
it was to work in a foreign language, most recognized the benefits of being forced out 
of their comfort zone (Interviews 4 and 7). 

The recommendations of the Committee fell into several categories: to 
strengthen leadership skills, to assess whether the allocated funding is sufficient to 

6 MFTI – National Research University – Moscow Institute of Physics and Technology (also known as 
PhysTech) (ed.)
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successfully carry out an initiative, to choose priority focus areas, to develop brand 
and marketing activities. The leadership of some universities came under harsh 
criticism for effectively blocking any attempts at change. This is why the Committee 
strongly promoted managerial reshuffles within universities and even staff exchanges 
between universities.

Other interviews underscored the role of the International Expert Committee 
in sharing best international practices, pointing out that some of its members were 
foreigners with practical experience of helping universities rise in international 
rankings. Another quality of the foreign members of the Committee was their ability 
to be objective and “to say things, which Russians might not feel comfortable saying” 
(Interview 2).

External consultancy firms also played an important part in Project 5-100, by 
helping universities to fine-tune their international development strategies. The main 
consultancy firms operating in the educational services segment in Russia have been 
identified as PricewaterhouseCoopers (PwC) and Mc Kinsey7, with the majority of 
5-100 universities having employed the services of one or both companies. These 
agencies made a name for themselves on the Russian market for advisory services to 
universities before the launch of Project 5-100. A respondent noted that PwC was 
a motor for change and internationalization at MISiS and that starting from 2010 
a long-lasting partnership developed between MISiS and PwC (Interview 4).

The consultants rendered a broad range of services including performing 
research and analytics, preparing data and benchmarks and drawing up competitive 
strategies. Several respondents noted that the universities where they work would 
not have experienced the boom that made their success had external consultants 
not been involved. While this process of change took off in MISiS before the start of 
Project 5-100, most other universities waited for 2012 to engage consultant agencies’ 
services. When they were preparing for the competition to join Project 5-100, 
universities received instructions to use external consultants to help elaborate the 
roadmaps they were to defend before the International Expert Committee.

Consultants’ support even extended to attending the first steering committees of 
the project. The International Expert Committee specifically flagged up the benefits 
of employing consultants during the initial stages of reorganization noting that the 
management of most universities needed an objective view on their internal organization 
and that some problems were so deeply engrained that it was difficult for an insider to 
identify them and even more so to report them. Even though not all the consulting 
firms had departments dedicated to education and were knowledgeable enough to help 
with universities’ strategic development, they aided with internationalization by putting 
Russian universities and faculty members in contact with universities with matching 
profiles abroad: for example, consultants helped forge the partnerships between MFTI, 
MIT and the French Ecole Polytechnique (Interview 12). 

Consultancy firms proved effective because they combined several assets: an 
international experience at facilitating institutional change within universities abroad 
and an in-depth understanding of the Russian market. While according to one 
account, the consultants employed were all Russian citizens, most had degrees both 
from Russian and foreign universities and all had undergone extensive training abroad. 
When realizing a project, consultants frequently invite foreign experts they have 

7 McKinsey – McKinsey & Company is the trusted advisor and counselor to many of the world’s most 
influential businesses and institutions (ed.).
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previously worked with to make recommendations and share their strategic insights. 
Not only do consultants have their own international experience, they also facilitate 
new relationships by putting universities in contact with experts from abroad.

Consultancy agencies were actively involved in Project 5-100 because they helped 
shed a new light on the activities of the universities, they shared their experience of 
internationalization, they helped select leading global universities specializing in 
similar fields to inspire their development and put universities in contact with leading 
experts. Most universities only gained access to this international experience and 
expertise through Project 5-100.

Universities’ International Advisory Boards likewise represent major vectors of 
change, providing universities with strategic advice on how to be competitive in the 
global educational market. Not only do these boards offer recommendations on issues 
relating to the internationalization of universities’ activities, they also weigh in on all 
major strategic decisions.

As noted by the Co-Chairman of the Board of Tomsk University Terrence Vincent 
Callaghan, Distinguished Research Professor of the Royal Swedish Academy of 
Sciences and Nobel Prize winner, the board members are brand ambassadors who 
help the University identify and implement ways to achieve world status8. The 
International Advisory Board members of Tomsk University provided valuable advice 
based on the topics researched at the University: they recommended it focus on its 
unique geographical position by developing its research on environmental sciences, that 
it anticipate the results of climate change by assessing how changes in temperatures 
could impact shipping routes, that it develop partnerships with research centres and 
that it re-focus on delivering short-term results as ambitious long-term projects attract 
less funding (Interview 6). Cooperation with board members led to joint publications 
with researchers from Tomsk State University [e.g. Kirpotin et al. 2018].

The International Advisory Board of HSE also addresses precisely the different 
problems that arise and offers tailored advice on human resource, curriculum and 
governance issues9, referring to its members’ experience tackling similar problems 
elsewhere. For example, the HSE board recommended that more alumni be included 
in the governing bodies of the University, as most private American universities are 
in the end governed by their alumni 10.

The Board members also noted the need to integrate international students in 
existing classes rather than offer them a different track and to develop the practice 
of peer and student assessments of classes in order to promote optimal teaching 
methods11. These examples show that International Advisory Boards can use their 
experience and expertise to offer tailored advice to universities in an operational way. 
Their independence makes it easier for them to identify and voice concerns regarding 
the inner workings of a university. 

Rating agencies also had an important influence on Project 5-100. They publish 
rankings, which are used as a reference point by the leadership of Russia to assess the 

8 Callaghan T. Terrence Vincent Callaghan about Tomsk State University. 2015. URL: http://en.tsu.ru/about/
international_council/international_council_documents.php (accessed 23.09.2020).
9 Report on HSE International Advisory Committee meeting in Moscow. 5-6.12.2017. URL: https://iac.hse.ru/
data/2018/03/01/1165037761/IAC%20report%20upon%20IAC%20Meeting%202017.pdf (accessed 23.09.2020).
10 Ibidem.
11 Ibidem.

http://en.tsu.ru/about/international_council/international_council_documents.php
http://en.tsu.ru/about/international_council/international_council_documents.php
https://iac.hse.ru/data/2018/03/01/1165037761/IAC report upon IAC Meeting 2017.pdf
https://iac.hse.ru/data/2018/03/01/1165037761/IAC report upon IAC Meeting 2017.pdf


19

Полис. Политические исследования. 2021. № 5. C. 8-24

progress made by universities participating in Project 5-100. The name of the project 
itself directly refers to the institutional rankings. Rating agencies collect data from 
universities in order to create the rankings and are in constant interaction with the 
former. Furthermore, they are especially influential because the changes they make 
to the calculation methodology can significantly affect universities’ position in the 
rankings. This dependency on rating agencies makes universities highly receptive 
to recommendations the former make. Universities that are intent on climbing in 
international rankings may seek consultations from these agencies.

The main ranking agencies that Russian universities and the government look to 
are QS, Times Higher Education and the Shanghai University Ranking. At the start 
of Project 5-100, all participating universities were anxious to find out more about the 
methodology used for the rankings and in some cases invited specialists from these 
agencies to explain how the results are calculated. Rating agencies provide commercial 
consultancy services to universities and governments. 

Some agencies such as QS have their own consultancy branch12. QS offers 
a whole range of services including strategy recommendations, advice on hiring 
international faculty, a review of governance and structure, financial planning, 
advice on improving student recruitment and graduate employability, marketing and 
branding recommendations. The QS consultancy unit addresses all the criteria in their 
calculation methodology and helps universities overcome the main stumbling blocks, 
which hinder their progress in the global university rankings. 

Rating agencies have, however, come under criticism for producing global 
rankings, which claim to be objective on the one hand and commercial consultancy 
services on the other. The impact of ranking agencies is also limited by the fact that 
according to some accounts they provide ready “boxed” products and do not adapt 
the content of their recommendations to specific universities (Interview 5). 

Ranking agencies through their rankings and their company representatives have 
helped to promote some key messages, including the importance of international 
faculty and students and the need to develop research and international publications. 
Most interviewees claim to have met in one context or another the QS representative 
in Russia, Zoya Zaitseva (Interviews 1,3,4,5,8,9). Project 5-100 itself led to 
a heightened interest in rating agencies, with even those universities not participating 
in the project engaging their services.

International Experts on higher education and university-based researchers 
operating in Russia or interacting with Russian universities embody another important 
vector of change and internationalization. These experts can be foreigners or Russians 
with international experience, they can come from different spheres and be academics, 
researchers, administrators, diplomats, businesspeople, but they all have in common 
their expertise or work experience in the sphere of higher education.

Their influx accelerated in the 2010s with the launch of Project 5-100 and other 
programs, which were specifically designed to attract experts with an international 
experience or exceptional skills. The “Export of Education” project aims to increase 
the number of foreign students studying in universities in Russia and the number of 
people abroad enrolled in Russian online courses. These foreign students when they 
return home are ideal candidates for experience sharing with Russia and even during 
their studies (because they arrive with certain expectations), they can contribute to 

12 QS Intelligence Unit Consulting Service. 2020. URL: http://www.iu.qs.com/services/consulting/ (accessed 
23.09.2020).

http://www.iu.qs.com/services/consulting/
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changes in teaching delivery methods and even on some occasions influence educa-
tional standards (Interview 7).

The Global Education Program, a government-sponsored funding program that 
offers Russian citizens a chance to study abroad at leading foreign universities requires 
that students return to Russia upon completion of their studies to work according to 
their specialization for a period of three years. This program encourages students to 
acquire an international experience and expertise, turning them into experts, capable 
of promoting change and internationalization upon their return home. 

The Megagrant project offers monetary grants to support scientific research projects 
at Russian institutions, which involve the world’s leading scientists and aims at devel-
oping internationally competitive research. The Head of a laboratory created based 
on a Megagrant remarked: “Some of the leading researchers in Megagrants projects are 
foreigners coming from all over the world. They share their know-how with our team. Our 
leading researcher helps to conceive each of our publication projects, we discuss each paper 
with him, the methodology, the flow-narrative, he helps to select the target journal, offers 
his approach to data analysis, shares his expertise in his field, gives practical information 
about how to publish in foreign journals: all this is very valuable” (Interview 3).

These three projects reinforce the knowledge sharing promoted by Project 5-100. 
A number of foreign experts working in Russian universities can be directly traced 
back to Project 5-100 itself. An interviewee noted that MFTI had the ambitious target, 
in the framework of its Project 5-100, to open 50 new laboratories and that this goal 
was met because the staff renewed its contacts with the University’s graduates who 
had emigrated. In the interviewee’s own words: “This really worked out and many of 
our graduates returned to help. MFTI’s progress in the ratings today is the result of the 
creation of these laboratories early on in the project” (Interview 8). 

Universities were also required in the framework of Project 5-100 to identify for-
eign universities with a similar profile and interact with them. MFTI developed based 
on this requirement a close relationship with MIT: a team went to visit the university, 
attended training sessions, met with the Vice-Presidents and the administrative staff, 
and tried to understand what best practices would be applicable to MFTI. “We studied 
their online platform, their campuses, their economic system and their endowment” noted 
a respondent (Interview 8). A relationship was born and led to interaction at many 
different levels, with MIT and MFTI coordinators and professors forming together 
a Transnational Expertise and Experience Network capable of jointly promoting 
changes in the Russian university.

The 5-100 project office also organized training programs for the employees of the 
universities international departments: “they were sent to Europe and the United States 
to attend lectures by the world’s most famous internationalization of higher education 
experts: Hans de Wit, Philip Altbach, Fiona Hunter, Laura Rumbley” (Interview 1). 
International experts, while they assume different roles and functions, play a significant 
role in sharing expertise and experience with Russian universities and supporting them 
in their ambition to attain excellence in higher education. 

The impact of international actors sharing best practices in Project 5-100 can 
hardly be overestimated (see, Fig. 3). The platforms created by the government for 
international interaction (including the International Expert Committee, the 5-100 
Project Office, etc.) and the rules governing the project (the monitoring of universi-
ties’ progress through international ratings, the requirement to engage the services 
of external consultants etc.) allowed the initiative to deeply reform the universities 
involved. The combination of Russian and international specialists from universities, 
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rating agencies, consultancy firms and governmental bodies created dense networks, 
which steered the implementation of Project 5-100 in line with the goal to increase 
the international competitiveness of Russian higher education and science.

Figure 3 
Network Involved in Implementation of Project 5-100 on University Level

Source: authors.

They operated as TEENs, focusing on sharing expertise and know-how on a very 
granular level. It is also possible to conclude that the role of transnational ties during 
the implementation phase was even higher than during its adoption and required the 
engagement of a broader set of actors. Moreover, the transnational networks initi-
ated by individual universities participating in Project 5-100 were characterized by 
a greater diversity of stakeholders and intensity of interaction than on the national 
level (compare Fig. 2 and 3).

CONCLUSION

By reviewing the conditions in which Project 5-100, the Russian excellence in 
higher education initiative emerged and the specificities of its design, this article seeks 
to inform the debate on how transnational networks contribute to the introduction of 
change through policy adoption and implementation. It contributes to the literature 
on policy networks by showing that transnational actors can help government 
implement long-aspired for systemic change and do not necessarily undermine state 
power as a large portion of the literature suggests.

Inspired from the international experience of creating world-class universities, 
Project 5-100 was designed and advocated by a policy network, involving actors 
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from inside and outside the government. Its core comprised a small group of 
Russian officials and leaders of key universities who deliberately and effectively used 
international expertise for the development of a national project, which went beyond 
the country’s previous experience. The role of transnational connections increased 
in the implementation phase after the adoption of the relevant national regulations. 

This key feature of Project 5-100, the planned integration of international actors 
in helping implement the initiative on the ground, not only sets it apart from previous 
initiatives but can also influence the design of future projects in Russia and abroad. As 
the new “Priorities 2030” is being designed at governmental level to replace Project 
5-100, it is important not only to take into account the new political orientations but 
also to recognize that the achievements of Project 5-100 were largely due to its focus 
on promoting international networking. A change of orientation promoting local 
content could lead to unexpected regressions.
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются политические взаимодействия, обусловившие 
запуск и реализацию проекта 5-100 – инициативы, направленной на повышение международной 
конкурентоспособности российских университетов. Хотя проект 5-100 уже освещался в научной 
литературе, его истоки и особенности организации не становились предметом специального 
рассмотрения. Исследование концентрируется на роли российских и зарубежных специалистов, 
утверждая, что их успешное и органичное сотрудничество повлияло как на архитектуру, так 
и на реализацию проекта. Оно опирается на теоретические подходы к изучению политических 
сетей, акцентирующие значение горизонтальных связей между участниками, находящимися 
в различных структурных позициях и обладающими различными компетенциями. Авторы 
указывают, что сеть сторонников проекта на национальном и университетском уровнях 
сыграла решающую роль во внедрении системных изменений. Вдохновленный международным 
опытом построения университетов мирового уровня, проект 5-100 был задуман небольшой, но 
влиятельной группой руководителей вузов и высокопоставленных сотрудников государственных 
ведомств, активно задействовавших потенциал транснациональных связей для внедрения 
международного опыта при разработке ключевого национального проекта, способного глубоко 
преобразовать систему высшего образования страны. При этом зарубежная экспертиза 
оказалась особенно широко востребована на этапе реализации проекта, а не в момент принятия 
стратегических решений. Таким образом, проведенное исследование демонстрирует значение 
транснациональных экспертных сетей при проведении изменений в значимых областях 

https://doi.org/10.17976/jpps/2021.05.02
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государственной политики. Полученные выводы обосновываются с опорой на анализ широкого 
круга документов и серию исследовательских интервью.
Ключевые слова: Россия, проект 5-100, высшее образование, интернационализация, 
транснациональные сети убеждений, транснациональные экспертные сети.
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Appendix 1
List of Expert Interviews
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ie
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r

G
en

de
r

Place of work
Previous 
place of 

work
Position Nationality Interview 

Language

1 F Project 5-100  
Project Office / Expert Russian Russian

2 M U.S. university / Professor U.S. English
3 M Russian university / Director Russian Russian
4 M Russian university / Vice-Rector U.S. English
5 F Russian university / Director Russian Russian
6 F Russian university / Senior Director Russian Russian
7 M Russian university / Head of Institute Russian English
8 M Russian university / Vice-Rector Russian Russian

9 F Russian university
Ministry  
of Higher 
Education

Head  
of Department Russian Russian

10 M Ministry of Higher 
Education / Aide  

to the Ministry Russian Russian

11 F Research Centre / Acting Director Russian Russian
12 M Consultancy firm / Consultant Russian Russian

Note: One of the authors conducted twelve expert interviews in 2019-2020 with specialists in higher edu-
cation involved in the conception and implementation of Russian Project 5-100. Transcribed and coded, 
the interviews and findings reveal new factual information about Project 5-100 and highlight the perception 
of the project from the point of view of different stakeholders. 
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Аннотация. Подготовка кадров для инновационной наукоемкой экономки 
рассматривается в статье как сфера, где сталкиваются интересы наиболее 
влиятельных “игроков” – государства, бизнеса, университетов, научно-
исследовательских и академических институтов, учащихся и их семей. 
Теоретико-методологическую базу исследования составляет совокупность 
положений, раскрывающих углубление кооперации вузов, научных организаций 
и производственных компаний как необходимое условие для модернизации 
российской экономики и общества. Эмпирической основой исследования 
выступают результаты экспертного опроса руководителей ведущих организаций 
научного, образовательного и производственного секторов, а также 
федеральных и региональных органов управления, имеющих практический опыт 
взаимодействия в сфере инновационного производства. В статье критически 
рассматриваются модели образовательной политики. Подчеркивается, что 
отношение к инновациям заложено в идеологии и политике: экономические, 
правовые и социальные институты и отношения могут как стимулировать, так 
и ограничивать их. Показано, что текущая образовательная политика в России 
имеет смешанный характер. Она способствует росту привлекательности сферы 
инноваций, однако остается недоступной и малопривлекательной для многих 
потенциальных участников в силу консервативных ориентаций правящей элиты 
и концентрации в ее руках финансовых и материальных ресурсов. В результате 
талантливые выпускники лучших вузов либо предпочитают уехать из страны, 
либо перенимают стратегии правящей элиты, превращаясь в обслуживающий 
ее класс – “рентную” техно-элиту. Особое внимание уделяется анализу 
противоречий между участниками инновационного процесса. Выявлено 
критическое отношение бизнеса к стремлению научных и образовательных 
учреждений заниматься инновационным предпринимательством. Главные 
претензии связаны со слабостью технологических разработок, незнанием 
рынка, отсутствием материально-технической базы, избытком бюрократических 
процедур. Ключевой запрос бизнеса – кадры, способные продвигать 
инновации в открытой, неопределенной, высококонкурентной среде. В статье 
обосновывается, что участники инновационной деятельности в большей 
степени ориентированы на взаимодействие с государственными структурами, 
чем между собой. Образовательная политика при всей ее сфокусированности на 
инновациях, с одной стороны, объективно не может дать быстрых результатов, 
с другой – ограничена логикой развития рентной экономики. Автор прогнозирует, 
что масштаб и скорость инновационных эффектов образовательной политики 
зависят не только от элиты, техно-элиты, но и от широкой поддержки общества.
Ключевые слова: инновации, технологические разработки, подготовка кадров, 
образовательная политика, конфликт интересов, государство, бизнес, вузы, наука, 
техно-элита.
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ВВЕДЕНИЕ 

От успеха в создании основ инновационной экономики напрямую зависят 
перспективы устойчивого экономического роста, повышение социального 
благополучия населения и обеспечение национальной безопасности. Речь 
прежде всего идет о технологических инновациях, которые определяют пер-
спективные, высококонкурентные направления развития реального сектора 
экономики. Приоритетными направлениями государственной политики 
в сфере высшего образования стали развитие сектора университетских иссле-
дований и разработок, более тесное взаимодействие вузов с производствен-
ными компаниями и научными организациями, интеграция в международное 
образовательное пространство.

На формирование современного поколения специалистов были нацелены 
государственные программы “Научные и научно-педагогические кадры инно-
вационной России” (2009-2013 и 2014-2020), “Развитие науки и технологии” 
(2013-2020, действовала до апреля 2019 г.), “Национальная технологическая 
инициатива” (2014-2035), а также мероприятия, направленные на создание 
и модернизацию высокопроизводительных рабочих мест (2014-2018), попу-
ляризацию рабочих и инженерных профессий (с 2015 г.) и др. В целом обра-
зованию отводилась все большая роль – от подготовки кадров для научной 
и научно-образовательной сферы до обеспечения научно-технологического 
развития страны и структурных изменений в экономике.

Внимание государства к проблеме подготовки современных кадров объяс-
няется также и тем, что технологическое лидерство страны, о необходимости 
которого было заявлено в “майских указах”1, оказалось труднодостижимой 
задачей. С 2011 по 2018 г. производительность труда должна была вырасти на 
50%, но фактически рост составил всего лишь 5,5%, вклад высокотехнологич-
ных и наукоемких отраслей экономики в ВВП страны составил в 2018 г. 21,3%, 
а должен был вырасти до 25,6%2. Повышение позиции России в рейтинге 
Всемирного банка по условиям ведения бизнеса со 120-й в 2011 г. до 20-й в 2018 г. 
не было достигнуто (Россия заняла 35-ю строку)3. Незначительный по срав-
нению с заданными целями рост производительности труда на фоне более 
заметного развития высокотехнологичных отраслей и бизнес-среды говорит 
о слабом синергетическом эффекте государственной политики. Тот факт, что 
технологические инновации так и не стали драйвером российской экономи-
ки, частично объяснялся негативным влиянием антироссийских санкций, но 
в последних обнаружился свой “плюс”. Ограничения в доступе к зарубежным 
инвестициям и технологиям рассматривались как сложная, но “подходящая” 
ситуация для мобилизации внутренних возможностей. Речь шла прежде всего 
об усилении интеграции образования, науки и бизнеса.

Необходимость интеграции имела несколько причин. Во-первых, она должна 
была стимулировать приток частных инвестиций в сферу исследований и разра-
боток. Во-вторых, объединение организационных и лоббистских возможностей 
участников-партнеров должно было компенсировать неразвитость инфра-

1 Указ Президента Российской Федерации В. Путина “О долгосрочной государственной экономиче-
ской политике” от 7 мая 2012 г. № 596. – Президент России. Официальный сайт. URL: http://kremlin.
ru/events/president/news/15232 (accessed 20.11.2020).
2 Доля высоких технологий в экономике России снизилась до уровня 2015 года. – РБК. 06.02.2019. 
URL: https://www.rbc.ru/economics/06/02/2019/5c598ccb9a7947731eea7477 (accessed 20.11.2020).
3 Doing Business. Reforming to Create Jobs. 2018. Washington: The World Bank. P. 34.

http://kremlin.ru/events/president/news/15232
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структуры инноваций. В-третьих, сама комбинационная природа инноваций 
и сегодняшний технологический фронтир требуют взаимодействия материаль-
ных, интеллектуальных и социокультурных ресурсов как на этапе исследований 
и разработок, так и в ходе их применения в разных отраслях экономики.

Стратегия “к инновациям через интеграцию” обнажила целый комплекс 
институциональных и социальных противоречий, ставших сдерживающим 
фактором в становлении и развитии современной наукоемкой экономики. 
Проблема заключается в том, что подготовка кадров для инновационных 
и наукоемких производств – это сфера, где сталкиваются интересы наиболее 
влиятельных “игроков” – государства, бизнеса, университетов, научно-иссле-
довательских и академических институтов, наконец, самих учащихся. Задача 
обеспечения экономики современными кадрами потребовала перераспреде-
ления общественных ресурсов в пользу образования, что не всегда находило 
понимание у других участников инновационного процесса и в обществе 
в целом, как и не всегда давало необходимый результат. 

Теоретико-методологической базой исследования выступает совокупность 
положений, раскрывающих углубление кооперации вузов, научных организаций 
и производственных компаний как необходимое условие модернизации и роста 
экономики. Сокращение невоспроизводимых природных ресурсов, усиление гло-
бальной конкуренции за инвестиции и рынки сбыта, риски неустойчивого разви-
тия обусловливают поиск новых источников качественного экономического роста, 
какими сегодня стали инновации. По определению Й. Шумпетера, данному им 
еще в 1911 г., инновации – это новые комбинации технических и организационных 
возможностей [Schumpeter 2011]. Постепенно инновации стали рассматриваться 
в более широком социально-экономическом [Bell 1973; Murnane, Nelson 1984; 
Гэлбрейт 2004; Лапин 2011; Ключарев, Попов, Савинков 2017] и институциональ-
ном контекстах [Deploying Foresight… 2016; Сухарев 2017; Селезнева, Клочков 2017; 
Российская экономика… 2019]. При всем различии подходов авторы подчеркива-
ют ключевую роль государства в стимулировании инновационной деятельности, 
обращая при этом внимание на противоречия во взаимодействиях ее участников 
[Lundvall 2007; Borrás, Edquist 2015; Дежина, Ключарев 2018].

В качестве гипотезы исследования выдвигается предположение, что для 
успешного взаимодействия в сфере инноваций нужен не только узкий слой высо-
коклассных специалистов, создающих передовые технологии, но также широкая 
социальная база, формирующая ценности, отношения и практики, поддержива-
ющие общественную значимость инноваций. Цель данной статьи – выяснить по-
тенциал российской образовательной политики как уникального механизма раз-
вития современного образования для создания основ инновационной экономики 
страны. Ее задачей является выявление и объяснение противоречий, связанных 
с участием образовательных институтов в инновационной деятельности. Для 
этого были использованы результаты 90 интервью с российскими экспертами, 
проведенных в 2017-2018 гг., и более поздние дополнения и комментарии к ним, 
полученные в ходе научных семинаров Центра социологии науки и образования 
Института социологии ФНИСЦ РАН, что определило актуальность, новизну 
и экспериментальный характер исследования. В качестве экспертов выступили: 
1) руководители федеральных и региональных министерств и ведомств, отвеча-
ющих за инновационное развитие регионов; 2) руководители инновационных 
проектов и инжиниринговых центров; 3) руководители ведущих вузов страны, 
готовящих специалистов в сфере инновационных технологий; 4) руководители 
инновационных производственных объединений. 
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МОДЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
Образование традиционно рассматривается как институт, который создает 

условия для социализации личности и обеспечивает воспроизводство и разви-
тие социальной структуры. В последние несколько десятилетий от него стали 
ждать более тесного взаимодействия с экономическими акторами и активного 
включения в рыночные отношения, что вызывает противоречивые оценки. 
Так, Дж. Рапп, в 1993-2002 гг. президент Колумбийского университета, предо-
стерегает от перспективы ассимиляции университетов бизнесом и обществом 
и, как следствие, утраты ими функций фундаментальной науки [Free to Teach… 
2013: 48]. Другая линия критики исходит от сторонников демократизации 
образования. Рыночная модель образования разрушает общественные цен-
ности, подрывает основы демократии, делая акцент на конкуренции, при-
ватизации и извлечении прибыли [Хомский 2018: 224]. Однако какими бы ни 
были опасения, что наука и образование могут стать “придатками” бизнеса, 
данная тенденция набирает силу. Это подтверждают предпринимательские 
университеты, берущие на себя задачи не только подготовки кадров, но и соз-
дания инновационных компаний, разработки и внедрения новых технологий. 

За этими изменениями лежит продвижение идеи “активного” знания (skill 
& will), которое в отличие от “пассивного” знания (knowledge) предполагает 
извлечение практической пользы и прибыли. Распространение новых научных 
и технических знаний автоматически не способствует производству передовых 
технологий: знания и идеи транслируются в инновации через компетенции 
[Murnane, Nelson 1984; Borrás, Edquist 2015]. Соответственно, инвестиции 
в образование сами по себе не могут обеспечить скорый экономический рост, 
но его можно добиться, стимулируя коммерциализацию знания. Особенно 
актуальна данная перспектива для стран с технологически отсталой экономи-
кой. Для преодоления технологической отсталости и стагнации предлагается 
ориентировать университеты на оказание практической пользы местному 
сообществу, инновационное решение местных и региональных проблем – 
в противном случае их ждет “утечка мозгов” [Lundvall 2007]. 

В движении к инновационной экономике каждая страна выбирает свою 
модель образовательной политики, исходя из традиций, опыта и возможно-
стей [Borrás, Edquist 2019]. Рассмотрим три модели образовательной политики: 
элитарную, меритократическую и эгалитарную. Каждое общество в опреде-
ленный период своего развития делает упор на ту или иную модель, а их смена 
отражает назревшие перемены.

Элитарная модель обеспечивает подготовку высококлассных специалистов 
для системы управления – техно-элиты. Такая элита относится к высшему 
менеджменту и обладает властью в пределах институтов, связанных с интел-
лектуальной деятельностью, но не обладает властью принимать окончательное 
решение в мире большой политики [Гэлбрейт 2004]. Именно техно-элита нахо-
дится в авангарде освоения новейших информационных технологий, управле-
ния большими базами данных, использования искусственного интеллекта и др. 
В ее арсенале различные тесты, рейтинги, мониторинги, институционализация 
которых позволяет управлять социальными средами и обществом в целом: акту-
ализировать проблемы, проектировать решения, устанавливать и корректиро-
вать цели, прогнозировать результаты и т.п. Например, оценка и планирование 
деятельности российских вузов на основе их позиций в рейтинге QS вынуждает 
учитывать критерии, разработанные Британской консалтинговой компанией 
Quacquarelli Simonds: лучшие в рейтинге могут претендовать на звание элитных 
вузов, а большинство – ориентироваться на практически недостижимый уровень.
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Опасность элитарной образовательной политики заключается в подчине-
нии общества интересам узкой правящей группы и высшей государственной 
бюрократии. Кроме того, глобализация ведет к формированию глобальной 
технократической элиты с ее собственными целями, ценностями и инсти-
тутами, которые могут расходиться с национальными интересами. Именно 
данное обстоятельство вызывает наиболее резкую критику со стороны “де-
мократического образовательного фронта” – Н. Хомского [Хомский 2018], 
П. МакЛарена [McLaren 2015], У. Робинсона [Robinson 2016] и других авторов, 
которые предупреждают, что нацеленность учебных программ на формиро-
вание техно-элиты утверждает и воспроизводит логику капиталистического 
предпринимательства и личного присвоения общественного производства 
поверх национальных границ и юрисдикций.

В части подготовки техно-элиты элитарной модели близка меритократи-
ческая модель. В условиях меритократии усиливается зависимость социаль-
ного статуса от уровня образования человека, а сами университеты, которые 
когда-то воспроизводили элиту общества, становятся ее “привратниками”. 
Открытие доступа к высшему образованию путем отбора (экзамена, тести-
рования) самых талантливых определяет будущую социальную и профессио-
нальную структуру общества [Bell 1973; Moore 2004]. 

Эффекты меритократии оцениваются противоречиво. В основе критики 
меритократической модели лежат несколько точек зрения. Во-первых, высшее 
образование усиливает социальное неравенство, а не ослабляет его [Autor, 
Katz 2010; Galbraith 2016: 142-143]; во-вторых, доступ к высшему образова-
нию зависит не только от наличия таланта, но и от многих других факторов, 
например финансовых ресурсов семьи [Рощина 2005; Шишкин 2006]; в-тре-
тьих, происходит глобальная поляризация сфер подготовки и использования 
талантов [The Global Talent… 2019]. В результате лучшие специалисты и, как 
следствие, инновационные производства концентрируются в наиболее эко-
номически развитых странах. Другой эффект – рост конкуренции на рынке 
труда, повышение восприимчивости общества и бизнеса к технологическим 
и социальным инновациям. Несмотря на критику и недостаточную изучен-
ность эффектов меритократии, в целом признается, что она способствует 
формированию слоя высококлассных специалистов, а их рекрутинг в элиту – 
трансляции новых идей в сферу политики и государственного управления.

Эгалитарная модель реализуется на том этапе развития общества, когда 
оно в состоянии обеспечить всеобщее качественное образование. Пафос 
эгалитарной модели выражен в словах американского педагога и подвижника 
просвещения Х. Манна: “Образование более остальных инструментов, соз-
данных человеком, является великим уравнителем людей” [Mann 1868: 669]. 
Именно эта модель, по нашему мнению, содействует повышению качества 
жизни, формируя предпосылки для становления “обучающегося общества” 
(learning society), где вовлеченность в образовательный процесс – одно из 
главных условий как индивидуального, так и общественного благополучия. 
Несмотря на то, что концепт обучающегося общества расплывчатый и до-
статочно спорный, в целом он используется для того, чтобы актуализировать 
взгляд на образование как открытый, доступный и непрерывный процесс.

Принципиальные различия моделей не исключают изменений и даже некото-
рого сближения в подходах к образованию. Речь идет о качественной трансфор-
мации образовательной среды в широком смысле слова, т.е. любого социокуль-
турного пространства, в рамках которого стихийно или с различной степенью 



30

Те
ма

 н
ом

ер
а:

 и
нн

ов
ац

ио
нн

ая
 п

ол
ит

ик
а  

Polis. Political Studies. 2021. No. 5. P. 25-38

организованности развивается личность. Такую среду характеризуют (1) широкие 
возможности непрерывного образования (участия в разнообразных образова-
тельных программах и практиках на протяжении всей жизни); (2) повышение 
роли и участие образовательных учреждений в жизни местного сообщества; 
(3) диалогичность образовательного процесса (включенность обучающихся 
в выбор программ, методики, целей обучения и т.п.). Открытость и доступность 
образовательной среды позволяет людям развиваться и проявлять себя незави-
симо от социального статуса. Подготовка кадров для современной экономики 
не может быть основана на принципах только одной образовательной модели, 
однако соединение разных ориентиров ведет к нарастанию противоречий внутри 
образовательной политики и вокруг проблем, связанных с ней.

ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В РОССИИ

Наблюдаемые последние почти 30 лет системные трансформации в рос-
сийском образовании обусловлены в первую очередь ориентацией на развитие 
рыночной экономики и включением страны в глобальные социально-эконо-
мические процессы. Несмотря на то, что за эти годы страна пережила периоды 
спада, восстановления и стабилизации, общий итог показал определяющую роль 
образования в развитии современной экономики. Спад производства в 1990-х го-
дах сопровождался сокращением численности занятых в промышленности и, на-
против, ростом занятости в сфере услуг. Совокупные потери занятых в сфере 
промышленности за период с 1990 по 2010 г. составили около 10 млн человек, 
тогда как численность работающих в сфере торговли и общественного питания 
увеличилась более чем на 8 млн, в государственном управлении – на 2 млн, 
в финансах – на 900 тыс. [Варшавская, Котырло 2019: 107]. Этим объясняется 
резкий рост числа специалистов социально-гуманитарного профиля и, напротив, 
сокращение специалистов инженерно-технического профиля. Прием студентов 
по укрупненным группам специальностей и направлений подготовки в 2016 г. 
почти наполовину пришелся на такие группы специальностей и направлений 
подготовки, как “экономика и управление” – 21%, “юриспруденция” – 12%, “об-
разование и педагогические науки” – 10%4. По данным Росстата5, в 2005-2010 гг. 
наблюдались пик количества вузов и численности студентов и одновременно 
минимальный выпуск по инженерно-техническим специальностям (см. рис.).

Расчет на то, что рынок “сам все расставит по своим местам”, отрицательно 
сказался прежде всего на высокотехнологичном производстве, которое в зна-
чительной мере утратило не только кадры, но и научный и образовательный 
потенциал. Чтобы переломить ситуацию, потребовалось введение более жесткой 
системы планирования, контроля и оценки эффективности образования. На 
смену массовому высшему образованию, в избытке готовящему специалистов для 
сферы услуг и слабо связанному с целями развития реального сектора экономики, 
должна была прийти иная, в данном контексте более эффективная образователь-
ная модель – ориентированная на непрерывное индивидуализированное образование 
для всех, неразрывно связанное с мировой фундаментальной наукой6. Такая мо-

4 Индикаторы образования: 2018. Статистический сборник. М.: НИУ ВШЭ, 2018. С. 170-171.
5 Рассчитано автором по: Российский статистический ежегодник. 2015: Стат. сб. М.: Росстат, 2015. 
С. 210-211; Российский статистический ежегодник. 2018: Стат. сб. М.: Росстат, 2018. С. 196-197; 
Российский статистический ежегодник. 2019: Стат. сб. М.: Росстат, 2019. С. 202, 205-206.
6 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г., 
утверждена Распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от 28.09.2018). URL: http://
government.ru/info/6217/ (accessed 10.08.2021).

http://government.ru/info/6217/
http://government.ru/info/6217/
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дель должна была запустить в действие механизм селекции и дифференциации 
учащихся в зависимости от их академических достижений и образовательных уч-
реждений в зависимости от общих результатов их деятельности. Практическими 
мерами в данном направлении стали, в частности, сокращение числа вузов до 
40% (филиалов – до 80%), выделение и поддержка группы национальных иссле-
довательских университетов и университетов в рамках проекта 5-100, куда вошли 
в том числе лучшие технические вузы страны. 

Рисунок (Figure) 
Динамика численности студентов государственных вузов,  

осуществляющих образовательную деятельность  
по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры 

Dynamics  of the Number of Students in the State Education Organizations  
with Bachelor, Specialist and Master Programs

655 653 

548 530 514 502 500 

1990 2000 2005 2010 2015 2017 

■ Число государственных учебных заведений, осуществляющих образовательную 
деятельность по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры

■ Численность студентов государственных вузов по всем формам обучения, 
человек на 1 О тыс. человек населения
Доля выпускников по инженерно-техническим специальностям от общего числа 
выпускников государственных вузов,%

2018 

Очевидным плюсом реализации этой модели можно назвать “реабилита-
цию” инженерно-технического образования. Отраслевые технические и поли-
технические вузы – причем не только Москвы и Санкт-Петербурга – сегодня 
входят в группу лучших вузов страны, занимают высокие позиции в междуна-
родных рейтингах, имеют высокие проходные баллы для поступления и спрос 
на выпускников со стороны работодателей. Неотъемлемой частью инженерно- 
технического образования стали исследования и разработки, изобретательская 
деятельность, партнерство с предприятиями и научными организациями, 
международная академическая мобильность. В целом инженерно-техническое 
образование в лице ведущих российских вузов постепенно отвоевывает некогда 
утраченные позиции как внутри страны, так и за рубежом.

Одним из показателей успешности проводимой образовательной полити-
ки в части подготовки специалистов для инновационной экономики является 
рейтинг страны в Глобальном инновационном индексе. Он высчитывается 
как среднее значение субиндексов входа, образуемых индексами состояния 
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государственных институтов, человеческого капитала, рынка, бизнес-среды 
и инфраструктуры, и субиндексов выхода, образуемых индексами инноваци-
онной деятельности. Согласно данным 2020 г., Россия занимала 47 позицию 
из 131 и по ряду индексов показала определенный прогресс (см. табл.). 

Таблица (Table)
Позиции России в Глобальном инновационном индексе  

Russia’s Position in the Global Innovation Index
Индексы 2015 2017 2018 2019 2020

Общее место в рейтинге 48 45 46 46 47
Рейтинг вузов QS  
(средний балл трех лучших вузов) 25 25 22 24 21

Выпускники в области науки и техники 13 13 15 10 15
Сотрудничество университетов 
и промышленных предприятий 65 44 41 40 49

Высокотехнологичное производство 45 51 48 43 44
Экспорт высокотехнологичных товаров 53 44 50 49 51
Научно-технические статьи 74 70 64 63 66

Источник: [The Global Innovation Index 2015: 267; 2017: 281; 2019: 317; 2020: 315].

Как видно из таблицы, заметный сдвиг в лучшую сторону отмечается 
в сфере партнерства вузов с промышленными предприятиями и в публика-
ционной деятельности. По другим позициям улучшение не такое заметное, 
а снижение показателей за 2020 г. в немалой степени объясняется пандемией 
COVID-19 [Российская экономика… 2021: 386]. Лучшие показатели были до-
стигнуты в 2019 г., что говорит о положительной динамике. Однако в целом 
вряд ли можно говорить о прорыве, учитывая тот объем ресурсов, который 
государство направило на развитие данной сферы: ситуация выглядит неу-
стойчивой, а рейтинг QS связан с успехами отдельных вузов – Московского, 
Санкт-Петербургского и Новосибирского государственных университетов.

Селекция и дифференциация, свойственные меритократической образова-
тельной модели, привели к выделению группы элитных вузов, престиж и авто-
ритет которых не решают ключевой проблемы – конвертации качественного 
образования (полученных знаний и навыков) в современное высокотехно-
логичное производство. Как отмечают опрошенные в ходе исследования 
эксперты, большинство студентов после опыта участия в вузовских исследо-
вательских проектах теряют к ним интерес. Так, из студентов, участвовавших 
в проектах на этапе “Умник” конкурса Фонда Бортника, не больше 10% 
продолжают исследовательские проекты в рамках следующего этапа “Старт”, 
в котором надо создавать малые инновационные предприятия. Эксперты 
связывают это с тем, что студенты не видят перспектив развития своих идей 
после окончания вуза, не имеют финансовой поддержки и не рассчитывают 
на коммерциализацию полученных результатов. 

Университетская среда отличается от той, что находится за стенами учебного 
заведения, и реализовать свои идеи могут выпускники, обладающие не только 
профессиональными, но и предпринимательскими навыками. Как показывают 
результаты экспериментального исследования, количество людей, способных 
к приобретению компетенций технологического предпринимательства, составля-
ет абсолютное меньшинство: около 2% от общего числа участников эксперимента 
и “незримое число” в среднестатистической выборке российского трудоспо-
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собного населения [Елашкина, Губанов 2020]. К тому же выпускники ведущих 
российских вузов независимо от профильного образования предпочитают реги-
стрировать стартапы в США, Великобритании и других европейских странах7.

Для перевода национальной экономики на “инновационные рельсы” 
простого увеличения числа выпускников инженерно-технических вузов 
с предпринимательскими навыками недостаточно. За трудностями подго-
товки современных кадров стоит конфликт адаптивных и консервативных 
стратегий в отношении к инновациям. Инновации представляют собой не 
только источник развития, но и фактор неопределенности. Растущий объем 
новых знаний входит в противоречие с существующими практиками и ин-
ститутами. От того, как общество реагирует на инновации, по сути, зависит, 
какую пользу они принесут: будет ли их эффект многократно умножен или 
они станут фасадом для “старых” практик и институтов.

Конфликт адаптивных и консервативных стратегий заключается в том, 
что первые прогнозируют наступление некоторой ситуации, приспособление 
к которой требует новых знаний, компетенций и ресурсов. В рыночной эконо-
мике они соответствуют ожиданиям прибыли от разработки и выхода на рынок 
новых технологий, товаров и услуг, примером чему может быть развернувша-
яся на наших глазах “борьба” вакцин от COVID-19. Консервативные страте-
гии отражают рентные ориентации групп интересов, чьи позиции в системе 
“власть-собственность” позволяют извлекать прибыль из технологически 
устаревших, малоэффективных производств. Учитывая, что в России удельный 
вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем чис-
ле организаций в 2019 г. составил 21,6%8, то выпускники даже лучших вузов 
с высокой степенью вероятности столкнутся с консервативной средой.

Текущую модель образовательной политики можно назвать смешанной – 
эгалитарно-меритократической – как по своим целям, так и по производимым 
ею эффектам. Выделение группы передовых университетов, государственная 
поддержка вузовской науки, увеличение доли научно-исследовательской состав-
ляющей в программах подготовки, раннее выявление и поддержка талантов – эти 
и другие составляющие образовательной политики, безусловно, способствуют 
развитию сферы инноваций. Однако высокие технологии в России пока пред-
ставляют собой локальности, в производственном и территориальном отноше-
нии плохо связанные между собой и остальной частью экономики. В силу консер-
вативных ориентаций правящей элиты и концентрации в ее руках финансовых 
и материальных ресурсов, а также неопределенности перспектив талантливые 
выпускники лучших вузов либо уезжают из страны, либо работают не по специ-
альности, либо перенимают рентные стратегии и поведение правящей элиты, 
превращаясь в обслуживающий класс – рентную техно-элиту. 

ВУЗЫ И БИЗНЕС: КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Расчет государства на то, что активизация сотрудничества между вузами 
и бизнесом может придать импульс инновационному развитию, оправдался 
лишь отчасти. С одной стороны, вузы и бизнес-структуры начинают видеть 
в сотрудничестве новые возможности и перспективы. Эксперты – представи-

7 Рейтинг предпринимательских университетов и бизнес-школ – 2020. – Аналитический центр 
“Эксперт”. 11.10.2020. URL: http://www.acexpert.ru/analytics/ratings/predprinimatelskie-universiteti/ 
(accessed 10.08.2021).
8 Гохберг Л.М., Грачева Г.А., Дитковский К.А. и др. Индикаторы инновационной деятельности: 2021. 
Статистический сборник. 2021. М.: НИУ ВШЭ. 280 с.

http://www.acexpert.ru/analytics/ratings/predprinimatelskie-universiteti/
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тели вузов – отмечают, что это стимулирует развитие теории, открывает новые 
направления в подготовке специалистов и в целом повышает экономическую 
и социальную роль образования. Представители бизнес-структур признают 
зависимость успешной конкуренции от притока новых кадров и знаний. 
Однако партнеры видят не только плюсы, но и минусы. 

Первую группу разногласий можно обозначить как горизонтальную, по-
скольку они опосредованы отношениями между самими участниками. Эти 
разногласия в большей степени отражают качество инновационной экосреды, 
коммуникации, состояние рынка – своего рода grassroots инноваций. Ключевой 
вопрос здесь в соотношении спроса и предложения. Существует мнение, что 
исследования и разработки в образовательных учреждениях слишком слабые 
для практического использования [Murnane, Nelson 1984]. Это объясняется тем, 
что вузовские и промышленные разработки различаются своей ориентирован-
ностью: в основе первых лежат разработка теорий, выявление закономерностей, 
экспериментирование с новыми материалами и субстанциями, вторых – анализ 
рынка, конкуренция, прогнозирование прибыли и т.п. По мнению трети опро-
шенных экспертов, из общего числа вузовских разработок коммерциализиру-
ются немногим более 20%. Среди основных причин, по которым большая часть 
разработок остаются нереализованными, 33% экспертов назвали отсутствие 
спроса со стороны промышленности, 20% – несовершенство законодательства, 
15% – недостаток предпринимательского опыта, 12% – отсутствие специали-
стов для вывода интеллектуальной продукции на рынок.

Непонимание со стороны бизнеса вызывает ситуация, когда “академики до-
стают свои старые наработки, трясут своими регалиями и званиями, а предпри-
ятие должно отдуваться” (рук. инновационного предприятия, Нижнекамск). 
Такая точка зрения означает, что “производственники” вынуждены исправ-
лять недостатки образовательной политики и обеспечивать общий результат 
за “свой счет” [Ключарев, Попов, Савинков 2017: 141]. В целом приветствуя 
совместные проекты, бизнес видит участие вузов в них ограниченным: оно 
должно быть связано с решением конкретной технологической проблемы 
и не распространяться на готовый продукт и прибыль от его коммерческой 
реализации и обслуживания. 

Закрытость, консервативность образовательной среды также негативно 
сказываются на практической пользе вузовских исследований и разработок: 
“привузовские центры часто замыкаются на себя; диссертации есть, но нет ни-
какой реализуемости, потому это все при вузе и для вуза” (рук. инновационного 
производства, Москва). В данной ситуации интерес для бизнеса представляют 
либо фундаментальные разработки, связанные с созданием прорывных тех-
нологий, позволяющих занимать выигрышные позиции на рынке в течение 
определенного времени (в среднем шесть-восемь лет), либо прикладные, ко-
торые обеспечивают решение конкретных технологических задач. Подобные 
разработки могут производиться крупными научно-образовательными цен-
трами. Этому способствуют лидерские позиции в образовании и научно-ис-
следовательской среде, развитая сеть научно-производственных связей внутри 
страны и за рубежом, опыт участия в инновационных проектах и др. Такие 
вузы “выращивают” кадры с расчетом на дальнюю перспективу и тогда они 
могут критиковать бизнес-подходы: “как правило, отрасли живут зашоренно, 
встали на определенные рельсы, закрыты, варятся в собственном соку и, соот-
ветственно, работают в тех технологиях, которые применимы в этой отрасли. 
Работая с другими отраслями, ты имеешь возможность видеть, что другие 
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отрасли по другим направлениям развиваются быстрее, там лучшие технологии, 
более мощные, производительные, точные, и тогда ты начинаешь заниматься 
кросс-отраслевым трансфером технологий” (рук. вуза, СПб.).

Вторую группу разногласий можно назвать вертикальной, поскольку она 
опосредована отношениями вузов и бизнеса с государством, а ключевым 
вопросом является конкуренция за бюджетные средства. Эти разногла-
сия в большей степени характеризуют качество институциональной среды. 
Многие эксперты считают, что на начальном этапе государство должно всяче-
ски стимулировать и поддерживать партнерство в сфере инноваций. Однако 
тот факт, что основным источником финансирования инноваций выступает 
государство, делает предприятия и вузы конкурентами. “Деньги должны идти 
не в вузы, а через Минэкономики и Минпромторг сразу на производство, и резуль-
таты требовать не на следующий год, а лет через 10-15” (рук. инновационного 
предприятия, Нижнекамск). Противоположная точка зрения базируется на 
том, что бюджетное финансирование исследований и разработок силами 
самих корпораций нередко “приводит к дублированию уже существующих раз-
работок, а зачастую имитации инноваций” (директор по проектам, Калужская 
область). Так что, хотя бизнес не без основания критикует вузовские разра-
ботки за их оторванность от рынка, но и сам, оказываясь в роли получателя 
бюджетных средств, меняет мотивацию своего поведения.

Преимущественно государственное финансирование создает условия для 
реализации консервативных стратегий, искажая экономические стимулы 
в сфере разработок и производства высокотехнологичной продукции. Не 
только государственные вузы, но, как показывают исследования, и неко-
торые корпорации рассматривают в качестве основного источника доходов 
госзаказ на проведение научно-исследовательских и опытно-конструктор-
ских работ, а не прибыль от последующей коммерциализации их результатов 
[Селезнева, Клочков 2017: 155]. Эксперты отмечают необходимость развития 
рынка инноваций: “при существующей системе в стране не может развиваться 
инновационная составляющая, предприятиям и научно-исследовательскому сооб-
ществу просто невыгодно заниматься инновацией, ведь прибыльная эффективная 
составляющая их разработок изначально отсутствует, их не принимает рынок” 
(рук. НИИ, Москва). Другой эксперт подчеркивает: “я не буду производить 
инновационный товар, я знаю, как его произвести, но какой смысл, если его все 
равно не купят?” (рук. инновационного производства, Тюмень).

Конкуренция за бюджетные средства и неразвитость инновационной  
экосреды приводят к тому, что на первое место выходят личные контакты. “Мы 
ведь поддерживаем связи не с вузом вообще, а с конкретными людьми. Все зависит 
от активной позиции с обеих сторон. Важно, насколько вузовцы сами склонны 
к сотрудничеству, насколько им это интересно” (рук. инновационного произ-
водства, Москва). Дополнительные трудности возникают при финансировании 
крупных инновационных проектов в регионах. Персоналии ключевых участ-
ников нередко согласовываются в ходе контактов между федеральным и реги-
ональным правительством: “очень сложно при таких объемах средств и проектов 
достучаться до глубины, в регионах обычно этих людей знают и знают проекты, 
и часто нас просто спрашивают: ‘Это тот же самый Иван Михайлович? Это нор-
мальные люди?’” (рук. администрации регионального уровня, Тюмень). Личные 
контакты в известной степени компенсируют неразвитость инновационной 
экосреды и разобщенность инновационного сообщества, но не исключают 
злоупотребления в расходовании бюджетных средств и в целом сдерживают 
институционализацию инновационной деятельности.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приоритетная государственная поддержка группы ведущих вузов и фор-
мирование слоя первоклассных специалистов видятся оправданными с точки 
зрения перспектив развития высокотехнологичных производств, но недоста-
точными для того, чтобы инновации были востребованы обществом и эко-
номикой. Конфликт консервативных и адаптивных стратегий препятствует 
быстрому распространению и коммерциализации новых технологий, а значит, 
способствует обесцениванию вложенных в их разработку человеческих, мате-
риальных и финансовых ресурсов. Затраты на инновационную деятельность 
ассоциируются с общими последствиями неолиберальной политики – ростом 
социального неравенства, сокращением доходов населения, ограничением 
доступа к качественным социальным услугам, в том числе в сфере образова-
ния. Все это вызывает недоверие граждан к проводимому государством курсу 
на инновационное развитие страны.

Потенциал текущей образовательной политики видится в распростране-
нии и поддержке эффективных образовательных, научно-исследовательских 
и производственных практик в масштабах всей страны независимо от статуса 
вуза. Это должно помочь сгладить противоречия в сфере инновационной де-
ятельности, которые возникают из-за различий организационной культуры, 
функций, компетенций, ресурсов и статуса его участников. 

Большинство экспертов отмечают, что выстраивание взаимодействий 
в сфере инноваций – это постепенный и долгий процесс, который начинается 
с ориентации производства и общества на инновации и требует огромных 
инвестиций в образование и науку. Если рассматривать влияние образова-
тельной политики на развитие инновационной экономики, то ожидаемый 
эффект зависит не только от тех, кто вырабатывает стратегии (элиты), и тех, 
кто создает и продвигает прорывные технологии (техно-элиты и меритокра-
тии), но также той части общества, которая поддерживает инновации своим 
выбором, интересами и ресурсами. Поэтому при всех трудностях, пережива-
емых российским обществом, нельзя забывать о доступности качественного 
образования для широких масс населения. В противном случае текущая 
государственная образовательная политика будет воспринята как еще один 
удавшийся наполовину эксперимент.
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families. The theoretical and methodological basis of the study is a set of provisions that reveal cooperation between 
universities, research organizations, and manufacturing companies as a necessary condition for the development 
of the Russian economy and society. The empirical basis is the results of an expert survey of the heads of leading 
organizations in the scientific, educational, and industrial areas, as well as federal and regional government bodies 
with practical experience in the field of innovation. The article critically examines the models of educational policy 
and emphasizes that the attitude to innovation is inherent in ideology and politics. Economic, legal, and social 
institutions and relations can both stimulate and limit them. It is shown that the current educational policy in Russia 
is mixed: this contributes to the growth of attractiveness of the innovation sphere; however, this sphere remains 
inaccessible and not attractive to a wide mass of potential participants due to the conservative orientations of the 
ruling elite and the concentration of financial and material resources in its hands. As a result, talented graduates of 
the best universities prefer either to leave the country or adopt the strategies and behavior of the ruling elite, turning 
into a service class – “rent” techno-elite. Particular attention is paid to the analysis of contradictions between the 
main participants in the innovation process. The critical attitude business holds to the desire which scientific and 
educational institutions have to engage in innovative entrepreneurship is revealed. The main claims are related to 
the weakness of technological developments, lack of knowledge of the market, lack of material and technical base, 
and excessive bureaucracy. It is shown that participants in innovation activity are more oriented towards interaction 
with state structures than among themselves, which is explained by the dominant role of the state in the formation 
and development of the innovation sphere. It is predicted that the innovative effects of educational policy depend 
not only on the elite, the techno-elite, but also the support of society.
Keywords: innovations, technological developments, personnel training, educational policy, conflict of 
interests, state, business, universities, science, techno-elite.
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Аннотация. Статья посвящена некоторым аспектам переживаемого цивилизацией 
транзита: генезису, свойствам и перспективам развития динамичных венчурных 
акторов – антропосоциальных структур (АС-структуры). Цивилизационный 
транзит – процесс перехода от современного уклада к постсовременному строю 
распределенного множества различным образом мотивированных трансграничных 
структур и энергичных сообществ. Цивилизация как концепт – процессуальное 
понятие, аналог эволюции, а возникающие постсовременные политэкономические 
и социокультурные ансамбли – соавторы исторической конкуренции и грядущей 
мировой конвенции. Глобализация, расширив пространство операций и спектр 
коммуникаций, сопровождается деятельной индивидуацией значительного числа 
людей – антиподом обезличенной массовости (десубъективации) и имплозивной 
атомизации. Анализируется образование субъектов перемен – амбициозных 
трансграничных предприятий, ориентированных на новации и преадаптацию 
к будущему. Внимание при этом обращено на их умножение, типологическое 
разнообразие, характерные черты феномена: синтез культурного и кадрового 
капитала, высокую адаптивность, наличие других специфических свойств 
и конкурентных преимуществ, востребованных в условиях когнитивной 
и социальной трансформации. Глубинное образование – сплав горней мотивации 
(mission) с земным целеполаганием (vision), познания более сложных свойств 
реальности с инструментальным овладением новизной (инакостью), поисковой 
активности с личностным ростом, реализуемых с учетом актуальных процессов 
в человеческом космосе. Расщепление властных структур, кризис национальной 
государственности, обретение технической и антропологической сложности, 
создание инновационных облачных предприятий – все это разрушает прежний 
баланс сил, деформирует сложившийся миропорядок, открывая пространство 
для универсальной перестройки. Персонализированные молекулы – ферменты 
перемен, объединяясь в мини-, миди-, макси-сообщества (парасуверенные 
АС-структуры), образуют в творческой среде интернационального общежития 
вирулентные социогенетические цепочки прото- и субэкуменических организмов, 
генерируя собственный трансграничный универсум – инфраструктуру развития 
и взаимодействия поверх современных суверенитетов, отходящих в глубину истории. 
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В расширяющейся антропологической вселенной зарождаются и развиваются 
также конкурирующие между собой версии АС-галактик с новыми формами 
конфликтов и формулами союзов. Борьба за будущее – асимметричная коэволюция, 
соперничество и селекция, когда по своим правилам играют персонажи с не 
вполне совпадающими и не вполне противоположными интересами. В кризисных 
обстоятельствах соревнование обостряется: кто-то выигрывает, кто-то проигрывает, 
кто-то отправляется на свалку истории. На повестке поверх ее текущего слоя – 
выбор эволюционной стратегии, поиск методов познания и технологий действия, 
эффективных в гибридной среде цивилизационного переворота.
Ключевые слова: эволюция, цивилизация, транзит, антропосоциальная структура, 
глубинное образование, предприятие, стратегия, управление, сложность, 
личность, нематериальные активы.

Время вывихнуло сустав.
Уильям Шекспир

ПРОЛЕГОМЕНЫ

Мир, который мы знаем, – ансамбль взаимодействий природы и социаль-
ной практики. Люди извлекают из драматичного универсума разные по силе 
и содержанию смыслы, формулируют концепции, реализуют конкурентные 
сюжеты, различающиеся глубиной замысла, широтой охвата, точностью ис-
полнения, создавая композиции событий и предопределяя маршрут перемен, 
называемый историей.

Знание – инструмент, организующий представления о человеке и мире, 
позволяющий масштабно и эффективно действовать, внося в окружающую 
среду технические, социальные или антропологические инновации и кор-
рективы. Полнота знания сопряжена с его осознанием – экзистенциальной 
эмпатией, пониманием смысла познанного и вероятных следствий поступ-
ков, это комплексный, изменчивый, возрастающий ресурс индивидуального 
сознания / социальной ментальности и нематериальный актив цивилизации. 
Особенно подвижно знание о свойствах человеческого естества и общежи-
тия, развивающееся в области социогуманитарных дисциплин (social studies). 
В сфере практики нет объективных законов, но есть концепты и категории, 
базирующиеся на когнитивной аксиоматике, которые в отличие от постулатов 
природы зависят в своих аппликациях от установок ума и суммарного опыта. 
Познанные таким образом закономерности имеют, однако, “срок годности”. 
Знание же о природной среде (natural sciences) по своему характеру безлично – 
это выморочное имущество цивилизации, однако его извлечение, толкование, 
применение является искусством и требует мастерства.

Знать и понимать – достаточно разные категории. Эта же мысль, изложенная 
в стилистике афоризма “встретишь Будду – убей Будду”, т.е. предельно лапидар-
но невзирая на опасность неправильного истолкования, звучит следующим 
образом: нам важно не помнить и знать, а понимать и действовать (созидая 
себя, меняя мир). Весьма искусительное требование к образовательной во всех 
смыслах практике, которая в настоящее время трансгрессирует сложившиеся 
форматы, поскольку содержание накопленных в прошлом квалификаций не 
всегда соответствует запросу на обращенные в будущее компетенции. Новизна 
влияет на саму структуру и номенклатуру знания, способы его трансляции, 
правила применения, реализуя транзит от знания к творчеству.
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Перспектива устойчивого (высокоадаптивного) развития и обустройства 
связана со способностью человека усваивать и осваивать кризисные коллизии, 
преодолевать их, используя многообразие опыта как ресурс, а, усложняясь, 
удерживать обретенный комплексный гештальт – образ полифоничного бытия, 
избегая при этом как усечения дискурса, так и собственной стагнации, стандар-
тизации, самоотчуждения. Таким образом, знание из утилитарного и схоластич-
ного становится динамичным и экзистенциальным, а понимание – неотдели-
мым от применения. Иначе говоря, в социальном знании произошел переворот 
аналогичный технологизации естественных наук. Конструктивистская (“сци-
ентистская”, “катафатическая”) стилистика современности между тем все 
менее соответствует приоткрывающимся глубинам реальности. Обстоятельства 
лучше видятся de profundis: у индивида, пережившего спонтанный катарсис, 
соприкоснувшись с “бездной полной звезд”, повседневность переосмысля-
ется с позиции осознанного существования, и диалог с миром ведется поверх 
житейской и прочей конъюнктуры. В глубинном образовании мы, в сущности, 
получаем походную “поваренную книгу” искомых компетенций, отличных от 
заверенных былыми достижениями квалификаций.

Тяга к аутопоэзису колеблет, свергает многие авторитеты, смещает приори-
теты, и хотя с усложнением обстоятельств растут неопределенности и риски, 
но ради присутствия в актуальности приходится признавать их оправданными. 
Живое, эмерджентное знание обогащает дисциплинарные умения, а если 
стремление к развитию преобладает над тягой к плодам, складывается практи-
ка перманентного поиска и самореализации. Глубинное образование – сумма 
критичных взаимоотношений, синтез аспектов этики/практики, обуслов-
ленных знанием и деятельностным началом (активизм, критическая теория, 
постструктурализм, дискурс-анализ, вокеизм, пост- и деколониальность), 
сплав обучения с исследовательской активностью, культурной экспрессией, 
преобразовательной деятельностью и личностной динамикой в соответствии 
с принципом, заложенным в основание мира, – эволюцией.

ИСТОРИЯ КАК ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС

Генезис истории связан с обретением будущего1. Цивилизация – комплекс-
ное, в том числе процессуальное понятие (ср. цивилизация/архаизация), социаль-
ный и семантический аналог эволюции, субэкуменические же организмы, следуя 
императиву разнообразия, являются соавторами исторической конкуренции: 
“элементы, образующие полис, не могут быть одинаковы”2 [Аристотель, 1983: 
404]. Многомерность, обретаемая сегодня вне прокрустова ложа этатизма и ин-
дустриальной оптимизации, подрывает кастовость аффилиаций: “должно быть 
разномыслию <…> дабы выявились искуснейшие” (1 Кор. 11:19).

Культура и цивилизация – сообщающиеся сосуды: культура аранжирует 
ритмы бессознательного и определяет архитектуру сознания; цивилизация во-
площает во внешней среде симфонию разума, чувств и традиций. Суверенное 

1 “Не является ли определением истории то, что она существует лишь постольку, поскольку есть 
нечто, приходящее после, и в этом смысле – всегда зависит от будущего?” [Merleau-Ponty 1955: 19].
2 В переводе С.А. Жебелева слово πόλις, трактуемое как “государство”, исправлено на аутентичное 
“полис”, обозначающее все же не сугубый механизм управления, а сумму политических взаимодей-
ствий – упорядоченное пространство политик, подобно более общей (“физической”) гармонизации 
мира – κόσμος. Это представляется более точным соответствием и смыслу (“политическое сообще-
ство”), и буквальному прочтению оригинала [Аристотель 1983: 376-644]. 
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становление предполагает личностный рост и соборное самоуправление 
(πολιτεία), реализуемые с учетом процессов, протекающих в человеческом кос-
мосе (в полисе). Погруженные в общественную среду венчурные предприятия 
с выраженной мотивацией (АС-структуры3) – трансграничная творческая субъ-
ектность в актуальном социополитическом и культурном интерьере, допускает 
инициативную встречу с иным, стимулируя трансформацию современной сре-
ды и управляющих ею структур системного уровня. Это значительно больше, 
нежели конъюнктурная адаптация или компенсация пустот в корпусе знания.

Категории цивилизации и географически локализованной (“городской”) 
политики в своей лексической основе – близнецы. Между тем переживаемый 
ныне цивилизационный транзит – когнитивный и социальный переворот: 
переход от современного уклада: городской культуры, национальной государ-
ственности, индустриальной экономики, – к постсовременному мироустрой-
ству, связанному с универсальной экспансией разнообразных трансгранич-
ных парасуверенов. С усложнением социума появляются непредвиденные 
проблемы, развиваются конфликты, происходят столкновения, деформации 
привычных политических и прочих конструкций, их преображение или распад. 
Будущее антагонистично прошлому, прошлое противится будущему. Роковая 
же проблема развития – судьба девальвируемых социальных организмов и люд-
ских масс, их адаптация к обновляемой действительности либо фатальная 
сегрегация. Возникает борьба за будущее как практика асимметричной коэ-
волюции, борьба, которая временами обостряется: кто-то выигрывает, кто-то 
проигрывает, а кто-то отправляется на свалку – в геенну истории.

Сюжеты глобальной смуты диктуются из невнятных источников, калейдоскоп 
транзита, его насущные композиции и грядущие пертурбации инициированы 
и контаминированы свободой, в которую можно провалиться, предоставляя 
вместе с тем эволюции шанс разомкнуть фатальную петлю “вечного возвраще-
ния”. Социальное время отлично от физического, которое течет непрерывно 
и равномерно – спим ли, воюем, стрелки размеренно отсчитывают шаги (хотя 
и тут не все просто). Время же антропологическое – социальное и личное, ав-
тономно, подвержено аберрациям, движется иначе, скачками, застревая порой 
в развилках маршрута. Будущее не просто обретается и осознается, это запутан-
ная категория, его кротовые норы – локальные порталы, которые порой ближе, 
чем представляется, присутствуя в настоящем, как звезды в ночи, семена пере-
мен или неактивные до поры вирусы. Прорастая сквозь почву либо внезапно 
пробужденные, они ускоряют эволюционную гонку, прошлое отслаивается, 
как короста. Вспоминается фильм “День сурка”, где связь времен распадается, 
порождая гротеск – время споткнулось и расслоилось: физические часы пере-
шли в режим того самого “вечного возвращения”, социальное движение также 
приостановлено и перманентно реплицируется, однако персональное развитие, 
образуя фрактальные узоры, демонстрирует драматичные метаморфозы.

Система человеческого общежития, развиваясь, порождая все новые сю-
жеты, становится многофакторным, мультивекторным сложным организмом, 

3 Об АС-структурах – персонализированных венчурных организмах как перспективном, в становлении, 
трансграничном социальном феномене (см. подробнее отчеты научно-исследовательских проектов 
СИНЛА: Перспективы… 1990; Новые измерения… 1990). Социальный дискурс в контексте Большой 
истории соприкасается с языком природы, а история человечества рассматривается как эволюция, т.е. 
подразделяется на ретро-историю (сущее/действительное) и футур-историю (должное/вероятное). 
Вовлечение стран и народов в освоение мира и возникающая при этом новизна становятся ожидаемой 
инакостью – очередной фазой усложнения социальных взаимодействий и изменения координат сознания.
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а возможности прямого управления им сокращаются, дают сбои, ведут к нео-
жиданным следствиям, редуцируясь в формы влияния. Попытки же форсиро-
ванным образом обратить эволюцию вспять, вернуть организацию в прежнее 
состояние чреваты уплощением (неоархаизацией) и уже не динамической, 
а стохастической хаотизацией. Особая тема – искусство взаимодействия 
с иным, его опознание, различение и удержание.

Как же формулируется рецептура действия в современных “решебни-
ках” транзита? После Второй мировой войны социальное время ускорилось. 
Поисковая активность в социогуманитарной сфере мигрирует от университетов 
к исследовательским институтам и другим интеллектуальным корпорациям. Опыт 
масштабных, рассредоточенных по планете боевых и логистических операций 
был абсорбирован гражданской сферой (проектирование). Методологические 
комплексы создаются на базе системного подхода: исследование операций, си-
стемный анализ, системная (мировая, индустриальная) динамика, матричное 
управление и т.п. Диахронные же композиции (прогнозирование) строятся на 
основе трансдисциплинарного анализа с учетом глобального контекста и долго-
срочных перспектив [Гвишиани 1997: 36-37]. Сегодня в умах еще доминирует тема 
глобализации как экспансии, речи ведутся о противоборстве геополитических 
персонажей – это внятный язык привычного режима знания, но он подобен 
запаздывающему свету звезд. Нарастающая сложность бытия в интегральном 
(глобальном) общежитии чревата факториалом взаимодействий – человеческая 
вселенная не манихейская шахматная доска, где состязаются черные и белые, 
здесь по своим правилам играет неопределенное число разноликих участников 
с не вполне совпадающими и не вполне противоположными интересами4.

Генезис будущего (транзит) представляется процессом, производящим 
инакость в многообразии – мы вплываем в бурные и мутные воды, населен-
ные протееобразными существами5. Поворотные события могут возникать 
неожиданно и, состязаясь с подавляющей их инерцией, стремительно на-
растать. Прошлое между тем обладает цепкой гравитацией, блокирующей 
4 Существуют различные по эффективности подходы к осознанию реальности и анализу возника-
ющих проблем (деятельностный, феноменологический и т.д.). Есть задачи, имеющие определенное 
решение, простое или сложное; существуют вопросы со множеством несовпадающих ответов, полных 
либо частичных, встречаются ситуации, выходящие за пределы сложившихся форм осмысления и не-
разрешимые в конвенциональной оптике или этике. Подобный ожог разума, обозначив его пределы, 
остается в памяти как артефакт или парадокс – то, что за гранью располагаемых субъектом средств 
анализа полагается случайным. Жизнь иррациональна в том смысле, что она глубже доступных обоб-
щений, нелинейная архитектура бытия предлагает выбор: игнорирование алогичной проблемы либо 
ее признание и переосмысление. Эволюция порой требует радикальной смены интеллектуальных ко-
ординат, предполагая модификацию персональной и социальной ментальности [Неклесса 2013: 8-16].
5 Возможно ли в принципе картографирование русла и расходящихся/сходящихся протоков футур- 
истории? Ситуация может быть сопоставлена с эпохой Великих географических открытий – освоени-
ем предсуществующей целостности земного ландшафта. Эволюционный атлас, однако, прочитывается 
по мере преодоления прошлого рывками и урывками, т.е. прорисовывается лишь отчасти (ср. обо-
снование “вечного возвращения” у Ницше как углубляющегося освоения ситуаций). Человечество, 
реализуя свой предполагаемый диахронный код – этапы становления социального организма (эпохи, 
эоны), является развивающимся антропологическим космосом, т.е. открытой динамичной систе-
мой, влияющей на сюжеты футур-истории, внося в них мутации и коррективы. Не исключено, что 
постижение языка эволюции, прояснение логики ее маршрутизатора (вкупе с овладением квантовой 
рецептурой и фрактальными исчислениями) позволит в некоторой степени декодировать не только 
общий курс перемен, но также ожидаемые ключевые события и развилки. И хотя эволюция – это 
скорее “смена коней на переправе”, чем “апгрейд имеющегося”, большая история, несмотря на сумму 
отклонений и блужданий, флуктуаций и рекуррентностей, по-видимому, сохраняет заложенное при-
родой или Творцом стремление к идеалу. Приближение к постижению целостного замысла – “генома 
истории” – становится, таким образом, ключевой компетенцией исторической навигации.
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свободу человека, внутреннюю и внешнюю – это своего рода наследственная 
оккупация сознания, его шоры. Будущее, однако же, утверждается вопреки 
прошлому как радикальная в той или иной степени новизна, разрушительная 
для сложившегося уклада и его протоколов. Культурный шок, умножение 
случайностей, ошибки в ориентации, сомнения в траектории нарратива 
привносят в генеральный сюжет искажения, девиации, создавая вместе с тем 
социальные трамплины и обнаруживая эволюционные тупики.

Прогрессирующее усложнение истории и обитающих в ней организмов – 
естественный результат развития. Эон вселенской полифонии6, вступая в пра-
ва regius in practicum, оказывает критическое воздействие на структуру элит 
и миропорядок. Преобразуя практику, новый строй обессмысливает многие 
конструкции, активы, ресурсы7. Развивается кризис институтов всемирной 
бюрократии, административных, правовых, финансовых, идеопартийных 
тотальностей, прочих унифицирующих механизмов, а подвижные культурные 
границы постепенно растворяют и замещают национальные. Параллельно на-
растают процессы индивидуации, приватизации ветвящейся футур-истории, 
девальвации многих материальных и расщепления политических структур. 
Растет результативность высоких технологий, технических и гуманитарных, 
число стартапов и критических ситуаций, повышается автономность, “са-
мостийность” элементов подвижной галактики (аналогично конгломера-
ту былых доменов); происходит синтез технической и антропологической 
сложности, пришествие мотивированных, венчурных предприятий, роевых 
симбиотов и самоорганизующихся комплексов – трансграничных ансамблей 
с высокой способностью к изменениям. Поверх привычного универсума рас-
текается густеющий слой слабо формализованных “облачных инфильтратов”, 
девальвирующий привычный расклад сил и деформирующий сложившийся 
миропорядок8. В неравновесной среде плодородие интеллекта и щедрость 
креативности давят на традиционные институты, изобретения доминируют 
над оптимизацией, казуальность дискредитирует каузальность, творчество 
оказывается результативнее усердия, а устойчивость предприятий связана 

6 Специфика Постсовременности/Постмодерна как формы бытия сложного человека в сложном 
мире выражается в продуцируемой множественности суверенитетов (природный – национальный – 
гражданский – культурный – персональный), возникающих посредством завоевания, освоения или 
делегирования. Однако социокультурная реальность, проявляющаяся в ходе цивилизационного тран-
зита –  подвижного, слоистого, гибридного состояния мира, определяется и обсуждается при помощи 
категорий сложившейся культуры и эпистемы, т.е. преимущественно на языке предшествующей эпохи. 
Так, проблема с отысканием содержательного имени для прогнозируемого полифоничного – “эфир-
ного”, состояния социума, помимо основной причины: неясностей с общими параметрами эпохи, 
затруднениями с представлениями о ее контенте, коренится, также в семантике, тяготеющей к век-
торной и трехчленной структурности времени (прошлое – настоящее – будущее), рождая простые 
лексические производные от Современность/Модернити как центральной категории.
7 “[Но и] Bitcoin… является просто менее глупой формой ликвидности, чем деньги”. См.: Илон Маск: 
биткоин почти такая же гадость, как деньги. – Фантолк. 21.02.2021. URL: https://fintolk.pro/news/ilon-
mask-bitkoin-pochti-takaja-zhe-gadost-kak-dengi/ (accessed 22.02.2021).
8 Отметим, к примеру, не просто усилившееся влияние информационных и культурных технологий, 
новую роль региональных/глобальных операторов данными ресурсами, но их резко возросший, транс-
национальный статус и властный потенциал, проявившийся, в том числе, в модерировании глобально-
го гипертекста, а также в ходе последних избирательных кампаний, особенно ярко – в противостоянии 
демкоалиции и президента США Дональда Трампа. Реализация будущего (преодоление прошлого) – 
результат социокультурного напряжения, создаваемого лидером эволюции: критическим классом, 
позиции которого определяют пропорции приемлемого и желаемого, т.е. постулирует неочевидные 
границы власти и дальние горизонты общества, формируя таким образом контекст повседневности.

https://fintolk.pro/news/ilon-mask-bitkoin-pochti-takaja-zhe-gadost-kak-dengi/
https://fintolk.pro/news/ilon-mask-bitkoin-pochti-takaja-zhe-gadost-kak-dengi/
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с полнотой опознания и освоения динамичного контекста. Социальный эн-
тузиазм сочетается при этом с предчувствием серьезных испытаний в вихрях 
культурного и этического водоворота, сопровождаемым нарастающей тоской 
по моральному императиву, который наряду со свободой от внешней среды 
может оказаться критерием эволюции.

Логика процесса подчас теряется в избыточной феноменологии, а “мни-
мости и дискурсы меняются с течением времени” [Вен 2013: 195]. Предметное 
разнообразие умножает, диверсифицирует применяемые для его осмысления 
и освоения инструменты и подходы (структурализм, постструктурализм, 
дискурс-анализ, синергетика и т.п.). Вновь обновляется методология прове-
дения операций и прогнозирования ситуаций, возникают постсистемные, 
персонализированные методы и технологии, замещая на этот раз глобаль-
ность фрактальностью, долгосрочность – нелинейной динамикой, а транс-
дисциплинарные конструкты – перспективной уникальностью. Анализ 
и обобщение уступают доминантные позиции управлению и созиданию. 
Разрабатываются концепты самоподдерживающегося развития, обретения 
и удержания неравновесной, но устойчивой динамики. Создаются пропи-
си внешнего управления посредством аттракторов, поскольку, имея дело 
с полифоничными и неопределенными системами, проще управлять извне, 
косвенным образом, нежели подробно моделировать их подвижную жизнеде-
ятельность. Реализуются антропологически ориентированные инструменты 
господства и управления событиями: рефлексивное, акупунктурное, рефлек-
торное, роевое, и это весьма эффективный modus operandi [Неклесса 2020b].

Пафос эксперимента, вкус к познанию и освоению будущего – нового сце-
пления человека с реальностью, преодолевает склонность к репликации опыта 
и летописанию. Живущие прошлым хуже адаптируются к переменам, дей-
ствовать же все чаще приходится в среде, скроенной по треснувшим лекалам. 
Востребованными оказываются компетенции даже не up-to-date и не here and 
now – это теперь производственный минимализм. Получившие образование 
кадры с красными дипломами приходят в корпорацию и, проработав месяц или 
два, сталкиваются порой с вежливым либо не очень “Спасибо, до свидания”. 
Удивленные, они говорят: “Мы же квалифицированные”. Им отвечают: “Да, 
квалифицированные, но не компетентные”. Не все понимают это различие. 

Сбои современных практик и деградация институциональной оптики 
перенаправляют внимание к распределенному множеству персонализирован-
ных венчурных предприятий (АС-структур) – инициаторов и агентов пере-
мен, глубоко образованных субъектов действия, обладающих способностью 
постигать, наследовать мир за линиями горизонта, прокладывая маршрут 
по ту сторону конца истории. От поведения амбициозных персонажей – 
констелляций тех самых “звезд и комет в ночи”, их видимых свойств и не-
зримого потенциала зависит успех исторической навигации9. При всем том 
сумма противоречий, комплексный конфликт между инициаторами транзита 
и стратами, сдерживающими обновление миропорядка, грозит обрушением 
несущих конструкций. Это критический момент пути.

9 Сетевая среда подрывает иерархии как отношения прямого господства–подчинения. Монолог 
уступает место полисубъектному конкурентному диалогу, а унифицированный нарратив вытесняется 
соперничеством приватных онтологий. Расслоение системы, автономизация компонентов может 
привести к фрагментации и хаотизации общей организации, либо же утраченное равновесие будет 
замещено динамической устойчивостью сложно сбалансированного ансамбля.
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МОДЕЛЬ ДЛЯ СБОРКИ (УВЕРТЮРА)

В проектной среде саморазвитие важнее управления, управление важнее 
контроля. Аутопоэзис, фокусируя мотивации, порождает мемы, концепты, 
картографию устремлений, одушевляющие практику. Обретение предприя-
тием (enterprise) “нулевого кода”, оригинальной идентичности (mission) – мо-
мент пробуждения, превращения объекта в субъект. Это событие переводит 
разговор из регистра “что” в категорию “кто”: полено становится куклой, 
а кукла – человеком (но возможен и обратный процесс10). После осознания 
идентичности и опознания генеральной цели (vision) необходимо связать гор-
нюю миссию с земным горизонтом, попутно отвечая на вопрос, в чем именно 
особое конкурентное преимущество данного предприятия, не случайно же 
оно промыслено как амбициозная корпорация?

Бытие обретает смысл, а идея, отраженная в символике или имени, рож-
дает потребность в средствах для своей реализации. Созидание, будучи кон-
структивным аспектом развития, нуждается также в динамичной организации, 
планировании действий, осознании того, какие задачи субъект ставит, что 
за ландшафты обозревает, как именно намеривается их достичь и заселить.

Жизнь стимулирует усилия по преодолению обстоятельств, испытание пе-
ременами критично для статуса социального организма и престижа личности, 
которая либо претендует на знание перспективы, либо в восприятии общества 
является таковой. Уместно вспомнить раздумья президента Кеннеди перед 
инициацией программы “Аполлон”. Решение было непростым, в проекте 
присутствовала двусмысленность: программа полета на Луну не была нужна  
ни экономике, ни обороне Соединенных Штатов. Действительно, в этих 
аспектах она принесла не так уж много дивидендов; учитывая масштаб затрат, 
средства можно было использовать более продуктивно. Кроме того, речь шла 
о чрезвычайно рискованном предприятии – Луна была terra incognita. Вот прези-
дент и пребывал в сомнениях, породив сентенцию: “У меня есть несколько сот 
человек, которые знают, как осуществить предприятие. Но нет ни одного, кото-
рый убедительно ответил бы на вопрос, следует ли вообще затевать это дело?”.

СТРАТЕГИИ ЭВОЛЮЦИИ

Миссию, цель, проект связывает путеводная нить – стратегия продвиже-
ния. Предприятие, лишенное долгосрочного плана, рискует в момент кризиса 
оказаться в дурной бесконечности рефлекторных реакций и параллельной 
эскалации демонстрационных действий [Неклесса 2020a].

История в усложняющемся мире все чаще предстает в сослагательном 
наклонении, а вакантную роль фатума по мере сил замещают влиятельные 
и амбициозные субъекты перемен. Качество достигаемого при этом результата 
связано не только с ритмами эволюционного резонанса, но также с грамотной 
расстановкой приоритетов, мастерством маршрутизации, хорошо простроен-
ной логистикой, умелым распоряжением материальными и нематериальными 
ресурсами. Стратегия априорно предполагает, что эффективное продвижение 
реализуется не по кратчайшей прямой, а тактические успехи не всегда ведут 
к победе. Задача стратегического планирования – определить оптимальный 
маршрут к главной цели, учитывая обстоятельства, затрудняющие продвиже-

10 Инволюция, деградация, распад именно сложных систем – процесс с возможностью крайне нега-
тивных следствий (ср. “сон разума рождает чудовищ”). 
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ние, т.е. вычертить дорожную карту. Термин этот утвердился в разных областях 
практики после Первой мировой войны, когда войскам, сражавшимся в пу-
стыне, чтобы переместиться из точки А в точку Б, приходилось идти сложным, 
переменчивым путем, продвигаясь от оазиса к оазису, от источника к источ-
нику, поскольку выбор прямого маршрута был бы гибельным.

Зарождающейся популяции АС-структур как новых субъектов истори-
ческого действия предстоит выдержать в ходе цивилизационного транзита 
эволюционное состязание с акторами Модернити. Между тем дорожные 
карты современных обществ разнятся целеполаганием – это может быть 
благополучие самого оператора, интересы сообщества как закрытой кор-
порации, трансформация окружающей среды в желательном направлении, 
синергийный императив и т.п. Те же особенности могут быть присущи и пе-
строму конгломерату акторов постсовременного калейдоскопа в соответствии 
с характером их связанности с земными планами и инстинктами. 

По аналогии со стратегиями биологических популяций (меж-/внутривидо-
вой конкуренции и коэволюции, представляющих в рамках Большой истории 
иной регистр той же проблемы), можно описать несколько типов социопо-
литических стратегий: “викария из Брэя”, “The Red Queen”, “генетического 
резонанса”, “черепахи” и стоящей особняком “культуры смерти”.

Викарий из Брэя – фигура анекдотичная, он вроде бы жил в Англии во 
времена, когда сменяли друг друга протестантские и католические монархи, 
а религиозные деятели периодически оказывалась в сложном положении. 
Викарий же особо не рефлексировал, и, когда изменялась ситуация, менял 
конфессию, проходя персональный жизненный путь достаточно эффективно: 
преодолевая обстоятельства и получая бенефиции. Это была его эволюцион-
ная стратегия выживания, вредившая, правда, имиджу корпорации, предста-
вителем которой он являлся.

Образ The Red Queen11 для атакующей стратегии взят из “Алисы 
в Зазеркалье” [Adami 1995]. Алиса сетует: “У нас, когда долго бежишь со 
всех ног, непременно попадешь в другое место”, получая знаменитый ответ 
королевы: “…здесь, знаешь ли, приходится бежать со всех ног, чтобы только 
остаться на том же месте! Если же хочешь попасть в другое место, тогда нужно 
бежать по меньшей мере вдвое быстрее!” [Кэрролл 1978: 137-138]. Разница 
между стратегиями Викария и Королевы в том, что первая, с доминантой 
выживания, результативна в индивидуальном плане, вторая, ориентированная 
на динамическое превосходство, – в корпоративном.

Социогенетический резонанс – явление, когда социокультурная модель 
реализует себя как вирусная стратегия, реорганизуя ментальность и поведе-
ние прочих, внешних субъектов и, таким образом, культивирует, изменяет 
окружающую среду. Для описания данной стратегии можно использовать ги-
потезу о морфогенетическом резонансе Руперта Шелдрейка [Sheldrake 1988], 
сформулировавшего ее в ходе размышлений над двусмысленным “эффектом 
сотой обезьяны”: если обезьянки в одном районе принимались обмывать ба-
таты, то в других местах через какое-то время мог-де начаться аналогичный 
процесс [Blair 1975].

 “Стратегия черепахи” связана с такой категорией, как синергия. Интерес 
к данной стратегии – тенденция последнего времени. Суть метода в ценност-

11 На русский язык этот образ Л. Кэрролла традиционно переводится как “черная королева” 
(прим. ред.).
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ной установке: конъюнктурное соавторство с союзниками и оппонентами 
в развитии сюжета дополняется и отчасти замещается диалогом и резонансом 
(или, как сейчас сказали бы – эволюционной когерентностью12) с историей, 
точнее, с ее идеальным конструктом, и удержанием подобной синхронии 
[Jung, Pauli 1955]. Эффективность подхода лучше осознается сегодня по мере 
понимания комплексной природы действительности, стимулирующей поиск 
способов учета множества неочевидных факторов.

Следует, наверное, упомянуть и “пиковую даму в колоде” – своего рода 
опрокинутую стратегию эволюции: сумму операций, ориентированных на 
деструкцию с риском исхода к небытию. С леммингами такое вроде бы случа-
ется, но проблема глубже. Культура смерти в социополитическом измерении 
отражает внутренний конфликт утопии как монополизированной, форсиро-
ванной, фрустрирующей иллюзии, порождающей в конечном счете отрицание 
мира в качестве гиперкомпенсации неизбежности фиаско. Инструментарий 
этой квазиапофатики – испытание экзистенциальных пределов на прочность, 
манипулирование неприемлемым ущербом, развитие технологий деструкции, 
иррациональное умножение соответствующих средств.

ХХ век – время войн и революций, системной трансформации миропоряд-
ка, начало чему было положено крушением континентальных империй после 
Первой мировой войны. Политики по-разному видели пути и формы обнов-
ления глобального ландшафта, и в годы Второй мировой войны произошло 
столкновение асимметричных стратегий мироустройства. Знание доминантных 
мотиваций основных персонажей позволяет лучше понять логику непростых 
или на первый взгляд не вполне логичных событий и действий того периода13.

Представитель стратегии “викария из Брея” – Сталин: оппортунист, ко-
торый на волне перерождения режима (sui generis карго-марксизма) менял 
платформы в стиле политического серфинга в зависимости от персональной 
ситуации, используя идеологию как инструмент прикрытия истинных на-
мерений14. Он мог быть антитроцкистом и антибухаринцем, убедительным 

12 Ср. определение синергийной стратегии в категориях своего времени Барухом Спинозой как 
высшего проявления свободы человеческой воли: “прочное существование, которое наш разум 
получает благодаря непосредственному соединению с Богом, с тем, чтобы вызвать в себе идеи, а вне 
себя действия, согласующиеся с Его природой, причем действия не должны быть подчинены никаким 
внешним причинам, которые могли бы их изменить…” [Спиноза 1997: 94].
13 Например, уничтожение Сталиным верхушки командного состава Красной армии в преддверии 
войны, эксцессы немецкой “восточной политики” или объявление Германией войны США, объем 
и номенклатура поставок СССР по ленд-лизу в 1944-1945 гг., мюнхенский сюжет и жесткость послед-
него ультиматума (ноты) Чемберлена Германии и т.д.
14 Лев Троцкий размышлял о влиянии на общественный строй властной оппортунистической груп-
пы, когда писал о генезисе “кремлевской олигархии” как управляющей страной надгосударственной 
и надпартийной “паразитической касты”. Сталинизм, по его мнению, являлся транзитным фено-
меном – “новым социальным явлением, находящимся в процессе развития (перерождения) и не 
принявшим устойчивых форм”, которое все же не отменяло, а лишь искажало природу социального 
строя [Троцкий 1939: 3]. Вместе с тем он допускал возможность некой неопознанной исторической 
роли этого “нового социального явления” и в едва ли не последней статье, в частности, писал: “СССР 
минус социальные основы, заложенные Октябрьской революцией, это и будет фашистский режим” 
[Троцкий 1940: 17]. Карл Маркс, который был категоричнее в вопросе становления классов, полагал, 
что сообщества “в экономических условиях, отличающих и враждебно противопоставляющих их 
образ жизни, интересы и образование образу жизни, интересам и образованию других классов <…> 
образуют класс” [Маркс 1957: 208]. Интересно было бы применить логику Маркса и размышления 
Троцкого к феноменологии нынешней как общемировой, так и российской транзитной ситуации – 
генезису “глубинных образований”. В сущности, амбициозные корпорации, мотивированные сообще-
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антифашистом и обличителем критики “гитлеризма”, планомерно усиливая 
свои позиции за счет конъюнктурной ревизии курса, приватизации и пер-
сонализации идей, периодического истребления оппонентов и конкурен-
тов, управления страхом, ведущим к деформации и деградации популяции. 
Отложенные убытки корпорации, представителем которой он воспринимался, 
девальвировали и подрывали ее солидные нематериальные активы, что со 
временем привело к краху предприятия15.

“Ферзь-Гитлер” был одержим идеей доминирования национально-расовой 
корпорации (персональная мотивация также играла роль). Режим, реализуя 
политику партийного управления, оптимизировал систему, повышая эффек-
тивность за счет постоянных мобилизационных усилий, индоктринации, 
расчеловечивания, унификации населения. Он ограничивал индивидуаль-
ное своеобразие, избавляясь тем или иным образом от представляющегося 
обременением людского разнообразия. От сталинской эта стратегия, в числе 
прочего, отличалась принципиально иной кадровой и социальной политикой 
в рамках корпорации. Это не pro или contra идейного содержания, а управлен-
ческий анализ курса, за подробностями я бы отослал к работе Карла Поланьи 
“Великая трансформация”, где разбирается генезис данной “пагубной интел-
лектуальности” [Поланьи 2002: 8-9]16.

Ф.Д. Рузвельт, проводник стратегии “социогенетического резонанса”, 
выступал как политический дизайнер и логистический оператор, корректи-
рующий мироустройство, проецируя на планету определенную социальную 
матрицу, замыслив и осуществляя глобальное модернизационное террафор-
мирование, взрыхляя почву для современного строя, подрывая корни авто-
ритаризма, традиционализма и колониализма17.

Стратегия “черепахи” обрела протагониста в У. Черчилле, ставшем сим-
волом для общества, которое при угрозе своему образу жизни оказалось спо-

ства и социокультурные связности различного генезиса и целеполагания, пренебрегающие кодексом 
Современности, являются сегментами постсовременной сборки – универсальной мозаикой разно-
векторных по устремлениям антропосоциальных образований. Что же касается стран с неразвитой 
социальной и политической структурностью, то корень проблемы видится тут не в бюрократическом 
или номенклатурном перерождении (разложении), а в становлении автономной от общества и зако-
на “орденской государственности” в теле страны, наподобие власти Тевтонского ордена на землях 
пруссов. Ср. мысль Сталина об “ордене меченосцев внутри государства Советского, направляющего 
органы последнего” [Сталин 1947: 71]. Или – практику высокомотивированной и трансграничной 
ИГИЛ (организации, запрещенной в РФ. – Ред.) в Леванте или на других территориях.
15 Подмена режимом личной власти коммунистической идеи с ее проектом обновления историче-
ского горизонта трансформировала перспективу интернациональной мобилизации (ср. с нынешней 
исламской волной и претензиями ИГИЛ – организация, запрещенная в РФ. – Ред.) в эскиз континен-
тального империума (что отразилось, в частности, в смене гимна страны). Дегуманизация же строя 
свела социальное строительство как “живое творчество масс” к прописи “техника решает все”. 
Попытка коррекции развития на рубеже 1960-х годов в неотроцкистском ключе (Н. Хрущев) оказалась 
кратковременной и нежизнеспособной.
16 Усеченный характер германского мобилизационного строя разрушил забрезжившую было к концу 
1920-х годов перспективу оригинального интеллектуально-художественно-технологического синтеза 
и еще более туманную идею германско-еврейского культурного и научного tour de force в контексте 
движения Хаскалы. Альтернативы, которые с позиции последующего знания о Холокосте, вкупе 
с уничтожением разнообразия немецких особых людей, подобных Алану Тьюрингу, Джону Нэшу или 
Стивену Хокингу, воспринимаются сегодня как абсурд.
17 Проблема – возможность коллизии стратегического протокола со схоластичным прочтением 
конкретных ситуаций, чреватая культурной близорукостью (e.g. неспособностью отличить банан  
от гранаты в обезьяньей лапе).
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собно совместить реализм оценки ситуации, практику косвенного управления 
с категоричностью установки на национальный и персональный суверенитет. 
Суть резонансной стратегии проявилась в различении исторического импера-
тива от выигрышной конъюнктуры, причем когерентность выбора прослежи-
вается в действиях обоих кабинетов: Чемберлен, объявивший войну гитлеров-
ской Германии, и Черчилль, победоносно завершивший ее, – протагонисты 
одной суммы принципов. История была на их стороне, и если гитлеровская 
стратегия создавала динамичную, но механистичную, унифицирующую кор-
порацию, то уделом “британской короны” стало жестоковыйное удержание 
про-личностного в своих основаниях строя (с издержками конкретных исто-
рических обстоятельств)18.

Эманации же “культуры смерти” – антургении [Неклесса 2013: 16] в том 
периоде можно уловить в индустриализации геноцида или в “обугленных 
корнях” режима – мыслях и действиях фюрера в последние дни Третьего 
рейха. А отчасти, тенью, в искрах жертвенного самоуничтожения и планах 
“темной героики” на закате милитаристской Японии – процессе, прерванном 
решением императора о капитуляции после атомной бомбардировки. Хотя 
более яркие примеры подобных настроений дает сегодня теория и практика 
“неошахидизма”, но не только19.

ГОСТИ ИЗ БУДУЩЕГО

История – путь становления и развития практики, ее анамнез, диагноз 
и демонстрирующий диалектику прогноз. Реконструкция миропорядка 
и трансформация мировидения – кумулятивное следствие индивидуальных 
усилий и коллективных инициатив.

Амбициозное предприятие, пионер меняющихся форм практики – своего 
рода “киборг”, аранжированная композиция личностей, нематериальных акти-
вов и аппаратных средств, а не просто оптимальная сумма рабочих функций. 
На пути становления комплексного организма есть “ресурсные оазисы”, один 
из важнейших – кадровый капитал предприятия: мотивированный и умело 
организованный персонал как синтез человеческих свойств и профессиональ-
ных умений. В свое время в знаменитом отеле “Фермонт” (Сан-Франциско) 
прошли две нестандартные конференции. Регламент коммуникаций был 
жестким: пять минут на представление темы, две – на комментарий, хотя 
присутствовали весьма влиятельные фигуры. Проводились также парные 
дискуссии. Вот блиц, в котором участвуют Джон Гэйдж, руководитель Sun 
Microsystems, и Дэвид Паккард из Hewlett-Packard, модеририрует профессор 
Ростум Рой. Дэвид задает вопрос: “Джон, сколько сотрудников тебе на са-

18 Среди особенностей британской культуры помимо гибкости косвенного управления ситуациями 
стоит отметить легитимность эксцентрики как признание права личности на персональный суве-
ренитет – качество, в чрезвычайных обстоятельствах позволяющее нетривиальные действия при 
сохранении культурного протокола.
19 См. концепты приближения конца истории посредством перехода “от политики сдерживания 
потенциального противника ядерным оружием к политике устрашения нанесения ему неприем-
лемого комплексного поражения всеми видами вооружения в рамках превентивных действий” 
(Воздушно-космические силы. Теория и практика. 2020. № 16. С. 32). Равно как идеи “повышенной 
выживаемости” той или иной группы населения, народа или расы в качестве их “стратегического 
преимущества”, отражают движение мысли от конструктивного целеполагания к представлениям 
о лидерстве в деструкции.
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мом деле нужно?”. Джон с полминуты думает и говорит: “Шесть, максимум 
восемь”. Ростум Рой обостряет ситуацию: “Джон, а сколько человек сейчас 
работает в корпорации?”. Гэйдж отвечает: “Шестнадцать тысяч”, – и добав-
ляет: “Но они – резерв для рационализации” [Мартин, Шуманн 2001].

Движитель эволюции – человек, обладающий талантом, характером, 
интеллектом, моральным стержнем, прозревающий, созидающий и обустра-
ивающий будущее. Квалификационный диплом не содержит графы о на-
личии исключительных свойств20. Возникает вопрос: как выявить не всегда 
очевидную партикулярность? Уже в весьма древних текстах описывалось нечто 
вроде процедуры по тестированию кадров. Работникам, строящим пирамиду, 
задается вопрос: “Что делаешь?” – “Я передвигаю камни”. Спрашивают дру-
гого, ответ: “Я зарабатываю, кормлю и обеспечиваю семью”. Третий говорит: 
“Я строю пирамиду”. Схожая процедура представлена в фольклоре разных 
стран как вопросы женихам умной принцессы. Умелая расстановка кадров 
с учетом синектических и синектрических прописей – одна из ключевых 
задач наряду с поиском уникальных талантов и людей, которые знают, как 
правильно нарушать правила. В общем, “кадры решают все”, а оптимизация, 
унификация, единообразие становятся приметами прошлого.

Сегодня складывается пестрая генерация людей-предприятий 
(manterprisers) – не “индивидуальных предпринимателей”, но “центров ци-
клона”, субъектов и агентов перемен, организующих вокруг себя продук-
тивную среду с большим объемом креативных операций (доминирование 
акций над реакциями) и с той или иной степенью ее институционализации. 
А также генерирующих зонтичные конгломераты с высокой эффективностью 
и доходностью21.

Персонализированные венчурные предприятия традиционно были ча-
стью культуры шоу-бизнеса22. На другом конце спектра – Марк Цукерберг 
или Илон Маск – эталонные представители данного явления. Подобные 
предприятия подвергаются испытанию в момент ухода знаковой фигуры – 
разрушаются, как обычно случается в шоу бизнесе, либо, пережив транзит, 
продолжают существовать и набирать обороты (Apple)23. В трансграничной 
среде мотивированные ассоциации, включая антисистемные группы, обре-
тают второе дыхание не только в экономической сфере, но также в полити-
ческих, социокультурных, исследовательских, информационных средах. Это 
альтернативная магистраль практики с собственными технологиями власти, 

20 Характерен колоритный состав первоначального кастинга Блентчли-парк (GC&CS): профессор 
античной истории, чемпионы Англии и Шотландии по шахматам, криптоаналитик, баронесса, 
профессор современной истории, президент общества истории архитектуры садов и ландшафтов, 
глава германской секции разведки ВМС, лингвист и шифровальщик, инженер, математик, тополог, 
филателист, поэт, композитор [Тененбаум 2011].
21 Manterpriser – прототип АС-структур, т.е. не обезличенных предприятий, а расширеннного ин-
струментально обеспеченного пространства действия индивида как трансграничного социального 
и политического актора в глобальном универсуме.
22 Например, гастроли поп-звезды Мадонны в России проходили при поддержке десятков, если не 
сотен сотрудников и т.п. (“Мадонна едет в Россию на 40 грузовиках и 10 автобусах”. – НТВ. 26.07.2012. 
URL: https://www.ntv.ru/novosti/315621 (accessed 23.05.2021).
23 Что будет с ценами на акции Apple после смерти Стива Джобса. – Delo.ua. 06.10.2011. URL: 
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/chto-budet-s-cenami-na-akcii-apple-posle-smerti-stiva-
dzhobsa-165678/ (accessed 23.05.2021).

https://www.ntv.ru/novosti/315621
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/chto-budet-s-cenami-na-akcii-apple-posle-smerti-stiva-dzhobsa-165678/
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/chto-budet-s-cenami-na-akcii-apple-posle-smerti-stiva-dzhobsa-165678/
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средствами экспансии и вирусной мифологией24. А в проблемных странах 
и регионах – своя версия постмодернизации: государственные/квазигосу-
дарственные структуры могут перерождаться и обращаться в корпоративный 
инструментарий и многоплановый актив, управляясь кооперативно либо 
будучи прямо приватизируемы инициативными персонажами25.

Креативность ревальвирует многообразие человеческих качеств. 
Диверсифицируется номенклатура нематериальных ресурсов: внутренних, 
внешних, уникальных подобно роли присадок редкоземельных элементов 
в технике. Комплексные предприятия способны использовать сложные 
активы и резервы. Большинство же структур привычно ориентированы на 
финансовые и материальные ресурсы – признанное эпохой богатство и ин-
струменты продвижения. В современной среде, однако, происходят перемены, 
случаются казусы, возникают парадоксы, а тренд при ускоряющемся развитии 
все явственнее господствует над фактом. Капитализация некоего автомобиль-
ного гиганта на рубеже веков была, скажем, 30 миллиардов при балансовой 
стоимости его же основных фондов – 300. Соотношение же капитализации 
и материального имущества интеллектуальных/творческих производств не-
редко демонстрирует прямо противоположную пропорцию.

Интенсивность взаимодействия культур является самостоятельной ценно-
стью. Конкуренция государственного/индустриального и децентрализованно-
го, антропосоциального уклада, обозначив конфликт, вместе с тем оттачивает 
адаптационные механизмы, выявляя недостатки и проявляя преимущества. 
Полагать наличное постоянным, противоположное враждебным – свойство 
уплощенного разума, сложный же кристалл обладает множеством граней26. 
В отсутствие прямой и явной угрозы оптимизация сомнительна, мобилизация 
вредна, а упорное следование прописям формальной логики может обернуть-
ся нищетой разума: плодоносящее древо – нечто большее, чем запас дров. 
Непривычное видение ситуаций, овладение другим языком, инакость per se –  
дополнительный вид ресурса и своеобразная эволюционная вакцинация. 
Даже у просчетов помимо очевидных негативных следствий есть позитивное 
свойство – они расширяют поле практики, опознавая изъяны и указывая на 
невидимые прежде развилки. 

Признанные виды нематериальных активов – словно пять пальцев на 
руке: помимо человеческого капитала это интеллектуальный, символический, 

24 В транзитной среде дисбаланс власти влечет модификацию инструментария и технологий. 
Кампании ботов, fake news, информационные смерчи, наподобие “QAnon” и “Пиццагейт”, влекут 
серьезные следствия. Эффективность слов, возрастая, уравнивает их с действием: слово становится 
поступком. Вербальные проступки (преступления) сталкиваются в свою очередь с инновационными 
барьерами противодействия: блокировкой аккаунтов, экспансией cancel culture и т.п. Сам процесс 
легитимации власти отчасти смещается в онлайн, в том числе в ходе становящихся перманентными 
предвыборных кампаний и в ситуациях выбора.
25 Вспоминается афористичное высказывание прокурора Руденко об “управляемой государствен-
ности”, произнесенное в ином историческом контексте: “преступники завладевшие целым госу-
дарством и самое государство сделавшие орудием своих чудовищных преступлений” [Руденко 1999: 
573]. Интересен также генезис, исторический опыт и прогноз блуждающей государственности ИГИЛ 
(запрещена в РФ – Ред.), трансформировавшей привычные политические конструкции в иначе орга-
низованную власть и трансграничную силу.
26 Сравним, к примеру, чехарду подвижных коалиций внешних и внутренних участников десятилетней 
сирийской турбулентности, переходящих во враждебные отношения и возвращающихся к проведению 
совместных акций.
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социальный и культурный27. На модифицированных руках меньше трудовых 
мозолей, они используют экзотичные инструменты и способны действовать 
удивительным образом, включая, к примеру, в производственную и полити-
ческую орбиту не только партнеров и союзников, но также оппонентов и кон-
курентов, расширяя спектр практики и стимулируя развитие. Услышать, что 
спойлеры, соперники, конфликтные ситуации являются ресурсом, вообще-то 
странно, однако ситуация подчас примерно та же, что в знаменитом диалоге 
на тему “я не люблю кошек”. На расхождения во мнениях при умелом подходе 
можно опираться – это непростой актив и венчурный капитал конверсионно-
го предприятия. Вот заключительный пассаж про неочевидные в черно-белой 
оптике ресурсы и методы управления, использующие “ожоги разума”. В некой 
корпорации было заметно противоречие между президентом, сторонником 
“официального дресс-кода”, причем не только в одежде, и директором по 
стратегии, который, к слову, ходил в “пятничной одежде” всю неделю. Но что 
важнее – они пребывали в перманентном, то тлеющем, то вспыхивающем 
конфликте. Как-то журналисты, беря интервью у президента, задали вопрос 
об этой всем известной коллизии: “Вы тут главный, кто же взял его на рабо-
ту?”. Президент отвечает: “Я”. И слышит: “Но зачем? Вы же столь разные 
личности, постоянно конфликтуете, на каждом заседании разгорается спор”. 
Ответ президента: “Именно поэтому”. Весьма не российская, надо сказать, 
позиция, напоминающая, кроме прочего, увертюру книги Иова.

Постижение истории происходит одновременно с ее преодолением. Sapiens 
Dominabitur Astris – “разум повелевает звездам”, изгоняя призраки фатума. 
Пальцы гостей из будущего наигрывают новые мелодии.
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Abstract. The article is devoted several aspects emerging in the current transit of civilization – the genesis, 
the problems, and the prospects regarding the development of trans-border innovative enterprises (anthropo-

27 В российских дискуссиях приоритет часто отдается интеллектуальному капиталу, в развитом 
мире – человеческому, кроме того в России по понятным причинам особую роль играет социальный 
ресурс. А вот культурный капитал воспринимается как гарнир к основному блюду, хотя без него ни 
человеческий, ни интеллектуальный толком не заработают: можно создать высокотехнологичный 
аппарат и закрепить в стальной груди последнюю гайку молотом.
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social structures – ASS). Attention is drawn to their growth in number, multiplication, diversity, high 
adaptability, other specific qualities, and competitive advantages. Civilization is a dynamic concept, a social 
analogue of evolution, and these ambitious enterprises are subjects of historical competition. Globalization, 
which expands space for operations and range of communications, is accompanied by the individuation of 
a significant number of ambitious persons (manterprisers) vs. mass society and inclusive atomization. Crises 
of modern political structures and the spread of social, technical, and anthropological complexities, as well 
as the creation of innovative virtual “cloud structures” etc, disrupt the existing balance of power and distort 
the modern world order. Forecast technics, based on a transdisciplinary approach, global dimensions, and 
a long-term perspective, are elaborated to predict the future, yet they are not very effective. Methodology 
for complex systems/operations analysis replaces long-term calculations with nonlinear dynamics, global 
generalizations with fractality evaluations, and disciplinary approach with attention to breakthrough situations. 
Deep education is a fusion of core motivation (mission) with the purposes of action (vision), knowledge 
with exploration, and personal growth. Socially motivated enterprises form ASS-ensembles, which tend 
to generate a universal Postmodern infrastructure upon the pillars of Modernity. The article also presents 
typology of social evolution strategies and provides historical examples of their implementation, which vary 
significantly, depending on the intentions of the main actor of a strategy. New forms of conflict and political 
alliances emerge. The fight for the future is an asymmetrical co-evolution of entities with interests that are 
not quite matching yet not quite opposites. In times of crises, competition escalates: someone wins, someone 
loses, someone goes to the dustbin of history. The search for evolutionary strategy, methods of cognition and 
technologies of action effective in the hybrid environment of civilizational transit, is on the agenda.
Keywords: evolution, civilization, transformation, anthropo-social structures, strategy, enterprise, 
complexity, management, personality, intangible assets.
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Аннотация. Понятия социальных размежеваний/кливажей, идейно-политических 
противостояний, социокультурных расколов, утвердившиеся в политической 
науке, характеризуют системные элементы эволюционных трансформаций 
современных обществ. При этом имеющийся категориальный аппарат не вполне 
адекватен исследовательским задачам, возникающим ввиду многозначности 
и динамизма прогрессирующих разделений, а содержательное наполнение 
описывающих их концептов зачастую остается непроясненным. На основании 
обзора теоретико-методологических подходов к анализу разделенных обществ как 
предметной социальной реальности и как категории политической науки авторы 
выделяют три ключевых ракурса их исследования: а) с точки зрения классической 
теории социальных кливажей и их политических проекций; б) с акцентом 
на осмысление практик политизации новых социальных размежеваний 
и потенциала их превращения в ресурс конкурентной борьбы политических 
проектов и в) с позиций анализа политических противостояний как фактора 
общественного развития. Обоснована потребность сопряжения выделенных 
подходов применительно к прогнозированию траекторий и альтернатив 
современного политического развития. Верифицируемыми характеристиками 
разделенного общества авторы считают не только растущее экономическое, 
социальное, культурное неравенство и конфликтную политическую конкуренцию, 
но также масштабы и остроту публичной дискуссии вокруг проблем культурной 
и социально-политической поляризации. В статье предложена типология 
социальных размежеваний, имеющих политическое измерение в рамках 
территориально локализованных и формирующихся экстратерриториальных 
сообществ. По итогам анализа политических дискурсов и практик разработана 
когнитивная карта соответствующего исследовательского поля. Дисфункции 
модели национально-территориального государства, проявляющиеся в условиях 
кризисного и посткризисного мироустройства на фоне растущего разнообразия 
форм институционализации политических противостояний, дают основания 
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к постановке вопроса о пределах и условиях применимости концептов, 
сложившихся в ходе анализа социальных реалий западноевропейского модерна. 
Предлагается глубокий пересмотр подходов к оценке современной социальной 
динамики, в частности, на основе представленной авторами расширительной 
трактовки концепта разделенных обществ как категории политического анализа.
Ключевые слова: разделенные общества, социальные размежевания/кливажи, 
национально-территориальные государства/сообщества, экстратерриториальные 
сообщества, политические противостояния, поляризация, конфликтность, политика 
идентичности, когнитивная карта.

Социальные размежевания были и остаются определяющим фактором поли-
тической динамики современных обществ. Их проекции в политическую сферу 
в разных формах идейно-политических противостояний и конфликтности зада-
ют многообразие направлений политико-институциональных трансформаций, 
пополняя ресурсы политического развития и стимулируя поиски оснований 
общественного согласия. Теоретическая фундированность и согласованность 
представлений о ключевых факторах и типах социальных размежеваний и по-
литических противостояний становится условием sine qua non существования  
национально-территориальных сообществ, разделенных по разным ос-
нованиям – от ценностного выбора и культурных предпочтений до вклю-
ченности в форматы общения цифрового общества и цифровой эконо-
мики, либо же исключенности из них. Такое системное видение – это 
ключевой элемент анализа и прогнозирования социальных и политических 
процессов, оценки перспектив социальной стабильности и политико-инсти-
туциональных трансформаций, выявления альтернативных сценариев обще-
ственного развития. В современном дискурсе социальных наук эти проблемы 
не находятся пока в фокусе исследовательского внимания, тогда как сам фе-
номен разделенности (как реальность разделенных обществ) уже прочно вклю-
чен – посредством информационных потоков – в сферу массового сознания 
и идентичности и стал неотъемлемым атрибутом современной социально- 
политической реальности, элементом повседневности.

Столь значимые для политической науки теоретико-методологические 
констатации побуждают авторов к постановке задач выявления наиболее 
важных для современных обществ социальных размежеваний, к разработке 
по итогам анализа научных дискурсов и политической практики подходов 
к качественной оценке их значимости, изучению последствий их политизации 
и формирования на этой основе политических противостояний. Интегральной 
задачей исследования является систематизация социальных размежеваний 
и их политических проекций в формате соответствующей когнитивной карты. 
Решение совокупности этих задач позволяет обрисовать контуры исследова-
тельского поля и стимулирует разработку новых методологических подходов 
к анализу социально-политической интеграции/дифференциации в условиях 
кризисного и посткризисного развития современного мира.

“РАЗДЕЛЕННЫЕ ОБЩЕСТВА” КАК СУЩНОСТНО ОСПАРИВАЕМЫЙ КОНЦЕПТ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Устоявшийся в рамках мейнстрима политических исследований категори-
альный аппарат, призванный отразить тенденции и перспективы обществен-
ного развития, скорее, закрепляет, чем способствует преодолению разрывов 
между профессиональным знанием и возможностями его проекции в обще-
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ственное сознание и в сферу политических решений. Действительно, такие 
смыслообразующие для анализа политического развития категории, как тер-
риториальное государство, национальное государство и государство-нация, 
капитализм и либерализм, демократия, демократизация и права человека, 
народ, нация, национализм и национальная идентичность, социальная груп-
па и сообщество, популизм, публичная политика, политика идентичности, 
управление и управляемость (список можно продолжать), требуют переос-
мысления с учетом их многозначного толкования. В поле политической науки 
растет число как сущностно оспариваемых (essentially contested/disputed), так 
и потенциально подверженных такому оспариванию концептов (contestable 
concepts) [Collier, Hidalgo, Maciuceanu 2006: 214]. Тем более остро стоит вопрос 
о приведении ключевых категорий политического анализа в соответствие со 
стремительно меняющимися реалиями нового политического времени, с уче-
том влияния цифровых технологий на сознание и поведение “человека поли-
тического”. Но также имея в виду растущий запрос на перспективное видение 
горизонтов общественного развития и позитивных, созидательных ориентиров 
для личности за такими горизонтами. “…Каждый политический ‘мир’ живет 
и созидается… своим дискурсом” [Ильин 2002: 19], и особенно явственно такое 
влияние дискурсов проявляется в нынешнюю эпоху, перенасыщенную инфор-
мацией и интерпретирующими, кодирующими и дешифрующими ее текстами 
[Лапкин, Семененко 2017: 139-141]. Стремительно меняющиеся параметры 
цифрового общества сулят человеку непредсказуемое будущее. Поэтому для 
переформатирования экспертного знания в политические решения принципи-
альное значение имеют дискурсы развития – продвижение в научной дискуссии 
и в публичном пространстве за ее пределами идей и приоритетов, которые сти-
мулируют улучшение качества жизни для растущего круга людей и формируют 
способствующие решению таких задач мотивации и идентичности. 

Очевидно, что в нынешней повестке дня социальных наук доминируют 
иные приоритеты – выявление вызовов, рисков, угроз и оценка их возмож-
ных негативных последствий для социальной и национальной безопасности. 
Выбор такой оптики неслучаен: эффекты дестабилизации миропорядка усили-
ваются под воздействием растущей внутри современных обществ конфликт-
ности. Неслучайно неизменное в каждой новой фазе социального времени 
возвращение в научный дискурс вопроса о социальных противоречиях и их 
движущих силах, о поисках политических механизмов их регулирования в це-
лях поддержания уровня сплоченности общества и доверия к институтам 
государства, приемлемого для продвижения общих приоритетов развития. 

Осмысление проблемы социальных размежеваний и политических про-
тивостояний актуализирует потребность в пригодных для нынешних реалий 
теоретико-методологических подходах и концептах. В конце 1960-х годов 
Стейн Роккан и Мартин Липсет разработали завоевавшую широкое призна-
ние классификацию социальных кливажей и обосновали закономерности 
их закрепления в партийных системах западных демократий [Lipset, Rokkan 
1967]. Они указали на преемственность между структурой современной пар-
тийной системы стран Запада и сложившейся в 1920-е годы расстановкой сил, 
а также на эффект, который привел к “замораживанию” партийного ланд-
шафта в послевоенные десятилетия. С выделенными в рамках предложенной 
классификации кливажами разного типа (между собственником и наемным 
работником, церковью и государством, городом и селом, центром и перифе-
рией) связывались и предсказуемость электорального выбора, и стабильность 
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демократических партийно-политических систем [Rokkan 1973]. Выявленные 
оси разделений рассматривались как ключевые факторы, структурирующие 
поле политической конкуренции, а группы, признанные как родовой атри-
бут социальной структуры индустриального общества, – как относительно 
стабильные опоры тех или иных политических сил. 

Предлагаемая исследовательская оптика сочетала территориальное и функ-
циональное измерения социальной дифференциации и их темпоральную ди-
намику [см. State Formation… 1999: 5-6]. В дальнейших исследованиях именно 
этому, темпоральному аспекту сам Роккан стал уделять преимущественное 
внимание; эти разработки легли в основу геохронополитических методик 
концептуального картирования. В роккановской логике “критические пе-
реходы развития создают свои размежевания: Реформация – размежевание 
между государством и церковью, национальная революция – между центром 
и периферией, индустриальная революция – между городом и селом… между 
капиталом и трудом”1. В периоды длительных кризисов и депрессий, которые 
соответствуют понижательным волнам циклов Кондратьева, углубляются 
“старые” размежевания, а появление новых размежеваний, наиболее значи-
мых для будущих социально-политических изменений, синхронизировано 
с фазами великих потрясений четырехфазных циклов эволюции мировой 
системы [Пантин, Лапкин 2014]. Так, в фазе великих потрясений 2000-х – 
2010-х годов, связанных с информационной революцией, важную роль приоб-
ретают ценностные, этнокультурные, этнополитические и цивилизационные 
разделения и расколы, “цифровое неравенство”, а также размежевания между 
популистами и сторонниками “системных” политических партий. 

Уходя с первых позиций в структурировании общественных отношений, 
“старые” кливажи не исчезают полностью, и национальные партийно-поли-
тические системы отражают кумулятивные эффекты исторических и новых 
противостояний [Hooghe, Marks 2018: 127]. В строгом, применимом к рокка-
новской оптике смысле кливажи определяют три взаимосвязанных проекции 
разделений – в социальной структуре общества (принадлежность к соци-
альной группе), в ценностных ориентациях (коллективная идентичность) 
и в политическом поведении (электоральный выбор) [Bartolini, Mair 1990: 215; 
Bartolini 2005: 11]. Однако в условиях “размораживания” политических ланд-
шафтов западных демократий, появления несистемных политических партий 
и движений растет потребность в нюансировке этого подхода. Научный дис-
курс во многом следует за этими изменениями: в исследовательском арсенале 
утвердились понятия различий и разделений, в которых могут присутствовать 
один или два, но не все три характерных для кливажей элемента [Deegan-Krause 
2006; Bartolini 2011]. В политической проекции речь скорее идет о “противо-
стояниях” как отражающих политическое действие характеристиках. В этом 
контексте партийные и идейно-политические противостояния анализируются 
в логике борьбы “политических семей” [Seiler 2009]. 

У кливажного подхода с самого начала были авторитетные критики, аргу-
ментировавшие обратную зависимость – импульсы политизации прослежива-
ются от партий к социальным группам, а партийная система выполняет функ-
ции “канализации политических предпочтений общества” (“political canalization 
of the society”) [Sartori 1976: 37]. Указывалось также на трудности верификации 

1 Ильин М.В. 2011. Роккановский момент. URL: https://present5.com/rokkanovskij-moment-ilin-mixail-
vasilevich-mikhaililyihn-48-gmail-com/ (accessed 15.04.2021).

https://present5.com/rokkanovskij-moment-ilin-mixail-vasilevich-mikhaililyihn-48-gmail-com/
https://present5.com/rokkanovskij-moment-ilin-mixail-vasilevich-mikhaililyihn-48-gmail-com/


60

Те
ор

ия
 и

 м
ет

од
ол

ог
ия

 п
ол

ит
ич

ес
ки

х 
ис

сл
ед

ов
ан

ий
Polis. Political Studies. 2021. No. 5. P. 56-77

глубины и значимости кливажей, на слишком буквальную их трактовку [Lybeck 
1985: 111-112], на ограниченность объяснительного потенциала и доказательной 
базы столь широкого подхода. Предлагалось (и с серьезной на то аргумента-
цией) сосредоточиться на изучении субъектов политических изменений и их 
взаимодействий [Tilly 1981]. Закономерно, что на рубеже 2000-х годов именно 
акторный анализ занял в политических исследованиях прочные позиции. 

Однако не стоит забывать о том, что изначально кливажный подход и был 
ориентирован на западные реалии, в первую очередь – на происходящее в гра-
ницах национального государства, и отнюдь не претендовал на всеохватность. 
Его применимость для осмысления тенденций динамики незападного мира 
впоследствии апробировалась на социально-политических реалиях постсоциа-
листических стран, Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки, особенно 
активно – применительно к странам ЦВЕ; объединяющим элементом при от-
боре объектов анализа была политическая значимость тех или иных структури-
рованных размежеваний, их политизация [Deegan-Krause 2006]. При этом само 
стремление исследователей-регионоведов выстраивать общие объяснительные 
модели для анализа разновременной и разноуровневой общественной динами-
ки широко оспаривалось в научном дискурсе (см., например, [Urry 2000]). Тем 
более что к концу прошлого века универсальность модели национально-терри-
ториального государства была поставлена под вопрос ввиду роста разнообразия 
форм политической организации современного мира (см. [Государство… 2020]). 
Привязка социально-политических разделений к национально-территориаль-
ному сообществу стала сущностно оспариваемым подходом. 

Многозначная природа государства задает разные оптики сущностной 
трактовки самого понятия и разные уровни анализа организации государства 
как “общественного отношения” (social relation) ([Джессоп 2019: 119]; см. также 
[Соловьев 2020: 37-62]). В рамках пространственного подхода расширяется 
понимание политической субъектности. Так, не предполагающие географи-
ческой близости сообщества включаются в политические взаимодействия, 
используя новейшие технологические возможности. В результате проявляются 
размежевания, осмысление которых требует “апгрейда” наличного аналити-
ческого инструментария. Например, для оценки взаимозависимости диаспо-
ральных миров и “материнского” государства или перспектив политической 
субъектности этномиров и городских сообществ, контуры которых задаются 
общими ориентирами идентичности и общими интересами. Или – для изу-
чения того, как исторические разделения, такие как русское рассеяние начала 
ХХ в., проецируются в миропорядок начала ХХI в.

В сетевом пространстве разделения между “цифровыми аборигенами” 
и “цифровыми мигрантами” усугубляются поколенческими разрывами, 
обусловленными разными типами мышления и, зачастую, ценностной не-
совместимостью. Фактор образования стал рассматриваться в этом контек-
сте как один из центральных в формировании политических предпочтений 
[Bornschier 2009: 7]. Он вписывается в разделение между “выигравшими” 
и “проигравшими” от различных проявлений тех изменений в характере 
коммуникаций, которые принято обобщенно именовать глобализацией; это 
разделение определяет политический выбор в спектре от “новых левых” до 
правого популизма [Grande, Kriesi 2012]. Популизм выступает как “идейно 
разреженная (thin-centered) идеология разделений” между элитными и массо-
выми группами [Mudde, Kaltwasser 2017: 6], между властью в лице государства 
и отчужденными от него гражданами. 
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В научном дискурсе неслучайно растет внимание к объяснительному потен-
циалу и возможностям количественных измерений ценностных размежеваний, 
которые присутствуют в разных вариантах классификации: между материаль-
ными и постматериальными жизненными ориентирами [Inglehart 1990], ценно-
стями самовыражения и выживания [Inglehart, Welzel 2005], универсалистскими 
и коммунитаристскими идейными ориентациями [Bornschier 2009]. Их анализ 
ведется преимущественно в парадигме политических конфликтов, трактовки 
конфликта как “нормы” и “естественного феномена” общественной жизни 
[Глухова 2020: 15]. Обнаружить социальные корни таких разделений затруд-
нительно: категории, которыми мы оперируем при оценке социокультурной 
динамики, “зачастую отстают от нашего понимания природы конфликтов”, 
которые вызваны к жизни этой динамикой [Bornschier 2009: 10]. Поэтому 
ключевой для социальных наук задачей остается “теоретическая и эмпирическая 
идентификация значимых социальных разделений в быстро меняющемся мире 
и тех политических форм, которые они принимают” [Kriesi 1998: 181]. 

Для обозначения различных форм политико-институциональной органи-
зации сложносоставных социумов и моделей постконфликтного регулиро-
вания этнополитических противостояний в социальных науках утвердился 
термин “разделенные общества” (divided societies) [Lijphhart 1968; 2007]. Аренд 
Лейпхарт уделил приоритетное внимание закреплению механизмов управле-
ния разделениями (power sharing) в рамках опирающихся на межэлитные согла-
шения институтов консоциативной демократии, которые “ориентированы, 
по крайней мере изначально, на укрепление плюралистических начал… на 
признание кливажей и их превращения в конструктивные элементы стабиль-
ных демократий” [Lijphart 1977: 42]. Деполитизировать такие расколы пред-
лагалось за счет организации политического управления на интегративных 
началах, поддержки многоэтничных партий и укрепления политического 
центра [Horowitz 1985]. Оценка потенциала этих моделей для обеспечения 
стабильности политической системы свидетельствует в пользу возможности 
их непротиворечивого взаимодействия в институционально разделенных 
обществах посредством использования элементов обоих управленческих 
подходов – разделения и интеграции [Bogaards 2019: 531]. 

Фрагментация, сегментация, поляризация, сектарианизм (sectarianism) 
и другие формы институционализации этнических, лингвистических и ре-
лигиозных / конфессиональных разделений стимулировали рост интереса 
к практикам организации политического управления такими обществами – от 
деволюции и федерализации до особых статусов автономий и консоциации 
(подробнее см. [Кудряшова 2020: 15-41]). В “глубоко разделенных обществах” 
[Guelke 2012] существованию сложившейся структуры государственности 
угрожает политизация этнокультурного разнообразия элитными группами ин-
тересов [O’Flynn 2010: 46]. Апробированная авторами данной статьи трактовка 
этнополитического конфликта как проявления политизации идентичности 
исходит из выявления целеполагания сторон конфликта и выделяет три их 
типа, фиксирующие разные степени политической поляризации общества 
[Семененко, Лапкин, Пантин 2016]. 

Политическое устройство европейских стран с выраженными лингвисти-
ческими и конфессиональными разделениями – Швейцарии, Бельгии, а также  
Северной Ирландии, – дает примеры разных форм институционального 
регулирования политических разделений на путях достижения межэлитного 
согласия. Это касается и отдельных многоэтничных субрегионов, таких как 
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Южный Тироль в Италии или канадский Квебек. Факторами стабилизации 
становится положительная динамика в снижении уровня социально-эконо-
мического неравенства между группами с использованием инструментов про-
зрачного перераспределения ресурсов, как финансовых, так и символических, 
в последнем случае посредством сбалансированной политики идентичности. 
Однако незападные примеры фиксируют множество конфликтных противо-
стояний, появляющихся под воздействием кумулятивного эффекта разделений 
совпадающей направленности (coinciding/reinforcing cleavages), которые далеко 
не всегда компенсируются разнонаправленно пронизывающими общество 
разделениями (cross-cutting cleavages) (в терминологии опиравшихся на анализ 
западных обществ классиков политической науки, см. [Lipset 1960; Rokkan 
1967; Lijphart 1968]). Более того, институционализация социальных расколов 
в незападных странах (Ливан, Израиль / Палестина, Индонезия, Нигерия 
и др.) может стимулировать процессы политизации этноконфессиональных 
и языковых идентифицирующих различий, легитимируя режимы жесткой 
конкуренции между соответствующими сообществами. 

Политика идентичности становится полем столкновения конкурирующих 
дискурсов. Они формируются вокруг трактовки осевых размежеваний между 
сообществами людей разных ценностных ориентаций. Речь идет о разделе-
ниях, которые определяют не только политическую идентичность и элек-
торальный выбор, но и закрепляют разделенность как качество, имманентно 
присущее процессам общественных трансформаций. Приоритеты научной 
и публичной дискуссии выстраиваются вокруг проблем социальной и полити-
ческой поляризации, которая проявляется в структуре современного миро-
порядка, в рамках территориально локализованных и экстратерриториальных 
сообществ, в наднациональных политических пространствах. 

Понятие “разделенного общества” выдвинулось в число сущностно оспа-
риваемых концептов политической науки постольку, поскольку оно при-
менимо как при трактовке институционально закрепленных размежеваний, 
изучение которых давно включено в мейнстрим социальных наук2, так и всего 
комплекса социальных, культурных и политических разделений, призванных 
формировать приоритеты политики развития. Это открывает возможности 
изучения практик целенаправленной политизации социальных размежеваний 
и их потенциально деструктивного конфликтного потенциала. 

НОВЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОТИВОСТОЯНИЯ И ИХ ПРОЯВЛЕНИЯ  
В ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ДИНАМИКЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБЩЕСТВ

Помимо выделенных С. Рокканом и М. Липсетом кливажей в современных 
обществах возникают и отчетливо проявляются также новые политические 
противостояния и разделения, взаимодействующие с прежними и суще-
ственно видоизменяющие их. Эти новые противостояния развиваются из 
социальных и культурных размежеваний, которые формируются благодаря 
соответствующим социальным и культурным сдвигам и политико-институци-
ональным трансформациям, ввиду широкого распространения информаци-
онных технологий и усиливающегося взаимодействия западных и незападных 
обществ, ценностей и культур – в условиях глобализации и перехода к поли-
центричному мировому порядку. Заметное влияние оказывают и последствия 

2 См., например, Centre for the Study of Divided Societies, King’s College London. URL: https://www.kcl.ac.uk/
research/centre-for-the-study-of-divided-societies (accessed 12.05.2021).

https://www.kcl.ac.uk/research/centre-for-the-study-of-divided-societies
https://www.kcl.ac.uk/research/centre-for-the-study-of-divided-societies
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глобальной эпидемии COVID-19, кризисные явления в экономике, здравоох-
ранении, образовании, социальной сфере. 

К наиболее важным новым политическим противостояниям, проявив-
шимся в первые десятилетия XXI в. в западных обществах, можно отнести, 
во-первых, конфликты этнополитического и этнокультурного характера, 
возникшие в результате массовой инокультурной миграции из стран Азии, 
Африки, Латинской Америки в страны ЕС и в США; во-вторых, внутри-
политические противостояния в США, связанные с ценностными, идеоло-
гическими и расовыми размежеваниями и разделениями в американском 
обществе, а также с расколами и противоречиями внутри американской 
элиты; в-третьих, политические расколы между сторонниками неолибераль-
ного глобализма и их оппонентами в лице традиционалистов, консерваторов 
и политиков, ориентированных на сохранение ведущей роли национального 
государства; наконец, в-четвертых, разделения между различного рода по-
пулистами и приверженцами традиционных (“системных”) политических 
партий и идеологий. Нередко эти новые политические противостояния тесно 
переплетаются друг с другом, формируя в странах ЕС, в Соединенных Штатах 
и в других государствах Запада новый политический ландшафт [Партийно-
политические… 2016]. В то же время в незападных странах, например, на 
Ближнем Востоке, в Северной и Тропической Африке, в ряде постсоветских 
государств, усиливаются размежевания и расколы на этноконфессиональной, 
ценностной, цивилизационной и геополитической основе, которые нередко 
приводят к острым политическим противостояниям и конфликтам. 

Особого внимания заслуживает пример современных Соединенных Штатов, 
где формировавшиеся на протяжении нескольких десятилетий политические, 
идеологические, ценностные, расовые и этнокультурные размежевания в итоге 
привели в последние месяцы президентства Д. Трампа к острому политическому 
противостоянию [Norris, Inglehart 2019]. Это противостояние повлияло на харак-
тер и функционирование политической системы, усилило раскол между сторон-
никами Демократической и Республиканской партий, а также, учитывая роль 
США как мирового лидера, оказало воздействие на политическую ситуацию во 
всем мире. Можно полагать, что особый драматизм и далеко идущие последствия 
политических противоречий в современном американском обществе связаны 
с тем, что в них слились воедино ценностные, социально-демографические (в том 
числе гендерные и поколенческие), социокультурные, социально-экономические 
(резко выраженное имущественное неравенство), региональные (различия между 
отдельными штатами) и идеологические (неолибералы – традиционные консер-
ваторы – неоконы – социалисты) разделения, которые привели к своего рода 
“культурной революции” и к радикальной переоценке многих важных событий 
американской истории. Острота этих противоречий чревата не только возрожде-
нием практики “охоты на ведьм” в самих США, но и переносом политических 
разделений и конфликтов внутри американского общества на другие страны, 
попытками разделить мир на “демократические” и “авторитарные” государства, 
на страны-сателлиты и враждебные США государства. 

В странах ЕС наиболее значимыми в первые десятилетия XXI в. полити-
ческими размежеваниями стали этнополитические, этнокультурные и циви-
лизационные разделения, связанные с массовой иммиграцией из стран Азии 
и Африки [Миграционные… 2019], разделение на популистские и “системные” 
политические силы [Mudde, Kaltwasser 2017; Вайнштейн 2018], а также разделе-
ние на национальные и наднациональные элиты (евробюрократия, депутаты 
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и чиновники Евросоюза). Эти разделения получили свое институциональное 
оформление во многих странах ЕС в виде правопопулистских (“Альтернатива 
для Германии” в ФРГ, “Национальное объединение” во главе с Марин Ле Пен 
во Франции, “Лига” в Италии, “Партия свободы” в Нидерландах, “Право 
и справедливость” в Польше, “Фидес” в Венгрии, партия “Истинные финны” 
в Финляндии) [Rydgren 2017] и левопопулистских (“Зеленые” в ФРГ, “Движение 
пяти звезд” в Италии и др.) политических партий (при всей условности опи-
сания этого спектра в традиционной логике “правых” и “левых”). Кроме того 
размежевания, связанные с массовой миграцией и миграционным кризисом, 
проявились на наднациональном уровне и в сочетании с другими факторами 
привели к росту противоречий внутри Евросоюза, одним из значимых по-
следствий которых стал Брекзит. Следует также отметить, что серьезные соци-
альные последствия эпидемии COVID-19 в странах ЕС спровоцировали еще 
одно размежевание – разделение на сторонников и противников жестких мер 
и ограничений, бьющих прежде всего по малому и среднему бизнесу, молодежи, 
самозанятым. Все это привело к дестабилизации социальной и политической 
ситуации в ряде европейских стран, к массовым протестам, вызванным недо-
вольством запоздалыми и не всегда эффективными действиями руководящих 
органов ЕС по борьбе с социальными и экономическими последствиями пан-
демии и связанного с ней кризиса. В перспективе подобная дестабилизация 
может привести к переформатированию институциональной системы как на 
уровне отдельных государств, так и на наднациональном уровне, а также к росту 
сепаратизма и к появлению новых форм размежевания “центр – периферия”. 

Во многих незападных обществах ключевую роль в генерировании полити-
ческих размежеваний играют ценностные, конфессиональные, культурно-ци-
вилизационные, геополитические разделения, которые могут усиливаться 
или ослабевать в зависимости от внутренних изменений, последствий не-
равномерной и неорганичной модернизации, внутриполитических кризисов 
и от внешнеполитических факторов, в частности от политики, проводимой 
региональными и мировыми центрами силы. Так, на Ближнем Востоке обо-
стрение противостояния между суннитами и шиитами в первые десятилетия 
XXI в. связано не только с внутренними религиозными и межэтническими 
противоречиями, но и с борьбой за доминирование в исламском мире меж-
ду Саудовской Аравией и Ираном. На постсоветском пространстве рост 
конфликтности, вызванный ценностными, этнополитическими и геополи-
тическими размежеваниями, а также расхождениями между траекториями 
нациестроительства и приоритетами государственного строительства, резко 
усиливается в результате влияния внешних факторов, информационного, со-
циально-экономического, политического и военного воздействия со стороны 
США, КНР, ЕС, России, Великобритании и ряда региональных держав. 

В постсоветских странах, прежде всего в Украине, Молдове и Белоруссии, 
углубились лингвистические (языковые), ценностные, культурно-цивилиза-
ционные и региональные размежевания, которые в значительной мере опре-
деляются “пограничным” геополитическим и геокультурным положением 
этих стран, их историей и наличием в обществе разнородных ценностных, 
культурных и политических ориентаций. Стремление властных элит этих 
стран сыграть на политизации таких размежеваний, провоцирующее тем 
самым рост внутриполитической конфликтности, привело к существенным 
затруднениям в процессе государственного строительства [Lemay-Hebert 
2009; Мелешкина 2012; Isaaсs, Polese 2016]. Эти трудности усугубляются кон-
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куренцией и геополитическим противостоянием США, стран ЕС, России 
и Китая на постсоветском пространстве. В результате формируются глубокие 
и труднопреодолимые геополитические расколы, которые сопровождаются 
ростом внутриполитической нестабильности и усилением этнического на-
ционализма. 

Просчеты в выработке адекватных подходов и механизмов регулирова-
ния внутриполитических размежеваний и региональных конфликтов ведут 
к резкому усилению не только процессов сегментирования государственной 
институциональной системы наиболее неблагополучных незападных стран, 
но и усиливают в них тенденции деградации государственности как таковой. 
Последствия этих кризисных явлений в виде массовой инокультурной имми-
грации, стимулирующей подъем правого популизма и ценностные расколы, 
будут сказываться и на западных, и на постсоветских обществах, усиливая в них 
прежние и новые социальные размежевания и политическую нестабильность. 

ПОЛИТИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ РАЗМЕЖЕВАНИЙ  
И ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОТИВОСТОЯНИЙ

В основе социальных размежеваний лежат факторы самоидентификации, 
обеспечивающие разграничения тех или иных “воображаемых сообществ” 
по принципу “свой – чужой”. Действие многих из этих факторов усиливается 
в современных условиях разложения прежних социальных иерархий, связы-
вающих макросообщества и основанных на традиционных отношениях соб-
ственности, статусности, культурной и идейной гегемонии. Следует обратить 
внимание на “неклассический” характер формирующихся в этих условиях 
социальных разломов, для которых неочевидна интегрированность в привыч-
ную для социально-политического анализа иерархически организованную 
общественную структуру: применение к их анализу прежних методов (в том 
числе и описанной выше классической методологии изучения социальных 
кливажей и их политических проекций) представляется проблематичным. 

Неклассическая природа новых размежеваний ставит вопрос о поиске осно-
ваний для обобщенной классификации, включающей как те размежевания, что 
характеризуют а) “домодерные” и б) “модерные” сообщества, так и те, что в) се-
годня приходят им на смену. К первым следует отнести такие разделения, как, 
например, “свои – чужие”, “цивилизация – варварство”, “власть – народ”3. 
Ко вторым – классические “роккан-липсетовские” кливажи. К третьим – те, 
что формируются в современную эпоху кризиса институтов Модерна.

Последующий анализ природы и характера размежеваний во всех трех этих 
типах сообществ обнаруживает их эволюционную преемственность (проявляю-
щуюся в ряде случаев и на протяжении некоторых исторических периодов лишь 
в латентных формах) и вместе с тем позволяет уточнить и диверсифицировать 
структуру общества, оценить его актуальный эволюционный потенциал. В по-
следние десятилетия, по мере продвижения формирующихся на наших глазах 
новых глобалистского характера разделений (субстратом которых являются 
наднациональные и экстратерриториальные сообщества) наблюдаются текто-
нического порядка эффекты трансформации знакомой нам социальной среды. 
Эти эффекты диагностируют запуск процессов необратимой деконструкции 

3 Ильин М.В. 2021. “Переоткрытие размежеваний? Эволюционная трактовка кливажей Роккана-
Липсета и других размежеваний”. Доклад на заседании научно-теоретического семинара ЦСЭПИ 
ИМЭМО РАН. 15.04.2021. URL: https://www.imemo.ru/news/events/text/nauchno-teoreticheskiy-seminar-
tssepi?p=&ret=739&year=2021&sem=479 (accessed 15.04.2021).

https://www.imemo.ru/news/events/text/nauchno-teoreticheskiy-seminar-tssepi?p=&ret=739&year=2021&sem=479
https://www.imemo.ru/news/events/text/nauchno-teoreticheskiy-seminar-tssepi?p=&ret=739&year=2021&sem=479
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и деградации институтов, практик и соответствующей политической культуры 
национально-территориального государства и институциональной демократии 
с ее партийно-политической системой. Вместе с тем наметилась явная реакту-
ализация упомянутой выше “архаики” (см., например, [Ламажаа 2011: 35-36]). 
Именно противостояние “своих”, “цивилизации” и “народа”, соответственно, 
“чужим”, “варварам” и отчужденной в рамках институционализированного 
формализма “власти” оказывается сегодня объектом политизации и ресурсом 
разнообразных политических проектов эпохи радикальной трансформации 
миропорядка, генерирующих новые форматы властных отношений. Такие 
проекты адресуются как субъектам макрополитики, так и демонстрирующим 
неординарную активность сообществам и даже отдельным идентифицирующим 
себя с этими сообществами индивидам.

Переходя в сферу политики, в которой, собственно, и формируются поли-
тические противостояния, мы обнаруживаем, что далеко не все социальные 
размежевания, в том числе и весьма глубокие и охватывающие массовые 
общественные страты, оказываются политически значимыми. 

Природа политических противостояний иная, и в этом все дело. В основе ее 
(в отличие от социальных размежеваний) лежат скорее отношения конкуренции 
наиболее успешных политических проектов, продвигаемых разнообразными 
группировками элит и иных претендующих на политическую субъектность 
групп данного сообщества. Политические противостояния формируются 
в процессе политизации значимых социальных размежеваний, представляя 
собой их интегрированные политико-институциональные проекции. В вопро-
сах анализа таких противостояний важную роль играют условия и принципы, 
организующие эти отношения в гражданской и протогражданской сферах 
данного сообщества, а также особенности доминирующей в нем полити-
ческой культуры. Любая культурная революция (например, та, что сегодня 
связывается с повсеместным распространением социальных сетей и иных 
форм виртуальной мобильности и общения) в состоянии радикально транс-
формировать принципы и формы такой политико-проектной конкуренции. 

Поэтому важно не столько содержание соответствующих политических 
проектов и сопоставление их достоинств и даже не эффективность их со-
держательного освоения целевой аудиторией. Важны прежде всего эффекты 
политико-культурной природы, то, в какой мере использование такого рода 
ресурсов позволяет решать мобилизационные задачи продвижения того или 
иного политического проекта в соответствующем сообществе. В современной 
политике конкурентная борьба легко преодолевает привычные институцио-
нальные ограничения, в ней важна не дискуссия и поиск наилучшего или хотя 
бы приемлемого для большинства (рационального) решения, а обретение 
контроля над инструментарием властного принуждения (управления). И речь 
идет не только об инструментарии государственной власти. Решающее значе-
ние приобретают иные инструменты, в первую очередь негосударственные, 
даже формальным образом выведенные из-под общественного контроля, 
частные и приватные, такие как власть информационная (СМИ, прежде всего 
электронные, а также социальные сети, мессенджеры и т.п.) и финансово-ин-
вестиционная (все больше претендующая на глобальное политическое вли-
яние и все активнее продвигающая общеобязательные форматы тотального 
цифрового контроля). 



67

Полис. Политические исследования. 2021. № 5. C. 56-77

При этом в своем политическом бытии разделенные сообщества отобража-
ются в той мере, в которой основания их разделения подвергаются процедуре 
(практике) политизации. То есть в той мере, в которой присущий этим сооб-
ществам потенциал конфликтности используется политическими акторами 
для продвижения собственной повестки, иными словами – превращается 
в инструмент управления политическим противостоянием. На этой основе 
могут формироваться практики ответственного развития, ориентирован-
ные на жизненно важные для разделенных обществ приоритеты социальной 
солидарности и культуру диалога [Семененко 2019: 22]. Вместе с тем реаль-
ной альтернативой оказывается колея безответственного развития, зачастую 
прикрываемая популистским флером, или даже деструктивные форматы со-
циального и политического “апартеида”.

Политизация способна превратить любой идентификационный маркер, 
утвердившийся как значимый при различении “своих” и “других”, в факт 
и фактор политики. Но для этого необходимы соответственно мотивирован-
ные субъекты и акторы, осуществляющие политизацию, необходим полити-
ческий конфликт. Политизированными могут быть имущественные разделения 
(включая классовое, институционализированное ранее путем формирования 
среднего класса и тем самым системно преодоленное на период доминирования 
модели “зрелого индустриального общества”); этнические и этнокультурные 
(порождающие эксцессы национализма и сепаратизма); “национальные”, 
т.е. размежевания между сторонниками конкурирующих проектов нацио-
нального строительства; языковые; расовые; гендерные; новые разделения, 
обусловленные, например, эффектами “цифрового неравенства”, а также целый 
ряд других (см. Когнитивную карту, рис. 1). Все они приобретают политическое 
измерение в процессе прямой политизации соответствующих социальных 
размежеваний. В качестве субъектов здесь, наряду с традиционными поли-
тическими акторами, могут выступать и новые сообщества, формирующиеся 
на основе специфической самоидентификации. Такие сообщества выраба-
тывают и продвигают собственные политические проекты, далеко не всегда 
ориентированные на задачи национально-государственного строительства. 
Но именно такие проекты, как правило, транснационального характера, – 
в сферах экологии, “продвижения демократии и прав человека”, толерант-
ности и пр. – становятся ведущим фактором их консолидации как особых, 
неклассических политико-социальных субъектов, в совокупности формиру-
ющих новую экстратерриториальную социальную реальность. 

Эффект политизации предполагает использование социальных разделений 
в качестве ресурса политической борьбы; но сутью этой борьбы, повторим, 
остается конкуренция политических проектов, т.е. проработка и артикуля-
ция группами интересов собственных политических целей (лишь косвенно, 
в лучшем случае символически связанных с интересами той или иной со-
циальной страты), а также путей (средств, методов) их достижения. В ходе 
такой борьбы ресурсы социального разделения и противостояния, будучи 
политизированными, оказываются очень заманчивым дополнительным 
инструментом политической мобилизации и, соответственно, целедости-
жения. В эту логику хорошо вписываются действия бонз Демпартии США 
в 2020 г., которые, политизировав ресурсы расовых и гендерных размеже-
ваний, смогли резко нарастить свой электоральный и медийный потенциал 
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в борьбе с Трампом и республиканцами. Иными словами, политические 
цели победителей отнюдь не предполагали последовательную реализацию 
в политической сфере идей BLM и Me Too. Но мобилизационный потен-
циал такого рода общественных движений был эффективно использован 
для реализации собственных политических целей Демпартии и стоящих 
за ней политических акторов. Что же касается проигравших, то в качестве 
одной из причин поражения Трампа можно указать малую эффективность 
“старых” социальных размежеваний в качестве ресурса современной поли-
тики. Эффект и сама возможность их политизации весьма ограничены. По-
видимому, это связано с продолжительной “политической эксплуатацией” 
таких размежеваний. Образующиеся со временем устойчивые организаци-
онно-институциональные формы снижают эффективность использования 
этого ресурса при реализации новых политических проектов (вспомним 
евангельское предостережение о последствиях вливания “…вина молодого 
в мехи ветхие…” [Мф. 9:17; Мк. 2:21-22; Лк. 5:37-39]), а общество все сдер-
жаннее реагирует на попытки повторно политизировать размежевания, 
к наличию которых оно уже адаптировалось. 

Функциональная потребность политизации в условиях модерна обусловлена 
сочетанием глубоких и неустранимых социальных размежеваний с импе-
ративом интеграции разнородных сегментов социального тела нации. На 
ранних этапах своего формирования нация должна была, в конечном счете, 
интегрировать и в дальнейшем элиминировать сообщества традиционных 
типов – сословного, этноконфессионального, кланового и т.п., осуществив 
их унифицирующую интеграцию и став ее символическим олицетворени-
ем. Более того, вскоре начался процесс глобального продвижения модели 
национально-территориального государства и образование системы таких 
государств, формирующих миропорядок Нового времени (т.е. капитализма 
эпохи повсеместного торжества модернизационного проекта). 

Нации как сообщества нового типа становились при этом универсальной 
основой таких государств и такой системы мироустройства с четко выра-
женным территориальным характером организации и контроля. Но природа 
национальных сообществ, неожиданно для практиков и идеологов политиче-
ского проекта нации, оказалась имманентно дуальной, конфликтно совмеща-
ющей интеграцию и разделение. Именно практики политизации – в условиях 
национально-территориальной организации фундаментально неоднородных, 
разделенных сообществ – решали задачу выработки нацией консолидирован-
ного целеполагания и мобилизации доступных ей средств целедостижения 
посредством институционализации конфликтогенных противостояний. При 
этом для сохранения целостности таких сообществ и их способности (как иде-
ального типа) к дальнейшей и повсеместной экспансии потребовалась более 
эффективная и проактивная политическая организация, которая купировала 
бы дефекты социальной интеграции столь эклектически “сконструирован-
ных” сообществ, представляющих, по сути, единство несовместимых частей, 
и сопутствующие этому конфликты культур, ценностей и поведенческих 
стереотипов. В основу такой организации был положен институт политиче-
ского представительства, позднее – представительной демократии, наиболее 
эффективно соответствующий решению задачи формирования сообществ 
на принципах коммерциализации и консьюмеризма, частной собственности 
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и тотального отчуждения4. В его рамках и была осуществлена институцио-
нализация латентных социальных расколов, их превращение в инструмент 
и ресурс национального государства как эффективной политической маши-
ны, насаждающей повсеместно принципы капиталистического накопления. 

Но с начала 1990-х годов, со времени формирования глобальной псевдо- 
униполярности, обозначился новый тренд – поверх территориальных сооб-
ществ (наций и псевдонаций) и пронизывая их, прорастали сообщества иной, 
экстратерриториальной природы. Глобально интегрированные субъекты ка-
питалистического накопления все активнее формировали запрос на новую 
базовую идеалтипическую модель “современного сообщества”. Прежние, 
привычные для нас национально и территориально консолидированные со-
общества уже не вполне удовлетворяли потребностям оптимизации и интен-
сификации накопления. В этих сообществах существенная часть ресурсов 
изымалась из процесса капитализации и отвлекалась на нужды социализации, 
здравоохранения, образования, воспроизводства знания и культуры. В логике 
капитала это обозначало недостаточную эффективность таких сообществ, их 
системную дефектность, поощряющую диссипацию ресурсов, накопление 
некапиталистического типа, порою некорректно именуемое в публичной поли-
тике “приращением человеческого капитала” (см., например, [Guide… 2016]). 

Этот запрос и сформировал тренд экстратерриториальных сообществ, 
способных к гораздо более эффективному накоплению собственно капитала 
(по К. Марксу – самовозрастающей стоимости) и сокращению доли ресур-
сов, изымаемых из этого процесса и расходуемых на непроизводительные 
социальные нужды массового потребителя, на пресловутую “капитализацию” 
человеческих способностей социализированного индивида. Эти новейшие со-
общества функционально значимы как перспективный социальный субстрат 
политики, обещающий существенно более “экономичное” и “экологичное” 
употребление природных и человеческих ресурсов, высокую норму конверта-
ции этих ресурсов в “абстракцию капитала” как квинтэссенцию накопленного 
абстрактного труда. В том числе – путем ограничения расходов на образование, 
здоровье и долголетие человека, на развитие его творческих способностей. 

Иными словами, социализация в таких сообществах может свестись к ос-
воению лишь стандартного пакета компетенций “продвинутого потребителя”. 
А задачи социальной интеграции, пространственной связности и коррелиро-
ванности5 общения (коммуникации) будут решаться в них принципиально 
иначе, чем в сообществах территориального типа; привычные для элит прак-
тики политизации общественных размежеваний в этом случае могут оказаться 
неэффективными. В традиционном (по инерции называемом современным) 
и предшествующих ему архаических обществах все нормативные формы та-
кой коррелированности (знаковые системы, включая язык и письменность) 
создавались (за исключением, может быть, лишь особых, тайных сообществ) 

4 Нельзя не отметить и иную тенденцию, сосуществующую с этой в рамках идеального типа общества 
модерна. Она не посягает на краеугольный для капитализма принцип отчуждения, но избегает “то-
тальных” его крайностей, апеллируя к значимости культурного разнообразия для развития человека. 
И именно эта тенденция оказывается под ударом по мере прогресса цифровизации общественных 
коммуникаций, AI-технологий и практик дистанционности, разрушающих привычные условия 
человеческого общения (сообщественности, общества) и резко ускоряющих процессы атомизации.
5 Нормативной согласованности смыслового наполнения знаковой системы коммуникации.
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в ходе напряженной конкурентной борьбы и проходили длительное испы-
тание социальной практикой. В том “универсальном”, наднациональном 
и экстратерриториальном сообществе, которое формируется на наших глазах, 
места для конкурентного отбора и времени для адаптации человека к измене-
нию его социального окружения, что критически значимо для устойчивости 
общества [см. Поланьи 2002: 87-94; 113-114; 270-276], остается все меньше. 
Как все меньше возможностей сохраняется для свободного развития человека, 
а социальную эмпатию вытесняет цифровое отчуждение. В рамках этого по-
ступательного тренда общемировое пространство развития трансформируется 
в систему глобальных режимов контроля над общественными процессами, 
легитимируемых по сути исключительно соображениями экономической 
целесообразности6. Насколько всеобъемлющими станут подобные тренды 
и не вызовут ли они в качестве реакции иные проявления социальной диф-
ференциации/интеграции, иные типы размежеваний? В выявлении такого 
рода неочевидных сегодня альтернативных трендов, в утверждении “дру-
гого мейнстрима”, готового к пересмотру “либерально-рыночной нормы” 
[Мартьянов 2021], видится одна из ключевых задач научного и экспертного 
знания, значимый приоритет политической науки.

КОГНИТИВНОЕ КАРТИРОВАНИЕ РАЗМЕЖЕВАНИЙ:  
НОВЫЕ КОНТУРЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПОЛЯ

Подход авторов к решению задачи обобщенной классификации социаль-
ных размежеваний и их политических проекций оформлен в виде Когнитивной 
карты (см. рис. 1), которая призвана дать интегральное представление об 
эволюционной связности структурных моделей социальной и политической 
дифференциации на трех ее отчасти совмещенных исторических этапах 
(условно: домодерна – модерна – постмодерна), в разной мере доступных 
нашему наблюдению и анализу. 

В силу очевидных обстоятельств наиболее детально проработан этап мо-
дерных сообществ и базовая для них дифференциация в институциональных 
рамках национально-территориального государства. Классические подходы 
акцентируют различение: 1) конкурирующих паттернов социализации на 
ранних этапах модернизации (изначально – государство/церковь, в дальней-
шем – разделение на государственную и негосударственную публичные сферы, 
а также размежевание между верующими и неверующими); 2) противостоящих 
трендов общенационального универсализма и локального партикуляризма 
(изначально – центр/периферия); 3) базового размежевания индустриальной 
революции между старым и новым хозяйственными укладами (изначально – 
город/село), противостояния стратегий, соответственно, концентрированного 
и распределенного накопления ресурсов развития; 4) разновидностей процесса 
интернационализации общественного воспроизводства (изначально – кон-
фликтного противостояния капитала и труда), включая цифровую. 

6 Характерный пример – монополизация корпорацией Microsoft массового пользовательского рын-
ка операционных систем для персональных компьютеров и ноутбуков, следствием которой стало 
почти полное вытеснение альтернативных разработок. Это – один из наиболее ранних, но весьма 
впечатляющих примеров монополизации интернет-пространства и последующих процессов цифро-
визации, превращения социального пространства в территориальный монопольно контролируемый 
социальный кластер. 
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Эти четыре классических типа напрямую соотносятся со сформировав-
шимися на Западе архетипическими моделями территориального государства, 
институциональной демократии и конкурентной партийно-политической 
системы, лежащей в ее основе. Картину дополняют характеристики расколов 
в домодерных сообществах и новых разделений, формирующихся вне привяз-
ки к территории и имеющих сугубо пространственное измерение. 

Принимая во внимание структурную сложность когнитивной карты, хо-
телось бы дополнительно прояснить ряд моментов. 

1) Описание наиболее проработанного в ней этапа модерных сообществ 
ориентировано на решение двуединой задачи социальной интеграции/диф-
ференциации: как бинарные, так и троичные размежевания характеризуют 
способы описания не только разделяющих сообщество линий, но и возмож-
ностей его консолидации. 

2) Элементы карты, окаймляющие по бокам основную таблицу, подчер-
кивают ключевую значимость, во-первых, идентичности как ведущего мето-
дологического принципа изучения социальных размежеваний / социальной 
интеграции и их политических проекций, и, во-вторых, теории и методологии 
исследования разделенных сообществ, требующих глубокого переосмысления 
и выхода за рамки мейнстрима социальных наук7. 

3) Узел, к которому на карте сходятся “стрелки” от базовых социальных 
размежеваний, вновь расходясь к тем или иным их политико-институциональ-
ным проекциям, символизирует неоднозначность политизирующих практик. 
В каждой из этих проекций могут сопрягаться элементы самых разнообразных 
размежеваний, строгого соответствия между формально однотипными разме-
жеваниями и проекциями здесь не просматривается (см. рис. 1). 

4) Наконец, следует оговорить, что разработанной структуры размежеваний 
в экстратерриториальных сообществах на данный момент нет ввиду непрояв-
ленности описываемых процессов и быстрой смены эмпирически доступной 
“картинки”. На карте приведены четыре наиболее значимых, согласно изы-
сканиям авторов, размежевания. Наряду с почти самоочевидными, есть одно 
не вполне очевидное, нуждающееся в кратком комментарии, это – Социальная 
эмпатия / Цифровое отчуждение. По сути, речь идет о выборе доминирующего 
способа социализации: между живым и непосредственным межличностным 
общением и опосредованным практиками отчуждения и формализации, 
стремительно и принципиально совершенствующимися в условиях цифрови-
зации и сетевизации виртуального общения и образования. Доминирование 
такого опосредованного обезличенными “модераторами” взаимодействия 
ведет к формированию сообществ нового типа, объединяющих индивидов со 
стремительно оскудевающим личностным бэкграундом.

7 Авторы признательны анонимным рецензентам, побудившим их, в дополнение к аналитиче-
ской модели, представленной Когнитивной картой (рис. 1), обрисовать многомерную перспективу 
дальнейшего анализа (рис. 2). Текущее состояние исследований позволяет ответственно включить 
в предлагаемую модель (помимо “временной стрелы” – от архаики к сообществам будущего) два 
аналитических ракурса: идентитарный и методологический. Однако при перспективном взгляде на 
проблему изучения разделенных обществ и генерируемых в их рамках политических противосто-
яний очевидно, что вся сложность предлагаемой многомерной когнитивной конструкции этим не 
исчерпывается. Авторы предлагают в дальнейшем дополнить и диверсифицировать бинарную оптику 
идентичность/методология, расширяя многообразие подходов, задающих разнонаправленные ракурсы 
исследования этого социального феномена (перспективные подходы представлены на рис. 2). В целом 
же исследовательская перспектива сопряжена с переходом к многомерным форматам анализа в си-
стемах цивилизационных координат (пространств эволюционирующей культуры).
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Рисунок 1 (Figure 1) 
Когнитивная карта исследовательского поля  

социальных размежеваний и их политических проекций 
Cleavages and Their Political Projections: A Cognitive Map of the Research Field8

8 For a full English version of this Cognitive Map, see the Appendix on the journal’s website: https://www.
politstudies.ru/files/File/2021/5/Polis-2021-5-Semenenko-App-1.pdf

https://www.politstudies.ru/files/File/2021/4/Polis-2021-4-Semenenko-App-1.pdf
https://www.politstudies.ru/files/File/2021/4/Polis-2021-4-Semenenko-App-1.pdf
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По карте можно проследить эволюцию основных типов социальной диф-
ференциации, которые в процессе достаточно сложных взаимодействий 
в итоге порождают разнообразные политические разделения и противосто-
яния. На основе анализа взаимосвязей между ними можно прогнозировать 
появление новых разделений, определяющих альтернативы политического 
развития. В частности, в нынешний переходный период наблюдаются кумуля-
тивные эффекты наложения размежеваний, характерных для территориально 
локализованных и для экстратерриториальных сообществ. 

Рисунок 2 (Figure 2) 
Перспективные многомерные ракурсы анализа  

социальных размежеваний и их политических проекций 
Cleavages and Their Political Projections: Perspectives for Multidimensional Analysis

Складывается принципиально новая социокультурная ситуация, к ко-
торой, как показывает анализ текущих внутриполитических процессов, не 
готовы ни элиты, ни массовые группы. В частности, можно прогнозировать, 
что уже в ближайшей перспективе разделение, связанное с цифровым от-
чуждением, будет стимулировать различного рода конфликты, вызванные 
попытками унификации и стандартизации межличностного общения. Такие 
конфликты могут привести к деградации социальной ткани, к размыванию 
культурного и этического кода социума.

Обновление и развитие категориального аппарата – это основополагающее 
условие разработки адекватной вызовам современного кризисного развития 
методологии анализа и прогнозирования социальных трансформаций. Базовой 
категорией такого анализа мы считаем “разделенное общество” – “зонтичного” 
концепта, описывающего совокупность социальных размежеваний и их политиче-
ских проекций в конкретном сообществе. Соотнесение разных оптик и ракурсов 
анализа свидетельствует о необходимости расширительного толкования этого 
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ключевого для исследования политических изменений понятия с учетом 
многообразия способов институционализации политических разделений 
в современных государствах, в надгосударственных образованиях, в поли-
тических пространствах за их пределами. Актуальным для политического 
прогнозирования становится сравнительный анализ динамики размежеваний 
в обществах с разными традициями политической культуры и разными фор-
мами институциональной организации.

По итогам исследования можно выделить и другие перспективные направ-
ления изучения социально-политических разделений и прогнозирования их 
долговременных последствий. К ним относятся, в частности, анализ соци-
альных размежеваний как факторов поддержания социального, культурного 
и идентитарного разнообразия, которое является условием и ресурсом раз-
вития как общества, так и личности, а также изучение механизмов влияния 
разделений на повестку дня и приоритеты политики развития, на мотивацию 
государственных и негосударственных субъектов такой политики, на транс-
формацию индивидуального сознания человека цифровой эпохи. Важным 
в практически-политическом плане представляется изучение возможностей 
и ограничений социального регулирования и политического управления 
в разделенных обществах, взаимодействия между элитными и массовыми 
группами в условиях нарастания кризисных явлений, вызванных усилени-
ем различных форм неравенства, новыми политическими и ценностными 
расколами. В этом контексте самого пристального внимания заслуживает 
аргументированная качественная оценка ресурсного потенциала политики 
идентичности в продвижении от разделенного общества к обществу, способ-
ному консолидироваться вокруг стратегии ответственного развития.
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of contemporary divisions, but concepts and notions describing them often remain unclear. An overview 
of the mainstream theoretical and methodological approaches to assessing social and political divisions 
in contemporary societies indicates three key analytical standpoints: a) classical theory of social cleavages 
and their political projections (following Stein Rokkan and Seymour Martin Lipset); b) the politicization 
of new social divisions and of their potential transformation into competitive resources for promoting 
political projects; and c) political divides as drivers of social development. A correlation of these approaches 
can contribute to promoting a complex methodology of assessing political transformations in a rapidly 
changing contemporary world order. Economic and social inequality, cultural divides, and contentious 
politics are important indicators of growing divisions, alongside an ardent public discussion and a consistent 
research agenda on cultural and socio-political polarization. The authors consider institutionalized political 
divisions between identity groups (in the logic of Arend Lipjhart) as one of the possible characteristics (but 
not the only one) of divided societies, and argue for a wider approach to this concept. Growing cleavages 
of different natures are integral parts of contemporary social dynamics, but not all are politically relevant: 
politicizing cleavages is an inherent characteristic of “divided societies”, and criteria for their assessment 
are proposed. These criteria are applicable in the framework of both territorially localized (the nation state) 
and extraterritorial (non-state) communities. A cognitive map of cleavages and their political projections 
depicts the current state of the research field and offers insights for updating the research agenda.
Keywords: divided societies, social cleavages, nation state, extraterritorial communities, political divides, 
polarization, conflicts, identity politics, cognitive map/mapping.
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Аннотация.  В статье обозначены важнейшие проблемы и элементы 
рассогласованности в современной теории политических элит, которые нуждаются не 
только в самостоятельном осмыслении, но и в использовании их для корректировки 
и переработки самих элитологических исследований. Авторы фиксируют состояние 
исследований элит, основную проблематику в актуальной научной периодике 
и выделяют три аномалии в теоретическом знании об элитах. Первая серьезная 
аномалия связана с применением бинарной логики при анализе сложных 
общественно-политических процессов, сопровождающих принятие политических 
решений. Дихотомия “элиты–не-элиты” соответствует уровню и концептуальной 
сетке механистической научной картины мира, что становится проблемой при 
анализе современных межэлитных и внутристрановых политических взаимодействий. 
Вторая аномалия заключается в заметной переоценке роли и содержания 
консенсуса элит по поводу главных контуров политической организации 
в государствах. Подобные формы коммуникации в рамках политической элиты, 
безусловно, присутствуют, однако сама конфигурация элиты может способствовать 
формированию сравнительно хрупких и недолговечных форм консенсуса. 
Более того, в общей структуре межэлитных взаимодействий обозначенный 
консенсус проявляется не столь часто, в отличие от иных практик, формируемых 
политическими институтами, идентичностью и так далее. Наконец, третья аномалия 
связана с распространенным тезисом о наличии неких идейно-когнитивных отличий 
элиты от остальной части населения – эти отличия обусловлены особенностями 
воспитания, профессионального становления, внешних факторов развития элит. 
Авторы приходят к выводу, что современные исследования в данном направлении 
не только не обнаруживают подтверждений наличия подобных идейно-когнитивных 
отличий, но и находят эмпирические данные, которые противоречат этому тезису. 
В заключение аргументируются необходимость преодоления таких аномалий за счет 
теоретического синтеза между исследованиями элит и исследованиями принятия 
политических решений и политического процесса.
Ключевые слова: политические элиты, дихотомия элиты – не-элиты, элитный 
консенсус, теория политических элит.
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В романе Станислава Лема “Эдем” есть интересный диалог между путеше-
ственниками с Земли и местным жителем-“двутелом”. Этот диалог начинает-
ся с простого вопроса: “Как много вас управляет обществом?”. С помощью 
автоматического переводчика был получен ответ от жителя Эдема, но его 
содержание, казалось бы, исключает разумную трактовку: “Один-несколько-
много-управление-неизвестно”. Путешественников с Земли поразило от-
сутствие какой-то явной иерархии. При наличии разветвленной системы 
управления обществом это показалось им немыслимым: земляне не только 
наблюдали густонаселенные города и крупные фабрики двутелов, но и их 
вооруженные подразделения и даже места заключения.

Между тем, удивление героев Лема несколько искусственное, ведь и на 
Земле точную или даже примерную численность правящей группы или элиты 
в отдельных странах установить не получается. Попытки определить какие-то 
отличительные признаки элиты или типы взаимодействий, где вероятнее все-
го можно встретить элиту, или утверждать однозначно, существует ли элита 
как таковая, пока нельзя назвать абсолютно успешными. В своем знании об 
элитах мы продвинулись не дальше лемовского двутела: “Известно – одно – 
есть. Известно – другое – нет” [Лем 2018].

В 2000 г. Дж. Хигли и Г. Мур подвели итоги развития теории политиче-
ских элит и элитологии в целом (Political Elite Studies) следующим образом: 
“исследователи-элитологи по большей части неспособны договориться о том, 
что составляет базовые (core) элементы элиты, как эти элементы различаются 
в каждом из государств или в каждом конкретном историческом периоде” 
[Higley, Moore 2001: 177]. Изменилось ли что-то за 20 лет исследований?

Представляется, что изменений предостаточно. Во-первых, исследова-
ния политических элит значительно продвинулись к тому, чтобы, вслед за 
М. Вебером, поставить знак равенства между высотами организационной 
иерархии в государстве и элитой – но только в больших и сложных обществах. 
Неопределенность осталась в отношении стран малого и среднего размера, по-
скольку для их изучения требуется анализировать международно-политические 
аспекты (в частности, формирование наднациональных и транснациональ-
ных элит), к чему элитологи пока оказались не готовы [Смирнов 2017: 11-29]. 
Во-вторых, теория политических элит постепенно уходит от нормативности. 
Вместо бинарного противопоставления “массы – элита” все большую популяр-
ность приобретает оппозиция “элита – не-элита”, призванная вывести за рам-
ки анализа не только социальное неравенство и необходимость с ним бороться, 
но и соображения об ответственности элиты перед всем обществом, восходя-
щие не столько к К. Марксу, сколько к В. Парето1. В-третьих, политическую 
элиту больше не принято рассматривать в качестве монолитной группы, акцент 
нынешних исследований – скорее на разделительных линиях внутри элиты. 
Речь идет не только о разделении по структурному принципу – политико- 
экономические, бюрократические, региональные элиты – но и по принципу 
оппозиции действующему политическому курсу, клановой принадлежности, 
поколенческой дистанции [Albertus, Menaldo 2018: 30-35; Fisun 2012; Hale 

1 Интересно, что и сам В. Парето называл остальное население “низшим классом” и “не-элитой”. 
Парето считал, что элита – это люди, достигшие наивысших результатов в своей сфере, первые 
в профессиональных рейтингах. Если успехом или высоким результатом считалось что-то нормативно 
неприемлемое (например, удачные спекуляции, сомнительная близость к правителю, иностранное 
происхождение), то ученый полагал, что такую элиту с “элементами плохого качества” сметет рево-
люция [Парето 2007: 308, 314]. 
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2014: 19-37]. В-четвертых, произошло сближение теории политических элит 
и элитологии с исследованиями политического лидерства (Leadership Studies, 
Presidential Studies). Хотя это не совсем заслуга ученых, данное изменение ско-
рее диктуется практикой, в частности такими процессами, как формирование 
лидерских партий и распад традиционных партийных систем, персонализация 
институтов (в том числе, на уровне СМИ и массового сознания), рост количе-
ства кризисных ситуаций, требующих индивидуальной ответственности [Ашин 
2010: 260-261; Петров 2020; Pakulski 2018: 12-14]. 

Такие изменения свидетельствуют о преобладании широкого понимания 
политических элит, которое при необходимости позволяет смещать фокус ис-
следования. Из-за очевидной закрытости элит и межэлитных взаимодействий 
для многих видов исследований (проблема “черного ящика”), вполне уместным 
представляется анализировать атрибуты элиты и кланово-сетевых структур 
в ее составе путем обращения к генезису элиты и ее внутренних разделитель-
ных линий. Обращение к “неэлитному” этапу существования политической 
элиты, наряду с исследованием формальных и неформальных институтов, 
ротационных механизмов и политических режимов, позволяет приподнять 
завесу таинственности и изучать объект исследования с помощью промежу-
точных переменных – этот методологический прием стал едва ли не основным 
в элитологии и, как следствие, позволил сформулировать ряд общепринятых 
допущений в теории политических элит [Гаман-Голутвина 2016: 42-46]. 

Широкое и преимущественно процессуальное понимание политической 
элиты стало неизбежным в условиях демонтажа группизма в социальных науках 
в 1980-1990-е годы. Долгое время понятие “группа” казалось непротиворечи-
вым и не требующим специального уточнения и разбора; столь же очевидным 
казалось стремление рассматривать деятельность групп как основу обще-
ственной и политической жизни. При всей внешней безобидности группизма, 
оказалось, что такой подход методологически уязвим и ведет к неоправданному 
овеществлению категорий, которые конструируются как в публичном дискурсе, 
так и в умах ученых [Брубейкер 2012: 22-28]. В случае политической элиты, груп-
пизм оказался еще более гипертрофированным: как очевидное воспринималось 
не только функционирование элиты как группы, но и существование элиты 
(“правящего класса”) как самодостаточной категории теоретизирования2. 

Вместе с тем качественные сдвиги в исследованиях, скорее всего, оказывают 
влияние на базовые допущения теории политических элит. Как известно, этот 
процесс получил название “накопления аномалий”: возникают расхождения между 
практикой и общепринятыми допущениями, в том числе теоретического характера. 
В данном случае речь идет о накоплении противоречий и сложно объяснимых фак-
тов в рамках научных парадигм, т.е. отклонении от субъективных представлений об 
идеалах научного исследования элит. Эти аномалии не подразумевают отрицание 
каких-либо норм, ошибки и неточности в научных работах или появление новых 
тенденций в развитии объекта исследования, а лишь обозначают границы позна-
ния в рамках той или иной парадигмы [Кун 1977: 91-94]. 

Представляется важным зафиксировать эти аномалии и их отношение к неко-
торым базовым положениям теории политических элит, а также предложить пути 
преодоления данных расхождений. Это отражает так называемый классический 

2 Еще один из основателей теории элит Г. Моска сокрушался, что ученые и политические практики 
принимали сам термин “элита”, но не теоретизировали на его счет, а стремились подобрать ему (тер-
мину) объяснение из области обыденного знания – без уточнения взаимоотношений с остальными 
явлениями политической реальности [Mosca 1939: 332-333]. 
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подход (в терминологии Дж. Геринга) к работе с концептами политической науки, 
т.е. разложение концепта на ключевые компоненты, определение возможно-
стей их реконфигурации и поиск перспективных смежных концептов, которые 
восполнят потенциально недостающие элементы [Gerring 2012: 112-116]. Это 
позволяет избежать откровенно эссенциалистских трактовок элиты, но вместе 
с тем, обуславливает тот факт, что описание концептов не может быть оторвано 
от практики и текущего использования концептов [Elman 2005]. 

Исходя их этого, структура статьи разделена на четыре части. В первой части 
сомнению подвергается дихотомия “элиты – не-элиты”, которая составляет не 
только основу теории политических элит, но и способ ее легитимации в качестве 
отдельного направления исследований (issue area). Во второй части мы обраща-
емся к тезису об элитном консенсусе, согласно которому принятие важнейших 
политических решений в значительной степени связано с задачами сохранения 
власти политических элит. В третьей части анализируется положение об идейно- 
когнитивных отличиях политических элит от остальной массы населения. 
Наконец, в четвертой части мы предлагаем способы дополнения современного 
концепта элит с помощью наработок смежных теоретических субдисциплин. 

ДИХОТОМИЯ “ЭЛИТА – НЕ-ЭЛИТА”
В основе сложившейся в политической науке теории элит лежит убеждение, 

что ее принципы и базовые допущения описывают строго определенную кате-
горию социальных и политических единиц анализа, в то время как для “не-эли-
ты” есть достаточно большое количество других теорий (теории общественного 
мнения, голосования и партийных размежеваний, протестов и политической 
мобилизации). Иными словами, теория политических элит не только исходит 
из того, что представителей политической элиты в обществе в количественном 
смысле “немного”, но и что этих “немногих” можно сравнительно легко иден-
тифицировать. Тем самым, происходит легитимация самой теории, которая 
приписывает себе исключительную способность концептуализировать этих 
немногих иначе, чем теории о других механизмах социальной и политической 
коммуникации (сетевые, социально-психологические, лидерские).

Данная линия рассуждений основана, мягко говоря, на сомнительном 
структуралистском тезисе о неких негативных характеристиках простых граж-
дан (“массы”), который восходит к работам Гюстава Лебона и Хосе Ортега-
и-Гассета [Zannoni 1978: 11-13]. В каком-то виде стратификация может быть 
и неизбежна, понятие социальных границ неискоренимо [Крыштановская 
2004: 4-5]. Но все-таки закладывать в основу теории идею об онтологически 
предопределенной несправедливости по-прежнему преждевременно, ведь 
этот вопрос не получил однозначного ответа в политической философии 
и современной политической науке3. 

Так ли неустранимы границы между элитой и не-элитой? Клаус фон Бейме 
подметил, что политическая элита, как минимум, вынуждена ограниченно 
сотрудничать с остальной частью населения, поскольку ее действия касаются 
всего общества. Даже при отсутствии четко организованных форм предста-
вительства элита функционально представляет интересы масс при принятии 
решений и определении тех вызовов, с которыми общество сталкивается [Von 
Beyme 1996: 71-79]. Особенно это заметно на местном уровне, где различия 

3 Сложно не согласиться с Г.К. Ашиным, который утверждал, что автоматическое признание разгра-
ничения элит и не-элит в политической философии приводит к появлению аналитически избыточных 
различий между нормативным идеалом и практикой – “элиты в себе” и “де-факто элиты” [Ашин 
2010: 243-245]. 
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между политической элитой и остальным населением подвержены влиянию 
локальных и региональных идентичностей, а сама устойчивость контакта элит 
с населением является политическим ресурсом для дальнейшего продвижения 
внутри элитных иерархий [Мохов 2012: 23-26; Ward, Jones 1999: 301-312].

Исходя из тезиса о коммуникации политических элит и не-элит, мы мо-
жем утверждать, что их отношения подвержены влиянию исторических ус-
ловий, различаются в зависимости от исторического контекста. Как отмечал 
В. Гаттсман, постоянно меняется соотношение власти, богатства, социального 
престижа. Кроме того, существуют временные разрывы между приобретением 
преимуществ и их трансформацией в социальную границу, которая конститу-
ирует элиту. Также какое-то время уходит на то, чтобы “новая” граница между 
элитой и не-элитой встроилась в систему существующих социальных границ 
или трансформировала их, исходя из своих содержательных особенностей, т.е. 
ресурсы и рычаги влияния политических элит меняются, как и структурные ус-
ловия взаимодействия и формирования элит и не-элит [Guttsman 1960: 143-144]. 

Это означает, что и стабильность разделительных линий между полити-
ческими элитами и не-элитами существует скорее в головах исследователей, 
нежели чем в социальной и политической реальности. Конвенциональность 
понятия элиты сама по себе не может быть решающим контраргументом 
в отношении тезиса о неустранимости дихотомии “элита – не-элита”, но 
достаточна, чтобы этот тезис поставить под сомнение. Другими словами, 
ученые договорились, что элита отличается от не-элиты, но они же могут при 
определенных условиях изменить или не соблюдать договоренность?

Именно поэтому важно отметить те условия (аномалии), которые делают 
конвенциональность дихотомии “элита – не-элита” аналитически недоста-
точной. Представляется, что таких аномалий, как минимум, две. Во-первых, 
дихотомия “элита – не-элита” не согласуется с современным видением устрой-
ства социальных и политических пространств, во многом замыкается на уровне 
государств и/или субнациональных единиц. В условиях глобализации и размы-
вания множества социальных границ и идентичностей такая аналитическая 
роскошь оборачивается серьезными проблемами. Например, получается, что 
в государстве “сосуществуют” сразу две политических элиты – национальная 
и транснациональная. Причем транснациональная элита нередко оказывается 
влиятельнее национальной, реализует свой политический курс и даже свою 
“внешнюю политику” [Кочетков 2020: 79-94; Схолте и др. 2019]. К транснацио-
нальной элите может добавиться еще и глобальная элита [Gomti, O’Neil 2007], 
которая преобладает сразу над несколькими национальными элитами и, может 
быть, над частью транснациональной элиты. Тем самым, если мы признаем 
существование транснациональной и глобальной элиты, то национальная или 
внутригосударственная элита смещается в разряд “не-элиты”.

Во-вторых, коммуникация политических элит и не-элит создает так назы-
ваемые “связки” (linkages) между ними. Эти “связки” различаются по степени 
асимметричности распределения информации, стимулов и, в конечном счете, 
благ. Эмпирические исследования, в целом, подтверждают, что политические 
элиты также находятся в определенной зависимости от этих связок, поскольку 
их наличие может восприниматься как политический ресурс или как предмет 
торга с другими структурами (в том числе, посредническими) [Kitschelt 2000; 
Putnam 1976: 138-162; Steenbergen et al. 2007]. Согласно теории комплексной 
взаимозависимости, природа “связок” такова, что они повышают неопреде-
ленность и непредсказуемость в современных обществах, создают состояние 
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взаимной уязвимости, при котором изменение одного структурного элемента 
влечет изменение и других [Keohane, Nye 1973: 160-165]. По меткому выра-
жению У. Бека, в условиях сразу нескольких асимметричностей и взаимных 
уязвимостей социальные и политические границы становятся проницаемы-
ми – похожими на швейцарский сыр [Beck 2005: 154]. Таким образом, само 
наличие “связок” между политической элитой и не-элитой, в сущности, под-
разумевает постепенное размывание этого разделения. Это кстати, хорошо 
понимал В. Парето, который подчеркивал, что не может быть четких границ 
между элитой и не-элитой – “как не могут быть четкими границы, отделяю-
щие годы юности от зрелых лет” [Парето 2007: 308-309].

В целом существование дихотомии “элита – не-элита” не слишком соответ-
ствует нынешним представлениям о сложности и многообразии социальных 
и политических практик: в вопросах социальной иерархии бинарная логика про-
сто не работает. Вероятно, проблема не в том, что теоретики элиты изначально 
ошибались. Скорее, мы имеем дело с научным прогрессом: когда критерии клас-
сификации использовались для образования бинарных противопоставлений, 
они долгое время казались очевидными и обеспечивали приемлемый уровень 
концептуализации, но затем ситуация поменялась [Collier, Adcock 1999: 544-545]. 

ЭЛИТНЫЙ КОНСЕНСУС И ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО КУРСА
С подачи Г. Моски, в теории политических элит принято считать, что у поли-

тической элиты есть “единый импульс” к сохранению своего властного положе-
ния и проведению с этой целью текущей политики [Mosca 1939: 53]. В отличие 
от не-элиты, “правящий класс” намного более подготовлен для решения слож-
ных политических проблем и, во многом, выполняет функцию реагирования на 
вызовы, стоящие перед обществом (особенно в построениях системных теоре-
тиков и их последователей) – в этом истоки консенсуса [Bachrach 1962: 451-452]. 
Важно понимать, что элитный консенсус, как и консенсус между или в рамках 
других социетальных единиц, не подразумевает согласия по поводу всего и согла-
сия всех. В данном случае, консенсус – это скорее “согласие по поводу главного” 
(agreement about fundamentals), которое в большей степени касается того, о чем 
требуется согласиться или о чем лучше не спорить. С рационалистической 
точки зрения, дискуссия между и внутри социетальных единиц длится ровно 
до тех пор, пока под угрозу не попадает объект основной заинтересованности 
(социальные блага, состояние мира, доступ к технологиям и другое) [Patridge 
1971: 76-80, 90-91]. В случае политических элит таким объектом считается, 
прежде всего, стабильность социальной иерархии.

Если попытаться обобщить многочисленные подходы и теоретико-мето-
дологические позиции4, то можно утверждать, что теория политических элит 
не постулирует в жесткой форме, что интересы выживания элиты обязатель-
но влияют на принимаемые решения: напротив, попытки в подобной логике 
рассуждать об исходе конкретного политического процесса традиционно 
считались ошибочными5. Хотя элитный консенсус достигается, по всей види-

4 Типологии и внутренний плюрализм элит точнее, чем в настоящей статье, описаны в работах 
М. Браттона, М. Гиленса, Дж. Хигли, У. Хоффман-Ланге и многих других [Hoffman-Lange 1989; 
Higley et al. 1991; Elites and Democratic… 1992; Gilens, Page 2014]. 
5 Более того, действия элиты по сохранению социальной иерархии в долгосрочной перспективе могут 
не привести к желаемому результату, даже если в момент принятия соответствующих решений господ-
ствовало представление, что этот результат и станет результатом принятых решений. Таким образом, 
элитный консенсус может быть основан на неверных представлениях о проблемах в обществе и может 
в реальности не способствовать целям элиты, которые реконструируют исследователи с помощью тех 
или иных моделей рациональности.
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мости, нелегко, его достижению способствует относительная редкость самой 
постановки вопроса о судьбе социальной иерархии [McClosky 1964: 377]. 
Как отмечал еще Ч. Миллс, политическая элита “выступает сплоченно лишь 
в некоторых областях… и только лишь при известных ‘кризисных’ ситуациях” 
[Миллс 1959: 380]. Чаще всего решения, выработанные в межэлитном диалоге, 
понятны населению и им поддерживаются: социальная напряженность просто 
не доходит до стадии, когда возникает необходимость смены политических 
элит. Этому способствуют несколько обстоятельств.

Во-первых, элита и не-элита во многом принадлежат к одной политической 
общности (нация, этническая или конфессиональная группа). Иными слова-
ми, элитный консенсус нередко является частью более широкого социального 
консенсуса относительно текущей политики. Во-вторых, элитный консенсус 
все-таки трансформируется с течением времени, поскольку поступление ин-
формации даже по несовершенным каналам связи с населением подразумевает 
переопределение и переоценку текущих приоритетов. Проще говоря, задача 
сохранения сущностных характеристики социальной иерархии заставляет 
представителей политической элиты задуматься, что это за характеристики. 
Наконец, в-третьих, границы элитного консенсуса и возможных действий по 
его защите определяются еще и институтами (патронажные сети, механизмы 
лояльности, выборы, партийные структуры) [Putnam 1976: 140-159]. Таким об-
разом, политическая элита или ее представители в процессе принятий решений 
намного чаще имеет дело с политическими институтами, не-элитой и макро-
политической идентичностью, чем с интерсубъективным поиском консенсуса.

Новое дыхание тезису о наличии консенсуса элит по ключевым направле-
ниям текущей политики придали теории демократического элитизма. С точки 
зрения данной теоретической рамки постепенно складываются ситуации, при 
которых политическая элита считает выгодным демократическое устройство 
и формирует соответствующую идеологию для мобилизации масс. А дальше 
демократия может стать необратимой: созданная политическими элитами 
идеология и возросшее участие масс в принятии решений начинают сдержи-
вать эгоистические порывы элит [Prewitt, Stone 1973: 189-196]. 

Практика переходов к демократии оказалась сложнее, чем в теории де-
мократического элитизма. Выяснилось, что большое значение имеет расклад 
сил внутри политической элиты. Исходя из опыта Ливана, Уганды и стран 
Латинской Америки, исследователи описали особый тип “раздробленных 
элит”, в рамках которых нет ценностного и социального единства, а любое 
решение воспринимается как “игра с нулевой суммой”. При таком типе 
политической элиты, решение о демократизации режима выработать в прин-
ципе невозможно, поскольку это дестабилизирует хрупкое равновесие между 
враждующими коалициями внутри элиты [Lowell et al. 1990: 154-158]. Именно 
такие политические элиты с ярко выраженным отсутствием консенсуса при 
переходе к демократии наблюдались в странах Центральной и Восточной 
Европы [Baylis 2012: 90-106; Lengyel 2014: 78-93]. Интересным исключением 
из правила в этом регионе была Румыния: в этой стране элита, по всей види-
мости, осознанно пошла на демонтаж режима и после этого сумела конверти-
ровать политической капитал в экономический – в соответствии с лозунгом 
правительства П. Романа “Обогащайтесь сами” [Биткова 2009: 54-59].

В.Я. Гельман предложил осмыслить существование и еще одного типа вну-
триэлитной конфигурации, при котором сформировался элитный консенсус по 
поводу ценностей. Этот консенсус обеспечивает доминирующая группа, хотя 
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сохраняется и структурная фрагментация политической элиты, сдерживаемая тем, 
что в существующей властной конструкции все заинтересованные группы могут 
получать выгоду [Gel’man 2002: 345]. В странах Африки южнее Сахары подобный 
тип внутриэлитной конфигурации существовал почти две трети суммарной исто-
рии 50 деколонизированных государств континента. Но опыт африканских стран 
показывает, что стабильность получения выгоды при структурной фрагментации 
политической элиты нельзя обеспечить надолго: доминирующие группы в элите 
рано или поздно сменяются, запускается электоральный или квазиэлекторальный 
цикл по принципу “победитель получает все”. Даже если доминирующей группе 
удается лавировать в меняющихся условиях (например, в Анголе аристократия 
эпохи Модерна), то издержки от поддержания стабильности постепенно растут 
вместе с процессами хаотизации (поляризация в обществе, персонификация 
политики) [Bratton, Van de Walle 1997: 87; Bueno de Mesquita et al. 2003: 382-383; 
Roessler 2016: 12-20, 44-58]. В постсоветских реалиях, где подобный тип внутриэ-
литной конфигурации также присутствует, политическая элита пошла по другому 
пути и искусственно архаизирует “согласие по поводу главного”, стремясь втиснуть 
в циклическую форму смысловое наполнение консенсуса [Дука 2017: 18-19]. В ито-
ге элитный консенсус в данном типе внутриэлитной конфигурации неустойчив 
и достаточно быстро разрушается в результате странового политического процесса. 

Перечисленные типы внутриэлитной конфигурации не являются исчер-
пывающими – но для нас важна фиксация того факта, что элитный консенсус 
в указанных примерах либо не существовал (даже когда речь шла о стабильно-
сти социальной иерархии), либо остается шатким и недолговечным. Очевидно, 
что между отсутствием элитного консенсуса и единством взглядов по поводу 
“главного” находятся многочисленные формы “мягкого” элитного консенсу-
са: видимо, “согласие по поводу главного” представляет собой скорее содержа-
тельный континуум, а не бинарные оппозиции [Cammack 1990: 417]. А значит, 
причинно-следственная связь “элитный консенсус – крупные политические 
решения” несостоятельна в нынешней формулировке.

ИДЕЙНО-КОГНИТИВНЫЕ ОТЛИЧИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ

Еще до момента, когда были получены эмпирические данные о сложностях 
с формированием элитного консенсуса, многие теоретики (например, Ч. Миллс) 
уже предполагали подобное развитие научной дискуссии (и, как следствие, невоз-
можность использовать элитный консенсус в качестве переменной в исследова-
ниях). По этому поводу Р. Арон остроумно подметил, что согласие элит возможно 
только в бесклассовом обществе, которое можно скорее представить гипотети-
чески, нежели практически [Aron 1950: 130-132]. Причина такого теоретического 
легкомыслия проста: многие исследователи исходили и исходят из допущения, 
что политическая элита – это своеобразная аристократия эпохи Модерна или ее 
функциональный аналог. В данной логике, все обстоит предельно просто: ранее 
в обществе существовала жесткая “пирамидальная” иерархия, а сейчас таковых 
иерархий просто стало больше. Поскольку эти иерархии взаимопроницаемы, 
то политическая элита во многом функционирует аналогично аристократии – 
несмотря на рост специализации в рамках иерархий [Geraint 1969: 67-75]. Это 
характерно для различных обществ, вне зависимости от политического режима. 
В частности, Т. Дай и Дж. Пикеринг в 1974 г. проанализировали свыше 5 тыс. 
человек на ключевых позициях в бизнесе, правительстве и некоммерческом 
секторе. Их ключевой вывод состоял в том, что, несмотря на наличие демократи-
ческого режима в США, “правящий класс” существенно отличается от основной 
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массы населения: более 90% – мужчины, средний возраст – 60-61 год, свыше 
70% – выходцы из городов, не менее 50% – со степенью магистра и выше, и так 
далее [Dye, Pickering 1974: 913-914].

Признание исходного неравенства в обществе (в том числе, неравенства 
в доступе к власти, к принятию решений) вело к очевидному признанию 
определенных различий между представителями вершины социальной иерар-
хии и остальными ее участниками. В такой логике совершенно естественно 
приписывать элите когнитивные особенности – онтологические представле-
ния, ценностные ориентации и убеждения. Например, Р. Патнэм разработал 
детальную схему убеждений политических элит (elite belief system) с четырьмя 
уровнями самосознания. Главный аргумент в пользу столь сложной теорети-
ческой конструкции заключался в том, что каналы рекрутирования политиче-
ских элит во многом похожи на институты социализации средневековой ари-
стократии – привилегированные учебные заведения, непотизм и этнические 
связи [Putnam 1976: 28-33, 74-80]. Иными словами, расширилась социальная 
база элит, но столь же малодоступными остались те смыслы, которые стано-
вятся частью воспитания и карьерного пути представителей элит.

Конечно, приписывание группового самосознания политическим эли-
там – это теоретическая крайность. Гипотеза о групповом самосознании элит 
в 1960-1970-е годы прошлого столетия натолкнулась на растущий массив эм-
пирических данных, которые ее опровергали. Но отказаться от нее полностью 
тоже не получалось, поскольку сложно как-то иначе объяснить сравнительную 
стабильность состава элит6. Стало общим местом признание, что активизирова-
лись каналы социальной мобильности, но из-за “загадки” стабильности состава 
политических элит напрашивался вывод, что есть некий фактор, который обе-
спечивает преемственность поведения, воспроизводство традиций и, в конце 
концов, просто существенные отличия элиты от “не-элиты”. Поэтому возникли 
более компромиссные формулировки об идейно-когнитивных отличиях элиты 
от основного населения, которые делали акцент на ценностных ориентациях 
элиты [McClosky 1964: 374], а не на групповом сознании. Один из наиболее 
распространенных вариантов компромисса сформулировала О.В. Гаман-
Голутвина, которая предположила, что расхождение на уровне практик и цен-
ностей характеризует только деятельность политических элит, но не их внутрен-
нее (в том числе, идейно-когнитивное) состояние [Гаман-Голутвина 2000: 99].

Каковы могут быть причины и характеристики ценностных и идеологических 
отличий политической элиты от широких масс населения? Существует несколько 
версий. Джон Салливан из Университета Миннесоты выдвинул гипотезу, что 
политические элиты, в целом, более либеральны, нежели обычные граждане 
[Barnum, Sullivan 1990]. Однако это характерно, скорее, для государств с демо-
кратическими политическими режимами и (или) федеративным администра-
тивно-территориальным устройством [Peffley, Rohrschneider 2003]. Более того, 
гипотезу Салливана не подтверждают некоторые эмпирические данные: в США 
идеологическое разделение внутри элиты и между населением в целом практи-
чески совпадает, хотя отмечаются отличия в осмысленности и частоте использо-
вания идеологических концептов [Herrera 1996]. Идеологические различия элит 
и не-элит, по всей видимости, также могут быть элементом электорального пози-
ционирования, т.е. не причиной стратификации, а следствием [Ezrow et al. 2014].

6 Хотя один из ведущих мировых элитологов, лидер неоэлитистского подхода Дж. Хигли определяет 
элиту по-прежнему в групповых терминах: “элита – малые, сравнительно целостные и стабильные 
группы с ключевым влиянием на принятие решений” [Higley 2018: 27].
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Но это скорее официально признанная трактовка. Некоторые документы ее 
опровергают, хотя и появляются на поверхности отнюдь не сразу. Примером 
этого может служить вывод организованной Госдепартаментом США 
Вашингтонской конференции 1954 г., целью которой было “учреждение тео-
рии международных отношений как дисциплины”. Из опубликованных доку-
ментов этой конференции (в число участников которой входили Г. Моргентау, 
Р. Нибур, У. Липпман, А. Уолферс, Д. Раск и другие фигуры “первой величи-
ны”), становится очевидным, что девиз всех дискуссий – политический реа-
лизм – для лиц, принимающих решения, т.е. для элиты; либерализм – для масс 
и общественного мнения (подробнее см. [The Invention of IR Theory… 2011]). Но 
это, так сказать, взгляд изнутри, а не со стороны ученых-политологов.

Существует также институциональная версия трактовки идеологических 
и ценностных различий элит и масс. В частности, в этом русле свою позицию 
после изучения элиты Италии изменил Р. Патнэм. С институциональной точки 
зрения, в основе различий могут лежать не смысловые аспекты, а процессу-
альные. Политические элиты в повседневной практике сталкиваются с гораздо 
большим количеством ограничений и сдерживающих механизмов – институ-
тов. Институты оказывают стабилизирующее воздействие на идеологические 
предпочтения элиты: чем больше многообразие институтов, тем сильнее 
стабильность ценностно-идеологических предпочтений [Putnam et al. 1979; 
Jennings 1992]. Иными словами, ценностные ориентации элиты сравнительно 
стабильны при определенных “правилах игры”, с которыми обычное населе-
ние (веберовские “политики по случаю”) чаще всего просто не сталкивается. 

Однако у институциональной версии есть и существенный изъян: если мы 
отказываемся от фокуса на определенных ценностях (например, либеральных, 
как в гипотезе Дж. Салливана), то совершенно неясно, о каких ценностях, 
в конечном счете, идет речь. Более того, современное исследование британской 
политической элиты продемонстрировало, что взаимосвязь собственно поли-
тических институтов и стабильности элиты во взглядах не настолько линейная: 
идеологические предпочтения представителей элиты нередко формируются до 
их активного участия в политике (к тридцати годам), а “политическое обучение” 
(policy learning), т.е. изменение ценностных ориентаций в процессе политической 
деятельности, – не столь значительно по масштабу [Searing et al. 2019: 236-238].

Третий вариант теоретического осмысления идейно-ценностных отличий 
элиты от не-элиты возник в рамках так называемого культурного поворота 
в политической науке [Алексеева 2012; Wildavsky 1987]. Как и представители 
институционального подхода, теоретики “культурного поворота” опираются на 
концептуальный аппарат психологии и полагают, что ценностно-идеологиче-
ские предпочтения элит во многом имеют экзогенную (внешнюю) природу. Как 
писал А. Вилдавски, культура – это способ легитимации социальных и полити-
ческих практик [Wildavsky 1987: 6], который осуществляется через определенные 
“мыслительные схемы”. И простое население, и элиты концептуализируют 
стоящие перед ними задачи и имеющиеся проблемы с помощью упрощений 
и логических утверждений, которые снижают необходимость в обработке боль-
шого массива информации при принятии решений [Lupia 2002: 51-88]. Именно 
эти инструменты позволяют не только оценить ситуацию, но и легитимировать 
меры по ее изменению или, наоборот, сохранению текущего положения дел. 

В рамках одной политической культуры вполне могут существовать суб-
культуры – разные способы упрощения и наборы логических утверждений 
об определенных классах ситуаций. К таковым исследователи относят и ус-
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ловную субкультуру политических элит, которая отличается от остальных 
большей степенью сложности [Reisinger 1995: 336-337, 344]. Итак, если ин-
ституциональный подход к идеологическим предпочтениям элит делает ак-
цент на противопоставлении “стабильность vs прерывистость”, то культур-
но-психологический подход отдает предпочтение связке “многоуровневость 
и сложность vs сжатость и упрощенность”. 

Обобщая различные гипотезы об идейно-ценностных различиях масс 
и политических элит, отметим, что нет какой-либо ясности по поводу того, 
почему эти различия должны существовать7. Гипотеза Дж. Салливана, видимо, 
работает для сравнительно небольшого круга государств – и она совершенно 
не объясняет, почему обстоятельства складываются именно так, а не иначе. 
Институциональная гипотеза не доходит до детализации того, как конкретные 
политические институты соотносятся с теми или иными идейно-ценностными 
предпочтениями элит или широких слоев населения. Концептуализация дан-
ной проблематики в рамках “культурного поворота” позволяет поменять след-
ствие и причину местами (поскольку политическая культура есть, в том числе, 
способ легитимации действий элит), но из этого прямо не следует какое-либо 
существенное различие между массами и политической элитой. Таким образом, 
еще одна опора теории политических элит – тезис об идейно-когнитивных от-
личиях элит от основной массы населения – пока не находит объяснения и не 
подтверждается некоторыми эмпирическими исследованиями [Herrera 1996].

ОТ ТЕОРИИ – К ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ СИНТЕЗУ?

Безусловно, теория политических элит возникла и сформировалась в рамках 
механистической научной картины мира [Алексеева 2017; Степин 2012]: среди 
исследователей господствовала убежденность в том, что можно сформулиро-
вать детерминистскую модель социальной стратификации и политического 
процесса. В настоящее время эта убежденность ослабла, а ограничения теории 
политических элит стали более явными. Большинство исследовательских школ 
(плюралисты, демократические элитисты, неоэлитисты) сходится в том, что 
современная теория политических элит состоит из нескольких групп гипотез 
и установок, которые описывают разные аспекты политической реальности. 
Источник этих гипотез и установок – смежные подотрасли знания, такие как 
политэкономия или теории политических режимов [Higley 2018: 32-34]. 

Противоположность линейному мышлению и бинарным упрощени-
ям –признание множественности природы политических элит, наличия 
внутри них различных противостоящих друг другу статусных ролей и влияния 
“больших структур” на формирование и функционирование элит. В теории 
политических элит возникла необходимость отказаться от механистических 
постулатов, которые уже отвергли при исследовании других аспектов поли-
тической реальности [Cousin 2018: 227-228; Алексеева и др. 2017]. 

В этом контексте следует обратить внимание на конструктивистский под-
ход, открывающий новые аспекты раскрытия проблемы элит. “Взрывной” 
успех конструктивизма во многом был связан с тем, что он предложил “тре-
тий, средний путь” в отношении чуть ли не всех бинарных оппозиций, состав-
лявших “основной поток” (mainstream) в политической науке, т.е. позволил 

7 В ресурсных и сетевых теориях элит вопрос об ценностно-идеологических предпочтениях элит 
не стоит, поскольку элитные взаимодействия трактуются скорее с помощью теории рационального 
выбора – как “торг” или “социальный обмен”. 
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отойти от крайностей рационализма/рефлективизма, реализма/идеализма, 
индивидуализма/холизма, и т.д. Отсюда – вполне закономерный эклектизм 
конструктивизма, его компромиссность, нечеткость очертаний границ и от-
носительная нестрогость методических требований, что отнюдь не делает 
его менее интересным эвристически, или менее применимым как “usable 
knowledge” (полезное знание), в том числе, при изучении роли элит в совре-
менном обществе.

Представляется, что главная проблема теории политических элит не в том, 
что исследователи не осознают сложность и многообразие изучаемого фено-
мена. Безусловно, отчасти дело в наметившемся теоретико-методологическом 
кризисе политической науки [Ильин 2018]. Но в теории политических элит 
гораздо больше связано не с кризисом или недостаточной сознательностью 
ученых, а с попытками воспринимать политические элиты вне властного 
контекста. Как уверяет американский антрополог Джанин Ведель, будущее 
элитных исследований в отказе от статичного восприятия элит как группы 
или групп, занимающих “командные высоты” в политике, экономике или 
культуре: необходим анализ политической динамики, поиск ответа на вопрос 
“как функционируют элиты?” [Wedel 2017: 154-157]. В 2012 г. политконсуль-
тант Е.Н. Минченко предложил один из первых проектов в рамках данной 
исследовательской логики – модель “Политбюро 2.0”, которая приоткрывает 
“черный ящик” принятия политических решений в России [Минченко 2012].

При такой постановке вопроса напрашивается постепенный синтез те-
ории политических элит и теорий политического процесса – прежде всего, 
подходов и аналитических рамок, разработанных в последние 20-30 лет. 
Процессуальность властных отношений достаточно полно раскрывается 
теорией точечного равновесия, анализом политических нарративов и изуче-
нием коалиций групп интересов (punctuated equilibrium theory, advocacy coalition 
framework, narrative policy framework). Эти теоретические подходы рассматри-
вают политические решения не с точки зрения субъекта, а с точки зрения 
проблемных вопросов (по поводу чего принимается решение). Мерилом 
влиятельности в них является не положение субъекта в социальной иерархии, 
а наличие фиксируемого изменения в осуществляемой государством и его 
органами политике (policy) [Weible, Sabatier 2018: 301-309]. 

Переход к анализу политической динамики для теории политических элит 
позволит не только отказаться от необходимости жестко фиксировать дихо-
томию “элита – не-элита”, но и от воспроизводства представлений об элите 
как о группе или нескольких группах со сравнительно сходными идейно- 
когнитивными характеристиками. Это, в свою очередь, будет означать, что 
тезис об элитном консенсусе становится одной из возможных гипотез в ис-
следовании принимаемых политических решений. Таким образом, можно 
будет в значительной степени преодолеть аномалии “нормальной науки” в те-
ории политических элит и сформировать базис для полноценного перехода 
к неклассической и постнеклассической научной картине мира. 

Если излагать выводы статьи по аналогии с романом С. Лема “Эдем”, по-
лучается, что в современной политической науке точно можно отсечь вариант 
“один” и с уверенностью утверждать: “несколько-много-управление-неиз-
вестно”. Но в качестве единицы учета – уже не индивид и не группа, а по-
литические решения и происходящие вокруг них сложные процессы борьбы 
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за смыслы и за интерпретации, в результате которых наступает положение 
“Известно – одно – есть”. 
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Abstract. The article fixes the most important problems and elements of inconsistency in the modern 
theory of political elites; these need to be independently addressed, as well as requiring some corrections 
and revisions in the very elite studies. The authors record the state of research of the elites and the main 
problems in the current scientific periodicals, and highlight three anomalies in the theoretical knowledge 
of the elites. The first serious anomaly is associated with the use of binary logic in the analysis of complex 
socio-political processes that accompany political decision-making. The dichotomy of “elite / non-elite” 
corresponds to the level and conceptual grid of the mechanistic scientific picture of the world, which 
becomes a problem in the analysis of modern inter-elite and intra-country political interactions. The second 
anomaly consists in a significant overestimation of the role and content of the consensus the elites have on 
the main contours of political organization in states. Such forms of communication within the political elite 
undoubtedly exist, but the very configuration of the elite can contribute to the formation of relatively fragile 
and short-lived forms of consensus. Moreover, within the general structure of inter-elite interactions, this 
consensus does not appear so often, in contrast to other practices formed by political institutions, identity, 
and so on. Finally, the third anomaly is associated with the widespread thesis about the presence of certain 
ideological and cognitive differences between the elite and the rest of the population, to a degree that these 
differences are due to the peculiarities of upbringing, professional development, and external factors in the 
development of the elite. The authors conclude that modern studies in this direction do not find evidence 
of the presence of such ideological and cognitive differences, but also find empirical data that contradicts 
the thesis. In conclusion, the authors argue the need to overcome these anomalies through a theoretical 
synthesis between studies of elites and studies of political decision making and the political process.
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Аннотация. Пандемия, вызванная коронавирусом COVID-19, убедительно показала, 
что в XXI в. трансформируется само понятие безопасности. Повальные эпидемии, 
массовая незаконная миграция, международный терроризм, экологические 
катастрофы, новые формы национализма, кибертехнологии и нехватка ресурсов 
бросают вызов традиционным военным угрозам, которые всегда находились 
в центре внимания международного сообщества. Несомненно, в списке новых 
невоенных угроз на первое место выдвинулась пандемия, вызванная коронавирусом 
COVID-19, которая поставила вопрос о переосмыслении самой концепции 
безопасности. В статье анализируются феномен нексуса пандемии и безопасности, 
а также последствия этого явления для жизнедеятельности Европейского союза 
и его государств-членов. В частности, автор исследует угрозы, которые представляет 
пандемия для гуманитарной безопасности или основ человеческой жизни, 
экономической безопасности, социально-политической стабильности и, в конечном 
счете, для будущего европейской интеграции. Автор доказывает, что ответ ЕС на 
разрушительные последствия коронавируса будет тестом на его состоятельность как 
уникального интеграционного объединения, способного стать полнокровным 
центром силы в постпандемических международных отношениях. Заголовок статьи 
“Безопасность ЕС: микроагрессия с макропоследствиями” метафоричен и призван 
подчеркнуть обманчивое восприятие масштаба новой невоенной угрозы.
Ключевые слова: Европейский союз, европейская безопасность, биологическая 
безопасность, экономическая безопасность, европейская интеграция, пандемия 
COVID-19, коронавирус, миграция, терроризм, социальные протесты, 
национализм, стратегическая автономия.

Безопасность в современном мире приобрела глобальный характер. 
Традиционно безопасность была связана с автономией территориального на-
ционального государства, географическими и политическими границами, ко-
торые разделяли союзников и врагов, отделяли войну от мира. Глобализация 
угроз ослабила эту территориальную привязанность. Угрозы безопасности 
стали менее осязаемы и даже невидимы, что со всей очевидностью было про-
демонстрировано пандемией. В условиях глобализации задача обеспечения 
безопасности больше не ограничивается традиционными внешнеполитиче-
скими и военными инструментами национального государства, безопасность 
и незащищенность которого больше не считаются обусловленными лишь 
политическими целями и военной мощью [Burgess 2007: 1]. Социальные, мо-
ральные, экономические, внутриполитические, экологические и культурные 
проблемы в не меньшей степени определяют безопасность и национальных 
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государств, и наднациональных объединений, каким, например, является 
Европейский союз. В контексте кризиса, вызванного пандемией корона-
вируса, понятие безопасности становится более широким, требующим пе-
реопределения. Как написал глава внешней политики Европейского союза 
Жозеп Боррель, “Кризис COVID-19 станет определяющим моментом для 
наших обществ, для наших экономик – и для нашей политики безопасности 
и обороны. Здоровье сейчас – проблема безопасности”1.

НЕКСУС ПАНДЕМИИ И БЕЗОПАСНОСТИ

Несомненно, выражение “война против вируса” – это фигура речи. 
Отношение к пандемиям как к проблеме безопасности не означает отноше-
ния к ним как к военной проблеме. Очевидно, что традиционными военными 
средствами с угрозой вируса не справиться, хотя практически все государства 
ЕС использовали свои вооруженные силы для строительства больниц, раздачи 
продуктов питания, эвакуации и репатриации граждан, а также для транс-
портировки предметов медицинского назначения и защитного снаряжения. 
Поскольку “COVID-19 не является преднамеренной биологической атакой, 
военно-политические союзы, такие как НАТО, механизмы безопасности 
и защиты ЕС, а также национальные вооруженные силы стали всего лишь 
помощниками в борьбе с вирусом” [Cobaleda 2020]. 

Основные области, в которых будут найдены решения для эффективного 
ответа на пандемию, прежде всего обеспечения биологической безопасно-
сти, – это наука и здравоохранение, а не оборона. Тем не менее биологическая 
безопасность2 полностью вписывается и в концепцию военной безопасности 
и полностью покрывается параметрами борьбы с распространением ядерного, 
биологического и химического оружия. На сегодняшний день угроза биологи-
ческого терроризма не сопоставима с возможностью применения взрывчатых 
веществ, химического или ядерного оружия. В то же время угроза использования 
бактериологического и иного биологического оружия растет вместе с ростом 
нестабильности и распространением биотехнологий, особенно в государствах, 
прямо или косвенно поддерживающих терроризм [Завриев, Колесников 2015: 59].

Неоднозначная связь COVID-19 и безопасности связана в Европейском 
союзе и с возможным влиянием последствий пандемии на развитие военной 
составляющей ЕС, необходимой для достижения стратегической автоно-
мии3 Союза. Некоторые исследователи предсказывают, что безопасность 
и оборона потеряют приоритет и будут получать меньше финансирования. 
Кризис выявил серьезные пробелы в национальных системах здравоохране-
ния, поэтому ожидается, что правительства стран ЕС сосредоточат усилия на 

1 European Defence: Fighting COVID-19, Preparing For the Future. 14.05.2020. – EEAS homepage. URL: 
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/79305/european-defence-fighting-covid-19-
preparing-future_en (accessed 14.07.2021).
2 По определению ВОЗ, под биологической безопасностью понимается “стратегический и комплекс-
ный подход к анализу и управлению соответствующими рисками для жизни и здоровья людей, живот-
ных и растений и связанные с ними риски для окружающей среды” см.: INFOSAN Information Note 
No. 1/2010 – Biosecurity. – World Health Organization. 03.03.2010. URL: https://www.who.int/foodsafety/
fs_management/No_01_Biosecurity_Mar10_en.pdf (accessed 14.07.2021).
3 Стратегическое значение этого понятия подразумевает превращение ЕС в полновесный центр силы, 
сопоставимый с США и Китаем. В связи с этим руководство ЕС выделяет несколько интеграционных 
направлений, среди которых определяющую роль играет создание автономного оборонного потен-
циала – стратегической автономии.

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/79305/european-defence-fighting-covid-19-preparing-future_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/79305/european-defence-fighting-covid-19-preparing-future_en
https://www.who.int/foodsafety/fs_management/No_01_Biosecurity_Mar10_en.pdf
https://www.who.int/foodsafety/fs_management/No_01_Biosecurity_Mar10_en.pdf
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укреплении своих медицинских и профилактических возможностей, а также 
восстановлении разрушенных экономик. Патрик Беллуар, президент фран-
цузской Ассоциации EuroDéfense, отмечал, что глава Еврокомиссии, говоря 
о борьбе с последствиями пандемии, ни разу не упомянула оборонный сек-
тор. Очевидно, что это не было приоритетным направлением в одобренном 
Европейским советом компромиссе по бюджету на 2021-2027 гг. “Бюджет 
Европейского оборонного фонда” (EDF) был сокращен вдвое по сравнению 
с первоначальным предложением Комиссии, Европейский фонд мира4 так-
же был значительно сокращен до уровня, который не будет стимулировать 
государства-члены к расширению своего участия в военных операциях ЕС.

Кризис, созданный пандемией коронавируса, а также лежащая в его основе 
международная динамика, поставили международную систему в парадоксаль-
ное положение. С одной стороны, в период кризиса усилилась роль нацио-
нального государства из-за его исключительных полномочий в области здра-
воохранения и пограничного контроля. С другой стороны, как выяснилось, не 
меньшую роль в преодолении этого кризиса играет международное сообщество, 
в частности – в рамках сотрудничества при разработке действенной вакцины. 
Ни одно государство – и даже объединение государств – не может справиться 
в одиночку с транснациональными невоенными угрозами безопасности, та-
кими как пандемии. Необходимость глобального ответа на пандемии отражает 
растущую взаимозависимость между национальными и международными 
системами и политическими курсами в сфере здравоохранения. Эта взаимо-
зависимость будет усиливаться по мере продолжения пандемий и уменьшать 
автономию, которой национальные системы здравоохранения пользовались 
до сих пор. В условиях глобализации распространения вируса, вызванной пан-
демией, первостепенное значение имеет международная солидарность в обе-
спечении доступа к вакцинам для стран с низким и средним уровнем доходов. 
В этих целях ЕС уже инвестирует 1 млрд евро в глобальную инициативу COVAX.

Изменения, свидетелем которых стал мир в результате пандемии, носят 
поистине революционный характер, и сегодня международное сообщество 
не располагает всей полнотой информации, необходимой для оценки их 
долгосрочных последствий. Остается неясным, как формат удаленного до-
ступа повлияет на качество работы и обучения, а также – какое воздействие 
окажут научные открытия в изобретении антиковидных вакцин на развитие 
медицины в целом. Точно также невозможно предсказать, как адаптация 
налогово-бюджетных правил ЕС к новым реальностям скажется на самой 
модели постковидного экономического развития. 

Пандемия COVID-19 случилась после нескольких других кризисов, таких 
как мировой экономический и финансовый кризис, кризис еврозоны, ми-
грационный кризис и связанный с ним кризис Шенгенской зоны, а также 
кризис, вызванный Брекзитом, которые представляли серьезную угрозу самой 
сути ЕС, создавая риск распада Европейского союза [Webber 2018]. Серьезные 
испытания для европейской интеграции со всей остротой поставили вопрос 
о том, что должно делать руководство ЕС, чтобы выжить в эти неспокойные 
времена, не подвергая риску само существование Союза. 

Как отмечал итальянский политолог Эудженио Салвати, “Возникновение 
кризиса, такого как пандемия COVID-19, требует, чтобы центр политической 

4 В марте 2021 г. Совет принял решение о создании Европейского фонда мира (EPF), внебюджетного 
фонда стоимостью около 5 млрд евро на период 2021-2027 гг., который будет финансироваться за счет 
взносов стран – членов ЕС.
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власти обладал организационными и политическими инструментами, позво-
ляющими ему автономно получать ресурсы, необходимые для решения этой 
проблемы, и, таким образом, проводить политику, имеющую ценность для 
всех сторон политической системы” [Salvati 2021]. 

В отличие от мирового экономического и финансового кризиса 2008-2013 гг., 
пережитого Европой, коронавирусный кризис на сегодняшний день нельзя на-
звать системным, поскольку он не затрагивает напрямую траекторию развития 
интеграции, лишь в самом начале пандемии поставив под сомнение эффектив-
ность наднациональных институтов. Скорее, он явился катализатором сохраняю-
щихся негативных последствий кризиса 2008 г., требующих структурных реформ. 
Тем не менее пандемический кризис ставит вопросы, как оценивать антикоро-
навирусную стратегию Европейского союза, влияние пандемии на экономику, 
политику и общества стран ЕС, и будет ли реакция Брюсселя на пандемию спо-
собствовать развитию наднационального (федералистского) метода или усилит 
динамику межправительственного подхода к европейской интеграции. 

ПАНДЕМИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА

Незащищенность человека – категория предельно субъективная, определяе-
мая воображаемыми угрозами самого разного характера – экономического кол-
лапса, неконтролируемой миграции, террористической опасности, преступности 
и т.д. Пандемия коронавируса привела к общему знаменателю превалирующие 
озабоченности и страхи населения во всех странах. Если на жизнедеятельность 
глобального мира всеобъемлющее воздействие пандемии COVID-19 еще только 
предстоит понять и оценить, то проанализировать некоторые последствия этого 
катастрофического явления уже можно. На май 2021 г, согласно официальным 
обобщенным данным ВОЗ, от коронавируса умерли 3,4 млн человек. Но, исходя 
из показателя избыточной смертности в прошлом году, истинные цифры, как ми-
нимум, в два-три раза выше. По предварительным оценкам с учетом избыточной 
смертности, в Европе от коронавируса погибли от 1,11 до 1,21 млн человек – т.е. 
вдвое больше, чем зарегистрировано в официальной отчетности. Во многих 
случаях люди умерли, не пройдя никакого тестирования5.

Очевидно, что пандемия коренным образом изменила повседневную жизнь 
людей. Обязательное ношение масок и перчаток, социальное дистанцирование, 
ограничение времени работы кафе и ресторанов, закрытие музеев и театров, дис-
танционное обучение – далеко не полный перечень мер борьбы с коронвирусом. 
Эти действия властей вызывают в Европе, США и ряде других стран протестные 
движения населения, выступающего против ограничения свободы. Режим само-
изоляции, необходимость ограничивать контакты с родственниками и коллегами 
нередко влекут психические нарушения – депрессии, хронический стресс, пас-
сивность. Все эти прямые и побочные проявления пандемии коронавируса ставят 
перед государствами первоочередную задачу обеспечения биологической безопас-
ности, что предполагает “создание таких условий в мире, при которых опасные 
инфекции (неважно, в виде природной вспышки или акта целенаправленного 
применения) не смогут вызвать сколько-нибудь существенных последствий в виде 
тяжелых заболеваний или массовой гибели людей, не будут вызывать панику, 
социальную и экономическую дестабилизацию” [Завриев, Колесников 2015: 57].

5 Число умерших от COVID-19 в мире может быть в два-три раза выше официальной цифры. – 
Новости ООН. 21.05.2021. URL: https://news.un.org/ru/story/2021/05/1403362 (accessed 13.07.2021).

https://link.springer.com/article/10.1007/s41111-020-00171-0#auth-Eugenio-Salvati
https://news.un.org/ru/story/2021/05/1403362
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Страны Европейского союза первыми в западном мире приняли на себя удар 
смертоносного вируса. Очевидно, что они были не готовы к эпидемии такой 
разрушительной силы, как, впрочем, и многие другие страны. Первоначальный 
шок от пандемии вызвал националистическую реакцию стран ЕС, желание отго-
родиться друг от друга, закрыть свои границы, что в свою очередь вызвало череду 
апокалипсических сценариев относительно будущего Евросоюза. Вообще говоря, 
в предсказаниях скорого коллапса ЕС нет ничего нового. Со времен Шпенглера, 
сколько существует Европа, столько выдвигаются пророчества ее неминуемого 
краха, причем нередко эти предсказания исходят от представителей государств, 
которые сами неоднократно разваливались за минувшее столетие.

На практике первоначальная реакция Брюсселя на распространяющуюся 
пандемию была нескоординированной, неравномерной и воспринималась во 
многих государствах как отсутствие солидарности. Тем не менее, “это предпо-
лагаемое отсутствие солидарности нельзя полностью приписать ЕС, который, 
следует напомнить, не обладает компетенцией в области здравоохранения” 
[Cobaleda 2020]. Именно пандемия поставила остро вопрос о создании еди-
ного рынка здравоохранения.

Необходимо подчеркнуть, что ни руководство ЕС, ни его государства-чле-
ны никогда не скрывали от европейской и мировой общественности инфор-
мации о зараженных и жертвах коронавируса. Несомненно, это требовало 
определенного мужества со стороны национальных правительств, прекрасно 
понимавших, что правда о масштабе и жертвах эпидемии может вызвать па-
нические настроения в обществе. Но их политическая система не потерпела 
бы продолжительного обмана, и к тому же только правда могла мобилизовать 
людей на борьбу со страшной угрозой. В результате такая линия полностью 
себя оправдала. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен публично попро-
сила прощения у Италии, первой в Европе принявшей на себя удар пандемии, 
признав, что главы государств ЕС поначалу сосредоточились на собственных 
интересах и не оказали ей необходимой помощи, и пообещала, что отныне 
ответ на кризис будет общим6. Нельзя не признать, что способность признавать 
свои просчеты на самом высоком уровне – показатель силы и жизнеспособ-
ности институтов власти, которые не боятся признавать свои ошибки.

Сегодня в странах ЕС многие политики и эксперты анализируют допущен-
ные промахи. Это относится, в первую очередь, к прошлой “оптимизации” 
национальных систем здравоохранения, которая повлекла сокращение меди-
цинских учреждений и численности медицинского персонала, в чем Европа, 
кстати, была не оригинальна. Кроме того, до пандемии государства-члены ЕС 
не приняли всерьез предложения о создании единого пространства здравоох-
ранения в Евросоюзе. Эта идея, в частности, содержалась в докладе “Единый 
рынок и завтрашняя Европа”, появившимся десять лет назад, но не нашла 
должного отклика. Как отмечают европейские аналитики, национальные пра-
вительства несут ответственность за то, что доверяли наднациональным струк-
турам вопросы борьбы со свиным гриппом, но не с человеческими болезнями.

В июне 2020 г. Европейская комиссия поставила цель вакцинации 70% населе-
ния стран ЕС для преодоления пандемии. Прививочная кампания в Европейском 
союзе, проводимая под руководством Брюсселя, вызвала немало нареканий 

6 Lee G. Significant Acknowledgement. By: Coronavirus: EU Offers ‘Heartfelt Apology’ to Italy. – BBC News. 
16.04.2000. URL: https://www.bbc.com/news/world-europe-52311263 (accessed 15.07.2021).

https://www.bbc.com/news/world-europe-52311263


99

Полис. Политические исследования. 2021. № 5. C. 94-108

в связи с тем, что Еврокомиссия не смогла должным образом оценить ситуацию 
с необходимостью скорейшей вакцинации населения. По мнению кипрского 
экономиста Ахиллеса Эмилианидеса, ущерб, нанесенный европейской эконо-
мике из-за дополнительной задержки вакцинации, является катастрофическим 
и потенциально ведет к увеличению числа смертей и последствий болезни, 
финансовой катастрофе и дальнейшему ухудшению уровня благосостояния 
граждан ЕС. Если США, Великобритания и Израиль поняли, что было нужно 
думать не о дешевизне вакцин, а об обеспечении быстрой их доставки и вак-
цинации граждан, то ЕС якобы пытался “избежать напрасных трат из средств 
налогоплательщиков”. “Если и было время, когда деньги налогоплательщиков 
нужно было потратить немедленно и без каких-либо размышлений, то это было 
время вакцинации. Бюрократия ЕС не смогла этого понять” [Emilianides 2021: 4]. 

Есть и другие объяснения. Одно из них состоит в том, что страны 
Евросоюза нарушали свои контрактные обязательства по поставке вакцин 
и экспортировали их за пределы ЕС. В марте 2021 г. руководство Евросоюза 
представило более жесткие правила, регулирующие экспорт вакцины от ко-
ронавируса из стран сообщества. Новые нормы должны упростить заморозку 
Евросоюзом экспорта в страны, которые не выполнили собственные обя-
зательства по поставкам вакцины. Кроме того, Еврокомиссия при принятии 
решений будет опираться на данные о темпах вакцинации в государствах, 
которые запрашивают поставки препаратов из ЕС. Было подчеркнуто, что 
нововведения не коснутся поставок в рамках международного механизма по-
мощи COVAX7. Франс Тиммерманс, первый заместитель главы Еврокомиссии, 
также вынужден был признать, что хотя совместный заказ вакцин в ЕС был 
правильным решением, при его реализации были допущены ошибки, от ко-
торых выиграли самые богатые члены ЕС, такие как Германия8.

Помимо прививочной стратегии Европейской комиссией в ноябре 
2020 г были рассмотрены дополнительные меры в развитии здравоохранения 
Евросоюза. По мнению Урсулы фон дер Ляйен и Стеллы Кириакидес, комис-
сара по вопросам здравоохранения и продовольственной безопасности, план 
создания единого здравоохранения Европейского союза должен опираться 
на два столпа: на более сильную систему здравоохранения и более надежные 
европейские агентства. Благодаря гармонизации европейских, национальных 
и региональных планов реагирования, разработкам и закупкам медицинско-
го оборудования, а также укреплению Европейского центра профилактики 
и контроля над заболеваниями, Европейского агентства по лекарственным 
средствам и создания нового Управления по реагированию на чрезвычайные 
ситуации, Европейский союз в будущем будет лучше подготовлен к непред-
виденным угрозам [Papadopoulos 2021: 9].

Понятие безопасности человека шире представлений о его биологической 
безопасности. По определению Комиссии ООН по безопасности человека, 
оно подразумевает защиту “основ человеческой жизни способами, которые 
содействуют расширению свобод человека и их осуществлению”. “Это все-
объемлющая концепция, которая охватывает проблематику ‘избавления от 

7 Bloomberg узнал о планах ЕС ужесточить контроль за экспортом вакцины. 24 марта 
2021. – Известия IZ. 24.03.2021. URL: https://iz.ru/1141309/2021-03-24/bloomberg-uznal-o-planakh-es-
uzhestochit-kontrol-za-eksportom-vaktciny (accessed 16.07.2021).
8 В Еврокомиссии заявили об ошибках в стратегии вакцинации от COVID-19. – РБК. 14.03.2021. URL: 
https://www.rbc.ru/society/14/03/2021/604d93d19a79472978208fde (accessed 16.07.2021).

https://iz.ru/1141309/2021-03-24/bloomberg-uznal-o-planakh-es-uzhestochit-kontrol-za-eksportom-vaktciny
https://iz.ru/1141309/2021-03-24/bloomberg-uznal-o-planakh-es-uzhestochit-kontrol-za-eksportom-vaktciny
https://www.rbc.ru/society/14/03/2021/604d93d19a79472978208fde
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страха и нужды’ и в основу которой положены стратегические рамки с ак-
центом на ‘защиту’ и ‘расширение прав’”9. Пандемия послужила триггером 
активизации организованной преступности, которая обострила чувство 
незащищенности европейских граждан. Европейское полицейское агентство 
(Европол) указало на резкий рост числа преступлений, связанных с пандеми-
ей коронавируса. Отдельные преступники и организованные банды очень 
быстро адаптировались к кризисной ситуации и вывели свой криминаль-
ный бизнес на глобальный уровень. Сотрудники Европола констатировали 
увеличивающееся число случаев киберпреступности, мошенничества, краж 
и подделок. Преступники научились использовать в своих целях резко воз-
росший спрос на определенные товары, снижение мобильности граждан, 
пребывание большой части людей дома и их удаленную работу, ограничения 
общественной жизни, а также рост тревоги и страхов на фоне пандемии10. 

Пандемия коронавируса ограничила мобильность людей. С распростра-
нением болезни страны Шенгенской зоны стали закрывать свои националь-
ные границы, заморозив действие четырех свобод перемещения внутри ЕС, 
а 17 марта 2020 г. Европейский совет пришел к соглашению о временном 
ограничении поездок из третьих стран. Исключение делалось в отношении 
некоторых категорий лиц – трансграничных работников, медицинских работ-
ников или специалистов по уходу за пожилыми людьми; лиц, которые имели 
документально подтвержденные свидетельства об обстоятельствах непреодо-
лимой силы (форс-мажора); лиц, въезд которым разрешен по гуманитарным 
соображениям [Матюхова 2020]. 

Эти меры привели к уменьшению количества ходатайств о предоставлении 
убежища. За первые десять месяцев 2020 г. в ЕС было принято 390 тыс. заявле-
ний о предоставлении убежища (в том числе 349 тыс. поданных впервые), что 
на 33% меньше, чем за тот же период 2019 г. За тот же период 2020 г. наблюда-
лось снижение на 10% числа незаконных пересечений границы в направлении 
ЕС (114 300 человек). Однако на фоне общего сокращения поток нелегаль-
ных мигрантов через Центральное Средиземноморье (в Италию и Мальту) 
увеличился. В 2020 г. на европейский берег высадилось 34 100 нелегалов, по 
сравнению с 11 500 в 2019 г., причем большинство прибыли на о. Лампедуза. 
Увеличился и поток в Испанию – на Канарские острова. В обоих случаях 
большинство прибывших – из стран, переживших экономический спад, а не 
военные конфликты [Tarchi et al. 2020].

Пожар в лагере Мориа на о. Лесбос в сентябре 2020 г. вновь привлек вни-
мание к проблеме незаконной миграции в ЕС, которая, казалось бы, утратила 
остроту с разгаром коронавируса, но не исчезла. Тогда же на о. Лампедуза, 
переполненном мигрантами, возник риск распространения коронавирусной 
инфекции. Это вызвало взрыв недовольства местного населения и угрозу 
устроить всеобщую забастовку. Иными словами, миграционный кризис, по-
добно тлеющему торфу, продолжал подтачивать социальную, экономическую 
и политическую стабильность в странах ЕС.

В октябре 2020 г. по горячим следам (в прямом и переносном смысле) 
пожара в лагере Мориа Европейская комиссия представила новый миграци-

9 Координация гуманитарной деятельности. – ООН. URL: https://www.un.org/ru/humanitarian/
assistance/humansecurity.shtml (accessed 16.07.2021).
10 How Criminals Profit from the Covid-19 Pandemic. – Europol. 27.03.2020. URL: https://www.europol.
europa.eu/newsroom/news/how-criminals-profit-covid-19-pandemic (accessed 16.07.2021).

https://www.un.org/ru/humanitarian/assistance/humansecurity.shtml
https://www.un.org/ru/humanitarian/assistance/humansecurity.shtml
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/how-criminals-profit-covid-19-pandemic
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/how-criminals-profit-covid-19-pandemic
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онный план “Глобальный договор по миграции” (Global Compact for Migration). 
Согласно предложению Еврокомиссии, страны-члены ЕС будут обязаны 
помогать друг другу в духе “обязательной солидарности”: либо принимая 
мигрантов, либо спонсируя их возвращение в страны происхождения, либо 
предлагая материальную помощь на местах в странах прибытия. Обязательные 
квоты не вводятся, но если страна испытывает сильное миграционное дав-
ление, то кризисный механизм обязывает правительства других членов ЕС 
принимать людей у себя или же отправлять их обратно. Несмотря на то, что 
Еврокомиссия предложила выплату странам, принимающих у себя мигрантов, 
в размере €10 000 на каждого взрослого человека, этот план вызвал резко нега-
тивную реакцию как главных евроскептиков Польши и Венгрии, так и других 
стран-членов ЕС, прежде всего Италии, Греции и Мальты.

Незаконная миграция, увеличивающая экономическую нагрузку на ос-
лабленные пандемией экономики стран ЕС, связывается в умах граждан 
и с проблемой терроризма. Четыре исламистские атаки за один только ме-
сяц (с 4 октября по 2 ноября) в 2020 г. в трех европейских странах (Франции, 
Германии, Австрии) вызвали одновременный рост антииммигрантских на-
строений в ЕС и обострили не прекращающуюся дискуссию о том, что важ-
нее – свобода или безопасность, права человека или безопасность граждан. 
Иными словами взаимосвязь пандемии, миграции и европейской безопасно-
сти сегодня является одним из важнейших вызовов Европейскому союзу. Идея 
Брюсселя, воплощенная в лозунге “Европа без внутренних границ”, сегодня 
претерпевает глубокие изменения. Шенгенская зона подвергается серьезной 
эрозии из-за растущего евроцентризма и крайне правого популизма в неко-
торых странах-членах ЕС. Эти тенденции являются следствием переплетения 
ряда факторов от экономического протекционизма до международного тер-
роризма, который приобретает в странах ЕС внутреннее измерение. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Коронавирус нанес огромный ущерб мировой экономике. Глобальные 
издержки с экономической точки зрения, по сути, не поддаются подсчету.  
В январе 2021 г., по оценкам Всемирного банка, мировая экономика, вероятно, 
сократилась в 2020 г. на 4,3%, что сопоставимо только с Великой депрессией 
между двумя мировыми войнами11. Но даже эти драматические цифры не дают 
полной картины ущерба, нанесенного мировой экономике, поскольку точкой 
отсчета были показатели до пандемии, а не прогнозы экономического роста, 
не учитывающие пандемию. В ЕС, если сравнить, где экономика была бы, со-
гласно прогнозам, опубликованным Европейской комиссией в январе 2020 г., 
с тем, где она была на самом деле в ноябре прошлого года, нельзя не увидеть, 
что спад, вызванный пандемией, составил около 7,5% [Papadopoulos 2021: 9]. 

Между тем прогнозы оценок экономических перспектив сильно разнятся. 
По мнению Кристалины Георгиевой, главы МВФ, “сегодняшняя картина 
менее ужасающая”, чем она представлялась летом. Обновленный прогноз 
для глобальной экономики будет улучшен по сравнению с июньской оценкой 
падения ВВП на 4,9% по итогам 2020 г.12 Однако в среднесрочной перспективе 

11 В 2020 г. мировая экономика сократилась на 4,3%. – Коммерсантъ. 25.01.2021. URL: https://www.
kommersant.ru/doc/4661983 (accessed 16.07.2021).
12 Глава МВФ пообещала улучшить прогноз по мировой экономике. – Интерфакс. 06.10.2020. URL: 
https://www.interfax.ru/world/730270 (accessed 16.07.2021).

https://www.kommersant.ru/doc/4661983
https://www.kommersant.ru/doc/4661983
https://www.interfax.ru/world/730270
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объем мирового производства останется значительно ниже наших докорона-
вирусных прогнозов, и практически для всех стран это будет препятствием 
на пути к повышению уровня жизни. Особенно чувствительны последствия 
кризиса для стран, живущих за счет туризма. 

Снижение деловой активности привело к снижению спроса на энергоно-
сители и затронуло в первую очередь страны, зависящие от экспорта энерго-
носителей. По прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), 
спрос на энергоносители упадет на 6% – это в семь раз больше, чем во время 
кризиса 2008 г (больше всего спрос снизится в развитых странах: в США – 
на 9%, в Евросоюзе – на 11%; сильнее всего упадет спрос на уголь – на 8%, 
на газ – на 5%; при этом падение спроса приведет к рекордному снижению 
выбросов углекислого газа – на 8%13.

21 июля 2020 г., после четырех дней переговоров, Европейский совет со-
гласился создать крупный фонд восстановления ЕС в размере 750 млрд евро 
под брендом Next Generation EU (NGEU) для поддержки государств-членов, 
пострадавших от пандемии COVID-19. В целом ответ ЕС на экономические 
последствия пандемии уже достиг беспрецедентной суммы в 3,7 трлн евро. 
Экстренные меры по обеспечению ликвидности, принятые национальны-
ми правительствами в соответствии с новыми гибкими правилами государ-
ственной помощи, составили более 2,5 трлн евро, и еще 500 млрд евро были 
потрачены после того, как Европейская комиссия активировала положение 
о специальной оговорке (General Escape Clause) в Пакте о росте и стабильности. 
Кризисная поддержка со стороны Европейского механизма стабильности со-
ставила 240 млрд евро, а дополнительные 200 млрд евро для финансирования 
бизнеса были предоставлены Европейским инвестиционным банком. Наконец, 
170 млрд евро были предоставлены самим ЕС – 70 млрд евро в виде грантов из 
бюджета на 2014-2020 гг. и 100 млрд евро из фонда Поддержки рабочих мест 
в чрезвычайной ситуации (SURE). Девятнадцать стран уже получили поддерж-
ку из этого фонда или получат ее в ближайшем будущем14. Среди немногих 
положительных последствий пандемии, до которых надо еще дожить, многие 
называют массовое распространение цифровых технологий и появление новых 
профессий, в частности, антикризисных менеджеров. Несомненно, беспреце-
дентные меры, предпринятые Европейским союзом, помогут удержать евро-
пейскую экономику на плаву. Однако одним из главных последствий пандемии 
стала повсеместная одержимость экономической безопасностью. 

Как отмечал американский философ и политолог Питер Берджесс, в услови-
ях технологически развитого капитализма безопасность сама по себе является 
товаром, чем больше она становится диверсифицированной, локализован-
ной, адаптированной к своему контексту, своему потребителю и пользова-
телю [Burgess 2007: 2]. Удар пандемии по европейской и мировой экономике 
побудил политиков и экспертов к переосмыслению понятия экономической 
безопасности. “Стратегическая автономия” в сфере экономики в настоящее 
время является ключевой проблемой для Европейского союза и других крупных 
экономических игроков. В глобализированной экономике, где все связано со 

13 Global Energy Review. The Impacts of the COVID-19 Crisis on Global Energy Demand and CO2 
Emissions. – IEA. IEA Report 2020. Flagship Report – April 2020. URL: https://www.iea.org/reports/global-
energy-review-2020 (accessed 16.07.2021).
14 The Europe 2020 Competitiveness Report. Building a More Competitive Europe. – World Economic Forum. 
URL: http://reports.weforum.org/the-europe-2020-competitiveness-report/ (accessed 16.07.2021).

https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2020
https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2020
http://reports.weforum.org/the-europe-2020-competitiveness-report/
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всем, риски многообразны, включая сбои в цепочке поставок, сужение рынков 
и подрыв промышленной и технологической базы. Как отмечал британский 
дипломат Джулиан Бересфорд Кинг, Жан Клод Юнкер еще в 2017 г. подчерки-
вал важность повышения устойчивости ЕС и готовности к выполнению своих 
обязательств в меняющемся мире, где политика все больше переплетается 
с экономикой; с торговлей, технологиями и данными, которые рассматри-
ваются и используются как инструменты международного влияния и власти. 
“Юнкер выделил две разные задачи для ЕС: с одной стороны, использовать все 
еще значительный объем своего внутреннего рынка, насчитывающий 450 млн 
человек, для изменения мира; и, с другой стороны, для защиты этого рынка от 
‘недобросовестной’ конкуренции и повышения устойчивости ЕС”15.

В отличие от финансового цунами 2008 г., пандемия COVID-19 ударила по 
внешней торговле Китая, что привело не только к резкому падению внешнего 
спроса, но и к рискам нарушения цепочки поставок со стороны предложения. 
По данным Национального бюро статистики Китая, в квартальном исчисле-
нии экономика выросла всего на 0,6%, что значительно ниже ожиданий. Тем 
не менее, официальные данные свидетельствуют о быстром восстановлении 
экономики Китая с первого квартала прошлого года, когда город Ухань впер-
вые был заблокирован после эпидемической вспышки. Но, как указывает 
Дэниэл Х. Розен, американский экономист, специалист по Китаю, в этой 
оптимистичной истории многое может пойти не так. У Китая может больше 
не быть второго по величине профицита торгового баланса в его истории. 
Другие страны могут возвращать себе производство товаров, импортируемых 
из Китая, и настаивать на том, чтобы Пекин покупал больше их продукции. 
Цены на импортные товары в Китае и на “импорт услуг” , возможно, вырастут 
с восстановлением мировой экономики и возобновлением туризма (что так-
же скрывает отток капитала). Курс юаня также может вырасти, что приведет 
к снижению экспорта Китая [Rosen 2021]. 

В связи с этим не только в Европе, но и во всем мире выросло понимание 
того, что цепочки поставок должны быть более диверсифицированными 
и более устойчивыми. Например, зависимость государства от импорта фар-
мацевтических препаратов и других важнейших предметов медицинского 
назначения, таких как маски и аппараты искусственной вентиляции легких, 
представляет угрозу для жизни человека – и в более широком смысле – госу-
дарства; в случае прерывания поставок ЕС не смог предотвратить даже пере-
бои в них между государствами-членами, что вызвало возмущение населения 
и поставило под вопрос солидарность в ЕС [Gehrke 2020: 2]. 

Один из уроков пандемии состоит в том, что защита здоровья граждан будет 
побуждать государства минимизировать риски взаимозависимой экономики 
для поставок основных медикаментов и медицинского оборудования, учиты-
вая их значение для национальной безопасности, даже если это повлечет уве-
личение затрат. Кроме того, пандемия коронавируса усилила соперничество 
ЕС с другими центрами силы, прежде всего, США и Китаем, став своего рода 
триггером борьбы не только в фармацевтической сфере и мировой экономи-
ке, но и в мировой политике. Снижение уязвимости Европейского союза от 
взаимозависимого мира великих держав требует более активного управления 
рисками его зависимости. 

15 King J. EU Strategic Autonomy: What Is It, And Why Should We Care? – Flint Global. 12.02.2021. 
URL: https://flint-global.com/blog/eu-strategic-autonomy-what-is-it-and-why-should-we-care/ (accessed 
16.07.2021).

https://flint-global.com/blog/eu-strategic-autonomy-what-is-it-and-why-should-we-care/ (accessed
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По мнению европейских экономистов, ЕС должен выработать новый под-
ход к экономической безопасности, который привлечет внимание политиков 
к “геополитическим угрозам” безопасности ЕС, связанным не с военными 
факторами, а с экономической зависимостью применительно к стратегиче-
ским товарам и отраслям. Так ЕС и государства-члены могли бы, по примеру 
Японии, более активно субсидировать фирмы, которые хотят уменьшить свою 
зависимость от Китая. Опыт стратегии доступа к критическому сырью может 
в дальнейшем послужить основой для координации использования внешних 
и внутренних инструментов, НИОКР, а также финансовых способов для ре-
шения зависимости в конкретных случаях [ibid.: 3].

По всей видимости, альтернативой гиперглобализации станет решоринг 
(возвращение выведенного за рубеж производства), что, по мнению экспер-
тов, хорошо для экономики замкнутого цикла и, следовательно, “зеленого 
будущего” планеты. Тем не менее, будущее постковидной экономики будет 
зависеть от определения правильного баланса между национальными инте-
ресами государств и императивом многостороннего сотрудничества. Кризис, 
созданный пандемией коронавируса, а также лежащая в его основе между-
народная динамика, поставили международную систему в парадоксальное 
положение. После кризиса вероятна некоторая деглобализация производства 
товаров для здоровья, лекарств и основных потребительских товаров, но мир 
завтрашнего дня вряд ли перестанет быть глобализированным, взаимосвя-
занным и взаимозависимым. Полноценное возвращение к национальному 
государству уже не представляется возможным.

ПАНДЕМИЯ И СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

Кризис, вызванный пандемией COVID-19, по времени совпал с кризисом 
традиционных политических партий, ростом национализма и популизма 
в странах Евросоюза. Ощутимый рост недоверия граждан ЕС к наднацио-
нальной бюрократии и национальным партиям истеблишмента продолжается 
уже более десятилетия и отражает недовольство и разочарование населения  
неэффективностью властей на всех уровнях в решении насущных проблем эко-
номики, неравенства между Севером и Югом ЕС, миграции и т.д. Центристские 
партии в странах ЕС теряли свой традиционный электорат, искали поддержку 
и на правом, и на левом фланге и в результате таких метаний лишались под-
держки значительной части своих избирателей. В частности, парламентские 
выборы в Италии в марте 2018 г. продемонстрировали значительное усиление 
позиций правых и левых популистов. В период до пандемии количество про-
тивников развития европейской интеграции увеличилось с 25% в 2000 г. до 44% 
в 2018 г., а недоверие к ЕС выросло с 28% в 2004 г. до 39% в 2018 г.16 

Человеческие и экономические потери, вызванные пандемией, усилили 
существующие дисбалансы и тенденции к неравенству внутри ЕС. В то время 
как спад в таких экономиках как Литва, Ирландия, Польша и Финляндия со-
ставил менее чем 4%, в странах южной периферии ЕС он достиг 10%. Пример 
тому – Италия и Испания. Они первыми приняли на себя удар пандемии в ЕС 
и были вынуждены принять строгие и длительные меры изоляции, чтобы 
понизить масштабы заражения и не разрушить национальные системы здра-
16 Damiani A. 2021. Pandemic Has Prevented Many Migrants from Reaching Europe. – EDJNet. 30.04. URL: 
https://www.europeandatajournalism.eu/eng/News/Data-news/Pandemic-has-prevented-many-migrants-
from-reaching-Europe (accessed 16.07.2021).

https://www.europeandatajournalism.eu/eng/Authors/Anne-Damiani
https://www.europeandatajournalism.eu/eng/News/Data-news/Pandemic-has-prevented-many-migrants-from-reaching-Europe
https://www.europeandatajournalism.eu/eng/News/Data-news/Pandemic-has-prevented-many-migrants-from-reaching-Europe
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воохранения, которые и без того страдали от мер жесткой экономии после 
мирового экономического и финансового кризиса 2008 г.

В целом пандемия, в отличие от других кризисов, имела так называемый 
эффект объединения вокруг флага. В периоды бедствий, вызванных внеш-
ними причинами, население обычно сплачивается вокруг правительства. 
Популисты, как правило, сильны в критике правящих партий и констатации 
проблем, но сами не способны предложить действенную стратегию для их 
решения. Согласно апрельскому 2020 г. исследованию Politico, начиная с ян-
варя 2020 г. правые из “Альтернативы для Германии” потеряли 4,1% рейтинга, 
итальянская “Лига Севера” лишилась 4%, Словацкая национальная пар-
тия – 3,9%, “Шведские демократы” – 3,2%, “Австрийская партия свободы” 
потеряла 2,9%, а испанский “Голос” лишился 1,8%17.

Отношение граждан к эффективности наднациональных структур было 
более нюансированным. В первые месяцы пандемии антиевропейские на-
строения прослеживались в Италии, Испании и Франции как реакция на без-
действие Брюсселя. Однако после принятия Брюсселем целого комплекса мер 
по борьбе с коронавирусом маятник в настроениях людей сдвинулся в сторону 
поддержки Европейского союза. Создание фонда восстановления и устойчи-
вости, окончательно одобренное Советом Евросоюза в феврале 2021 г., по-
могло институтам ЕС вернуть доверие 56% итальянских граждан. Результаты 
опроса Европарламента, проведенного в октябре 2020 г., свидетельствовали 
о том, что в подавляющем большинстве респонденты были согласны с тем, что 
ЕС должен иметь больше полномочий в противодействии таким серьезными 
кризисам, как пандемия COVID-19 (66%), и финансовых средств для устра-
нения долгосрочного воздействия пандемии (54%)18. Вместе с тем дальнейшее 
продолжение пандемии в странах ЕС в сочетании с ограничительными мера-
ми, локдаунами, перебоями с вакцинацией, ростом преступности и терактов 
как на национальном, так и на региональном уровнях, может вновь вызвать 
недовольство населения и возродить национализм, угрожающий социальной 
и политической стабильности и самому будущему европейской интеграции.

Если первоначально пандемия привела к маргинализации правых попули-
стов, которые не решались из этических соображений использовать проблема-
тику, связанную с COVID-19, во внутриполитической борьбе, то постепенно 
они стали возвращаться на политическую арену с критикой как национальных 
правительств, так и руководства ЕС. Опрос, проведенный во Франции в марте 
2021 г., показал, что Марин Ле Пен и ее партия могут стать серьезным вызовом 
для Эммануэля Макрона на президентских выборах в следующем году. Лидер 
французских правых могла бы получить 47% голосов, если бы прошла во второй 
тур19. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стремится создать вместе с пре-
мьер-министром Польши Матеушем Моравецким и лидером крайне правой 
итальянской “Лиги Севера” Маттео Сальвини новый альянс националистов 

17 Цит. по: Поплавский А. 2020. “Не время скрещивать шпаги”: почему правые теряют силу 
в Европе. – Газета.ru. 27.04. URL: https://www.gazeta.ru/politics/2020/04/27_a_13064821.shtml (accessed 
16.07.2021).
18 Europeans Insist EU Funds Be Linked to Respect for Rule of Law. 2020. – European Parliament. At Your 
Service. Eurobarometer. URL: https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/eurobarometer/
public-opinion-in-the-eu-in-time-of-coronavirus-crisis-3 (accessed 16.07.2021).
19 Bickerton J. Trouble for EU? Orban’s Plot to Form New Nationalist Group within Bloc to Take on 
Brussels. – Daily Express. 19.03.2021. URL https://www.express.co.uk/news/world/1412420/EU-news-Viktor-
Orban-Matteo-Salvini-European-Union-Morawiecki-Brussels-Europe (accessed 16.07.2021).

https://www.gazeta.ru/politics/2020/04/27_a_13064821.shtml
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в Европейском парламенте, чтобы противостоять усилиям по расширению 
интеграции в ЕС. Это объединение, представляющее собой союз популистских 
и ультраправых партий, может стать второй по величине силой в Европарламенте 
после правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП). 

В октябре 2020 г. евродепутат Жером Ривьер, глава французской делегации 
в группе право-популистких партий “Идентичность и демократия”, раскритико-
вал новый план Еврокомиссии по иммиграции, заявив, что “Во имя ‘сошед-
ших с ума старых христианских добродетелей’ Честертона и превратившейся 
в гуманитаризм человечности Европа сегодня сама устраивает вторжение 
на свою землю. История вынесет неутешительный вердикт нашей безумной 
эпохе” 20. Игра политиков-популистов на страхах обывателей в отсутствие 
конкретных результатов в миграционной политике Брюсселя может ревер-
сировать положительные сдвиги в общественном мнении граждан.

Несмотря на то, что руководство ЕС доказало свою способность к вы-
работке общей стратегии, направленной на решение вызванных пандемией 
проблем экономики и здравоохранения, экономические, политические 
и социальные расхождения в ЕС сохраняются повсеместно, увеличивая риски 
роста политической нестабильности в странах Евросоюза. Определенная не-
известность связана и с предстоящими федеральными выборами в Германии 
в конце 2021 г., учитывая ключевую роль страны в обеспечении устойчивости 
европейского проекта и, в частности, в поддержке антикоронавирусной по-
литики ЕС. Авторитарные наклонности, демонстрируемые правительствами 
Венгрии и Польши, а также правые и левые популистские партии, не утра-
тившие полностью своих позиций в странах европейского ядра, несомненно, 
представляют угрозу для будущего Европейского союза. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Несмотря на то, что пандемия затронула практически все сферы соци-

ально-экономической жизни, применительно к европейской интеграции 
пандемический кризис не является системным. Он не ставит под сомнение 
развитие европейской интеграции, функционирование европейских институ-
тов и членство в ЕС отдельных государств. Более того, этот кризис напрямую 
затрагивает сектор здравоохранения, т.е. ту область, в которой институты ЕС 
имели очень ограниченные полномочия. Как показала пандемия COVID-19, 
понятие стратегической автономии, в котором преобладающую роль играла 
традиционная безопасность, расширилось за счет новых угроз экономического 
и технологического характера. Кроме того, коронавирусный кризис выявил 
фундаментально асимметричный характер взаимозависимости и безопасности 
Европы. Наука, технологии, торговля, базы данных, инвестиции становятся 
источниками и инструментами силы в международной политике.

Страдание (по И. Канту) побуждает к действию. COVID-19 стал моментом 
истины для Европы: пандемия одновременно придала новый импульс инте-
грационным процессам и ввела ограничения на темпы их развития. После 
первой, разочаровывающей граждан реакции руководства ЕС на распростра-
нение пандемии в Европе, Евросоюз сумел преодолеть раскол, представить 
план действий по ликвидации разрушительных последствий смертоносного 
вируса и согласовать семилетний бюджет, из которого будет выделена помощь 

20 Rivière J. Pacte Asile et Immigration: la tartufferie des mineurs isolés. – Valeurs Actuelles. 02.10.2020. URL: 
https://www.valeursactuelles.com/monde/tribune-pacte-asile-et-immigration-la-tartufferie-des-mineurs-
isoles/ (accessed 16.07.2021).
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наиболее пострадавшим странам. Важно отметить, что вырабатывая свою 
антикоронавирусную политику, лидеры ЕС ни на шаг не отступили от постав-
ленных Еврокомиссией амбициозных целей (единый рынок здравоохранения, 
единый рынок цифровых технологий, “зеленый пакт” и т.д.). 

Последствия пандемии, затронувшей все сферы жизнедеятельности че-
ловека, создают многочисленные вызовы безопасности Европейского сою-
за. Коронавирус еще ярче высветил неравенство между бедными и богаты-
ми, между европейским Севером и Югом, между старой и новой Европой. 
Правительствам стран ЕС приходится тратить значительные финансовые сред-
ства для преодоления кризиса общественного здравоохранения и ожидаемого 
экономического спада, в то время как их налоговые поступления сокращаются. 
Пандемия привлекла внимание и к разобщенности государств-членов ЕС 
в определении угроз европейской безопасности. “Параметры безопасности, 
которые нам нужно определить, не могут быть выражением предпочтений 
самых могущественных государств. Потому что ни одно государство в Европе 
не имеет права читать лекции другим, когда дело доходит до определения угроз 
и интересов Европы. Это определение – непростая задача, но вполне возмож-
ная, если рассматривать проблему конкретно, а не абстрактно”21. 

Вместе с тем, именно в тех областях, где ЕС сталкивается с самыми серьез-
ными проблемами и где ему необходимо найти общие решения, скрывается 
тот резерв, который даст европейским гражданам чувство большей безопасно-
сти и возродит доверие к Европейскому союзу. Кризис также дает Брюсселю 
возможность провести реинвентаризацию стратегии европейского строи-
тельства и уточнить ее приоритеты. От того, насколько успешно руководство 
ЕС будет справляться с последствиями пандемии, будет зависеть и ответ на 
главный вопрос: сможет ли Европейский союз найти свое место в современ-
ном полицентричном мире [Арбатова 2020], определять мировую политику 
наравне с другими центрами силы и обеспечивать собственную безопасность? 
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in the list of new non-military threats, the pandemic initiated by the coronavirus came to the fore, which raised the 
question of rethinking the very concept of security. The article analyzes the phenomenon of pandemic and security 
nexus, as well as the consequences of this phenomenon for the functioning of the European Union and its member 
states. In particular, the author examines the threats posed by the pandemic to human security or the foundations of 
human life, economic security, socio-political stability, and, ultimately, to the future of European integration. The 
author argues that the EU's response to the devastating consequences of the coronavirus will be a test of its viability 
as a unique integration association capable of becoming a full-fledged power center in post-pandemic international 
relations. The title of the article “EU Security: Micro-aggression with Macro Consequences” is metaphorical and 
intended to highlight the misleading perception of the scale of the new non-military threat.
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Аннотация. Политико-психологические факторы, в частности Расёмон-эффект 
(множественность параллельных “истинных” версий) и фундаментальная ошибка 
атрибуции помогают более полно описать механизм возникновения внутриполитических 
и международных конфликтов различной интенсивности в усложняющемся мире. Они же 
во многом вскрывают анатомию турбулентных глобальных процессов, сформировавших 
на массовом уровне предощущение апокалиптических катастроф, которое к тому же 
подогревается пропагандой. Фундаментальная ошибка атрибуции выражается в том, что 
многие политики и журналисты склонны переоценивать позитивные характеристики 
“мы-группы” (своей страны) и игнорировать ситуационные факторы при оценке 
поведения “других”, “они-групп”. Из-за фундаментальной ошибки атрибуции политики 
и медиасфера оценивают действия противной стороны как негативные поступки 
и игнорируют ситуационные факторы, которые могли бы сыграть свою роль. Это типичный 
источник “альтернативной правды” в средствах массовой информации, необъективных 
суждений и недопонимания, способных вызвать обострение международных отношений. 
Можно утверждать, что ошибки атрибуции питают националистические чувства, хотя 
психологические механизмы этого процесса изучены пока плохо. В качестве метода 
преодоления психологических механизмов искажения реальности автор предлагает более 
широкое использование инструментария стратегической эмпатии.
Ключевые слова: человеческий капитал, психологические факторы, внешняя политика, 
Расёмон-эффект, каузальная атрибуция, психология международных отношений.

Это ужасное и опасное высокомерие – верить, будто вы одни правы,  
обладая волшебным глазом, который видит правду,  

и будто другие не могут быть правы, если они не согласны.
Исайя Берлин. Заметки о предрассудке1

Пандемия нового коронавируса усугубила воздействие на массовое со-
знание накопленных старых и добавленных новых рисков (социального, 
экономического, техногенного, эпидемиологического характера), породив 

1 Berlin I. Notes on Prejudice. – The New York Review of Books. 18.10.2001. URL: https://www.nybooks.com/
articles/2001/10/18/notes-on-prejudice (accessed 17.07.2021).
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состояние психологического напряжения в обществе, доминирования чувства 
беспомощности и заброшенности. В этой статье автор озадачился целью до-
казать, что возможно более основательно проанализировать логику (пока она 
еще не совсем скрылась за эмоциями) сегодняшней картины миры на основе 
изучения того, как влияют психологические факторы на политику, в том чис-
ле на международные отношения. Ключевой задачей исследования следует 
считать анализ стратегической эмпатии как способа выхода из тупиковых 
ситуаций, обусловленных влиянием на мировую политику психологических 
факторов, среди которых выделяются Расёмон-эффект (множественность 
параллельных версий) и фундаментальная ошибка атрибуции.

СТРАХ, ДЕСЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

Перечень дестабилизирующих факторов, известных политологам, попол-
нился понятием “политика страха”, а исследователи указали на страх как 
источник массовой психологической травмы: “Как мы знаем из психологии, 
когнитивно сконструированные причины возникновения страха – это чувство 
отверженности, подавленности, угрозы самоуважению, ощущение собственной 
неадекватности” [Дуткевич, Казаринова 2018: 11]. Конструирование и инсце-
нирование политической реальности усилиями пропаганды – это, по словам 
голландского критика тотальной цифровизации Геерта Ловинка, режиссура 
“Спектакля” в социальных сетях, которые “властвуют и над протестами, и над 
политикой”, причем “само понятие ‘мы’ размывается” [Lovink 2002: 229]. 

На уровне аналитики термин “десекьюритизация” закрепился во многих 
сферах социогуманитарного знания. Десекьюритизация самым негативным 
образом сказывается на человеческом капитале – на индивидуальном уровне, 
групповом и национальном2. Одна часть населения, терзаемая латентными 
и явными фобиями, старается уйти от реальности в виртуальный мир, подавляя 
психологические травмы с помощью алкоголя, наркотиков, погружения в ком-
пьютерные игры. Другая – заражена “вирусом агрессивности”. Что важно для 
нас, агрессивность выходит за рамки социальных групп, потом национальных 
границ, охватывает все более широкий круг государств и групп государств, и эта 
напряженность, как кажется, не поддается рациональному объяснению в рам-
ках политического реализма – в терминологии интересов и силового баланса.

Ясность в понимание проблемы десекьюритизации человеческого капита-
ла вносит изучение психологических факторов, которые все больше и больше 
влияют на разные сферы жизни общества, включая политическую. Во внутри-
политической жизни ряда стран растет поляризация групп интересов, онлай-
новая и реальная радикализация несистемной оппозиции, готовая в случае 
“кошмарного сценария” переродиться в бунты национал-социалистического 
толка. Но погружение в эту тему уведет нас далеко от ключевой цели этого 
исследования – Расёмон-эффекта и ошибки атрибуции в международных 
отношениях – в сторону внутриполитических проблем.

СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАННОСТИ ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДОЛОГИЯ

Для задач этой статьи важно то, что каждый шаг к пониманию механики 
влияния психологических факторов на межгосударственные контакты вносит 

2 Индекс развития человеческого потенциала. – United Nations Human Development Report 2020. URL: 
https://gtmarket.ru/ratings/humandevelopment-index/human-development-index-info (accessed 01.08.2021).
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вклад в концептуализацию самостоятельного направления исследований – пси-
хологии международных отношений. Удивительно, но до сих пор приходится 
сталкиваться с парадоксальной путаницей понятий, когда психологию меж-
дународных отношений называют “интернациональной психологией”, изу-
чающей “организационные формы психологической науки, существующие 
на международном уровне”3.

Хочу подчеркнуть, что в данной статье представлен лишь некий гипотети-
ческий вариант частной концепции для анализа конкретных психологических 
эффектов в сфере межгосударственных отношений. Конечно, не ограничи-
ваясь отдельными иллюстрациями высказанных общетеоретических положе-
ний, следует разработать более детально не только теоретическую модель, но 
и предпринять в дальнейшем систематическое эмпирическое исследование 
для их подтверждения, в частности, провести поисковые изыскания в виде 
различных case studies и, возможно, агентного моделирования, с применением 
методов конструирования и деконструкции [Lustick 2017]. На данном этапе 
в силу недостаточной разработанности предметного поля приходится до-
вольствоваться иллюстрациями выдвинутой гипотезы, которые в дальнейшем 
должны получить подкрепление эмпирическими доказательствами.

Почему необходимо учитывать психологические факторы в изучении 
международных отношений? 

Политической психологии принадлежит смысловое поле толкования мо-
тиваций и поведения не только внутриполитических, но и внешнеполити-
ческих акторов. Межгосударственные отношения в не меньшей мере, чем 
внутриполитические, во многих случаях можно уподобить межличностным 
связям. Контакты между государствами, как правило, персонифицируются их 
лидерами. При этом ни в коем случае нельзя механистически переносить зако-
номерности межличностного общения на международные отношения. Но если 
это делать с известными оговорками и осторожностью, то использование нако-
пленного багажа знаний психологов для изучения международных отношений 
и мировой политики может привести к прорывным обобщениям. Недооценка 
же психологических критериев при анализе международных отношений чревата 
редукционизмом и концептуальными натяжками, искажающими реальность. 

С XVII в. мыслители доказывали, что в сфере политики разум стоит выше 
эмоций – в отличие от межличностных отношений, пронизанных чувствен-
ностью. В веке XXI эта взаимоположенность перевернулась, и приоритетное 
место заняли эмоции, отодвинув разум на задний план и создавая “альтерна-
тивную правду”, а аналитики не стесняются использовать сильные метафоры 
вроде “тошнотворной политики, в которой чувства заменяют факты”4.

Авторский анализ опирается на достижения политической психологии, 
смысловое поле и методологию которой выстроили в разное время Габриэль 
Алмонд и Сидней Верба с их теорией гражданской культуры, системный ана-
литик Дэвид Истон, Абрахам Маслоу [Маслоу 2008] с его самоактуализацией 
(self-actualization), Чарльз Мерриам, определивший парадоксы исследования 
проблем власти, Калеви Якко Холсти, который вычленил 17 концептуальных 

3 Международная психология. Интернациональная психология (international psychology). – 
Психологическая энциклопедия. URL: http://med.niv.ru/doc/encyclopedia/psychology-usa/articles/549/
internacionalnaya-psihologiya-international.htm (accessed 05.08.2021).
4 The Political Nausea When Feelings Replace Facts. – The Economist. 21.06.2019. URL: https://www.economist.
com/open-future/2019/06/21/the-political-nausea-when-feelings-replace-facts (accessed 01.08.2021).

http://med.niv.ru/doc/encyclopedia/psychology-usa/articles/549/internacionalnaya-psihologiya-international.htm
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ролей в международных отношениях, Карэн Хорни с ее концепцией саморе-
ализации (self-realization), Эрих Фромм, анатомировавший деструктивность, 
Петр Штомпка с его анализом психологической травмы и многие другие, чей 
конкретный вклад будет рассмотрен ниже. В логике этого исследования следует 
признать вклад создателя концепции мягкой и умной силы Джозефа Ная-мл.; 
стоит также обратиться к наработкам в русле конструктивизма, к теории вос-
приятия и имиджей в международных отношениях Ричарда К. Херрманна, кото-
рая объясняет поведение государств восприятием и имиджами [Herrmann 2013].

Во множестве стали появляться think tank’и по политической психологии, 
такие как Центр изучения политики чувств (Centre for the Politics of Feelings), 
созданный в рамках Международного общества политической психологии 
(International Society of Political Psychology, ISPP), которое выпускает замеча-
тельные журналы Political Psychology и Advances of Political Psychology5.

Несмотря на наличие в России традиционно сильной общепсихологической 
школы, приходится считаться с тем, что “пока еще медленно заполняется вакуум, 
существующий в области психологии международных отношений” [Современная 
политическая наука… 2019]. Политической психологии, казалось, была уготована 
нелегкая, но чудесная судьба Золушки. В 1989 г. кафедру политической психо-
логии в СПбГУ создал недавно ушедший из жизни Михаил Юрьев6. Ведущую 
роль в заполнении пробелов в политической психологии с 1993 г. взяла на себя 
уникальная кафедра социологии и психологии политики факультета политоло-
гии МГУ им. М.В. Ломоносова, которую создала и возглавила Елена Шестопал7. 
Российские политологи внедрили методологию психологии в политические ис-
следования человеческого капитала8, сделав рывок к мировому уровню, но это 
касается не самого большого фрагмента мировой картины исследований: в этой 
сфере остается больше непознанного, чем изученного.

Нельзя пройти мимо той базовой истины, что человеческое восприятие 
само по себе расположено к субъективности и что психика уже имеет в виду 
субъективный образ объективного мира, наблюдаемый под определенным 
углом восприятия. Именно от этого “угла” и зависит, каким мы видим мир, 
и с помощью этой оптики психологам удалось прикоснуться к сумеречной 
зоне “природы человека”, архетипическим сторонам массового бессознатель-
ного и “темного колодца власти” [Алексеенкова, Сергеев 2008]. 

Конечно, параллельно укрепилось понимание того, что отношения между 
народами на порядок сложнее, чем межличностные, которые нельзя пря-
мо экстраполировать на уровни национальной психологии. Новые грани 
международных отношений стали приоткрываться, с одной стороны, с раз-
витием исследований в сфере теории социальных сетей (social networking) 
[Дегтерев 2015]. С другой стороны, откровения относительно национальной 

5 Официальный сайт: URL: http://www.ispp.org/ (accessed 01.08.2021).
6 Среди вузов, на которых стали открываться профильные кафедры, Российский государственный 
социальный университет, Уральский государственный университет им. А.М. Горького, Ярославский 
государственный университет имени П.Г. Демидова, Ставропольский государственный универси-
тет, Государственный университет управления, Российская академия государственной службы при 
Президенте РФ.
7 В рамках мегапроекта по изучению образов власти и российских лидеров вышли впечатляющие 
труды (см. [Шестопал 2018; Психология политического восприятия… 2012; Путин 3.0… 2015]).
8 Например, в рамках проекта “Человеческий капитал российских политических элит” 
Ольга Малинова, Антонина Селезнева и др. проанализировали по оригинальной методике ценност-
ные характеристики политиков. 

http://www.ispp.org/
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специфики восприятия были уготованы таким ветвям политической антро-
пологии, как этнометодология, которую на базе так называемого Расёмон-
эффекта развивал этнолог Хидэо Хама [Hama 1999]. 

РАСЁМОН-ЭФФЕКТ

Термин Rashomon effect родился, по свидетельству канадского психо-
лога Роберта Андерсона, в 1966 г. на лекции антрополога Нура Йелмена 
в Чикагском университете [Anderson 2016: 253]. Развернутый анализ Расёмон-
эффекта дал психолог Карл Хейдер в статье “Расёмон-эффект: когда мне-
ния этнографов расходятся” в журнале American Anthropologist за 1988 г. 
[Heider 1988]. Он использовал этот термин, чтобы обозначить влияние субъек-
тивности восприятия на впечатления или воспоминания, исходя из которых на-
блюдатели того или иного события могут давать совершенно разные, но в равной 
степени достоверные отчеты о нем.

Название это (Rashomon effect) восходит к ленте Акиры Куросавы 
“Расёмон”9, снятой по мотивам рассказов Рюноскэ Акутагавы “В чаще” 
и “Ворота Расёмон”10. В фильме Куросавы двое свидетелей, укрывшись от 
дождя под воротами Расёмон в средневековом Киото, – буддийский монах, 
который последним видел убитого самурая, и дровосек, обнаруживший 
труп, – обсуждают противоречивые показания участников криминального 
процесса, превратившие картину убийства в запутанный ребус. Главные 
герои драмы при этом не пытаются свалить вину друг на друга, а берут ее на 
себя, будучи уверены, что излагают чистую правду, ссылаясь на одни и те же 
реальные детали преступления11. 

Название новеллы “В чаще” в среде японских психологов, социологов, 
антропологов и юристов стало нарицательным и превратилось в идиомати-
ческое выражение, обозначающее тупик, когда доказательств недостаточно 
или они слишком двойственны, хотя у Акутагавы нет прямого указания на 
конфликт конкурирующих версий12. Вскоре Расёмон-эффект стал признан-
ным англоязычными юристами термином для ситуаций, в которых очевидцы 
одного и того же драматического события дают его разнящиеся интерпре-
тации. Именно поэтому суд часто со скепсисом воспринимает даже самые 
правдоподобные показания свидетелей [Rashomon Effects... 2018].

9 “Расёмон” (яп. 羅生門, 1950) – реж. Акира Куросава. Гран-при на Венецианском фестивале (1951) 
и “Оскар” – Почетная награда Академии за фильм на иностранном языке (1952). См. на русском 
языке: “Ворота Расёмон”. URL: https://www.ivi.ru/watch/91726 (accessed 30.07.2021).
10 芥川龍之介 Акутагава Рюноскэ. Расёмон 『羅生門』 (1915), В чаще『藪の中』 [Ябу-но нака] (1922).
11 Сюжет “Ворот Расёмон” одновременно архетипичен и запутан. Разбойник Тадзёмару (его роль 
в фильме исполняет знаменитый Тосиро Мифунэ), которого подозревают в убийстве самурая, найден-
ного в чаще леса, сознается в преступлении. По его версии, ему приглянулась жена самурая, и грабитель 
заманил их на горную тропу в густой лес, привязал мужа к стволу бамбука и на его глазах обесчестил 
ее. На предложение разбойника бежать с ним женщина ответила, что достанется тому из мужчин, кто 
останется в живых. Освободив от пут самурая, разбойник в честном бою 20-м ударом меча убил его, но, 
обернувшись, увидел, что женщина исчезла из виду. Иную версию рассказала эта молодая вдова: совер-
шив над ней насилие, злодей убежал, а она, желая смыть позор, вонзила в самурая кинжал и собиралась 
покончить с собой, но потеряла сознание, а придя в себя, в ужасе от содеянного скрылась с места тра-
гедии. Вызванный медиумом-шаманом дух убитого поведал третью версию, согласно которой, злодей, 
изнасиловав его жену, пытался склонить ее бежать вместе с ним. Но женщина повелела ему умертвить 
мужа. В шоке от такого цинизма, “благородный” разбойник с яростью оттолкнул жену самурая, но пока 
он отвязывал ее мужа, она скрылась. Не вынеся позора, самурай свел счеты с жизнью.
12 Stephen Prince. The Rashomon Effect. On Film. – Essays. 06.11.2012. URL: https://www.dictionary.com/e/
pop-culture/the-rashomon-effect/ (accessed 30.07.2021).

https://www.ivi.ru/watch/91726
https://www.dictionary.com/e/pop-culture/the-rashomon-effect/
https://www.dictionary.com/e/pop-culture/the-rashomon-effect/
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Социальная психология различает три сценария, которые порождают 
Расёмон-эффект, особенно при использовании метода case studies: 1) соче-
тание в одном исследовательском поле противоречивых и в равной мере 
заслуживающих доверие отчетов (сообщений) о конкретных событиях; 
2) столкновение различных научных школ или концептуальных подходов; 
и 3) намеренное представление результатов исследований, предлагающих 
несколько версий реальности (так называемый stylistic Rashomon). Также 
Расёмон-эффект объясняют, например, приписыванием силы доказательств 
слухам, статусным равенством экспертов, представляющих соперничающие 
школы, особенно если затронуты вопросы чести и достоинства [Kusá 2003].

Канадец Роберт Андерсен подчеркивает, что “Расёмон-эффект порождает 
сперва сомнение в собственном суждении, в конечном счете – сомнение 
в других. Это сомнение – не солипсизм одиночества, оно формируется соци-
ально... Таким образом, Расёмон-эффект является прежде всего коммуника-
тивным состоянием” [Anderson 2016: 260]. Наше сознание вполне приспосо-
билось к изменчивости, дуальности и амбивалентности оценочных категорий, 
которые, причудливо переплетаясь в одних и тех же субъектах или объектах, 
образуют современное информационное пространство, где бок о бок сосу-
ществуют традиционные ценности и принципы феминизма, Black Lives Matter 
и ЛГБТ, ставшие бенефициарами соцсетей [Rice 2009: 493].

Расёмон-эффект, понимаемый как “коммуникативное состояние”, по-
зволяет оценить, как происходит искажение картины мира и как появляются 
“различные типы рационализации мира политики”, в том числе и вызыва-
ющие “нарастание хаотизации и возникновение поля ’смутной политики‘” 
[Соловьев 2018: 112, 118]. 

Закономерен и функциональный перенос действия Расёмон-эффекта на 
международные отношения. Каждая нация (“мы-группа”) обладает набором 
собственных исторических нарративов, которые сложились и естественным 
образом, и под влиянием пропаганды. И обычно они опираются на достовер-
ные факты – только интерпретируются они по-разному, а каждый нарратив 
по-своему расставляет акценты. Расёмон-эффект и другие искажения реаль-
ности, как, например, эффект Манделы13, ярко проявляются при сравнении 
нарративов исторической памяти народов, в которой закрепляется та версия, 
которая более выгодна для его самосознания и самоуважения. Например, 
в течение долгого времени в советском дискурсе доминировал нарратив 
Киевской Руси как колыбели российской государственности, а за последние 
годы закрепился термин Древней Руси, хотя суть не изменилась, причем чаще 
стало упоминаться княжение основателя Москвы Юрия Долгорукого в Киеве.

Анализ параллельного существования в национальных дискурсах наррати-
вов с противоположным смыслом, например, “террористов”/“борцов за спра-
ведливость”, или “освобождения стран Восточной Европы от нацистского 
ига” и, наоборот, их “оккупации советским режимом”, а также интерпретаций 

13 Эффект Манделы (Mandela effect) “заключается в совпадении воспоминаний у группы людей, 
противоречащих реальным фактам. Этот феномен стал известен в 2013 г., когда после смерти полити-
ческого лидера ЮАР Нельсона Манделы массы людей начали утверждать, что он скончался в тюрьме 
в 1980-х годах, и некоторые даже помнят трансляцию его похорон по телевизору. На самом же деле 
политика освободили в 1990 г. и он умер в 2013… В диджитал-среде эффект Манделы только усили-
вается”. – Theory and Practice. URL: https://theoryandpractice.ru/posts/18593-effekt-mandely-lozhnaya-
kollektivnaya-pamyat (accessed 05.08.2021).

https://theoryandpractice.ru/posts/18593-effekt-mandely-lozhnaya-kollektivnaya-pamyat
https://theoryandpractice.ru/posts/18593-effekt-mandely-lozhnaya-kollektivnaya-pamyat
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дипломатического дискурса “может помочь нам лучше сравнивать, а также 
видеть контрасты мира, в котором мы живем, с другими, более ранними 
историческими эпохами” [Sylvan 2017: 138].

Каков же механизм формирования параллельных версий? Почему мы себя 
воспринимаем преимущественно позитивно и снисходительно, а “чужого” – 
как политического противника, критически или даже в штыки? Тут помогут 
разобраться методы психологии, применимые для политологического анализа 
международных отношений. В ряду наиболее продуктивных объяснительных 
концепций отмечу фундаментальную ошибку атрибуции14.

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ОШИБКА АТРИБУЦИИ В ОБЫДЕННОЙ ЖИЗНИ И В ПОЛИТИКЕ

Поскольку “Полис” – это издание не психологического профиля, а поли-
тологического, позволю себе (без тени менторства) остановиться на хорошо 
известных профессиональным психологам ключевых понятиях, которые 
можно применить в рамках политологического исследования. К ним в первую 
очередь и относится и фундаментальная ошибка атрибуции15. 

Что такое атрибуция в психологии? В конце 1950-х Фриц Хайдер (1958), 
Эдвард Джонс и Кит Дэвис (1965), Гарольд Келли (1967) захотели объяснить, 
как люди трактуют мотивы своих и чужих поступков, и выяснили, что они 
склонны объяснять поступки (победы или неудачи – свои и других) или 
с точки зрения личностных качеств, или с точки зрения ситуации16. 

Под атрибуцией подразумевается “когнитивный процесс понимания 
и объяснения поведения других людей и своего собственного”17. Часто в людях 
нельзя непосредственно наблюдать ряд качеств, поскольку они неявно выра-
жены в поведении и потому атрибутируются (проще говоря, приписываются) 
ему или домысливаются. 

В целях нашего исследования выделим диспозиционную и ситуационную 
атрибуции. Первая из них (англ. disposional attribution) трактуется как “объяс-
нение причин своего или чужого поведения, а также описание и понимание 
др. людей исходя из их личностных качеств”, а антагонистом диспозиционной 
атрибуции психологи называют ситуационную атрибуцию (англ. situational 
attribution) – “нахождение причин своего или чужого поведения в факторах си-
туации (что, как правило, подразумевает их неподконтрольность человеку)”18. 
Причины того или иного поступка или вида поведения при ситуационном 
подходе относят прежде всего к разряду внешних воздействий, поведению 
других и создаваемых ими помехам. Случайностями, везением/невезением 
мы объясняем удачи или неудачи.

14 В этой статье мы фокусируем внимание на психологических механизмах деформации картины 
мира, абстрагируясь от намеренного искажения реальности в виде фальсификации истории и инс-
ценирования политической реальности. 
15 Максимально метафорично фундаментальная ошибка атрибуции обрисована в Eвангельском “От 
Матфея святом благовествовании”: “Что ж ты смотришь на сучок в глазу ближнего твоего, а в своем 
глазу бревна не замечаешь?” (Мф 7:3).
16 См. Praveen Shrestra. 2018. Fundamental Attribution Error. – Psychestudy. 20.03.2018. URL: https://www.
psychestudy.com/social/fundamental-attribution-error (accessed 10.05.2021).
17 Большой психологический словарь. 2008. Изд. 4-е, расш. Под ред. Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко. М., 
СПб: АСТ; АСТ-Москва; Прайм-Еврознак. URL: https://bookap.info/genpsy/bigdic/gl4.shtm (accessed 
29.07.2021).
18 Там же.

https://www.psychestudy.com/social/fundamental-attribution-error
https://www.psychestudy.com/social/fundamental-attribution-error
https://bookap.info/genpsy/bigdic/gl4.shtm
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Исходя из этих предварительных замечаний становится понятным опре-
деление фундаментальной ошибки атрибуции (fundamental attribution error), 
термина, который был предложен в 1977 г. американским социальным психо-
логом Ли Россом [Ross 1977], подразумевавшим под ним когнитивный уклон, 
продиктованный предвзятостью, с которой мы трактуем поступки других 
людей с иной меркой, нежели свои19. Первоначально психологи обнаружили 
склонность сознания к переоценке личностных причин (диспозиционных 
факторов) и недооценке обстоятельств (ситуационных факторов) при интер-
претации поведения людей [Hamilton 1998]. 

Сегодня социальные психологи рассматривают набор из четырех кейсов 
(скорее, паттернов) действия фундаментальной ошибки атрибуции. 

Первый кейс имеет место, если “мы” добиваемся успеха. В таком случае, 
как правило, мы опираемся на диспозиционную атрибуцию, будучи уверены, 
что это закономерный итог нашего настойчивого стремления к достижению 
цели, упорной работы и незаурядных способностей.

Второй кейс наблюдаем, если “другой” одержал верх, и тогда мы, опираясь 
на ситуационную атрибуцию, склонны полагать, что он обязан своим успехом 
удаче (“ему просто повезло”, “он счастливый билет вытащил”) или нежданно 
получил привилегию (“помог дядя-миллионер”).

Третья ситуация – “мы” терпим неудачу. Вступает в действие опять же 
ситуационная атрибуция (“мы не виноваты”, “это по воле судьбы”, “из-за 
обстоятельств вне нашего контроля”, “пробки на дороге, вот я и опоздал”)20.

Наконец, четвертый кейс – “другой” терпит неудачу, а “мы” диспозици-
онно объясняем провал производными от его личных качеств – ошибочным 
выбором, недостатком опыта и ума или просто тем, что этот “кто-то” по 
своим задаткам “вообще неудачник”. 

Фундаментальная ошибка атрибуции потому и названа фундаментальной, 
что ее невозможно полностью преодолеть, ибо она сводится к конфликту 
ценностей, лежит в основе нашего базового восприятия окружающего мира 
и внутренне присуща всем – и индивидам, и группам – на бессознательном 
уровне. На самом деле это, похоже, во-первых, вовсе не “ошибка”, поскольку 
нет однозначного критерия, который мог бы определить истинные причины 
человеческого поведения. А во-вторых, если даже и ошибка, то уж во всяком 
случае не “фундаментальная”, поскольку она не действует автоматически уни-
версально, а отображает лишь тенденцию. Как бы то ни было, все привыкли 
к данному термину, который полезен хотя бы тем, что, помня об этом факторе 
искажения реальности, мы в силах несколько снизить ее конфликтогенный 
потенциал, уйти от его наиболее разрушительных последствий.

Например, можно логично поставить под сомнение доминирующее мнение, 
будто враждебность порождается агрессивными наклонностями личности 
(фактор диспозиции), поскольку ее не в меньшей мере могут спровоцировать 
внешние факторы – обстоятельства или случайности (ситуационный фактор). 
Ряд психологов видит источник опасности в визуализации агрессивного пове-
дения – раньше в кино- и телепродукции, позже в интернете – и полагает, что 

19 Есть исследователи, которые предпочитают термин “ошибка переноса” (correspondence bias) (см. 
[Gawronski 2004]).
20 Как иронично подметил Оскар Уайльд в “Портрете Дориана Грея”, свои ошибки мы предпочитаем 
называть “опытом”. URL: https://quotings.ru/quote/15051934920 (accessed 31.07.2021).

https://quotings.ru/quote/15051934920
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“увиденные на экране сцены насилия оказывают провоцирующее действие 
на формирующуюся личность, которая еще не обладает устойчивой системой 
жизненных ориентиров” [Шестопал 2002: ч. 1, гл. 3]. В реальной жизни ни одна 
модель не обладает абсолютной монополией. Британский психолог Тереза 
Уайзмен утверждает, например, что люди обладают диспозицией проявлять 
эмпатию, но проявят ее или нет, зависит от ситуации [Wiseman 1996: 1165].

Среди следствий для международных отношений, вытекающих из фунда-
ментальной ошибки атрибуции, любопытно отметить ее взаимосвязь с социо-
культурными различиями. Так, в обществах западного типа люди более склонны 
интерпретировать поступки человека с точки зрения присущих ему личностных 
характеристик, в то время как в восточноазиатских обществах чаще принято объ-
яснять поведение человека с точки зрения ситуационных факторов. Это можно 
объяснить причинами, уходящими корнями в действительно более глубинное 
отличие западного мировоззрения от восточноазиатского. К примеру, если за-
падные общества, как правило, культивируют диспозиционные атрибуции, т.е. 
индивидуализм, подчеркивая уникальность и “атомичность” каждого индивида 
(in-divide – неделимый), то культуры Восточной Азии заметно чаще акцентируют 
ситуационные факторы, т.е. коллективизм, связь “партитивной личности” (как 
бы частички большой общины) с социальным общим. Это различие, в свою оче-
редь, приводит к более сильному сосредоточению внимания на характеристиках 
индивидуума в западных культурах и к более сильному сосредоточению внимания 
на положении человека в восточноазиатских культурах21. 

Даже если принять во внимание отмеченные нюансы, фундаментальная ошиб-
ка атрибуции демонстрирует стойкую способность к самовоспроизводству в со-
циальном пространстве и явственно растущее влияние в сфере политического. 
Несмотря на существование плюрализма моделей политического поведения, при-
сущее человеку постоянное стремление оправдать свои действия и возложить хотя 
бы часть вины на “другого”, а также динамизм, текучесть и перманентная кон-
куренция за обладание капиталом – экономическим, культурным, социальным 
или символическим – порождают стремление воспроизводить свои позиции и во 
властных отношениях [Бурдьё 1993: 146]. Символическая власть стремится уста-
новить свое господство, чтобы всецело контролировать мысли и поведение масс 
путем внедрения в их сознание своей версии “правды” и символов социально- 
политической реальности. Но увлекшись погоней за контролем, “власть для” 
меняет модус на “власть над”, а затем перерождается в “беспредельную власть”, 
в “господство”, которое, по мнению А.И. Соловьева, “не только умножает 
в обществе источники внутреннего напряжения, но и является причиной нере-
шения стратегических проблем общества, что влияет на утрату политикой своих 
атрибутивных характеристик” [Соловьев 2020: 146]. В рамках символического 
интеракционизма “социальная реальность изначально имеет символическую 
природу: индивид конструирует свой образ мира посредством присвоения (т.е. 
атрибуции. – Прим. авт.) определенных значений действиям и событиям и затем 
обменивается этими значениями с другими” [Евгеньева 2015: 17].

Можно ли в такой ситуации заключить, что мы воспринимаем мир объек-
тивно? Один из отцов-основателей теории атрибуции Ли Росс видит причины 
дисфункции взаимопонимания сторон в том, что ни одна из них не может 
смотреть на вещи объективно, хотя каждая отрицает адекватность оценок 

21 См. Fundamental Attribution Error. – Psychology. URL: https://psychology.iresearchnet.com/social-
psychology/social-cognition/fundamental-attribution-error/ (accessed 08.05.2021).

https://psychology.iresearchnet.com/social-psychology/social-cognition/fundamental-attribution-error/
https://psychology.iresearchnet.com/social-psychology/social-cognition/fundamental-attribution-error/
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противоположной стороны и убеждена, что именно она только и есть объек-
тивный носитель истинного знания. Если речь идет о группах с разным со-
циокультурным опытом, с разными ценностными системами, то вероятность 
того, что их мнения разойдутся, многократно повышается, отметил Ли Росс 
на одном из публичных семинаров в Стэнфорде22. 

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ОШИБКА АТРИБУЦИИ В ГЛОБАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЯХ

Роль фундаментальной ошибки атрибуции в мировой политике 
и политической коммуникации практически не изучена. Единственный раз 
я услышал о применимости теории атрибуции к анализу международных 
отношений в 2019 г. из уст Мэтью Рожански23 в ходе панельной дискуссии на 
“Примаковских чтениях”: “Американские ценности – демократию, свобо-
ду – Россия не учитывает, считая, что для США главное – это контроль за 
тем, чтобы все происходило, как хотят американцы. Это достаточно четкое 
описание того, как объясняют американцы и русские друг друга. Но это фун-
даментальная ошибка атрибуции, – отметил Рожански. – Получается, что 
стороны фундаментально непримиримы и с обеих сторон предпринимаются 
политические попытки изменить лицо другой страны. Как этого достичь? 
И американцы поднимают ставки против России, а Россия должна поднять 
ставки против Америки. А перспективной стратегии нет”24. 

Мне показалось странным, что потом в научных публикациях я не смог 
найти ни одного упоминания о фундаментальной ошибке атрибуции примени-
тельно к международным отношениям. Суть ее, считаю, в том, что политики 
и журналисты склонны переоценивать позитивные характеристики “мы-груп-
пы” (своей страны) и игнорировать ситуационные факторы при оценке поведения 
“других”, “они-групп”. По этой причине коммуникаторы обычно оценивают 
действия противной стороны негативно и игнорируют ситуационные факторы, 
которые могли бы сыграть решающую роль. Это типичный источник “альтер-
нативной правды” в массмедиа, необъективных суждений и недопонимания, 
которые могут вызвать обострение международных отношений. 

Можно утверждать, что ошибки атрибуции питают националистические 
чувства, хотя психологические механизмы этого процесса изучены пока плохо: 
“Убеждение в безусловном превосходстве своего народа над другими невоз-
можно обосновать никакими рациональными мотивами” [Шестопал 2002: 
ч. 1, гл. 3]. Иррациональные чувства национальной кичливости порождаются 
чаще не “злым умыслом” конспирологов (хотя и это не исключено), а неве-
жеством, неосведомленностью и эмоциями, встроенными в матрицу ошибки 
атрибуции, становящуюся катализатором их укоренения. Люди склонны опи-

22 Lee Ross: Fundamental Attribution Error, Naïve Realism, and Politics. – YouTube. 28.12.2018. URL: https://
www.youtube.com/watch?v=T_QiI4EqutQ (accessed 17.07.2021).
23 Мэтью Рожански (Matthew Rojansky) – американский политолог, директор института Кеннана 
в Международном научном центре имени Вудро Вильсона. В США Рожански считается одним из ве-
дущих экспертов по России. Номинировался на должность советника президента США Джо Байдена 
по России. Российские медиа предвосхитили отказ истеблишмента от его кандидатуры: “Рожански, 
который высказывался против силового давления на Москву, вряд ли устроит американских ‘ястре-
бов’. Но не окажется ли подход нового советника Байдена более опасным для России, чем разговор 
с позиции силы?” (Ефимов М. Чем опасен новый советник Байдена по России? – ИА Красная Весна. 
12.04.2021. URL: https://rossaprimavera.ru/article/e5ed16a3 (accessed 22.05.2021)).
24 Примаковские чтения 2019. Возвращение к конфронтации: есть ли альтернативы? Сборник материалов 
международного форума. Москва, 10-11 июня 2019 г. М.: ИМЭМО РАН, 2019. С. 48-49. https://www.
primakovreadings.com/primakovreadings-2019/Primakov_Readings_2019_5Session (accessed 22.05.2021).

https://www.youtube.com/watch?v=T_QiI4EqutQ
https://www.youtube.com/watch?v=T_QiI4EqutQ
https://rossaprimavera.ru/article/e5ed16a3
https://www.primakovreadings.com/primakovreadings-2019/Primakov_Readings_2019_5Session
https://www.primakovreadings.com/primakovreadings-2019/Primakov_Readings_2019_5Session
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раться на “когнитивную картину ситуации, включающую в себя особенности, 
которые, по мнению людей, освобождают их от моральных запретов… – 
утверждает Ричард Херманн. – Эти мотивированные стереотипные образы 
затем действуют как ментальные модели со схемоподобными свойствами, 
заполняя недостающие фрагменты информации и формируя запрос на новую 
информацию и интерпретацию того, что она означает” [Herrmann 2013].

ЧТО ТАКОЕ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЭМПАТИЯ

Человечество испокон веков искало способ избегать конфликтов (см. под-
робнее [Гаман-Голутвина и др. 2021: 140-148]) и пришло к выводу, что такого 
универсального средства быть не может. Тем не менее интерес для управ-
ления конфликтами может представлять стратегическая эмпатия. Суть ее 
в установлении эмоционально-когнитивного контакта между “мы-группой” 
и “они-группой”. В конце концов, полезно осознать взаимосвязанность: “я” – 
это “другой” для “другого”, а “мой народ” – это “другой” народ для “другого”, 
и стратегическая эмпатия есть форма ментального сравнения чужих ценностей 
со своими, т.е. форма самоидентификации для решения стратегических задач.

Эмпатия (от др. греч. ἐμπάθεια, ἐν – в и πάθος – страсть, стра да ние, чув ст-
во) – это “проекция чувств и ощущений ’другого’ на свое сознание”, “спо-
собность войти в личность другого и мысленно испытать его опыт, а также 
способность познания эмоциональной насыщенности и духа чего-либо 
(особенно полноценное вживание в произведение искусства)”25. Заметим, 
что в этом определении упоминается эмпатия к неодушевленному объекту. 

Социолог Л.С. Сальникова в труде “Стратегические коммуникации в циф-
ровую эпоху. Новые технологии” вписывает эмпатию в стратегический кон-
текст, представляя ее как “умение не просто понимать человека и сочув-
ствовать ему, но и полностью проникать в его внутренний мир и ощущать 
конкретную ситуацию на себе, смотреть на мир чужими глазами и принимать 
чью-то точку зрения” [Стратегические коммуникации… 2019: 245].

Вспоминая историю термина, можно упомянуть, что суть эмпатии приот-
крыли эксперименты Зигмунда Фрейда. Еще в 1905 г. основатель психоанали-
за описал вчувствование в переживания другого человека (по сути, эмпатию) 
как способность врача “примерить на себя” личность пациента, чтобы понять 
истоки его болезненного состояния. Начались исследования предикативной 
эмпатии, т.е. умения прогнозировать реакцию индивида на то или иное со-
бытие. С феноменологической точки зрения проблемой заинтересовался 
Мартин Хайдеггер, предлагая “ввести противоположную точку зрения в свой 
горизонт” 26. Но честь ввести в оборот термин “эмпатия” принадлежит амери-
канскому психологу Эдварду Титченеру, соединившему опыты Фрейда с по-
нятием симпатии. Затем теорию развивал немецкий психолог Теодор Липпс, 
считавший, что эмпатия допускает проецирование эстетических ощущений 
на объект созерцания [Wiseman 1996].

Принципиальный вклад в изучение эмпатии внесла психолог Тереза 
Уайзмен, выделив такие ее важные опорные точки, как “смена перспективы 
(точки наблюдения), отказ от однозначных оценочных суждений, распозна-
ние эмоций и формулирование точки зрения” [ibidem].
25 Chambers’s twentieth century dictionary of the English language.1983. Ed. by E. McLaren Kirkpatrick, 
C.M. Schwarz. London: W. & R. Chambers. P. 325.
26 Об истории изучения эмпатии подробнее см. сайт “Сайкоспейс”: https://psychospace.ru/empatiya-
chto-eto-polnaya-harakteristika-empata-ot-psihologa-v-2021 (accessed 31.07.2021).

https://psychospace.ru/empatiya-chto-eto-polnaya-harakteristika-empata-ot-psihologa-v-2021
https://psychospace.ru/empatiya-chto-eto-polnaya-harakteristika-empata-ot-psihologa-v-2021
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Кодзин Каратани предложил “метод параллакса”, т.е. умения наблюдать 
любое явление с двух точек зрения и сравнивать их, как это делают астро-
номы, чтобы определить расстояние между небесными телами. Японский 
философ призывает “видеть вещи не со своей собственной точки зрения, не 
с точки зрения других, но смотреть в лицо реальности, которая проявляется 
через различие (параллакс)” [Karatani 2003: 3].

МОЖНО ЛИ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЭМПАТИЕЙ ДОБИТЬСЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ? 

Здесь нас интересует, что такое стратегическая эмпатия и как ее следует 
применять для изучения мировой политики и международных отношений.

Если нельзя полностью избавиться от иллюзии собственной объективно-
сти, то можно попытаться встать на точку зрения политического оппонента, 
анатомировать ее и концептуализировать, а потом – на основе полученного 
знания – скорректировать исходную позицию. При этом надо воздержаться от 
“выдавливания уступок” или “дележки пирога” в духе игры с нулевой суммой 
и искать выход из тупиковой ситуации в чуть иной плоскости, где шансы на 
взаимовыгодное решение на порядок выше. Следует не полагаться на первую 
инстинктивную реакцию, а задаться вопросом: “Почему противная сторона 
думает или действует именно так?”27

Политики просто обязаны находить то общее, что есть в позициях обеих 
сторон, и акцентировать это общее в публичном информационном поле, 
повсюду. Но это вовсе не означает, что вы готовы перейти на позиции пар-
тнера/противника, его “презумпции невиновности” или абстрактного “ми-
лосердия”. Надо взвешивать все версии реакции партнера, установить с ним 
продуктивные отношения и добиться цели.

Гораздо опаснее пренебрегать восприятием противной стороны. Эксперты 
по переговорам хорошо знают риски самообольщения, а неопытные пере-
говорщики нередко попадают в психологические ловушки из-за стремления 
обыграть партнера, например, в процессе реактивной девальвации уступок28, 
принимая за слабость шаги навстречу своей позиции (“уступил – значит, ему 
это не столь важно”).

Запад одержал сперва тактическую победу, когда президент СССР 
М.С. Горбачев пошел на беспрецедентные уступки, ожидая от своих пар-
тнеров адекватного ответа. Но, похоже, это была его “Пиррова победа”. 
“В обществе наступило отрезвление в отношении Запада и других ‘пар-
тнеров’, которые в последние годы явственно продемонстрировали свое 
отношение к России, – отмечает Е.Б. Шестопал. – Утвердилось понимание 
того, что для реализации демократических ценностей необходимо сохране-
ние независимости страны, что возможно лишь при сильном государстве” 
[Шестопал 2019: 16]. И Россия, и Запад, следуя канонам ошибки атрибуции, 
попали в порочный круг взаимной подозрительности, обоюдных обвинений 
и все больше дрейфуют в разные стороны. 

Между тем есть немало образцов успешного использования стратегиче-
ской эмпатии во внешнеполитических целях. Приведу интересный пример: 

27 Gilovich Th., Ross L. 2015. The Wisest One in the Room: How You Can Benefit from Social Thomas 
Psychology’s Most Powerful Insights. Simon and Schuster.
28 Реактивная девальвация (reactive devaluation): недооценка, игнорирование уступок, сделанных про-
тивной стороной. См. Нестик Т.А. Психология переговоров Проблематика и методы исследования. URL: 
http://os.x-pdf.ru/20psihologiya/581954-1-psihologiya-peregovorov-problematika-metodi-issledovaniya-
tanestik.php (accessed 31.07.2021).

http://os.x-pdf.ru/20psihologiya/581954-1-psihologiya-peregovorov-problematika-metodi-issledovaniya-tanestik.php
http://os.x-pdf.ru/20psihologiya/581954-1-psihologiya-peregovorov-problematika-metodi-issledovaniya-tanestik.php
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в 1993-2021 гг. я провел серию дискуссий и глубинных интервью с японскими 
коллегами-профессорами, в центре которых стоял мучивший меня вопрос: 
“Почему в разные периоды – и в годы американской оккупации, и во время 
выхода из послевоенного кризиса, и на сегодняшний день – от 70 до 80% 
японцев испытывают симпатии к США, невзирая на память о ковровых 
бомбардировках Токио и об атомных ударах по Хиросиме и Нагасаки?” Ответ 
сводится к следующим тезисам.

Во-первых, американцам удалось найти правильный баланс между стро-
гостью наказания за агрессию и учетом специфики мышления японцев 
и гибкой “контекстуальности поведения” [см. Masuda, Nisbett 2001]. Японцы 
чтят память жертв атомных бомбардировок, но смирились с мыслью, что они 
стали тяжкой платой за коварное нападение на Перл-Харбор в декабре 1941 г. 
Важную роль сыграл дипломат-японовед, советник разведки США Эдвин 
Рейшауэр, отговорив командование бросить атомную бомбу на Киото, счи-
тавшийся целью категории АА29 (уничтожение сакральной древней столицы 
было бы воспринято японцами как глумление над памятью их предков). Также 
важно, что американским экспертам удалось настоять на том, чтобы не объ-
являли императора военным преступником30. 

Во-вторых, благодаря доминированию патернализма в коллективном 
бессознательном жители Японии не сопротивлялись реформам и органично 
восприняли США в роли опекуна, “отца”, или “старшего брата”. 

В-третьих, генштабисты оккупационных сил США всячески насажда-
ли образ “сияющего града на холме”, чтобы японское общество признало 
Америку в роли эталона. Осенью 1945 г. они ввели строжайшую цензуру, 
начав “промывание мозгов” с целью “противодействовать нынешнему и/
или предполагаемому отношению со стороны некоторых японцев, которые 
интерпретируют бомбардировки Хиросимы и Нагасаки как зверства…”31

В-четвертых, США раскрыли над Японией свой ядерный зонтик, взяв на 
себя траты на обеспечение безопасности островов.

В-пятых, американцы не просто завезли в Японию телевизоры, стираль-
ные машины и другую бытовую технику, но запустили их массовое производ-
ство, а уже японцы этот импульс превратили в “экономическое чудо”, обогнав 
Америку по производству, например, роботов. 

Но, пожалуй, ключевой момент – это то, что США внедрили эффективную 
систему управления, кардинально отличавшуюся от былого авторитаризма, 
и сформулировали принципы новой Конституции с ее “мирной” 5-й статьей, 
объявившей вне закона войну как средство разрешения конфликтов. Они 
также дали японцам, изнуренным многолетней “казарменной психологией” 
и тяжелыми жертвами, надежду на перспективу, веру в успех, и это “светлое 
будущее” воплотилось в 1960-1970-х годах в “японском феномене”, выведшем 

29 Minutes of the second meeting of the Target Committee Los Alamos, May 10-11, 1945. – U.S. National Archives, 
Record Group 77, Records of the Office of the Chief of Engineers, Manhattan Engineer District, TS Manhattan 
Project File ‘42-’46, folder 5D Selection of Targets, 2 Notes on Target Committee Meetings. URL: http://www.
dannen.com/decision/targets.html (accessed 31.07.2021).
30 В Гарвардском университете был основан институт изучения Восточной Азии (с 1985 г. называемый 
Институтом Рейшауэра), который собрал под своей крышей лучших знатоков японских традиций, 
разрабатывавших выверенный курс Вашингтона в отношении бывшего противника.
31 Proposed War Guilt Information Program (Third Phase). – Civil Information and Education Section. 
03.03.1948. URL: https://en.wikisource.org/wiki/Proposed_War_Guilt_Information_Program_(Third_Phase) 
(accessed 02.08.2020). 

http://www.dannen.com/decision/targets.html
http://www.dannen.com/decision/targets.html
https://en.wikisource.org/wiki/Proposed_War_Guilt_Information_Program_(Third_Phase)


122

O
rb

is 
te

rr
ar

um
Polis. Political Studies. 2021. No. 5. P. 109-126

страну в ряды богатейших стран [Chugrov 2017]. То есть мы видим пример 
грамотной тактики формирования стратегической эмпатии.

Тут же по контрасту отметим неудачу американских программ “демокра-
тизации” Ирака и Афганистана. Социально-политический кризис на Востоке 
вообще, а особенно в арабско-мусульманском мире, специфичнее, а тради-
ционализм гораздо ригиднее, чем в Европе или Японии. Неэффективность 
американских рецептов демократии на Ближнем Востоке и Центральной 
Азии, как считает В.В. Наумкин, – это “следствие стремления набирающего 
силу не-Запада отвергнуть натиск западных держав” и настаивать “на своей 
культурной особости и глубокой укорененности в собственной истории”, ре-
шимости продвигать “свои партикулярные идеалы и, в соответствии с ними, – 
важности этатизма, коллективизма, аутентичных религиозных ценностей” 
[Наумкин 2020: 91]. Если американские политики будут продолжать политику 
вмешательства без должной оценки силы традиций и культурных табу, то 
в итоге “не-Запад останется сферой выживания” [Acharya, Buzan 2007: 288]. 
Это ничуть не значит, что в Америке ослабла регионоведческая школа, но, 
возможно, Госдепартамент не всегда следует рекомендациям экспертов32.

В логике этой статьи можно предположить, что в современной политике 
державы действуют преимущественно в рамках доминирования жесткой 
диспозиции – уверенности в собственной правоте – без учета ситуацион-
ных факторов.

РОЛЬ МАССМЕДИА 

Конкуренция в медийном поле, когда аудитория “бросается” на наживку 
сенсационных псевдоновостей, порождает так называемую ловушку эхока-
мер33. Такого рода “информационный кокон” заставляет адресатов информа-
ции все более укрепляться в мировоззренческих предпочтениях, убеждаться 
в правильности своих идеологических установок [Sunstein 2001]. 

Интересно, хотя излишне категорично, видит проблему преподаватель 
теории коммуникации факультета международной журналистики МГИМО 
Антон Гуменский: “Пропаганда приближает друзей, отвращает сомневаю-
щихся и ожесточает противников. В подобных условиях основной професси-
ональный навык дипломатов – умение договариваться – за ненадобностью 
теряется. Затянувшаяся аутокоммуникация, бесконечная самопрезентация 
и нагнетание страстей, коими является пропаганда, разговор с самим собой – 
вместо разговора с другим – ведут к взаимной изоляции и разрушению систе-
мы международных отношений, а традиционный для дипломатии принцип 
взаимности оказывается идеальным механизмом эскалации противоречий. 
Все эти побочные эффекты ставят под сомнение эффективность текущей 
тактики для решения внешнеполитических задач” [Гуменский 2015: 14].

32 О качестве рекомендаций в отношении Ирана говорят взвешенные оценки противоречивости 
и специфики мотиваций в регионе, например, отраженные в одной из работ Ричарда Херманна 
и Майкла Фишеркeллера [см. Herrmann, Fischerkeller 2000].
33 Термин эхокамера (echo chamber) в 1998 г. ввел в оборот вашингтонский лоббист Джон Скраггс, имея 
в виду режим коммуникации, при котором некая стратегически важная информация систематически 
воспроизводится в определенном круге источников, окружающих адресата данного сообщения. Сеть, 
репродуцирующая такое стратегическое сообщение, включает не только медиа, но и иные элементы 
социального окружения адресата сообщения, совместно создавая эффект доверия к стратегической 
информации [Поцелуев, Подшибякина 2018].
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Здесь следует отметить, что данный автор отождествляет пропаганду в це-
лом с грубой самопрезентацией и навязыванием “другому” своих ценностей. 
Безусловно, пропаганда как таковая выполняет свои специфические функ-
ции, от которых невозможно отказаться. Но, чтобы она была “умной”, тонкой 
(и потому эффективной) и не превращаться в “разговор с самим собой”, 
в фундаменте пропаганды должна быть заложена стратегическая эмпатия со 
смысловым ядром в виде критического мышления.

В целях большей гармонизации отношений следует выполнять некий ус-
ловный протокол, состоящий из трех шагов.

Первый шаг – подвергать критическому анализу и проверке все сообщения, 
считать относительно надежной только информацию, полученную как мини-
мум из трех независимых друг от друга источников. Журналист или блогер, 
пресс-секретарь – в принципе, каждый коммуникатор, несомненно, обязан 
обладать критическим мышлением, уметь ставить под сомнение любые по-
стулаты и любую информацию. Если он самонадеянно признает исключи-
тельно свой авторитет и некритически относится к источникам, в том числе 
официальным, то он не способен адекватно анализировать происходящее 
и, соответственно, делать выводы. Если в политической коммуникации по-
лагаться только на рациональность, граничащую с эгоцентризмом без учета 
поправок на фундаментальную ошибку атрибуции, то не означает ли это, что 
“война всех против всех” неизбежна? [Hama 1999: 184].

Второй шаг – постараться поставить себя на место противника (или 
партнера, что в этой схеме почти одно и то же), зная стиль его мышления 
и обладая всей полнотой информации и о нем. Здесь важна не аффектив-
ная эмпатия, т.е. способность ощущать эмоции “они-группы” и проявлять 
сочувствие. Гораздо важнее иной тип эмпатии – когнитивная, под которой 
подразумевается способность оценить ситуацию, увидев ее “чужими глазами”, 
и предвидеть реакцию национальных лидеров или “они-группы”.

Третий шаг – не задерживаясь, вернуться назад на исходные позиции 
(“в свою шкуру”) и, будучи обогащенным прогностическим знанием о по-
ведении соперника-партнера, принимать решения о дальнейших действиях. 

Подчеркну, что принципиально неверно смешивать стратегическую эм-
патию с симпатией. Последняя означает преимущественно неглубокое, хотя, 
возможно, интенсивное по эмоциональному накалу, переживание, благоже-
лательный взгляд на “другого” или побуждение выстроить добрые отношения 
с ним. Стратегическая же эмпатия, выступающая в роли средства продвижения 
интересов “мы-группы”, сфокусирована на вживании в мыслительное про-
странство, в национальную и социокультурую атмосферу “они-группы”. Главное 
условие успеха в том, что эмпатия (в отличие от симпатии) вовсе не должна быть 
благодушной, подразумевать сдачу позиций и приводить к заимствованию чужих 
ценностей, как чуть было не случилось в 1990-е годы в России. Стратегическая 
эмпатия означает глубокое понимание позиций партнера или противника на ос-
нове критического мышления и использование всей линейки доступных средств 
для наиболее эффективного отстаивания своих позиций: в каких-то ситуациях 
это уступки, в каких-то заинтересованный диалог, а в определенных случаях – 
отстаивание своих позиций до последнего, причем признание своих заблуждений 
только придает этому курсу основательности и вызывает уважение.

…На новые размышления наводит несколько мистическая метафора 
Ф.М. Достоевского в “Речи о Пушкине”, отражающая суть ошибки каузаль-
ной атрибуции в международных отношениях: “Фантастический и нетерпе-
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ливый человек жаждет спасения пока лишь преимущественно от явлений 
внешних; да так и быть должно: ‘Правда, дескать, где-то вне его может быть, 
где-то в других землях, европейских, например, с их твердым историческим 
строем, с их установившеюся общественною и гражданскою жизнью’. И ни-
когда-то он не поймет, что правда прежде всего внутри его самого…”34
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Аннотация. В статье рассматривается опыт политического использования 
исторического прошлого на постъюгославском пространстве на примере 
двух ключевых государств региона – Сербии и Хорватии. Сербо-хорватское 
соперничество, дважды в XX в. переходившее в кровопролитное противостояние, 
наложило глубокий отпечаток на политику памяти в каждой из этих политий. 
Сербский и хорватский исторические нарративы, описывающие события 
Второй мировой войны и вооруженных конфликтов 1991-1995 гг., не просто 
конкурируют друг с другом, но предлагают несовместимые интерпретации, 
в результате чего появляются основания говорить о возникновении дилеммы 
мнемонической безопасности. Суть ее состоит в том, что систематическое 
оспаривание определенного нарратива, значимого для “биографии” сообщества 
и представляющего его в мировой политике государства, в конечном счете 
подрывает уверенность представителей сообщества в устойчивости его 
существования. Дилемма мнемонической безопасности также означает, что 
под уже существующие между государствами и сообществами противоречия 
в различных сферах подводится исторический и символический базис. В этих 
условиях конфликт памяти становится важным и даже конституирующим 
элементом формирования макрополитической идентичности. Как 
показывает динамика сербо-хорватских отношений, дилемма мнемонической 
безопасности достаточно инерционна и устойчива, она может сохраняться 
и препятствовать постконфликтному урегулированию даже в существенно 
изменившемся международно-политическом контексте, когда основные 
предпосылки противостояния уходят в прошлое. События, которые могут быть 
интерпретированы как акты геноцида, военные преступления или преступления 
против человечности, уместно рассматривать как важнейшие индикаторы или 
как темы, описание которых (либо замалчивание) является определяющим 
для мнемонического ландшафта соответствующей страны. В статье также 
анализируется противоречивое влияние на политику памяти в Хорватии и Сербии 
процессов европейской интеграции, которые стимулируют как реальные 
изменения в этой сфере, так и различные имитационные практики. 
Ключевые слова: политика памяти, распад СФРЮ, Сербия, Хорватия, 
этнонационализм, идентичность, этническая мобилизация, дилемма 
мнемонической безопасности, постконфликтное урегулирование, евроинтеграция.
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В фокусе внимания настоящей статьи – опыт политического использования 
исторического прошлого на постъюгославском пространстве после распада 
СФРЮ на примере двух ключевых государств региона – Сербии и Хорватии. 
В странах Западных Балкан политика памяти не просто глубоко интегрирована 
в решение ряда задач внутренней и внешней политики отдельных государств – 
она используется в качестве важнейшего инструмента нациестроительства, 
легитимации политических режимов, интеграции в наднациональные объе-
динения. Подобно политике памяти в России и других странах постсоветского 
пространства, политика памяти на Западных Балканах также является “полем 
битвы”, на котором сталкиваются принципиально разные модели работы 
с историческим прошлым. С одной стороны, в странах этого региона с теми 
или иными вариациями реализуется модель проработки трудного прошло-
го / коллективной травмы. С другой – важнейшим фактором политики памяти 
является запрос на конструирование исторического нарратива, пригодного для 
формирования макрополитической идентичности [Ефременко, Малинова, 
Миллер 2018]. При этом для ключевых стран региона основной проблемой 
политики памяти становится также описание событий недавнего прошлого 
в прямой увязке с их рассмотрением органами международного транзитивного 
правосудия, а именно Международного трибунала по бывшей Югославии. 

Сербия столкнулась с наиболее серьезным вызовом, обусловленным транс-
формацией макрополитической идентичности и политики памяти. Прежде 
всего, это проблема вынужденного принятия той модели государственного 
существования, которая сложилась по итогам военных, политических и мо-
ральных поражений в результате практически полного краха программы 
Великой Сербии. Последовали насильственное нарушение территориальной 
целостности, ослабление суверенитета и усиление зависимости Сербии от 
Европейского союза и Запада в целом, особенно в вопросе о сотрудничестве 
с Международным трибуналом по бывшей Югославии, признание и выпол-
нение его решений, разрушение исторического союза с Черногорией. Этого 
перечня, далеко не полного, уже достаточно для понимания причин глубокой 
фрустрации общества и значительной части политических элит Сербии. 

На сербском фоне положение Хорватии выглядит значительно более благо-
приятным. Хорватия обрела независимость и международное признание, через 
военные действия решила проблему сепаратизма, значительно сократив за счет 
исхода беженцев численность этнических меньшинств. Принятие Хорватии 
в НАТО и Европейский союз укрепило международные позиции Загреба. 
Вместе с тем отягощающими факторами остаются вопросы исторической 
памяти и ответственности, связанные с преступлениями режима усташей во 
время Второй мировой войны и военными преступлениями, совершенными 
представителями вооруженных сил и парамилитарных хорватских формирова-
ний во время вооруженных конфликтов 1991-1995 гг. При этом немалая часть 
хорватского общества выступает за глорификацию тех “героев Отечественной 
войны”, которые оказались на скамье подсудимых Гаагского трибунала. 

Основная задача статьи состоит в анализе взаимосвязей между политикой 
памяти и формированием макрополитической идентичности, выявлении 
масштабов внешнего воздействия на политическое использование прошло-
го в Сербии и Хорватии. При этом особое внимание будет уделено тому, как 
межэтнический и межгосударственный конфликт проецируется на политику 
памяти и как, в свою очередь, политика памяти влияет на постконфликт-
ное урегулирование.
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ЭСКИЗ ВЕКОВОГО КОНФЛИКТА

Соперничество между сербами и хорватами, дважды переходившее в кро-
вопролитное противостояние, нельзя назвать уходящим вглубь веков. Если 
абстрагироваться от крайних примордиалистских установок [Kaplan 1993], то 
как и у многих других этносов Центральной и Восточной Европы основной 
этап национальной консолидации сербов и хорватов приходится на XIX в., 
и осуществлялась она внутри, соответственно, двух разных имперских по-
литий. При этом борьба за национальное самоопределение велась не между 
сербами и хорватами, но каждого из этих народов – с соответствующими 
имперскими центрами (в хорватском случае имперский центр раздваивал-
ся, причем наиболее ожесточенная борьба велась с Будой-Будапештом, а не 
с Веной). В XIX в. были сформулированы как программы этнической консо-
лидации как сербов, так и хорватов, а также других южных славян на основе 
языковой и этнической близости (Л. Гай, В. Караджич, Й. Штроссмайер), 
но вместе с тем и программы доминирования какого-то одного из этих эт-
носов в западнобалканском регионе (для сербов основой такой программы 
было “Начертание” И. Гарашанина, для хорватов – идеи А. Старчевича и его 
последователей). Так формировалось обоснование будущего соперничества, 
однако вплоть до окончания Первой мировой войны сербы не были “значи-
мым другим” для хорватов, а хорваты – для сербов. 

Создание в 1918 г. единого государства – Королевства сербов, хорватов и сло-
венцев (КСХС, с 1929 г. – Королевство Югославия) – диспозицию радикально 
изменило. Практически с первых дней существования нового государства 
развернулась острая борьба между сербскими и хорватскими политическими 
элитами. Несмотря на то, что после 1918 г. хорваты (как и словенцы) получили 
больше возможностей для своего этнокультурного развития, распространение 
на КСХС действия институтов, уже функционировавших в Сербии, могло рас-
сматриваться в ряде аспектов как шаг назад по сравнению с институциональ-
ным ландшафтом Австро-Венгрии. Хорваты оказывали наиболее решительное 
противодействие политико-правовой унификации и фактическому закре-
плению сербского доминирования. Противостояние на уровне элит быстро 
усугублялось, охватывало более широкие слои населения, причем массовое 
хорватское самосознание формировалось на почве отторжения государствен-
ности, в которой сербы играли ведущую роль [Хобсбаум 1998, 215]. Ожесточение 
нарастало с каждым годом и доходило до политических убийств, повлиявших на 
судьбу первой Югославии (убийства лидера хорватской Крестьянской партии 
С. Радича в 1928 г. и короля Александра I в 1934 г.). 

Далеко идущий компромисс – соглашение Цветковича-Мачека 26 августа 
1939 г. о создании Хорватской бановины, объединяющей территории с пре-
обладанием хорватского населения (включая и части современной Боснии 
и Герцоговины), и предоставлении ей автономии, – имел потенциал для ста-
билизации политической ситуации в королевстве. Однако это соглашение не 
устраивало ни усташей, настаивавших на полной независимости Хорватии, 
ни сербских радикальных националистов и монархистов, стремившихся 
вернуться к унитарной модели югославской государственности с сербским 
доминированием. Эти силы на начальном этапе оккупации Югославии 
странами Оси были главными участниками жесточайшей кровопролитной 
борьбы, унесшей жизни более 1 млн человек. Но именно усташи, создавшие 
под эгидой Третьего Рейха “Независимое государство Хорватия” (НГХ), 
в полной мере использовали против сербов (а также евреев и цыган) нацист-
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ский инструментарий концентрационных лагерей, депортаций и массового 
уничтожения мирного населения по признаку расовой, этнической и рели-
гиозной принадлежности. 

Выход на арену вооруженного противостояния третьей силы – парти-
зан-антифашистов во главе с И. Броз Тито – резко изменил не только ход 
боевых действий, но и перспективы возрождения Югославии на основе 
идеологии, в идеале позволяющей преодолеть межэтническую вражду. 
Интернационалистский лозунг партизан “Братство и единство” означал 
признание особенностей различных этнических групп, но одновременно ак-
центировал их сплочение в борьбе с фашизмом, а затем – в деле строительства 
социализма и укрепления югославской федерации. 

Победа Тито и его сподвижников, казалось бы, должна была положить 
конец сербо-хорватскому противостоянию. Для этого действительно было 
многое сделано, особенно в первые два десятилетия после установления 
коммунистического режима, стремившегося к формированию наднацио-
нальной социалистической идентичности. Однако межэтническое равновесие 
оставалось чрезвычайно хрупким. Значительное расширение полномочий ре-
спублик в 1950-е годы благоприятствовало наиболее экономически развитым 
Словении и Хорватии, но при этом усиливало внутриюгославские диспро-
порции и вело к усилению напряженности между различными этническими 
когортами партийной номенклатуры. 

После смещения в 1966 г. с руководящих постов серба А. Ранковича (второй 
по влиянию политической фигуры в Югославии) Тито оказался в положении 
единоличного арбитра, обеспечивающего баланс сил и интересов внутри партии 
и федерации. За ним оставалось последнее слово в дискуссии о конституционной 
реформе федерации (1974 г.), ослаблявшей позиции Сербии и превращавшей 
Югославию в своеобразный кондоминиум республиканских партийных элит. Но 
сразу же после смерти югославского вождя (1980 г.) этот кондоминиум обнаружил 
свою дисфункциональность. А формула И. Броз Тито “братство и единство”, 
предполагающая учреждение мультиэтнической федерации без явного лидерства 
одной из этнических групп, быстро превратилась в утратившее силу заклинание. 
Неудовлетворенность политическим режимом и моделью федеративных отно-
шений возрастала, трансформируясь в запрос на демократизацию, немедленно 
обретавший этнонациональное измерение. Именно оно становилось определя-
ющим, обеспечивая политический триумф тех лидеров, которые, как казалось, 
были готовы наиболее решительно отстаивать интересы соответствующих эт-
носов. Такая траектория лидерства была общей и для основных политических 
антагонистов “посттитовской” эпохи – С. Милошевича и Ф. Туджмана. 

Сама возможность сохранения второй Югославии решающим образом 
зависела от того, как сложатся взаимоотношения Сербии и Хорватии, хотя 
единство федерации расшатывали и нарастающие разногласия из-за волне-
ний албанцев в Косово, и углубление экономических диспропорций между 
республиками. Ситуация в 1989-1991 гг. была довольно двусмысленной: 
в авангарде требований о полной конфедерализации Югославии, а в случае 
отказа Белграда от этой программы – об отделении от СФРЮ, шла Словения, 
но за ее спиной стоял Загреб. На последнем съезде СКЮ в январе 1990 г. уход 
словенской делегации поставил правящую партию перед лицом тяжелейшего 
кризиса, но поддержка словенцев со стороны хорватских коммунистов пре-
вратила кризис в агонию однопартийного режима. К этому моменту градус 
сербо-хорватских противоречий стал уже очень высок; СМИ и лидеры обще-
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ственного мнения в обеих республиках вносили каждодневный вклад в по-
ляризацию по оси “мы – они”, непрерывно усиливая взаимное отчуждение. 

Деконструкция политико-исторического метанарратива и символиче-
ского наследия социалистической Югославии началась практически сразу 
после смерти И. Броз Тито, но проходила по-разному в различных югос-
лавских республиках. В Сербии и Хорватии на смену ему стали приходить 
нарративы, в которых соперничество хорватов и сербов выступало стержнем 
национальных интерпретаций событий совместной истории. Политические 
лидеры Сербии и Хорватии активно использовали травматический опыт 
сербо-хорватских отношений, чтобы максимально усилить у представителей 
своего этноса комплекс жертвы, трансформировать образ другого в образ 
исторического врага. И у сербов, и у хорватов усиливалось “оборонительное 
сознание” [Манн 2016: 654]. Любое новое действие одной стороны, усили-
вающее противостояние, рассматривалось другой стороной как оправдание 
собственных конфронтационных действий. 

Как отмечала датская исследовательница Т. Синдбек, хорватская политика 
памяти после отстранения от власти бывших коммунистов в результате мно-
гопартийных выборов “характеризовалась радикальным переосмыслением 
истории, почти полным разворотом основных нарративов и переопределени-
ем ‘хорошего’ и ‘плохого’” [Sindbæk 2012: 192]. Уровень радикализма этого 
разворота определялся тем, что режим Туджмана решительно использовал 
находящиеся в его распоряжении институциональные ресурсы для этниче-
ской мобилизации хорватов и обеспечения в регистре национализирующего 
государства “языковой, культурной, демографической и политической геге-
монии титульной нации” [Brubaker 1996: 413].

Символическая политика возглавляемой Туджманом партии Хорватское 
демократическое содружество (ХДС) была ориентирована на максимальное 
акцентирование исторической укорененности государственной традиции, 
которую не были способны вытеснить институциональные практики и нар-
ративы социалистической эпохи. Само ХДС действовало весьма активно, 
стремясь избавиться от символов коммунистического режима. Так, централь-
ной площади Загреба вновь вернули имя бана Й. Елачича и восстановили 
памятник, демонтированный в 1947 г. Правда, расположение памятника было 
изменено: в новой локации сабля полководца более не указывала в сторону 
Венгрии, с революционным правительством которой войска Елачича сра-
жались в 1848-1949 гг. Одновременно было демонтировано или осквернено 
несколько тысяч памятников, связанных с социалистической Югославией. 
Важнейшее значение имела ревизия государственной символики периода 
социализма и возвращение флага шаховницы (25 квадратов красного и белого 
цвета, расположенных в шахматном порядке) в качестве государственного. 
Хотя шаховница глубоко укоренена в истории хорватской геральдики, в пер-
вую очередь она воспринималась как флаг государства усташей. Несмотря на 
определенные отличия (на флаге НГХ присутствовала буква “U”), сербское 
население рассматривало этот шаг в символической политике нового режима 
как явный предвестник возврата к идеологии и практике усташей, как пока-
затель деградации статуса сербов в идущей к независимости Хорватии. 

МИФЫ ОСНОВАНИЯ: ВИДОВДАН И ХОРВАТСКОЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ 

Использование политики памяти для этнической мобилизации и легитима-
ции этнонационалистических режимов предполагает применение ряда инстру-
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ментов, среди которых особое значение имеет символическая сакрализация 
исторического прошлого и ее концентрированное выражение – миф осно-
вания. Миф основания совсем необязательно привязан к начальной точке 
исторического пути какого-либо государства или этноса. Более существенно, 
что миф основания имеет смыслопорождающее значение в процессе произ-
водства исторических нарративов. В сербском случае миф основания восхо-
дит к ключевому историческому событию – битве на Косовом поле 28 июня 
(15 июня по юлианскому календарю) 1389 г., совпавшей с днем Св. Вида 
(Видовдан). Впоследствии в этот же день происходили не менее значимые 
для сербской (и не только сербской) истории события – убийство эрцгерцога 
Фердинанда в Сараево (1914 г.), принятие конституции Королевства сер-
бов, хорватов и словенцев (1921 г.), исключение Югославии из Коминформа 
(1948 г.), выдача С. Милошевича Гаагскому трибуналу (2001 г.). Традиция 
политического использования видовданского мифа весьма давняя. В неза-
висимом сербском королевстве первая официальная коммеморация битвы 
на Косовом поле1 проходила в 1889 г.; сербская православная церковь стала 
в день св. Вида прославлять сербских участников баталии начиная с 1892 г. 
Мощную мобилизующую роль видовданский миф сыграл в период между 
аннексией Боснии Австро-Венгрией (1908 г.) и Первой балканской войной 
(1912-1913 гг.), в ходе которой Сербия впервые в новейшей истории взяла под 
контроль Косово. Будучи временно приглушенным в Югославии И. Броз Тито, 
видовданский миф оставался важной частью сербского национального само-
сознания и в какой-то степени выполнял компенсаторную роль в условиях 
очевидной двусмысленности положения Сербии и сербов в рамках СФРЮ.

Влияние видовданского мифа на сербскую макрополитическую идентич-
ность обусловлено особой взаимосвязью между современной цивилизацией, 
традицией и даже архаикой [Вишняков, Пономарева 2018], характерной для 
балканского региона. Политическая валидность видовданского мифа свя-
зана с тем, что он закрепляет преемственность между Сербией современной 
и Сербией средневековой, постулирует принадлежность Сербии территории 
современного Косово и отчетливо акцентирует мотивы подвига во имя веры 
и готовности принять мученическую судьбу ради “Царствия небесного” [Bieber 
2002]. Весьма важно, что видовданский миф пластичен. Он создает рамку про-
славления борьбы, описания национальных страданий и последующего наци-
онального возрождения, позволяя в зависимости от исторической динамики 
апеллировать к упорству и моральному сопротивлению сербов в условиях вре-
менного краха государственности (во время Первой и Второй мировых войн) 
или ее унижения (после проигранной силам НАТО войны 1999 г.), разжигать 
националистические чувства во время кризисов и эксплуатировать триумфа-
листские настроения в периоды мимолетных международных успехов. 

Триггером возрождения видовданского мифа после смерти И. Броз Тито 
стали протесты косовских албанцев, начавшиеся в 1981 г. Использование ми-
фологии и символики Косовской битвы обеспечило политическое восхождение 
С. Милошевича и последующее оправдание насильственных действий Белграда 
в отношении косовских албанцев. Многочисленные проявления прямой или 
косвенной поддержки косовских албанцев со стороны Словении и Хорватии во 
второй половине 1980-х годов внесли немалый вклад в усиление кризиса СФРЮ 
и обострение сербо-хорватских противоречий. Потеря Сербией контроля над 

1 Косово поле – главнейшее “место памяти” сербов; авторство концепции “места памяти” “Les Lieux 
de mémoire” принадлежит французскому историку Пьеру Нора (Pierre Nora).
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Косово в результате натовской военной операции 1999 г. вновь возродила в ви-
довданском мифе мотивы страданий и мученичества [Knezevic ́1999], равно как 
и тему предательства интересов Отечества. Но при всей остроте внутреннего 
противостояния, ни одна из крупных политических сил Сербии не отказалась 
от политического использования памяти о битве на Косовом поле. 

В отличие от Видовдана, хорватский миф основания не привязан к одному 
“месту памяти”. Его содержание связано с примордиалистской интерпретаци-
ей цепочки исторических событий как доказательства воли хорватской нации 
к созданию и сохранению уникальных особенностей своей государственности 
начиная со Средних веков. К числу активных пропонентов этой трактовки 
принадлежал и Ф. Туджман [Tuđman 1981]. Такой подход вполне объясним: 
в отличие от Сербии, где важнейшим маркером национальной идентичности 
и государственности является принадлежность к православию, католицизм 
не может служить для Хорватии столь же надежной “скрепой”; в связи с этим 
непрерывность государственной традиции становится самодовлеющей цен-
ностью [Bellamy 2003: 57]. 

Принятая в декабре 1990 г. новая конституция Хорватии воспроизводила те-
зис о многовековой традиции государственной самобытности, существовавшей 
в различных формах начиная с образования в VII в. хорватских княжеств. В то 
же время формулировки Конституции 1990 г. содержали принципиальный ком-
промисс, позволяющий исключить протекторат Третьего Рейха “Независимое 
государство Хорватия” из этого сконструированного исторического континуума 
и рассматривать в качестве учредительных для современной хорватской государ-
ственности решения Земельного антифашистского вече освобождения Хорватии 
(1943 г.). Этот компромисс, позволивший обеспечить поддержку Конституции 
со стороны левых сил, был весьма болезненным для сторонников радикального 
хорватского национализма, готовых перейти от оправдания к глорификации 
усташей. В нарративе конституционного компромисса 1990 г. создание НГХ мо-
жет интерпретироваться как историческая флуктуация или трагическая ошибка, 
в основе которой лежат стремление к самостоятельности и защите от сербского 
унитаризма, а также провалы внешней политики Королевства Югославия. 
Иначе говоря, осуждению подлежат степень радикализма, конкретные методы 
и практики режима А. Павелича, зависимость от нацистской Германии, но не 
сама попытка воссоздать хорватскую государственность.

ПАМЯТЬ О ТРАГЕДИЯХ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ  
И ДИЛЕММА МНЕМОНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Для хорватской политики памяти в той версии, которую начал реализовы-
вать режим Ф. Туджмана, было необходимо дать такую интерпретацию пре-
ступной деятельности режима усташей (1941-1945 гг.), которая позволяла бы 
избежать компрометации всей хорватской государственности. Одновременно 
требовалось показать, что и с хорватской стороны во время Второй мировой 
войны имели место многочисленные жертвы военных преступлений, а вклад 
хорватов в борьбу с фашизмом невозможно игнорировать.

Движение за фактическую реабилитацию НГХ, отрицание либо (в большин-
стве случаев) приуменьшение масштабов преступлений режима усташей стали 
доминантой хорватской исторической политики, вызывая, в свою очередь, ди-
аметрально противоположную реакцию в Сербии. Показательным примером 
могут служить оценки количества сербов, уничтоженных усташами в концен-
трационном лагере Ясеновац. В 1980-е годы преобладающей оценкой в Хорватии 
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стала цифра 60 тыс. сербов, погибших в этом концлагере. В Сербии, напротив, 
оценки жертв Ясеноваца доходили до 700 тыс. [Oberschall 2000]. Ф. Туджман еще 
до прихода к власти внес свой вклад в дискуссию, заяив о преувеличении общей 
численности жертв режима усташей и завышении официальной историографией 
числа замученных в концлагере Ясеновац [Пивоваренко 2014: 57-58].

Амплитуда расхождений между крайними оценками в Сербии и Хорватии 
событий Второй мировой войны достигла максимума в конце 1980-х – нача-
ле 1990-х годов, когда нарратив о зверствах усташей стал мощной подпиткой 
настроений неопределенности и страха среди сербского этнического мень-
шинства в Хорватии. В числе ожиданий в среде сербов, связанных с приходом 
к власти в Загребе Хорватского демократического содружества, было и развязы-
вание новым режимом этнических чисток, и даже возвращение практик, сим-
волизируемых Ясеновацем. В свою очередь, в хорватских массмедиа не делалось 
почти ничего, чтобы развеять эти опасения и избежать прямых исторических 
аналогий. Напротив, доминирующий нарратив о Второй мировой войне, в том 
числе изменение отношения к НГХ, становился все более антисербским, по-
скольку в нем особое место отводилось “террору четников”, а также насилию 
со стороны многонациональных по своему составу коммунистических парти-
занских формирований, выступавших под интернационалистким лозунгом 
“братство и единство” [Bozic-Roberson 2004; Ramet 2011]. Сигнал был понятен: 
в мнемоническом ландшафте борющейся за независимость Хорватии не остава-
лось места сербским историческим нарративам, а развенчание культа партизан 
И. Броз Тито означало, что даже сосуществованию разных этносов под лозунгом 
“братства и единства” скоро будет положен конец. 

В официальной политике памяти Загреба доминировала установка сместить 
акценты с преступлений НГХ на преступления периода Второй мировой вой-
ны в отношении хорватов, прежде всего – на Блайбургскую бойню, обсужде-
ние которой при коммунистическом режиме было табуировано. Партизаны 
И. Броз Тито, осуществившие 15 мая 1945 г. массовое уничтожение капитули-
ровавших под Блайбургом усташей и словенских коллаборационистов (а так-
же часть бежавших вместе с ними гражданских лиц), тем самым ставились 
в один ряд с карателями режима Павелича. Фактически Блайбург становился 
и важным инструментом деконструкции мифа основания социалистической 
Югославии как подвига партизан-интернационалистов. 

Впрочем, отношение в Хорватии к традиции Тито и к памяти о партизанском 
движении было и остается амбивалентным. Помимо компрометации, предпри-
нимались усилия и по “национализации” памяти о партизанах-антифашистах. 
При этом в духе конституционного компромисса и дискурса о национальном 
примирении попытались уравнять и сблизить усташей и партизан-антифаши-
стов как силы, каждая из которых по-своему отстаивала хорватские интересы, 
но ввиду исторических обстоятельств была вынуждена вести непримиримую 
борьбу с другой силой [Đurašković 2016]. Вместе с тем такая версия национального 
примирения совершенно не препятствовала искоренению символического на-
следия, связанного с антифашисткой борьбой и социалистической Югославией. 
К настоящему времени уничтожено более двух третей памятников, посвященных 
национально-освободительной борьбе во время Второй мировой войны и суще-
ствовавших на момент распада Югославии [Jović 2017: 192]. 

В Сербии с середины 1980-х годов память о Второй мировой войне доста-
точно быстро начала отклоняться от канона, заданного Тито. В значительной 
степени эти изменения были связаны с быстрым нарастанием противоречий 
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в отношениях с Хорватией и Словенией. После отделения этих республик 
от Югославии и начала военных действий прямое отождествление усташей 
как инициаторов и исполнителей геноцида сербов во время Второй мировой 
войны и режима Ф. Туджмана как наследника и продолжателя преступлений 
НГХ стало лейтмотивом высказываний как сербских СМИ, так и официаль-
ных властей, значительной части партийно-политического спектра, а также 
представителей Сербской православной церкви. В 1990-1991 гг. светские 
и церковные власти проводили серию коммеморативных мероприятий (вклю-
чавших и проведение литургий) по случаю полувековой годовщины трагиче-
ских событий Второй мировой войны, предельно усиливавших нарративы 
сербского страдания и хорватской ответственности за военные преступления 
и расправы над мирным населением [Perica 2002]. Не меньшее эмоциональное 
впечатление производили эксгумации и перезахоронение останков жертв тер-
рора усташей, транслировавшиеся в прямом эфире белградского телевидения. 
По сути, массовая аудитория получала с каждым таким репортажем очеред-
ное визуальное подтверждение тезиса о сербской виктимности. Тем самым 
формировалась рамка восприятия современного конфликта, который пре-
подносился как война за предотвращение второго геноцида сербов. С 1995 г. 
в соответствии с решением Скупщины начал функционировать сербский 
“Музей жертв геноцида”, фактически являющийся исследовательским и ин-
формационным центром. В деятельности этого центра, как и многих других 
научных организаций Сербии, широко использовались аналогии террора 
усташей в отношении сербов с Холокостом, а Ясеноваца – с Освенцимом. 

В сербском нарративе о Второй мировой войне с течением времени все 
большее внимание уделялось восстановлению позитивного образа четников 
как самостоятельной силы, которая первой на Западных Балканах оказала во-
оруженное сопротивление вторжению держав Оси. Соответственно, данные 
о последующем сотрудничестве части четников и монархистов с нацистами 
в большинстве случаев рассматривались как сфабрикованные режимом Тито 
в рамках подготовки показательного процесса над Д. Михаиловичем (1946 г.). 
Эта тенденция резонировала с видовданским мифом, усиливая мотивы под-
вига и жертвы сербов и “намеренного замалчивания” этого со стороны Союза 
коммунистов Югославии (СКЮ), а также федеративных властей и представите-
лей других этносов и республик СФРЮ, международного сообщества. Вместе 
с тем именно С. Милошевич и его режим создавали серьезные препятствия для 
реализации полной реабилитации четников. Сербский национализм был для 
Милошевича инструментом укрепления и удержания власти, превратившимся 
со временем в политический капкан, из которого сербский лидер уже не смог 
выбраться [Манн 2016]. Но одновременно Милошевич оставался сторонником 
социалистической идеи, и в этом качестве он предпочитал “примирению комму-
нистов и монархистов” сохранение генетической связи своей власти с коммуни-
стической эпохой и партизанским движением Тито. Тем более что и поддержание 
единства “малой Югославии” в составе Сербии и Черногории обеспечивалось 
именно на основе представлений о преемственности в отношении СФРЮ. 

Интенсивность и динамика сербо-хорватского конфликта исторической 
памяти вокруг событий Второй мировой войны служит ярким примером того, 
как угроза ключевому историческому нарративу сообщества трансформиру-
ется в дилемму мнемонической безопасности2. Суть этого процесса состоит 

2 Развернутое концептуальное обоснование дилеммы мнемонической безопасности представлено 
в статье: [Севастьянова, Ефременко 2020].
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в том, что систематическое оспаривание определенного нарратива, значимого 
для “биографии” сообщества (термин введен Ф. Беренскоттером [Berenskoetter 
2014]) и стоящего за ним государства, в конечном счете подрывает уверенность 
представителей сообщества в устойчивости его существования и в том, что 
окружающая среда (включая политико-институциональную, идеологическую 
и информационную среды) стабильна и благоприятна для его развития и вос-
производства. Ощущение онтологической небезопасности усиливается, если 
существующие институты на протяжении длительного времени оказываются 
неспособны купировать нарастающую в сообществе тревогу, вызванную 
угрозой нарушения привычного порядка вещей и оспаривания нарративов, 
значимых для идентичности соответствующего сообщества [Rumelili 2015]. 
Если же нарратив целенаправленно оспаривается извне другим сообществом 
и – в ряде случаев – стоящим за ним государством, то возникает одна из вари-
аций дилеммы безопасности, обусловленная конкурентными отношениями 
государственных акторов по вопросам исторической памяти. 

Как известно, классическая дилемма безопасности предполагает, что 
в ответ на конфронтационные действия государства А лидеры государ-
ства B должны смириться с предполагаемым понижением порога собственной 
безопасности либо дать ответ, который, в свою очередь, может быть воспринят 
руководством государства А в качестве угрожающего. В ситуации, когда руко-
водство и политические элиты государств А и B рассматривают двусторонние 
отношения в модальности игры с нулевой суммой, вероятность эскалации 
конфликта существенно возрастает. 

Дилемма мнемонической безопасности означает, что под уже существующие 
между государствами и сообществами противоречия в различных сферах под-
водится исторический и символический базис. В этих условиях конфликт с го-
сударством А начинает мыслиться политическими элитами и частью массовых 
групп государства B как важный и даже конституирующий элемент собственной 
национально-государственной идентичности. Если институты государства B вно-
сят активный вклад в дискредитацию исторических нарративов государства А, то 
политические элиты государства А оказываются перед выбором: игнорировать 
такого рода действия или разработать свой комплекс мер, направленных на про-
тиводействие подрыву “своего” нарратива и дискредитацию исторических нар-
ративов, значимых для сплочения сообщества в государстве B. При этом свобода 
маневра политических лидеров уменьшается, и их деятельность в значительной 
мере переходит в регистр “соответствия чаяниям” своего сообщества.

Динамика политического использования прошлого, проявившаяся в сербо- 
хорватских отношениях, может воспроизводиться и воспроизводится и в дру-
гих конфликтных взаимодействиях. Мнемонические конфликты разной ин-
тенсивности (вплоть до дилеммы мнемонической безопасности) присутству-
ют и на постсоветском пространстве, отражая существующие межэтнические 
и межгосударственные противоречия. 

ВОЙНЫ В СЕРБСКОЙ И ХОРВАТСКОЙ ПОЛИТИКЕ ПАМЯТИ (1991-1995)
Как в Сербии, так и в Хорватии широкое распространение получило прове-

дение аналогии между кровопролитными событиями Второй мировой войны 
и военными действиями 1991-1995 гг. Так, в Хорватии термин “геноцид” чаще 
всего использовался для оценки действий четников и, соответственно, частей 
ЮНА и вооруженных формирований сербских сепаратистов в 1991-1995 гг. 
(в частности, во время осады Вуковара). Применительно к действиям усташей 
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этот термин использовался очень выборочно и приглушенно, причем даже 
в описаниях преступлений в Ясеноваце говорилось о геноциде в отношении 
евреев и цыган, но не сербов [Vujčić 1998]; к действиям хорватской стороны 
во время “Отечественной войны” данный термин вообще не применялся. 
Уже в 1999 г. Хорватия подала в Международный суд ООН иск о нарушении 
Югославией (т.е. Сербией и Черногорией) в ходе конфликта 1991-1995 гг. 
“Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него” 
от 9 декабря 1948 г. В этом иске, как и в ответном иске Сербии (2010 г.), содер-
жались отсылки к событиям Второй мировой войны, а также утверждения, что 
их предвзятые трактовки сербской либо хорватской сторонами способствова-
ли разжиганию конфликта и провоцировали преступные действия. В 2015 г. 
Международный суд ответил отказом на иск Хорватии и встречный иск Сербии, 
оставив тем самым предмет этих исков на рассмотрение в формате двусторон-
него взаимодействия. Фактически Международный суд лишь подтвердил, что 
политический контекст, в котором можно обсуждать темы геноцида и этни-
ческих чисток, претерпел значительные изменения по сравнению с концом 
1990-х годов. Вместе с тем очевидно, что Сербия и Хорватия (как и часть других 
западнобалканских политий) внесли свой вклад в тенденцию поиска “потерян-
ных геноцидов”, означающую политически мотивированное формирование 
нарратива жертвы геноцида [Finkel 2010]. Этот нарратив выступает ресурсом 
укрепления политического влияния сил, продвигающих его внутри соответ-
ствующей политии, а также важным инструментом представления политии на 
международной арене. При этом нет сомнений, что немалая часть трагических 
событий в истории бывшей Югославии и постъюгославского пространства 
действительно имеют достаточно оснований для их рассмотрения на предмет 
соответствия международно-правовым определениям геноцида. 

В сербской исторической памяти о военных действиях первой половины 
1990-х годов именно ликвидация непризнанной международным сообществом 
Республики Сербская Краина и вынужденное бегство с ее территории десятков 
тысяч сербов занимают центральное положение, причем эти события нередко 
рассматриваются как фактическое завершение современным хорватским госу-
дарством антисербской программы режима усташей. После “бульдозерной ре-
волюции” в октябре 2000 г. новой принципиально важной составляющей серб-
ской политики памяти стала оценка эпохи С. Милошевича и действий сербской 
стороны в ходе вооруженных конфликтов в Хорватии, Боснии и Герцеговине 
и Косово. С одной стороны, после отстранения Милошевича появилась воз-
можность избавиться от его наследия и даже попытаться выстроить сербскую 
государственность на существенно обновленных основаниях, используя для 
этого и политику памяти. Кроме того, сильнейшее геополитическое ослабле-
ние Сербии, высокая степень ее экономической зависимости от Запада и курс 
на евроинтеграцию создавали дополнительные стимулы для ревизии прежней 
политики памяти. Но, с другой стороны, быстро выявился дефицит новых 
инструментов и исторических мифологем, на основе которых можно было бы 
консолидировать расколотое общество. 

В Хорватии по мере того, как военные события 1991-1995 гг. из сферы акту-
альной политики переходили в область исторической памяти, мнемоническая 
связь между этими событиями и трагедиями периода Второй мировой войны 
претерпевала определенную трансформацию. Для радикальных хорватских 
националистов успешное окончание “Отечественной войны” виделось как 
завершение исторической миссии усташей (правда, неполное, поскольку насе-
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ленные хорватами территории Боснии и Герцеговины не были инкорпорирова-
ны в состав Хорватии, но стали частью мусульмано-хорватского энтитета БиГ; 
националисты также продолжали заявлять претензии и на часть земель серб-
ской Воеводины). Для правящих кругов ХДС предпочтительной была иная рас-
становка акцентов: восстановление контроля над всей территорией Хорватии 
трактовалось как успешное воплощение многовековой мечты о независимой 
государственности; в отношении НГХ, скорее, акцентировалось противопо-
ставление: государство усташей потерпело крах, используя недопустимые мето-
ды и покровительство неприемлемых внешних партнеров. Напротив, Туджман 
и его режим добились успеха, выбрав правильные методы и заручившись 
поддержкой сообщества западных демократий. Злоупотребления и военные 
преступления, совершенные хорватами во время действий против Сербской 
Краины и в ходе боснийской войны, если и признавались, то рассматривались 
как ограниченные эксцессы; при этом подчеркивалась готовность Загреба со-
трудничать с Международным трибуналом по бывшей Югославии. 

Для политических оппонентов ХДС – социалистов и представителей либе-
ральных сил – завершение военных действий открыло возможности усиления 
критики Туджмана, в том числе и в области политики памяти. Социалисты 
отстаивали уважительное отношение к традиции, связанной с партизанами 
Тито, подвергали критике прямую или косвенную реабилитацию НГХ, выска-
зывались за смягчение подхода в отношении сербского этнического меньшин-
ства, сильно поредевшего после разгрома Сербской Краины. Представители 
оппозиционных сил подчеркивали, что возгонка триумфалистских настрое-
ний и искусственное поддержание этнической мобилизации в конечном счете 
направлены на сохранение у власти авторитарного режима и препятствуют 
европейской интеграции.

Коммеморации событий 1991-1995 гг. вплоть до настоящего времени за-
нимают важное место в символических практиках как официальных властей, 
так и политических и общественных групп Хорватии. Тем самым осуществля-
ется своеобразная “достройка” всего политико-мемориального ландшафта, 
укрепляется нарратив реализации тысячелетнего стремления к государствен-
ности, выстроенной в итоге ценой многочисленных жертв, принесенных по-
колениями хорватов. Мотивы прославления героев и торжества исторической 
победы длительное время абсолютно доминировали, тогда как историческое 
примирение с побежденными (прежде всего, с сербами, решившими остаться 
в Хорватии после ликвидации Сербской Краины) оказывалось маргинальным 
мотивом. Акцент на хорватской виктимности и осуждении жестокости врага 
отчетливо проявляется в ежегодных мероприятиях, связанных с памятью об 
осаде и падении Вуковара (18 ноября 1991 г.). Напротив, 5 августа 1995 г. – 
годовщина взятия г. Книн и успешного завершения в 1995 г. “Отечественной 
войны” – это манифестация военного и политического триумфа хорватской 
нации. В качестве места памяти Книн почти идеально для хорватского нацио-
налистического нарратива сочетает в себе память об уходящей вглубь веков 
государственной традиции, современной попытке враждебной силы (сербов) 
бросить вызов территориальной целостности Хорватии, а также о решитель-
ном подавлении сепаратизма [Pavlaković 2009]. Дизайн празднования 5 ав-
густа в качестве Дня Победы изначально был ориентирован на этническую 
мобилизацию хорватов и антагонизацию сербского меньшинства; в этот день 
проводятся как мероприятия с участием официальных лиц, так и – в ряде слу-
чаев – протестные акции праворадикальной оппозиции (в начале 2000-х годов 
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направленные, в частности, против сотрудничества Загреба с Международным 
трибуналом по бывшей Югославии). 

Реакция в Сербии на коммеморативные мероприятия в Вуковаре и Книне 
показывает, насколько сложно преодолеть дилемму мнемонической безопас-
ности даже после того, как политические предпосылки ее воспроизводства 
в основном устранены. Так, если политические лидеры Хорватии, отмечая 
в Книне десятую годовщину операции “Буря”, прославляли “блестящую, 
ничем не запятнанную победу, соответствующую международному и любому 
иному праву”, то сербский президент Б. Тадич, присутствовавший в Белграде 
на поминальной церковной службе в память о жертвах туджмановского блиц-
крига, характеризовал события десятилетней давности как “организованное 
преступление, спланированное убийство людей и лишение их основного 
права – права на жизнь” [ibid.: 78]. Такая разность символических потенциа-
лов превратилась в тяжкое бремя, до сих пор отягощающее любые серьезные 
усилия политических лидеров Сербии и Хорватии по переводу двустороннего 
диалога в русло конструктивного сотрудничества.

Попытки отойти от конфронтационного дизайна коммемораций были пред-
приняты лишь в последнее время и, в особенности, в рамках мероприятий 
2020 г., посвященных четвертьвековой годовщине операции “Буря”. Премьер-
министр Хорватии А. Пленкович (ХДС) в своей речи в Книне, в целом придер-
живаясь нарратива об “Отечественной войне”, пространно говорил и о необ-
ходимости примирения, признании травматического опыта хорватских сербов 
и о том, что с хорватской стороны также были совершены военные преступления. 
Показательным было присутствие на церемонии вице-премьера хорватского 
правительства, представляющего Независимую демократическую сербскую 
партию. В то же время власти постарались предотвратить ставшие привычными 
для этой коммеморации выступления ультранационалистов с восхвалениями 
Ф. Туджмана, А. Готовины и даже А. Павелича [Reconciliation… 2020]. Однако, 
несмотря на частичное изменение подхода официального Загреба к коммемо-
ративным мероприятиям, в целом они продолжают быть важным элементом 
политики памяти, все еще основанной на антагонизации сербского “другого”. 

“ЕВРОПЕИЗАЦИЯ” ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ,  
ИЛИ МНЕМОНИЧЕСКИЕ МАТРЕШКИ

Влияние внешнего аттрактора – объединенной Европы – на политику 
памяти в Хорватии и Сербии является весьма сильным в плане воздействия на 
мнемонический ландшафт этих стран. В Хорватии (как, впрочем, и в Словении) 
быстрый отход от метанарратива социалистической Югославии и обоснование 
права на независимость в 1980-е годы сопровождались риторикой “дебалка-
низации” и “возвращения в Европу”, хотя фактически происходило не вне-
дрение наднациональных европейских ценностей и восприятие исторических 
нарративов, в центре которых была трагедия Холокоста, а реинкарнация эт-
нонационализма. После успешного для Загреба завершения “Отечественной 
войны” в политической повестке была актуализирована перспектива инте-
грации в Европейский союз и НАТО, но основным препятствием оказался 
празднующий свой триумф режим Ф. Туджмана. Сама фигура Туджмана ста-
новилась в глазах западных партнеров Загреба все более проблематичной; по 
многочисленным свидетельствам, только болезнь и смерть хорватского лидера 
предотвратили предъявление ему обвинений Международным трибуналом 
по бывшей Югославии. После торжественных похорон Туджмана хорватские 
политические элиты оказались перед непростым выбором – продолжать на-
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сколько возможно пожинать политико-символические плоды победы 1995 г. 
или, отходя от практик этнической мобилизации и дистанцируясь от военных 
преступлений, формировать более приемлемый с точки зрения партнеров 
в ЕС мнемонический режим. Несмотря на то, что с конца 1990-х годов у власти 
в Загребе находились как ХДС, так и его политические оппоненты, представи-
тели практически всех политических элит стремились избегать однозначного 
выбора той или иной позиции. В результате политику исторической памяти 
в Хорватии можно сравнить с матрешкой, внешняя оболочка которой вполне 
соответствует доминирующему общеевропейскому “стандарту” исторической 
памяти (правда, претерпевающему важные изменения), а фигурки, спрятанные 
внутри, напротив, славят хорватских героев от короля Томислава I до генерала 
Готовины и бранят внутренних и внешних недругов. 

“Матрешечная” метафора подходит и для характеристики сербской политики 
памяти. Перспектива евроинтеграции для Сербии стала частью официальной 
политической повестки лишь после свержения С. Милошевича. Деятельность 
премьер-министра З. Джинджича, считавшегося наиболее прозападным серб-
ским политиком, способствовала тому, что переориентация на Брюссель вы-
глядела довольно демонстративно. Однако то обстоятельство, что после гибели 
Джинджича все последующие сербские лидеры вплоть до А. Вучича подтвер-
ждали приверженность евроинтеграции, свидетельствует о понимании пред-
ставителями различных частей политического спектра Сербии невозможности 
реализовать ключевые интересы страны вопреки позиции Европейского союза. 
В условиях, когда все другие постъюгославские государства ориентированы на 
вступление в ЕС, а Словения и Хорватия уже добились этой цели, одна лишь 
готовность к сосуществованию и сотрудничеству с Брюсселем представлялась 
заведомо невыигрышной позицией. Провозглашение курса на евроинтеграцию 
и статус аспиранта ЕС открывали перед Сербией больше возможностей, но в то 
же время означали признание ограниченности вариантов действий Белграда по 
защите интересов сербов на постъюгославском пространстве. 

Сама возможность евроинтеграции для стран, вовлеченных в вооруженное 
противостояние 1990-х годов на постъюгославском пространстве, была нераз-
рывно связана с тесным сотрудничеством с Международным трибуналом по 
бывшей Югославии. Как отмечает Е.Г. Энтина, “сделав ставку на междуна-
родно-правовые механизмы, но на практике используя их в целях открытого 
политического манипулирования, ЕС не смог выполнить одну из важнейших 
задач стабилизации постконфликтного региона – примирения обществ, а лишь 
утвердил исторические локальные стереотипы о неравенстве и необходимости 
непременного поиска внешнего покровителя каждым из балканских народов” 
[Энтина 2018: 203]. Помимо юридических процедур и политических решений, 
обусловленных сотрудничеством с МТБЮ, европейские институты (прежде 
всего, Европарламент) сформулировали и подходы к конструированию рамок 
исторической памяти о трагических событиях 1990-х годов. Центральную роль 
в данном случае играет резолюция Европейского парламента 2009 г.3, вслед 
за вердиктом МТБЮ (2007 г.) определившая массовое убийство боснийских 
мусульман в Сребренице в июле 1995 г. как акт геноцида. Подобно другим до-
кументам Европарламента, резолюция о Сребренице не имеет обязательного 
характера, но фактически является смягченной формой давления на страны, 

3 European Parliament resolution on the commemoration of 11 July as a day of remembrance for the victims of 
the massacre in Srebrenica. – European Parliament. 07.01.2009. URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/
document/B-6-2009-0025_EN.html (accessed 07.07.2021).

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-6-2009-0025_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-6-2009-0025_EN.html
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претендующие на вступление в Европейский союз. Трагические события 
в Сребренице, по сути дела, рассматриваются как кульминация волны насилия, 
последовавшего за распадом Югославии. В этом ракурсе память о Сребренице 
не ограничивается войной в Боснии и Герцеговине, сторонами которой были 
боснийские мусульмане, сербы и хорваты, но проецируется и на военные дей-
ствия 1991-1995 гг. на территории Хорватии, и на косовский кризис 1998-1999 гг. 

Фактически политическим лидерам и парламентам государств западнобал-
канского региона было предложено воспроизвести основные положения резо-
люции о Сребренице в качестве модельных в аналогичных документах и даже 
в законодательстве, подтвердив тем самым приверженность европейским 
ценностям и идентичности ЕС [Milošević, Touquet 2018]. Скупщина Сербии – 
основной адресат резолюции о Сребренице – избрала компромиссный путь, 
приняв в 2010 г. собственную резолюцию с осуждением резни боснийских 
мусульман, но без использования термина “геноцид”. По сути, это было 
частичное выполнение условий сближения с ЕС в части определения рамок 
памяти не только о трагедии Сребреницы, но и о других событиях 1990-х годов. 
Паллиативный характер данного решения Скупщины создает возможности 
как для блокировки со стороны ЕС евроинтеграции Сербии, так и для ее одо-
брения в случае выполнения Белградом более важных политических условий. 

Вместе с тем резолюция Скупщины о Сребренице рассматривалась немалой 
частью сербского общества как чрезмерная уступка, а то и капитуляция перед 
Западом и военными противниками периода 1990-х годов на поле историче-
ской памяти. Для официальных властей было важно локализовать воздействие 
этой резолюции на внутреннюю аудиторию; их оппоненты (в особенности 
представляющие правонационалистические группы) стремились использо-
вать резолюцию о Сребренице для дискредитации правящих кругов. 

В частности, переход от признания Холокоста центральным трагическим собы-
тием европейской истории ХХ в. к “приравниванию” преступлений фашистских 
и коммунистических тоталитарных режимов4 позволил фактически завершить 
реабилитацию четников как национальной силы, боровшейся и с фашистами 
(немецкими и итальянскими оккупантами, а также усташами), и с коммунистами. 
В то же время в антифашистской борьбе партизан Тито акцентируется именно 
вклад сербов. При всем эклектизме и внутренних нестыковках в таком историчес-
ком нарративе он способствует примирению или, по крайней мере, сглаживанию 
разногласий между сторонниками глорификации четников и теми в Сербии (преи-
мущественно представителями левого крыла политического спектра), кто продол-
жает чтить память о коммунистических партизанах. Одновременно официальные 
представители Белграда принимают участие и в мероприятиях коммеморации 
жертв Холокоста, демонстрируя поддержку российской версии исторической па-
мяти о Второй мировой войне. На площадках диалога с ЕС официальный Белград 
делает упор на сербский антифашизм как важнейшее основание и доказательство 
европейской идентичности Сербии [ibidem]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Парадоксальность современного состояния сербо-хорватских отношений 

весьма точно охарактеризовал в феврале 2018 г. сербский президент А. Вучич 

4 Кульминационным пунктом этого мнемонического разворота стала резолюция Европейского пар-
ламента 2019 г. “О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы”, см. European 
Parliament Resolution of 19 September 2019 on the Importance of European Remembrance for the Future 
of Europe. – European Parliament. 19.09.2019. URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/
TA-9-2019-0021_EN.html (accessed 11.07.2021). 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0021_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0021_EN.html
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на встрече с коллегой из Хорватии К. Грабар-Китарович. По его мнению, по 
вопросам прошлого две страны почти ни в чем не согласны, хотя и должны стре-
миться к пониманию аргументов друг друга, но по вопросу будущего у них нет 
конфликта интересов5. В сущности, заявление Вучича отражает признание новой 
политической реальности: Хорватия не только сохранила свою территориальную 
целостность, но и осуществила этническую гомогенизацию, изгнав более 200 тыс. 
сербов. Восстановление Сербской Краины невозможно, а членство Хорватии 
в НАТО исключает любую вероятность сколько-нибудь значимого вмешательства 
Сербии в поддержку остатков сербского этнического меньшинства. В качестве 
члена Европейского союза Хорватия становится вето-игроком в процессе евроин-
теграции Сербии. Почти вековое сербо-хорватское соперничество на этом прак-
тически исчерпано, по крайней мере, в рамках межгосударственных интеракций. 
Осознание Белградом необратимости перемен является предпосылкой нормали-
зации отношений Сербии и Хорватии и их перехода в формат взаимовыгодного 
партнерства. Практические шаги в этом направлении делаются, но каждый такой 
шаг сопровождается и в Сербии, и в Хорватии резкой критикой, основанной на 
воспоминаниях о жестоком противостоянии в середине и конце XX в.

Именно историческая память и актуальные версии политики памяти в Сербии 
и Хорватии являются основной преградой для полной нормализации отношений 
двух стран. Проблема состоит не только в сохраняющемся доминировании этнона-
ционализма в политическом ландшафте, но и в наличии особых групп и мнемони-
ческих акторов, имеющих электоральный вес. К их числу относятся беженцы и их 
потомки (особенно в Сербии), ветераны войн 1990-х годов, жители охваченных 
войной регионов, понесшие значительный материальный ущерб. Вопросы истори-
ческой памяти и ответственности тесно переплетены с взаимными претензиями по 
возмещению материального и морального ущерба. Разумеется, не следует забывать 
и о поколенческом измерении. Непосредственные участники и свидетели военных 
конфликтов 1990-х годов выступают в качестве активной среды, продолжающей 
генерировать нарративы, воспроизводящие дилемму мнемонической безопасности 
даже в условиях, когда объективные предпосылки для конфликта уходят в прошлое. 
Представители политических элит в таких обстоятельствах, предпринимая усилия 
по деконфликтизации, одновременно вынуждены демонстрировать лояльность 
соответствующим нарративам, в частности, в ходе коммеморативных церемоний. 
Этим объясняется “сезонный” характер конфронтационных заявлений по вопро-
сам исторического прошлого, которые, однако, ослабляют общий эффект усилий 
по нормализации сербо-хорватских отношений. Безусловно, с течением времени 
пространство политического маневра постепенно расширяется, но в целом ситуа-
ция дилеммы мнемонической безопасности, раз возникнув, способна сохраняться 
и воспроизводиться достаточно длительное время даже при наличии энергичной 
и скоординированной политики примирения. 

Следует учитывать, что выход из дилеммы мнемонической безопасности не 
означает, что этнонационализм перестает быть важнейшим фактором динамики 
идентичности и политики памяти в Сербии и Хорватии. В масштабах Западных 
Балкан ни сербский, ни хорватский вопросы еще не закрыты. Сохраняющаяся 
неопределенность связана, в частности, с судьбой дисфункцио нальной дейтон-
ской модели государственности Боснии и Герцеговины (БиГ) и возможностью 
активизации как сербского, так и хорватского ирредентизма.

Альтернативный, или евроинтеграционный сценарий, сводится к тому, что 
сближение с ЕС, восприятие общеевропейской наднациональной идентичности, 

5 Вучич заявил, что Сербия и Хорватия не имеют противоречий в вопросах будущего. – ИТАР-ТАСС. 
12.02.2018. URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4951620 (accessed 11.07.2021).
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основанной на ценностях гражданского общества, мультикультурализма и толе-
рантности, позволят обеспечить окончательное примирение сербов и хорватов 
при сохранении в неизменном виде существующих в регионе границ. Однако 
этот сценарий основан на слишком большом количестве допущений, в числе 
которых – полная интеграция в состав ЕС и Сербии, и Боснии и Герцеговины. 
Условия для евроинтеграции Сербии связаны в первую очередь с фактическим 
признанием Белградом независимости Косово, что в текущих обстоятельствах 
представляется маловероятным. Кроме того, в ЕС усиливается понимание, что 
интеграция всех или большинства стран Западных Балкан – это не столько 
чудодейственное решение проблем этих стран, сколько интериоризация соот-
ветствующих проблем и конфликтов самим Европейским союзом. В Брюсселе 
осознают, что западнобалканские аспиранты ЕС в своей интеграционной стра-
тегии сочетают реальные шаги, призванные обеспечить соответствие критериям 
членства, с немалой долей имитационной активности, лишь прикрывающей 
этнонационалистические установки значительной части элит и массовых групп. 

Имитационная активность вовсе не является специфической особенно-
стью данного региона Западных Балкан. Как справедливо отмечают И. Крастев 
и С. Холмс, после 1989 г. практически все страны Центральной и Восточной 
Европы столкнулись с необходимостью копирования практик и риторики либе-
ральной демократии при весьма ограниченной готовности обществ и элит на деле 
следовать импортированному с Запада образцу. Имитационный императив про-
дуцирует комплексное политическое поведение, “которое – отчасти потому, что 
это происходило по команде Запада и под его надзором – вызывает чувство стыда 
и обиды, а также страх культурного стирания” [Krastev, Holmes 2020: 14]. Когда же 
речь идет о столь значимых для существования и самопрезентации сообществ мате-
риях, как историческая память, двоемыслие и имитация становятся неизбежными, 
и во многих случаях вместо глубокой внутренней трансформации происходит кос-
метическое обновление внешней оболочки все тех же мнемонических матрешек. 
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Abstract. The article explores the experience of the political use of the historical past in the post-Yugoslav 
space on the example of two key states in the region – Serbia and Croatia. Serbo-Croatian rivalry, twice in 
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the 20th century turning into bloody confrontation, left a deep imprint on the politics of memory of these 
polities. Serbian and Croatian historical narratives describing the events of the Second World War and the 
armed conflicts of 1991-1995 not only compete with each other, but offer incompatible interpretations. 
There are reasons to speak in this case about the emergence of a mnemonic security dilemma. The dilemma 
in question implies that the systematic challenge of a certain narrative, significant for the “biography” of the 
community and the state behind it, ultimately undermines the confidence of the community representatives 
in the stability of its existence. In these conditions, the conflict of memories becomes an important and even 
a constituent element of the formation of a macro-political identity. As the dynamics of Serbo-Croatian 
relations show, the dilemma of mnemonic security is quite inertial and stable; it can persist and hinder 
post-conflict settlement, even in a significantly changed international political context when the main 
prerequisites for confrontation are becoming a thing of the past. The article also analyzes the contradictory 
influence of the European integration processes on the politics of memory in Croatia and Serbia.
Keywords: politics of memory, disintegration of the SFRY, Serbia, Croatia, ethno-nationalism, identity, 
ethnic mobilization, the dilemma of mnemonic security, post-conflict settlement, European integration.
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Аннотация. В статье представлены результаты анализа Посланий Президента 
Республики Татарстан Государственному Совету Республики Татарстан за 
2013-2019 гг. Выявляются темы и приемы, используемые Р.Н. Миннихановым при 
конструировании дискурсивной реальности идентичности – общероссийской, 
региональной, этнической, религиозной, профессиональной, гендерной. Решаются 
следующие задачи: 1) выявляются коммуникативные аспекты и когнитивные схемы, 
определяющие политическую реальность идентичности в публичных речах 
регионального лидера; 2) строится рейтинг его интересов к типам идентичности; 
3) показываются изменения в регионалистском дискурсе идентичности. Автор 
прибегает к количественно-качественному контент-анализу, позволившему дать 
общую характеристику выступлений и определить динамику кодификаторов 
идентификаций. Сделано заключение о самой высокой заинтересованности 
руководителя Татарстана в профессиональной идентичности, рассматриваемой 
им с точки зрения человеческого капитала. Несколько меньшее внимание он 
уделяет общероссийской и региональной идентичности. Первая базируется на 
образе Президента РФ В.В. Путина, темах патриотизма и защиты интересов 
России, ее федеративном принципе, в основе которого доверительные 
отношения Центра и регионов, многокультурности и многоязычия страны. 
В части татарстанской идентичности задается большой модус регулятивных 
установок. Непротиворечивость общероссийской и региональной идентичностей 
обеспечивается с помощью идеи о консолидированности татарстанского 
сообщества и стабильности политической системы республики во имя 
национальной безопасности страны. Выявленная высокая насыщенность речей 
этнической тематикой не меняется со временем. Исключением стал “языковой 
вопрос”, связанный с изменениями в федеральной языковой политике 
и демонстрирующий роль Центра в дискурсе регионального лидера. Динамика 
проявляется и в том, что президент Татарстана все чаще рассуждает о молодежи 
не только с точки зрения необходимости формирования у нее этнической 
идентичности, привития постмодернистских установок, но и развития чувства 
ответственности за положение в стране – того, на что нацеливает современная 
государственная политика национально-гражданской идентичности в России.
Ключевые слова: идентичность, политика идентичности, регионалистский 
дискурс, Послание, президент Республики Татарстан, Р.Н. Минниханов, 
Государственный совет.
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Концепт “идентичность” занимает заметное место в современном со-
циогуманитарном знании. Интерес к нему возник под влиянием новых 
условий жизнедеятельности в индустриальном обществе, когда “динамизм 
и многослойность социальных взаимосвязей вызывают необходимость упо-
рядочения и доминирующих, и периферийных солидарностей” [Ядов 1994: 
35]. Ответ на вопрос о том, какую роль в этом процессе играют “предпри-
ниматели идентичности” [Obradović, Howarth 2018: 25], воздействующие на 
конструирование самоотожествлений групп, становится принципиально 
важным для понимания идентичности как ресурса общественного развития 
[Семененко 2017b: 12].

Познание социально-политической инженерии идентичности связано 
прежде всего с изучением стратегий акторов политики, используемых ими при 
построении наций. Труды Э. Геллнера, Э. Смита, Б. Андерсона, Э. Хобсбаума, 
Р. Брубейкера, Л. Гринфельд заложили основу для исследований констру-
ирования наций, национализма и этнических групп путем изучения ис-
пользующихся элитами политико-экономических аргументов, элементов 
историко-культурного наследия и чувственных аспектов сопричастности 
к коллективным идентичностям. Кристаллизация практик конструирования 
идентичности посредством политического дискурса вывела отечественных 
исследователей к зонтичным терминам “политика идентичности”, “символи-
ческая политика”, “дискурс идентичности” [Семененко 2017a; Малинова 2017; 
Политическая… 2011; Фадеева 2015]. 

Но идентичность – это многоуровневое явление. Я-идентичности, груп-
повые и коллективные идентичности синтезируются общим понятием соци-
альной идентичности, понимаемой как аффилиация индивида с общностями 
группового типа – профессиональными, гендерными, локальными, этни-
ческими, религиозными, гражданскими, национально-государственными 
[Семененко 2008: 8]. Какие-то из них человек признает “своими”, к другим 
он относится индифферентно, третьи являются частично близкими или даже 
враждебными. Такие результаты идентификаций детерминированы мно-
жеством действий, некоторые из них скрыты и находятся на заднем плане. 
Другие сознательно спланированы в части политического вмешательства 
и тогда идентичности социальных сообществ как целостных образований 
становятся для многообразных элит частью “символического капитала”, 
определяющего их силу влияния на конструирование социального простран-
ства [Бергер, Лукман 1995]. Ответственную функцию по их оформлению 
выполняет политический дискурс. 

Исследовательница политического дискурса Р. Водак считает, что выбор 
языка и сам язык служат для установления сходств и различий между “нами” 
и “другими” и убеждения людей в преднамеренно установленных ими гра-
ницах. Поскольку они могут смещаться и зависеть от разных интересов 
[Wodak 2012: 216], диахронный подход к политическому дискурсу, выявля-
ющий динамику дискурсивного построения идентичности, представляется 
весьма продуктивным. Он позволяет проследить обновление тем и приемов 
обращения к аудитории, актуализацию новых символов и образов, перегруп-
пировку адресатов политического дискурса, а в случае изучения идентично-
стей – их рейтинг в интересах политиков в меняющийся реальности. В таком 
понимании политический дискурс идентичности становится частью политики 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57132467900&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=7005748531&zone=
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идентичности как “совокупности практических и символических действий, 
направленных на формирование, поддержание и публичное признание кон-
кретной идентичности” [Малинова 2017: 10].

Стремление к выявлению в политическом дискурсе приоритетов иден-
тификационной матрицы ставит сложную задачу по выработке адекватной 
методики ее изучения. Выдергивание сюжетов отдельных дискурсов политиков 
нарушает целостное понимание картины воспроизводства ими идентичности, 
“взвешивание” значимости для них ее отдельных типов. Эту проблему решает 
трактовка политического дискурса как языка исключительно публичной и ин-
ституционально оформленной сферы [Dijk 1998: 191-312], стимулирующего 
исследователей к “выуживанию” скрытой информации, стоящей за текстами 
однопорядковых официальных речей.

Объектом изучения стали Послания Президента Республики Татарстан 
Р.Н. Минниханова Государственному совету Республики Татарстан за 
2013-2019 гг.1 Среди подобных доктринальных документов большое вни-
мание привлекают Послания Президента РФ В.В. Путина Федеральному 
собранию. Их рассматривают как особый жанр с определенной структурой 
[Айрапетян, Бороздин 2014], стилистическими признаками [Клюев 2008], 
речевой модой на метафоры [Потапчук 2006], выражающий политику страны 
[Кузнецов 2014]. Однако политика идентичности, проводимая государством, 
рассредоточивается на разных уровнях власти и управления – наднациональ-
ном (макрорегиональном), региональном, локальном, и реализуется через 
разнообразные социальные практики [Семененко 2017: 25].

Регионалистский дискурс “пытается навязать в качестве легитимного 
новое определение границ и заставить людей знать и признавать регион” 
[Бурдьё 2005: 53]. Его появление связывается с экономическим процвета-
нием конкретной территории [Fitjar 2006], институциализацией Центром 
периферии вопреки стремлениям ее представителей поместить себя в нацию 
[Evans 2019: 167]. В изучении политического дискурса, транслируемого реги-
ональными элитами России, заметно преуспели социологи. Ведущей темой 
их изысканий стало изучение роли государства в конструировании границ 
национально-гражданской идентичности [Дробижева 2008] и региональных 
элит в самоотожествлениях людей с регионом [Гельман 2003; Назукина 2016]. 
Говоря о Татарстане, исследователи раскрывают процесс национального 
строительства, обновления федеративных отношений, динамику констру-
ирования региональной идентичности и реализации имиджевой стратегии 
[Дробижева 2012; Макарова 2020; Мухарямов 2012; Сагитова 2018]. Анализ 
регионалистского дискурса представлен единичными политологическими 
[Галактионова 2016; Блинова 2019] и философскими [Щипков 2016] работа-
ми. Тексты Посланий руководителей регионов местным парламентам пока 
не стали самостоятельным источником для исследований представителей ни 
одной научной дисциплины. 

1 Официальные Послания Президента Татарстана Государственному Совету Республики Татарстан за 
2013-2019 годы. – Официальный сайт Президента Республики Татарстан. URL: http://president.tatar.ru/
index.htm/news/227875.htm; http://president.tatar.ru/index.htm/news/345897.htm; http://president.tatarstan.
ru/poslanie-prezidenta.htm?year=2015; http://president.tatarstan.ru/poslanie-prezidenta.htm?year=2016; 
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1015109.htm; http://tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1288497.
htm; http://president.tatarstan.ru/poslanie-prezidenta.htm (accessed 21.07.2021).

http://president.tatar.ru/index.htm/news/227875.htm
http://president.tatar.ru/index.htm/news/227875.htm
http://president.tatar.ru/index.htm/news/345897.htm
http://president.tatarstan.ru/poslanie-prezidenta.htm?year=2015
http://president.tatarstan.ru/poslanie-prezidenta.htm?year=2015
http://president.tatarstan.ru/poslanie-prezidenta.htm?year=2016
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1015109.htm
http://tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1288497.htm
http://tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1288497.htm
http://president.tatarstan.ru/poslanie-prezidenta.htm
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Анализ официальных речей высшего лица Татарстана, рассматриваемых 
как коммуникативное событие, осуществлен с помощью теории Т. ван Дейка. 
Она позволяет выделить суперструктуру – схематическую организацию дис-
курса, и макроструктуру, т.е. семантическое содержание суперструктур, кото-
рое включает топик, тему, общий смысл и главное содержание [Дейк 2014: 41]. 
Их определение подчинено задаче выявления тем и приемов конструирования 
дискурсивной реальности идентичности Президентом Республики Татарстан 
Р.Н. Миннихановым, используемых им в Посланиях Государственному 
Совету Республики Татарстан в 2013-2019 гг. В это время в Татарстане состо-
ялась XVII Всемирная летняя Универсиада (2013), Чемпионат мира по водным 
видам спорта (2015), Чемпионат мира по футболу (2018), Чемпионат мира 
по профессиональному мастерству WorldSkills Russia (2019). “Фон” дискурса 
стимулирует постановку второй задачи – установить связь текста (Послания) 
с обстоятельствами его рождения. Мы предполагали, что дискурс высше-
го лица региона, направленный на формирование идентичности местного 
сообщества и очерчивание границ территории, увязывается со значимыми 
для него ее особенностями, представлениями о стратегиях развития, а также 
с общегосударственным и событийным контекстом.

Структурное понимание регионалистского дискурса легло в основу мето-
дики изучения Посланий. Вначале выявлялись их суперструктуры (по Т. Ван 
Дейку), а с помощью ресурса Advego, специализирующегося на изучении тек-
стовой информации – их семантика. Для решения второй задачи в каждом 
Послании фиксировались связанные по значениям слова и словосочетания, 
позволившие сформировать перечень представлений о согласованной, соли-
дарной мотивации индивидуального и группового поведения, и кристаллизи-
рующих коллективную идентичность [Семененко, Лапкин, Пантин 2010: 40]. 
На следующем этапе составленный из всех документов словарь слов и сло-
восочетаний подвергся агрегации (объединению по их смыслу в категории – 
интересующие нас типы идентичности) и статистической обработке (подсчету 
количества и частоты употребления слов2). Для определения смыслов слов 
изучался контекст их употребления. Количественно-качественный контент- 
анализ выявил понятия, используемые в языке Посланий для конструиро-
вания идентичностей, и их смысловую направленность, позволил взвесить 
отдельные категории.

* * *
Послания Президента Республики Татарстан Государственному совету 

рес публики презентируются как значимые события региона. Их в прямом 
эфире транслирует местная телерадиокомпания ТНВ, татарстанский ис-
теблишмент в республиканских официальных и независимых СМИ обяза-
тельно высказывает мнение по вопросам, поднятым руководителем региона, 
а журналисты стремятся выудить темы, способные привлечь внимание чи-
тателей (“25-летний период особых договорных отношений между Центром 
и Татарстаном дал хороший толчок для развития республики”3, “Президент 
очень четко сказал: ‘Не раскачивайте, лодка у нас одна’”, “Это формально 
2 Подсчет осуществлен Э.Р. Юсуповой.
3 “В целом это было обращение лидера татарстанского народа”. – Бизнес Online. 21.09.2017. URL: 
https://www.business-gazeta.ru/article/358316 (accessed 21.07.2021).

https://www.business-gazeta.ru/article/358316
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такая легкая фронда”4). Такой сценарий событийной кампании прослежи-
вается ежегодно.

Неизменной остается и схема организации дискурса главы Татарстана перед 
местным парламентом. Сами документы мало меняются по объему. Среднее 
количество слов – 5 185 (2013 г. – 6 213, 2014 г. – 3 497, 2015 г. – 4 644, 2016 г. – 
5 235, 2017 г. – 5 588, 2018 г. – 6 633, 2019 г. – 4 483). Сохраняется и их структура. 
Вводную часть открывают обращения к присутствующим на озвучивании до-
кумента. Президент кратко обозначает актуальные вопросы, оглашает резуль-
таты работы за отчетный год, объявляет знаковые прошедшие и планируемые 
события. В первом блоке основной части взвешивается объем выполненных 
работ, выделяются достижения в отдельных сферах. Во втором раскрываются 
недоработки, акцентируется внимание на проблемах, требующих рассмотре-
ния. В третьем определяются планы. В заключительной части руководитель 
озвучивает наставления. Используются местоимения, солидаризирующие 
членов его команды. “Все в наших руках! И мы справимся!”, “Будущее крепкого 
Татарстана и сильной России зависит от нас!”, “Мы можем! Мы вместе!”.

За исключением послания 2019 г., не меняется и язык обращений к слуша-
телям. В одном случае Р.Н. Минниханов сначала проговаривает слова на рус-
ском языке, после – на татарском (Уважаемые депутаты! Хөрмәтле депутат-
лар!”), а в другом наоборот. На татарском языке озвучиваются некоторые темы 
Посланий, которые переводятся самим президентом. “Авыл – республиканың 
нигезе, аның таяныр ноктасы” / “Село – основа республики, ее опора”. Такая 
стратегия призвана подчеркнуть Закон о государственных языках Республики 
Татарстан, в котором такой статус обозначен за татарским и русским языка-
ми. Язык Послания очерчивает границу территории.

Иная ситуация прослеживается в дискурсивных практиках. Их из-
менения наблюдаются как в риторике, используемых словах и ключе-
вых идеях, так и в построении руководителем Татарстана иерархии иден-
тичностей населения на вверенной ему территории. Наиболее активная 
динамика прослеживается в профессиональной идентичности. Так слово 
“профессия” Р.Н. Миннихановым в 2013 г. использовалось лишь два раза, 
а позже выросло в разы (2014 г. – 5, 2015 г.– 4, 2016 г. – 2, 2017 г. – 5, 2018 г. – 
6, 2019 г. – 7). Связанными выступают и другие разнообразные смысловые 
коннотации, используемые им: “кадры” (2013 г. – 12, 2014 г. – 6, 2015 г. – 
2, 2016 г. – 2, 2017 г. – 5, 2018 г. – 4, 2019 г. – 2), “квалификация” (2013 г. – 
5, 2014 г. – 2, 2015 г. – 3, 2016 г. – 1, 2017 г. – 2, 2018 г. – 2, 2019 г. – 1), “специалист” 
(2013 г. – 6, 2014 г. – 3, 2015 г. – 3, 2016 г. – 4, 2017 г. – 3, 2018 г. – 3, 2019 г. – 
1), “профориентация” (2014 г. – 1, 2015 г. – 2, 2017 г. – 1, 2018 г. – 1), “труд” 
(2013 г. – 7, 2014 г. – 4, 2015 г. – 2, 2016 г. – 1, 2017 г. – 4, 2018 г. – 7, 2019 г. – 3). 
Все они увязываются прежде всего с предпринимательством (2013 г. – 857, 
2014 г. – 614, 2015 г. – 1542, 2016 г. – 722, 2017 г. – 1 216, 2018 г. – 1 533) и сельским 
хозяйством (2014 – 2 208, 2015 г. – 82, 2016 г. – 334, 2017 г. – 983, 2018 г. – 1 432, 
2019 г. – 1 788), в меньше степени – с IT-сферой, здравоохранением, государ-
ственной и муниципальной службой. Рассматривая данные отрасли экономи-
ки как опорные точки развития региона, президент Татарстана формулирует 

4 “Это было Послание и селу, и миру, и местным элитам, и Москве”. – Бизнес Online. 23.09.2017. URL: 
https://www.business-gazeta.ru/article/358485 (accessed 21.07.2021).

https://www.business-gazeta.ru/article/358485
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требования к профессионализму конкретных специалистов, рассматривая их 
в контексте интересов региона. Так, говоря о сфере IT-технологий, он подчер-
кивает, что “именно за такими специалистами наше будущее” (2016 г.), поэтому 
республике необходимо сосредоточиться на их подготовке для усиления инно-
вационного потенциала региона (2013 г.). От управленцев регионального уровня 
Р.Н. Минниханов требует повышения профессиональной компетентности 
(2013, 2015 гг.), а в сфере предпринимательства акцент делает на представителях 
малого и среднего бизнеса. Предоставление им свободы, повышение их доверия 
к власти, налаженный конструктивный диалог (2018 г.) оцениваются главой 
Татарстана как условие выгодного привлечения инвестиций в региональную 
экономику и как возможность выхода республиканского бизнеса на внешние 
рынки (2017 г.), включая зарубежные (2019 г.). Говорится и о молодежи, кото-
рую “Крайне важно вовлекать… в предпринимательскую деятельность. Будущих 
бизнесменов надо готовить уже со школьной скамьи” (2015 г.), учить бизнесу на 
селе (2013 г.), которому обещается всесторонняя помощь (2016, 2018 гг.). Все 
это демонстрирует конкретные интересы регионального лидера, связанные 
с качеством и перспективами местных рабочих ресурсов.

Продолжением темы накопления человеческого капитала в Татарстане 
выступают вопросы местного образования. Об этой сфере Р.Н. Минниханов 
говорит больше всего (2013 г. – 4 992, 2014 г. – 4 305, 2015 г. – 2 025, 2016 г. – 
1 412, 2017 г. – 1 574, 2018 г. – 1 145, 2019 г. – 2 790). Причем в значительной сте-
пени его интересует среднее профессиональное образование. Региональный 
лидер настаивает на необходимости усиления в нем практической составляю-
щей (2013 г.) и расширении возможности “для дальнейшего развития профессио-
нального образования и подготовки высококвалифицированных рабочих кадров” 
(2019 г.). Тема рабочих профессий звучит в призывах к повышению их пре-
стижа (2015, 2016 гг.) путем формирования “культа человека труда, человека, 
имеющего профессию” (2014 г.) и профессионального признания (2019), к соз-
данию привлекательных условий труда (2013 г.), возможностей для профори-
ентации детей (2018 г.) и их самообразования (2019 г.). Рабочие специалисты 
объявляются элитой (2013, 2018 гг.). Отдельное внимание уделено молодежи, 
по отношению к которой необходимо “выстраивание эффективной модели ран-
него вовлечения… в профессиональные пробы, проектную деятельность, обучение 
перспективным компетенциям” (2017 г.), а также педагогам, которые должны 
обладать необходимыми навыками и компетенциями (2013 г.) и стремиться 
“соответствовать современным знаниям и методикам, а также… выявлять, 
поддерживать таланты и способности учащихся” (2017 г.). Акцент на среднем 
профессиональном образовании как адресате дискурса Р.Н. Минниханова 
не случаен, поскольку в августе 2015 г. Казань на генассамблее WorldSkills 
International (Сан-Паулу) была выбрана городом проведения Чемпионата ра-
бочих профессий WorldSkills. С этого времени Татарстан начинает активную 
подготовку к международному мероприятию, а его руководитель всячески 
актуализирует мега-событие с точки зрения его значения для развития респу-
бликанского рынка труда. Всемирная летняя Универсиада, Чемпионат мира 
по водным видам спорта, Чемпионат мира по футболу оцениваются регио-
нальным лидером лишь с точки зрения оказанного федеральным Центром 
внимания, сделанных им финансовых и инфраструктурных вложений в мест-
ную экономику. 
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Достаточно насыщенными выглядят Послания с точки зрения продвижения 
общероссийской идентичности, хотя словарь используемых слов более бедный 
по сравнению с профессиональной идентичностью. Глава Татарстана прибегает 
к четырем словам: “российский” (2013 г. – 19 упоминаний, 2014 г. – 11, 2019 г. – 
2), “общероссийский” (2013 г. – 2), “всероссийский” (2014 г. – 2, 2019 г. – 2), 
“Россия” (2015 г. – 14, 2016 г. – 16, 2017 г. – 21, 2018 г. – 29, 2019 г. – 10) и “нация” 
(2018 г. – 6, 2019 г. – 7). Используемая терминология демонстрирует домини-
рование политического акцента в понимании общероссийской идентичности 
как государственного (странового) сознания. Его солидаризирующим сим-
волом выступает Президент РФ В.В. Путин, обозначаемый “национальным 
лидером” (2018 г.), к которому Р.Н. Минниханов неоднократно обращается, 
выражая благодарность за поддержку проектов, реализованных в Татарстане 
(2013, 2015, 2019 гг.), озвучивая высокую оценку проводимой политики (2016 г.) 
по консолидации страны (2018 г.), убеждая во взаимной поддержке (2014 г.). 
Общероссийская идентичность цементируется вокруг личности высшего лица 
страны и отражает тренд нынешней внутригосударственной политики.

Озвучиваются и другие образы общероссийской идентичности – много-
национальность России и ее сложносоставной характер. Освещая вопросы, 
касающиеся политической обстановки в стране, руководитель Татарстана ис-
пользует словосочетания “многонациональный народ”, “многонациональная 
Россия”. Эти слова-символы транслируются с помощью призывов поддер-
жать президента страны в отстаивании ее интересов, к усилению патриотизма, 
сохранению культурно-языкового богатства России. Отдельное внимание 
уделяется молодежи, в которой необходимо воспитывать уважение и любовь 
к историко-культурному наследию страны, приобщать к знаниям о сегодняш-
ней России (2013, 2016 гг.), а также воспитывать в ней чувство патриотизма, 
что “…является залогом становления личности, гражданина большой и сильной 
страны” (2014 г.). Ставится задача по формированию у нее эмоционального 
компонента общероссийской идентичности: “Важно прививать подраста-
ющему поколению чувства долга и гордости за свою страну”. Этничность для 
Р.Н. Минниханова – органичная часть общероссийской идентичности.

В Посланиях, наряду с обозначенными явными темами дискурса констру-
ирования общероссийской идентичности, звучат и завуалированные вопросы 
федерализма. Руководитель Татарстана затрагивает эту тему, подчеркивая асим-
метричность субъектов России. “Татарстан – самобытный и самодостаточный 
российский регион” (2015 г.). Одновременно он отмечает, что “Великой Россию 
делают сильные регионы” (2016 г.), “Будущее крепкого Татарстана и сильной 
России зависит от нас!” (2017 г.). Так Р.Н. Минниханов позиционирует успехи 
возглавляемого им региона в контексте поступательного развития России. 
Одновременно им озвучивается идея “…торгово-экономического сотрудничества 
Татарстана с российскими регионами” (2019 г.), которая подается с точки зрения 
реализации государственных интересов. Таким образом, Р.Н. Минниханов 
продвигает идею многослойности общероссийской идентичности. Она де-
кларируется им как государственное сознание, как интегрирующая основа 
многонациональной страны и используется в качестве оценки деятельности 
регионов в укреплении России. Глава Татарстана не снимает с повестки дня во-
просы взаимоотношений Центра и субъектов страны, но переносит акцент в их 
интерпретации на единство государства и активность региональных сообществ. 
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Еще более бедным выглядит словарь слов, применяемых для построения 
региональной идентичности. Р.Н. Минниханов использует лишь два слова – 
“Татарстан” и “татарстанцы”, но частота и динамика их использования впе-
чатляет (2013 г. – 30 и 6 упоминаний, 2014 г. – 16 и 4, 2015 г. – 17 и 7, 2016 г. – 27 
и 7, 2017 г. – 33 и 8, 2018 г. – 63 и 7, 2019 г. – 44 и 7). Это демонстрирует вы-
сокую заинтересованность руководителя Татарстана в поддержании иден-
тификации населения с регионом. В пользу этого говорит и тот факт, что 
он, открывая разные блоки Посланий, часто обращается к потенциальным 
слушателям, называя их татарстанцами.

Дискурсивные практики конструирования региональной идентичности 
выглядят весьма насыщенными. Они увязываются с различными событиями, 
что вновь указывает на обусловленность регионалистского дискурса обще-
ственными процессами. Озвучиваемой в первую очередь темой выступают 
выборы в органы государственной власти и управления. Во время них необ-
ходима “консолидация всех здоровых сил общества и высокий потенциал доверия 
татарстанцев выбранному в республике курсу на социальную стабильность, 
межнациональное согласие и экономическое развитие” (2014 г.). То есть реги-
ональная идентичность главой Татарстана рассматривается как проявление 
политической консолидированности населения вверенной ему территории, 
обеспечивающей устойчивую динамику республики. Другие привлекаемые 
символы региональной идентичности: активное участие татарстанцев в празд-
новании 70-летия Великой Победы (2013 г.), в проведении Чемпионата мира 
по водным видам спорта, WorldSkills, Чемпионата мира по футболу (2018 г.), 
в реализации социально значимых проектов, например, в облагораживании 
парков и скверов (2014 г.). При их перечислении, как и при обсуждении 
вопросов вовлечения граждан в общественно-политическую жизнь страны 
через выборную систему, Р.Н. Минниханов подчеркивает важность соучастия 
татарстанцев в принятии управленческих решений (2013, 2017 гг.) и решении 
социальных проблем: “…каждый может внести свой вклад в это благородное 
дело” (2014 г.). Молодежь, по его мнению, должна иметь “…ценностные ориен-
тиры и моду на успех, предприимчивость, владение уникальными знаниями и навы-
ками, стремление к развитию” (2017 г.). Так руководитель региона обозначает 
свою заинтересованность в деятельностном поведении населения. Нередко 
им используется прием-обращение к корпоративному духу. “Безусловно, до-
стижения республики – результат труда всех татарстанцев” (2015 г.). Говоря 
в 2013 г. о праздновании Великой Победы, он отмечает, что участие в торже-
ственных мероприятиях – “Это дело чести каждого татарстанца”. Звучат 
и благодарности жителям (2019 г.). Так Р.Н. Минниханов удачно использует 
дискурсивные возможности для конструирования региональной идентично-
сти путем озвучивания эмоционально насыщенной риторики.

Другой привлекаемой темой является качество жизни жителей Татарстана. 
Региональный лидер подробно отчитывается о количестве отремонтированных 
домов и числе татарстанцев, улучшивших жилищные условия (2013, 2018 гг.), 
о наличии в муниципальных образованиях спортивных сооружений (2013 г.), об 
открытии Года парков и скверов (2014 г.), о начале работы с садово-дачными об-
ществами (2016 г.) и запуске республиканской программы “Наш двор” (2019 г.). 
По каждому направлению ставятся задачи перед органами государственной 
власти и управления: улучшение экологии (2013), лидерство в образовании 
(2014 г.), облегчение условий для бизнеса (2017 г.), долголетие граждан (2016 г.). 
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Ежегодно поднимается тема спорта и любви к здоровому образу жизни. Все это 
призвано сформировать образ Татарстана как исключительной территории.

Связаны с региональной идентичностью в Посланиях вопросы брендиро-
вания Татарстана. Р.Н. Минниханов напоминает о сотрудничестве республики 
со странами СНГ, БРИКС, ШОС и другими государствами (2013, 2016, 2017 гг.), 
о Международном экономическом форуме KazanSummit (2018, 2019 гг.). Спорт 
как бренд Татарстана упоминается во время оглашения планов республики 
(2019 г.). Перечисление направлено на то, чтобы “…сделать Татарстан глобально 
узнаваемым в сфере экономики, инфраструктуры, здравоохранения, образования, 
культуры и туризма” (2013 г.). Исключительность региона подчеркивается 
и в претензиях на особый посреднический статус Татарстана при продвижении 
интересов России в мире ислама: так “успешно решаются… задачи, поставленные 
Президентом страны по сближению Российский Федерации с исламскими государ-
ствами” (2017 г.). А его субъектность – путем позиционирования экономиче-
ского потенциала, умения проводить международные мероприятия и создавать 
благоприятные условия для инвестиций, открытости к сотрудничеству с зару-
бежными государствами и российскими регионами. Таким образом, адресатом 
регионалистского дискурса выступает и внешний потребитель. 

Идеологема “татарстанцы” получает свое развитие при обсуждении этни-
ческой темы. Р.Н. Минниханов вменяет в обязанность жителей республики 
получение знаний о национальных культурах и традиционных религиях, так 
как “Это основа для общественного согласия и выстраивания доверительных от-
ношений” (2015 г.). То есть для президента Татарстана региональная идентич-
ность – это не только сообщество жителей с высокой политической консоли-
дированностью и качеством жизни, но и объединение людей, ощущающих 
свою этническую идентичность. В пользу этого заключения свидетельствует 
самый насыщенный словарь слов, к которым он прибегает при описании тем, 
связанных с этнической сферой и символами республики. В их числе: язык 
(2014 г. – 1, 2016 г. – 4, 2017 г. – 8, 2018 г. – 11, 2019 г. – 4); персоны-символы 
(Е.А. Баратынский (2015 г.), А.М. Горький (2015, 2019 гг.), Л.Н. Толстой (2015, 
2017, 2018 гг.), Г. Тукай (2015, 2019 гг.), Н. Жиганов (2015 г.), Г. Кайбицкая (2015 г.), 
Х. Туфан (2015 г.), Ш. Марджани (2018 г.), А.С. Пушкин (2018 г.), Д. Файзи 
(2019 г.), Н. Исанбет (2019 г.), С. Сайдашев (2019 г.)); этнокультурные организации 
(Ассамблея народов Татарстана (2014, 2015, 2016, 2017, 2018 гг.), Дом Дружбы наро-
дов (2015 г.), ЮНЕСКО (2017, 2018 гг.), Всемирный конгресс татар (2014, 2015, 2017, 
2018 гг.), Русско-национально-культурное объединение (2015 г.), Федеральная 
национально-культурная автономия татар (2018 г.), Республиканский Фонд 
“Возрождение” (2018 г.), образовательная сеть “Ана теле” и полилингвальные 
образовательные комплексы (2018 г.)); объекты культуры (2018 г. – Центр русской 
культуры им. А.С. Пушкина, Татарский академический государственный театр 
оперы и балета им. М. Джалиля, Татарский государственный Академический 
театр им. Г. Камала, Казанский академический русский Большой драматиче-
ский театр им. В.И. Качалова); события (проект “Изге Болгар җыены” (2015, 
2016 гг.), фестиваль “Алексеевские перезвоны” (2015 г.), фестиваль “Музыка 
веры” (2015 г.), мероприятия иудейской общины (2015 г.), Всероссийский фо-
рум татарских религиозных деятелей, торжества по случаю начала возведения 
Болгарской исламской академии (2016 г.), Третий съезд народов Татарстана 
(2017 г.), Шестой съезд Всемирного конгресса татар (2017 г.), проекты, приуро-
ченные к 100-летию со дня образования ТАССР (2017 г.), Казанский форум по 
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межкультурному диалогу (2018 г.), образовательный форум “Машук” (2018 г.)). 
При перечислении обязательно применяется прием одновременного упоми-
нания разных культур и религий, что показывает использование дискурсивных 
возможностей для формирования толерантных установок у жителей Татарстана. 

Межнациональные отношения привлекают большое внимание регио-
нального лидера. О них он упоминает в каждом Послании, подчеркивая, 
что межнациональный и межрелигиозный мир является “…высшей ценно-
стью и одним из главных достижений республики” (2015 г.). Для закрепления 
такого приоритета республики президент называет документы, принятые 
Татарстаном – Концепцию государственной национальной политики в РТ 
(2013 г.), Государственные программы Республики Татарстан по приоритет-
ным направлениям национальной политики (2013 г.), План мероприятий 
в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений (2013 г.), 
этнокультурные сообщества, работа которых направлена на “эффективное 
взаимодействие национальных общественных объединений” и установление кон-
структивного диалога между представителями различных этносов (2015 г.). Так 
лидер Татарстана продвигает его образ как региона мирного соседства религий 
и этнических культур. Отдельное звучание приобретает тема профессиональ-
ной культуры (в 2015 г. упоминается Год литературы), которая, по мнению 
Р.Н. Минниханова, является одним “…из важнейших ресурсов укрепления го-
сударства и гражданского общества. Это духовная основа проводимых в стране 
преобразований” (2013 г.). Рассматривая ее как ресурс интеграции российского 
общества, региональный лидер стремится найти пути совмещения мировой 
и традиционной культуры на вверенной ему территории.

Еще одной, ежегодно затрагиваемой и связанной с этнической идентичностью 
темой, является этноязыковая сфера. В 2013-2016 гг. Р.Н. Минниханов обозначает 
проблемы качества обучения государственным языкам Республики Татарстан 
в школах региона. А в 2017-2019 гг. он, настаивая на политике “по сохранению 
языков, культур, традиций представителей всех народов, культивированию меж-
национального мира и межрелигиозного согласия”, уже акцентирует внимание на 
важности сохранения государственного статуса татарского языка в республике 
(2018 г.). Изменение дискурса произошло под влиянием новой языковой полити-
ки федерального Центра. Р.Н. Минниханов признает, что актуализация языково-
го вопроса стала “…серьезным уроком для нашей системы образования”, поскольку 
“длительное время не решались вопросы совершенствования методик и технологий 
обучения татарскому языку” (2018 г.). В Послании 2019 г. озвучена уверенность 
в нахождении “…во взаимодействии с федеральным центром оптимальных усло-
вий для сохранения и поддержки родных языков народов и государственных языков 
Республики Татарстан”. То есть под влиянием федеральных инициатив глава 
Татарстана заявляет о ревизии системы обучения татарскому языку в респу-
блике, но настаивает на создании возможностей для развития национальных 
языков в регионе. Такой акцент на поддержке и паритетности языков и культур, 
а также историко-культурное наследие, культурные события, межнациональные 
отношения являются в его речах самыми популярными и неизменными темами 
дискурсивного построения этнической идентичности.

Связанной с этнической в Посланиях выступает религиозная идентичность. 
Несмотря на разнообразие используемых слов, Р.Н. Минниханов прибегает 
к ним нечасто. Он говорит о “религиозных организациях”, “объединениях 
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и деятелях” (2013 г. – 1, 2014 г. – 2, 2015 г. – 1, 2016 г. – 1, 2018 г. – 2), “рели-
гиозном образовании” и “просвещении” (2013 г. – 1, 2015 г. – 2, 2016 г. – 2), 
“традиционных конфессиях”, “основных конфессиях” и “религиях” (2013 г. – 
1, 2015 г. – 1, 2016 г. – 2, 2017 г. – 1), “межконфессиональных отношениях” 
(2013 г. – 1, 2017 г. – 2), “межконфессиональном мире”, “диалоге”, “взаимо-
действии” (2014 г. – 1, 2015 г. – 1, 2016 г. – 2, 2018 г. – 4), “религиозном экстре-
мизме” (2019 г. – 1), “этноконфессиональной сфере” (2017 г. – 1), “государ-
ственно-религиозном взаимодействии” (2018 г. – 1). Главный упор делается 
на вопросах обеспечения межконфессионального мира и межнационального 
согласия, объявляющихся высшей ценностью (2015 г.), конкурентным преи-
муществом (2017 г.) и основой достижений региона (2019 г.). Р.Н. Минниханов 
вновь прибегает к использованию событийного приема, обращаясь к фактам 
принятия Стратегии государственной национальной политики РФ, проведе-
ния Форума православной общественности (2014 г.), Всероссийского форума 
татарских религиозных деятелей (2014 г.), “мероприятий иудейской общины, 
посвященных 100-летию казанской синагоги” (2015 г.), открытия Булгарской 
исламской академии (2015, 2016 гг.), воссоздания Казанской Духовной акаде-
мии (2015, 2016 гг.), визита Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла, который стал свидетельством “…особой роли Татарстана… в развитии 
межрелигиозного диалога” (2016 г.). Одновременное упоминание двух главных 
конфессий Татарстана – ислама и православия – “символизирует равенство 
и уважительные отношения между основными конфессиями Татарстана” (2015 г.). 
Президент актуализирует проблемы религиозного просвещения (2015, 2016 гг.), 
призывает развивать государственно-конфессиональные отношения при реше-
нии социальных задач республики (2013 г.), т.е. в его речах заложена смысловая 
направленность на коммуникацию с религиозным сообществом.

В Посланиях отсутствуют модусы гендерной идентичности. Лишь в 2019 г. 
обозначена миссия женщины, которая играет “Важнейшую роль в семье” 
и несет “…большой груз ответственности, совмещая профессиональную дея-
тельность, воспитание детей и создание домашнего уюта”. Р.Н. Минниханов 
настаивает на необходимости “укрепления института семьи и брака”, демон-
стрируя стремление к тиражированию ценностей традиционной семьи.

* * *
В процессе становления самоотожествлений людей задействовано множе-

ство акторов. Региональные лидеры являются одними из значимых участни-
ков данного процесса. Они формируют, поддерживают и публично признают 
конкретные идентичности, выстраивают границы, основания и смыслы 
идентификаций у населения, проживающего на управляемой ими территории. 
Однако далеко не все они могут привлекать их внимание. В поле рациональ-
ных интересов попадают лишь те идентичности, которые стимулируются 
внутрирегиональной ситуацией, работают на формирование специфическо-
го образа территории и содержат потенциал для ее развития. Так образуются 
границы региона. Заинтересованность главного лица проявляется в разноо-
бразии дискурсивных практик конструирования идентичности: чем чаще он 
обращается к ее отдельным типам, чем богаче словарь слов-представлений, 
перечень тем и приемов публичного признания, тем выше эффект официаль-
ной риторики. Он обеспечивается рейтингом политика. Р.Н. Минниханов, 
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имеющий высокий уровень поддержки со стороны жителей Татарстана, об-
ладает реальными рычагами воздействия на их идентичности.

Региональная идентичность “мы-татарстанцы”, заложенная еще в начале 
1990-х годов, остается значимой частью официального дискурса Татарстана. 
К ее воспроизводству по-прежнему привлекаются экономические успехи 
региона, этнокультурная специфика и этническая идентичность (позици-
онируемая как толерантная), а в последние годы – посредническая функ-
ция Татарстана в продвижении интересов России на Восток, идея о ре-
спублике как о консолидированном сообществе, месте высокого качества 
жизни и о территории, аккумулирующей высокий человеческий капитал. 
Р.Н. Минниханов все активнее рассуждает о профессиональной идентично-
сти, но не связывает ее с этнической идентичностью.

Субъектность территории выстраивается и по линии Центр-регион. 
Обнаруженные интенции руководителя Татарстана к продвижению важной 
для регионального сообщества идеи о многокультурности и многоязычии 
России и ее непротиворечивости с общероссийской идентичностью, о важно-
сти для российского государства наличия сильных и ответственных регионов 
как агентов ее развития, обладающих высокой степенью общегосударствен-
ной интегрированности, указывают на значимость регионалистского дис-
курса в построении специфики территории и его значении для понимания 
внутриполитических процессов в стране. 

Лидер региона использует разнообразные приемы для конструирования 
идентичностей. Язык трансляции идей, образы и символы территории, мега- 
мероприятия и события местного значения, эмоционально насыщенная 
риторика, в том числе прямые обращения к корпоративному духу региональ-
ного сообщества (включая отряд региональной элиты) – все это является 
ответом на существующую реальность местного сообщества и направлено 
на объединение многообразного населения. Адресатом регионалистского 
дискурса выступает не только местное сообщество или его отдельные группы. 
Руководитель региона, формируя образ территории и стремясь вписаться 
в глобальные потоки, отправляет послания и его потенциальным потребите-
лям, находящимся вовне: политическому центру страны, зарубежным пар-
тнерам, лидерам других субъектов государства, ожидая ответного внимания.

Несмотря на сохраняющуюся структурную организацию однопорядковых 
официальных речей, регионалистский дискурс находится в постоянном обновле-
нии. Динамика конструирования региональным лидером идентичности зависит 
от политики Центра, в условиях которой он вынужден отстаивать интересы под-
чиненной ему территории, предлагать собственное видение взаимоотношений 
в условиях складывающейся политической конъюнктуры, находить компромисс-
ные решения, а также от событийного контекста. Тем не менее далеко не все со-
бытия, происходящие в регионе, становятся повесткой публичных выступлений 
его руководителя – лишь те, которые сообразуются с его личными представлени-
ями о стратегиях развития территории. События являются ресурсом обновления 
тем и приемов конструирования дискурсивной реальности идентичности.

Предложенный подход учитывает различные контекстно-зависимые 
дискурсивные практики политики идентичности регионального лидера 
в диахронной перспективе. Однако такая политика реализуется не только 
в текстах однопорядковых речей, но и в иных источниках регионалистского 
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дискурса, верификация которых способна выстроить более полную картину 
дискурсивного конструирования идентичности первыми лицами регионов.
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Аннотация. На материалах опросов Института социологии ФНИСЦ РАН 
за 2014-2021 гг. проанализированы статика и динамика доверия россиян 
к государственным и общественным институтам. Показано, что соотношение 
доверия разным институтам демонстрирует неукорененность в России 
политической демократии, поскольку граждане системно сильнее доверяют 
институтам “вертикали власти”, но гораздо слабее – связанным с политической 
конкуренцией. В то же время к большинству и тех и других россияне чаще всего не 
испытывают доверия, высокое (более 50% россиян) доверие устойчиво наблюдается 
только к президенту и к армии. При этом уровень институционального доверия 
изменяется волнообразно: если в середине 2010-х годов он достиг максимума, 
то затем начал снижаться. На примере антиковидных мер показано, что 
институциональное доверие является социальным капиталом, приносящим выгоды 
обществу. В частности, граждане с более высоким доверием к президенту проявляли 
повышенную лояльность к антиковидным мерам и, как следствие, реже заболевали. 
Таким образом, хотя характеристики социального капитала россиян, связанного 
с институциональным доверием, существенно затрудняют долгосрочную 
модернизацию российской нации, они все же достаточны, чтобы в среднесрочном 
периоде существенно сгладить негативные эффекты коронакризиса.
Ключевые слова: человеческий капитал, социальный капитал, институциональное 
доверие, социологические опросы, доверие к власти, пандемия COVID-19. 

СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ В СИСТЕМЕ “ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ КАЧЕСТВ”

В последние десятилетия аксиоматичным стало утверждение, что главным 
ресурсом любой страны являются не материальные ценности, а люди. Это не 
только отражение реалий жизни, но и результат популяризации теории чело-
веческого капитала, сформировавшейся на Западе чуть более полувека назад. 
С некоторой долей преувеличения можно сказать, что “Человеческий капи-
тал” Г. Беккера [Becker 1964; Беккер 2003] объективно имеет для понимания 
новейших этапов эволюции социально-экономических систем значение, со-
поставимое с “Капиталом” К. Маркса. Ведь обе эти концептуальные научные 
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работы с разрывом почти в сотню лет описали (пусть по совсем разной мето-
дике) главные ресурсы двух последовательных общественных формаций – уже 
завершающейся индустриальной и формирующейся постиндустриальной. 

Изучение экономических ресурсов, воплощенных в людях, привело к вы-
делению трех групп таких ресурсов [Сасаки и др. 2009: 21]:

1) человеческий капитал в узком смысле слова (связанный с личным уме-
нием использовать информацию – получать знания и трансформировать их 
в требующие высокой квалификации трудовые навыки);

2) физиологический капитал (связанная с расходованием жизненных сил 
“простая рабочая сила”, которая сама по себе делает возможным лишь труд 
низкой квалификации); 

3) социальный капитал (синергетические эффекты от взаимодействия 
работников). 

В 1950-1970-е годы, когда Д. Минцер, Т. Шульц, Г. Беккер [Mincer 1958; Schultz 
1961; Becker 1964; Schultz 1971] и другие западные экономисты создавали теорию 
человеческого капитала, предполагалось, что образование станет главной дви-
жущей силой преодоления отсталости и бедности как в развитых странах, так 
и в странах догоняющего развития. Концепт человеческого капитала в узком 
смысле слова, фактически сводящемся до “образовательного капитала” (такой 
термин первоначально встречался у Т. Шульца [Schultz 1959]), предполагал, что 
как производственные инвестиции позволяют везде строить заводы и дороги, так 
и инвестиции в образование увеличивают стартовые возможности любым стра-
нам и выходцам из любых социальных слоев. Поэтому на образование смотрели 
как на социальный лифт, который может “поднять” кого угодно с самого “дна”.

Но такое упрощенное понимание роли образования свойственно лишь 
ранним концепциям человеческого капитала. Опыт как развивающихся 
[Истерли 2006: 87-101], так и развитых стран [Gamoran, Long 2007] быстро 
показал, что затраты на образование для бедных слоев и в отстающих странах 
сами по себе дают невысокий (или даже нулевой) эффект. Образование ра-
ботников, безусловно, имеет значение, но другие ресурсы развития личности 
и общества оно не столько заменяет, сколько дополняет. 

Под влиянием разочарования в “панацейности” инвестиций в образование еще 
в 1970-е годы первоначальный концепт был существенно переосмыслен. Одним 
из главных направлений стали теории социального капитала, подчеркивающие 
важную роль не только личных трудовых качеств работника, но и его взаимосвязей 
с социальным окружением. Если анализом человеческого капитала в узком смысле 
слова занимаются чаще экономисты, то изучение человеческого капитала в широ-
ком смысле слова связано с исследованиями социологов и политологов. 

Новый подход к “человеческим качествам” сдвигал фокус анализа от изучения 
индивида, который самостоятельно приобретает приносящие доход качества 
и лично получает доход от них, к изучению социальных групп, коллективно выра-
батывающих и воспроизводящих формальные и неформальные институты, спо-
собствующие коллективным же успехам. В рамках этой традиции (обзор разных 
подходов см., например, в [Блок, Головин 2015]) исходное понятие “человеческий 
капитал” чаще всего заменяется на “социальный капитал”. Именно это поня-
тие, “изобретенное” в конце 1970-х годов Г. Лоури [Loury 1977] и закрепленное 
Дж. Коулманом [Coleman 1990: 300-321], будет далее использоваться для обо-
значения того ресурса развития россиян в отдельности и российского общества 
в целом, который воплощен в людях и проявляется в характеристиках отдельных 
индивидов, но создается и используется только коллективными действиями. 
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К трактовке социального капитала есть два подхода – на микро- и на 
макроуровне. Первый подход, представленный у П. Бурдьё [Bourdieu 1986], 
Дж. Коулмана [Коулман 2001] и Ф. Фукуямы [Фукуяма 2004], более близок 
к исходной трактовке человеческого ресурса. Речь идет о включенности ин-
дивида в социальные сети (реципрокные отношения), которые помогают ему 
получать блага, недоступные тем, кто в эти социальные сети не входит. Второй 
подход, выраженный у Р. Патнэма [Putnam 1993], уделяет больше внимания 
важности доверия не только близким, но и “посторонним” людям, а также, 
самое главное, различным действующим в обществе правилам и генерирую-
щим их организациям (прежде всего, государственным органам). 

Эти два подхода акцентируют внимание на разных видах доверия: на меж-
личностном (к людям) и на институциональном (к правилам и организациям). 
В обоих случаях доверие определяется как возникающее внутри сообщества 
ожидание постоянного, честного, ориентированного на совместно разделяемые 
ценности поведения со стороны других членов этого сообщества [Фукуяма 
2004: 52]. Однако в рамках первого подхода сообщество трактуется скорее как 
совокупность лично знакомых людей, в рамках второго – скорее как нация, 
связанная гражданственностью, а не знакомством. Эти подходы в значитель-
ной степени взаимодополняют друг друга, поскольку доверие к организациям 
невозможно без доверия к людям, которые выступают от имени организаций. 
С экономической точки зрения данные подходы различны тем, что в первом 
случае доверие рассматривается как клубное (для “своих”) благо, а во втором – 
как общественное (для всех). Если подходы Бурдьё, Коулмана и Фукуямы ближе 
всего к социологическому дискурсу, то подход Патнэма – к политологическому, 
поскольку в центре внимания находится доверие граждан к власти.

В российском обществоведении активное теоретическое и эмпирическое 
изучение связанного с доверием социального капитала началось примерно 
десятилетие назад [Сасаки и др. 2010; Гудков 2012; Доверие и недоверие… 2013 
и др.]. К настоящему времени в отечественной научной литературе широко 
представлены оба подхода к анализу – и на микро-, и на макроуровне. В изу чении 
доверия как социального капитала часто наблюдаются крайности: либо теорети-
зирование без опоры на эмпирические данные, либо “ползучий эмпиризм”, когда 
просто сопоставляются данные опросов последних лет. Между тем в российском 
дискурсе о социальном капитале остаются “белые пятна”. В частности, анализ 
изменений за короткие периоды превалирует над вниманием к долгосрочным 
изменениям. Хотя постулируется, что социальный капитал – это экономический 
ресурс (см., например, [Мартьянов 2018]), трудно найти доказательства того, что 
доверие действительно является капиталом, обеспечивающим реальные выгоды 
(“стоимостью, приносящей прибавочную стоимость”). 

Автор попытается хотя бы частично закрыть эти “белые пятна”, используя для 
изучения социального капитала россиян данные об институциональном доверии, 
полученные в ходе общероссийских опросов по репрезентативной выборке, орга-
низованных Институтом социологии ФНИСЦ РАН в 2000-2020-е годы. Наиболее 
“свежим” среди них – и потому наиболее важным для понимания современной 
ситуации, – является опрос “О насущных вопросах нашей жизни”, проведен-
ный в марте 2021 г. Во время этого опроса, как и в предыдущих исследованиях 
Института социологии, было опрошено 2 000 респондентов, репрезентирующих 
взрослое население Российской Федерации по параметрам пола, социально-про-
фессионального статуса, образования и типа населенного пункта проживания. 
Использование именно этих баз данных обосновывается тем, что они позволя-
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ют за период 2014-2021 гг., когда опросы проводились регулярно с интервалом 
обычно в полгода (иногда в год1), отслеживать изменения институционального 
доверия россиян в мониторинговом режиме. 

СОВРЕМЕННАЯ ИЕРАРХИЯ ОБЪЕКТОВ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ДОВЕРИЯ
Респондентов регулярно спрашивали, доверяют ли они определенным “го-

сударственным и общественным институтам”. В наборе этих институтов всегда 
преобладали политические (связанные с реализацией власти как управления об-
ществом) организации и их персонификаторы. В частности, в мартовском опросе 
2021 г. 11 из 19 перечисленных в анкете организаций были именно властными. 
Хотя в набор всегда входили и не связанные с властью организации (медиасферы, 
профсоюзы, церковь, банки, Академия наук), общий контекст этого вопроса 
всегда создавал смысловую “рамку”, предполагающую оценку перечисленных 
организаций и лиц как в первую очередь политических институтов. 

Иерархия институтов/организаций по степени доверия к ним российских 
граждан позволяет по итогам опроса в марте 2021 г. выделить три их группы (см. 
табл. 1). Причем, лишь пяти институтам (включая президента России) доверяет 
большинство (более 50%) россиян, еще девяти доверяют от трети до половины, 
а пять имеют низкий уровень доверия (им доверяют менее трети россиян). 
Отсюда можно сделать нетривиальный вывод о превалировании недоверия 
к подавляющему большинству (к 9 из 15) современных институтов, связанных 
с управлением обществом2. Это – косвенная, но весьма критическая оценка 
гражданами существующей в России социально-политической системы. 

Результаты опроса демонстрируют недоверие респондентов к большинству 
государственных институтов. В топ-5 институтов, вызывающих самое высокое 
доверие, собственно государство представлено лишь российской армией (ей 
доверяют 70%) и президентом (62%). Другие три организации не являются 
частью “властной вертикали”, хотя скорее помогают государству (особенно 
РАН и церковь), чем конфликтуют с ним. Напротив, в топ-5 институтов, 
вызывающих самое низкое доверие, преобладают (три из пяти) именно го-
сударственные институты3. 

В то же время выразителен перечень институтов, которым россияне дове-
ряют реже всего (доверяющих им меньше 30%): это пресса, ЦИК, Дума, банки 
и политические партии. Иначе говоря, недоверие вызывает практически все, 
что связано с политической конкуренцией: политические партии, призванные 
выражать интересы разных социальных групп; Избирком, организующий го-
лосование граждан за разные партии; парламент (Дума), в котором выбранные 
гражданами представители разных партий должны вырабатывать нужные стране 
“правила игры”. Это отражение общепризнанной неукорененности в постсо-
ветской России представительной демократии, за фасадом которой сохраняется 
(как и в СССР) авторитарная власть. К этому добавляется низкое доверие к СМИ 
(чаще всего – 42% – доверяют наименее регулируемому интернету) и к крупному 
бизнесу (представленному в перечне институтов банками, которым доверяет 
1 Далее в табл. 2 и табл. 3 даны датировки 12 волн мониторинговых опросов: октябрь 2014 г., март 
2015 г., октябрь 2015 г., март 2016 г., октябрь 2016 г., май 2017 г., октябрь 2017 г., апрель 2018 г., октябрь 
2018 г., июнь 2019 г., сентябрь 2020 г., март 2021 г.
2 Во время опроса в 2021 г. респондентам предлагалось выражать свое отношение к институтам, выбирая 
между “доверяю” и “не доверяю”, поэтому показатели недоверия строго обратны показателям доверия. 
3 Институт политических партий формально относится скорее к организациям, в деятельности кото-
рых проявляется самоорганизация граждан, однако в современных российских условиях партии (не 
только “партия власти”) фактически выступают как элементы “управленческой вертикали”. 
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лишь 25%). Все это соответствует парадоксальному образу страны, которая 30 лет 
назад формально приняла западные институты (капитализм, представительную 
демократию, контроль над властью гражданского общества), но до сих пор мало 
им доверяет, не воспринимая их как органичные “правила игры”. 

Таблица 1 (Table 1)
Доля россиян, доверяющих различным институтам, март 2021 г., % респондентов* 

Share of Russians, who trust various institutions, March 2021, % of respondents
Государственные и общественные институты Доля доверяющих

Высокое доверие (более 50%)
Российская академия наук 70
Российская армия 70
Президент России 62
Церковь 61
Общественные организации  
(экологические, благотворительные, правозащитные и др.) 54

Среднее доверие (31-50%)
Руководитель республики, губернатор области, края 45
Правительство России 43
Полиция, органы внутренних дел 42
Интернет и социальные сети 42
Профсоюзы 39
Органы местного самоуправления 37
Телевидение 33
Судебная система 33
Совет Федерации 32

Низкое доверие (до 30%)
Пресса (газеты, журналы) 30
Центральная избирательная комиссия (ЦИК РФ) 28
Государственная Дума России 28
Российские банки 25
Политические партии 22

* Курсивом выделены институты, не связанные непосредственно с осуществлением властных функций.

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ДОВЕРИЯ
Для понимания стабильности выявленной иерархии (не)доверия различ-

ным политическим институтам рассмотрим ее в динамике. Для этого выделим 
по линейным данным опросов 2008-2021 гг. топ-5 институтов с самыми вы-
сокими и топ-5 институтов с самыми низкими показателями доверия к ним 
со стороны респондентов (см. табл. 2)4. Динамика состава топ-5 и рангов 
отдельных институтов показывает их относительно высокую стабильность. 
На первых местах (причем с существенным отрывом от остальных институ-
тов), как правило, находятся президент и армия, хотя с 2018 г. ранг доверия 
президенту стал снижаться, “съехав” с первого на третье место. В то же время 
симптоматично, что триада “президент – армия – церковь” (как современная 

4 При ранжировании институты трактовались как равноранговые, если различия в доле доверия 
к ним не превышали 1 п.п.
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модификация архаичного мема “православие – самодержавие – народность”) 
доминировала в умах россиян недолго, лишь в 2015-2017 гг.

Таблица 2 (Table 2)
Топ-5 институтов, имеющих у россиян наибольшее и наименьшее доверие, 2008-2021 гг.* 

Тop-5 Institutions with the Greatest and Least Confidence Among Russians, 2008-2021

Государственные 
и общественные 

институты

Ранг по доле доверяющих, %
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Топ-5 институтов, которым чаще доверяют (“лучшие”)
Российская 
академия наук 1-2 3 3 3 3 3-4 4 4 4 5 5 -

Российская армия 1-2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2
Президент России 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Церковь 4 4 4 4 4 3-4 3 3 3 4 3 4 3 4
Общественные 
организации 5 5 5

Руководитель 
республики, 
губернатор области, 
края

5 5 5 5

Правительство 
России 5 5 5 5 5 3 4 3 2 3

Топ-5 институтов, которым чаще не доверяют (“худшие”)
Полиция (в 2010 г. 
милиция), органы 
внутренних дел

4 3 3-4

Профсоюзы 2-4 2 3 2-6 3 2 3 4 3-4
Органы местного 
самоуправления 4-5 4 2-6 4 4

Судебная система 4-7 2 4-5 2-4 4-6 3 2 2-6 2 3 2 2 2
Совет Федерации 4-7 5 3 4-6 4-5 5-6 2-6 5-7
Пресса 5 4-7 4 4-5 2-4 4-6 5-6 5 5-7 5
Центральная 
избирательная 
комиссия (ЦИК РФ)

3-4 3 - - - - - - - - - - - -

Государственная 
Дума России 3-4 4-7 3 2 5 3 2 2-6 5-7 5 5

Российские банки 2 2 - - - - - - - - - - - -
Политические 
партии 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

* Прочерк в ячейке означает, что о данном институте в опросе соответствующего года не спра-
шивали, а пустая ячейка – что доверие к данному институту выясняли, но полученный при опросе 
показатель доверия не входит в топ-5. В топ-5 “лучших” институтов ранги отсчитываются от 
наилучшего (1) к худшим (5), в топ-5 “худших” – от наихудшего (1) к лучшим (5). 

Единственным ярко выраженным сдвигом в наборе “лучших” институтов 
стало стремительное повышение в последнее пятилетие доверия к РАН, сим-
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волизирующей российскую науку. Когда в 2014 г. РАН включили в мониторинг 
доверия, то она заняла седьмое место. Зато на рубеже 2010-2020-х годов у нее 
уже было третье место – выше церкви. В последнем же опросе РАН формаль-
но даже вышла на первое место: ей доверие выразили 70,3% россиян, в то 
время как армии – 70,0% (поскольку 0,3 п.п. различия могут быть ошибкой 
измерения, такие показатели трактуются как равноранговые). Менее явный 
сдвиг – улучшение доверия к общественным организациям: в начале мони-
торинга они находились на далеких седьмом-восьмом местах, а в 2019-2021 гг. 
регулярно замыкали топ-5 “лучших” институтов.

Сдвиги в топ-5 “худших” институтов проследить несколько труднее. 
Политические партии постоянно пользуются самым низким доверием, но ран-
ги всех других “плохих” институтов более подвижны. Это отчасти объясняется 
изменениями того набора институтов, доверие которым предлагалось выразить 
в анкетах мониторинговых опросов Института социологии: когда в 2020-2021 гг. 
в них добавили российские банки и ЦИК, то они сразу получили худшие ре-
зультаты. К тем институтам, которые наиболее регулярно входят в топ-5 “худ-
ших”, однозначно относятся судебная система, пресса и Государственная Дума; 
в меньшей степени – Совет Федерации и профсоюзы. Единственные положи-
тельные сдвиги – тенденция относительного улучшения отношения россиян 
к полиции, которая перестала с 2015 г. входить в топ-5 “худших”, и органам 
местного самоуправления, ушедших из него в 2017 г.

Таким образом, динамика институционального доверия за последние 
14 лет (хотя мониторингом из них покрыты только последние 7) подтвержда-
ет предварительные выводы о низкой укорененности в сознании россиян 
доверия к демократическим (и шире – к неадминистративным) институтам. 
Действительно, к стабильно лидирующим по уровню доверия институтам 
относятся президент и армия, а к стабильно вызывающим минимум дове-
рия – политические партии, судебная система, пресса и парламент. Правда, 
есть и некоторые изменения, которые можно считать способствующими 
модернизации: доверие к РАН превысило доверие к церкви и даже к прези-
денту, а общественные организации вошли в топ-5 “лучших”. Однако эти 
тенденции наблюдаются на протяжении лишь последних трех лет, поэтому 
трудно сказать, насколько они устойчивы. Отраженные в табл. 2 данные по-
казывают относительные (ранговые) изменения, в то время как абсолютные 
(процентные) сдвиги могут быть существенно иными. 

Для выяснения, как изменения рангов доверия соотносятся с изменением 
долей россиян, доверяющих конкретным институтам, рассмотрим доли дове-
ряющих за те же годы для тех же институтов из топ-5 “лучших” и топ-5 “худ-
ших”, которым россияне чаще всего (не) доверяли в 2021 г. 

АБСОЛЮТНАЯ ДИНАМИКА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ДОВЕРИЯ

Прямое сопоставление линейных результатов новейшего опроса в марте 
2021 г. (см. табл. 1) с результатами предшествующих опросов 2008-2020 гг. 
неправомерно. Это связано с тем, что если во время предыдущих опросов 
респондентам предлагали три варианта ответа (“доверяю”, “не доверяю”, “за-
трудняюсь ответить”), то в последнем опросе – только два первых. Поскольку 
в 2008-2020 гг. по большинству позиций 15-30% респондентов выбирали в во-
просах ответы “Затрудняюсь ответить”, то для приблизительного сопоставле-
ния опросов этих лет с опросом 2021 г. надо сделать пересчет, предположив, 
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что в 2021 г. доля “затрудняющихся” была примерно такой же, как и в среднем 
во время предыдущих опросов5 (см. табл. 3). 

Таблица 3 (Table 3)
Динамика в 2008-2021 гг. доли испытывающих явное доверие к институтам,  

имеющим у россиян наибольшее и наименьшее доверие в 2021 г. 
Dynamics in 2008-2021 Share of Those Who Are Clearly Trusted  

to the Institutions that Russians Have the Greatest and Least Trust in 2021

Государственные 
и общественные 

институты

Доля доверяющих, %
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Топ-5 институтов, которым чаще доверяют (“лучшие”)
Российская армия 58 58 66 65 66 63 67 65 67 65 65 62 49 63
Президент России 52 51 57 55 69 69 72 67 72 75 78 78 71 73
Российская 
академия наук 46 45 48 46 48 43 46 44 41 48 47 42 - -

Церковь 44 42 44 41 45 42 51 46 47 51 50 50 56 52
Общественные 
организации 36 37 36 34 37 33 36 31 31 34 35 37 35 41

Топ-5 институтов, которым чаще не доверяют (“худшие”)
Пресса 23 18 21 24 24 25 30 27 30 30 30 33 31 26
Центральная 
избирательная 
комиссия (ЦИК РФ)

20 17 - - - - - - - - - - - -

Государственная 
Дума России 21 19 20 21 27 24 25 22 22 32 29 32 25 29

Российские банки 20 14 - - - - - - - - - - - -
Политические 
партии 17 12 12 15 17 16 18 15 12 17 17 17 12 13

Пересчет дал неожиданный результат: хотя линейные данные опроса 
2021 г. показывают первенство РАН (Академии доверяют 70,3% россиян) над 
армией (70,0%) и президентом (62,3%), на самом деле “обгон” оказался мни-
мым. Данные предыдущих лет демонстрируют, что у общественного мнения 
в отношении президента и армии, с одной стороны, и РАН – с другой очень 
разные структуры: различно соотношение россиян, имеющих и не имеющих 
четкое мнение об этих институтах. О президенте и армии почти все россияне, 
за исключением небольшой доли (16-17%), имеют явное мнение. Что же каса-
ется РАН, то значительная часть опрошенных (более трети!) мало задумыва-
ются о ее роли (позиция рационального неведения) и при опросах выбирают 
вариант “затрудняюсь ответить”. Если их, как это было при опросе в 2021 г., 

5 По данным четырех опросов 2018-2020 гг. для пересчета результатов опроса 2021 г. приняты следующие 
среднеарифметические значения долей “затрудняющихся”: по вопросу о доверии РАН – 34%; о доверии 
армии – 17%; президенту – 16%; церкви – 28%; общественным организациям – 34%; прессе – 22%; Думе – 
24%; партиям – 25%. Для российских банков и ЦИК, о доверии которым раньше спрашивали только 
в 2020 г., доли “затрудняющихся” для 2021 г. приняты равные данным за 2020 г. (соответственно 22% и 29%).
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лишить возможности такого ответа, то такие респонденты со слабыми пред-
почтениями делают над собой усилие и выбирают определенные ответы. 
Именно за счет подобных респондентов возникает иллюзия, будто РАН стала 
тем институтом, к которому граждане испытывают максимальное доверие. 

На самом деле доля россиян, явно доверяющих Академии наук (т.е. имеющих 
сильные предпочтения по доверию ей), на протяжении 2014-2021 гг. колеблется 
в узком интервале 41-48%. Ожидать резкого взлета доверия к российской науке 
действительно неоткуда: в последнее десятилетие в СМИ нередко пишут о “разва-
ле” отечественной науки после распада СССР и об отставании страны в развитии 
наукоемких технологий, а успех “Спутника V” пока не стал общепризнанным 
фактом, поскольку массовая вакцинация еще далека от завершения. 

Поэтому говорить о повышении доверия россиян к РАН можно лишь 
в относительном смысле, на фоне других “лучших” институтов. Ведь в течение 
2017-2021 гг. явное доверие россиян к армии упало на 9 п.п., а к президенту – 
даже на 20 п.п. Поэтому практически не изменившееся доверие к РАН на 
фоне существенного “проседания” доверия к другим “лучшим” институтам 
в последние годы выглядит более выигрышно. Однако все равно по показателю 
явного институционального доверия со стороны россиян лидерами остаются 
армия и президент. Это совпадает с оценками “Левада-Центра” (организа-
ция выполняет функции иностранного агента), согласно которым в России 
“только три социальных института имеют положительный баланс доверия: 
вооруженные силы РФ, президент и органы госбезопасности”6.

На примере “лучших” и “худших” (по состоянию на 2021 г.) институтов 
хорошо заметна волнообразность динамики тенденций изменения институци-
онального доверия россиян. При сравнении данных 2010 и 2014-2015 гг. видна 
восходящая тенденция для большинства институтов. Это – переход от снижения 
авторитета властных институтов накануне “болотной революции” 2011-2012 гг. 
к их “реабилитации” во время “крымской весны” и последующих “войны санк-
ций” и событий в Сирии. Показателен “подскок” доверия к армии с 49% в 2010 г. 
до 62% в 2014 г.; аналогичное высокое доверие к армии россияне демонстриро-
вали во время опроса в августе 2008 г., сразу после российско-грузинского кон-
фликта. А в 2015-2021 гг. заметна, наоборот, нисходящая волна. Здесь наиболее 
показательны снижение доверия президенту (с 78% в 2014-2015 гг. до 51-52% 
в 2020-2021 г.) и Государственной Думе (с 29-32% до 19-21% соответственно). 
Судя по данным последних опросов, ранее полученный кредит доверия к власти 
потрачен (в частности, из-за пенсионной реформы), а новых ярких позитивных 
свершений политический режим еще не продемонстрировал. 

Вывод о тенденции к снижению институционального доверия в последние 
годы подтверждается оценками респондентов. Во время опросов 2019 и 2021 гг. 
их специально спрашивали, согласны ли они с утверждением о росте недоверия 
в обществе, причем по контексту речь шла именно об институциональном 
недоверии. Согласно полученным ответам (см. табл. 4), абсолютно доминиру-
ет согласие (хотя и снижающееся в динамике) с мнением о росте недоверия: 
в 2019 г. его выразили суммарно 78% респондентов, а в 2021 г. – 66%. 

На уточняющий вопрос, о росте недоверия к каким именно институтам 
чаще всего идет речь, более половины выразивших согласие респондентов 
(61% в 2019 г., 62% в 2021 г.) выбирали ответ “К тем, кто принимает судьбо-

6 Гудков Л. Доверие к основным социальным институтам. – Левада-Центр. 21.09.2020. URL: https://
www.levada.ru/2020/09/21/doverie-institutam/ (accessed 16.07.2021) (источник создан и распространен 
организацией, выполняющей функции иностранного агента).

https://www.levada.ru/2020/09/21/doverie-institutam/
https://www.levada.ru/2020/09/21/doverie-institutam/
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носные решения для страны”. Это совпадает с выводом о наиболее сильном 
падении доверия россиян в 2015-2021 гг. к президенту и к Думе, ведь именно 
они принимают “судьбоносные решения”.

Таблица 4 (Table 4)
Отношение респондентов к утверждению о росте 

институционального недоверия в российском обществе, % 
Attitude of Respondents to the Statement about Growth  

of Institutional Distrust in Russian Society, %

Периоды 
опросов

Ответы респондентов
В целом 
согласны

Отчасти 
согласны

В целом  
не согласны

Затруднились 
ответить

2019 г. 43 35 12 10
2021 г. 36 30 17 18

ВЫГОДЫ РОССИЯН ОТ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ДОВЕРИЯ

Рассмотрим редко поднимаемый в отечественной литературе вопрос о до-
полнительных выгодах от институционального доверия. 

О конкретных проявлениях доходности разных видов социального капитала 
есть обширная литература, описывающая феномены микро- и макроуров-
ня – от успешности имеющих хорошие сетевые связи индивидов до успехов 
этноконфессиональных меньшинств и наций с высоким уровнем доверия 
к “своим”. Во всех случаях речь идет о снижении издержек достижения дого-
воренностей (трансакционных издержек), что дает дополнительные возмож-
ности (ресурсы) и тем самым обеспечивает преимущества на всех уровнях 
конкуренции отдельных людей и социальных групп. 

Выгоды от более высокого институционального доверия, однако, трудно вы-
явить социологическими методами, поскольку выгодополучателями выступают, 
как правило, не индивиды, а территориальные социальные общности (нации, 
жители регионов и поселений с пользующимися доверием граждан органи-
зациями). Вспомним, что Р. Патнэм иллюстрировал выгоды от социального 
капитала, понимаемого как доверие к незнакомым людям и к власти, различи-
ями между высокоразвитым Севером и слаборазвитым Югом Италии [Putnam 
1993]. Это связано с тем, что институциональное доверие функционирует как 
общественное благо, использовать результаты которого (политическую стабиль-
ность, эффективность госуправления и др.) может любой гражданин, даже если 
он “безбилетник” (т.е. сам регулирующим институтам не доверяет). Поскольку  
межрегиональные различия имеют много причин, даже при специальном изу-
чении различий институционального доверия в разных регионах России (см., 
например, [Максимова, Морковкина, 2017]) исследователи не рискуют ставить 
вопрос об измерении выгод от более высокого социального капитала. 

Однако ситуация коронакризиса дала возможность выявить выгоды от ин-
ституционального доверия. Это связано с тем, что среди общественных благ 
есть доверительные блага, полезность которых получатель принципиально 
не может точно оценить при их приобретении (а часто и после их потребле-
ния). Многие лекарства (включая вакцины от COVID-19) именно таковы, что 
пользователь при их выборе вынужден опираться только на доверие к тому, 
кто их рекомендует. При обычных условиях лекарства чаще всего являются 
доверительным частным благом (их покупают за деньги), но в условиях панде-
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мии самое важное лекарство (вакцина от коронавируса) стало доверительным 
общественным благом: его потребляют те, кто доверяет рекомендующим ее 
врачам и властям. Таким же доверительным общественным благом стали ре-
комендации по здоровьесберегающему поведению (прежде всего, снижению 
контактов с окружающими людьми и ношению масок в общественных местах).

Согласно исследованию НИУ ВШЭ, проведенному в марте-мае 2020 г., “из 
тех, кто не верит в эпидемию, 43% навещают родственников и больше полови-
ны (54%) выходит на прогулку. Только 18% из группы тех, кто признает суще-
ствование эпидемии, навещают своих родственников и меньше 12% встреча-
ются с друзьями”7. Вера или неверие в эпидемию – одна из проекций доверия 
или недоверия существующему политическому режиму (доверия президенту, 
СМИ и т.д.). На этом примере четко вырисовывается причинно-следственная 
цепочка: (не)доверие режиму   неверие/вера в официальную информацию об 
эпидемии   (не)здоровосберегающее поведение   умножение/сокращение 
личных потерь граждан от коронакризиса. 

Развивая подход обществоведов НИУ ВШЭ, рассмотрим по данным опро-
са 2021 г., как здоровьесберегающее поведение и заболеваемость коррелируют 
с доверием таким институтам, как президент, РАН и церковь. Априори можно 
предположить, что те, кто доверяет президенту России (как персонификатору 
существующего политического режима), будут чаще придерживаться здоровьесбе-
регающего поведения (чаще ограничивать контакты с другими людьми, носить 
маску, проходить вакцинацию) и реже болеть коронавирусом. Аналогична гипотеза 
в отношении доверия РАН: ожидается, что доверяющие российской науке будут 
получать выгоды. Соответственно, имеющие более низкий социальный капитал 
(меньше доверяющие власти и науке) будут, наоборот, реже беречь здоровье и бо-
леть чаще. Что касается доверия россиян к церкви, то с учетом нередких прояв-
лений ковид-диссидентства среди верующих8 есть смысл проверить гипотезу об 
отрицательном социальном капитале, когда включенность респондента в архаич-
ные культурные нормы снижает его здоровьесберегающее поведение и здоровье. 

Согласно базе данных социологического опроса (см. табл. 5), в целом среди 
всех респондентов при ответе на вопрос “C чем из перечисленного Вы, а также 
Ваши близкие (члены семьи) столкнулись за более чем год жизни в условиях пан-
демии коронавируса?” 32% выбрали ответ “Переболели коронавирусом”9. В то же 
время среди тех, кто доверяет президенту, доля переболевших чуть ниже среднего 
(29%), а среди не доверяющих президенту она чуть выше (36%). Разрыв состав-
ляет 7 п.п., что заметно выше возможной ошибки наблюдения. Аналогичные 
эффекты наблюдаются и в отношении здоровьесберегающего поведения: по 
ограничению контактов разрыв составляет тоже 7 п.п., по ношению маски – 
8 п.п., по вакцинации – 9 п.п. Более высокая частота вакцинаций у доверяющих 

7 Четверть россиян назвали эпидемию COVID-19 выдумкой заинтересованных лиц. – Ведомости. 
28.05.2020. URL: https://news.mail.ru/society/41960588/?fromstory=1893 (accessed 18.07.2021).
8 См., например: Перцев А. В российских церквях и монастырях – массовое заражение COVID-19. – 
Meduza. 29.04.2020. (Источник признан иностранным агентом). В то же время официальная позиция 
РПЦ и других религиозных организаций, как известно, осуждала ковид-диссидентство.
9 Конечно, не следует принимать это фантастическое число, которое на порядок превышает офи-
циальную статистику, за фактический уровень заболеваемости ковидом в России. На самом деле, 
вероятно, респонденты чаще всего писали о заболеваниях, которые им кажутся похожими на ко-
ронавирус, реально же большая часть переболела обычными вирусными инфекциями. Поскольку 
пропагандируемые антиковидные меры снижают вероятность заболевания любыми контактно пере-
дающимися болезнями, для проверки действенности институционального доверия безразлично, чем 
именно болели респонденты.

https://news.mail.ru/society/41960588/?fromstory=1893
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президенту особенно показательна, поскольку речь идет о двукратном превы-
шении частоты вакцинирования доверяющими в сравнении с не доверяющими.

Таблица 5 (Table 5)
Распространенность здоровьесберегающего поведения и заболеваний среди людей  

с разным уровнем институционального доверия, март 2021 г, %  
The Prevalence of Health-Preserving Behavior and Diseases among People  

with Different Levels of Institutional Trust, March 2021, %

Группы 
респондентов

Характеристики поведения респондентов во время пандемии
Ограничили контакты 

и старались реже 
выходить из квартиры

Носили маску 
в общественных 

местах

Вакцинирова-
лись (грипп, 

COVID-19 и др.)
Переболели

Доверие к президенту
Доверяющие 42 65 17 29
Не доверяющие 35 57 8 36
Разрыв, п.п. 7 8 9 7

Доверие к РАН
Доверяющие 42 66 15 31
Не доверяющие 35 53 11 34
Разрыв, п.п. 7 13 4 3

Доверие к церкви
Доверяющие 41 64 16 30
Не доверяющие 38 60 11 35
Разрыв, п.п. 3 4 5 5

Вся выборка 39 62 14 32

Что касается доверия к двум другим институтам, науке и церкви, то их 
влияние на поведение при пандемии парадоксально оказалось слабее влияния 
доверия к власти. Доверяющие РАН заметно чаще, чем не доверяющие ей, 
носили маски, но на частоту вакцинации и заболеваний эта форма институ-
ционального доверия влияла слабее, чем доверие президенту. Что касается 
доверия к церкви, то гипотеза об отрицательном социальном капитале не под-
твердилась: доверяющие церкви по всем протестированным видам поведения 
имели преимущества (хотя и не очень высокие) перед теми, кто ей не доверял. 

Следует сделать вывод, что институциональное доверие в России – при-
носящий выгоды социальный капитал, причем решающую роль играет до-
верие к власти. В частности, в условиях пандемии COVID-19 те, кто доверял 
президенту, чаще следовали исходящим от власти призывам к сберегающему 
здоровье поведению и примерно на 19% реже болели. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

В современной России институциональное доверие (к государственным 
и общественным организациям) имеет следующие характеристики:

1) соотношение доверия разным институтам демонстрирует неукоренен-
ность политической демократии (больше доверяют институтам “вертикали 
власти”, меньше – связанным с конкуренцией политических сил);

2) к подавляющему большинству государственных и общественных орга-
низаций-институтов большинство россиян не испытывают доверия (явное 
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и устойчивое доверие более 50% наблюдается в течение последнего десяти-
летия только к президенту и к армии);

3) на протяжении последнего десятилетия уровень институционального 
доверия изменяется волнообразно (если в середине 2010-х доверие к инсти-
тутам власти достигло максимума, то затем оно начало снижаться);

4) россияне с более высоким институциональным доверием демонстри-
руют повышенную лояльность к антиковидным мерам и более низкую забо-
леваемость, что правомерно рассматривать как получение выгоды от данной 
формы социального капитала.

Полученные выводы ведут к умеренно-пессимистической оценке “коридо-
ра возможностей” дальнейших реформ. В современной России, безусловно, 
существует высокий запрос на качественные изменения: на протяжении 
последних примерно пяти лет (с 2017 г.) при опросах Института социологии 
РАН регулярно фиксируется соотношение желающих перемен и сторонников 
стабильности примерно 1 : 1. Однако желающим перемен не на что опереться, 
поскольку существующим организационным институтам (партиям, СМИ, 
профсоюзам, общественным организациям) большинство россиян не дове-
ряют или доверяют слабо. Наибольшим доверием пользуются институты, во-
площающие стремление к стабильности, президент и армия, на которые могут 
ментально опереться как раз те россияне, кто отвергает качественные перемены. 
Общество находится в тупике, когда сильное недовольство существующим 
порядком не находит выхода из-за невысокого уровня социального капитала. 
За весь постсоветский 30-летний период так и не удалось создать механизмы 
самосовершенствования, поиска консенсуса противоречивых интересов, 
из-за чего российское общество оказывается заложником “игр” в высшем 
эшелоне власти, на которые оно мало может повлиять.

В то же время, хотя характеристики социального капитала россиян су-
щественно затрудняют долгосрочную модернизацию нации, они все же 
позволяют “гасить” негативные эффекты коронакризиса. Это проявляется, 
в частности, в существенной корреляции между доверием власти (президенту) 
и здоровьесберегающим поведением в условиях пандемии. Таким образом, 
хотя для стратегической модернизации социального капитала России не 
хватает, его вполне достаточно для поддержания тактической стабильности.
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dynamics of Russians' trust in state and public institutions. It is shown that the correlation of trust in 
different institutions demonstrates the lack of rootedness in political democracy in Russia, since citizens 
systematically trust the institutions of the "vertical of power” more, with much weaker trust associated 
with political competition. At the same time, Russians most often do not have confidence in the majority 
of both, and for more than 50% of Russians, trust is consistently observed only in the president and in 
the army. At the same time, the level of institutional trust is changing in waves: if in the mid-2010s it 
reached its maximum, then it began to decline. Using the example of antiquarian measures, it is shown 
that institutional trust is a social capital that brings benefits to society. In particular, citizens with higher 
trust in the president showed increased loyalty to antiquarian measures and, as a result, were less likely to 
get sick. Thus, although the characteristics of the social capital of Russians associated with institutional 
trust significantly complicate the long-term modernization of the Russian nation, they are still sufficient 
to significantly smooth out the negative effects of the coronavirus crisis in the medium term.
Keywords: human capital, social capital, institutional trust, opinion polls, trust in government, 
COVID-19 pandemic.
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Аннотация. Появление Дональда Трампа в политической жизни США стало 
неожиданностью для правящей элиты, хотя такой исход выборов был предсказуем 
в условиях нарастания противоречий и нерешенных проблем в американском 
обществе. Правящая элита, большинство экспертов и представителей 
СМИ уже в 2016 г. начали антитрамповскую кампанию, которая переросла 
в политическую войну. Ее пиком стали слушания по импичменту президента 
в Палате представителей в ноябре 2019 г. Вторая попытка навсегда исключить 
Д. Трампа из большой политики была предпринята в 2021 г., когда он покинул 
Белый дом. Авторы коллективной монографии “Феномен Трампа” (под ред.  
чл.-корр. РАН А.В. Кузнецова. М.: ИНИОН, 2020. 642 с.) проанализировали это 
явление в рамках масштабного междисциплинарного проекта. Ведущие российские 
специалисты по Соединенным Штатам и проблемам международных отношений 
представили всесторонний анализ политики США на основе системного подхода, 
уделив особое внимание фактору исторической преемственности. В объемном 
труде (7 разделов, 37 тематических глав) представлен анализ общественно-
политических сдвигов в американском обществе, которые способствовали 
избранию Трампа, и волны “нового популизма”, имеющего специфические 
черты в Америке; проанализированы отдельные аспекты политической культуры, 
позиции США в мире, внутренняя и внешняя политика администрации Трампа. 
В связи с избранием Трампа и деятельностью его администрации в ходе дискуссий 
в американских и российских экспертных и политических кругах задавалось 
немало вопросов: “Почему стало возможным избрание несистемного кандидата 
и почему его поддержала практически половина американского общества?”, 
“Почему это вызывает такую острую и непримиримую реакцию американской 
либеральной правящей элиты?”, “Что можно ожидать в будущем, и как это 
скажется на международной деятельности США и политике в отношении 
России?” Ответы на эти вопросы можно найти на страницах монографии.
Ключевые слова: США, Дональд Трамп, новый популизм, внутренняя политика 
США, внешняя политика США, президентские выборы в США.

Появление коллективной монографии “Феномен Трампа” – событие 
значительное в российских исследованиях Соединенных Штатов. Известные 
специалисты поставили перед собой непростую задачу: системно и глубоко 
проанализировать весь комплекс проблем, связанных со спецификой функ-
ционирования политической системы и международной деятельностью США, 
с фокусом на периоде президентства Д. Трампа. Корни “феномена Трампа” 
следует искать в истории американского государства, его политической тра-
диции, культуре и идеологии. В монографии семь больших разделов, 37 тема-

https://doi.org/10.17976/jpps/2021.05.12
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тических глав, т.е. рассматриваются все основные грани “нового популизма” 
в Соединенных Штатах в XXI в., ярким выразителем которого стал Трамп1.

Политическое противостояние, которым отмечено президентство 
Трампа, интересно тем, что оно затрагивает не только сферу межпартий-
ного взаимодействия. Качественно оформился комплекс противоречий 
и проблем, которые существовали и вызревали в американском обществе 
долгие годы и решение которых в немалой степени зависело от действий 
руководства страны, а значит, от правящих партий, определяющих внутри-
политическое и внешнеполитическое планирование. Конкурентная борьба 
демократов и республиканцев стала неотъемлемой частью политического 
процесса, однако в обществе все-таки сохранялся относительный политиче-
ский консенсус. В новом веке политический процесс в США стал иным – он 
слабо регулируется обычным набором политических механизмов, назрела 
необходимость в реформе отдельных институтов, в более оперативном ре-
шении внутриполитических проблем. Особенно остро сложность ситуации 
в стране (по некоторым оценкам “кризис”) проявилась в связи с избра-
нием Трампа. Объясняя его появление в политической жизни и быстрый, 
хотя и недолгий успех, А. Кузнецов отмечает: “Исход преобразований не 
предопределен, но именно Республиканская партия, поддержав в 2016 г. 
Д. Трампа, первая отреагировала на запросы избирателей, слабо представ-
ленных ‘элитами’ в политической системе страны в 1990-2000-е годы” 
[Феномен Трампа 2020: 626]. 

Победа несистемного кандидата в президенты не устраивала ни респу-
бликанцев, ни демократов. А хаотические решения и действия президента 
еще более накалили обстановку в стране [Волф 2018]. Трамп не способствовал 
стабилизации ситуации в стране, приняв ряд противоречивых решений, 
например, по миграционной проблеме, по СМИ, дополнив их рядом внеш-
неполитических действий, создавших новые проблемы как для Америки, так 
и для других стран. Однако, как верно отмечается в монографии, сложности во 
внутриполитической ситуации начались до прихода в Белый дом президента 
Трампа, и ему не удалось их хотя бы частично решить. Развивался острый 
антагонизм внутри правящей элиты; идейная и политическая непримири-
мость захватила ведущие “мозговые центры” и СМИ [Феномен Трампа 2020: 
385-399]. “Линия раскола” возникла не только внутри партий и между правя-
щими партиями, среди экспертов и журналистов, но и в семьях, школах и т.д. 
[Drezner 2017: 41-71; 123-145; Anderson 2017]. К концу 2010-х годов недоверие 
ко всем ветвям власти превысило уровень недоверия, которым были отмече-
ны 1970-е годы, когда происходили громкие разоблачения злоупотреблений 
в высших эшелонах власти. Раскол в обществе проявился уже во время выбо-
ров 2000 г. (пересчет голосов во Флориде, незначительная разница в голосах), 
а затем в 2008, 2016 и 2020 гг. Политический кризис в Вашингтоне приобрел 

1 Предваряя анализ монографии, хотелось бы отметить, что большому авторскому коллективу удалось 
провести исследование, сохраняя приверженность общей поставленной цели и методологии, проде-
монстрировать сбалансированный взгляд на “феномен Трампа” и “новый популизм” как явление 
американской и международной жизни. Многим публикациям в США и России, посвященным 
администрации Д. Трампа и политике США в период его правления, свойственна излишняя эмоци-
ональность, что не способствует пониманию реальной ситуации, а главное верной оценке перспектив 
деятельности США после Трампа. Авторы монографии сумели избежать излишней субъективности 
суждений, сохранив оригинальность анализа и подходов.
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глубокий системный характер [Печатнов 2017; Шаклеина 2019а; Levitsky, 
Ziblatt 2018; Dionne, Ornstein, Mann 2017]2. 

В монографии исследователи проанализировали практически все сферы жиз-
ни американского государства, учитывая фактор исторической преемственности, 
рассмотрели все грани Трампа-личности и Трампа-политика, выделили и опи-
сали весь комплекс проблем, которые так ярко высветились именно в период его 
президентства. В книге отмечается: “Несмотря на прогнозы ряда недальновидных 
экспертов, обусловленные явным неприятием Трампа значительной частью элит 
Соединенных Штатов, 45-й президент государства не просто удержался на своем 
посту, но и осуществил за четыре года серьезную трансформацию внутренней 
и внешней политики ведущей мировой державы [Феномен Трампа 2020: 7]. Его 
появление и выбор американцев отражали назревшую проблему в новом лидере, 
в новой политике. Проблема для Трампа состояла в том, что, будучи человеком 
незаурядным, он все-таки не обладал необходимым количеством уникальных 
черт для политического ландшафта Соединенных Штатов [там же: 17-32]. 

Авторы рассмотрели появление и победу Трампа как результат фундамен-
тальных общественно-политических сдвигов; проследили причины постепен-
ной утраты Америкой лидерства в условиях глобализации в экономической 
сфере; выявили и проанализировали социально-экономические факторы, 
предопределившие победу Трампа; показали линии социального раскола 
в американском обществе; описали эволюцию “американской мечты”, что 
важно для более полного понимания всего происходящего в США; детально 
описали феномен “нового популизма” в США и его исторические корни; 
рассмотрели внутреннюю политику администрации Трампа; представили 
и описали Д. Трампа как особое явление американской культуры. 

Президент Трамп попытался исправить те ошибки и просчеты в политике 
США, которые, по его мнению, были допущены предыдущими американски-
ми администрациями и на которые указывали до него отдельные эксперты: 
серьезный ущерб социально-экономической сфере, американским гражданам 
от переноса промышленных объектов в Китай и другие развивающиеся стра-
ны, рост безработицы, неудовлетворенность решением проблемы иммигра-
ции, недоверие правительству, негативная оценка нравственного здоровья 
общества и т.д. [там же: 33-52; 80-85; 237-252; 253-280]. 

В монографии справедливо отмечается, что экономический кризис обо-
стрил все существовавшие проблемы, привел к росту радикальных настрое-
ний, что благоприятствовало возникновению “феномена Трампа” и началу 
политики “нового популизма”, который А.Г. Володин и С.М. Хенкин опреде-
ляют как “протест, самоорганизовавшийся снизу, не опиравшийся на какой-либо 
истеблишмент и не имевший явных лидеров” [там же: 97]. Обращается внимание 
на то, что “избрание первого в истории Америки президента-популиста стало 
сигналом общества элитам о недовольстве социальным неравенством, ото-
рванностью власти от интересов простых людей, страх перед нестабильностью 
и неопределенным будущим” [там же: 96-103]. 

Интересна и, на наш взгляд, верна мысль о том, что волна популизма, при-
шедшая в американскую политику в XXI в., может рассматриваться как “проти-
2 Интересно, что в еще 2003 г. Э.Я. Баталов отмечал, что концепция либерального порядка исчерпа-
ла себя как основа и для дальнейшего функционирования политической системы в Америке, и для 
распространения ее на остальной мир, оставаясь при этом, тем не менее, целью политики США по 
преобразованию и унификации мира [Баталов 2003]. 
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востояние современной развитой либеральной демократии с ее характерными 
атрибутами (политический плюрализм, учет прав меньшинств, верховенство 
закона, разделение властей и т.д.) и проблемами” [там же: 130]. И его можно 
охарактеризовать как своего рода “ответ на проблемы либеральной демокра-
тии, в частности, на возникающие в ней олигархические и технократические 
тенденции” [там же; Давыдов 2020; Лебедева 2020; Супян 2020]. 

Оценки российских политологов созвучны мыслям, высказываемым от-
дельными американскими критиками. Они обращали внимание на то, что 
кризис американской либеральной модели случился прежде всего потому, что 
понятие “свобода” в рамках американской либеральной традиции и политической 
системы приобрело неверную трактовку: свобода стала пониматься как ничем 
не ограниченное поведение и пренебрежение к обязанностям перед обществом 
[Deneen 2018: 2-3, 27, 154-155]. Во внешнеполитической сфере это привело 
к преобладанию гегемонизма, вседозволенности для Америки и отрицанию 
национальных интересов и особенностей для других субъектов международ-
ных отношений, прежде всего государств [Mearsheimer 2018; Hendrickson 2018].

Д. Трампу не удалось добиться ощутимых результатов в решении внутрен-
них проблем, чему способствовала не только его неопытность, непродуман-
ность принимавшихся решений, но и сложность существовавших проблем, 
дополнявшаяся общей политической турбулентностью в управляющих инсти-
тутах. Не лучше обстояли дела в сфере внешней политики. Они оценивались 
американскими экспертами и политиками как “катастрофа” и ущерб для 
позиций и престижа США в мире3. Авторы монографии дают критическую 
оценку действиям администрации Трампа, однако отмечают и другой фак-
тор: политика республиканцев в немалой степени продолжала ту, которая 
проводилась предыдущими администрациями после окончания биполярного 
порядка, хотя имела особенные “трамповские” черты4. 

Соединенные Штаты заняли более жесткую позицию в вопросах, касаю-
щихся участия в разного рода международных институтах, взаимодействия 
с союзниками по НАТО, решения важных проблем обеспечения междуна-
родной безопасности, в частности проблемы контроля над вооружениями 
и решения проблем информационной безопасности [Феномен Трампа 2020: 
400-410; 441-452; 453-465]. Президент Трамп, хотя вполне резонно хотел вов-
лечь в договорный процесс КНР, однако выбрал способ, поставивший под 
угрозу всю систему контроля над вооружениями, крайне обострив отношения 
с Россией в сфере безопасности. Выход из договоров РСМД, ДНЯО и др. 
оказал сильное дестабилизирующее влияние на международную ситуацию 
в сфере безопасности. В своей особой манере Трамп руководствовался идеей 

3 Говоря о процессе принятия решений при Д. Трампе, надо отметить, что президент не имел полноцен-
ного взаимодействия с ведущими “мозговыми центрами”. Это объяснялось как его личной позицией 
в отношении либеральных экспертов и СМИ, так и непримиримой позицией большинства либеральных 
аналитиков, которые больше занимались борьбой с Трампом, чем научным обеспечением деятельности 
администрации. Как показали события, они продолжали работу, но делали это для будущей админи-
страции. Вот почему Дж. Байден уже во время предвыборной кампании представил четкую программу 
международной деятельности США, которую и начал проводить сразу после прихода в Белый дом. 
4 С этим выводом нельзя не согласиться, если системно и объективно изучить деятельность американ-
ских администраций, начиная с 1992 г. Анализ последних тридцати лет позволяет увидеть очевидное – 
все администрации так или иначе занимаются формированием либерального мирового порядка на 
основе американской модели с сохранением сверхдержавности Соединенных Штатов. 
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американской исключительности и превосходства (характерной, впрочем, 
для многих американских президентов). 

Идея, что следует ориентироваться прежде всего на интересы США, не была 
новой. При администрации Клинтона, ориентированной на либеральный 
институционализм, неоднократно заявлялось, что США могут действовать 
в одиночку, если сочтут это возможным и необходимым, началось расшире-
ние НАТО и была принята новая стратегия альянса в 1999 г., внесшая диссо-
нанс в решение проблем международной безопасности. Однако демократы 
в 1990-х годах не пошли на радикальные шаги по разрушению системы дого-
воров в сфере ограничения вооружений [Шаклеина 2002: 234-317]. Во время 
выборов 1996 г. кандидат от Республиканской партии сенатор Р. Доул призывал 
выйти из ряда международных договоров и договоров с СССР. Эту же мысль 
высказывала К. Райс в администрации Дж. Буша-мл., считавшая, что все до-
говоры времен холодной войны устарели, от них следует отказаться, и таким 
шагом стал выход США из Договора по ПРО в 2002 г. По мнению Ф.О. Трунова, 
“при кажущейся абсурдности и хаотичности действий Трампа в политико-воен-
ной области его шаги в реальности поддаются четко просматриваемой логике: 
желанию обеспечить бесспорное преимущество США в отношениях со всеми 
партнерами... [а также] стремление обеспечить максимальную свободу рук для 
США во внешнеполитической сфере” [Феномен Трампа 2020: 439-440]. 

Б. Обама подписал договор СНВ-3, вернулся к этому договору демократ 
Дж. Байден, что важно для поддержания международной стабильности. 
Полный разрыв во взаимодействии двух ведущих военных держав нежелате-
лен для обеих сторон. Возрастают риски и для международных отношений. 
Не скрывают США и того факта, что отсутствие договорной базы, механизмов 
верификации сокращает возможности контроля и сдерживания.

Во внутренней и внешней политике Соединенных Штатов фактор истори-
ческой и идейной преемственности отрицать невозможно, работал он и при 
администрации Трампа. Среди своего рода “отступлений” администрации 
Трампа во внешней политике, которые могут иметь (и уже имеют) серьезные 
и трудно исправимые последствия, называются действия на Ближнем Востоке. 
И.Д. Звягельская отмечает, что непредсказуемые и эгоистичные действия США 
при Трампе в ущерб американским интересам и союзникам (за исключением 
Израиля) действительно могут негативно отразиться в будущем на политике 
даже такой мощной и влиятельной державы, как Соединенные Штаты, так как 
оценки действий Америки со стороны обществ могут разойтись с официальной 
позицией элит ближневосточных стран [там же: 595-608]. Не менее критично 
оценивается политика Трампа в Западном полушарии, где утрата лидерства рас-
сматривается как самая большая угроза национальной безопасности США [там 
же: 609-624]. Южноамериканское направление политики США действительно 
часто критикуется американскими экспертами, особенно в связи с ростом 
активности и влияния Китая в странах Латинской Америки. Дж. Байден, став 
президентом, заявил, что действия США в этом регионе будут активизированы, 
снял напряжение в миграционном вопросе, показал, что Соединенные Штаты 
вряд ли позволят какому-либо внешнему игроку переиграть их в этом регионе 
[Мегатренды… 2021: 393-410]. 

Какого-либо прогресса в российско-американских отношениях не наблю-
далось, и, несмотря на отдельные предвыборные заявления, вряд ли можно 
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было ожидать хотя бы второй “перезагрузки”. Российский фактор (“рука 
Москвы”), “разрушительные действия Москвы” стали оружием в руках оппо-
нентов Трампа. Следует отметить, что тенденция к усилению конфронтацион-
ного формата в двусторонних отношениях началась уже в 2000-е годы, а с 2007 г. 
тренд на “расхождение” в отношениях двух стран неуклонно усиливался. Начав 
свою деятельность заявлением о “перезагрузке” российско-американских 
отношений и подписав СНВ-3, Б. Обама постепенно переходил к более жест-
кой политике, а после 2014 г. курс на усиление критики и давления приобрел 
необратимый характер [Мосесов 2020]5. Именно президент-демократ Обама 
закрепил статус России в качестве главной угрозы для США в официальном до-
кументе 2015 г.6 При администрации Трампа продолжилась начатая Б. Обамой 
санкционная политика, дипломатическая война, была разрушена договорная 
база в отношениях двух стран в сфере безопасности. Но, несмотря на жесткие 
действия в отношении России, Трампа все-таки обвиняли в “мягкости”, назы-
вали “человеком Путина”, хотя в Стратегии национальной безопасности 2017 г. 
Россия вместе с КНР была отнесена к основным вызовам для США7.

Анализируя состояние российско-американских отношений, авторы моно-
графии постарались избегать крайне негативных оценок. Указывалось на то, 
что, несмотря на доминирование сторонников изоляции и активного проти-
водействия России, в американских экспертных кругах все-таки постепенно 
формируется осознание опасности тупика при излишней конфронтации в рос-
сийско-американских отношениях. Как справедливо отметил Д.В. Ефременко, 
такое состояние двусторонних отношений действительно чревато появлением 
угроз, среди которых “стоит существенное понижение порога эскалации кон-
фликта вплоть до применения ядерного оружия” [Феномен Трампа 2020: 560]. 
Первый шаг, показавший возможность более позитивного развития событий, 
был сделан в июне 2021 г., что подтверждает мысль о возможности возврата 
к диалогу по наиболее важным для обеих держав вопросам. 

Авторам монографии удалось проанализировать современную Америку 
всеобъемлюще, детально разобрав проблемы внутренней и внешней полити-
ки, социально-экономической жизни, американской идеологии, аналитиче-
ски описать особенности Д. Трампа как политика. Верный методологический 
подход и масштабность анализа позволили ученым представить максимально 
приближенную к реальности картину жизни американского общества, поли-
тики США. Каждая глава по-своему оригинальна и глубока, и, хотя авторы 
рассматривают проблемы на основе своего видения и профессионального 
опыта, они не сковывают восприятие читателя, дают ему новое знание, ко-
торое он может сопоставить со своим видением той или иной проблемы, а во 
многом и обогатить его новым подходом. 

5 Дискуссии о том, кто виноват в закреплении конфронтационного формата, продолжаются. В России 
и США есть сторонники разных точек зрения: виновата Россия (кавказская война 2008 г., Крым, 
Восточная Украина и т.д.), виноваты США, не желавшие признавать национальные интересы России 
и претендовавшие на глобальную гегемонию, “трагедия” двух великих держав, каждая из которых 
имеет большие амбиции и не желает ими поступаться [cм. Россия и США… 2020]. 
6 National Security Strategy of the United States of America. 2015. URL: https://www.whitehouse.gov/sites/
default/files/docs/2015_national_security_strategy_2.pdf (accessed 04.02.2021).
7 National Security Strategy of the United States of America. 2017. URL: https://www.whitehouse.gov/wp-
content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf (accessed 04.02.2021).

https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/2015_national_security_strategy_2.pdf
https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/2015_national_security_strategy_2.pdf
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf
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Работа будет интересна всем, кто изучает Соединенные Штаты и меж-
дународные отношения, где США остаются одним из самых влиятельных 
игроков. Особенно востребована эта работа на современном переломном 
этапе в развитии Америки и российско-американских отношений [Шаклеина 
2019b]. При планировании политики Российской Федерации важно знать 
все стороны и особенности американской действительности, проявления 
“нового популизма”, который набирает силу не только в Америке, но и во 
многих других странах. 
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Аннотация. Рассматривается коллективная монография “Государство в политической 
науке и социальной реальности XXI века” (М.: Весь Мир, 2020), выпущенная 
в 2020 г. ведущими специалистами в области политической науки и государственного 
управления. Авторы предлагают развернутый обзор современных тенденций 
мирового и национально-государственного развития, стремясь продвинуться 
в концептуализации государства как категории социальных наук. Несмотря на 
то что 15 глав представляют разные и по замыслу, и в предметном отношении 
исследования, монография в целом может способствовать развернутой публичной 
дискуссии, посвященной наиболее актуальным проблемам государственного 
строительства и научной проработке тех вызовов современной конъюнктуре 
политических и международных отношений, которые остаются в отечественной 
науке без должной проработки. Избыточная, быть может, широта аналитического 
кругозора и усложненность изложения не препятствуют восприятию монографии 
в качестве перспективного плацдарма для углубления востребованных в науке 
исследовательских направлений. 
Ключевые слова: государственное управление, суверенитет, глобализация, 
кризис, развитие, политический процесс, мировой порядок, политический миф, 
региональная политика, федерализм.

В последние годы исследовательский интерес к проблематике государства 
и государственного управления переживает если не ренессанс, то серьезное 
оживление. К числу наиболее интересных недавних работ стоит отнести How 
Should A Government Be… Дж. Прабху [Prabhu 2021], “Недостойное правле-
ние…” В.Я. Гельмана [Гельман 2019], The New Corporation… Дж. Бэкана [Bakan 
2020], нашумевшую книгу К. Шваба и Т. Малере COVID-19: The Great Reset 
[Schwab, Malleret 2020], а также, например, “Правила неосторожного обраще-
ния с государством” Я.М. Миркина [Миркин 2020]. Какие-то из выходящих 
трудов остаются преимущественно в пространстве академического анализа, 
какие-то склоняются к научно-популярному освещению актуальных вопросов 
государственного строительства и воспроизводства. Объединяет их пони-
мание того, что в свете как развития социально-гуманитарного знания, так 
и немалого числа вновь обозначившихся вызовов государству и обществу даже 
для анализа текущих событий требуется серьезная корректировка распростра-
ненных представлений о политической жизни и государственном управлении.

Труд четырнадцати авторитетных российских авторов, озаглавленный 
“Государство в политической науке и социальной реальности XXI века”, впол-
не укладывается в обозначенный выше тренд. Коллектив (преимущественно 
состоящий из работников Института мировой экономики и международных 
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отношений им. Е.М. Примакова РАН) со средним индексом цитируемости 
в 15,51 взял на себя амбициозные задачи: “выявить долговременные тенденции 
мирового развития на основе осмысления природы государства и траектории 
государственности в условиях нестабильности современного миропорядка” и “по-
ставить вопрос о природе политической субъектности государства и о практиках 
ее реализации” [Государство в политической науке…: 7-8]. Насколько удалось 
реализовать замысел – судить заинтересованным читателям, однако стоит от-
метить, что каждая из 15 глав монографии вносит весомую лепту в российские 
академические дискуссии о государстве и создает задел для плодотворного 
обсуждения наиболее значительных проблемных сюжетов. Особое внимание 
авторского коллектива привлекают эскалация социальных расколов в разви-
тых государствах, ревитализация радикальных форм национализма, продол-
жающаяся эрозия суверенитета на фоне новых технологических трендов и не 
вполне удачных инициатив по адаптивному реформированию публичного 
управления, а также отдельные региональные сюжеты, связанные, например, 
с Европейским союзом или постсоветским пространством.

В.В. Волков в работе “Государство, или цена порядка” указывает, что “дли-
тельное существование государства требует постоянного производства иллюзий 
относительно его действительной природы, повторения мифологии, скрывающей 
его происхождение” [Волков 2018: 8]. К сожалению, многие исследования, следуя 
подобным официально декларируемым иллюзиям, нередко характеризуются, 
как указывает И.С. Семененко [Государство в политической науке…: 8-9], 
либо “эпистемологической неопределенностью в понимании самого концепта 
‘государства’”, либо даже “реификацией” (овеществлением) многих катего-
рий политического анализа, превращающихся в конечном счете не столько 
в элемент научного аппарата, сколько в тотемы публичного дискурса. По этой 
причине чрезвычайно важна популяризация авторами монографии недавно 
переведенной на русский язык работы Б. Джессопа The State. Past, Present, Future, 
представляющей “государство” не как монолитный субъект, а как “сложный ан-
самбль (или ‘сборку’) институтов, организаций и взаимодействий” [Джессоп 2019: 
53]. Такая интерпретация до сих пор уступает навязчивому желанию многих 
ангажированных авторов2 представить “государства”, “нации” или даже “ци-
вилизации” как самостоятельные сущности, обладающие своими интересами, 
взаимными претензиями, а то и вовсе эссенциальной субъектностью.

Первый раздел монографии затрагивает проблему воспроизводства госу-
дарственной мифологии, удобной для правящего истеблишмента. Хотя чле-
ны авторского коллектива представляют разные подходы к осмыслению роли 
и места государственных институтов в публичном управлении, их объединяет 
критическое отношение к “привычным коннотациям, отсылающим к государству 
как единому политическому организму” [Государство в политической науке…: 
9]. Особенно подробно анализирует множественность и “лицемерие государ-
ства” А.И. Соловьев, подчеркивающий важность “рассмотрения государства 
в качестве политического проекта правящего меньшинства, присваивающего себе 
ресурсы легального принуждения для утверждения собственного господства” [там 
же: 41]. Впрочем, внимание В.В. Лапкина к “процессам оптимизации ‘вообража-
емых политических сообществ’, на основе которых… конструируются современные 
государства”, и к “не вполне демократическим ресурсам адаптации современного 

1 По данным РИНЦ (elibrary.ru).
2 К счастью, не из числа авторов рецензируемой монографии.
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государства” [там же: 82] обусловлено похожей (или, как минимум, вполне 
комплементарной) исследовательской оптикой. Безусловно, важная задача 
на будущее – не столько для авторского коллектива монографии, сколько для 
отечественных социальных дисциплин в целом, – углубление этого доказатель-
ного фокуса, дополнение его эмпирическими материалами, “приземляющими” 
теоретические построения на конкретные прикладные задачи, актуальные для 
современной российской практики. Это “приземление” может принимать форму 
полевых социологических исследований, ценностных и поведенческих лонгитю-
дов или, как минимум, разработок с очень конкретной прикладной ориентацией, 
исследующих разнообразие государственных институтов, региональных и город-
ских политических режимов, особенности лиц, принимающих решения, и т.д. 
Такой разворот в отечественных социальных дисциплинах позволит в полной 
мере преодолеть “прокрустово ложе” упрощенных и мифологизированных 
представлений, включающих в себя псевдонаучные панегирики абстрактному 
суверенитету, доминирование историцизма в понимании национальной иден-
тичности и бессчетные упоминания “генетического кода” российской политики.

Вторая значимая тема, которая обсуждается авторским коллективом и мо-
жет поспособствовать преодолению распространенных иллюзий, связанных 
с государством и государственностью, – развитие (и даже эволюция) совре-
менных образцов, механизмов и паттернов власти. Практически в каждой 
главе работы (за исключением, возможно, глав 7, 8 и 13) так или иначе затра-
гивается тема ответа сложившихся политий на актуальные вызовы. В развитие 
сделанных замечаний важно подчеркнуть, что в рамках этих ответов риск 
представляет не только “несовпадение видимых и реальных механизмов фор-
мирования политической повестки дня и принятия решений” [там же: 26-27] 
или “конфликты в ‘теле’ государства” [там же: 45], но и глубоко упрощенное, 
выхолощенное понимание самих институциональных возможностей “эволю-
ции” государственности. Последняя с течением времени претерпевает самые 
разнообразные изменения адаптивного характера, иногда в управляемом, 
а порой и в кризисном режиме реагируя на новые вызовы (число которых 
в последние годы все увеличивается); однако нельзя не принимать во внима-
ние, что в распоряжении конкретных органов власти и государственных ап-
паратов находится немало возможностей для того, чтобы переопределять сами 
эти вызовы. Воздействуя на повестку дня, нормативно регулируя и модерируя 
публичный дискурс, управляя системой образования и другими института-
ми социализации, ансамбль субъектов, объединенных идеей “государства”, 
может как менять понимание актуальных вызовов и угроз, так и навязывать 
вполне определенную конфигурацию реакции на них. Вот и получается, что 
официальные документы относят к вызовам и угрозам экономической безо-
пасности “стремление развитых государств использовать свои преимущества”3, 
руководители органов власти убеждают общество в том, что ему исторически 
присущи те или иные ценности4, а экономический кризис объявляется при-

3 Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 “О Стратегии экономической безопасности Российской 
Федерации на период до 2030 года”. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71572608/ 
(accessed 15.05.2021).
4 См., к примеру: Тезисы доклада Председателя Конституционного суда Российской Федерации 
В.Д. Зорькина на конференции 29 октября 2003 года. – Конституционный суд Российской Федерации. 
URL: http://www.ksrf.ru/news/5.htm (accessed 24.03.2021), а также Стратегию национальной политики 
до 2025 г., где тот же коллективизм называется единой ценностью духовной общности российских 
народов (Указ Президента РФ от 19.12.2012 № 1666).

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71572608/
http://www.ksrf.ru/news/5.htm
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шедшим “извне”5 или обусловленным “предыдущими десятилетиями”6, но не 
ошибками действующего руководства. Иными словами, развитие и тем более 
“эволюция” государства проходят при серьезном вмешательстве последнего 
в доступное общественности понимание того, в чем заключаются эти процес-
сы. Как указывает П. Пирсон, различные “акторы могут использовать свою 
политическую власть, чтобы менять правила игры (как в рамках формальных 
институтов, так и в рамках проводимой политики) в направлении, укрепляю-
щем их власть” [Pierson 2000: 259]. Искаженное понимание вызовов, стоящих 
перед государством и государственной состоятельностью, одновременно 
представляет для политического руководства как проблему, ограничивающую 
возможности оперативного урегулирования кризисов и конфликтов, так 
и (парадоксальным образом) цель, позволяющую в пределах краткосрочного 
периода манипулировать общественным мнением, убеждая граждан в эффек-
тивности и результативности деятельности чиновников.

Второй и третий разделы монографии посвящены региональной (нацио-
нальной) проблематике. Внимание к постсоветскому патримониализму, 
проблемам расширения Европейского союза и интеграции новых членов 
в воображаемое сообщество под эгидой “европейских ценностей”, а также 
многосоставному характеру южноевропейских “региональных государств” 
становится отправной точкой наиболее специфицированной исследователь-
ской работы, столь востребованной в современной социальной науке и столь 
значимой для ее развития. В контексте изучения государственных решений 
подобная работа помогает заострить обсуждение актуальных проблем пу-
бличной трансформации, обсудить их на конкретных примерах современных 
государств. В конечном счете именно через эмпирическую верификацию 
и обращение к case studies можно эффективно валидизировать концептуальные 
находки, обнаруженные в рамках общетеоретического поиска, политической 
философии и фундаментальных исследований.

Патримониализм и “патронажная политика”, рассматриваемые 
А.В. Рябовым в 5 главе монографии как популярная концепция “для анализа 
становления и развития не только постсоветских государств, но и некоторых 
посткоммунистических стран Центральной и Восточной Европы [Государство 
в политической науке…: 114], представляют интерес и как перспективная 
аналитическая траектория, и как замалчиваемый, отчасти даже табуируемый 
исследовательский горизонт. Вполне объяснимо, почему государственные 
деятели и политики предпочитают публично отвергать любые, включая ака-
демически обоснованные, обвинения в недемократичности представляемых 
ими режимов – или наличии в таковых неформального “подбрюшья власти”. 
Почему научные структуры по-прежнему редко обращаются к “наиболее 
инструментальной для понимания постсоветских реалий” концепции, по-
нять непросто. Количество научных рецензий российских авторов на работу 
Б. Мадьяра “Анатомия посткоммунистического мафиозного государства” 
можно счесть по пальцам одной руки; на русском языке работа упомина-
ется почти в десять раз (!) реже, чем англоязычная версия. Цитирование 

5 См. Владимир Путин: Кризис отступал по всем фронтам. – Российская газета. 20.04.2021. URL: 
https://rg.ru/2011/04/20/putin-site.html (accessed 15.05.2021).
6 См. Послание Президента России Федеральному Собранию РФ за 2002 год. – Президент России. 
Официальный сайт. 18.04.2002. URL: http://kremlin.ru/events/president/transcripts/21567 (accessed 
15.05.2021).

https://rg.ru/2011/04/20/putin-site.html
http://kremlin.ru/events/president/transcripts/21567
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отечественных исследователей, разрабатывающих (нео)патримониальную 
проблематику и смежные с ней сюжеты, уступает цитированию авторов бес-
численных памфлетов об “окнах Овертона” или о том, как России угрожает 
мировая закулиса. Между тем подчеркивание как общих черт постсоветского 
пространства (таких как “солидарность правящих элит… ради сохранения status 
quo” [там же: 121] или заложенная в историческом прошлом “колея”), а также 
ключевых особенностей включенных в него стран представляет безусловный 
интерес с точки зрения не только изучения современных политических ре-
жимов, но и выработки внешнеполитических решений в условиях сохраня-
ющейся международной напряженности.

Значимость обращения к актуальным проблемам Европейского союза 
и его новых членов, будь то государства Балканского полуострова, Балтии или 
Восточной Европы, также сложно переоценить. Даже с теоретических позиций 
обстоятельное и беспристрастное исследование европейской интеграции как “од-
ного из главнейших итогов развития в эпоху глобализации” [там же: 250] способно 
обогатить академические представления о возможностях национальных политий 
реагировать на вызов со стороны потенциальных “мегагосударств”, о траектори-
ях формирования новой идентичности [Royuela 2019] (вопреки распространен-
ному мнению, популярность национальной принадлежности как единственной 
идентичности в ЕС устойчиво снижается с 2010 г. [Ciaglia, Fuest, Heinemann 2018; 
Ciaglia, Fuest, Heinemann 2020]) и о противоречиях, сопровождающих процессы 
“тройного перехода” [Гельман 2001] отдельных стран. Более того, отечествен-
ным социальным дисциплинам, судя по современному их состоянию, пред-
стоит предпринять еще немало усилий для того, чтобы пройти между Сциллой 
и Харибдой двух противоположных мифологем о Европе: первая из них связана 
с весьма распространенным в России оксидентализмом и упрямой обсессией 
ряда исследователей везде обнаруживать агентность “коллективного Запада”, 
вторая же, напротив, воспроизводит знакомую еще с советских времен идеали-
стическую картину “воображаемой заграницы” [Юрчак 2014: 312]. Сделать это 
в условиях интенсивного переполнения политического дискурса демонизацией 
бывших партнеров и очередными образами “внешнего врага” крайне непросто, 
и, пожалуй, научное сообщество находится среди тех редких публичных сфер, где 
возможно обозначение более умеренной и агонистической позиции.

Наконец, небезынтересное представление региональной политики в госу-
дарствах Южной Европы (Испания, Италия) представляется связанным с од-
ной из наиболее важных проблем современной российской государственно-
сти – с федерализмом. Такое обсуждение актуализирует целый ряд важных 
вопросов, связанных не только с административно-территориальным делением 
государства, унитарной его формой или федерацией per se, но и с траекториями 
децентрализации, целостностью многосоставного общества, содержанием ре-
гиональной автономии и дискурсом суверенитета. Автор 9 главы монографии 
И.Л. Прохоренко справедливо подчеркивает, что “задача государства… в том, 
чтобы направить чувства и настроения людей в русло формирования инклюзивного 
гражданского сознания” [Государство в политической науке... 2020: 204], и обра-
щает внимание на риски “усиления неоднородности и асимметрии политического 
пространства… его фрагментации” [там же]. Вполне очевидно, это эти риски 
актуальны не только для Пиренеев и Апеннин, пусть даже исследовательские 
выводы связаны с испано-итальянским опытом.

Региональная политика даже в унитарных государствах может приобретать 
совершенно особое звучание, критически важное для понимания траекторий, 



189

Полис. Политические исследования. 2021. № 5. C. 184-191

которыми может развиваться полития, сталкивающаяся с множественностью 
управленческой субъектности и необходимостью согласования разных, подчас 
диаметрально противоположных взглядов и интересов. В этой связи край-
не важно, что актуальные вызовы государственности сегодня обсуждаются 
скорее на макроуровне, включающем политико-философские обобщения 
и попытки предсказания будущего, выходящие далеко за пределы прогнозного 
горизонта. Это можно заметить даже в пределах анализируемой монографии, 
одна из глав которой (за авторством В.И. Пантина) называется “Государство 
и государственность в первой половине XXI века” (что предполагает обозна-
чение в 2020 г. выводов, распространяющихся на последующие три десяти-
летия весьма интенсивной политической динамики). На общегосударствен-
ном уровне рассматриваются проблемы легитимности и эффективности, 
трансформации представительства, экономического уклада, “пространств 
и территорий политики” [там же: 256]. В то же время критическое изучение 
особенностей и проблем современной государственности на субнациональ-
ном уровне пока отстает от более общей повестки, а значит, за пределами 
анализа остается значительное число сюжетов, связанных с политической 
конкуренцией, исполнением и имплементацией государственных решений, 
социальной идентичностью и (суб)культурным разнообразием.

Отметим, что в российском контексте представленное проблемное поле 
обретает исключительную актуальность, – и вновь по причине широкой 
распространенности вполне конкретных мифологем, представляющих “вер-
тикаль власти” и различные интерпретации “сильной руки” не просто как до-
пустимую, но как безальтернативную, единственно возможную конфигурацию 
господства. Сохраняющаяся популярность таких представлений связана, как 
отмечают исследователи [Земцов 2019], с отсутствием альтернативной модели 
управления в официальном дискурсе, а следствием выраженной монополии 
“вертикали” и “центра” становится удручающее (и во многом лишенное как 
автономии, так и субъектности) положение региональных властей и мест-
ного самоуправления. Сам образ власти в глазах россиян (в терминологии 
М. Манна [Mann 1984]) приближается скорее к “деспотической” форме, 
основанной на эксклюзивном принятии решений “без обычных переговоров 
с группами гражданского общества”, нежели к инфраструктурному, “прони-
кающему в гражданское общество” пониманию. В таких условиях даже самые 
активные субнациональные акторы оказываются лишь “проекциями” центра-
лизованной власти, не владеющими, но одаренными делегированными сверху 
полномочиями. Характерно, что принцип субсидиарности, четко прописан-
ный в Европейской хартии местного самоуправления, в России неожиданно 
искажается: если за рубежом он означает передачу на вышестоящий уровень 
проблем, которые не могут быть эффективно решены на нижестоящем, то 
в отечественных реалиях эта конструкция переворачивается с ног на голо-
ву – “проблемы должны передаваться на тот наинизший уровень, на котором 
имеются ресурсы и возможности для их решения”7. В первом случае распреде-
ление ответственности происходит, грубо говоря, “снизу вверх”, во втором – 
“сверху вниз”; в результате в де-юре Испании федерализма [Хенкин 2018] едва 
ли меньше, чем в квазиунитарной [Росс 2011] Российской Федерации.

7 Тезисы доклада Председателя Конституционного Суда Российской Федерации В.Д. Зорькина на 
конференции 29 октября 2003 года. – Конституционный Суд Российской Федерации. URL: http://www.
ksrf.ru/news/5.htm (accessed 24.03.2021).

http://www.ksrf.ru/news/5.htm
http://www.ksrf.ru/news/5.htm
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Развитие государства и государственности на современном этапе – безуслов-
но, важная и многогранная тема, вовлекающая в свою орбиту не только акаде-
мические исследования, но и политический дискурс. Это затрудняет нахождение 
общих позиций и общего языка, пригодного для описания актуальных процессов. 
Тем не менее хочется надеяться, что представленная монография будет не просто 
способствовать широкой общественной дискуссии, но и стимулирует становле-
ние в России публичной политики в полном смысле этого слова – с вниманием 
политиков к позициям научного сообщества и с пониманием учеными того, 
насколько важен сегодня выход за пределы “башни из слоновой кости”.
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