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Вы можете приобрести интересующие Вас статьи и выпуски журнала, как но-
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ПРЕДСТАВЛЯЮ НОМЕР
Дорогой читатель!
“Журналы – это продолжение разговоров между учеными”, – утверждает 

профессор Техасского университета Лорейн Иден. Полагаю, что актуальная 
задача “Полиса” – вывести разговор наших политологов из чисто российского 
замкнутого пространства на простор мировой науки, наладить обратную связь 
с коллегами из ведущих университетов Запада.

Открывая эту книжку, Вы, возможно, сразу заметили некоторые изме-
нения. Означает это то, что “Полис” стремится ко все более эффективному 
сочетанию традиционно свойственного ему стиля с соответствием современ-
ным международным стандартам академического издания. Мы продолжаем 
упорно продвигаться в этом направлении, преодолевая инерцию сложившейся 
за долгие годы некой внесистемности.

На первый взгляд может показаться, что все упирается в оформление ста-
тей. Редакция действительно просит авторов более тщательно изучить новые 
(а в некоторых журналах, входящих в международные информационные 
системы Scopus и Web of Science, уже давно ставшие привычными) правила 
оформления статей. Обращаем внимание на то, что аннотация статьи, пере-
водимая автором, должна вырасти до примерно трехсот слов, стать структурно 
более четкой и отражать суть авторского вклада в политологию. В источники 
желательно включать работы западных авторов, которые внесли принципи-
альный вклад в разработку темы.

Но суть, конечно, не в оформлении. Более высокие требования теперь 
предъявляются к актуальности и новизне статей. Каждому потенциальному 
автору, чтобы рассчитывать на публикацию, следует задаться вопросом: дей-
ствительно ли присутствует пробел в мировой политологии, который надо 
заполнить? Или мы просто ничего об этом не читали в российских журна-
лах? А может быть еще более простым: зачем заново изобретать велосипед? 
Полезно твердо знать, что эмпирическая база и методология исследования 
исключают альтернативные гипотезы. И, конечно, надо написать статью так, 
чтобы ни один коллега не сказал тоскливо: “Ну и что?”

На стадии концептуализации известная и популярная схема исследова-
ния предполагает определение переменных для анализа количественных 
и качественных данных. При этом наши западные коллеги обычно выбирают 
независимую переменную, чтобы оценить (или измерить) ее влияние на зави-
симую переменную. Не обязательно выделять переменные, в научной статье 
надо как минимум определить, что от чего зависит (конечно, все зависит от 
всего, но исследователю требуется понять, какие факторы доминируют). По 
прочтении же сотен статей, присылаемых в редакцию, порой складывается 
впечатление, что некоторые авторы не задумываются о последовательном 
применении метода исследования и вдохновенно описывают свои пережива-
ния от исследования. (Впрочем, кто знает, может, интуитивный метод – это 
будущее науки…)

Открывает номер рубрика “Новые лики демократии”. В статье “Возможна 
ли другая демократия?” Александр Лукин анализирует концепты выборности, 
права, нации-государства и т.д. Цель статьи – инициировать обсуждение 
проблемных зон и “точек напряжения” демократии, часто находящихся на 
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периферии политологического дискурса. Сусанна Пшизова во второй части 
своей статьи “Можно ли управлять демократией?” концентрирует внимание на 
политконсультантах и технологах как субъектах политического управления. 
Сергей Перегудов в статье “Партии и группы интересов: к новой модели взаимо-
действия” обращается к анализу “партий-гибридов”, появление которых, по 
его мнению, является знаковым, а также к концепции “нового популизма” 
применительно к исследованию антимейнстримных партий.

Своего рода “гвоздь номера” – первая часть эссе академика Юрия 
Пивоварова “О ‘советском’ и путях его преодоления”, озаглавленная авто-
ром “Советское über alles”. Предлагаемый автором подход к пониманию 
российской социально-политической жизни – взгляд на нее сквозь призму 
типологически и ритмически повторяющегося формирования – разложения 
опрично-земских моделей организации власти и социума.

Исследователь из Екатеринбурга Виктор Мартьянов в статье “Глобальный 
Модерн, постматериальные ценности и периферийный капитализм в России” 
рассматривает причины и последствия движения развитых модерных обществ 
к постматериальным ценностям, и в частности, на примере постсоветской 
России показывает причины долгосрочной устойчивости навязанного элитами 
обществу антимодерного консенсуса, препятствующего подобному переходу.

Известный эксперт в области теории международных отношений Марина 
Лебедева в статье “Ресурсы влияния в мировой политике” показывает, что в со-
временном мире происходит дробление ресурсов, а также методов и способов их 
использования и что социально-политический и гуманитарный ресурс стано-
вится особенно значимым сегодня. Государства его используют, в том числе по-
средством развития процессов “трансгосударственности” и структурной мощи.

Российские участники второй части круглого стола “Россия и Япония” 
(Дмитрий Стрельцов, Сергей Чугров, Любовь Карелова и Сергей Ознобищев) 
сошлись во мнении, что политический ландшафт в Японии и в России нахо-
дится в процессе трансформации, обнаруживающем неожиданные параллели 
между двумя странами.

Беседа Константина Кокарева с гендиректором Научной электронной 
библиотеки Геннадием Еременко посвящена роли eLIBRARY.RU и РИНЦ 
в информационной инфраструктуре российской науки и затрагивает ряд тем, 
связанных с эволюцией такого социального института, как наука в условиях 
развивающейся информационной революции, информационной грамотности 
и культуры цитирования. Сейчас это как никогда ранее актуально.

Две публикации молодых преподавателей МГИМО (У) МИД России – Дарьи 
Талагаевой “Норвегия: государственная научная политика” и Софьи Татариновой 
“Япония: система государственной поддержки развития науки” – дают поучи-
тельный пример того, как госструктуры таких далеких друг от друга по многим 
параметрам стран заботятся об ученых, бережно выращивают и лелеют иссле-
довательские таланты. Эти цифры и факты воспринимаются особенно груст-
но на фоне разрушения традиций российской науки, давшей миру имена не 
менее громкие, нежели норвежские или японские…

Сергей Чугров
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ВОЗМОЖНА ЛИ ДРУГАЯ ДЕМОКРАТИЯ?
А.В. Лукин

Аннотация. Обращаясь к анализу понятия демократия, автор отмечает, что 
распространенное понимание демократического устройства, предполагающее 
наличие таких составляющих политической системы, как периодическая 
смена политического руководства путем свободных выборов и обеспечение 
максимально широких индивидуальных прав и прав меньшинств, реализуемых 
в национальном государстве, далеко не всегда соответствует смысловому 
содержанию данного понятия. В контексте такого подхода предметом внимания 
автора становятся концепты выборности, права, нации-государства и т.д. Цель 
статьи – инициировать обсуждение проблемных зон и “точек напряжения” 
демократии, часто находящихся на периферии политологического дискурса.
Ключевые слова: демократия, власть, выборы, права человека, государство, 
общество, нация, идеология.

Во второй половине XX века в политической науке и особенно в настроениях 
политических элит большинства стран мира утвердилось представление о том, 
что демократия является идеальным или, во всяком случае, наилучшим из воз-
можных общественным строем. На политической арене практически не ведется 
споров о том, хороша или плоха демократия, спорят лишь о том, какая демокра-
тия более демократична и что является истинной демократией. В совместном 
заявлении экспертов, участвовавших в проведенном под эгидой ЮНЕСКО 
в 1951 г. симпозиуме “Демократия в мире напряженности”, отмечалось: “Впервые 
в мировой истории никакие доктрины не выдвигаются как антидемократические. 
Обвинения в антидемократических действиях или подходе часто направлены 
против других, но практические политики и политические теоретики согласны, 
подчеркивая демократический элемент в институтах, которые они защищают, 
и в теориях, которые они отстаивают” [McKeon 1951: 522-523].

Как замечали многие авторы, это стремление любого современного прави-
тельства и общественного движения называться демократическим настолько 
расширило значение термина, что почти лишило его реального содержания 
[см. напр. Dahl 1989: 2]. Тем не менее, это содержание не исчезло окончатель-
но. В настоящей статье говорится о понимании демократии, наиболее широко 
распространенном в современном мире и зафиксированном в большинстве 
международных документов. В рамках этого понимания важнейшими чертами 
демократического общественного устройства считаются периодическая смена 
политического руководства путем свободных выборов, основанных на голо-
совании, и обеспечение максимально широких индивидуальных прав и прав 
меньшинств, реализуемых в национальном государстве. Цель данной статьи – 
показать, что, во-первых, такое устройство в гораздо меньшей степени, чем 
ряд других, может претендовать на название “демократия”, а закрепление 
его за ним является исторической случайностью, и, во-вторых, что оно, даже 
с точки зрения достижения целей, которые обычно провозглашаются его 

ЛУКИН Александр Владимирович, доктор исторических наук, проректор Дипломатической 
академии МИД России. Для связи с автором: lukinru@yahoo.com

http://www.politstudies.ru/article/4797
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сторонниками, отнюдь не обязательно является наиболее разумным и пред-
почтительным.

Видный теоретик современного либерализма И.Берлин писал, что демо-
кратия вовсе не во всех случаях обеспечивает более высокий уровень свободы 
и что можно представить себе просвещенный авторитарный режим, который 
обеспечивает большую свободу творчества, чем какой-то конкретный демокра-
тический, где доминирующее большинство установит жесткую цензуру [Berlin 
1969]. Поэтому если считать целями общественного развития достижение боль-
шей степени свободы и благосостояния, с чем согласятся все сторонники демо-
кратии, бездумное и повсеместное навязывание лишь одной ее формы является 
тем более неразумным. Попытаемся последовательно критически рассмотреть 
три столпа современной демократической мифологии и каждому из них пред-
ложить не менее, а, может быть, и более легитимную и разумную альтернативу.

1. ВЛАСТЬ НАРОДА И ВЫБОРЫ

Выборы путем голосования сегодня считаются основой демократии почти 
во всех ее концепциях и практических применениях. Одно из наиболее мощ-
ных направлений в современной политической науке продолжает мнение, 
высказанное Й.Шумпетером еще в 1942 г., согласно которому выборы вообще 
являются единственным объективным критерием демократии [Schumpeter 
1942: 269]. Но даже те, кто считает, что демократия должна характеризовать-
ся некоторым набором признаков, всегда ставят выборы на одно из первых 
мест в этом списке. В практической же политике и в общественном сознании 
определение Й.Шумпетера получило всеобщее распространение. Как се-
годня определяют, является ли то или иное государство демократическим? 
Естественно, прежде всего узнавая, сменилось ли его руководство в прошлый 
раз путем всеобщих выборов.

По поводу подобной трактовки демократии можно высказать (и неодно-
кратно высказывалось) множество соображений. Заострим внимание лишь 
на одном из них. Под определение Й.Шумпетера никак не подходит та де-
мократия, которая, собственно, и дала нам это понятие, а именно, греческая, 
прежде всего, афинская демократия. Известные источники по афинскому 
государственному строю, в первую очередь, “Афинская полития” Аристотеля, 
свидетельствуют, что демократией в Древней Греции назывался строй, при 
котором граждане принимали непосредственное участие в управлении го-
сударственными делами. Это участие обеспечивалось, во-первых, правом 
каждого участвовать в периодически собиравшемся высшем органе государ-
ственной власти – Народном собрании и, во-вторых, равной возможностью 
каждого занять практически любую государственную должность на осно-
вании жеребьевки. Голосованием в Афинах замещалось лишь небольшое 
число специфических должностей, требовавших особого профессионализма, 
в частности, стратегов (командующих войском). Строй же, базирующийся на 
выборном занятии руководящих должностей, именовался в Древней Греции 
аристократией либо олигархией, которая, как считалось, выражала интересы 
зажиточного меньшинства1. Такое понимание сохранилось до XVIII в. Автор 

1 Как олигархию, например, Аристотель определяет правление Четырехсот, когда после крупно-
го военного поражения в 411 г. до н.э. для управления Афинами было избрано четыреста пред-
ставителей.
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и статьи “Представительство” в знаменитой французской “Энциклопедии” 
П.Гольбах писал: “В чисто демократическом государстве нация, собственно 
говоря, не представлена: весь народ сохраняет за собой право излагать свою 
волю на общих собраниях всех граждан. Однако, как только народ выбрал 
своих магистратов, которым вверил свою власть, они становятся его предста-
вителями, и в соответствии с большей или меньшей властью, которую народ 
сохранил за собой, образ правления либо становится аристократическим, либо 
остается демократическим” [Представители… 1978].

Понимание демократии как непосредственного правления народа, ос-
нованного на избрании политического руководства жребием, сохранялось 
довольно долго, во всяком случае, гораздо дольше, чем впоследствии ее 
отождествление с представительным правлением. Более того, система жребия 
действовала на практике и позднее, например, в Венецианской республике, 
дожившей до наполеоновских времен. Демократия понималась как непосред-
ственная власть народа еще у Ш.Монтескье, который поэтому считал воз-
можным лишь частичное ее осуществление при республиканском правлении 
и полностью невозможным в крупных государствах.

Даже родители современной демократии – отцы-основатели Соединенных 
Штатов – в действительности еще не трактовали систему, созданную ими, 
как демократическую, предпочитая называть ее республикой (как антитезу 
монархии). Для наиболее выдающегося теоретика того периода Дж.Мэдисона, 
разработавшего концепцию баланса властей как гарантии сохранения свобо-
ды, термин “демократия” означал скорее одностороннее правление толпы, 
которое привело бы к разрушению этого баланса и уничтожению свободы 
[Hamilton, Madison, Jay 1961: 81].

Соединение идеи демократии с идеей представительного правления про-
изошло уже ближе к середине XIX в., и в дальнейшем термин окончательно 
приобрел свое нынешнее значение.

Впрочем, сегодня вряд ли по примеру Конфуция стоит настаивать на 
придании словам изначального смысла (хотя понимание их изначального 
смысла весьма полезно). Вопрос не в том, как назвали бы современную де-
мократию греки, а в том, не оказалась ли в ней утерянной непосредственная 
заинтересованность каждого в политическом процессе и связанное с ней 
чувство социальной ответственности. Вопрос также в том, можно ли считать 
общество управляемым всем народом, если большая часть населения лишь раз 
в несколько лет голосует за своих представителей, известных им чаще всего по 
пропагандистским листкам и отрывочным фразам, услышанным по телевиде-
нию, а оставшееся до новых выборов время проклинает себя за недостаточно 
продуманный выбор. В этой ситуации выдвигаемые такими теоретиками, как 
Дж.Бурнхайм [Burnheim 1985: 154], предложения о возможности применения 
жребия при занятии некоторых должностей звучат не так уж нелепо.

Прежде всего, принцип избрания по жребию вовсе не забыт в современном 
мире окончательно. Во многих странах он эффективно действует при состав-
лении коллегий присяжных в суде. Применяется он и при определении очеред-
ности выступлений во многих организациях, в том числе и в ООН, а также при 
избрании предстоятелей некоторых православных церквей2 и в католической 

2 До 1917 г. он неоднократно применялся и при избрании Патриархов Московских.
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церкви (например, на ряде этапов избрания Папы Римского). Конечно, отбор 
заседателей сегодня технически выглядит иначе, чем выборы в древних Афинах. 
Имена кандидатов не пишут на глиняных черепках или на бобах, а вводят 
в компьютеры. Но идея та же: каждый должен иметь равный шанс, с тем чтобы 
всякий элемент личной или групповой заинтересованности был исключен.

Представим себе на минуту, что подобным образом будут в одной из де-
мократических стран избирать, например, парламент или местные советы. 
Политическая система страны значительно изменится. Прежде всего, исчезнет 
целый класс профессиональных политиков, не исполнителей, которые могли 
бы и далее избираться голосованием, но нынешних профессиональных за-
конодателей и контролеров, которые сегодня, получая власть от населения, 
издают законы и контролируют исполнительную власть не для себя, а для 
других. Главное возражение, выдвигаемое в связи с подобными предложени-
ями, – это отсутствие профессионализма у избранных ниоткуда депутатов. 
Однако оно обычно исходит от самих профессиональных политиков, которые 
в этом случае лишатся престижной работы.

В действительности, если посмотреть на состав современных парламентов 
и тем более местные органы власти во многих странах, трудно представить, что 
взятые с улицы первые попавшиеся люди были бы намного менее професси-
ональными. К тому же, если взять за основу механизм избрания присяжных, 
программа отбора должна быть составлена так, чтобы в состав органа вошли 
представители всех слоев населения и социальных групп. Из них обязательно 
окажется какое-то количество юристов, экономистов, дипломатов, ученых 
и других опытных людей, способных возглавить комитеты и комиссии.

Впрочем, опыт и звания нельзя абсолютизировать. В Конгрессе США, на-
пример, существует абсурдное правило (правда, в последнее время несколько 
смягченное), согласно которому главой комитета обязательно становится 
член, обладающий наибольшим стажем работы в нем. Это приводит к тому, 
что главам комитетов часто за 80 и они весьма далеки от рабочей формы. 
В частных беседах американские политики часто признаются, что с радостью 
отделались бы от этого правила, но мощное лобби “старослужащих” полити-
ков не дает этого сделать. Небезынтересно и то, что, например, архитекторы 
самых успешных в ХХ в. китайских экономических реформ Дэн Сяопин 
и Чэнь Юнь не закончили даже средней школы, в то время как образован-
нейшие российские экономисты, авторы перехода к рыночной экономике, 
лишь завели страну в серьезнейший тупик. Так что, возможно, порой просто 
лучше знать реалии своей страны, чем быть в курсе последних зарубежных 
экономических теорий.

Гораздо более серьезным представляется возражение тех, кто полагает, что 
отсутствие карьерных перспектив и необходимости ответить за сделанное на 
новых выборах может привести к большей безответственности и коррупции. 
Можно сразу сказать, что отбор по жребию не является панацеей против 
коррупции. Его введение преследует другие цели. Коррупция же существует 
всегда, и спор о том, больше ли она при той или иной форме демократического 
правления или при жесткой диктатуре, ведется со времен Аристотеля. Нет ни-
каких оснований говорить о том, что знание точного срока ухода с обществен-
ной должности, в результате чего будет потеряна возможность брать взятки, 
но в то же время и утрачены более широкие возможности по защите от право-
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и судия, породит большую коррупцию среди недобросовестных представителей 
народа, чем желание быть переизбранным на новый срок, для реализации 
которого, с одной стороны, нужны деньги, а с другой – чистая биография.

В любом случае, уровень коррупции зависит не от формы правления, а от 
эффективности борьбы с коррупцией в данном государстве. Что касается 
ответственности перед избирателями и желания быть переизбранным, ко-
торые заставляют во многих демократических странах эффективно работать 
представительные органы, то оно будет заменено на чувство ответственности 
перед членами сообщества, каждый из которых через короткий срок может 
оказаться на твоем месте и работать для тебя так же хорошо или плохо, как ты 
работал для него.

Что же мы приобретем, выбирая представителей жребием? Во-первых, 
будет ликвидирован карьеристский интерес в политике. Партии останутся, 
как существовали они и в Афинах. Однако участие в них будет направлено не 
на занятие общественной должности, но на оказание влияния на избранно-
го по жребию депутата, убеждение его в правоте определенной программы. 
Политическая борьба будет в меньшей степени борьбой личных амбиций, 
а в большей – реальной дискуссией о лучших решениях и путях развития. 
Во-вторых, значительное количество граждан (с учетом местных органов всех 
уровней, вероятно, большинство) получит опыт самоуправления, причем, 
ожидая возможного избрания, многие будут более заинтересованно относиться 
к общественным проблемам, стремиться больше узнать о политике.

Будет ли такое общество более соответствовать понятию “власть народа”? 
Безусловно. И было бы разумно в виде эксперимента, преодолевая понятное 
сопротивление касты профессиональных политиков, провести отбор жребием 
представителей для начала в местные органы власти в каком-либо неболь-
шом регионе.

2. ВЛАСТЬ НАРОДА И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Центром современного понимания демократии является представление 
о праве народа избирать своих руководителей. Выше говорилось о возмож-
ных формах такого избрания. Поговорим теперь о самом понятии “народ”. 
Кто составляет тот народ, который должен избирать своих правителей или из 
которого они должны избираться? Сегодня это понимают просто: весь народ, 
все население, имеющее равные права, независимо от пола, национально-
сти, религиозных верований, доходов и т.п. Однако такое понимание также 
сложилось не так уж давно. Демократия в Греции означала власть “демоса”, 
т.е. простого или бедного народа (в отличие от “благородных”), причем, по 
мнению, например, Аристотеля, именно власть бедных, которые могли и не 
составлять большинство, отличала демократию от олигархии [Аристотель 
1996: 161-162]. Правом участвовать в управлении в Афинах пользовались 
лишь граждане-мужчины, у которых гражданами, как правило, были и отец, 
и мать. Естественно, они составляли лишь меньшую часть населения города, 
где жили также женщины, метеки (неграждане, к которым, кстати, относился 
и сам Аристотель) и рабы. Кроме того, на многие должности избирались лишь 
обладатели определенного состояния.

В современных демократиях состав народа, т.е. обладателей избирательных 
прав, также расширялся постепенно. Женщины, например, повсеместно 
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получили избирательные права лишь в ХХ в. В США демократия на протя-
жении столетия сосуществовала с рабством, причем негры южных штатов, 
формально получив избирательные права после отмены рабства, реально 
смогли голосовать лишь со второй половины 60-х годов ХХ в. Американские 
индейцы также не имели гражданских прав до первого десятилетия ХХ в. 
Расширялось избирательное право путем постепенного снижения возраст-
ного и отмены имущественного ценза. Таким образом, содержание понятия 
“демократия” ощутимо менялось со временем: если сто с небольшим лет 
назад демократией могла быть названа страна, признававшая рабство, где 
избирательными правами не пользовались женщины и значительная часть 
мужского населения (а именно о такой стране писал свой классический труд 
“Демократия в Америке” Алексис де Токвиль), то сегодня ее, скорее всего, 
назвали бы диктатурой меньшинства.

В чем же причина постоянного расширения состава избирателей, т.е. 
понятия народа, в современной демократии, реально существующей всего 
лишь пару сотен лет? Ведь в Греции, например, где демократия работала не 
менее пяти веков, ничего подобного не происходило. Причина в принципи-
ально новом подходе к политике, господствующем в современном западном 
мире, который сложился в результате соединения древней идеи правления 
большинства с теорией естественных прав. В Греции люди не считались рав-
ными в политическом отношении только на том основании, что принадлежат 
к человеческому роду. Существовали не люди вообще, а люди-рабы и люди-
эллины, люди-мужчины и люди-женщины, люди-граждане и люди-метеки. 
Поэтому и то, что такой признак, как участие в управлении, характеризует 
только свободных людей-мужчин, не представлялось странным. Идея прав 
человека как человека была чужда древним грекам, у которых, как утверждают 
некоторые исследователи, не существовало и единого термина для выражения 
понятия “право” [Dagger 1989: 294-298]. Государство было лишь корпорацией 
граждан, которые, объединившись, обеспечивали себе хорошую жизнь. Оно 
не стремилось к метафизической цели и не имело сверхзадачи, его целью, по 
выражению Аристотеля, была общая (естественно – граждан) польза, вели-
кий философ даже определял государство как “свободное общение граждан” 
[Аристотель 1996: 160].

Идея естественных прав, принадлежащих всем членам человеческого 
рода только на том основании, что они родились людьми, относится к более 
позднему времени. Она развилась из христианского провозглашения равен-
ства людей в Боге, но лишь на христианском Западе, в особенности в про-
тестантизме, и постепенно эволюционировала в идею равенства людей пе-
ред земной властью [Dagger 1989: 298-303]. Идея демократии как правления 
народа, соединившись с идеей равенства всех людей, неизбежно требовала 
включения в состав “народа” все большего и большего количества населения: 
если негр – человек, он равен белому, если он равен белому, он имеет такое же 
право голосовать (то же для женщин, бедных, молодежи и т.д.). Исторически 
такой подход привел к значительному увеличению людей, участвующих 
в управлении, и к усилению ответственности властей перед все новыми слоями 
населения. Однако он имел и другую сторону, негативные следствия которой 
особенно сказываются в современных демократиях. В рамках западной ци-
вилизации, где политический процесс был постоянно связан с борьбой за все 
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и новые права, считавшиеся принадлежащими человеку по праву рождения, 
самой целью существования цивилизации, государства и общества стало 
считаться обеспечение этих прав, права стали превращаться в самоцель (не-
смотря на появление теорий типа утилитаризма, призывавшего считать це-
лью политики наибольшее счастье наибольшего числа людей и отрицавшего 
теорию естественных прав). Так, основатель теории утилитаризма И.Бентам, 
четко уловив во французской Декларации прав и свобод человека тенденцию 
к абсолютизации прав, способной помешать целям общественного развития 
и привести к анархии, называл естественные права “обычной чепухой” а есте-
ственные и неотъемлемые права – “риторической чепухой” или “чепухой на 
ходулях” [An Examination... 1839: 501]. Лицо же демократии ХХ в. определя-
лось другими теориями. Доминирующим положением идеологии западного 
“демократизма” стало то, что человек не может быть счастлив, не обеспечив 
всех своих естественных прав. Причем список этих прав, меняющийся с ходом 
истории, в каждый данный момент признавался окончательным и необходи-
мым для всех обществ и исторических эпох. Идея эта, при некоторых условиях 
играющая позитивную роль, иногда может стать вредной и даже опасной. Это 
происходит, когда в жертву абстрактно понимаемым естественным правам 
приносятся все прочие соображения, например, интересы общества в целом.

Конечно, разговоры об общественном благе как цели общества в целом, 
отдельной от интересов его членов, доведенные до крайности, могут стать 
еще более опасными, чем доведенная до крайности идея абстрактных прав. 
Тут необходим разумный баланс. Тем не менее полная утеря общественной 
перспективы и принесение в жертву интересов большинства эгоистичным 
интересам отдельных меньшинств, к чему близки современные демократии, 
не только опасны для общества и государства, так как грозят им разрушением 
и уничтожением каких бы то ни было прав, но и подрывают основу демокра-
тии – принцип правления большинства.

В связи с этим осмелюсь высказать еще одну мысль, грозящую вызвать 
негодование либерального политического истеблишмента: концепция есте-
ственных прав и ее прямая наследница – современная идеология врожденных 
и естественных прав человека – часто играет в сегодняшней мировой политике 
негативную и даже разрушительную роль.

Хотелось бы сразу подчеркнуть, что этот тезис не означает критику самой 
необходимости обеспечения индивидуальных прав или даже полезности их 
постепенного расширения. Негативную роль для общества играют вовсе не 
эти процессы, но идея врожденности и естественности прав, их понимание 
вне исторической и социальной реальности. Такое понимание прав вовсе не 
самоочевидно и именно поэтому, вероятно, возникло и развилось лишь в огра-
ниченных рамках христианской, точнее, западнохристианской цивилизации, 
и до сих пор является чуждым большей части остального мира.

Замечательная иллюстрация этого – взгляды известного сторонника и тео-
ретика “восточноазиатского” взгляда на мир, бывшего лидера Сингапура Ли 
Куан Ю. В одном из интервью американскому журналу “Foreign Affairs” он 
говорил, что сохранил в Сингапуре систему выборов “один человек – один 
голос” только потому, что она осталась в наследство от метрополии Британии. 
“Но лично я убежден, что наша система была бы лучше, если бы мы предоста-
вили каждому семейному мужчине старше 40 лет два голоса, потому что он, 
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скорее всего, будет более осторожен при голосовании, отдавая голос также и за 
своих детей. Он с большей вероятностью, чем капризный молодой человек до 
30 лет, будет голосовать серьезно… Идеально – от 40 до 60 лет, а после 60-ти им 
следует вернуть один голос, но это будет трудно сделать” [Zakaria 1994: 119]. 
Не оценивая конкретное предложение восточноазиатского политика, можно 
с уверенностью сказать, что оно стало возможным только в рамках понимания 
участия в выборах не как естественного права человека (согласно которому 
систему “один человек – один голос” нельзя даже обсуждать), а как механизма 
достижения определенных общественных целей.

Напротив, самоочевидным является то, что люди, в противоположность 
утверждениям вождей американской и французской революций, не являются 
равными от рождения, они различаются по всем показателям: весом, ростом, 
цветом кожи и глаз, общественным положением, талантом и многим другим. 
Что же касается прав, то младенец не имеет их вовсе и лишь может приобрести 
некоторые права по мере взросления и получения соответствующего обще-
ственного положения. Таким образом, теория естественных прав в лучшем 
случае может обозначать не общественную реальность, а общественную цель 
(это отмечал еще И.Бентам).

Неочевидность естественности прав, вероятно, была причиной того, что для 
возникновения теории общественного договора, согласно которой общество 
сформировалось благодаря добровольному делегированию его членами части 
своих естественных прав государству, потребовалась существенная аберрация 
реальности. Она стала возможной лишь после того, как христианство с его ве-
рой в равенство всех людей в Боге стало знаменем борьбы против социального 
гнета в период Реформации, и особенно в период буржуазных революций. 
После же отхода главных теорий общественного развития от религии в эпоху 
Просвещения она полностью потеряла свой теологический характер: права из 
дарованных Богом фактически сами превратились в фетиш.

Именно эта теория и сегодня царит как в умах западных политических 
философов, так и в общественном сознании. Например, обе наиболее из-
вестные и во многом противоположные современные политические фило-
софии: Р.Нозика, призывающего к минимальному государству, и Дж.Ролза, 
выступающего за государство, обеспечивающее первостепенные потребности 
граждан, базируются на концепции естественных прав и общественного до-
говора [Нозик 2008; Ролз 1995]. Дискуссия между Дж.Ролзом и Р.Нозиком 
символизирует основной политический спор, который ведется в современной 
западной политике и который можно условно назвать спором между комму-
нитаристами и либертарианцами или социал-демократами и консерваторами. 
Однако в отношении существования естественных прав в западной полити-
ческой теории и особенно в западном политическом сообществе господству-
ет консенсус.

В чем опасность этого консенсуса? Требование немедленного осуществле-
ния в любой точке земного шара всех прав, которые в данный исторический 
момент считаются естественными общественным или элитным мнением 
Запада, при определенных условиях способно серьезно подорвать достижение 
большей свободы и большего благосостояния. Какой смысл, например, имеет 
введение всеобщего избирательного права и представительных учреждений 
в отсталой стране третьего мира, если это ведет к немедленному установле-
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и нию там диктатуры и к ликвидации даже тех ограниченных свобод, которые 
существовали при колониальном режиме? Нужно ли требовать немедленной 
демократии западного образца в Китае, если это грозит расколом страны 
и гражданской войной в государстве с более чем миллиардным населением 
и ядерным оружием?

Один из ярчайших примеров безумства демократических активистов 
и демократических политиков – политика Великобритании при передаче 
Китаю Гонконга. Добившись в результате упорных переговоров с китайскими 
коммунистами обещания сохранить те свободы в Гонконге, которые британ-
цы осмелились дать жителям колонии лишь в самые последние годы своего 
векового правления, британское правительство послало в колонию нового 
губернатора, политика К.Паттена, большого сторонника прав человека. Против 
желания Пекина, но в соответствии со своими демократическими убеждения-
ми и требованиями китайских демократов К.Паттен ввел в Гонконге полную 
демократию: целиком избираемый законодательный орган и прямые выборы 
в него. К сожалению, такая демократия просуществовала в Гонконге лишь 
несколько месяцев, так как пекинские руководители, не без резона считая, что 
англичане сделали все это только для того, чтобы им насолить, отменили прак-
тически вовсе прямые выборы в Гонконге. Чего же добились демократические 
доктринеры и не полезнее ли была для дела свободы позиция тех в Англии, кто 
выступал за поддержание взаимопонимания с Пекином, чтобы сохранить хотя 
бы тот ее уровень, который уже существовал?

И в современных “развитых демократиях” абсолютизация борьбы за права 
ведет к множеству проблем и порой доходит до абсурда, распространяя права на 
зародышей, коров, баранов, лисиц и томящихся в зоопарках диких животных. 
Чего стоит всерьез ведущаяся среди западных специалистов по “животной 
этике” дискуссия о том, возможен ли секс с животными с моральной точки 
зрения. И те, и другие говорят, что на животных должно быть распространено 
“право на согласие”; впрочем, одни считают его неприемлемым лишь пото-
му, что животные свое согласие не могут “ясно выразить”, а другие – что 
могут, поэтому проблем нет. В конце 2012 г. подобная дискуссия вспыхнула 
в Германии уже среди законодателей, запретивших зоофилию (ранее она была 
разрешена) на основании необходимости соблюдения прав животных.

В Великобритании недавно всерьез говорили о праве школьников выбирать 
учителей (в одной из школ это право было предоставлено). Осуществление 
этой идеи грозит полным уничтожением уже и так практически неработающей 
системы государственного среднего образования. Движение за права мень-
шинств в США дошло до того, что во многих учреждениях введены правила 
о том, какими словами надлежит называть членов тех или иных меньшинств 
(что практически равно введению цензуры), и любое отклонение от принятых 
норм грозит санкциями. Многостраничные правила о “сексуальном приста-
вании” дают возможность трактовать любой кивок в сторону женщины как 
покушение на ее права. Массовые демонстрации англичан против транспор-
тировки по морю баранов, во время которой животные якобы испытывают 
чрезмерные страдания, приводят к разорению фермеров. Предоставление 
гомосексуалистам и лесбиянкам права не только создавать семьи, но и усы-
новлять детей грозит полностью изменить мораль, репродуктивные установки 
западной цивилизации и создать целый слой морально неполноценных детей.
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Кроме того, инерция борьбы за права меньшинств приводит к явному пе-
рекосу общественного мнения в их пользу за счет большинства. Например, 
в западных странах сегодня можно до бесконечности публично говорить 
о необходимости развивать “черную культуру”, “черные ценности”, говорить 
о правах негров и т.п., и это почему-то не вызывает обвинений в расизме, 
однако подобные обвинения (и вполне заслуженно) сразу же обрушиваются 
на сторонников белой культуры и белых ценностей. То же можно сказать 
и о предпочтительном отношении к правам женщин по отношению к правам 
мужчин, прав инвалидов по отношению к правам здоровых, прав гомосексу-
алистов по отношению к правам гетеросексуалов и в отдельных вопиющих 
случаях (как, например, у особо ярых английских борцов за права животных 
или у Брижит Бордо с Андреем Макаревичем) даже прав животных по отноше-
нию к правам людей. Такой перекос ведет к подрыву фундамента либеральной 
демократии, исторически основанного на признании равенства прав граждан 
(в том числе прав членов меньшинства и большинства как отдельных лично-
стей) и преимущества индивидуальных прав над коллективными.

Конечно, постановка других, по отношению к правам, целей общественного 
развития приводит к вечному вопросу о том, кто и каким способом должен 
формулировать эти цели, и не приведет ли навязывание общественных целей 
меньшинством при игнорировании прав к их нарушению и авторитаризму. 
Этот вопрос законен, механизмы определения общественных целей необходи-
мо совершенствовать, они должны быть демократичными, т.е. участие должно 
принимать общество в целом, а не отдельные узурпировавшие это право лица 
или слои. Но это нисколько не умаляет необходимости понимания того, что 
сами права не могут быть целью общественного развития – это лишь инстру-
мент для достижения чего-то другого, к чему стремится общество.

Соблюдение прав граждан, безусловно, жизненно необходимо для свобод-
ного общества. Однако это совершенно не предполагает сохранения мистиче-
ской веры в естественные права, якобы приобретаемые самим актом рождения. 
Права являются общественным установлением, важно не только то, что прав 
нет вне общества, но и то, что и содержание понятия права, и сам состав прав, 
считающихся первостепенными для соблюдения, изменяются от общества 
к обществу исторически и географически. Например, признание в ХХ в. неко-
торого набора прав необходимыми для соблюдения в странах, признающих себя 
демократическими, и закрепление этого набора в международных документах 
(прежде всего, во Всеобщей декларации прав человека, принятой ООН в 1948 г.) 
являются важнейшим шагом в направлении гуманизации и либерализации че-
ловеческой цивилизации в целом. Тем не менее, абсурдно называть эти права 
“универсальными” в том смысле, что они должны служить критерием оценки 
любого общества и немедленно повсеместно осуществляться. Такой доктри-
нерский подход, как показано выше, может привести к обратным результатам. 
Рост свобод может происходить лишь постепенно, и не нужно молниеносно 
навязывать всем без разбору стандарт, к которому сама западная цивилизация 
пришла в результате нескольких столетий борьбы и потрясений.

Для дальнейшего углубления цели демократического развития современ-
ному политическому сообществу было бы весьма полезно отказаться от теории 
врожденных, или естественных прав, а также базирующейся на ней концепции 
универсальных прав человека, и вернуться к более прагматичному подходу к ее 
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и осуществлению. В качестве основной цели необходимо считать не обеспече-
ние абстрактных прав сегодня и сейчас, пусть в ущерб уровню свободы и бла-
госостояния в обществе в целом, но достижение большего уровня свободы 
и благосостояния в конечном счете. Такой подход снимет табу с обсуждения 
ряда вопросов, которые сегодня считаются “неприличными”.

Например, право голоса придется считать не врожденным правом каждого, 
удосужившегося родиться человеком, но предоставляемой ему обществом 
возможностью участвовать в общественном управлении, которая должна со-
провождаться некоторой долей ответственности. Для такой трактовки есть все 
основания. Во-первых, на практике именно таким образом и предоставляются 
государством избирательные права гражданам, достигшим совершенноле-
тия. Во-вторых, всеобщее избирательное право в чистом смысле все равно 
является мифом и тесно связано с тем, кто считается “зрелым” человеком 
в данный исторический период. Раньше таковыми не считались бедные, рабы 
и женщины, сегодня – молодежь до 18-ти лет, но так в доктринерском порыве 
можно дойти и до участия в выборах зародыша, о правах которого уже сегодня 
говорят противники абортов.

Понимание того, что возможность принимать участие в управлении обще-
ством не приходит с рождением, позволяет задаться, например, таким вопро-
сом: а осуществляет ли свободный выбор неграмотный, голосуя крестиком или 
отпечатком большого пальца, знающий только своего помещика или вождя, 
и не стоит ли в определенных случаях ввести элементарный экзамен на гра-
мотность или хотя бы на знание партий, имен и программ тех, за кого голосуют, 
при предоставлении избирательных прав (кстати, неграмотных достаточно 
и в развитых демократиях)? Тогда тот, кто голосовал, не рвал бы на себе волосы 
в течение всего срока полномочий избранника от того, что как следует не узнал, 
за кого голосует (конечно, в этом случае общество будет обязано обеспечить 
все возможности для обучения). Или другой вопрос: имеет ли право на участие 
в управлении обществом тот, кто отказывается вносить свой вклад в его бюд-
жет, например, лица, принципиально не платящие налогов, преступники либо 
безработные и бродяги, намеренно отказывающиеся от работы. Возможно, 
общество из гуманных соображений и должно снабжать последних минималь-
но необходимым для жизни, однако зачем давать им право решать, кто будет 
управлять государством, которое им не нужно. Можно спросить, разумно ли 
пропагандировать права гомосексуалистов, в особенности их право на создание 
семьи и усыновление, если его предоставление грозит нарушить естественное 
воспроизводство человечества. Наконец, можно задаться вопросом, разумно 
ли запрещать использовать животных для медицинских опытов, если это 
может привести к остановке разработок новых методов лечения и новых ле-
карств. Дать ответы на эти и другие подобные вопросы не входит в задачу дан-
ной статьи, но начать обсуждать их надо, а для этого необходимо отказаться от 
абсолютизации прав, с тем чтобы политическое сообщество могло вернуться 
к более прагматичному подходу.

3. ВЛАСТЬ НАРОДА И ИДЕЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА

В современном политическом сообществе господствует мнение о не-
посредственной связи между демократией и национальным государством, 
убеждение в том, что современная демократия родилась вместе с таким госу-
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дарством и только в нем и возможна или, по крайней мере, наиболее вероятна. 
Идея единства целей демократизации и национального самоопределения 
доминирует в западной политической риторике и практической политике 
по крайней мере с 1919 г., когда она была официально провозглашена в вы-
ступлениях В.Вильсона, закреплена в документах Версальской конференции 
и была положена в основу документов Лиги Наций. Однако серьезный исто-
рический анализ заставляет согласиться с мнением, высказанным известным 
американским исследователем национального государства А.Коббаном о том, 
что “связь между национализмом и демократией и, тем самым, самой теорией 
самоопределения могла стать результатом не их внутренней взаимозависимо-
сти, но исторической случайности” [Cobban 1970: 44].

Для понимания истоков этой случайности необходимо рассмотреть эво-
люцию европейских взглядов на государство и понимания самого термина 
“нация”. Как это ни парадоксально, понятие нации пришло в мировую по-
литику задолго до возникновения теории национализма. Когда французские 
революционеры в Декларации прав человека и гражданина провозгласили, что 
“источником суверенной власти является нация” и “никакие учреждения, ни 
один индивид не могут обладать властью, которая не исходит явно от нации” 
[Декларация... 1989: 26-29], они имели в виду вовсе не нацию как этническую 
общность. Использованный здесь латинский термин нация (natio) употреблял-
ся в средневековом праве для обозначения стороны договора или субъекта 
права, представляющей некоторую территорию или ее население, при этом 
отличную от монарха. В язык Великой французской революции он попал из 
сочинений просветителей, которые развили его средневековое значение для 
обозначения совокупности лиц, проживающих на территории государства, 
как истинного источника государственной власти, который только и вправе 
делегировать ее либо монарху, либо избранным представителям. Нация здесь 
противопоставлялась Богу как источнику власти монарха в средневековой 
идеологии, и самой монархической власти, а не другой нации, и не подразу-
мевала этнической или культурной общности. Так, французские просветители 
Д.Дидро и Ж.Д’Аламбер в “Энциклопедии” объясняли, что нация – это “об-
щее слово для обозначения значительного количества людей, проживающих 
на определенной территории страны, ограниченной определенными рам-
ками и подчиняющиеся одному правительству” [Diderot, D’Alembert 1751]. 
“Что такое нация? – спрашивал идеолог и участник французской революции 
Э.-Ж.Сийес. – Группа партнеров, объединенных единым законодательством 
и представленных в одном законодательном органе”3.

Идея о том, что основу нации составляет культурное или этническое един-
ство, зародилась гораздо позднее. Большинство исследователей здесь разде-

3 Цит. по [Kedourie 1961: 6]. Это значение слова “нация” сохраняется в европейских языках, но 
отсутствует в большинстве неевропейских, куда оно пришло уже после изменения значения. 
Например, в сочетаниях “национальная политика” (national policy), “национальные интересы” 
(national interests), в названиях таких организаций, как Лига Наций или ООН, часто и в обыден-
ном английском словоупотреблении под “нацией” (nation) понимается совокупность населения 
государства или само государство. ООН, например, является объединением государств, а не 
этнических наций, и точный перевод на русский звучал бы как “Организация объединенных 
государств”. Это значение полностью отсутствует в русском слове “нация”. Далее к Востоку, 
например, в китайском и японском языках, эти значения вообще разделились на два слова: 
нация-этнос (соответственно “миньцзу” и “миндзоку”, 民族) и “нация-государство (“гоминь” 
и “кокумин”, 国民).
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и ляет мнение, высказанное известным теоретиком демократии Э.Баркером, 
согласно которому “самосознание наций является продуктом ХIХ века” 
[Barker 1939: 123; Kedourie 1961: 9; Gellner 1983]. Идея национализма заро-
дилась первоначально в недрах немецкой философии и литературы, а затем 
выплеснулась в политическую жизнь в освободительных войнах в Италии, 
Греции, Венгрии, Польше и других регионах. Так как, в отличие от француз-
ских революционеров, подобные движения боролись не просто с монархией, 
но с господством чужеродной монархии (австрийской, российской или турец-
кой), они брали на вооружение как демократические лозунги французской 
революции, так и ставшие к тому времени модными идеи национального 
самоопределения, возрождения национального духа и т.п. Однако явление 
это было временно, и, как показал дальнейший ход истории, национализм 
вполне может существовать и без демократии.

Может ли существовать демократия без национализма? Конечно, в течение 
XX в. демократия ушла от радикально-националистических (и порой расист-
ских) представлений, двигавших европейскую колониальную политику, со-
гласно которым один народ (или одна раса), достигший высшего, наиболее 
совершенного способа управления (демократического) и тем самым более 
высокого уровня цивилизации, может насильственно насаждать эту цивили-
зацию среди неразумных и отсталых народов мира. Впрочем, и сегодня остатки 
этой идеологии все еще проявляются, например, в американской мессианской 
политической риторике и базирующихся на ней некоторых внешнеполити-
ческих акциях США, во французской африканской политике, наконец, во 
всем сохраняющемся в США и Европе ощущении морального преимущества 
и исторической миссии западной цивилизации. При этом национализм в виде 
веры в справедливость и полезность национального самоопределения, в то, 
что каждая этническая общность имеет право на создание своего государства, 
в котором только и может быть обеспечена демократия, во многом продолжает 
составлять основу западного политического мышления.

По сути эта идея является неосуществимой и крайне вредной, по своей 
разрушительной силе нисколько не уступающей утопическим планам по соз-
данию общества всеобщего равенства или обеспечению мирового господства 
одной нации. Утопична она потому, что чисто национальное государство 
является мифом. В мире нет ни одного государства, “чистого” в этническом 
или культурном отношении, причем даже те из них, которые приближаются 
к национальной однородности, не были созданы нациями, но, напротив, ско-
рее нации образовались в них в рамках уже существующих государственных 
границ. Как верно указывает тонкий исследователь национализма Э.Кедури, 
“Франция является государством вовсе не потому, что французы составля-
ют нацию, но потому, что французское государство является результатом 
династических амбиций, обстоятельств, удачных войн, административного 
и дипломатического мастерства” [Kedourie 1961: 78]. Даже государства, обра-
зованные национальными революциями, такие как Греция, Италия, Венгрия, 
Польша, весьма далеки от идеального объединения всех граждан “титульной” 
национальности, которая разбросана по многим странам мира.

Что же касается демократии, то ее связь с национальным государством 
весьма призрачна: в мире существует множество демократических, но ярко 
выраженных многонациональных государств (Великобритания, Бельгия, 
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Швейцария, Индия) и еще больше недемократических государств, где пода-
вляющее большинство населения составляет одна этническая группа (Китай, 
арабские государства, Вьетнам и т.д.). Впрочем, такое разделение весьма 
условно, так как никто еще не дал работающего, а не мистического, опреде-
ления нации. Такие критерии, как общность культуры, языка, религии или 
государственности всегда работают лишь в некоторых случаях. Например, 
индийцев не объединяет ничего, кроме культурных традиций, тем не менее 
на протяжении веков они считали себя общностью. В то же время, несмотря 
на то, что в Индии существует множество религий, Пакистан был отделен от 
нее по религиозному признаку волей колонизаторов и теперь провозглашает 
себя нацией. Китайцев, как и арабов, объединяет история и культура, но они 
фактически говорят на разных языках, скромно называя их диалектами. При 
этом Китай является единой страной, но арабы, хотя и называют себя единой 
нацией, живут в разных государствах. Евреи на протяжении веков не имели 
государства вовсе, но сохранились как народ благодаря единой религиозной 
традиции. В ФРГ, ГДР и Австрии говорили на одном языке. При этом населе-
ние ГДР, несмотря на мощную государственную пропаганду, упорно отказы-
валось считать себя отдельной нацией, но австрийцы себя таковой считали без 
всякого давления. Иначе говоря, как писал Э.Кедури, “расы, языки, религии, 
политические традиции и пристрастия настолько неразрывно связаны между 
собой, что не может быть ясной и убедительной причины, почему люди, гово-
рящие на одном языке, но история и обстоятельства жизни которых во всем 
остальном различны, должны сформировать одно государство, а люди, кото-
рые говорят на двух разных языках, но которых обстоятельства свели вместе, 
не должны создать одного государства” [ibid.: 79].

Идея национального государства не только утопична, но и опасна, и она 
показала свою разрушительную силу в ХХ в. Цель национального освобожде-
ния, собирания нации и создания национального государства приблизительно 
с середины прошлого века сменила цель религиозного освобождения в каче-
стве главной причины международных конфликтов, приведя, в частности, 
к двум мировым войнам. Если раньше, в эпоху крестовых походов, реформа-
ции, даже в начале буржуазного периода, сотни людей умирали за истинную 
веру, в ХХ в. миллионы людей принесли свои жизни на алтарь абсурдной по 
своей малой значимости (по сравнению с этими жертвами) идее создания 
государства из тех, кто говорит с ними на одном языке и в чьих жилах течет 
кровь одних с ними предков. Больше того, идеей национального самоопре-
деления, родившейся в Европе, был заражен весь мир: впервые в ХХ в. в Азии 
и в Африке разгорелись войны и революции на этнической основе. По сути эта 
идея возрождает примитивный племенной “национализм”, базирующийся на 
простом разделении мира по принципу “свой-чужой”.

Несмотря на очевидность такого положения, идея полезности националь-
ной государственности и справедливости дела национального самоопреде-
ления живет и царствует в сегодняшнем демократическом мире. Яркое свиде-
тельство этого – абсурдная политика Запада, направленная на расчленение 
СССР и Югославии, в результате чего вместо двух больших диктатур и относи-
тельного спокойствия было создано множество более мелких диктатур и спро-
воцировано несколько войн. Причина этих конфликтов, конечно, не только 
в политике Запада, которая лишь подогревала их, но и в том, что идеология 
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и национально-демократической борьбы продолжает заражать антидиктаторские 
движения. Характерный пример тому – российское демократическое движе-
ние, для которого уничтожение СССР как многонационального государства 
было одним из центральных требований, причем чисто альтруистического, 
доктринерского характера, основанного на глубоком убеждении в том, что, как 
выразился один из ярких представителей российских демократов А.Шабад, 
“кроме прав самой личности, есть еще права, проистекающие из ее нацио-
нальной принадлежности” [Шабад 1991: 5].

С учетом опыта распада Югославии и СССР, некоторые западные по-
литологи начали признавать, что идея создания национального государства 
может не только не соответствовать современному пониманию демократии, 
но и противоречить ей. В изданной в 1996 г. книге “Проблемы перехода к де-
мократии и демократической консолидации” известные американские теоре-
тики Х.Линц и А.Степан показали, что создание современных национальных 
государств как в прошлом, например, во Франции и в Испании, так и сегодня 
в новых государствах, объявивших себя национальными (бывшие республики 
Югославии и СССР, прежде всего, Эстония и Латвия), повсеместно сопро-
вождалось и сопровождается насильственным введением единых культуры 
и языка в ущерб правам и интересам этнических и языковых меньшинств. 
Согласно этим авторам, государственная политика, направленная на созда-
ние национального государства, может гармонировать с государственной 
целью строительства демократического общества, только когда конфликты 
между двумя этими различными курсами уменьшаются. Это происходит, если 
“эмпирически почти все жители государства идентифицируют себя с одной 
субъективной идеей нации и нация практически близка государству. Эти ус-
ловия удовлетворяются, когда не существует значительных невоссоединенных 
территорий за пределами государственных границ, если в государстве суще-
ствует (или пробуждается) лишь одна нация и если там невелико культурное 
разнообразие. По сути дела лишь при таких обстоятельствах руководители 
правительства могут одновременно проводить курс на демократизацию и со-
здание нации-государства” [Линц, Степан 1997: 31]4. В любом случае, Х.Линц 
и А.Степан приходят к выводу, что “в современных условиях, когда каждая 
значительная группа имеет своих интеллектуалов и писателей, распростра-
няющих национальные культуры, когда системы коммуникаций значитель-
но расширяют возможности мигрантов поддерживать постоянную связь со 
своими исходными культурами и когда демократические нормы допускают 
определенную долю поликультурности, направленные на обеспечение одно-
родности меры, даже если формально не противоречат демократии, вряд ли 
будут способствовать ее построению. Если титульная нация действительно 
хочет иметь нацию-государство с подлинно гомогенным населением, соблаз-
нительным методом достижения этой цели весьма часто становится та или 
иная разновидность этнической чистки” [там же].

4 Приводимые авторами примеры (Португалия, Греция, Польша, Чили, Уругвай и Аргентина) не 
убеждают. Например, большое количество греков живет в соседних странах, что создает серьез-
ные проблемы; границы Польши сдвигались несколько раз, вокруг чего в стране ведутся споры; 
Португалия сталкивается с проблемами португальцев, живших в колониях и возвращающихся 
из них; что же касается государств Центральной и Южной Америки, то о нациях в них вообще 
можно говорить лишь весьма условно.
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В качестве альтернативы американские политологи выдвигают концепцию 
“государств-наций”, которые “представляют собой поликультурные и даже 
многонациональные образования, но несмотря на это им удается вызывать 
столь сильную идентификацию и преданность со стороны граждан, которую, 
по мнению приверженцев гомогенных наций-государств, способны поро-
ждать только последние” [там же: 34]. В таких государствах защита коллек-
тивных прав национальных или культурных меньшинств должна сочетаться 
с защитой индивидуальных прав граждан, и представители меньшинств могут 
идентифицировать себя одновременно со своим меньшинством и с государ-
ством-нацией в целом. Среди примеров авторы приводят США и Швейцарию.

Данную концепцию можно считать движением в правильном направлении, 
но все же движением недостаточным по следующим причинам. Во-первых, 
идея необходимости обеспечения неких коллективных прав, даже в сочетании 
с индивидуальными, не только противоречит коренному принципу современ-
ной либеральной демократии о высшей ценности прав личности, но и являет-
ся крайне опасной. Именно призывы обеспечить коллективные права, будь то 
большинства или меньшинства (белых по отношению к черным или черных 
по отношению к белым, мужчин по отношению к женщинам или женщин по 
отношению к мужчинам, сербов по отношению к мусульманам или мусульман 
по отношению к сербам, эстонцев по отношению к русским или русских по 
отношению к эстонцам), являются причиной многочисленных конфликтов 
и войн в современном мире, причем наибольшим разрушительным потенциа-
лом, безусловно, обладают призывы обеспечить права этнических групп путем 
создания независимых государств. Во-вторых, государство-нация, перенося 
национализм из сферы внутренней политики во внешнюю сферу, приносит 
туда и опасность провоцирования конфликтов. Ярким примером здесь яв-
ляются США, где концепция единой “американской нации”, приведшая, 
по мнению многих, к приглушению внутренних конфликтов на этнической 
почве, одновременно выразилась в крайнем национализме внешней поли-
тики и почти нескрываемой в официальной риторике теории превосходства 
американских ценностей и роли США в мире.

Государство в полной мере может стать демократическим не тогда, когда 
оно из национального превратится в некое государство-нацию, а когда станет 
государством граждан, проживающих на его территории и обладающих оди-
наковыми индивидуальными правами лишь в качестве таковых, как к этому 
и призывали французские революционеры. В связи с тем, что устоявшееся 
этническое значение термина нация не позволяет сегодня вернуться к его пер-
воначальному смыслу, единственной возможностью добиться создания такого 
государства является отделение демократического государства от нации, так 
же, как ранее оно было отделено от церкви. В реальности это будет означать, 
что нынешние Россия, Франция, США или Германия из государств русских, 
французов, американцев или немцев в сознании людей и на практике превра-
тятся в государства всех граждан, проживающих на их территории, так же, как 
они ранее перестали быть государствами православными, католическими или 
протестантскими, несмотря на то, что большинство их населения продолжает 
исповедовать эти религии. Это предложение, естественно, вызовет негодова-
ние националистов самых различных оттенков. Тем не менее, если вдуматься 
в него, оно вовсе не означает предательства интересов нации большинства. 
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и Напротив, оно создает реальную основу для сохранения многонациональных 
государств в нынешних границах, так как лишает национальное движение 
всякой основы для выдвижения требования об отделении.

Не нужно при этом отрицать реальные причины существования таких 
движений – наличия угнетения прав различных категорий населения. Однако 
большинство в целом не может угнетать меньшинство, нация – нацию, так 
же как и один класс – другой, так и нация, и класс являются лишь идеологи-
ческими фикциями. В действительности угнетают всегда конкретные люди 
конкретных людей. Поэтому идеи коллективной ответственности, коллектив-
ных извинений и коллективной национальной гордости представляются нам 
абсурдными. Если какая-то группа лиц (будь то этническая или иная) лишена 
демократических прав на обучение на своем языке, дискриминируется при 
приеме на работу, лишается возможности эмигрировать и т.п., то ее борьба, 
так же, как и борьба всех демократических сил страны в целом, должна быть 
направлена на обеспечение этих прав каждому индивидууму в качестве та-
кового, но не на предоставление данной группе каких-либо преимуществ по 
отношению к большинству, и безусловно не на отделение, которое чаще всего 
приводит к еще большему угнетению местной элитой и к еще меньшей сво-
боде. В демократическом государстве не татарин или босниец должен иметь 
право учиться и говорить на своем языке, в том числе обращаться на нем во 
все официальные органы на всей территории страны (а не только в месте ком-
пактного проживания), но все граждане должны иметь право обучаться и упо-
треблять язык, который они считают родным, будь то английский, арабский, 
французский или китайский. Кстати, во многих странах такая практика уже 
существует, например, в британских местных советах есть переводчики с язы-
ков основных эмигрантских групп, на них же издается и вся документация.

От национальности должна быть отделена и школа: она должна быть не 
русской, татарской или башкирской, но вненациональной, в которой люди 
любой национальности могут обучаться как на своем, так и на других языках. 
Такие примеры уже существуют, например, в Европе. В рамках европейско-
го сообщества действует европейская школа, где обучение ведется на всех 
языках сообщества, причем каждый ученик выбирает не менее трех из них. 
В Люксембурге, стране многоязыковой, обучение в школе ведется поперемен-
но, несколько лет на люксембургском, затем несколько лет на французском 
и на немецком. Знание трех языков каждым люксембуржцем нисколько не 
мешает им считать себя гражданами одной страны.

Таким образом, признание нерушимости исторически сложившихся гра-
ниц и отделение государства от нации должно стать перспективой развития 
демократического государства в ХХI в. Очевидно, что быстрое осуществление 
этого проекта вряд ли возможно, и главным препятствием здесь является 
глубоко укоренившееся представление о справедливости и демократичности 
борьбы за национальное самоопределение. Поэтому революция должна на-
чаться не в политике, а в сознании, прежде всего – в политическом сознании 
Запада, идеология которого пользуется в современным мире наибольшим 
влиянием. Именно эта идеология повинна в распространении идей нацио-
нализма в мире.

Настоящая статья, безусловно, вызовет резкие возражения, ожесточенные 
нападки, возможно, даже насмешки. Это естественно, ведь высказанные 
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предложения не укладываются в рамки какой-либо из существующих поли-
тических идеологий: идея выборов по жребию обычно выдвигается крайне 
левыми или анархистами, идея ограничения избирательного права – крайни-
ми консерваторами, идея же отделения нации от государства может тракто-
ваться и как либеральная, и как космополитическая, и как ограничивающая 
законные права национальных меньшинств. Такая реакция не должна никого 
смущать, так как цель статьи – спровоцировать дискуссию по вопросам, ко-
торые не всегда принято обсуждать в “приличном” политическом обществе, 
хотя многие понимают, насколько насущными они являются.
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МОЖНО ЛИ УПРАВЛЯТЬ ДЕМОКРАТИЕЙ?
Часть II
С.Н. Пшизова

Аннотация. Во второй части статьи внимание автора сосредоточено на 
политконсультантах и технологах как субъектах политического управления. 
Ставится проблема научной идентификации этого нового сегмента политического 
класса современных демократий. Их деятельность, самым серьезным образом 
влияющая на развитие политической системы, не описывается существующими 
политологическими категориями. В России, в силу ее исторических особенностей, 
роль политконсультантов и технологов, с одной стороны, оказалась особенно 
важна, а с другой – не имеет почти никакого публичного освещения. Между тем, 
масштаб их вовлеченности в политический процесс сегодня во многом определяет 
характеристики политического режима той или иной страны. По мнению автора, 
вхождение этих персонажей в современную политику и выполнение ими значимых 
управленческих функций позволяет говорить об “управляемой демократии” как 
особой разновидности политического режима, легитимность которого достигается 
с помощью манипулирования общественными настроениями.
Ключевые слова: политические коммуникации, политические партии, политическое 
консультирование, политтехнологи, политическое управление, “управляемая 
демократия”, “спин-контроль”, PR-государство, политическая активность.

“ОНИ БИЗНЕСМЕНЫ, А НЕ ИДЕОЛОГИ”

Выход на политическую сцену специалистов по политическому менед-
жменту напрямую связан с процессом профессионализации политики. На 
место сильно сократившихся в числе членов политических партий и добро-
вольцев пришли наемные консультанты и эксперты. Сначала политологи, 
социологи, маркетологи, имиджмейкеры, PR-консультанты и др. стали обяза-
тельными участниками всякой избирательной кампании практически во всех 
странах, где проводятся выборы в органы власти. Потом началось расширение 
влияния политсоветников за пределы процесса выборов, вхождение их во 
властные структуры и вмешательство в ход принятия политических решений 
на постоянной основе. Сегодня это люди, которые не просто объясняют поли-
тикам или кандидатам на государственные должности, как себя вести, чтобы 
нравиться избирателям. Они помогают политику не только победить на выбо-
рах, но и удержаться у власти, а если потребуется, уйти от ответственности за 
результаты его деятельности. Они осуществляют мониторинг общественных 
настроений, обеспечивают так наз. спин-контроль, т.е. отслеживают фор-
мирование и функционирование имиджа политика или партии в средствах 
массовой информации. Они оказывают серьезное влияние на реализацию 
вырабатываемого с учетом их же рекомендаций курса. А иногда, как в России, 
пытаются режиссировать весь политический процесс, например, инициируя 
создание новых политических партий, а затем “курируя” их. Будучи выходца-
ми из разных профессиональных областей, все они, однако, постепенно обра-
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зовали более или менее однородное сообщество со своими специфическими 
чертами. Примечательно при этом, что заметная часть работы этих людей 
происходит как бы за сценой, носит не публичный, но скрытый от общества, 
а то и просто секретный характер. О масштабе их деятельности можно судить 
лишь по косвенным признакам.

В России этот масштаб поистине впечатляет, поскольку изменения в нашей 
политике, производимые с участием политтехнологов, происходят часто без 
видимой логики, нередко носят отнюдь не косметический характер и имеют 
весьма далеко идущие последствия. Но источники всех этих хитроумных 
разработок остаются неизвестны обществу. Очевидно, что имеются вполне 
конкретные лица, с именами и фамилиями, которые изобретают схемы пе-
редачи власти от действующего президента преемнику, предлагают те или 
иные институциональные нововведения (вроде механизма назначения глав 
регионов, процедур регистрации политических партий и кандидатов во вре-
мя выборов, снижения или повышения избирательного порога или создания 
такой структуры, как Общественная палата). Кто-то из таких лиц обосновы-
вает расширение или сужение полномочий различных органов власти, уве-
личение или сокращение сроков их действия, распределение ресурсов между 
политическими акторами, придумывает губернаторские и муниципальные 
фильтры и т.д. Хотя формально решения, необходимые для реализации этих 
политических технологий, принимают политики (президент, правительство, 
депутаты федеральных и региональных парламентов и т.д.), вряд ли кто-то 
всерьез полагает, будто они сами придумывают и меры такого рода, и способы 
претворения их в жизнь. Роль политических партий и партийных идеологов 
в этом процессе также сомнений не вызывает – она попросту отсутствует.

Двусмысленность и неопределенность, сопровождающая околополити-
ческую активность специалистов, занятых такого рода разработками, свиде-
тельствует, надо полагать, о нежелании власти афишировать истинные цели 
их деятельности и конкретные приемы их работы. А это, в свою очередь, 
связано с тем, что в классической демократической парадигме до сих пор не 
предусматривалось места как для подобных персонажей, так и для выполня-
емых ими функций.

Статус этого нового сегмента политического класса не вписывается в тра-
диционные рамки политической теории и нуждается в идентификации. Этих 
людей нельзя отнести ни к одной из веберовских категорий участников в ра-
боте “политического предприятия” [Вебер 1990: 652]. Они явно играют иную 
роль, чем “политики по случаю” или “политики по совместительству”, т.е. 
простые избиратели или активисты. Но не являются они и “политиками по 
профессии”, так как не несут публичной ответственности за свои действия. 
В то же время, хотя они, без сомнения, наемные профессионалы, их работу 
нельзя признать и чисто административной. Эти люди глубоко вовлечены 
в политику и активно влияют на принятие политических решений. Их воздей-
ствие на политический процесс сегодня вполне сопоставимо с оказываемым 
профессиональными политиками или представителями крупного бизнеса, 
и требует не менее серьезного анализа. Однако в противоположность этим 
двум категориям, политическая активность которых является постоянным 
объектом внимания как прессы, так и академических исследователей, деятель-
ность политконсультантов и технологов в нашей стране не стала пока предме-
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и том тщательного рассмотрения. В отличие от стран Запада, где работа таких 
специалистов, с одной стороны, ограничивается политической конкуренцией, 
в значительной мере регулируется законодательством и демократическими 
традициями, а с другой – привлекает к себе все более пристальное внимание 
исследователей [см. напр. Mancini 1999; Thurber, Nelson 2000; Johnson 2001; 
Farrell, Kolodny, Medvic 2001; Lathrop 2003; Dulio 2004; Плассер, Плассер 
2005]. В России же, где их роль гораздо более существенна, политологи ими 
до недавнего времени не интересовались. Число исследований, в которых 
анализируются не технологии, а политическое консультирование как инсти-
тут, роль консультантов и технологов в политическом процессе современной 
России, и ныне очень невелико. Первая и пока единственная основательная 
работа на эту тему написана В.Э.Гончаровым [Гончаров 2007].

Между тем статус политконсультантов принципиально отличен от статуса 
разного рода персонажей, составлявших окружение политических лидеров 
прошлых эпох. Отечественные исследователи склонны рассматривать их как 
вспомогательный персонал. А.И.Соловьев, например, определяет полити-
ческое консультирование как “разновидность профессиональной помощи 
руководителям и персоналу политических организаций (клиенту) в решении 
их специализированных задач на основе снижения рисков их деловой дея-
тельности” [Соловьев 2012: 461]. По мнению Г.В.Пушкаревой, политическое 
консультирование – это “процесс оказания профессиональной помощи 
политикам-практикам в решении ими определенных политических задач” 
[Пушкарева 2002: 366]. Сходной позиции придерживаются и другие отече-
ственные авторы.

В западной литературе рабочая дефиниция понятия “политический кон-
сультант” была дана в книге Ларри Сабато “Восхождение политконсультантов. 
Новые способы побеждать на выборах”, опубликованной в 1981 г. Прежде 
исследователи использовали описания вроде “люди, занимающиеся поли-
тическим PR”, или “профессионалы проведения избирательных кампаний”. 
Однако организацией избирательной кампании могут заниматься как наем-
ные профессионалы, так и партийные активисты и волонтеры. Определение, 
данное в работе Сабато, позволило выделить специфическую группу полит-
консультантов как “специалистов в сфере проведения избирательных кам-
паний, нанимаемых преимущественно для предоставления консультаций 
и услуг (таких как опросы общественного мнения, разработка и производство 
медийных сообщений, прямая почтовая рассылка, фандрайзинг) кандидатам, 
их организациям и другим политическим комитетам” [Sabato 1981: 8]. Сабато 
описал интенсивно работающих профессионалов, покрывающих расстояния 
во много тысяч километров, перемещающихся из региона в регион в соответ-
ствии с расписанием выборов, которые служат им источником средств к суще-
ствованию. По мнению ученого, “они бизнесмены, а не идеологи” и именно 
это отличает их от политических деятелей, которые, говоря словами М.Вебера, 
тоже “живут за счет политики”.

Очевидна дистанция между подходом Л.Сабато к консультантам как 
к специалистам по проведению избирательных кампаний и более широ-
ким представлением наших исследователей о них как о профессионалах, 
помогающих политикам снижать риски деловой активности. Эта разница 
объясняется эволюцией, проделанной институтом политконсультантов за 
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последние десятилетия. К тому же в нашей стране, в силу специфических 
условий постсоветского развития, эта эволюция шла особенно интенсивно. 
Проанализировав историю осмысления понятия политический консалтинг 
в зарубежной и отечественной литературе, В.Э.Гончаров предлагает имено-
вать политконсультантами “специалистов в области конкурентной политики 
(преимущественно, хотя и не исключительно, избирательных кампаний)”. По 
мнению российского ученого, “эти специалисты не должны строить самостоя-
тельную политическую карьеру и преследовать в ходе профессиональной дея-
тельности интересы, отличающиеся от интересов клиента” [Гончаров 2007: 7]. 
Очевидно, однако, что в отечественной политической жизни есть немало 
примеров выстраивания консультантами собственных политических карьер, 
хотя, как правило, не в противоположность интересам бывших клиентов.

В рамках перечисленных подходов остается без ответа очень существенный 
вопрос: ограничивается ли влияние консультантов лишь сугубо технологи-
ческими аспектами достижения тех целей, определение которых лежит вне 
пределов их компетенции? Его начали активно обсуждать в западных демо-
кратиях, но в нашей стране он заслуживает еще большего внимания. Эндрю 
Уилсон, например, пишет, что “постсоветские политики слишком ленивы, 
слишком некомпетентны или слишком озабочены личным обогащением, 
чтобы осуществлять фактическое управление. Это работа ‘технологов’”. 
Ученый приводит слова известного политтехнолога Г.Павловского о том, что 
в 1990-х годах он мог прийти к Б.Н.Ельцину и сказать: “Вы не можете это сде-
лать, а мы можем”. По мнению Э.Уилсона, постсоветские политические тех-
нологи “считают себя политическими метапрограммистами (metaprogrammers), 
дизайнерами системы, лицами, принимающими решения и одновременно 
управленцами, использующими все возможные технологии для конструиро-
вания политической системы в целом” [Wilson 2005: 38]. К примеру, в своем 
профессиональном портфолио упомянутый специалист указывает не только 
фантастическое переизбрание президента Ельцина в 1996 г., но и такие дости-
жения, как запуск “проекта Путин” в 1999 г. Другой претендент на авторство 
российской политической системы, выступая в Лондонской школе экономики 
в мае 2013 г., заявил, что “было бы неплохо создать в стране вторую крупную 
партию, как во многих развитых странах”. Вице-премьер правительства 
В.Ю.Сурков (это был именно он) совершенно откровенно объяснил, как 
реализовать эту идею: “Государство может и должно в этом помочь. Что там 
ждать, пока что-то сложится стихийно” [цит. по Фаляхов, Алтухова 2013].

Проблема в том, что свои проекты эти “гуманитарные технологи” зара-
нее не публикуют, с общественностью не обсуждают, ни с какими органами 
власти публично не согласовывают. Непосвященным (а к таковым относятся 
все граждане страны за исключением небольшой группы руководителей) 
судить об их намерениях можно только постфактум. Между тем речь идет не 
о вопросах обороноспособности, борьбы с терроризмом или иных секретных 
сюжетах, а о разработке планов развития политической системы, причем (что 
немаловажно!) за счет государственного бюджета. В самом деле, либо сами 
консультанты, либо их наниматели являются государственными служащими, 
и оплачивается вся эта непрозрачная деятельность из казны.

Какие цели ставят перед собой политические разработчики? Какими при-
оритетами руководствуются? При конкурентной демократии ответы на эти 



32

Т
ем

а 
но

м
ер

а:
 н

ов
ы

е 
ли

ки
 д

ем
ок

ра
ти

и вопросы граждане получают во время избирательной кампании – хотя бы 
частично. Выбирая между предложениями борющихся партий или кандида-
тов, они могут предполагать, что их ожидает после выборов в случае победы 
того или иного претендента на государственную должность. В наших условиях 
в предвыборный период власти, как правило, политические реформы с граж-
данами не обсуждают. Все повороты политической режиссуры готовятся тайно 
в недрах государственной машины. Видимо, секретность разработки и внезап-
ность появления на свет политических проектов сами по себе являются частью 
технологии реализации политического курса правящей группы. Аналитики 
пытаются проникнуть в замыслы проектировщиков нашего политического бу-
дущего, но почти всегда безуспешно. Можно привести бесчисленные примеры 
провалившихся прогнозов практически всех сколь угодно маститых аналитиков 
и комментаторов. Если изредка и попадаются убедительные “академические” 
реконструкции хотя бы прошлых политтехнологических проектов, то как сти-
листика изложения, так и степень их детализации наводят на подозрение, не 
являлся ли автор сам участником разработки “анализируемых” им стратегий, 
и не представляет ли публикуемый им текст авторскую апологию собственного 
проекта, теперь как бы “реконструируемого”? [см. напр. Зудин 2010: 78-84].

ПРИЧИНЫ И ПРЕДПОСЫЛКИ

Причины выхода политконсультантов на политическую сцену можно поде-
лить на две основные группы. Одни связаны с социально-политической транс-
формацией общества, другие лежат в сфере политических коммуникаций.

К первым следует отнести произошедшее во второй половине XX в. в за-
падных демократиях ослабление идеологических идентификаций и партийных 
лояльностей, приведшее к возрастанию электоральных рисков. Избиратели 
стали чаще менять свои предпочтения, электорат в целом стал более подвиж-
ным, отчего зона гарантированной поддержки даже самых крупных партий 
заметно сузилась. В результате сокращения численности членов и добровольцев 
(grassroots) партии начали утрачивать массовый характер, превращаясь в орга-
низации профессиональных политиков с подчиненным им бюрократическим 
аппаратом. Вместо трудоемких политических кампаний, опирающихся на во-
лонтеров, стали проводиться кампании капиталоемкие, построенные на услугах 
профессионалов. Таким образом, изрядное ослабление любой мотивации для 
занятий политикой (идеологической, идейной, социальной и т.д.), помимо сугу-
бо карьерной, поставило политиков перед необходимостью обращаться к наем-
ным специалистам в самых разных областях, в том числе к политконсультантам.

В еще большей степени это характерно для нашей страны. Политики пост-
советской России изначально действовали в деидеологизированной среде, где 
после крушения коммунистического режима большинство избирателей, за 
исключением сравнительно небольшой части сторонников КПРФ, оказались 
не привязаны ни к какой определенной идеологической традиции. Отсюда 
высокий уровень волатильности электората, свойственный первым избира-
тельным кампаниям постсоветской России. В условиях деидеологизации элит 
и основных сегментов избирателей, отсутствия массовой низовой политиче-
ской активности всю необходимую работу по созданию и регистрации новых 
партий, а также по организации их избирательных кампаний могли выпол-
нить только наемные профессионалы – политконсультанты и технологи. На 
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протяжении всего посткоммунистического периода наблюдались безуспеш-
ные попытки некоторых политиков создать ту или иную массовую партию 
“снизу”1. В то же время многие “партийные проекты”, инициируемые “свер-
ху”, молниеносно воплощались в жизнь, тем самым доказывая преимущества 
опоры на “административный ресурс” и профессионализм специалистов 
перед верой в силу самодеятельной гражданской активности масс. В таком 
контексте элитам трудно было устоять перед соблазном организовать по сво-
ему усмотрению и к своей выгоде все политическое пространство. Небольшие 
группы идейных активистов на фоне огромного аполитичного большинства 
граждан не могли быть помехой для политической инженерии. Похоже, что 
столь благоприятные условия для бесконтрольного творчества политтехно-
логов делали практически неизбежным их приглашение к участию в управ-
лении страной в интересах правящей группы. В результате 2000-е годы стали 
временем целенаправленного и всеобъемлющего моделирования российской 
политической системы обосновавшимися в Кремле вчерашними пиарщиками 
олигархов. Возглавивший эту работу зам. главы администрации президента 
В.Ю.Сурков так объяснял иностранным журналистам свою миссию: из-за 
необычного прошлого Россия вынуждена строить демократию собственным 
способом – сверху вниз. “Модель ‘снизу вверх’ является идеалом, к которому 
мы все стремимся, – сказал он. – Но реальная жизнь намного сложнее” [цит. 
по Уайт, Каллисон 2006].

Изменения в политических коммуникациях составляют вторую группу 
причин выхода на политическую сцену политтехнологов. Этим изменениям 
посвящена уже обширная литература. Отметим здесь лишь некоторые аспек-
ты, непосредственно относящиеся к нашему сюжету.

На протяжении прошлого столетия роль и значение СМИ в политике на-
столько выросли, что на рубеже веков западные исследователи начали писать 
о медиатизации политики, подразумевая перемещение средств массовой ин-
формации в центр политического поля, обретение ими важнейших полити-
ческих функций. Благодаря идеям медиатизации политики, в современную 
теорию политических коммуникаций вошли и стали общеупотребительными 
термины “медийное общество”, “медийная демократия”, “видеократия” и др. 
Тем не менее, в работе, давшей начало широкой дискуссии на эту тему, ее 
авторы утверждали, что произошедшие изменения не привели к возникнове-
нию на Западе нового типа демократии, а лишь стимулировали интенсивную 
адаптацию старых политических институтов к новому контексту [Mazzoleni, 
Schulz 1999]. Осмысление же российскими исследователями отечественного 
политического опыта последних десятилетий нашло отражение в более ради-
кальной версии теории медиатизации – концепции медиакратии. По мнению 
А.И.Соловьева, например, медиакратия представляет собой не что иное, как 
“особую форму исторической эволюции политического пространства и орга-
низации публичной власти… при которой СМИ, а также иные конструкторы 
массовых сообщений выступают ключевыми посредниками в системе предста-
вительства гражданских интересов и оказывают решающее влияние на приня-
тие государственных решений” [Соловьев 2007]. На российском материале свою 
концепцию “виртуальной политики” сформировал и Э.Уилсон [Wilson 2007].

1 Отчасти они продолжаются до сих пор. Самый яркий пример – партия “Яблоко”.
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и Так или иначе, очевидно, что ученые единодушны в утверждении факта 
растущей зависимости традиционных участников политического взаимодей-
ствия (политиков, партий, избирателей) от средств массовой информации, 
хотя формы и последствия этого явления, видимо, выглядят по-разному 
в России и на Западе, чем и объясняется разница оценок.

Не вызывает сомнений, что к концу ХХ в. газеты, радио, телевидение, 
а теперь и Интернет стали формировать, направлять и контролировать боль-
шую часть информационного потока, движущегося как в направлении сверху 
вниз – от органов власти к гражданам, так и в обратном направлении. Между 
тем масштабное вторжение СМИ в политическое пространство произошло, 
конечно же, во многом за счет вытеснения с ключевых позиций других тра-
диционных игроков. Прежде всего, пострадали политические партии, поте-
рявшие свой статус основного посредника между гражданами и государством, 
политиками и избирателями. Однако там, где, как в странах Запада, партии 
были укоренены в обществе и являлись неотъемлемой частью политической 
структуры, сложившейся в предыдущий период, новые модели коммуникаций 
оказались вписаны в эту старую конструкцию, хотя иногда изрядно “исправ-
ленную и дополненную”.

В России, где не существовало партийно-политической структуры, осно-
ванной на социальных или идеологических размежеваниях (cleavage structures), 
новая система создавалась уже в условиях доминирования масс-медиа в по-
литическом пространстве. Здесь средствам массовой информации не было 
нужды замещать или вытеснять какие-либо авторитетные организации из 
политического сознания граждан. Место было свободно, и СМИ, прежде 
всего телевидение, выступили не просто важнейшим инструментом политиче-
ской борьбы и каналом коммуникации между властью и обществом. Именно 
они поставляли символический материал – саму субстанцию, из которой 
лепилась будущая политическая система. Если партии на Западе сначала 
создавались в обществе, а потом получали отражение в СМИ в виде образов, 
то у нас последовательность была обратной: сначала создание образа в СМИ, 
а потом уже имидж, получивший поддержку зрителей, может обрести некое 
реальное воплощение. В этой системе коммуникаций именно рейтинги теле-
аудиторий, а не запросы избирателей (что совсем не одно и то же), являются 
естественными ограничителями творческой активности создателей полити-
ческих конструкций. Понятно поэтому, что не все медийные политические 
проекты современной России достигли стадии “материализации”. Многие 
так и остались виртуальными. Среди таковых можно вспомнить медиа-поли-
тиков, медиа-партии, медиа-движения и общественные организации и даже 
медиа-избирателей. Все они участвовали в медиа-событиях, далеко не каждое 
из которых имело место в реальной жизни или, по меньшей мере, выглядело 
в действительности так, как на экране телевизора. Исполнив свою роль в ка-
ком-либо политическом медиа-проекте, некоторые исчезли, оставив о себе 
лишь слабые воспоминания, другие продолжают существовать, вызывая ин-
терес телезрителей, время от времени выполняющих функции избирателей.

Вполне естественно, что в этой системе коммуникаций место активистов 
и местных партийных организаций, обеспечивавших связь политиков с на-
селением в предыдущую эпоху, занимают консультанты, умеющие работать 
с масс-медиа. При этом специфические медийные требования начинают играть 
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все большую роль в обеспечении эффективности политической деятельности. 
Тем самым ограничения, налагаемые на политических акторов в ходе комму-
ницирования, ставят их во все большую зависимость от средств массовой ин-
формации. Заботясь об обеспечении каналов стабильного взаимодействия с из-
бирателями, пытаясь использовать технологические особенности современных 
коммуникаций в собственных интересах, политики обращаются к соответству-
ющим профессионалам, что приводит к выходу на политическую сцену новых 
акторов, претендующих на особую роль в политическом процессе [подробнее 
см. Пшизова 2011]. Эти специалисты постепенно входят в политику в качестве 
наемных оплачиваемых работников, делающих свой специфический бизнес, 
связанный с политикой, но не идентичный политической активности.

“МИНИСТЕРСТВО ПОЛИТИКИ”

Возможно, выбор ими клиентов определяется порой и какими-либо лич-
ными идейно-политическими соображениями. Однако в основе мотивации 
их деятельности лежит коммерческий интерес, а не политический энтузи-
азм, симпатии или антипатии. Их отношения с политиками носят двоякий 
характер. С одной стороны, все эти советники по имиджу, помощники по 
коммуникациям, PR-консультанты и т.д. являются обслуживающим персо-
налом и в этом качестве зависят от своих нанимателей; но с другой – очевидна 
обратная, притом весьма прочная, зависимость самих политиков и государ-
ственных деятелей от этой обслуги. Ведь политическое массовое сознание, 
а, следовательно, поведение, как элит, так и рядовых граждан во многом 
определяется именно таким “служебным персоналом”. От эффективности 
и направленности их работы в конечном счете зависит легитимность всей 
политической системы, а значит во многом и устойчивость положения ны-
нешних обладателей власти. Именно этим обусловлен высокий статус, со-
лидный доход и огромное влияние, которое приписывают самым заметным 
представителям интересующего нас цеха.

В России, похоже, сложилась традиция, согласно которой человек, едино-
душно признаваемый экспертами главным спин-доктором и даже менеджером 
всего партийно-политического пространства, должен занимать пост замести-
теля главы администрации президента, курирующего вопросы внутренней 
политики. До недавнего времени это был В.Ю.Сурков. Главный редактор 
“Независимой газеты”, например, считал его “архитектором нынешней по-
литической конструкции в России”, “политтехнологом номер один в стране”. 
“На протяжении последних 10 лет фактически он создал конфигурацию кон-
троля Кремля над СМИ… Он смог это сделать. При этом он не уронил рейтинг 
лидера Путина. Поддерживает его уже 11 лет на уровне 70%, что де-факто 
беспрецедентно и, скорее всего, взаимосвязано… Он отформатировал Думу 
и Совет Федерации. Сурков. Своей волей, своим пониманием”, – говорил жур-
налист в 2010 г. [Интервью… 2010]. К такому же выводу, судя по сообщениям 
сайта Wikileaks, пришел посол США в Москве: “Советник Путина, архитектор 
российской ‘суверенной демократии’, смотритель партийной системы, управ-
ляемой из Кремля, и долгожитель среди высших чинов президентской адми-
нистрации, Сурков продемонстрировал свою нужность в деле выстраивания 
политической системы современной России и организации контроля за ней. 
В своей работе по укреплению российской политической системы он пола-
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и гался в первую очередь на манипулирование системой национальных полити-
ческих партий, региональных политиков и СМИ. Наши контакты неизменно 
помещают его в первый или второй эшелон российской политической элиты” 
[Русский репортер… 2010]. Согласно рейтингам, которые регулярно публикует 
“Независимая газета”, В.Ю.Сурков много лет входил в число пяти самых влия-
тельных политиков (!) страны [см. напр. 100 ведущих политиков… 2011].

Назначенный на место Владислава Суркова после массовых протестов кон-
ца 2011 г. новый руководитель также занимает одно из первых мест в рейтингах 
самых влиятельных российских политиков. К примеру, в марте и апреле 2013 г. 
26 экспертов (политологов, политтехнологов, медиа-экспертов, представи-
телей политических партий), опрошенных Агентством политических и эко-
номических коммуникаций, поместили его на пятое место после В.Путина, 
Д.Медведева, С.Иванова и И.Сечина. Месяцем раньше он занимал даже 
третью строчку рейтинга, сразу за президентом и премьер-министром [100 
ведущих политиков… 2013]. При этом человек, занимающий пост заместителя 
главы администрации, абсолютно непубличная фигура, он не выступает на 
пресс-конференциях и почти не дает интервью. Обществу неизвестны крите-
рии, по которым назначают на эту должность. Равно как остаются непонят-
ными и вызывают долгие дискуссии и причины, по которым с нее увольняют.

Подотчетное этому “непубличному политику” Управление внутренней 
политики администрации президента журналисты резонно называют “мини-
стерством политики”. Важное отличие этого органа от настоящих министерств 
состоит в том, что у него практически нет законодательно закрепленных пол-
номочий. Деятельность его регулируется “Положением об Администрации 
Президента Российской Федерации”, которое утверждается указом прези-
дента2. Состав сотрудников администрации, работающих под началом крем-
левского куратора внутренней политики, простому гражданину выяснить 
непросто. Согласно отрывочным публикациям в прессе, среди них можно 
обнаружить, например, бывших известных теледеятелей, а также политкон-
сультантов, активно проявивших себя в избирательных баталиях 1990-х годов. 
Чем именно занимаются в администрации Президента России эксперты по 
“социальному программированию” и PR, как они себя часто называют, ши-
рокой общественности неизвестно. Соответственно, никакой публичной от-
ветственности за свои действия эти люди не несут. Не регламентировано также 
и финансирование деятельности этого теневого “министерства политики”.

Журналисты, пытающиеся выяснить детали функционирования 
Управления внутренней политики, сталкиваются, как правило, с отказом 
предоставить информацию в связи с тем, что она, якобы, составляет “служеб-
ную тайну” [Сурначева 2013]. Тем не менее, известно, что основными зонами 
ответственности сотрудников являются: регионы и региональные выборы, 
парламент и законотворческая деятельность, партийное строительство, обще-
ственные организации, религиозные и национальные общины. Среди подраз-
делений, которые занимаются этими направлениями, особый интерес в кон-
тексте нашей темы представляют, например, департаменты по политическому 
планированию и по выборам. Заметим в скобках, что структуры с подобными 
задачами довольно сложно представить себе в составе органов исполнитель-

2 См.: http://letters.kremlin.ru/acts/3.
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ной власти традиционных демократий, где выборами занимаются избира-
тельные комиссии, а “политическим планированием” – парламент или по-
литические партии. Именно через соответствующий департамент Управления 
внутренней политики осуществляется влияние администрации президента на 
законотворческий процесс. Речь идет не только об обеспечении депутатской 
поддержки законопроектов, которые вносятся от имени президента. “Уже дав-
но не секрет, – отмечает корреспондент журнала ‘Коммерсантъ Власть’, – что 
многие из громких ‘депутатских’ инициатив придуманы, написаны и разрабо-
таны именно в Кремле” [там же]. В арсенале методов работы администрации 
президента с депутатами якобы есть и “подкуп”, и “шантаж”, и “давление”. 
Иногда “депутаты и сами рады предложенной ‘оттуда’ инициативе, считая это 
знаком расположения. Иногда поддержка принципиального решения сулит 
дальнейшее продвижение, включение в неформальный кадровый резерв, под-
держку на медийном уровне. Зачастую это просто длительная беседа и убежде-
ние” [там же]. Примерно те же инструменты используются и для продвижения 
инициатив администрации за пределами парламента3.

Журналисты подсчитали, что в настоящий момент в “министерстве полити-
ки” работает около 200 человек: три четверти этого числа в самом Управлении 
внутренней политики и еще четверть в созданном уже при В.А.Володине 
Управлении по общественным проектам, задачей которого называют “выра-
ботку смыслов” (идеология, патриотическое воспитание) [там же]. К работе 
управления активно привлекаются и специалисты политического консалтинга 
со стороны. Судя по комментариям отставленных ныне технологов, работавших 
с В.Ю.Сурковым, особенно мощного профессионального участия требуют как 
раз усилия по “выработке смыслов” и по перспективному политическому пла-
нированию. Официальной информации о том, какие именно консалтинговые 
компании привлекаются к сотрудничеству, нет. Постфактум свое активное 
участие в работе администрации подтвердил глава “Фонда эффективной поли-
тики” Г.О.Павловский [Глеб Павловский… 2012]. Ныне, по сообщениям жур-
налистов, Управлению внутренней политики помогает Институт социально-
экономических и политических исследований (ИСЭПИ) Дмитрия Бадовского 
[Дмитрий Бадовский… 2012]. В прессе называются и другие имена и компании. 
“Общая газета”, например, уже несколько лет по результатам опросов 100 дей-
ствующих политиков, депутатов, политтехнологов и журналистов публикует 
рейтинги “Топ-20. Лучшие политтехнологи России” [ТОП-20… 2012].

Важно другое. По мнению журналистов, эти “люди ‘делают’ политиков 
такими, какими мы их видим, создают партии и помогают им побеждать 
на выборах, а также являются идеологами и организаторами политических 
кампаний и ‘всенародных акций’” [там же]. Возможно, в этом утверждении 
есть некоторая доля преувеличения. Но даже в этом случае бесспорно, что от 
их действий в значительной мере зависит качество политических процессов 
в нашей стране. Поэтому вопрос о том, какие политические цели ставят пе-
ред собой эти люди, в чьих интересах работают, как видят будущее России, 
и, наконец, каковы их политические, да и этические принципы, должен быть 
чрезвычайно интересен всем – от исследователей до самых обычных граж-

3 Благодаря утечкам в СМИ появились списки прокремлевских экспертов, выступающих 
в качестве “говорящих голов” с лояльными Кремлю комментариями [Где, как и кем… 2012; 
Колесников 2012].
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и дан. Однако в силу совершенно неправомерного отсутствия официальных 
сведений на этот счет граждане могут только догадываться о масштабах этой 
деятельности, объемах задействованных ресурсов и персоналиях экспертов, 
облеченных доверием власти. Повторю: имена этих персонажей не являются 
достоянием общественности, а их деятельность не публична4.

КОНСУЛЬТАНТЫ – ТЕХНОЛОГИ – СПИН-ДОКТОРЫ

Примерно до середины 1990-х годов об этой части политических элит и на 
Западе писали очень немного. К тому времени эти люди уже успели приобре-
сти весьма заметное влияние, действуя в силу сложившегося аналитического 
и юридического вакуума в значительной степени безответственно. Политики, 
привыкшие видеть в самих себе основных субъектов политического процесса, 
просто не обращали внимания на людей, нанимаемых для технологического 
обеспечения электоральных процедур. Сами консультанты никогда не стре-
мились к открытости своей деятельности, предпочитая оставаться в тени. Так 
было долгое время в США и странах Западной Европы. Так же обстоит дело 
и в нынешней России.

Наша страна пропустила первоначальные этапы эволюции политического 
консалтинга, который зародился в недрах старых демократических систем 
в качестве их реакции на изменение социального и коммуникативно-техноло-
гического контекста. Мы получили в определенном смысле готовый продукт, 
импортированный вместе с другими политическими институтами западного 
образца в ходе демократизации начала 1990-х годов. Некоторые западные ис-
следователи полагают даже, что зарождение российского политического кон-
салтинга является прямым следствием импорта избирательных технологий из 
развитых демократических стран, прежде всего из США. Они указывают на то, 
что многие российские политконсультанты обучались или стажировались на 
Западе, либо приобрели необходимые навыки в ходе совместной работы с ино-
странными коллегами, приглашавшимися для участия в кампаниях в России 
[Odescalchi 1999; Bowler, Farrell 2000; Hutcheson 2003]. В качестве особенно 
яркого примера приводится, как правило, участие американских специали-
стов в президентских выборах 1996 г., нашедшее отражение даже в известном 
голливудском фильме “Проект ‘Ельцин’” (Spinning Boris). Российские авторы, 
а среди них прежде всего сами политконсультанты, оспаривают лавры у заоке-
анских коллег, настаивая на независимом и относительно раннем становлении 
их профессии, как и возникновении соответствующих организаций в России.

Адресуя читателя к подробному изложению истории российского полити-
ческого консалтинга в упоминавшейся книге В.Э.Гончарова [Гончаров 2007], 
отметим здесь лишь основные этапы эволюции этого института. Большое 
количество выборов федерального и регионального уровня, проводившихся 
в стране в 1990-е годы, а также условия, о которых речь шла выше, способ-
ствовали бурному становлению профессии политического консультанта (или 
технолога), под которым понимался в то время специалист по проведению 
избирательных кампаний. Эти люди начали выходить на рождавшийся по-
литический рынок в ходе альтернативных выборов конца 1980-х годов. Они 

4 Время от времени в публичное пространство все же попадают скандальные сведения об от-
дельных персонажах, работающих в администрации [см., напр. Осипов, Петяев, Баданин 2012].
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были очень разными по возрасту, образованию и прошлому опыту, и при-
страстились к политике, участвуя в революционных событиях в основном 
в качестве рядовых активистов. По свидетельству О.Б.Подвинцева, отличало 
их то, что они “процесс, осознанно или нет, ценили больше, нежели его цели” 
[Подвинцев 2008: 45]. Слабое регулирование выборов, особенно в части их 
финансирования, и практически полное отсутствие регулирования деятель-
ности консультантов, их фактическая бесконтрольность и безнаказанность, 
заметно облегчавшие достижение успеха, привлекали большое количество 
энергичных людей, стремившихся к творческой, хорошо оплачиваемой ра-
боте5. Численность цеха росла, в частности за счет молодежи, желавшей за 
приличную зарплату приобщиться к “тайнам политической кухни”. К концу 
десятилетия, пишет О.Б.Подвинцев, “профессия политтехнолога состоялась 
в России во всех отношениях” [там же: 46]. Того же мнения придерживается 
и В.Э.Гончаров: “В посткоммунистической России сложилась обширная 
инфраструктура политического консультирования, в которой были задейство-
ваны многие участники политического процесса” [Гончаров 2007: 181-182].

В 2000-х годах произошла серьезная трансформация казалось бы уже сло-
жившегося сообщества. Отмена губернаторских выборов в 2004 г. привела 
к радикальному сокращению спроса на избирательные технологии. Рынок 
стремительно съежился, и часть консультантов была вынуждена вообще уйти 
из политики. Работа же тех, кто остался, изменилась качественно: теперь их 
профессиональный успех стал зависеть не столько от собственной фантазии, 
квалификации или опыта, сколько от объема и качества “административного 
ресурса”, которым располагал клиент (кандидат или партия). К тому же одно-
временно с сокращением электорального рынка, расширилось иное поприще 
приложения усилий политических технологов, в качестве которых теперь все 
чаще стали признавать специалистов широкого профиля, оказывающих услуги 
политикам и политическим организациям не только во время выборов, но и на 
постоянной основе. “После победы на выборах политики нередко включали 
эффективных политических консультантов в состав своей администрации”, – 
пишет В.Э.Гончаров [там же: 182].

Многие вчерашние мастера “грязных технологий” и “черного пиара” были 
приглашены на государственную службу или в политические организации 
и превратились в респектабельных “советников по политическим вопросам”, 
“помощников по коммуникациям”, руководителей PR-департаментов и т.д. 
Одни обосновались при губернаторах, другие при политических и эконо-
мических структурах регионального и федерального уровня, а кое-кто смог 
подняться до администрации президента. Не без оснований восприняв такое 

5 В условиях правового вакуума и бесконтрольности, а также “культа наживы”, царившего 
в период первоначального развития постсоветского капитализма, свою бурную фантазию они 
нередко направляли на изобретение так наз. “грязных технологий”. Широкое же применение 
последних, без сомнения, в значительной степени способствовало дискредитации института 
демократических выборов в глазах не только рядовых граждан, но и элит, постепенно склоняв-
шихся к культивированию манипулятивных методов политической активности. В 2000-е годы 
политконсультанты были вынуждены сбавить свою “креативность”, т.к. не могли противостоять 
давлению административного ресурса. Однако, поскольку никакого наказания изобретатели 
всех этих приемов так и не понесли, с возвращением конкурентных выборов они снова начи-
нают демонстрировать чудеса несдерживаемого этическими рамками изобретательства, теперь 
уже сочетающего административные возможности клиентов с безудержной, нередко просто 
бессовестной изворотливостью “специалистов”.
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и развитие событий, как профессиональное признание, некоторые удачливые 
политконсультанты заговорили о своей “миссии”. Теперь одно из самых попу-
лярных самоназваний отечественных специалистов в этой области – “гумани-
тарный технолог”. В нем отразилось самоощущение людей, почувствовавших 
себя чуть ли не всесильными проектировщиками будущего страны.

Биография одного откровенного политтехнолога, на которого мне уже 
приходилось ссылаться для примера, подтверждает обозначенную линию 
эволюции этой группы акторов нашего политического рынка [Пшизова 
2012: 207]. В 1990-х годах он активно участвовал в избирательных кампаниях 
в качестве политконсультанта и организовал свою группу. Последний яркий 
успех этой компании – проект “Союз правых сил” в 1999 г. Видимо, в прямой 
связи с этим успехом в начале 2000-х годов наш герой был назначен помощ-
ником представителя президента в Приволжском федеральном округе. Позже 
он становится персонажем по большей части светских новостей6, появляясь 
периодически перед богатой российской публикой с весьма претенциозными, 
исполненными ложной многозначительности, рассуждениями (“лекциями”)7, 
над которыми можно было бы посмеяться, если бы не прошлые (а кто знает, 
возможно, и нынешние?) связи нашего героя с влиятельными политиками8.

Одним из основных занятий технологов теперь становится именно 
спин-контроль, т.е. создание, мониторинг и поддержание в общественном 
сознании положительного имиджа клиента (политика или партии). Для эф-
фективного выполнения этой задачи необходимо контролировать обществен-
ную повестку дня, а это сегодня возможно только через медиа. Наименование 
“спин-доктор” обозначает, таким образом, специалиста, обеспечивающего 
управление медиа-средой в интересах политического нанимателя. Хотя люди, 
занимающиеся продвижением положительного образа властей в обществен-
ном сознании, безусловно, есть во всех западных демократиях, и термин 
пришел к нам именно оттуда, но сами себя спин-докторами они не называют. 
Они занимают самые разные должности в самых различных организацион-
ных структурах. Однако их вхождение во властные структуры за спинами 
публичных политиков не осталось незамеченным ни журналистами, ни ис-
следователями, и вызвало серьезные дискуссии среди политологов. Ключевые 
позиции, занятые этими персонажами в современном политическом процессе, 
побудили некоторых исследователей заговорить о возникновении особого 
рода PR-демократии или PR-государства [Davis 2002; Wring 2007]. А выявление 
фактов использования технологий связей с общественностью не для создания 
благоприятного имиджа каких-либо частных лиц или организаций, а для 
легитимации власти правящей группы или партии, сопровождающейся при-
влечением государственных ресурсов и каналов коммуникаций, вызвало уже 
несколько громких скандалов в западных демократиях [Moloney 2001; Esser, 
Reinemann 2001; Pitcher 2002]. После нескольких публичных расследований 
в США и Великобритании одни исследователи, считающие спин-контроль 
несовместимым с демократией, поспешили заявить об уничтожении этого 

6 См. напр.: http://www.salon.ru/article.plx?id=8465; http://www.autoreview.ru/archive/2009/01/
marussia/
7 Например, тема одного из выступлений – создание в России “владетельных родов”, новой 
аристократии: http://viperson.ru/wind.php?ID=511191&soch=1
8 См. напр.: http://www.ej.ru/?a=note&id=9723
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нелегитимного института. Другие, полагающие его естественным следствием 
современной политики, настаивают на необходимости жесткого и открытого 
регулирования деятельности консультантов по коммуникациям.

Однако в условиях реальной политической конкуренции опасность моно-
полизации каналов коммуникации с обществом представителями правящей 
группы если не отсутствует вовсе, то, по крайней мере, сильно ограничена. 
К тому же определенный оптимизм западным исследователям внушают пер-
спективы развития новых форм коммуникаций [подробнее см. Пшизова 2011].

Иная ситуация складывается в России. Здесь, как было сказано выше, 
в силу особого статуса медиа в политике и отсутствия структурных ограниче-
ний, унаследованных от прошлого, простор для деятельности спин-докторов 
оказался гораздо шире. У нас они занимаются менеджментом не только ново-
стей, но и всего политического пространства. Однако, несмотря на столь явное 
и серьезное влияние спин-докторов на политический процесс, информация 
о спин-контроле носит у нас по большей части анонимный, неофициальный 
характер. Между тем, одной из активно обсуждаемых тем в литературе о государ-
ственном управлении на Западе является ныне вопрос об угрозе политического 
патронажа и колонизации государственного аппарата, о необходимости гаран-
тировать автономию высших администраторов от политиков. Особое внимание 
уделяется проблеме кадрового обеспечения структур государственной власти 
на основе критериев профессионализма и компетенции в противоположность 
политической лояльности [см. напр. Hansen, Ejersbo 2002; Peters, Pierre 2004; 
Müller 2006; Egeberg, Trondal 2009; Liguori, Sicilia, Steccolini 2009; Graaf 2011].

ТАК МОЖНО ЛИ УПРАВЛЯТЬ ДЕМОКРАТИЕЙ?

О наличии серьезных противоречий между демократией и политическим 
управлением свидетельствует хотя бы тот факт, что политические менедже-
ры практически повсеместно с большим или меньшим размахом (а также 
с большим или меньшим успехом) пытаются имитировать спонтанность по-
литических процессов и самостоятельность волеизъявления их участников. 
Самым ярким выражением фальшивой стихийности, за которой скрывается 
стремление управлять низовой, т.е. базовой активностью граждан, стал ин-
ститут политического астротурфинга (astroturfing) – практики привлечения 
наемных работников, которые имитируют массовую народную активность 
с целью влияния на общественное мнение и, таким образом, на принятие 
политических решений в согласии с “волей большинства”. Такая псевдо-
гражданская “демократия по найму” существует сегодня не только в форме 
проплаченных митингов и демонстраций, но и в виде так наз. пятой колонны 
Интернета – пользователей социальных сетей, которые за небольшое воз-
награждение выступают за какую-либо политическую позицию или против 
нее. Разница между развитыми демократиями и странами с иными полити-
ческими режимами состоит в том, что в первых к услугам консалтинговых 
фирм по организации массовых кампаний в поддержку каких-либо решений 
прибегают в основном частные корпорации, а в России, например, этими до-
рогостоящими технологиями пользуются преимущественно власти. Но все же 
это не взаимоисключающие практики. Так или иначе, институты управления 
политическими процессами укореняются сегодня в большей или меньшей 
степени во всех странах, претендующих называться демократическими.
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и Думается, что и современные демократические, и “недодемократиче-
ские” режимы [Партийная организация… 2012], как бы они ни назывались 
(“управляемая”, “суверенная” демократия, “электоральный” или “маркетин-
говый” авторитаризм [Electoral Authoritarianism 2006; Гончаров 2007; Голосов 
2008]) характеризуются наличием существенных элементов управляемости. 
Институционализация таких элементов отличает их от демократических си-
стем предшествующей эпохи и обусловлена прежде всего фундаментальным 
изменением представлений об управленческом потенциале гражданского 
общества. Процесс, который начался в эпоху Просвещения с открытия ново-
го субъекта политической жизни в лице “народа” и появления вытекающих 
из этого открытия требований предоставить всем гражданам право участия 
в политике, продолжился уже в XX в. осознанием потенциальных возможно-
стей, а также опасностей (порой катастрофических) управления народными 
настроениями в условиях плебисцитарных политических режимов. Из пред-
ставления о возможности и необходимости диалога с общественным мнением 
во второй половине XX в. сформировалась целая группа маркетинговых тех-
нологий и дисциплин вроде PR, политического маркетинга и менеджмента. 
Одновременно из убеждения не только в возможности, но и в необходимости 
управлять общественными настроениями в интересах правящих групп уже на 
наших глазах рождаются разные варианты концепции “управляемой демо-
кратии”. В силу существенной специфики, ее, на мой взгляд, можно считать 
особой разновидностью современных политических режимов.

“Управляемую демократию” от недемократических диктаторских режимов 
отличает то, что все необходимые демократические процедуры соблюдаются 
здесь без избыточного применения принуждения, которое не является ни 
основным, ни даже существенным инструментом политики. Легитимность 
режима достигается с помощью манипулирования общественными настрое-
ниями, которое и выступает в качестве главного метода осуществления власти. 
Где находятся при этом центры политического управления, не так важно. Это 
могут быть администрации президента или премьер-министра, может быть 
подразделение в рамках спецслужб, скорее всего – все сразу. В любом случае 
имеет место колонизация части государственного аппарата и использование 
его для обслуживания частных интересов правящей группировки. Масштаб 
использования технологий политического управления может быть разным, и эта 
разница весьма существенна для самоощущения граждан той или иной страны. 
Одним из многих вариантов реализации политической стратегии в рамках этого 
спектра стратегий является развитие тотального “политического управления”, – 
путь, по которому идет современная Россия. Хотя варианты, реализующиеся 
сегодня в контексте либеральных плюралистических систем, выглядят иначе, 
типологическая общность проблем все же, на мой взгляд, очевидна.
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ПАРТИИ И ГРУППЫ ИНТЕРЕСОВ: 
К НОВОЙ МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С.П. Перегудов

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные тенденции эволюции 
модели партийно-политических отношений, обусловленные кризисом партий 
мейнстрима. Автор обращается к анализу “партий-гибридов”, появление 
которых, по его мнению, является знаковым в контексте данных тенденций, 
а также к концепции “нового популизма” применительно к исследованию 
антимейнстримных партий. В заключении статьи делается вывод о возможных 
направлениях дальнейшего развития модели партийно-политических отношений.
Ключевые слова: политический процесс, партии, группы интересов, ЕС, 
демократия, партийно-групповая гибридность, популизм, национализм.

Будучи наиболее значимыми акторами политического процесса, партии 
и группы интересов осуществляют свои функции не только сами по себе, 
но и во взаимодействии друг с другом. Взаимодействие это имеет свою соб-
ственную динамику, которая к концу ХХ в. привела к серьезному нарушению 
прежней, относительно устойчивой системы партийно-групповых отношений 
и их явно деструктивной асимметрии. На эту асимметрию наложился не менее 
существенный дисбаланс внутри самих групповых интересов, решающую роль 
в которых стал играть финансово-корпоративный капитал. В результате такого 
рода двойной разбалансированности наметился качественный перелом во 
всей традиционной модели партийно-политических отношений, и в повестку 
дня встал вопрос об альтернативных вариантах их дальнейшего развития.

ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ МЕЙНСТРИМ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛОВУШКЕ

Понятие “мейнстрим” применительно к политическим партиям и пар-
тийным системам стран, именуемых обычно западными демократиями, по-
явилось в политологической лексике сравнительно недавно, практически 
в конце “нулевых”, и с тех пор стало одним из ключевых в публикациях, 
анализирующих современный политический процесс. Понятие это призвано 
обозначить ту принципиальную грань, которая отделяет традиционные мас-
совые партии и партийно-политические системы от партий популистского 
и экстремистского толка, активно вторгнувшихся в этот период на поле пар-
тийной политики. Подробный разговор об этих партиях пойдет в следующем 
разделе статьи. Здесь же нам важно сосредоточиться на тех факторах и обсто-
ятельствах, которые обусловили сползание партий мейнстрима ко все более 
ощутимому системному кризису, а также на вызывающей далеко непростые 
вопросы его специфике.

Кризис этот, первые симптомы которого появились уже с конца 1950-х – 
начала 1960-х годов, т.е. с момента произошедшего тогда взлета гражданской 
демократической активности, имел четкую восходящую динамику, и одной 
из самых существенных причин этого кризиса явился постоянно усиливав-
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и шийся переток членов и сторонников партий в ряды активистов и участников 
групп интересов.

Согласно данным одного из наиболее представительных исследований, 
охватывающего период с 1960 по 2000 годы, доля членов политических партий 
в их электорате в европейских странах сократилась с 15% до 5%, причем в неко-
торых из них она снизилась до 2%-2,5% [Keane 2009: 754]. Данные опросов в по-
следующие годы убедительно подтверждают этот общий нисходящий тренд.

И дело здесь не только в количественных “утечках”. Практически повсе-
местно в тех же европейских и многих других странах на порядок снизилась 
активность членов партий, участие их в некогда оживленных и часто не ли-
шенных драматизма обсуждениях идейно-политических, общепартийных 
и местных проблем на партийных собраниях, окружных, региональных и дру-
гих партийных форумах.

Еще одним проявлением того же “износа” партийности стало резкое со-
кращение “твердого ядра” партий, т.е. тех их сторонников, которые готовы 
в любом случае голосовать за них1.

Как известно, одной из причин, обусловивших размывание массовой базы 
партий, стали далеко идущие изменения в социальной структуре западных 
демократий, приведшие к утрате ими четкой классовой привязки и преоб-
ладание представителей среднего класса как в составе их членов, так и среди 
их сторонников и электората. Эти же изменения послужили и своего рода 
материальной основой того подъема гражданской активности, о котором 
говорилось выше.

Казалось бы, возраставший во второй половине ХХ в. дисбаланс в пар-
тийно-групповой активности создавал все необходимые предпосылки для 
того, чтобы приближаться к своему логическому завершению, т.е. к полной 
и окончательной гегемонии заинтересованных групп2. В действительности, 
однако, в самом конце ХХ в. события стали развиваться совсем по другому 
сценарию, и на кризис партий стали накладываться все более заметные сбои 
в активности этих групп. Но причинами этих сбоев и “заминок” стали уже не 
объективные факторы (как это было ранее в случае с партиями), а факторы 
субъективные, а именно выявившиеся к указанному рубежу и становившиеся 
все более очевидными изменения в ментальности значительной части граж-
данского общества. Суть этих изменений – широкое распространение в годы 
неолиберального просперити психологии консъюмеризма и нового, отчуж-
денного индивидуализма. Становилось фактом растущее отчуждение общества 
не только от власти, но и от политики и государства. Прямым следствием этого 

1 Как выяснилось, к примеру, в ходе предвыборной кампании 2010 г. в Великобритании, доля 
этого ядра у лейбористов только в сравнении с прошлыми выборами сократилась на треть, т.е. 
примерно до 20%, а у консерваторов до 30-35%. В сравнении с положением дел в конце 50-х го-
дов ХХ в., когда эта доля составляла у обеих партий около 85%, оно сократилось уже в разы [The 
Guardian 2010; Перегудов 1975: 55].
2 Автор придерживается преобладающей ныне широкой трактовки понятия “группы интере-
сов”, в соответствии с которой группы интересов – это организации, сообщества и движения 
непартийного характера, функционирующие на всех основных уровнях политического процесса, 
начиная с локального и кончая глобальным. К группам интересов при таком подходе причисля-
ются и крупные национальные и транснациональные корпорации, оказывающие то или иное 
влияние на процесс выработки и принятия социально-экономических и политических решений 
[подробнее см. Семененко 2001].
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процесса стало также дальнейшее усугубление кризиса партий и всего партий-
но-политического представительства и оккупация партийно-парламентских 
институтов группами интересов сугубо частного узкокорпоративного толка. 
Соответственно и сам процесс подготовки и принятия законодательных 
и иных решений стал все чаще определяться не столько общественно-поли-
тическими, сколько частными, групповыми интересами. Взаимодействие 
общества и власти стало подменяться взаимодействием влиятельных заин-
тересованных групп, укоренившихся как вне, так и внутри этих учреждений.

Своего рода “производной” от экспансии узкогрупповых интересов стало 
изменение ментальности и поведения парламентариев, озабоченных зачастую 
уже не столько проблемами своих избирателей и общества в целом, сколько 
собственными интересами и интересами “родственных” групп и корпораций.

В связи с только что сказанным показателен пример (конечно же, далеко 
не единичный) ситуации в Конгрессе США. Групповая активность и в Палате 
представителей, и в Сенате стала настолько интенсивной и забивающей 
межпартийный диалог, что некоторые исследователи обозначают весь поли-
тический процесс в Конгрессе как преимущественно функциональный, т.е. 
развивающийся по линии не столько партийного, сколько узкогруппового 
взаимодействия [Загладин 2014].

Еще одним немаловажным следствием растущего воздействия отмеченных 
смещений в партийно-групповой активности становится все более заметная 
персонификация политического управления, т.е. замыкание его преимуще-
ственно на тех, кто принимает наиболее ответственные решения. Не только 
президенты, но и многие премьер-министры располагают ныне властью, на 
порядок возвышающую их над всеми другими участниками госуправления. 
Будучи формально первыми министрами, обязанными согласовывать свои 
решения с членами возглавляемых ими кабинетов, они, опираясь на потенци-
ал влиятельных заинтересованных групп, а нередко находясь под их прямым 
давлением, по сути узурпируют коллективные функции кабинетов министров, 
причем чаще всего делают это не единолично, а вместе с узкой, состоящей 
из 3-4 близких им по духу министров. Немалую роль в такого рода усечении 
процесса принятия решений играют современные СМИ, и прежде всего теле-
видение и Интернет. Концентрируясь на освещении активности первых лиц 
(что особенно ярко проявляется в ходе теледебатов во время предвыборных 
кампаний), они тем самым персонифицируют все поле публичной политики 
и способствуют “уравнению” парламентских и президентских форм полити-
ческого представительства.

Казалось бы, более высокий, “президентский” статус премьер-министров 
и все большая независимость президентов от партийных машин должны 
укреплять их позиции и способствовать общему упрочению властных отно-
шений. В действительности, однако, дело обстоит с точностью до наоборот. 
Возвышение первых лиц не только все чаще сопровождается резкими пере-
падами в их собственных рейтингах, но и дальнейшей девальвацией институ-
тов власти в целом. Вкупе же с выявленными выше дисбалансами в партий-
но-групповых отношениях и кризисом партийного мейнстрима девальвация 
эта оборачивается растущей неспособностью представительных учреждений 
выполнять надлежащим образом свои управленческие функции. Таким об-
разом, ситуация, в которой оказались партии мейнстрима – это не какой-то 
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и временный, преходящий кризис данных партий, но именно ловушка, выход 
из которой не может быть найден на путях их возвращения на круги своя, т.е. 
ловушка историческая. Она символизирует серьезнейший системный сбой 
в партийно-политической сфере, поэтому вовсе не удивительно, что и в за-
рубежной, и в российской политологии все чаще ставится под вопрос само 
будущее партий и представительного правления.

Однако думается, что испытываемый представительным правлением и по-
литическими партиями острый кризис и все более очевидные их дисфункции 
ни в коей мере не означают, что правление это и такие его институты, как 
партии и выборы, перестают быть ключевыми элементами механизмов взаи-
модействия общества и власти. Они не только остаются таковым, но и навер-
няка сохранятся в этом качестве в обозримом будущем.

В подкрепление своей позиции хочу сослаться на мнение такого извест-
ного авторитета в области исследований партийно-политической пробле-
матики, как К.Г.Холодковский. В своей только что опубликованной книге 
“Самоопределение России”, заключая единственный в своем роде комплекс-
ный анализ роли и функций политических партий в процессе их более чем 
вековой эволюции, он пишет: “Таким образом, партия не есть некое не-
обязательное украшение демократической политической системы, но ее 
неотъемлемое звено, чрезвычайно важное для налаживания нормальных 
взаимоотношений между государством и гражданским обществом”. При 
этом он никоим образом не недооценивает тех факторов, которые приводят 
к ограничению влияния партий и переживаемым ими “кризисным явлениям” 
[Холодковский 2013: 107, 123].

А это означает, что в наших оценках ситуации исходить нужно не просто 
из наличия кризиса партийно-политической представительности, но и из 
порожденного этим кризисом острейшего ее дефицита. Дефицит этот может 
сокращаться или восполняться по-разному, и не в последнюю очередь путем 
демократического обновления системы. Однако на данный момент он воспол-
няется акторами, ничего общего с демократией не имеющими. Будучи весьма 
своеобразными и принципиально новыми образованиями, они не просто рас-
ширяют круг ранее утвердившихся на партийно-политическом поле игроков, 
но и начинают менять существующие здесь правила игры.

ПАРТИИ-ГИБРИДЫ КАК ВЫЗОВ МЕЙНСТРИМУ

Термин “партии-гибриды”, с точки зрения автора, наиболее адекватно 
отражает суть тех новых партийных образований, о которых мы только что 
упомянули. В отличие от партий мейнстрима, с которыми группы интересов 
взаимодействовавали и взаимодействуют как самостоятельные в организаци-
онном плане субъекты, новые партии совмещают в себе как партийные, так 
и групповые функции, реализуя их в рамках своего рода синтеза. При этом 
главное, основное их качество и с точки зрения их практической деятельно-
сти, и “целеполагания” – это прежде всего отстаивание узкогрупповых, а не 
широких общественных интересов.

Появление этих партий на партийно-политическом пространстве отно-
сится к концу прошлого столетия и самому началу “нулевых”, после чего 
последовала их довольно интенсивная экспансия, и к настоящему времени 
они стали “приметой времени” в большинстве развитых стран. Некоторые из 
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этих партий прорываются к власти, большая же их часть остается на вторых 
и третьих позициях. Но почти в любом случае они накладывают на представи-
тельную систему печать, которая ощутимо сказывается на ее сути и характере.

Чтобы прояснить, как конкретно реализуется синтез групповой и партий-
ной функций, попробую сделать это на примере двух стран, в одной из кото-
рых процесс инкорпорации этих партий в систему начался уже сравнительно 
давно и зашел достаточно далеко, а в другой по-настоящему обнаружил себя 
лишь в последние два-три года.

В первом случае речь идет об Италии, где партией-гибридом стала осно-
ванная С.Берлускони в 1994 г. партия “Вперед, Италия!”, блокировавшаяся 
с партиями “Народ свободы”, “Национальный альянс” и “Лига Севера”. 
Известный своими глубокими исследованиями итальянской политики Илья 
Левин, посвятивший анализу берлусконизма обстоятельную статью [Левин 
2009: 102-140] (опубликованную незадолго до его безвременной кончины), 
называет партию Берлускони “антипартией”, “партией-предприятием”. 
Такого рода суждения он обосновывает тем, что целью Берлускони и его 
сподвижников с самого начала было удовлетворение их личных и групповых 
узкокорпоративных интересов. Иначе говоря, “групповщина” здесь – то 
главное, что определяет саму суть “новой партийности”.

Ценность исследования И.Б.Левина автор данной статьи видит и в том, 
что он не считает ни харизму Берлускони, ни его демагогический дар един-
ственной и даже главной причиной его успехов на выборах и его популярности 
среди значительной части итальянцев. Основываясь на своих собственных 
наблюдениях и на исследованиях специалистов-социологов, он пишет о “сме-
шанной, постидеологической публике”, об “агрессивном индивидуализме”, 
“атмосфере массовых страхов” (проявившихся еще до кризиса 2008-2009 гг.), 
о “кризисе нравственного состояния общества” и “вакууме ценностей” как 
о главных, основных предпосылках успеха Берлускони.

Выше мы уже отмечали влияние такого рода новой ментальности на со-
стояние партийно-групповых отношений. Заслуга Ильи Левина здесь прежде 
всего в том, что он впервые в российской политологии связал эту ментальность 
уже не с кризисом мейнстрима, а с возникновением принципиально новых 
партийных игроков, каковым в данном конкретном случае и явилась партия 
“Вперед, Италия!”.

Победа партии Берлускони на выборах 2008 г. (первый раз он возглавил 
правительство в 1994-1996 гг.) обусловила, пишет Левин, “слом парадиг-
мы”, т.е. переход к принципиально отличной от предшествовавшей модели 
представительного правления. Тот факт, что модель эта едва ли не хоронит 
итальянскую демократию, превращая ее в “пепел”, не исчерпывает, однако, 
сущностной характеристики указанного слома и его антидемократических 
последствий. Квинтэссенция авторитаризма, возникающего на волне экс-
пансии нового партийно-группового взаимодействия, во-первых, в том, что 
он всячески поощряет и культивирует ментальность “нового гражданина” 
(“нового итальянца”); во-вторых, этот авторитаризм не перечеркивает пред-
ставительное правление, поскольку остаются в силе его институты и механиз-
мы, включая свободные выборы. Тем не менее, это уже не представительная 
демократия, а скорее псевдодемократия, прикрываемая флером представи-
тельного правления.
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и Далеко не конъюнктурный характер “берлусконизма” в полной мере под-
твердили последующие события на партийно-политическом поле Италии, 
главным из которых стали успехи возникшего в 2009 г. “Движения 5 звезд”. 
Возглавляемое популярным артистом и блогером Б.Грилло, это движение 
(его лидеры решительно возражают против того, чтобы оно называлось пар-
тией) выдвинуло в канун февральских выборов 2013 г. лозунги и требования, 
которые буквально поражают своей всеохватностью и явно рассчитаны на то, 
чтобы “очаровать” разочаровавшегося в политике и политиках избирателя. 
В ходе выборов оно прорвалось сразу на второе место, собрав около четверти 
всех голосов.

Однако последовавшие за выборами 2013 г. события показали, что успех 
“звезд” оказался чисто временным и конъюнктурным. Спровоцировав после 
этих выборов почти беспрецедентный политический кризис, уже в июне 
2013 г. партия буквально провалилась на местных выборах, не завоевав ни од-
ного из десятков переизбиравшихся советов. Несмотря на этот провал и про-
блемы, вызванные обострением разногласий в руководстве партии и группи-
ровках, на которые оно опирается, партия эта остается, судя по опросам, “на 
плаву”, что лишний раз свидетельствует о живучести и итальянского популиз-
ма, и итальянской “новой партийности”. И тот факт, что партия Берлускони 
(на этот раз “Народ свободы”) лишь на немного уступила “звездам” и вошла 
в созданную после выборов правящую коалицию – наглядное свидетельство 
правомерности этого вывода.

При всем том значении, которое имеет итальянский кейс, он не стал и вряд 
ли станет “общим правилом”. Куда типичнее “британский кейс”, имеющий 
гораздо более краткую, но не менее впечатляющую историю. В качестве парти-
и-гибрида здесь четко обозначила свое присутствие и довольно бесцеремонно 
вторглась в партийно-политическое поле, многополизировавшееся тремя 
основными партиями британского мейнстрима – консерваторами, лейбори-
стами и либеральными демократами – Партия независимости Соединенного 
Королевства (United Kingdom Independence Party – Ukip). Как группу интересов 
эту партию отличает приверженность ее основного ядра к “одной цели”, ка-
ковой для нее является разрыв Британии с Европейским союзом и обретение 
от него “независимости”. Эта цель все теснее увязывается с требованиями 
“поставить на место” иммигрантов и резко сократить, если не прекратить 
вообще их приток в страну. Одним из главных пунктов проекта ее программ-
ного документа (к выборам 2015 г.) является пятилетний мораторий (freeze) на 
иммиграцию с правом постоянного проживания (permanent settlement) с после-
дующим резким ее ограничением [The Guardian 2013a]3.

Как политическая партия Ukip выдвигает и ряд других требований, касаю-
щихся налоговой, бюджетной политики, обороны, борьбы с преступностью 
и некоторых других вопросов. Однако, в отличие от требований “первого 
ряда” все они отличаются крайней расплывчатостью и, как отмечают бри-
танские СМИ, в партии практически “нет согласия ни по одному из этих 
вопросов” [The Observer 2013b].

3 В том же документе содержится требование запретить амнистию нелегальных иммигрантов, 
т.е. добиваться принудительного выселения их из страны, а также предлагается прекратить 
“содействие политике мультикультурализма”.
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При всем том организация эта демонстрирует завидный для трех главных 
партий драйв, в основе которого “евроскептические” и антииммигрантские 
настроения значительной части англичан, а также растущее разочарование 
многих из них в традиционных партиях, партийной элите и истеблишменте 
в целом.

Как писал еженедельник “The Economist”, Ukip демонстрирует “новый 
сорт политического активизма националистического толка”, и этот активизм 
и в Британии, и в ряде других европейских стран представляет собой “нега-
тивный посыл” для традиционной политики национальной идентичности 
[The Economist 2011].

Подтверждением серьезности вызова Ukip стали результаты местных выбо-
ров в начале мая 2013 г., в результате которых партия набрала (в тех округах, где 
она выставляла свих кандидатов) около четверти поданных голосов, а число ее 
советников в них возросло с трех до 147. Это намного меньше, чем сохранили 
за собой консерваторы, лейбористы и либералы, но, как писала “The Observer”, 
Ukip начала “перекраивать карту местного управления” [The Observer 2013a].

Как только стали известны результаты этих выборов, тональность и характер 
суждений о ней со стороны деятелей партий мейнстрима резко изменились, 
а лидеры тори стали фактически извиняться за ту уничижительную критику 
и пренебрежительный тон, которые они позволяли себе незадолго до этого. 
Сразу же после выборов Д.Кэмерон заявил: “Тори отныне будут демонстриро-
вать уважение к сторонникам этой партии… и мы намерены прилагать серьезные 
усилия, чтобы привлечь их обратно на свою сторону”.

Высказывания эти – не что иное, как показатель стремления лидеров тори 
перехватить инициативу у своего ставшего чересчур опасным отпрыска (по-
давляющее большинство членов и сторонников партии – бывшие консерва-
торы) и выбить, что называется, почву у него из под ног. Именно такого рода 
“перехват” призван обеспечить, в частности, планируемый тори референдум 
по вопросу о членстве Британии в ЕС. Одновременно руководство партии идет 
навстречу Ukip и в вопросе об иммиграции, причем делает это фактически при 
поддержке со стороны лейбористов и либеральных демократов.

И здесь мы подходим к тому главному вопросу, который возникает при 
оценке роли партий-гибридов типа Ukip.

“Сверхзадача” этой партии – не в том, чтобы выйти на первые позиции 
и стать правящей. При всей своей амбициозности лидер партии Н.Фараж и его 
окружение отлично сознают, что Британия – не та страна, где “этот номер” 
может пройти. Отсюда – их тактика давления на консерваторов, конечной 
целью которой является принятие их программы “первого ряда” в возможно 
полном объеме.

Но если говорить о влиянии этой партии в “системном плане”, то оно 
отнюдь не сводится к смене или далеко идущей коррекции политических 
установок и целеполагания тори. Главное здесь – все более ощутимый ан-
тидемократический крен, который обретает в результате этого воздействия 
британский партийно-политический процесс. Как и в Италии, здесь с одной 
стороны консолидируется популистский, агрессивно-индивидуалистический 
настрой, а с другой – усиливается политическое влияние деятелей, на этом 
настрое паразитирующих. И хотя такого рода “смычка” здесь не выводит 
пар тию-гибрид на позиции власти, она, тем не менее, смещает саму полити-
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и ческую ориентацию находящихся у власти партий вправо. Авторитарный син-
дром в результате существенно усиливается, а представительная демократия 
не менее существенно истощается.

Становящаяся все более обширной информация относительно “антипар-
тий” праворадикального толка приводит к однозначному выводу, что ситуа-
ция, прослеженная на двух конкретных кейсах, в той или иной мере характер-
на если не для всех, то для большей части стран Запада. В первую очередь это 
относится к Европе и странам Евросоюза, где, как констатируют специалисты, 
исследующие его “партийное измерение”, имеет место “рост популярности 
фланговых партий” как левого, так и правого толка [Громогласова 2013: 70]. 
В числе этих последних наряду с Ukip особо выделяется целый ряд партий, 
и прежде всего такие, как “Истинные финны”, “Шведские демократы”, 
Датская народная партия, Партия прогресса Норвегии, Австрийская пар-
тия свободы, Союз за будущее Австрии, нидерландская Партия свободы, 
Швейцарская народная партия, германская Пиратская партия, Греческая 
партия независимости, “Альтернатива для Германии”. Несколько особня-
ком в этом ряду находится Национальный фронт Франции, имеющий более 
длительную историю и пытающийся хотя бы чисто формально встроиться 
в мейнстрим.

“Фланговость” этих партий в ряде случаев весьма относительна, ибо не-
редки случаи либо прорыва к власти некоторых из них (большей частью 
в коалиции с правыми партиями “мейнстрима”), либо выход на позиции, 
позволяющие им реально добиваться такого прорыва.

Практически большинство этих партий можно, как и Ukip, отнести к ка-
тегории партий “одной цели”, хотя обозначают они эту цель по-разному. 
Так, партия “Истинные финны”, созданная в 1995 г. и набравшая к концу 
“нулевых” солидный политический вес, выступает за выход страны из зоны 
евро, жесткую антииммигрантскую политику, распространяющуюся на всех 
“нефинноязычных”, и “радикальный культурный национализм” [Jungar 
2011]. Германская Пиратская партия разделяет основные цели этого сорта 
партий, однако, по мнению компетентных специалистов, значительно более 
серьезные шансы на успех, правда весьма относительные, имеет совсем новая 
партия “Альтернатива для Германии”, главными целями которой стали отмена 
евро и возвращение либо к национальным валютам, либо к более узкому ва-
лютному союзу, а также существенная децентрализация ЕС [Бусыгина 2014]. 
Проявление партии “евроскептиков” в Германии – явление для многих не-
ожиданное, и не исключено, что она еще заставит о себе говорить не только 
специалистов-германистов4. Датская народная партия, а также упомянутые 
выше право-популистские партии других скандинавских стран отличаются 
прежде всего радикальной антииммигрантской направленностью базовых 
установок и политики. В последние три-четыре года они явно наращивают 
свой политический вес, а их влияние все ощутимее сказывается на позициях 
и политике партий мейнстрима [Бадаева 2012: 78-86].

На более прочные позиции вышли и разделяющие ту же ориентацию 
партии ряда стран Центральной Европы и Бенилюкса. По подсчетам 

4 На выборах в сентябре 2013 г. за эту партию проголосовало 4,7% избирателей (всего на 0,1% 
меньше, чем за “Свободных демократов”), и она едва не преодолела 5%-й барьер, чтобы пройти 
в Бундестаг.
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Г.Вайнштейна, поддержка на выборах Австрийской партии свободы за 
2008-2001 гг. возросла с 11% до 17%, Швейцарской народной партии – с 10% 
в 2003 г. до 26,6% в 2011 г., нидерландской Партии свободы – с 5,9% в 2006 г. 
до 10,1% в 2012 г.5

В целом праворадикальные партии популистского толка в странах 
Европы повысили долю полученных на всеобщих выборах голосов с 9,7% 
в 2005-2009 гг. до 13,4% в 2012-2013 гг. [см. Вайнштейн 2014].

Общей основой, которая определяет суть всех этих партий, является, ко-
нечно же, национализм. Но это не тот национализм, который ориентирован 
на широкий, объединяющий общество национальный интерес, а тот, кото-
рый имеет все основания называться “новым”, четко привязанным к “злобе 
дня” (дня сегодняшнего, конечно же) и не объединяет, а разделяет и людей, 
и нации.

Несколько иначе, чем европейские партии-гибриды, позиционирует себя 
в какой-то мере родственное им “Движение чаепития” в США. Будучи по 
общему признанию популистским и опираясь на групповую солидарность 
ассоциированных с ним организаций, оно в то же время является своего рода 
филиалом Республиканской партии и выступает по целому ряду вопросов как 
ее радикальное крыло. Весьма неясными представляются и перспективы его 
дальнейшего развития как с точки зрения роли и влияния в американской 
политике, так и соотношения группового и партийного начал в нем.

Столь же неясными пока что представляются шансы японских “малых 
партий” – “Вставай, Япония”, “Общество реставрации”, “Партия всех” 
и “Партия жизни”, усиление которых в последнее время связано, как подчер-
кивают специалисты-японоведы, с “разочарованием в системным партиях” 
и с “ростом популизма в политике” [Стрельцов 2013]. Как показали парла-
ментские выборы, прошедшие в июле 2013 г., несмотря на предшествовавший 
бум партии эти никак не приблизились к той роли в политическом процессе, 
которую играют ныне многие европейские партии-гибриды. Как в США, 
так и в Японии группы интересов наиболее основательно инкорпорированы 
в партии мейнстрима, что, однако, ни в коей мере не означает, что партии “но-
вого типа” так и останутся на периферии партийно-политического процесса. 
Предпосылки выхода их “на передовую” и в этих, и в других неевропейских 
демократических странах становятся все более ощутимыми, и мы скорее всего 
сможем убедиться в универсальности феномена партийно-группового синтеза 
уже в ближайшем будущем.

НОВЫЙ ПОПУЛИЗМ И ПРОБЛЕМА АЛЬТЕРНАТИВ

Как зарубежные, так и российские аналитики изучают партии антимейн-
стрима главным образом через призму “нового популизма”, и, как уже от-
мечалось выше, для этого есть веские основания. Популизм для этих партий 
не просто средство обрести влияние, но и непременное условие самого их 
существования. Больше того, популизм – важнейшая составляющая самой их 
сущности, и можно даже говорить об их популистской природе. Однако, учи-
тывая тот факт, что партии-гибриды и популистские партии помимо общих 

5 См. [Вайнштейн 2014]. См. также монографию [Швейцер 2009], в которой содержится основа-
тельный анализ деятельности такого рода партий в указанном регионе.
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и имеют и специфические черты и особенности, есть не менее веские поводы 
рассматривать их и как самостоятельные субъекты современных политических 
процессов. Такой подход тем более оправдан, что популизм и как идеология, 
и как партийная политика имеет гораздо более глубокие исторические корни, 
а современный “новый” популизм, и особенно “левый”, далеко не всегда 
вписывается в “гибридную” сферу.

Общим, объединяющим началом и “нового популизма” и партийно-груп-
повой гибридности является их стремление либо свести традиционный мейн-
стрим на нет, либо в корне его переформатировать. Обе ипостаси правора-
дикального антимейнстрима практически едины и в сущностной основе их 
внутренних скреп, каковыми являются и там, и здесь патрон-клиентские 
отношения. Они предполагают, как известно, особую роль и особые качества 
их лидеров, а также наличие “группового фактора” (преимущественно в виде 
различного рода клиентелл и экстремистски ориентированных сообществ).

По всем этим параметрам ни к тем, ни к другим “антипартиям” нельзя 
отнести партии “зеленых”. Будучи по некоторым признакам сходными с пар-
тиями-гибридами, эти партии принципиально отличаются от них как в орга-
низационном, так и содержательном планах. Не принадлежат они и к числу 
популистских партий. По своей сути они являются политическим крылом эко-
логических движений, предрасположенных к тому, чтобы действовать в тес-
ном контакте с другими демократическими движениями и организациями.

Тот факт, что при всей своей сущностной близости популизм и “гибрид-
ность” – явления не одного порядка – предопределил и существенные раз-
личия в подходах к их изучению.

На сегодняшний день одно из наиболее фундированных исследований 
популизма осуществляется в рамках проекта “Популизм, экстремизм и мейн-
стрим”, реализуемом по линии одного из ведущих мировых мозговых трестов 
и интернет-сетей “Policy network” [Liberal democracy б.г.]. Хотя исследование, 
предпринимаемое в рамках данного проекта, не является единственным из 
тех, что призваны всерьез разобраться с феноменом “нового популизма”6, 
в нем наиболее рельефно поставлены проблемы, сопрягающиеся с темой дан-
ной статьи. Участники проекта, руководителем которого является английский 
ученый Энтони Пейнтер, организовали семинары, в ходе которых анализиро-
валась ситуация в ряде европейских стран, проводились case-studies и исследо-
вания по отдельным проблемам. Как писал Пейнтер в “The Guardian”, “партии 
мейнстима утратили свой запал, а подъем популизма представляет прямую 
угрозу демократии. Этот вызов демократии требует глубокого изучения этого 
феномена, порожденного изменениями в характере идентичности, полити-
ческой культуре и социально-психологической сфере” [The Guardian 2013b].

Что касается самого “нового популизма”, то он рассматривается исследую-
щими его аналитиками преимущественно как явление политико-идеологиче-
ское, в целом ряде случаев противостоящее мейнстриму и его подрывающее.

В отличие от нового популизма, феномен партийно-групповой гибрид-
ности не стал еще предметом углубленных исследований. В какой-то мере на 
него выходят лишь обществоведы, изучающие партийно-политический про-

6 Наиболее основательной из ранее опубликованных работ этого ряда является монография 
[Albertazzi, McDonnel 2007].



55

цесс под углом зрения “постдемократии”7 и “постпартийности”. Тем не менее, 
и в свете этих изысканий, и изысканий самого автора можно со всей опреде-
ленностью констатировать, что в отличие от “популистского” “гибридный” 
подход нацеливает исследователя прежде всего на анализ структурно-функ-
циональных основ тех качественных изменений в партийно-политической 
сфере, которые порождены динамикой развития гражданского общества, 
бизнеса и политического класса.

С точки зрения своей неординарности и возрастающей значимости фе-
номен “новой партийности” привлекает возрастающее внимание многих из 
тех политологов и социологов, которые исследуют либо смежные, либо бо-
лее общие проблемы современных общественно-политических отношений. 
В данной связи хотел бы особо отметить коллективный труд ряда видных 
европейских аналитиков “Политический конфликт в Западной Европе” 
[Kriesi, Grande, Dolezal et. al 2012], в котором “партиям нового типа” уделя-
ется существенное и, можно даже сказать – исключительное внимание. При 
этом, однако, в отличие от авторов “популистского направления”, они ставят 
в центр исследования не сами эти партии, но влияние, оказываемое ими на 
всю западноевропейскую политию. Как они пишут, право-популистские 
партии оказывают самое существенное воздействие на правоцентристские, 
консервативные партии, превращая эти партии в ряде вопросов в “функцио-
нальный эквивалент” нового радикализма. Не ограничиваясь этой констата-
цией, они делают и более общий вывод о превращении “партий нового типа” 
в “движущую силу… трансформации западноевропейской политики”, сдвигая 
ее все более основательно вправо [ibid.: 292].

Автор настоящей статьи усматривает особую ценность данного иссле-
дования в том, что в силу своей масштабности и глубины оно существенно 
укрепляет доказательную базу тех практически аналогичных выводов, кото-
рые сделаны преимущественно на основании материалов отдельных кейсов. 
Тем самым тезис о сдвиге вправо современной европейской, да и не только 
европейской политики, обретает почти что аксиоматическую достоверность, 
и весь вопрос лишь в том, насколько обратим или необратим этот сдвиг.

Эти различия в подходах предопределяют и существенную разницу в вы-
страивании возможных альтернатив тем антидемократическим, неавтори-
тарным тенденциям, которые порождает феномен “партий нового типа”. 
Исследователи, рассматривающие их и их влияние сквозь призму популизма, 
усматривают эту альтернативу в осуществлении серьезных изменений в самом 
характере партий традиционного мейнстрима, существенного обновления их 

7 Как пишет один из наиболее компетентных разработчиков постдемократической модели 
британский ученый Колин Крауч, в основе этой модели находятся существующие “отношения 
между политическими партиями и ‘целевыми группами’ (cause groups), к каковым он относит 
прежде всего группировки корпоративного бизнеса, а также других элитарных образований. 
В своем трактате “Разъясняя пост-демократию”, опубликованном Фабианским обществом уже 
после выхода в свет его книги “Post-Democracy” [Crouch 2004], он указывает, что и собственная 
элита традиционных правых и правоцентристских партий в XXI в. также все теснее инкорпори-
руется в бизнес и еще больше отчуждается от массовой базы (mass movement base). Возникающий 
в результате “вакуум традиционной партийности заполняется партиями совершенно нового 
типа”, и именно таковой, полагает он, является партия Берлускони “Вперед, Италия!”. Называя 
ее “фирмой или сообществом (network) фирм” и выходя, таким образом, напрямую на пробле-
му гибридности, Крауч, однако, не развивает эту тему, видимо полагая, что это не его задача 
[Crouch 2000].
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и программ и целеполагания. Это обновление согласно авторам упомянутого 
проекта должно преодолеть “стресс либеральной демократии и доказать, что 
плюралистическая демократия стоит того, чтобы двигать ее дальше (can be 
navigated)”. Партии эти должны быть открыты изменениям и соответствовать 
тем новым реалиям, которые сложились и в экономике, и в политике в обще-
стве [The Guardian 2013b]. В опубликованном на сайте “Policy Network” докладе 
руководителя проекта подчеркивается, что для реализации предлагаемой 
альтернативы партии мейнстрима должны найти адекватный ответ на вызов 
“новых политических конкурентов”, добиться восстановления политического 
доверия и прорыва в политике идентичности [Painter 2013].

В какой-то мере данный подход реализуется и на практике, хотя и происхо-
дит это не в результате целенаправленной стратегии, а, скорее, стихийно, как 
здоровая реакция руководства и активистов некоторых партий мейнстрима 
на вызовы, исходящие от авторитарного популизма и как результат осознания 
ими необходимости адаптации политического и социально-экономического 
курса к императивам новой, более суровой реальности. На признаки такого 
рода адаптации указывают специалисты по странам Южной Европы и неко-
торых других парламентских демократий8.

Нельзя, однако, не видеть того, что и указанная адаптация, и более мас-
штабные инициативы, предлагаемые исследователями нового популизма, по 
сути дела направлены на возвращение партиями мейнстрима утрачиваемой 
ими монополии на политическое представительство.

Практически в том же ключе подходят к решению возникающих в связи 
с экспансией популизма проблем и исследователи, полагающие, что эти 
проблемы вполне решаемы на путях встраивания популистских партий в су-
ществующий партийно-политический мейнстрим.

Именно на такое “встраивание” ориентируются, в сущности, авторы толь-
ко что упоминавшейся книги, когда они, оспаривая “постдемократическую” 
и “постпартийную” концепции К.Крауча и У.Бека, настаивают на сохранении 
партиями мейнстрима роли “полноценных (relevant) политических акторов”. 
Приводя целый ряд убедительных доказательств негативного воздействия 
“партий нового типа” на западноевропейскую политию, они в то же время 
не рассматривают сам факт вторжения на партийно-политическое поле как 
свидетельство серьезных качественных изменений в нем. Более того, партии 
мейнстрима, утверждают они, не только не испытывают кризиса, но, напро-
тив, переживают своего рода возрождение (в рамках нового конфликта) своей 
доминирующей роли в политическом процессе [см. Kriesi, Grande, Dolezal et. 
al 2012: 285].

Насколько реальны, однако, постулируемые исследователями популизма 
альтернативы его нынешней агрессивности и кризису мейнстрима и чем на 
практике может обернуться нацеленность на обновление последнего за счет 
инкорпорации в него (полного или частичного) “нового популизма” – это 
вопросы, ответы на которые далеко не очевидны.

Альтернатива, которая прорисовывается из динамики развития партий-
но-групповых отношений, также ставит свои нелегкие вопросы, связанные 

8 См. напр. выступления участников заседания Ученого совета ИМЭМО РАН 24 июня 2013 г.
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прежде всего с далеко не ясными перспективами тех процессов в гражданском 
обществе, бизнесе и политическом классе, на которые она ориентируется.

Альтернатива эта исходит из той посылки, что популистский синдром, 
как бы силен он в данный момент ни был, – это не прочно утвердившая-
ся данность, а скорее преходящий этап далеко не однозначной эволюции 
общественных настроений. Соответственно, альтернатива, вытекающая из 
партийно-группового подхода, нацелена не на ту или иную степень инкор-
порирования популизма в мейнстрим и на его обновление “изнутри”, а на 
продолжение исторического тренда к более тесному сближению групповых 
и партийных начал, но уже не в авторитарно-популистском, а в демократи-
ческом его варианте.

В какой-то мере альтернатива эта также начинает реализовываться на прак-
тике. Но точно так же, как и в первом случае, это скорее здоровая реакция из-
нутри самого общества, нежели результат целенаправленной стратегии, кото-
рая в данном случае не просто отсутствует, но и не начинает разрабатываться.

Исходя из существующей реальности, есть основания говорить о возник-
новении новой динамики гражданской активности, отчетливые проявления 
которой можно видеть на примере ряда демократических государств, включая 
и такие переживающие острейший общественно-политический кризис стра-
ны, как Италия и Испания9.

Одной из быстрее всего набирающих силу и политический вес форм граж-
данской активности в целом ряде стран стало социальное предприниматель-
ство, объединяющее через различного рода организации, фонды и фирмы 
массы представителей малого и среднего бизнеса, других субъектов бизнес-
сообщества. В орбиту своей активности они вовлекают и значительную часть 
своего наемного персонала. Социальное предпринимательство превращается 
в своего рода новое издание социальной демократии, дополняющее, а в ряде 
случаев и замещающее традиционные формы производственной демократии 
и устанавливающее тесные, по своей сути политические отношения с госу-
дарством и пока что скорее эпизодические – с политическими партиями10.

Как явствует из сказанного выше, гражданское общество и гражданская 
активность отнюдь не “замерли” и не остановились в своем развитии. Однако 
развитие это пока что захватило лишь отдельные сегменты гражданского 

9 Как отмечала в своем докладе на Ученом совете ИМЭМО РАН, посвященном анализу социаль-
но-экономической и политической ситуации в современной Италии, И.С.Семененко, в стране 
отчетливо просматриваются “ресурсы гражданственности и потенциал гражданского участия, 
противостоящие ’берлусконизации’”. Приведя ряд примеров реализции данного потенциала, 
она говорит о четком и отчасти реализуемом на местах общественном запросе на “хорошую 
политику”, причем этот запрос, замечает она, получает все более широкое распространение 
и в Европе, и за ее пределами [Семененко 2013]. В более широком, общесоциологическом плане 
о “быстро развивающейся креативной жизнедеятельности” и о “накапливающемся в граждан-
ском обществе опыте борьбы на идейно-нравственной платформе нового гуманизма” пишет 
Ю.А.Красин [Красин 2013].
10 В Великобритании на сегодняшний день насчитывается 68 тыс. “социальных предпринима-
телей”, а число занятых на их предприятиях составляет 800 тыс. человек (см. интернет-портал 
“Social Enterprise UK”). В США, где социальное предпринимательство стало активно развиваться 
еще в 1970-е годы, возникло множество его организационных форм, в числе которых коопера-
тивы, НКО, корпорации развития местных сообществ, социальные и венчурные фонды. Эти 
структуры особенно тесно взаимодействуют с государственной системой предоставления услуг 
малообеспеченным слоям населения, что, учитывая ее более слабое, чем в Европе, развитие, 
имеет здесь особое значение. См. подробнее [Шлихтер 2010: 59-61].
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и общества и не сказалось на положении дел в большинстве его традиционных 
организаций и движений. Не сказалось оно почти никак и на ситуации в пар-
тиях мейнстрима, и в политическом классе.

Налицо, таким образом, неопределенность ситуации, которая может разви-
ваться либо в демократическом, либо в авторитарном направлении. В первом 
случае набирающий силу драйв новой гражданской активности будет способен 
привести либо к частичным, либо к кардинальным изменениям в партийно-
политическом мейнстриме и выходу его из той исторической ловушки, в ко-
торой он оказался. Во втором случае продолжающийся авторитарный тренд 
приведет не только к сохранению, но и к дальнейшему укоренению той 
партийно-групповой гибридности, которая выхолащивает и традиционное 
представительное правление, и систему демократических отношений в целом.

Вряд ли нужно особо аргументировать тот факт, что и недостаточная яс-
ность сложившейся ситуации, и ее чрезвычайность не позволяют уповать на 
то, что “время покажет” и “подождем – увидим”. Не только ради становя-
щегося все более очевидным научного запроса на более глубокое и основа-
тельное прояснение ситуации и перспектив ее эволюции (или революции), 
но и исходя из чисто практических соображений, необходимы новые, более 
глубокие и разносторонние исследования партийно-групповых отношений. 
Без такого рода погружения в тему мы вряд ли сможем выяснить, куда же идет 
партийно-групповая активность и что, конкретно, желательно предпринимать 
и в наших действиях, и в наших противодействиях.
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О “СОВЕТСКОМ” И ПУТЯХ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ 
(статья первая)
СОВЕТСКОЕ ÜBER ALLES
Ю.С. Пивоваров

Аннотация. В фокусе внимания автора – исторический генезис советского 
в российской социально-политической практике. Авторский анализ природы 
процессов переустройства российского общества побуждает его подвергнуть 
сомнению соответствие представлений о реформаторстве применительно ко многим 
из так называемых российских реформ. Предлагаемый автором альтернативный 
подход к пониманию российской социально-политической жизни – взгляд на нее 
сквозь призму типологически и ритмически повторяющегося формирования–
разложения опрично-земских моделей организации власти и социума.
Ключевые слова: Россия, государство, реформа, революция, Академия наук, 
свобода, опричнина–земство, власть.

Граждане, Отечество в опасности! 
А.Галич

Все время в голове крутится любимое с юности, галичевское: “Ты ж совет-
ский, ты же чистый, как кристалл! / Начал дело – так уж делай, чтоб не встал!”. 
И еще из этой футбольной песенки: “Я ему по-русски, рыжему: / ‘Как ни 
целься, – выше, ниже ли, – / Ты ударишь, я, б**, выживу! / Я ударю – ты, б**, 
выживи!’”. О чем это мы? – Да, об операции по фактическому уничтожению 
Российской академии наук. Когда в самом конце июня тринадцатого года 
(“вероломно, без объявления войны”) власть напала на РАН, возмущению, 
обиде, непониманию не было предела. Началось общественное, в том числе 
и академическое, сопротивление. В который раз за последние, с Болотной, 
годы страна показала: у нас есть гражданское общество. Последовали перегово-
ры, первое лицо государства – насколько это известно – согласилось отменить 
наиболее одиозные и разрушительные для отечественной науки предложения 
анонимных авторов законопроекта. В какой-то момент показалось: пусть 
и с потерями, с пробоинами, но корабль Академии продолжит свой ход (ведь 
не за морями уже ее трехсотлетие; старейший российский светский инсти-
тут!). – А затем между 11 и 17 сентября власть молниеносно разыгрывает ком-
бинацию по “окончательному решению” академического вопроса. Все было 
сделано столь виртуозно, что от удивления и невозможности поверить во все 
это онемели уста и перехватило дыхание. Действительно, как-то сразу пере-
стало хватать воздуха и глотку перехватило унижением. Опять грохнул Галич: 
“Ты, б**, думаешь – напал на дикаря?! А я сделаю культурно, втихаря: / Я, б**, 
врежу, как в парадной кирпичом!.. / Этот с дудкой не заметит нипочем!”.

Напомню, Александр Аркадьевич писал о футболе, “с дудкой”, понятно, 
судья. В нашем случае “с дудкой”, наверное, всякие там думы-советы-суды. 

ПИВОВАРОВ Юрий Сергеевич, академик РАН, директор ИНИОН РАН, зав. кафедрой 
сравнительной политологии факультета политологии МГУ им. М.В.Ломоносова. 
Для связи с автором: dir@inion.ru

http://www.politstudies.ru/article/4801
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Честно говоря, с младых ногтей не испытывал такого бессильного унижения. 
Помню, как нас, мальцов-первоклашек, старшие переворачивали головою 
вниз и держа за ноги вытряхивали копейки, которые родители давали на чай 
и пирожки. Обидно было до слез, да и сдачи этим верзилам не дашь…

Впрочем, хватит всей этой “лирики”. Что же произошло? – Отвечу прямо: 
очередной, бандитский наезд на русское гражданское общество, осущест-
вленный в особо циничных, издевательских формах. Мне возразят: да что Вы, 
собственно, защищаете? У вас там, в Академии сплошное воровство началь-
ства, остались беспомощные старики, неспособные на новые открытия, индекс 
Хирша чуть ли не отрицательный, да и вообще нигде и никогда в мире не было 
такой организации… Ну, да… А вот Петр Леонидович Капица утверждал, что 
во всякой стране должен быть институт, обладающий высшим моральным 
авторитетом. Так сказать, главный судия по социальным делам. В США – 
Верховный суд, в Англии – Палата лордов, у нас – Академия наук. А к кому 
обращался Александр Александрович Блок, прощаясь с Россией, свободой, 
жизнью? Кому в феврале 1921-го, за несколько месяцев до смерти и уже охва-
ченный страшной болезнью, кланялся на Сенатской площади? Пушкинскому 
дому Академии наук. “Вот зачем такой знакомый / И родной для сердца звук – 
/ Имя Пушкинского Дома / В Академии наук”. И у него связалось воедино: 
Пушкин, тайная свобода, Россия, Академия наук. – Или в советские годы: не 
Академия ли была оплотом мысли и свободомыслия, знания и просвещения?! 
Не из нее ли, в большей своей части, вышел цвет нации: инакомыслящие, пра-
возащитники, диссиденты?! В 1990-е же и нулевые (тощие, “голодные” для нее 
годы) не Академия ли разумно и сдержанно (т.е. ответственно) оппонировала 
тем или иным социально опасным действиям властей?!

Не важно, под какими предлогами и под какими знаменами добивают 
Академию. Знаменателен сам факт: это подрыв традиционного фундамента 
русского гражданского общества, культуры, науки, вообще социальности. Вне 
всякого сомнения, для страны это – суицидальная акция. Но зачем? Почему? 
Где причины, корни всего этого непотребства?

Несколько лет назад я писал в нашем журнале, что главной характеристи-
кой современной России является ее советскость [Пивоваров 2011]. И пытал-
ся, вынужденно кратко, описать этот феномен (разумеется, не претендуя на 
полноту, всеохватность etc.). Так что не буду повторяться. Однако академи-
ческий разгром побуждает меня обратиться к поиску корней советского, его 
генезису. Не скрою: часть настоящей работы писалась до этих событий, но в их 
свете, в их контексте содержание становится яснее, определеннее и – как бы 
это сказать точнее? – Неотвратимее(?).

Вместе с тем мне, скорее историку чем политологу, всегда грозит опасность 
“впасть в ересь” объяснения современного через призму исторических “пре-
допределенностей”. И ко мне, наверное, можно обратить строки поэта Юрия 
Кублановского (хотя он-то имел в виду великого Бродского): “Друг, я спрошу 
тебя самое главное: / ежели прежнее все – неисправное, / что же нас ждет 
впереди?”. Замечу: дело здесь не в том, что прежнее – неисправное. Важнее 
другое – нынешнее неизбежно вырастает из прошлого. Но это не так! – Скажу 
трюизм: история процесс открытый, ее формирует свободная воля людей. 
Разумеется, наличествует коридор возможностей, рамки ограничений. Меня 
и интересует это последнее – возможности, ограничения. Их я в русском случае 
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это (советское) уходит своими корнями в далекое историческое прошлое.

О ПРИРОДЕ РЕФОРМ И ЗЕМСКО-ОПРИЧНОМ УСТРОЙСТВЕ ОТЕЧЕСТВА

Поскольку, повторю, содержание этой статьи поставлено в контекст того, 
что власть – вегетариански – назвала “реформой РАН”, но что на деле оказа-
лось ее удушением, мы и попытаемся вначале уяснить, что есть реформа и что 
не есть реформа, пусть даже полагается именно таковой (властью, социаль-
ными группами), “прикидывается” реформой.

С помощью этого термина можно квалифицировать отнюдь не все то, что 
делается по переустройству общества. Реформой, видимо, следует считать 
такие действия, которые заключаются в решении вопросов, стоящих перед 
обществом, на путях расширения пространства свободы, прежде всего индиви-
дуальной, – и, соответственно, личной ответственности.

Смысл реформ–эмансипации заключается еще и в следующем. Настоящая 
реформа не крушит наличный мир, а преобразует его, совершенствует. По сво-
ей природе она нацелена не на уничтожение каких-то, казалось бы, устарелых 
форм, а на раскрепощение новых сил, зреющих в рамках этого мира. Иными 
словами, настоящая реформа создает институты и процедуры, в которых 
актуализируется скрытое в старых формах новое, потенциальное. Реформа – 
это упорядочивание новых возможностей, нового баланса сил и прочее. Но 
именно здесь и таится опасность: широко раскрывая окно возможностей, 
реформаторы, вне зависимости от того, хотят они этого или нет, создают ос-
нову для новых конфликтов, новых противоречий, новых вопросов. И в этом 
смысле всякая реформа, всякая эмансипация – всегда и увеличение социаль-
ных рисков. Время свободы требует новой, более высокой цены за социальный 
порядок. Поэтому для проведения реформ необходимы социальное мужество 
и социальная ответственность…

При таком подходе деяния Петра Великого, к примеру, не подпадают под 
характеристику реформаторства. Все те громадные новации, которые внес 
в русскую жизнь этот человек, имели своим главным результатом дальнейшее 
закабаление населения России. И даже если признать за Петром – а мы при-
знаем – заслугу в деле русского просвещения, то и это не отменяет главного 
результата его действий. Более того, трагическое несоответствие просвещения 
и крепостничества и стало основным взрывным элементом русской револю-
ции и гражданской войны. Причем социальная опасность одновременности 
просвещения и закрепощения не была преодолена даже Великими реформами.

Реформа – это всегда конфликт; повторим, настоящая реформа не унич-
тожает его. Но создает легитимные и эффективные процедуры протекания. 
Реформа – это политика осознанного принятия социальной конфликтности 
как фундамента для нормального, здорового развития общества. Реформа – 
это отказ от единственной и тотальной идеологии, отказ от принципа “кто 
не с нами – тот против нас”, отказ от понимания другого/иного как врага. 
Реформа – это то, что сегодня американский политолог Джозеф Най называет 
“soft power”. Он говорит, что смысл soft power в том, что в ходе ее применения 
увеличивается количество друзей и уменьшается количество врагов. “Hard 
power” действует наоборот. Реформы – это также то, что Най квалифицирует 
как “smart power”. Смысл этого последнего заключается в том, что настоящий 
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реформатор всегда принимает во внимание позиции в обществе различных 
социально ответственных сил, включая и противостоящие ему, способствует 
их усилению [cм. Nye 2011].

Одним из заблуждений русского сознания является уверенность в том, что 
реформы может проводить власть и только власть. Напротив, исторический 
опыт показывает: реформирование практически всегда есть дело рук и власти, 
и общества. Там, где общества нет – в том смысле, что оно еще не готово взять 
на себя часть бремени социальной ответственности, – реформы, даже блестя-
щие по замыслу и проработке, не удаются. Пример: Михаил Сперанский. Его 
гениальный проект преобразований оказался не по плечу тогдашней России. 
И Александр I мгновенно и безболезненно пересмотрел громкие обещания 
и свернул робкие начинания. Оказалось, что Сперанский предложил России 
план “на вырост”. А когда русское общество подросло, оно в тесном союзе 
с властью и одновременно в жестком противостоянии с ней реализовало план 
Михаила Михайловича.

Говоря сегодня о реформах как об эмансипации, мы не можем не затронуть 
вопроса о том, что – как социальное явление – является прямой противопо-
ложностью реформы, но в массовом сознании нередко полагается высшим 
достижением русской цивилизации. О том, что, в первую очередь, связыва-
ется с тремя персонажами, несомненно, любимыми, нередко даже и бессоз-
нательно, многими русскими людьми, с Иваном Грозным, Петром Великим 
и Иосифом Сталиным. Их обычно противопоставляют “гнилым и неудач-
ливым” либералам-интеллигентам. Так вот, в нашем обществе усиливается 
убеждение, что высшие русские успехи (в противостоянии реформам) – это 
всегда жесткая, не щадящая никого, “варварская” модернизация. Причем 
варварство оправдывается одними потому, что “так было всегда и у всех”, 
другими потому, что “с русскими по-иному нельзя”. Главный “успех” – в том, 
что на путях такой “модернизации” одержаны великие победы, создана вели-
кая страна.

Мы не будем полемизировать с приверженцами такой позиции. И для 
нас неважно даже то, что сразу после физического исчезновения трех этих 
исторических персонажей все их великое почему-то рушилось. Нам важно 
отметить, что и сами они, и их действия суть не реформаторы и реформы, 
а нечто им противоположное, и что в результате этих действий трижды в на-
шей истории возникала одинаковая и по существу тупиковая ситуация. При 
всем естественном различии исторических эпох, в которые действовали эти 
персонажи, они приходили к одной и той же социальной конфигурации. Мы 
бы ее назвали так: опричнина–земство.

Отказавшись от экспериментов Избранной Рады, поскольку они не обе-
спечивали усиления собственной власти, а, напротив, “демократизировали” 
социальный порядок (мы понимаем всю условность используемой термино-
логии), Иван IV придумал следующий механизм. Большая – в количественном 
отношении – часть страны живет, вроде бы, как и жила: в рамках привычных, 
традиционных форм. А рядом создается новое общество, которое освобождено 
от этих форм и которому “все позволено”. Таким образом, перед нами фено-
мен расколотого социума, где одним велено изображать жизнь в старых ее 
формах, а другим дозволено делать с этой земщиной все, что захочется и что 
прикажут. По-своему такая расстановка сил выгодна, как это ни парадоксаль-
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диспозицию, к которой Русь привыкла, адаптировалась примерно за два 
с половиной столетия монгольского ига. То есть это ордынский порядок, где 
в роли опричнины Орда, а земщины – Русь. И когда мы сказали, что и земщине 
выгоден такой порядок, мы имели в виду то, что другой был и непредставим, 
и неизвестен.

Почему же он провалился? Иван Грозный не сделал главного шага – того, 
который удался Петру. Он не придал этому сконструированному им расколу 
культурно-мировоззренского антагонизма, который, кстати, предполагала 
классическая ордынская модель. С одной стороны, кочевая, языческая, за-
тем мусульманская, по преимуществу тюркская Орда, с другой – земледель-
ческая, христианская, славянская Русь. К концу же XVII столетия у Петра 
Алексеевича на руках уже были все козыри, полный инструментарий для 
конструирования этого самого культурно-мировоззренческого антагониз-
ма. Причем, как и в случае с Иваном Грозным, новой ордынизации России 
предшествовал период “демократических” экспериментов другой Избранной 
Рады – “правительств” Федора–Софьи–Голицына. И потому этому будущему 
мореплавателю, академику и плотнику уже не надо было проводить самому 
“демократические” опыты, которые, ясное дело, вели всю систему к большей 
социальной плюрализации и расширению зоны свободы.

Два десятилетия Петр создавал новую опричнину, говорящую по-немец-
ки, и новую земщину, которая, вроде бы, живет по-старому – ведь никто не 
отменял Соборного Уложения его отца. Повторим, Петр учел историческую 
недоработку Ивана Грозного. Он ведь хорошо помнил, как земщина разгуля-
лась в начале XVII в. и, несмотря на усилия прадеда, деда и отца, в общем, для 
русских условий, довольно вольготно гуляла до конца столетия. Петровская 
европеизированная опричнина хорошо знала и эффективно делала свое дело. 
Это было связано еще и с тем, что и здесь Петр пошел дальше своего великого 
предшественника (Ивана IV). Иван Васильевич, расколов правящий слой, 
не довел до логического конца начатое. То есть не истребил поголовно не 
принятых в опричнину крупных, мелких и средних “феодалов”, которые, как 
мы знаем, и учинили на развалинах грозненского орднунга “лихие нулевые”. 
А Петр сделал все правильно. В качестве социального предупреждения он 
порубил головы “оппозиционерам” и, тем самым запугав и усмирив правящее 
сословие, превратил его скопом в новых опричников. Иными словами, заста-
вил отречься от своих феодальных вожделений и от своей земской русскости 
(заставил их считать себя немцами).

Дело Петра простояло дольше, но в целом недолго. Не случайно русская 
история после смерти Петра называется постпетровской. Но для нас эта не-
случайность представляется иной, чем это принято. По сути, сразу после его 
смерти начался, хотя и незаметно, другой период. Оказалось, что и петровская 
опричнина не столь крепка и, как хотелось бы ее создателю, эффективна. 
Внутри нее мгновенно разгорелась свара, она раскололась на враждебные 
группировки и имела дерзость менять людей на троне. В конечном счете дои-
гралась до того, что получила свободу. И это было мщением Петру…

Схожим образом действовал Иосиф Виссарионович. Его опричниной, 
как мы понимаем, была верхушка советского общества, составленная из пар-
тийных, чекистских, хозяйственных номенклатурщиков. Им тоже было все 
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позволено по отношению к той части общества, которая в номенклатуру не 
вошла. Никаких ограничений не существовало. Советской же земщине дали 
все, чтобы она считала себя самой счастливой: и лучшую в мире конституцию, 
и лучшее образование, и самую справедливую систему социальной защиты, 
и бесплатное жилье, и поразительно комфортное оптимистическое миро-
ощущение. Разумеется, поскольку в этот раз земщина была так щедро обла-
годетельствована, сталинская опричнина – орда – для того, чтобы ей самой 
существовать и дальше (заметим, в русской истории земщина всегда могла 
существовать без опричнины, а наоборот – никогда), – была вынуждена вве-
сти для нее некоторые дополнительные ограничения. Так, например, табуизи-
ровалось любое кроме утвержденного на сегодня мировоззрение (здесь очень 
важно “на сегодня”: верность тому, что было “на вчера”, квалифицировалась 
подчас как смертное преступление). Временно, до момента окончательной 
победы коммунизма, отменялись все права человека. И даже те, которыми 
ему разрешали пользоваться, он мог пользоваться только по особому разре-
шению. Навсегда отменялись выборы. Но иного и быть не могло: ведь в соци-
алистическом обществе не было антагонистических противоречий – значит, 
не было и конфликта интересов. Впрочем, мы не будем дальше перечислять 
те не столь уж большие ограничения, которые, повторим, была вынуждена 
ввести сталинская орда-опричнина. Удивляет лишь одно, что ее вождь, этот 
творец нового, небывалого, так много восстановил в русской жизни старого, 
привычного. В первую очередь, конечно, – крепостное право для крестьян. 
А во вторую – для горожан.

Подобно тому как Петр учел недостатки эксперимента Грозного, в ста-
линском орднунге были учтены недостатки эксперимента Петра. А у Медного 
всадника они были существенными. Он ведь, в лице своих опричников, ввел 
Россию в Европу, а опричники – тоже ведь люди – подверглись тлетворному 
влиянию Запада и стали понемногу остывать к своему основному предназна-
чению, все больше увлекаться идейками, стишками, – в общем, всей этой раз-
лагающей русского опричника “материей”. Другое дело Сталин. Говорят, что 
у него одна рука была повреждена, но это не помешало ему быстро и властно 
самолично опустить железный занавес. И, надо признать, сталинские и даже 
большинство опричников постсталинской эпохи оказались вне сферы тлет-
ворного влияния Запада.

Но суть его превосходства над Петром все же в другом. Сталин понимал, 
что настоящим, подлинно боевым и соответствующим эпохе модернети 
опричником нельзя быть в нескольких поколениях. Сомнителен уже сын 
опричника – тем более, внук. Верность главному предназначению опрични-
ка – бороться с врагами России (сталинского СССР) – не может сохраняться 
“по инерции”. Сталин знал, что даже один человек в течение всей своей жизни 
не мог всегда оставаться опричником – несколько лет мог, а потом нет. И он 
ввел практику регулярного уничтожения опричных кадров с целью обновле-
ния и усиления опричного потенциала (знаменитое от Л.Кагановича: “мы 
снимаем людей слоями”). А вот Петр этого не знал и однажды, создав касту 
опричников, дал ей социально-физиологическое право плодить опричников 
во многих поколениях. Конечно, этот петровский недосмотр не мог не при-
вести к вырождению опричного начала. И надо сказать, этот новаторский 
для мировой истории прием принес небывалые плоды. Режим сталинской 
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которые ему ставились, прежде всего в отношении земщины.
Однако Сталин пошел еще дальше. Он продемонстрировал земщине, что 

кадры будущей опричнины рекрутируются из нее самой, а не из рядов ны-
нешних опричников. Тем самым он сделал свою опричнину общенародной. 
Теперь каждый советский человек в принципе мог стать опричником. На 
свою беду, он не смог предвидеть двух обстоятельств (впрочем, скорее всего, 
это было невозможно в принципе). Первым обстоятельством стала война, 
в условиях которой непрекращающийся и прогрессивный по своей истори-
ческой сущности процесс обновления опричнины стал невозможен. Сталин, 
как трезвый государственный стратег (это А.И.Солженицын о нем; не верите? 
да вот ссылка [Солженицын 1998: 137]), отказался на время войны, в отличие 
от Гитлера, вести борьбу на два фронта – с фашизмом и своим народом. Он 
сосредоточил все силы на борьбе с фашизмом и в войне победил. Но начал 
проигрывать в борьбе со своей же опричниной, а поскольку каждый советский 
человек являлся потенциальным опричником, – со всем советским народом.

Второе обстоятельство – это его смерть, которая до конца обнажила анта-
гонистическое противоречие сталинской конструкции опричнины. В системе 
“Сталин – опричник” вечный Сталин противостоял возникающему на крат-
кий исторический миг опричнику. Но это длилось лишь пока он жил. Когда 
он умер, началась оттепель. Опричникам тоже захотелось стать вечными. 
И с этого момента сталинская система была обречена.

Подведем итоги. Все три опричные системы обязательно гибнут после 
смерти своих демиургов. Но какой-то исторический период они существуют 
в более мягких, размытых формах. Выход из этих исторических тупиков быва-
ет различным: через Смуту и искания XVII в. – путем возвращения к оприч-
но-земской модели; через Великие реформы и трагедию революции – к новой 
опрично-земской модели и вот ныне – то, чему мы свидетели и соучастники. 
И чем это закончится, неизвестно.

Есть еще три сюжета, о которых необходимо упомянуть. Опрично-земская 
система в России не случайность, но историческая традиция. Опрично-
земская система недолговечна и заканчивается либо крахом, либо попыткой 
перейти к какой-то иной модели. Возвращение к опрично-земской системе 
в условиях современного мира представляется маловероятным. Если же по-
пытки будут предприняты, то, по всей видимости, они закончатся небывалым 
историческим поражением, поскольку принципы этой системы кардинально 
расходятся с вектором мирового социального развития. Кроме того, такие 
попытки столкнутся с фундаментальным сопротивлением в самом русском 
обществе, которое, как представляется, переросло эту конструкцию и вполне 
готово к социальному творчеству и реформам.

А теперь немного истории…

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ГЕНЕЗИСЕ РУССКОГО ОПРИЧНО-ЗЕМСКОГО ОРДНУНГА

Как же происходило его формирование? – Об этом весьма убедительно 
пишет современный отечественный историк Н.С.Борисов. “Со времен Ивана 
Калиты московский князь играл роль общерусского ‘сельского старосты’. 
Орда возложила на Даниловичей обязанности по сбору дани, поддержанию 
повседневного порядка и организации разного рода ‘общественных работ’, 
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главным образом, военного характера” [Борисов 2011: 8]. Вообще-то долж-
ность общерусского сельского старосты была многотрудной, но в то же вре-
мя исторически благодарной, поскольку был приобретен бесценный опыт. 
“Великий князь Владимирский отвечал перед ханом за все, что происходило 
в ‘русском улусе’. Он имел множество недоброжелателей, завистников и кле-
ветников. Остерегаясь козней врагов, он должен был быть всегда начеку, иметь 
надежную охрану и не жалеть средств на разведку. (Представляю, с каким 
пониманием прочли бы эти строки позднейшие русские правители. – Ю.П.) 
Однако всякий труд предполагает вознаграждение. Даниловичи уже в силу 
своего первенствующего положения получили ряд преимуществ перед други-
ми князьями. Через их столицу шли ‘финансовые потоки’ – дань в Орду со всей 
Северо-Восточной Руси. Они имели исключительное право на аудиенцию 
у хана и, пользуясь этим, могли устранять своих соперников руками татар. 
Эти две привилегии великие князья охраняли как зеницу ока” [там же: 9]. 
Автор подчеркивает: “В роли ‘общерусского старосты’, назначенного Ордой, 
московские князья… накопили большой организаторский опыт, научились 
добиваться неуклонного исполнения своих требований, наладили обширные 
личные и династические связи. Весь этот сложный механизм до поры до вре-
мени работал в интересах и на благо Орды” [там же].

Но вот пришли иные времена. “Ослабление Орды, начавшееся после 
кончины хана Джанибека (1357 г.), поставило московских князей перед не-
легким выбором. ‘Приказчик’ вдруг остался без ‘барина’. Собирать дань уже 
было незачем. Москве приходилось выходить из ордынской тени и начинать 
свою собственную игру” [там же: 10]. И далее: “Московские князья могли 
либо смиренно ‘отказаться от должности’ и вернуться на положение рядовых 
членов княжеского сообщества, либо использовать находившийся в их руках 
отлаженный татарами механизм великокняжеской власти для собственных 
целей” [там же]. – Как мы знаем, был избран второй путь. Приказчик сам стал 
барином. Ханская ставка была перенесена в Кремль (Г.В.Федотов). С этого 
момента (рубеж XV–XVI вв.) отлаженный татарами механизм великокняже-
ской власти заработал на нового хозяина, т.е. на самое себя. Соответственно, 
потребовалось и создание новой орды, уже русской, православной. Ведь “ба-
рина” без орды не бывает. Вопрос теперь стоял только в формах воплощения 
барина–орды. Как только очередной вариант утрачивал эффективность, 
начинался кризис (смута). Исходом которого всегда являлось на свет новое 
издание орды (барина).

…И буквально несколько слов о понимании опричнины.

ОДА В ПРОЗЕ АЛЕКСАНДРУ ЗИМИНУ

Лучший русский историк второй половины XX столетия А.А.Зимин в сво-
ей замечательной книге “Опричнина” ищет и находит причины порождения 
этой самой опричнины. Она понадобилась, чтобы решить три задачи: добить 
удельщину князя Андрея Старицкого, полностью подчинить Новгород и, гово-
ря современным языком, окончательно этатизировать церковь. Ивану IV (по 
Зимину) это удается. Но последняя фраза исследования звучит как эпитафия 
“успешному” деспоту: “Россия стояла в преддверии грандиозной крестьянской 
войны…” [Зимин 2001: 286]. Получается как раз обратное: Ивану Грозному 
ничего не удалось. К началу XVII столетия проблемы стали гораздо острее, чем 
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от Москвы Новгород, а Новгород, ушедший добровольно под шведов. Не цер-
ковь под государством, а церковь в лице Гермогена как единственно русский 
голос. Тиран-преобразователь потерпел полное поражение…

Да нет, конечно, он победил. И прав А.А.Зимин – единственный легитим-
ный, и в научном, и в моральном смысле, наследник русской историографи-
ческой традиции. Однако ни Зимин, ни его учителя не учли в русской истории 
главного. Традиция была еще “молода” и ничего не “знала” про русскую ре-
волюцию, а Зимин, видимо (это предположение), по каким-то неизвестным 
для меня причинам, экзистенциально не пережил второго в ХХ в. великого 
русского исторического события – войны. Ее смысл для русских был не в по-
бедах или в поражениях (“но пораженья от побед ты сам не должен отличать”), 
а в реставрации, т.е. в восстановлении русской жизни.

Во Франции реставрация победила революцию после окончательного по-
ражения Наполеона. Поскольку Наполеон, а не Робеспьер, был настоящей 
революцией. В России реставрации не произошло, но в ходе великой войны мы 
приступили к изживанию революции. Настоящей революцией в России явился 
Сталин, а не Ленин. Ленин, подобно Робеспьеру, был отброшен историей. 
Как говорил Троцкий, “на свалку истории”.

Вот этого, как мне кажется, не учел великий русский историк А.А.Зимин. 
Он пытался понять XVI век, преодолевая “феодализм”, “классовую борьбу”, 
“централизацию” и, как сказали бы сегодня, формирование территориальных 
политий. Но историю нельзя понимать, как ее понимают профессиональные 
историки. Ее просто невозможно понять так, как ее понимают професси-
ональные историки. По одной простой причине. И эту причину назвал не 
историк, а стихотворец: “История не в том, что мы носили, а в том, как нас 
пускали нагишом”.

А.А.Зимин – единственный, кто прочел русскую историю глазами сво-
бодного русского, оставшись в рамках тоталитарного советского. Величие его 
именно в том, что ему это удалось. Только ему одному. Те из его современни-
ков, кто вышел за рамки советского, были вынуждены оказаться за пределами 
науки. Так вот, Зимин положил всю свою вдохновенную жизнь на попытку 
понять первую половину фразы Б.Пастернака. Он, увы, как мы уже сказали, 
не имея экзистенциального опыта реставрации (в отличие от Шатобриана 
и Бенжамена Констана, породивших две основные ветви современного мыш-
ления – консервативное и либеральное), отдал свой гений выяснению отно-
шений с Беляевым, Чичериным, Ключевским, Платоновым, Покровским, 
Лешковым, Тихомировым, Скрынниковым и т.д. Подобно им, он думал, что 
найдет корни и объяснения опричнины в тщательнейшем прочтении грамот 
и прочих документов той эпохи. Он был, конечно, громадный талант – и со-
ветский человек. Изучение ростовских князей не привело его к пониманию 
эссенции русской истории, экзистенциальному ее осмыслению.

Здесь мы скажем прямо и грубо. У нас, русских, есть потребность только 
в таком, предельном понимании. Если археологические, архивные, историо-
графические “революции” не ведут к этому, не являются поводом для этого, 
то все их содержание сводится к … А.А.Зимин – еще раз скажу, – лучший со-
ветский историк – ничего об этом не знал. Он поразительным образом дышал 
воздухом архивов, а не истории.
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Так чего же не учел Зимин? Главного: опричнина была не против Новгорода, 
уделов и церкви. Опричнина была не против боярства, государственных измен, 
банального западного влияния. Она вообще была не против; она была за. За 
что? Она была не способом формирования русского централизованного го-
сударства, но великим реставрационным зачином воссоздания ордынского 
орднунга в моей и А.А.Зимина стране. В ходе этой реставрации сформирова-
лось не централизованное русское государство, а безотказно-безответственная 
технология по эксплуатации населения и природы нашей страны. Никакого 
иного смысла опричнина не имела. Новгород, Андрей Старицкий и даже 
церковь – это “мелочевка”. Их можно было задушить с помощью технологий 
дедушки – Ивана III. Здесь игра шла по самому высокому счету. На кон была 
поставлена, говоря выспренно, судьба России. И, к чести России, она сказала 
Ивану Васильевичу Грозному: “Нет!”.

Смута, которую прокляли все мыслящие русские люди, стала великим 
опытом противостояния реставрации ордынско-грозненского ига на Руси. 
Смута – это подвиг русских в борьбе за свое христианское, арийское бытие. 
Арийское только в одном смысле: мы – европейцы. Мы не между Европой 
и Азией, Европой и Евразией. Мы – европейский народ. Как это связано 
со Смутой? Да прямо. Если мы сами способны были только на ордынскую 
власть, – пусть придут европейцы, шведы и поляки. Смута – это по негати-
ву наш европейский выбор. Именно поэтому она так ненавидима адептами 
“централизованного государства”.

Но Зимин не мог этого знать. У него не было этого, повторю, экзистенци-
ального опыта, содержание которого в следующем. В 1945 г. русские в очеред-
ной раз (по-крупному – во второй) победили европейцев. И что же? Русский 
ум, русская энтелехия поняли это, как всегда, по-своему. Мы одолели “нем-
ца”, который со времен Петра правил нами более двух веков. Так значит мы 
не хуже немцев. И после этого начал разлагаться советский панмонголизм 
и формироваться русский европеизм.

Итак, Иван Грозный полностью уничтожил то, что сделал его дедуш-
ка. Вернее, то, что приписывается его дедушке. Собственно говоря, между 
дедом и внуком такое же историческое соотношение, как между Лениным 
и Сталиным. Это неожиданное даже для меня самого сравнение не столь необя-
зательно, как это может показаться на первый взгляд. Я усилю: Иван Грозный – 
настоящий генсек в “правительстве” предсовнаркома Ивана III. То, что у де-
душки было интенцией, у внука стало главным. Как говорил ленинградский 
поэт Бродский – “рэзать”. А после 1999 г. принято говорить – “мочить”.

Чтобы понять опричнину Грозного, Зимину надо было понять опричнину 
Сталина. Но и мы не поймем того режима, который складывается сегодня, 
если не вспомним сталинизм, петрограндизм (выражение Герцена) и гроз-
ненский орднунг.

“…И ТЕХ ЖЕ ЭР СОПОСТАВЛЕНЬЕ”

Ну, коли мы для понимания советского забрались в такую историческую 
глубину, предлагаю еще поисториософствовать. Напомню: это любимое, на-
ряду с морализированием, русское занятие.

И хотя оно, вроде бы, полностью разоблачено строгой и трезвой наукой 
ХХ столетия и для современного ума относится скорее к алхимии, чем химии 
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гений, пронзительно заметил, что, чем крупнее химик, тем больше его тянет 
в алхимию), мне кажется, что еще не все резервы исчерпаны, – для “under-
standing Russia”. Уж больно странная и загадочная, необъяснимая (привычным 
рациональным знанием) и противоречивая (не в смысле традиционной диа-
лектики) судьба нашего племени (иронизируй над тютчевским приговором, 
не иронизируй…).

К примеру, ведь согласны же мы (профессиональные исследователи) 
с основополагающим выводом социальной науки: история не повторяется, 
история не ходит по кругу, история – это развитие. А посмотришь на рус-
скую – и ахнешь от недоумения…

Поразительным образом история Советской России повторила – типоло-
гически, ритмически – историю России дореволюционной, московско-пе-
тербуржской – от начала XVI в. до начала ХХ в.

Как родилась Россия на рубеже XV–XVI столетий? Путем освобождения 
от двух зависимостей: белого монгольского царя и константинопольской па-
триархии (здесь, в этом контексте, несколько десятилетий несовпадения не 
очень-то и важны). Так же родилась и Советская Русь: путем эмансипации от 
белого немецкого царя (это, кстати, не игра в слова; в международном обиходе 
правящая династия именовалась “Голштейн-Готторп-Романовы”; причем 
двойная немецкая составляющая была впереди русской), а также двух “ду-
ховных” зависимостей – петербуржско-протестантского Синода и мирового 
интеллектуального мейнстрима (включая марксистский).

Как созидалась Московия и Петербургская империя? – Для решения своих 
задач власть формировала сословно-профессиональные группы и по оче-
редности формирования закрепощала их. Эта очередность была следующая: 
дворянство, крестьянство, посадские люди; по сути было закрепощено и ду-
ховное сословие. Такой порядок нашел свое полное и законченное выражение 
(оформление) в Конституции 1649 г. Фактически эта Конституция действо-
вала до эпохи реформ Александра II. Петр (и т.д.) и Сперанский, независимо 
от их личных стремлений-побуждений, лишь несколько модернизировали ее. 
Правда, существенным изъятием из первой романовской конституции был 
указ Петра III, того самого Голштейн-Готторпа, о вольности дворянства, 
17.02.1762. (Видимо, в порядке благодарности эти самые дворяне и прикон-
чили его через несколько месяцев. Так сказать, провели обряд инициации. 
Это типологически похоже на то, что Русская История сделала с лишними 
людьми: каталог прав, за которые они боролись и которые полностью обрели 
к марту Семнадцатого, был зафиксирован в советской Конституции 1918 г. 
как список законодательно закрепленных поражений в правах.)

Теперь от Московии–Петербургии перейдем к Совдепии–Московии. 
Группа Ленина, в той или иной степени контролируя Петроград, Москву, ряд 
губернских городов и индустриальных центров, подпитываясь энергией разло-
жения традиционных институтов и воюющей армии, заявив о своих глобаль-
ных претензиях, начала созидать РКП(б) – ВКП(б) и ее дочерние предприя-
тия за рубежом (Коминтерн). Подчеркну: не РСДРП(б) и не КПСС, а именно 
РКП(б) – ВКП(б). И это новое верхнее сословие новая власть закрепощает 
первым. Они обязывались служить всю свою жизнь, и только служба давала 
им привилегии. Причем главной привилегией было распоряжение жизнью 



71

других. Взамен власть брала на себя распоряжение их жизнью. Было создано 
принципиально новое в мировой истории правящее массовое меньшинство, 
которое получило важнейшее из всех на земле прав, тут же, естественно, став-
шее обязанностью – распоряжение человеческой биологией. Имею право 
(обязан) съесть тебя, а могу (пока) и не есть. Большевики густо взбили свою 
биолого-политэкономо-кратократическую сметану. Они были последова-
тельнее и шире арийских головорезов. Те загодя заявили, кого будут есть. 
Большевики же оставили этот вопрос открытым: съесть могут всех. Вот это 
право-обязанность “съесть” и было дано взамен обладания собственностью. 
Первое в русской истории верхнее сословие бессобственников стало также 
первым сословием людоедов. Бартер, так сказать. Исторический компромисс, 
как учили Ленин и итальянские еврокоммунисты.

После кончины тов. Сталина его наследники отказались от права (обязанно-
сти) распоряжения жизнью правящего крепостного сословия и, разумеется, ли-
шили и его такого права–обязанности. Мыкита отменил крепостное право но-
менклатуры и она отблагодарила его традиционным способом – (политически, 
слава Богу, политически, а не как Петра III) убила его. И тут же власть и вер-
ховное сословие перешли от преимущественно внеэкономического управления 
(потребления, распоряжения) страной к экономическому. Причем готовились 
и власть, и верхние к этому давно. Еще хозяин жив был, а они уже – в предвку-
шении – переименовали себя в КПСС. И, кстати, реализовали впоследствии 
предвидение своих классиков о двух фазах социализма-коммунизма. В по-
слесталинский, хрущевско-брежневский период они осуществили “низовой” 
принцип – “от каждого по способностям, каждому по труду”. Т.е. они (не “мы”, 
“нас” здесь вообще не стояло), каждый как мог, отдавали себя Системе и по-
лучали от нее по тому, как она это оценивала. Иначе говоря, Власть-Система 
различными способами регулировала меру потребления (разграбления, воров-
ства). Второй период – это коммунизм номенклатуры; он наступил в результате 
и в ходе горбачевско-ельцинской перетряски. Был, наконец, осуществлен ве-
ликий принцип – “от каждого по способностям, каждому по потребностям”. 
Экс-номенклатура в союзе с комсомольско-бандитской молодежью получили 
(получают) по потребностям. Последние, как известно, границ не имеют. При 
этом опять же в соответствии с надеждой их классиков, произошло отмирание 
государства. Коммунизм же! И уже никто (Власть-Система) не регулирует 
меру потребления (разграбления, воровства). Могут мне возразить: так было 
при пьющем Борисе Николаевиче, но при трезвом Владимире Владимировиче 
Власть-Система вернула себе субъектность. Пожалуй, соглашусь. Субъектность 
нынешней Власти-Системы напоминает мне субъектность ГАИ в идеально-от-
лаженном автомобильном движении российских крупных городов. И не только 
субъектность, но и эффективность, мотивированность и авторитет.

…А то, что коммунистический принцип осуществился для немногих, не 
должно нас депримировать1. Ведь и Запад в середине века отказался от руссо-
истского понимания демократии как прав и возможностей для всех. На смену 
пришла элитистская демократия [см. напр. Шумпетер 1942]. Она трактует 
всякие там разборки и сотрудничество “элит”. Нас же с вами объявляет “апо-
литичной глиной” (Р.Даль).

1 От нем. deprimieren; я бы вольно перевел этот глагол так: “опускать”.



72

Р
ос

си
я 

се
го

дн
я …Но вернемся к верхнему советскому слою. Большевики поняли (скорее 

не умом, а инстинктом) недостаток прежнего московско-петербургского 
устройства. Он заключался в разделенности функций управления и духовного 
окормления, в разделенности дворянства и церкви (и даже некоторой их ан-
тагонистичности). РКП(б) – ВКП(б) явилась своеобразным “снятием” этого 
противоречия. Новое сословие получило в полное владение тела, умы и души 
наличного населения.

Соответственно традиции после закрепощения РКП(б) – ВКП(б) последо-
вало закрепощение крестьянства (1929-1933 гг.). Народ все понял правильно, 
когда расшифровал ВКП(б) – Второе Крепостное Право (большевиков). За 
колхозниками пошли горожане (ранее – посадские). Режим обязательной 
прописки и обязательного проживания по адресу прописки был дополнен 
в предвоенный период рядом нормативных актов, закрепощавших жителей 
города на предприятиях, на которых они работали, и лишавших их права пе-
рехода на другие (не правда ли узнаваемый исторический “дизайн”?).

Римейком же Конституции 1649 года была Конституция 1936 года. У этих 
“основных законов” один и тот же внутренний стержень и esprit (или, по край-
ней мере, близкий). С одной стороны, Уложение 1649 г. всех закрепощает, 
а, с другой, делает равными. Все равны, но не перед законом, как это со време-
нем устроилось в Европе, – перед властью. И равны в своем бесправии. Когда-
то С.Ф.Платонов, крупнейший русский историк начала ХХ столетия, припе-
чатал петровский режим – “равенство всеобщего бесправия”. Это же в полной 
мере относится и к тому, что сотворил папа Петра, Алексей Михайлович. 
И вот на основе этого эгалитарного бесправия власть дает гарантии – обратим 
на это внимание – неравного жизненного минимума. Не в прямую, конечно. 
Однако подразумевалось: соблюдение установленных наверху правил обеспе-
чит какое-никакое выживание. Нарушение их смертельно опасно. – В этом 
была слабость московско-петербургской системы: равенство в бесправии, но 
неравенство в потреблении. Здесь надо подчеркнуть: “равенство в бесправии” 
перед властью, а не в отношениях между сословиями; там равенства, понятно, 
не было. Это важная, однако иная тема. Мы еще коснемся ее. – Эта слабость 
исторически простительна (русской власти). Она отражала всеобщую бедность. 
Ресурсов на всех не хватало. К тому же власть всегда думала так, как говорил ее 
поздний speaker Виктор Степанович: “Кто сказал, что давать надо всем”2.

Большевизм стал попыткой преодоления этих самых недостатков, про-
тиворечий, слабостей московско-петербургской системы. Во второй раз (не 
сомневаюсь, в последний) русский народ решил устроить свою судьбу на тех 
же, но идеально выправленных, основаниях. Это – сознательный отказ от дви-
жения в сторону свободы и права, т.е. отказ от исторической субъектности, 
и сознательный выбор рабства в обмен на более или менее равный минимум 
потребления (за это соглашались даже – в принципе – жертвовать жизнью; 
лучше, конечно, чужой, но обернулось для миллионов своей). Да, это было 

2 24 августа 2009 г. слышал по телевизору ответ русского народа В.С.Черномырдину. Он прозву-
чал из уст какого-то хитроватого зауряд-чиновника (разбойного, впрочем, вида): “У нас нет не 
дающих, у нас есть плохо просящие”. И это тоже “правда-матка” русской истории. Разумеется, 
она не “отменяет” общей бедности, нехватки ресурсов. Просто надо уметь попросить и – дадут. 
Ведь наша власть (и мы с ней) не только папа и Лютер в одном лице (по известному выраже-
нию), она (и мы с ней), как говаривал по другому “поводу” любимый герой русского народа 
И.В.Сталин, “полумонашенка-полублудница”.
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во многом обусловлено бедностью природных условий (не устану повторять; 
все разговоры о нашем потенциальном богатстве – сплошной разврат; русская 
история проходит в суровых климатических и т.п. данностях).

Итак, повторим, РКП(б) – ВКП(б) играла роль дворянства и церкви. То 
есть реализовывала две важнейшие социальные функции – управленческую 
и сотереологическую (разумеется, в секулярном варианте). Колхозное кре-
стьянство по сути вновь прошло путь своих предков – крепостных общинни-
ков. Иными оказались судьба, роль и функции горожан. Хотя возникновение 
и предназначение городов и в московско-петербургской, и в советской си-
стемах было очень похожим. В первом случае города строились как военные 
форпосты, крепости, а также инструменты и опорные пункты колонизации 
завоевываемых пространств. Во втором – как военно-индустриальные центры 
и опорные пункты уже завоеванного пространства.

Разница же заключалась в том, что советская система, независимо от того, 
хотели этого ее творцы или нет, оказалась для России способом перехода от 
крестьянской цивилизации к урбанистической. И потому роль горожан (город-
ского “сословия”) была здесь гораздо важнее, чем в предшествующей системе.

Что касается Конституции–36, то в ней большевики действительно преодо-
лели противоречие Конституции–49: было достигнуто полное (насколько это 
вообще возможно) равенство в бесправии. Хотелось бы обратить внимание на то, 
что это равенство в бесправии носило как положительный, так и отрицательный 
характер. Например, для всех отменялось право выбора (речь, конечно, идет не 
об институте сталинских выборов, а о выборе как основе свободной социальной 
жизни). Но для некоторых групп населения это равенство носило и положитель-
ный характер. Так, была ликвидирована категория “лишенцев” – одна из важней-
ших составляющих советского общества первых двух десятилетий. Представители 
бывших “эксплуататорских классов” уравнивались в правах (в бесправии) с пред-
ставителями новых советских “классов”. Или, говоря на сегодняшем сленге, 
“опущенных” (бывших) подняли до “честных фраеров” (новых).

И одновременно законодательно декларировалось равенство в потребле-
нии. Конечно, это равенство носило зачаточный характер – в соответствии 
с принципом “каждому по труду”, но объявлялось переходным к ситуации 
полного равенства – “по потребностям”.

Подобно московско-петербургской системе советская, достигнув высшей 
точки крепостничества и бесправного равенства, начинает двигаться в другую 
сторону. В тот момент, когда РКП(б) – ВКП(б) переименовывает себя в КПСС, 
начинается эмансипация этого сословия. И в этом смысле Маленкова можно 
сравнить с Петром III, а Хрущева – с Екатериной II. Кратковременные пра-
вители запускают этот процесс, а их “долгоиграющие” сменщики реализуют 
его содержание. В эпоху между Петром III и Николаем I (1762-1825 гг.) проис-
ходит становление дворянского сословия как особого культурно-исторического 
типа. И одновременно – как социально-культурной основы для будущих эман-
сипационных процессов. В хрущевско-брежневский период (1953-1982 гг.) 
формируется номенклатурное сословие – также как особый культурно-исто-
рический тип, в недрах которого начнутся новые эмансипационные процессы.

Схожим образом решались и крестьянские вопросы. В 1861 г. крестьян 
освободили, но оставили в рамках общины; в целом они так и не обрели 
правосубъектности; выход из общины был существенно затруднен. После 
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и право на выход, и правосубъектность, и паспорта с фамилиями. Маленковская 
реформа 1953-1954 гг. освободила крестьян от крепостничества, но оставила 
в колхозах; фактически отсутствовало право выхода, была ограничена пра-
восубъектность, не было паспортов. Брежневско-косыгинские реформы 
второй половины 1960-х годов принесли крестьянам право выхода, полную 
правосубъектность, паспорта (правда, только в 1974 г.).

Совершенно другая участь ждала советских посадских. В хрущевско-бреж-
невский период это была количественно превалирующая социальная группа, 
и от ее судьбы зависела судьба всей системы. Точнее, ее будущее или то, что 
будет после этой системы. Поскольку именно те процессы, которые шли 
в этой среде: а) сгубили эту систему, б) не дали возможность восстановить ее. 
Следовательно, эволюция сословия советских посадских является ключом 
к пониманию того, что случилось в России в последние десятилетия ХХ в.

Поначалу все было не так плохо (для Системы). Пришедшие в город мил-
лионные массы (что-то схожее с овладением Рима варварами; кто только не 
упражнялся на эту тему, а для А.Тойнби – она одна из важнейших; и тем не 
менее еще раз скажем: варвары вошли в Рим (“скифский праздник на берегах 
Невы” – припечатал революцию сразу все понявший О.Мандельштам) – 
принесли с собой традиции и стереотипы поведения первичной для них пере-
дельно-общинной формы существования. Но и сверху, “хозяева”, “РКП(б) – 
ВКП(б)”, так же во многом представители этого жизненного уклада, начали 
обустраивать новое городское существование по привычным лекалам. Жизнь 
в многолюдных коммуналках и бараках (о них почему-то редко вспоминают 
ностальгирующие по всему этому пожилые индивиды, а ведь бараки стояли 
повсюду, даже в центре Москвы3), работа в многолюдных, “массовидных”, как 
сказал бы Ильич, коллективах (заводы, фабрики etc.), обязательное участие 
в массовых акциях (демонстрации, митинги, физкультура, детсадовско-пио-
нер-комсомольское начало) – сформировало нового человека русской исто-
рии, основу “советского народа – новой исторической общности” (Леонид 
Ильич; а скорее кто-то из его либерал-коммунистических холуев – по англ. 
“спичрайтеров”): парохиально-массового человека. Который пришел на смену 
парохиально-локальному человеку.

“Массовый” означает принадлежность к “массовому обществу”, урба-
нистическому типу социума ХХ столетия. Большое или массовое общество, 
Gesellschaft, пришло на смену локальному, Gemeinschaft, общине. Массовый 
человек Запада имеет подданнически-активистский характер4, “наш” сумел 

3 У меня был дядя, участник войны, израненный и измученный к сорока своим годам, который 
с семьей (двое детей) вольготно помещался в восьмиметровой комнате вместе с семьей сестры 
жены (тоже двое детей); от коридора их комната отделялась тончайшей стенкой, каждый шорох 
был отлично слышен, во дворе колонка с водой и удобства деревенского типа; барак находился 
в двухстах метрах от только что выстроенной гостиницы “Украина”; большая часть людей, про-
живавших в бараке, были из одной деревни и работали на фабрике “Сакко и Ванцетти”; далеко 
за фабричные окрестности, как правило, они не выходили; Москву не знали совсем, к городской 
жизни по сути отношения не имели; их локальный крестьянский мир был перенесен в Москву 
и лишь их дети, рожденные в 1950-х годах, в каком-то смысле стали горожанами.
4 Это термин Г.Алмонда. “Подданнический” – значит принадлежность к авторитарному об-
ществу и политической культуре; “активистский” – к современному либеральному, “откры-
тому” обществу.
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сохранить парохиальный. Еще раз: “мы” в результате советских преобра-
зований получили массово-парохиального человека. И если бы этот тип не 
эволюционировал, не менялся бы, стоять и стоять бы СССР в веках. Никакие 
внешние (США, НАТО, жидомасоны) и внутренние (диссиденты, стиляги, 
жидомасоны) враги ничего бы с ним не поделали…

Все начало ломаться в прекрасные (после 1953-го) пятидесятые. А в ше-
стидесятые–семидесятые пошло-поехало. Массовое жилищное строитель-
ство с отдельными квартирами, довольно широкая возможность получить 
за городом клочок земли и построить незамысловатую дачу, чуть позже ин-
дивидуальный (“диким образом”, как тогда говорили) отдых, включая ту-
ризм в маленьких, тесных, своих компаниях, постоянно – несмотря ни на 
что – увеличивающаяся покупка личных автомобилей и пр., и пр., привели 
к своеобразной советской privacy. Возник новый личностно-приватный мир, 
включающий в себя элементы выбора, свободы, повышенных стандартов 
потребления (причем не только материального характера). Появление милли-
онов и миллионов подобных людей означало смертельный приговор Русской 
Системе в ее коммунистическом изводе.

Демографический взрыв в русской деревне во второй половине XIX – на-
чале ХХ в. снес царский режим. Не успели, не сумели справиться с его нега-
тивными влияниями и последствиями (хотя усилия предпринимались герои-
ческие и весьма эффективные). Коммунизм снесли “демографический взрыв” 
в городе (здесь взрыв был в основном обеспечен, повторим, переселением из 
деревни) и формирование массовой русской приватности в новых русских 
городах. И на этот раз власть пыталась остановить, купировать опасные для 
нее тенденции, но оказалась вновь неспособной.

К счастью для русской истории, массовый городской приватный человек 
на руинах коммунистического порядка начал не “войну всех против всех”, 
а довольно рутинную новую жизнь, скорее похожую на элементарное социо-
биологическое выживание, чем на бессмысленный и беспощадный бунт. 
В этом главный наш шанс (профессиональных патриотов прошу не обижаться; 
шанс, и весьма неплохой, у нас есть)…

Вдогонку поговорим немного о сходстве верхних сословий в москов-
ско-петербургской и советской системах. Ю.М.Лотман писал: “Дворянство 
Московской Руси представляло собой ‘служилый класс’, то есть состояло 
из профессиональных слуг государства. Их… труд оплачивался тем, что за 
службу их ‘помещали’ на землю, иначе – ‘верстали’ деревнями и крестьянами. 
Но ни то, ни другое не было их личной и наследственной собственностью. 
Переставая служить, дворянин должен был вернуть пожалованные ему земли 
в казну” [Лотман 1994: 18]. – Разве это не схоже с судьбой номенклатуры? 
Разве не условно было все их обладание привилегиями, которые также не 
были их “личной и наследственной” собственностью? “Переставая служить”, 
и номенклатура теряла львиную долю “пожалованного” ей на время.

И также как в определенный исторический момент дворянство получило 
земли и крестьян в наследственное владение, так и номенклатура в свой час 
обрела себе в собственность то, чем она ранее лишь временно пользовалась 
и распоряжалась. Для московско-петербургской системы это была эпоха 
Петра III – Екатерины II, для советской – эпоха самого ее конца и начала 
постсоветской. То есть если в первом случае пришлось пожертвовать всеобщей 
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на эволюцию-эмансипацию с параллельными усилиями по консервации, то 
во втором – пришлось пожертвовать самой системой.

И еще одно соображение Ю.М.Лотмана. “Культурный парадокс сложив-
шейся в России ситуации состоял в том, что права господствующего сословия 
формулировались именно в тех терминах, которыми философы Просвещения 
описывали идеал прав человека” [там же: 40]. Но и горбачевско-ельцинская 
номенклатурная революция шла под лозунгами прав человека, правового госу-
дарства, права частной собственности и т.д. И в том, и в другом случае верхние 
слои эгоистически узурпировали права всех и права для всех.

Приведу умные и глубокие наблюдения Шейлы Фицпатрик. “Главное свое 
значение в советском обществе классы имели для государственной системы 
классификации, определяющей права и обязанности различных групп граж-
дан. Вот еще один парадокс: всячески подчеркивая идею классовой принад-
лежности, новый строй умудрился de fаcto вернуться к прежней, столь прези-
раемой сословной системе, при которой твои права и привилегии зависят от 
того, кем ты официально считаешься – дворянином, купцом, представителем 
духовенства или крестьянином. В советских условиях ‘класс’ (социальное 
положение) является атрибутом, определяющим отношение человека к го-
сударству…” [Фицпатрик 2001: 20]. – Действительно, все по сути совпадает 
в Москово-Петербургии и Москово-Совдепии.

Американская исследовательница точно отмечает и то, что “отношения 
между классами в сталинском обществе имели сравнительно небольшое значе-
ние. Главными были отношения с государством…” [там же: 21]. Да, и в первом, 
и во втором случае сословия ориентировались на власть, а не друг на друга. 
Сословия различались по взаимодействию с властью, но не между собой. Далее 
Ш.Фицпатрик объясняет, почему отношения с государством были для сословий 
главными. Именно оно являлось “распорядителем товаров в системе экономи-
ки хронического дефицита. Согласно марксистской теории, главная классовая 
черта – это отношение к средствам производства… В СССР собственность на 
средства производства принадлежала государству. В зависимости от интерпре-
тации это могло означать либо то, что все стали собственниками, либо то, что 
все превратились в пролетариат, эксплуатируемый собственником-государ-
ством. Но, так или иначе, производство больше не служило базисом классовой 
структуры в советском… обществе. В действительности значимые социальные 
иерархии в СССР… основывались не на производстве, а на потреблении. 
‘Классовый’ статус в реальной жизни был связан с большим или меньшим 
доступом к жизненным благам, что, в свою очередь, зависело от степени обла-
дания привилегиями, даруемыми государством” [там же: 22].

В этом пассаже крайне важна мысль: либо все собственники, либо все 
пролетариат. Как будто есть основания для прямо противоположных выводов. 
Но это вполне соответствует идее властепопуляции: все – власть, все – никто. 
То есть все и собственники, и пролетарии. Все вверху и внизу. Так по-русски 
“снимаются” краеугольные социальные противоречия и решаются фундамен-
тальные социальные вопросы. Что же касается темы потребления (доступа 
к ним, привилегиям), то это, естественно, центральная тема для общества 
передельного типа. Бесконечная и высочайшая активность по поводу потре-
бления и есть советская форма передельного социума.
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О БЮРГЕРСКОМ И ЧЕРНОСОТЕННОМ

Совершим небольшой экскурс не только в русскую, но и в европейскую 
историю. И сколь бы “экзотичным” он ни показался, не сомневаюсь в его 
значении для нашей темы – советское, его исторические корни, содержание.

Итак, повторю, поговорим о – внешне – совершенно неожиданном и – 
казалось бы – отдаленном от “мейнстрима” статьи.

…Раскол западной церкви произошел в начале великого перехода от тра-
диционного общества к современному; более того, он был одним из важ-
нейших (если не важнейшим) первых актов этого перехода. Далее раскол 
вылился в кровопролитную войну, а затем завершился компромиссом. “Север” 
и “Восток” Европы склонились к протестантизму, ушли в “раскол”. “Юг” 
и “Запад” остались верны католической конфессии. Югу не нужна была 
Реформация, первоначальный импульс которой – возвращение к аутентичному 
первохристианству. У “южан” (латинян) было свое возвращение – Ренессанс. 
Так, актуализируя прошлое, Европа двинулась вперед.

Протестантизм – это и есть изменение вперед, это – самоограничение ради 
самореализации, это психологизация, т.е. индивидуализация веры, поведения, 
это – индивидуализированная полисубъектность. Короче, это новый человек, 
порождающий новый мир. “Выдвинув положение о том, что человек не ну-
ждается в посредничестве для общения с Богом, он (Лютер. – Ю.П.) заложил 
основы европейской демократии, ибо тезис ‘Каждый сам себе священник’ – 
это и есть демократия” [Манн 1961: 311]. Каждый сам себе священник – это 
приватизация сакрального. Человек создает свой потусторонний мир.

В 1516 г. (чуть-чуть раньше Лютера) выступает Томас Мор (вот кому всегда 
были отданы моя любовь и восхищение) со своей “Утопией”. Происходит пере-
ход из пространства в U.Topos (место без, вне пространства). Развязывается связ-
ность “места” и “порядка”. Согласно К.Шмитту, эта связность и была основой 
феодализма, на ней он покоился (ср.: А.Токвиль “Старый порядок”). Происходит 
снятие сакрально-властной локальности (это и есть феодализм; Средние века), 
раскрепощение пространства и выход из него. Отныне социальная жизнь чело-
века не связана с локальным пространством. Ему принадлежит весь мир. В нем 
пространство психологизировано, т.е. индивидуализировано. Индивид обретает 
возможность выбора в пространстве. Человек создает свой посюсторонний мир.

В эти годы Макиавелли (1513-1520 гг. – расцвет его творчества) движется 
в том же направлении, что Лютер и Мор. Но опыты флорентийца касаются не 
веры и пространства, а власти. В “Рассуждениях…” он говорит: “Судьба всегда 
на той стороне, где лучшая армия”. А “лучшая армия” у того нового типа вла-
сти, который возникал тогда в некоторых южных и западных частях Европы. 
Макиавелли дает ему название – “stato” (вот она триада раннего Нового време-
ни: “sola fide”, “Utopia”, “stato”). Это – динамический компромисс борющихся 
“начал” (различных социальных сил) и одновременно деуниверсализация 
властного, его, так сказать, конкретизация. А также психологизация, т.е. ин-
дивидуализация власти.

Но эпоха Лютера–Мора–Макиавелли этим не исчерпывается (мы на-
меренно ничего не говорим о живописи, архитектуре, скульптуре: это увело 
бы нас далеко…). В 1510 г. в Нюрнберге созданы первые карманные часы со 
стальной пружиной (на мой взгляд, по силе социального и психологического 
воздействия это не менее значимо, чем Лютерово открытие). В 1522 г. заверше-
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при Павии испанцы разгромили французов (пленение Франциска I). Это была 
первая победа ручного огнестрельного оружия (фитильные мушкеты)5 над 
холодным. Начиналась новая эра – эффективных убийств, “лучших армий”, 
современных государств (Макиавелли).

Вернемся к Лютеру. И отметим – нам это понадобится впоследствии, – что 
протестанты, отколовшись от Рима и его вселенской власти, нашли опору 
в местных властях, формирующихся “stati”. Раскольники оказались в рамках 
союза трона и алтаря…

А что у нас на Руси в те же времена? Русский раскол произошел на самых 
последних, завершающих стадиях Великой самодержавно-крепостнической 
революции. Соответственно, он не мог повлиять на становление нового по-
рядка (другое дело, что нанес смертельный удар по Московской Руси и “поро-
дил” Петра I). Правда, в лютеровы примерно годы у нас тоже был раскол (хотя 
эти события никто так не квалифицирует). Речь идет о знаменитой пре между 
иосифлянами и нестяжателями6.

И здесь явился Филофей. Если его идеи поставить в контекст тогдашней 
Европы, мы узнаем в нем анти-Лютера, анти-Мора и анти-Макиавелли. 
Перефразируем Т.Манна: когда Филофей сказал, что царь есть главный свя-
щенник, тогда началось самодержавие. Москва последняя (другой не будет) 
хранительница истинной веры, а на Москве – царь. Рождается сакральный 
моносубъектный мир. Москва – единственный в мире сакральный топос, все 
остальные земли “нечестивые”. То есть пространство сводится в сингуляр, 
в монотопос, монолокус. И Власть отныне не предполагает никаких компро-
миссов соперничающих “начал”, социальных сил. Она их искореняет.

Кстати, и у нас в начале XVI в. возникает своя триада: “Мнение есть па-
дение” (Иосиф Волоцкий), “Москва – Третий Рим” (Четвертому не бывать), 
“Царь–Священник”. Через некоторое время приходит Иоанн IV. В извест-
ном смысле мечта Филофея. Таким должен был быть чаямый им царь-свя-
щенник. Важна и фигура Ивана Пересветова. Н.Н.Алексеев, выдающийся 
политический и правовой теоретик 20-50-х годов ушедшего века, называл его 
властно-социальный идеал “своеобразным московским фашизмом”, “вос-
точным фашизмом”. Сам же Пересветов, как мы знаем, ориентировался на 
находящуюся тогда в расцвете и экспансии Османскую империю, ее порядки. 
Он хотел строить в России социальную народную монархию. Все это было пря-
мо противоположно тому, что с легкой руки Макиавелли (и других, скажем, 
Бодена) делалось в Европе.

5 Интересно: как быстро в те вроде бы небыстрые времена оружие распространялось по миру. 
Уже в 1552 г. при взятии Казани отличились стрельцы с фитильными пищалями и мастера 
минного дела (тоже к now how). Последними командовал Иван Выродков (во фамилица!; это как 
въезжаешь из Латвии в Псковскую область, первая железнодорожная станция – “Пыталово”; так 
сказать, “Добро пожаловать!”). А через семь лет (1559 г.) фитильные ружья стали производить 
в Японии…
6 Конечно, он был иным, чем в конце XVII в. Однако в нем проглянули черты будущего.  
В иосифлянах не трудно обнаружить прообраз никониан, а нестяжатели – это, безусловно, порыв 
к автономии личности, выявлению индивидуальности, выход из-под тотального контроля фор-
мирующейся Власти. Но раскол рубежа XV–XVI вв. закончился победой сторонников привласт-
ной церкви (как, впрочем, и раскол XVII в.); к тому же настоящего раскола как результата этой 
дискуссии удалось избежать. Арбитром выступила власть. Победил тот, кого она поддержала.
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Повторим и усилим: в XVI в. Европа освобождает индивида от крепостной 
принадлежности локусу (“закрепощенное пространство”, “закрепощенный 
пространству”) и Вечности (через Римскую церковь). Отныне путь европей-
ца – социальная темпоральность и завоевание нелокализированного ми-
рового пространства. В России власть освобождается от обязательств перед 
Земством и Традицией (народом–в–пространстве), т.е. идет становление 
Власти (Орды). Ключевую роль здесь играет опричнина. Итак, в Европе рож-
дается Человек, здесь Власть. Там – эпоха Гуманизма, здесь – Кратизма. Там 
действует инквизиция, казнят “еретиков” – за веру. Идут кровавые религиоз-
ные войны – за веру. Здесь казнят “еретиков”, отпавших от Самовластия. Там 
за желание быть Человеком (за религиозный выбор), здесь – за стремление не 
быть целиком под Властью.

Важным этапом нашего созревания была Смута (мы уже говорили об этом, 
но – повторим…), которую обычно трактуют как бунт, бессмысленно-беспо-
щадный, войну всех против всех и т.п. Но наряду с этим у Смуты была и своя 
“правда”. Это ведь был бунт и против Самодержавия, крепостного порядка, 
а также движение к ограничению власти и т.п. Однако это начало эманси-
пации в конечном счете было задавлено. Дорога к установлению полного, 
завершенного крепостнического самодержавия оказалась открытой.

Церковный раскол, с определенной точки зрения, был продолжением 
этой тенденции. Русь как бы “очищалась” от тех, кто не вполне соглашался 
с установлением такого порядка. Старообрядцев, людей твердых, страстных, 
мужественных, столь же и узких, фанатичных, нередко экзальтированных, 
но не “стандартных”, вышибли из русской истории на двести с лишним лет. 
Конечно, безо всяких натяжек мы найдем общее как в этике протестантизма, 
так и в этике старообрядчества. Не случайно запоздавший русский капитализм 
во многом вышел из старообрядческих общин и во многом был ими оплачен. 
Тем не менее, двести лет в “резервациях”, на обочине исторической жизни – не 
лучший вариант для рождения “человека открытого”, человека Современного.

Никониане, взяв верх в церкви, нашли полную опору в государстве, а затем 
и вовсе были этатизированы. Они же закрепили за собой обладание монопо-
лией на истину. А “истина” в конце XVII в. уже предполагала “прогресс”, 
“новое”. Петр, будучи “результатом” раскола, сделал то, что должны были 
сделать – по европейской логике – русские протестанты (старообрядцы). Но 
победи они, мирское еще больше подпало бы под сакрально-бытовое. А первому 
императору Русь была не нужна, он строил Россию–Империю, ее же и секуля-
ризировал. А ту, московскую, посконную, черносотенную задвинул в рабство.

Мы еще забыли сказать про “Домострой”, который во многом вылепил 
русского человека. Он его и дисциплинировал, и ограничил, и закабалил, 
и воспитал. Это было обуздание варвара и решительный шаг в деле превра-
щения русского в раба. Это был апофеоз обязанностей, без каких-либо прав. 
И здесь прочитывается нечто протестантское, но превалирует все-таки esprit 
крепостническо-самодержавного порядка.

Т.Манн полагал определяющим результатом европейской трансформа-
ции бюргерскую культуру. Культуру свободного городского человека. Кстати, 
великий писатель явился и ее глубочайшим критиком; ей он выставлял счет 
за нацизм и многие другие германские уродства. Конечно, Европа больше 
и сложнее Германии, но в целом ситуация была схожей.
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и того, о чем будет сказано позже, стала черносотенная культура. Подчеркну: 
одноименные радикально-погромные организации начала ХХ столетия лишь 
небольшой “раздел” этой культуры. Черносотенство есть социальный мейн-
стрим русского общества при переходе его из традиционалистско-сельского 
к современно-городскому состоянию. Это культура масс, рвущих со своим 
прошлым, чуждых идей и ценностей “Hochkultur” и духа модерности. Это со-
циальный феномен, как бы застрявший (если смотреть с европейской точки 
зрения) между традиционализмом и современностью. Но это европейский 
взгляд. У нас это именно мейнстрим. Черносотенец принадлежит не деревне 
и не городу (советские деревни и советские города не деревни и не города ни 
в каком, в том числе и в русском смысле). Советизм есть воплощенное черно-
сотенство. Революция в России окончилась победой черносотенцев. Причем 
возобладал красный, а не белый вариант. Впервые на существование другого 
черносотенства – красного указал П.Б.Струве в еще дореволюционные годы. 
Это, по его словам, “народнический” социализм эсеров и большевиков.  
“...Наш народнический социализм перекрещивается с черносотенством, 
образуя с ним некоторое внутреннее духовное единство” [Струве 1911: 11].

Итак, наше черносотенство есть органический продукт русского местораз-
вития. Оно и победило как середина (западный средний класс ХХ столетия 
помните?) отечественной социальности, победило на руинах двух субкуль-
тур, вобрав в себя соки обеих. Но не только… П.Б.Струве писал: “Сущность 
и белого, и красного черносотенства заключается в том, что образованное 
(культурное) меньшинство народа противополагается народу, как враждебная 
сила, которая была, есть и должна быть культурно чужда ему. Подобно тому, 
как марксизм есть учение о классовой борьбе в обществах, – черносотенство 
обоих цветов есть своего рода учение о борьбе культурной” [там же: 16].

Вот что здесь главное – “культурная борьба”. Между Россией (с XVIII в.), 
стремящейся быть современной по-европейски, и Россией, обреченной на 
сохранение “своей”, не-современной, “старомосковской” идентичности. То 
есть черносотенство – это социально-культурная реакция на насильствен-
ную модернизацию, вестернизацию страны. Это следствие раскола на две 
“России”, выражение инстинктов и интересов “старомосковской” субкуль-
туры.

Впервые же на исторической сцене черносотенство появилось в годы 
Смуты начала XVII столетия. Появилось и спасло Русь – от интервентов, 
тушинцев, болотниковых и т.п. И вместе с тем от первых “западников”, же-
лавших ограничить самодержавие (и при Василии Шуйском на четыре года 
это удалось; удалось и с королевичем Владиславом – правда, в Москву его не 
пустили) и несколько вестернизировать нашу жизнь. Это был героический, 
легендарный, “мифопоэтический” период вызревания черносотенства. Но 
оно так бы и не дозрело, если бы не революция Петра. Так бы и осталось нор-
мальной, здоровой, узкой, кондовой, “физиологической” силой самосохране-
ния русского этноса. В нормальном смысле слова консервативной, даже пусть 
реакционной функцией народного организма. Подобное “черносотенство” 
имеется в любой национальной культуре.

У нас же – после Петра – “черносотенство” было обречено не на жизнь 
и борьбу “в рамках” и по принципу “и–и”, и, в конечном счете, не на ком-
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промисс с modernity и сосуществование в условиях консенсусного полисубъ-
ектного социума, “смешанного правления”, политии. Но – на перманентную 
тотальную войну с другой, “петербургской”, субкультурой. “Или – или”. 
Хотя поначалу эта война была малозаметна. Поскольку протекала не просто 
в “холодной” форме. Она была замороженной, подмороженной, загнанной 
в подполье – жесточайшим крепостным режимом. Когда же в эпоху “вели-
ких реформ” этот режим ушел в небытие, война стала обретать иные формы. 
К началу ХХ в. – вполне горячие.

Обычно под “черносотенством” полагают известные организации и настро-
ения, оппонировавшие эмансипационному процессу в период 1905-1917 гг. 
(мы уже вскользь упомянули это). Это то, что П.Б.Струве квалифицирует как 
“белое черносотенство” (“Союз русского народа” etc.). Его идеология пред-
ставляла собой комбинацию антикосмополитических, антиурбанистических 
(при том, что движение развивалось в крупных и средних городах), антибюро-
кратических, антикапиталистических, антилиберальных, антисемитских взгля-
дов, сдобренных традиционным и очень поверхностно-вульгарно трактуемым 
“позитивом” – “православие, самодержавие, народность”.

П.Б.Струве настаивает на одноприродности, единых корнях и белого, 
и красного черносотенства. При этом красное, подобно белому, порожде-
но расколом русской цивилизации, культуры. Но в отличие от белого, оно 
в конце концов отлилось в псевдосовременные формы. Оно упаковало себя 
в европейское платье. Научилось говорить на немецко-французском соци-
алистическом языке. Предложило “старомосковской субкультуре” способ 
выживания в современном (modern) мире. Более того, сумело – в течение семи 
с лишним десятилетий – выдавать эту субкультуру за современность. Ловко, 
жестко и молниеносно (по историческим меркам) загримировав ее, придав ей 
черты чуть ли не “будущего” (“будущего” – в смысле прогрессистского ми-
ропонимания).

Вдогонку буквально два слова о “месторазвитии”. Как известно, этот термин 
введен в науку евразийцем П.Н.Савицким. В нем объединены исторический, 
пространственно-географический и природно-климатические измерения 
социальной эволюции. Другими словами, – что и где это происходит.

Европа всегда жила в геоисторической нише Римской империи. 
Каролинги, Священная Римская империя германской нации – это все ри-
мейки Первого Рима. Но внутри этой открыто-закрытой целостности шла 
работа по обустройству этнонациональных сообществ. Процесс привел к двум 
результатам. С одной стороны, постоянная тяга и работа над интеграцией, 
с другой – nation-state-building. Но имелось еще одно измерение европейских 
геоисторических дел. Крестовые походы орденов, сужение католического 
европейского ареала и “уравновешивание” этого распространением римской 
веры по всему свету (португальцы, испанцы). А затем и колониальные инвазии. 
Кстати, у кого не было материальных сил распространяться по земного шару, 
те, в первую очередь немцы, углублялись в метафизические пространства ума, 
души, сердца (философия, музыка, поэзия). Так наз. феодальная раздроблен-
ность и ее дальние последствия в виде федерализма позволили европейцам 
обустроить и очеловечить свои микроместоразвития.

А у нас? – Киевский вождеплеменной союз во главе с прибывшими из 
Скандинавии викингами-германцами в середине XIII в. с помощью татар 
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я развалился на три части. Западная ушла в Литовскую Русь, была отчасти 

европеизирована7. Эта часть Руси в общем не была под монголами. Северо-
Запад создал уникальное народовластие (Новгород, Псков, Вятка) с разными 
идентичностями – своей собственной, русско-татарской, ганзейской. Восток 
Руси на 250 лет стал прочной частью Золотой Орды. После ее разложения этот 
самый Восток во главе и в лице Москвы начал возрождение Монгольской 
империи. Это как раз и есть русский Ренессанс (я не шучу, а предлагаю вду-
маться в смысл этой метафоры). За всем этим не хватало и не хватило сил на 
обустройство именно своего месторазвития. Однако кто точно назовет его – 
наше месторазвитие?

* * *

Итак, “инспирированные”, казалось бы малообъяснимыми – и по сути 
и по форме – действиями властей в отношении Академии наук, предпо-
ложение об укорененности всего этого в советском, советизме, позволили 
нам, во многом неожиданно даже для самих себя, основательно углубиться 
в историческое – порою весьма “далекое” – пространство. Сказать, что ответ 
найден, – преждевременно. Хотелось бы не спешить с окончательными вы-
водами и полагать представленный текст лишь первой частью “политологи-
ческого расследования”. Надеюсь, что вторая (и заключительная) не заставит 
себя ждать.
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ГЛОБАЛЬНЫЙ МОДЕРН, 
ПОСТМАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ 
И ПЕРИФЕРИЙНЫЙ КАПИТАЛИЗМ В РОССИИ1

В.С. Мартьянов

Аннотация. В статье рассматриваются причины и последствия движения 
развитых модерных обществ к постматериальным ценностям, фиксируемого 
глобальными социологическими исследованиями. Анализируются возможности 
и ограничительные факторы глобального распространения постматериальных 
ценностей, связанные с центр-периферийной структурой капиталистической 
миросистемы. Показано, что несмотря на релевантную взаимосвязь успешного 
развития и укрепления постматериальных ценностей в условиях глобального 
(позднего, космополитического) Модерна, переход к этим ценностям является 
скорее шансом (возможностью) для каждого конкретного общества, чем всеобщей 
исторической закономерностью. В частности, на примере постсоветской России 
показаны причины долгосрочной устойчивости навязанного элитами обществу 
антимодерного консенсуса, препятствующего подобному переходу.
Ключевые слова: глобализация Модерна, постмодернизм, постматериальные 
ценности, Россия, элиты, антимодерный консенсус, периферийный капитализм.

ЦЕННОСТНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЕКТА МОДЕРНА

В каждом обществе существует исторически подвижное ценностно-функ-
циональное соответствие (ядро), способное удерживать общество от распада. 
В итоге любых общественных трансформаций всегда доминируют такие 
эволюционные или революционные констелляции ценностей и институ-
тов, которые обеспечивают для общества то терпимое легитимное насилие, 
которому граждане согласны подчиняться: “любой политический режим, 
сохраняющийся в течение долгого времени, практически всегда опирается 
на соответствующий нравственный порядок, который формирует политиче-
ские и экономические системы, а также сам формируется под их влиянием” 
[Инглегарт 1999: 279-280]. В домодерных обществах ценностный порядок 
организуется в мифической и религиозной формах. Традиция в основе мора-
ли домодерных обществ не предполагает критической рефлексии. Природа 
человека считается познанной, а его добродетели заключаются в исполнении 
неизменных пожизненных социальных ролей, обеспечивающих предустанов-
ленную гармонию. Ценности даны в виде ритуала и символа веры, они объ-
ективны и тождественны вечному и неизменному социально-политическому 
порядку. Любые недогматические интерпретации привычных ценностей 
определяются как ересь, подлежащая исключению и уничтожению.

В обществе Модерна центральная ценностная система общества органи-
зуется великими идеологиями и утопиями, часто интерпретируемыми как 

МАРТЬЯНОВ Виктор Сергеевич, кандидат политических наук, доцент, ученый секретарь Института 
философии и права УрО РАН. Для связи с автором: martianovy@rambler.ru
1 Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ № 13-13-66016 и проекта фундаментальных 
исследований Института философии и права УрО РАН № 12-П-6-1007 “Общественные науки 
и модернизационные вызовы ХХI века” в рамках программы Президиума РАН “Экономика 
и социология знания и образования”.
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я светские религии, фундированные либеральным консенсусом. Либеральный 

консенсус выступает доминирующим способом ценностно-институцио-
нального сцепления капитализма и нивелирующего его издержки социаль-
но-политического порядка. Массовая рефлексия социальных ценностей 
оказывается возможной лишь в классовом обществе с развитой автономией 
самореферентных подсистем (экономика, политика, право, мораль, обра-
зование и т.д.), когда дифференциация и конфликт социальных интересов 
становятся нормой, а вневластные социальные слои получают право на пу-
бличную артикуляцию и защиту своих интересов. Модерные ценности с не-
виданной для домодерных обществ интенсивностью претендуют на статус 
всеобщих, универсальных, относящихся к общему благу. Ценности впервые 
имеют множество социальных субъектов своего воспроизводства, они нужда-
ются в постоянной аргументации их всеобщности в ситуации перманентного 
социального конфликта, охватывающего все общество, входящее в состав 
политического класса, наделенного гражданскими правами и являющегося 
субъектом этих прав. Эти ценности вырабатываются в публичной сфере как 
пространстве жизнедеятельности всех людей, входящих в политическое сооб-
щество. Поэтому отсутствие претензий на универсальность сразу же выводит 
ценности из сферы политики.

Выработка общих ценностей и правил требует институционального согла-
сования антагонистических интересов и механизмов подчинения несогласных. 
Последнее с массовым ростом автономии индивидов все чаще переосмысляется 
как тоталитарная тенденция. Постмодернистская критика тотализирующего 
характера универсальности модерных политических учений приводит к попыт-
кам обосновать альтернативные принципы общественной морали, связанные 
с фоновыми процессами роста рефлексивной социальности, индивидуаль-
ной автономии и проистекающей из них индивидуализации нравственности. 
Отчасти подобное положение дел связано с кризисом модерной политической 
утопии, поскольку “утратил актуальность сам замысел построения идеального 
социального порядка. Он представляется ныне не только недостижимым, но 
и не особенно привлекательным… Однако импульс, питающий утопическое 
мышление, отнюдь не иссяк. Теперь он прорастает на иной почве: место со-
циальных утопий занимают утопии индивидуальные… Ориентиром и мерой 
прогресса при этом выступает непрестанное, в идеале безграничное расширение 
индивидуальных возможностей человека” [Юдин 2007: 521].

Таким образом, постмодернизм обнаруживает кризис легитимности уни-
версальных модерных идеологий, что приводит к закономерной критике по-
добных метанарративов и торжеству локальных моралей, распространяемых 
только на представителей той или иной социальной, этнической, религиозной 
группы. В свою очередь локальные морали для тех или иных корпоративных 
сообществ, связанные с воскрешением архаичной этики добродетели, не 
могут быть расширены на остальное общество и противостоят более поздней 
универсалистской кантовской этике принципов [Макинтайр 2000]. В области 
социально-политических ценностей различного рода критика универсально-
сти и центризма приводит не к созданию релевантной и легитимной универ-
сальности более высокого порядка, но к разрушению имеющейся. На онтоло-
гическом уровне это фактически ведет к реинкарнации и легитимации новых 
сословий, выделяемых по экономическим, профессиональным, этническим, 
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религиозным, территориальным, культурным и иным принципам, каждое из 
которых регулируется собственными добродетелями, выработанными внутри 
сообщества; но эти добродетели и моральные принципы не распространяются 
на “чужих”, на тех, кто не принадлежит к данной группе. Здесь согласование 
и обеспечение общего блага, воспроизводство публичной сферы как условия 
для артикуляции интересов и институционализации конфликтов, процедуры 
коммуникативного консенсуса как основы современной политики становятся 
все большей проблемой как на национальном, так и на глобальном уровнях.

Как ни парадоксально, возможность такой ситуации обусловлена тем обсто-
ятельством, что в условиях массовой гарантии социального минимума, базовых 
“потребностей выживания” человека в обществах всеобщего благосостояния, 
на первый план в жизни людей выходят постматериальные ценности [Инглхарт 
1997]. Следует отметить, что в истории человечества задолго до современности 
существовали люди, для которых проблемы выживания не были первооче-
редными. Однако этих людей всегда было слишком мало, они принадлежали 
к элитам, а их постматериальные ценности были слишком специфичными 
добродетелями правителей и воинов, будучи опосредованно ориентированы 
собственным выживанием. Лишь в условиях позднего Модерна созревает мас-
совая социальная база носителей постматериальных ценностей, приобретаю-
щая глобальные черты: “…модернити не является лишь одной цивилизацией 
среди прочих. Упадок влияния Запада не связан с ослаблением воздействия 
институтов, впервые появившихся именно там, но, напротив, есть результат их 
глобального распространения” [Гидденс 1999: 113].

Постматериализм проявляется в росте значимости внеэкономических, 
культурных, ценностных факторов в целеполагании и принятия индивиду-
альных и коллективных решений в сравнении с экономическими. Поэтому 
в данном контексте у ряда исследователей возникает довольно утопическая 
гипотеза о целенаправленном движении человечества к постэкономическо-
му обществу, где в полном соответствии с прогрессистским дискурсом наи-
более развитые общества и тенденции, превалирующие в них в настоящем, 
являют собой картину будущего для периферийных обществ миросистемы 
[Иноземцев 1998]. И действительно, подобные гипотезы небезоснователь-
ны. Например, длящийся более 30 лет “Всемирный мониторинг ценностей” 
(World Values Survey, WVS) на межстрановом уровне демонстрирует значимую 
статистическую зависимость: повышение уровня жизни людей приводит 
к росту постматериальных ценностей самореализации, доверия, ответствен-
ности, заботы о людях и природе, а также ценностей открытости изменениям. 
В то же время низкий уровень жизни населения коррелирует с сохранением 
доминирующей роли носителей консервативных материальных ценностей 
выживания, сохранения и самоутверждения. На фоне уже решенных матери-
альных проблем индивидов в постиндустриальных обществах приоритетными 
для них становятся ценности самореализации и саморазвития, формирующие 
контуры новой политической этики и часто интерпретируемые как постмо-
дерные. Эти ценности проявляются в растущем моральном неприятии такого 
социально-политического статус-кво, в котором господствующей ценностной 
стратегией граждан является демонстрация социально одобряемого поведения 
и выживание как пассивная адаптация к наличным и считающимися неизмен-
ными общественным нормам и практикам.
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я Расширяющиеся постматериальные ценности революционны в том, что 

все более связаны не с приспособлением индивида к обществу, а с попытками 
его целенаправленного изменения, когда самоорганизация общества снизу 
начинает превалировать над его институциональной инерцией и приоритетом 
всеобщего (государственного) интереса над частными интересами граждан. 
Поэтому закономерен рост ценности неформальных практик и технологий со-
гласования, координации и консолидации гражданского общества, низового 
лоббирования гражданами своих интересов в постклассовом обществе. С дру-
гой стороны, этот рост может быть связан не только с постматериализмом, но 
и с преодолением экономикоцентричных моделей модерной политики, под-
чиняющих ее логике капитала, а также с возвратом к домодерным культурным 
конфликтам и отличиям, выражающимся в фундаментализме и столкновении 
цивилизаций. При этом рост реальных возможностей каждого человека вы-
бирать из множества альтернатив оборачивается общей непредсказуемостью 
и институциональной неустойчивостью позднемодерного общества риска 
(У.Бек), которое не содержит готовых этических и правовых механизмов со-
гласования партикулярных интересов, обеспечения легитимности постоянно 
меняющихся правил совместного проживания. Проблема постматериальной 
утопии состоит в том, что люди сами по себе вовсе не становятся постматери-
альными, они остаются существами из плоти и крови, с вполне земными пар-
тикулярными интересами. И рост значимости постматериальных ценностей 
для все большего количества людей не влечет автоматической отмены ценно-
стей материальных, по-прежнему организующих социальное пространство 
большинства современных обществ, т.е. подавляющей части человечества.

Таким образом, благое стремление постмодернистских теорий поместить 
в центр политики отдельного человека, раскрыть его потенциал самореали-
зации, защитить от всепроникающих влияний аппарата власти вовсе не ведет 
к глобализации политического мышления, когда этическая мысль напрямую 
связана с интересами человека как персонификации человечества, а права 
и обязанности распространяются всеобщим законодательством на всех людей, 
без учета их гражданства. В данном случае этическая риторика освобождения 
подавляемых и репрессируемых социальных групп как “оружие слабых” обо-
рачивается лишь невозможностью многосоставного общества, его распадом.

Очевидно, что перманентная модернизация как способ существования мо-
дерного общества связана с усложнением его ценностно-институциональной 
структуры, организацией эффективного взаимодействия автономных подси-
стем (экономика, политика, право, мораль и др.) и их успешным реагировани-
ем на любые внутренние и внешние вызовы. Более того, “ставки сегодня как 
никогда высоки. Сообщества, ‘уклоняющиеся’ от вмененной им задачи интен-
сивного самоизменения, реально рискуют необратимо растерять накопленные 
прежде ресурсы социокультурной консолидации, утратить идентификационную 
привлекательность для составляющих их индивидов, бесследно растворить-
ся в потоке глобальных перемен. Парадоксальным образом неизменность, 
постоянство, верность традициям обрекает любую социальную структуру на 
онтологическое поражение, тогда как лишь стремительная и непрерывная адап-
тация к изменчивым требованиям современности дает ей шанс на сохранение 
собственной субъектности, шанс на выживание” [Лапкин 2012: 45].
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Соответственно любой гражданин не получает в готовом виде универсаль-
ные нормы для всех сфер жизни, но призван к тому, чтобы самостоятельно, на 
основании собственного выбора в каждый момент времени определять цен-
ностные основания своих действий. Поэтому действительный успех постмате-
риальной нравственности может быть обусловлен лишь большей универсаль-
ностью новых норм в сравнении с уже имеющимися [Мартьянов, Фишман 
2010: 247-255]. Дальнейшее развитие человечества заложено в возрастающей 
свободе и моральной автономии граждан, в росте возможностей их самовыра-
жения. Стратегическое развитие требует расширения свободы и критической 
рефлексии, а значит неопределенности и риска, связанных с усилением начал 
самоорганизации. Впрочем, достижение указанной цели через разрушение 
“репрессивных” институциональных основ наций-государств Модерна часто 
оборачивается архаизацией, неотрадиционализацией и падением качества 
социально-политических институтов в отсутствии признанных параллель-
ных механизмов поиска и институционализации согласия. В такой ситуации 
успехи ограниченной борьбы лишь с центрами и структурами вместо роста 
пространства институциональной свободы ведут к увеличению всевозмож-
ных рисков граждан, связанных с дисфункциональностью и делегитимацией 
модерных институтов, выражающих общую волю и общее благо.

Главное препятствие, ограничивающее возможности глобальной транс-
формации центральной ценностной системы в постматериальном ключе, 
состоит в том, что общество Модерна онтологически тождественно капита-
листическому. Поэтому действительной альтернативой ценностному и соци-
ально-политическому Модерну является онтологической выход за пределы 
капитализма. Однако процессы глобализации на уровне социальной онтоло-
гии не столько ведут к упадку Запада и преодолению капитализма, сколько 
демонстрируют эффект глобального подъема универсалистского проекта 
Модерна, очищенного от наследия партикулярных традиций и цивилизацион-
ных особенностей Запада в пользу его действительно всеобщего содержания, 
преодолевшего исторические, географические и культурные ограничения всех 
прежних исторических проектов. В частности, это возвышение интерпретиру-
ется А.Гидденсом как одновременная радикализация и постматериализация 
ценностных оснований либерализма, фундирующих Модерн: “мы не выходим 
за пределы модернити, но переживаем эпоху ее радикализации... Ее наиболее 
заметные черты – крах эволюционизма, исчезновение исторической телео-
логии, признание радикальной, конститутивной рефлексивности, а также 
утрата Западом своей привилегированной позиции – переносят нас в новый 
и беспокойный универсум опыта” [Гидденс 1999: 113-114].

Представляется, что если раннеиндустриальный национальный Модерн 
предстает как институционализация либерализма, то движение к постнацио-
нальному (глобальному) обществу Модерна обернулось не отрицанием, а нао-
борот усилением ценностных оснований Модерна, обусловленных последова-
тельным усилением индивидуальной автономии (экономической, этической, 
рациональной) людей, которые все активнее действуют в своих интересах, 
в том числе вопреки сложившимся коллективным историческим идентично-
стям, традициям и ценностным обоснованиям. Такова далеко не новая мысль 
о рождении общего блага из правильной институциональной организации 
совокупности партикулярных эгоизмов [Кант 1966: 284-286]. Эта тенденция 
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к росту эгоизма индивидов, так и к пониманию ими выгодности установления 
правил, признанных всеми социальным силам в долгосрочной перспективе.

Постматериальный сдвиг современных обществ заключается в том, что 
растущие ценности людей, коррелирующие с возможностями их самореа-
лизации, все сильней отрываются от превалирующих раннеиндустриальных 
национальных модерных институтов, по инерции связанных с ценностями 
коллективного выживания и обеспечения безопасности, предполагающими 
более высокую степень унификации, принуждения, дисциплинирования, 
мобилизации и вовлеченности граждан в общественные дела. В условиях 
подобного нарастающего расхождения постматериальных ценностей и их 
институциональной фиксации, в глобальном Модерне наблюдается интерес-
ный эффект, в котором сила институциональной инерции предшествующего 
общественного состояния нивелируется падением ее ценностных оправданий: 
“Различные теории предполагают, что институты существуют постольку, по-
скольку их поддерживает культура данного общества, или, иначе говоря, пока 
социальные акторы верят в ценность этих институтов. В этом смысле институ-
ты зависят от ценностей, и эта зависимость тем больше, чем более институты 
нуждаются в добровольной поддержке социальных акторов. Потребность 
в такой поддержке возрастает, потому что индивидуализация, главная тенден-
ция современности, освобождает людей от механизмов социального контро-
ля. Чтобы индивидуализированные люди следовали правилам, необходима 
добровольная поддержка ими этих правил, возможная только в том случае, 
если люди ценят эти правила. Поэтому ценности людей все больше влияют на 
институты общества, в том числе и на права” [Вельцель и др. 2012: 14].

Представляется, что в подобном контексте существующий ныне ценност-
ный либеральный консенсус, построенный на модели человека экономиче-
ского, будет все активнее проверяться на легитимность и универсальность 
именно постматериальными ценностными альтернативами. Более того, 
главной реальной угрозой развитию ценностных констелляций либерализма 
в глобальном мире являются не столько левые и постмодернистские проекты, 
сколько сами неолибералы, руками которых капитализм упраздняет сам себя 
путем отмены своих внеэкономических фоновых ограничителей, одновремен-
но являющихся условиями его существования. Дело в том, что господствую-
щая в мировом научном мейнстриме и общественно-политическом дискурсе 
неолиберальная ценностная модель экономического человека как разумного 
индивидуалиста и эгоиста, стремящегося к максимизации своей прибыли, 
не может институционально поддерживать существование общества. Любые 
фоновые регулирующие институты (традиция, мораль, добродетели, семья, 
бюрократия) здесь расцениваются как препятствия, т.е. трансакционные из-
держки, снижающие эффективность экономических коммуникаций. Однако 
проблема в том, что любые индивидуальные стратегии в модели экономиче-
ского человека могут осуществляться только на фундаменте игнорируемых 
и выводимых за скобки этой моделью институционально закрепленных 
коллективных стратегий, ставящих пределы партикулярным, частным ин-
тересам, совокупность которых сама по себе не образует необходимой пол-
ноты условий, а тем более единой симфонии интересов участников рынка 
или выстраиваемого на основе этой же модели политического сообщества. 
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Соответственно ценностно и институционально капитализм наиболее быстро 
разрушается именно радикальными капиталистами, а соответствующие им 
ультралибералы (либертаристы) способны прикончить его быстрее, чем ком-
мунисты, просто доведя капитализм до его логического завершения. Поэтому 
не в идеальном мире теорий, а в реальном социуме и политии “институты име-
ют значение” (Д.Норт). В более широком плане и “культура имеет значение” 
(С.Хантингтон), которое невозможно игнорировать, просто потому, что “вера 
и семья, кровь и предания – вот с чем идентифицируют себя люди и вот ради 
чего они будут сражаться и умирать. Вот почему столкновение цивилизаций 
вытесняет холодную войну как центральное явление мировой политики, а ци-
вилизационная парадигма (лучше, чем любая ее альтернатива) обеспечивает 
полезную исходную точку для понимания происходящих в мире изменений 
и для того, чтобы с ними справиться” [Дискуссия… 1994: 56]. И даже не прибе-
гая к крайностям уязвимого для критики цивилизационного подхода, можно 
уверенно констатировать, что устойчивая культурная среда всегда продуци-
рует собственные ценности в исторически сложившиеся институты, инерция 
которых объясняет крах любых универсальных законов и институциональных 
новаций в их эффективном применении к реалиям других обществ.

В настоящее время в глобальном масштабе можно наблюдать, что радика-
лизация капитализма выражается в нарастании неэквивалентности ресурс-
ных потоков и экономических обменов на всех уровнях. Внеэкономическая 
компенсация этих критических диспропорций проявляется в развитии цен-
ностного социально-политического проекта позднего (З.Бауман), высокого, 
космополитического (У.Бек), второго, радикального (Э.Гидденс) или глобаль-
ного Модерна, связанного с увеличением доступных возможностей как можно 
большего числа людей, использованием ими ресурсов своей возрастающей 
автономии в различных сферах жизни. Последняя тенденция часто описывается 
как фрагментация и индивидуализация общества (Бауман), как турбулентность 
изменений, как перманентный распад предшествующих форм социальной орга-
низации (семья, община, этнос, нация, связанные территориальным, языковым 
и культурно-историческим единством). Тем не менее, рискнем утверждать, 
что при всех наблюдаемых изменениях, рациональная модель человека эконо-
мического остается доминирующей, а стратегии ее морально-политической, 
ценностной компенсации остаются модерными даже с учетом перечисленных 
выше метафор, схватывающих направления изменений самого Модерна как 
длящегося и исторически открытого проекта (Б.Капустин). Постмодернизм 
как “культурная логика позднего капитализма” (Ф.Джеймисон) в своем кри-
тическом дискурсе не затрагивает институциональных основ Модерна, а тем 
более не предлагает ему равновеликих альтернатив. Постмодернизм, критикуя 
великие идеологии и базовые понятия Модерна, такие как общество, культура, 
государство, народ, класс, нация, остается бессильным в опровержении дей-
ствующего социально-политического порядка капитализма.

Более того, если ранее культурные различия и ценности были преимуще-
ственно аргументом консерваторов, то глобализация и де-европеизация Модерна 
вновь заставляют обратить внимание на социальное эксперименти рование 
и конструирование новых ценностей как необходимого условия глобального 
общественного развития, в котором ценности играют воистину революционную 
роль. Поскольку именно ценности находятся в основании любого длительного 
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правил совместного общежития. Таким образом, в обществах, в которых дей-
ствуют постиндустриальные тенденции, нематериальные, культурные факторы 
общественных изменений становятся более значимыми, чем экономические. 
Более того, новые кластеры экономики все прочнее связаны с постматериаль-
ными активами уникального знания, технологий и творческого креатива, т.е. 
самореализацией и самовыражением, вытесняющим на второй план достигнутые 
большинством цели обеспечения индивидуальной безопасности и материаль-
ного благосостояния. Усиление влияния ценностей на траекторию общества 
“…является ожидаемым результатом с точки зрения развития человеческих 
возможностей. Права не сообщают нам о том, чего желают люди, они являются 
следствиями из желаний людей. Ценности, напротив, непосредственно представ-
ляют собой желания людей. Расширение прав и возможностей человека приводит 
к тому, что ценности людей начинают больше влиять на путь развития общества” 
[Вельцель и др. 2012: 38]. И здесь ценности, связанные с обеспечением непосред-
ственной, материальной жизни человека, начинают превосходиться ценностями, 
действующими в более универсальном контексте, чем частная жизнь, предпола-
гающими развернутую социальную рефлексию граждан по поводу условий своего 
совместного существования и открытых для них возможностей самовыражения.

СЛУЧАЙ РОССИИ: НАВЯЗАННЫЙ АНТИМОДЕРНЫЙ КОНСЕНСУС

В России переход от аграрного общества с его лояльностью к политической 
микромодели общины относительно формирования гражданского общества осу-
ществлялся в форсированном виде путем создания такого институционального 
паллиатива, как советская модель коллектива. Именно в рамках этой модели 
ускоренными темпами создавалась “советская личность”, главным качеством 
которой была не столько интеллектуальная и моральная автономия, сколько 
безоговорочное институциональное доверие и лояльность к коммунитарным 
ценностям, которые воплощены в виде советского политического строя. Главным 
качеством “советской личности” (понятие неизвестное вне российского об-
ществознания) в отличие от западного индивида объявляется не критическая 
рефлексия как залог гражданской самостоятельности, а “сознательность”, при 
ближайшем рассмотрении представляющая собой все ту же лояльность трудовому 
коллективу, партии, советскому образу жизни, всей наличной онтологии соци-
ального порядка. Идеологически нагруженная “сознательность” ограничивала 
возможности для критического осмысления действительности и легитимирую-
щих ее ценностей, а тем более для ее подрыва путем создания альтернатив.

Представляется, что подспудно кризис советского строя был подготовлен 
вызреванием и все большим превалированием в позднесоветском обществе 
“нормальных” для модерного общества кантианских индивидов, отважива-
ющихся пользоваться собственным разумом, которым становилось все более 
тесно в рамках советской модели личности, производимой и контролируемой 
разного рода и уровня коллективами [Хархордин 2002]. Наблюдаемый зазор 
между этой переходной моделью форсированного воспитания личности (взра-
щивание личности в крестьянах и рабочих осуществлялось дисциплинарными 
институтами – детский сад, школа, армия, трудовой коллектив – по макарен-
ковскому методу всеобщего надзора за всеми, техниками публичных обсуж-
дений и покаяний) и усложняющейся реальностью постоянно рос и не был 
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ничем компенсируем. Смена поколений, постоянный рост образовательного 
уровня населения, превалирование урбанистического образа жизни привели 
к закономерному усилению индивидуализма, превращению советских коллек-
тивов (идеологические общности – октябрята, пионеры, комсомольцы, ком-
мунисты; профсоюзы, трудовые собрания, советы депутатов разных уровней) 
как усовершенствованных общин в архаизм и неработоспособную фикцию. 
Советская модель коллектива вошла в противоречие с требованиями к чело-
веку, выдвигаемыми обществом Модерна – автономия, критическое мышле-
ние, ответственность за индивидуальные риски, личный выбор и в конечном 
итоге за свою судьбу – как оборотные стороны расширяющегося пространства 
свободы. Сохранение этого противоречия во многом продолжает определять 
траекторию развития современной российской политической системы, накла-
дывает отпечаток на эволюцию норм российского права [Курзински-Сингер, 
Панкевич 2010]. Тем не менее, модернизационные резервы коллективной авто-
номии (государство, класс, партия, профсоюз) были реализованы. Дальнейшие 
ресурсы общественного развития могли заимствоваться только в виде роста 
пространства индивидуальной автономии граждан, повышения субъектности 
самих индивидов. Основная проблема советской модели модернизации заклю-
чалась в неизменном следовании все более устаревающим образцам раннеин-
дустриального общества Модерна и чрезмерной централизации и унификации 
общественных и управленческих процессов, подрывавших социальную реф-
лексивность, инициативу, способность к самоизменениям. Советская модель 
мобилизационного, догоняющего Модерна, предполагавшая освобождение 
от недостатков капиталистического Модерна (эксплуатации, классового нера-
венства) в реальности оказалась не менее уязвимой и даже более догматичной.

Однако распад советского Модерна привел к другому, неожиданному 
результату, связанному с превалированием процессов демодернизации, вос-
крешением домодерных ценностей и локальных идентичностей, образующих 
обобщающий дискурс “потерянной субъектности” (в традиционалистском 
дискурсе речь могла бы идти о богооставленности) [Фишман 2006: 213-218]. 
В результате прежнее политическое общество, представленное в довольно 
универсальных модерных категориях освобождения, наций и классов, труда 
и капитала, архаизировалось до культурных самореференций, фрагменти-
рованных этнических, цивилизационных, региональных или религиозных 
пространств. Новые референции крови и религии, почвы и сословий фраг-
ментируют российское политическое пространство. Таково следствие отката 
российской экономики на периферийные позиции в капиталистической 
миросистеме, закономерно снизившего потенциальную социальную базу 
носителей модерных ценностей2. Происходит откат даже от советской модели 

2 Патримониальный, периферийный, дикий, олигархический, государственный капитализм 
являются, по сути, взаимозаменяемыми вариантами, призванными подчеркнуть патологическую 
специфику российского “капитализма с прилагательными”, характеризующуюся доминированием 
неформальных и домодерных практик и разного рода отклонений от идеального типа западных об-
ществ. Неуниверсальность исходного идеального типа и идеологическая нагруженность подобных 
конструкций, безусловно, снижают их релевантность. Если большинство актуальных обществ не 
вписывается в норму, то она нормой не является, представляя собой гипостазирование, утопию 
или социальный идеал. Соответственно реальным эвристическим потенциалом здесь обладают 
совсем другие вопросы – о причинах сохранения устойчивого неразвития и неустранимости 
отклонений от предложенной “нормы” или “закономерности” для большинства человечества.
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мешает целенаправленный выбор элитами своего господства именно благо-
даря модели периферийного капитализма и легитимирующих его ценностей. 
Периферийность экономики объективно коррелирует с идентичным инсти-
туциональным архаизмом политического порядка [Мартьянов 2010].

Следует особо отметить, что российские элиты не являются ни отсталыми, 
ни периферийными сами по себе. Наоборот, в своих личных, партикулярных 
стратегиях они эффективно включены в глобальный Модерн. Тем не менее, 
признанные российской элитой правила игры, рыночные обмены и модер-
ные ценности во внешнем пространстве не распространяются на внутренний 
политический порядок, где в условиях сохранения господства дарообменных 
и дистрибутивных (рентных, распределительных) принципов общественных 
обменов (К.Поланьи) они обретают имитационный, карнавальный характер, 
элиминирующий их исходное значение. Доминирующие элиты, стремясь со-
хранить монополию на рентное распределение и политическую субъектность, 
пытаются играть роль посредника между глобальными рынками и российским 
обществом, который в целях своей легитимации стремится сохранить в неиз-
менности традиционное ядро российского общества, демонстративно облекая 
его в институциональные воплощения Модерна. Однако под этим обличьем 
скрываются все те же неотрадиционалистские и неопатриархальные практи-
ки взаимодействия государства, бизнеса и общества, чиновников и граждан 
[Бляхер 2008]. Несомненные выгоды и возможности, связанные с присое-
динением общества к глобальным рынкам, нормам, стандартам, ценностям 
и институтам оказываются в ограниченном доступе.

При этом растущая потребность значимых социальных групп в измене-
ниях неприемлемого положения наталкивается на доминирующие ценности 
домодерного презентизма как нежелания выйти за пределы настоящего даже 
в социальном воображении и политической утопии. Любое социальное кон-
струирование интерпретируется антимодерными социальными силами как 
призыв к разрушению социального порядка. Поэтому “…самым важным для 
понимания перспектив эволюции России следует считать сегодня антимо-
дернизационный тип социального капитала. Антимодерн как уклад жизни 
представляет собой смесь опыта существования при социализме или инер-
ции советского образа жизни (приспособления к репрессивному государству 
с его практиками уравнительной, распределительной экономики) с новыми 
идеологизированными формами, которые активно использует путинский 
авторитаризм (религиозный фундаментализм, компенсаторный русский 
национализм, политический консерватизм). Сам по себе этот образ жизни 
(включая характерное для советского человека двоемыслие, низкий уровень 
солидарности, политическую пассивность, запросы, ограниченные необхо-
димостью выживания) уйти не может, так как этот уклад (и соответствующий 
тип социального капитала) обусловлен существующей территориально-отрас-
левой структурой экономики и расселения, отражающей характер советской 
модернизации” [Гудков 2012: 261].

Проблема антимодерного равновесия усугубляется тем, что кризис совет-
ского общества как модели временного мобилизационного развития наложил-
ся на мировой кризис модели государства всеобщего благосостояния, которое 
вопреки всеобщим ожиданиям оказалось “пирогом не для всех” в условиях 



93

глобальной мироэкономики постбиполярного периода. Мировой экономиче-
ский кризис умножил эмпирические подтверждения тому очевидному факту, 
что гарантии всеобщего удовлетворения базовых материальных запросов 
и потребностей как условия перехода к доминированию постматериальных 
ценностей не реализуемы для всех граждан даже в наиболее развитых, постин-
дустриальных обществах [Мартьянов 2008]. Неолиберальная модель развития, 
связанная с отсутствием гарантий для удовлетворения базовых материальных 
потребностей всего населения обнаружила явные пределы перехода к пост-
материальным ценностям в глобальном масштабе. Кроме того, эта модель 
стала причиной социологической фиксации того факта, что в постсоветский 
период “сильное стремление к личному успеху и богатству не сочетается в со-
знании россиян со столь же выраженной смелостью, готовностью действовать 
по-новому, идти на риск и принимать самостоятельные решения. Ценности 
строятся по ‘принципу удовольствия’: высокие притязания без готовности 
к значительным личным усилиям и рискам” [Магун, Руднев 2010: 16].

Таким образом, в современной России наблюдается весьма устойчивое 
сочетание ценностей патернализма с крайним индивидуализмом, образую-
щее поляризованное социально-политическое состояние. Соответственно 
гражданские, внеэкономические ценности проигрывают в нормативном поле 
ценностям материально-потребительским, связанным с патернализмом, по-
пулизмом и деполитизацией публичного пространства во имя ценности ста-
бильности [Киселев 2006]. Здесь логика экономического человека реализуется 
в риторике, с помощью которой власть подчеркивает реальную или мнимую 
экономическую выгоду сильных антимодерных социальных групп, связанную 
с сохранением статус-кво. Подобная экономическая модель обмена ресурсов 
на легитимность исключает или крайне осложняет своей логикой формиро-
вание типов коллективного политического поведения и самоорганизации, 
основанных на нематериальных и внеэкономических ценностях, которые 
не несут своим субъектам прямой и сиюминутной выгоды. В постсоветский 
период в качестве реакции на глобальные вызовы для ценностно-институ-
циональных изменений элитами активизировались механизмы массовой 
архаизации и ценностной локализации, подкрепленные тем, что “у россиян 
слабее, чем у большинства европейцев, выражены надличные ценности забо-
ты, толерантности, равенства и, наоборот, сильнее, чем у большинства евро-
пейцев, проявляются ориентации на характерные для ‘игры с нулевой суммой’ 
конкурентные ценности личного успеха, власти и богатства…” [там же: 17].

Представляется, что именно постматериальные ценности, продуциру-
емые в политическом, культурном, моральном пространствах глобальным 
Модерном, способны помочь найти новую модель экономического человека, 
скорректированную с учетом общественных целей и потребностей, выходя-
щих за пределы ее неолиберальной модели. Для этого требуется автономиза-
ция от ограниченной логики рынка всех внеэкономических сфер деятельности 
[Панкевич 2009]. В противном случае в России будут господствовать худшие 
образцы периферийного капитализма, в которых рост общественного нера-
венства легитимируется давно дискредитированной социал-дарвинистской 
экономической риторикой ХIХ в. Глобализированные российские элиты, 
фиксируя рост модерного сознания населения, выплеснувшийся в серии 
массовых политических протестов, и осознавая необходимость модерных 
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ми практиками. Они надеются решить проблему кооптации недовольных 
путем ограниченного возврата публичной политики, расширения номенкла-
туры выборов и различных свобод на местный и региональный уровень 
при сохранении политической монополии на федеральном уровне власти. 
Предполагается, что контролируемое разделение уровней и сфер полити-
ческой свободы позволит создать клапан для выброса социальной энергии 
модерной части населения, запуска социальных лифтов, обновления элит, 
социального экспериментирования. Проблема лишь в том, что подобные 
паллиативные меры легко оборачиваются очередной институциональной 
мимикрией периферийного капитализма.

Тем не менее, Россия, как и другие общества, имеет шансы выбраться из ту-
пика, в котором взаимно кодируются периферийный капитализм и архаичная 
институциональная конфигурация государства, сознательно эксплуатирую-
щие в интересах немногих антимодерные ценности и их институциональные 
воплощения. Комплексные процессы модернизации и архаизации в пост-
советской России идут параллельно, их соотношение является переменной, 
зависимой от переплетения множества экономических, институциональных 
и ценностных факторов. В долгосрочной перспективе объективное нару-
шение сложившегося равновесия связано с поступательным увеличением 
социальной базы носителей модерных ценностей, распространением более 
эгалитарных принципов распределения властных ресурсов и институцио-
нальным усложнением общества, предполагающим развитие различных форм 
массового гражданского участия в принятии публично-властных решений 
[Руденко 2006]. Поскольку культурные предпочтения и мотивации людей во 
многом формируются в период взросления и достаточно ригидны в течение 
сознательной жизни, трансформации ценностей и морали в значительной сте-
пени обусловлены сменой поколений. В ее результате общественное мнение 
и социальные образцы начинают формировать носители новой нравственно-
сти и идеалов [Inglehart, Welzel 2005]. Дополнительная сложность заключается 
в том, что система социализации может целенаправленно сдерживать развитие 
модерных ценностей, отсрочив назревшие изменения на 1-2-3 поколения. 
Институциональное принуждение и интериоризация социальных норм созда-
ют лояльность и предсказуемость поведения большинства, которое довольно 
сложно преодолеть индивидуальным сопротивлением и партикулярным пе-
реопределением заданных норм и ценностей [Бергер, Лукман 1995: 210-238].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПЕРЕЗАПУСКА МОДЕРНА В РОССИИ

В постбиполярном мире Россия, как и остальной мир, столкнулась с раз-
нообразными ценностно-институциональными вызовами, предполагающими 
в качестве своего эффективного решения апгрейд источников социального 
капитала, являющихся условием “нового духа” капитализма при переходе 
ко второму, позднему Модерну. Это вызовы, связанные с распадом модели 
классово-национально-индустриального Модерна и привычных ему форм 
социального капитала, с ростом значения и издержек локальных идентично-
стей. Общества центра миросистемы с помощью постматериальных ценностей 
пытаются играть в моральную игру на повышение, предполагающую новые 
типы социального капитала, динамику и усложнение институциональной кон-
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фигурации позднего Модерна. Эта стратегия естественным образом вытекает 
из экономического развития постиндустриальных обществ, эволюции струк-
туры их экономики и места в миросистеме. Кризис индустриального Модерна 
здесь разрешается в более широком контексте амбициозных и универсальных 
целей – формирования проекта позднего или космополитического Модерна, 
где постматериализм расширяет базовые модерные ценности и цели, связан-
ные с постоянным ростом возможностей для всех и каждого.

В России, наоборот, указанные глобальные вызовы для советской модели 
Модерна были сопряжены с поражением в холодной войне и откатом на пери-
ферию миросистемы. Этот откат в качестве наиболее вероятного – инерционно-
го – варианта предполагал аналогичное упрощение политики как ценностную 
игру на понижение – институциональную архаизацию политического порядка 
и социального капитала. Чуда не случилось, именно этот вариант и был ре-
ализован в условиях открытия советской экономики глобальным рынкам, 
повлекшего предсказуемый откат нового российского капитализма на пери-
ферийные позиции. Согласно историко-институциональной логике Д.Норта 
и его соавторов, именно нынешний российский политический порядок как раз 
является нормой, к которой относятся “естественные государства”, в которых 
живет подавляющее большинство населения мира [Норт, Уоллис, Вайнгаст 
2011]. Исключением являются именно общества открытого доступа, представ-
ляющие скорее социальный идеал, чем распространенную норму. Более того, 
такие общества начали возникать лишь в последние 200 лет и в долгосрочной 
исторической перспективе еще не доказали своей устойчивости и выживаемо-
сти, а также способности к уверенному расширению своего ареала на регионы 
мира, выходящие за пределы европейских обществ и их бывших колоний, 
иначе называемых “ответвлениями Запада” (Western-offshoots) – США, Канада, 
Австралия, Новая Зеландия и др. Кроме того, порядок открытого доступа (весь-
ма заметно на ценностном уровне коррелирующий с открытым обществом 
К.Поппера) в основном относится к странам центра миросистемы, что в рамках 
глобальной модели центр-периферийных отношений заставляет задуматься 
о существовании более широких ресурсных условий поддержки их существо-
вания, выходящих за пределы самих этих обществ. Очевидно, что общества, 
не входящие в ядро капиталистической миросистемы, имеют недостаточно 
суверенитета и ресурсов для эффективного целенаправленного изменения сво-
их социальных структур. Поэтому, несмотря на декларативно универсальные 
условия перехода от естественного государства к порядку открытого доступа, 
способность большинства современных государств реализовать подобный ме-
ханизм модернизационного перехода представляется довольно ограниченной 
(особенно в свете критических аргументов теории зависимости и явной ради-
кализации центр-периферийных дисбалансов).

В итоге возникает инерционный эффект колеи, когда в условиях преобла-
дания модели периферийного капитализма модерный политический порядок 
не может возникнуть, не приводя к революционной ситуации. Поэтому новые 
российские элиты вполне рационально “свернули” имевшийся советский 
Модерн ценностно-институциональной игрой на понижение, чтобы обе-
зопасить альтернативы своему положению в настоящем. Это оптимальный 
выбор для периферийных элит, способствующий соблюдению их интересов 
и продолжению нахождения у власти с наименьшими затратами усилий. 
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рынков российской экономики, действующей по установленным на них 
правилам (включая вступление в ВТО), и б) закрытой политической псевдо-
морфозы Модерна, препятствующей распространению модерных институтов 
и ценностей в политическом поле, оказалась весьма устойчивой. И суще-
ственной проблемой для дальнейшего развития и изменения положения 
страны в миросистеме является не столько экономическая периферийность, 
сколько внеэкономические факторы консервации периферийности – отсут-
ствие воспроизводства правил и законов, независимых от правящих элит; 
неразделенность власти и прав собственности; отсутствие конкуренции элит 
и автономного публичного пространства и т.д.

Другим, менее вероятным мог стать не инерционный, а инновационный 
сценарий, ориентированный не на удобное для элит обустройство в сырье-
вой нише глобального капитализма, а на преодоление подобной роли в ходе 
социального экспериментирования и расширения публичной политики. 
Последнее для нынешних элит представляет слишком большие риски, свя-
занные с ротацией, потерей власти и собственности.

Для поддержания контролируемого гомеостаза элитами в качестве “есте-
ственного” оправдания навязывается антимодерный дискурс, который ста-
новится паллиативом общественного согласия. В экономическом дискурсе 
элиты втягивают значимые социальные группы населения в антимодерный 
консенсус путем наделения их некоторой символической долей от ресурсной 
ренты. Обмен части ренты на легитимность населения превращает последнее 
в заложника статус-кво, который невольно начинает разделять общую с вла-
стью идентичность и ценность стабильности сырьевой сверхдержавы, так 
как впадает в зависимость от источника своего благосостояния, который ему 
на самом деле не принадлежит. Ресурсный ручеек может быть увеличен или 
уменьшен в зависимости от лояльности “миноритарных рантье” (пенсионеры, 
военные, бюджетники, малообеспеченные и пр.). Этот ложный консенсус соу-
частия искусно конструируется в риторическом дискурсе заботы, противореча 
интересам большинства населения, связанным с реальной модернизацией, 
выработкой внутренних источников развития общества и преодолением раз-
нообразной периферийности.

Таким образом, в нынешней России сформировавшийся в советский пе-
риод “почти модерный человек” не находит даже ряда прошлых модерных 
достижений. Но он находит другое – связанный с откатом на периферию 
патернализм, новую сословность, рост неодновременности социума, пас-
сивные стратегии социальной адаптации вместо конструирования новых 
возможностей, домодерные практики элит, подчиненные неолиберальному 
дискурсу периферийного капитализма. В результате возникает устойчивое, 
но невыгодное для перспектив большинства населения равновесие социаль-
ной системы основанное: а) на негативной идентичности и локализующих, 
антимодерных ценностях (Б.Дубин, Л.Гудков); б) на институциональных 
ловушках химерического типа, связывающих имеющийся в обществе ресурс 
модернизации и обновления с грубо сконструированной российской тра-
дицией, историчностью и “самостью”, лишающими данный ресурс любых 
перспектив воплощения. В результате закономерным становится тот факт, что 
периферийное российске общество “отстает не от Запада... отстает от самого 
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себя, от заключенных в нем самом возможностей устойчивого развития… 
при этом выход находится внутри самой системы, которая содержит в себе 
некоторое множество точек равновесия” [Скоробогацкий 2012: 38]. Причем 
в данном случае форсированные модернизации и прямые институциональные 
транспланты как попытки сразу перепрыгнуть в коммунизм или в постинду-
стриальное общество, не располагая достаточной социальной базой носителей 
постматериальных ценностей, чреваты созданием столь же неустойчивых 
и паллиативных институциональных конструкций, как и стремление остано-
вить время, отказавшись от назревших изменений.

Противоречивым сплавом реальных практик периферийного капитализма 
и псевдомодернизационных риторик российских элит становятся различные 
идейные химеры, в которых постматериальные ценности и потребности са-
мореализации, доверия, заботы о людях и природе, открытости изменениям 
пытаются реализовать в домодерной форме. Например, в виде разного рода 
фундаментализма, традиционализма, поиска национальной идеи, правосла-
вия и иных домодерных/докапиталистических форм организации и накопле-
ния социального капитала при сохранении ценностно-институционального 
господства модели периферийного капитализма, априори не совместимой 
с подобными ценностями и практиками. Поэтому при всех попытках элит 
опереться на некие “духовные скрепы”, последние неизменно ориентированы 
на консервацию отсталости в виде архаических рассуждений об аутентичных 
традиционных, исторических и национальных ценностях, совершенно не 
затрагивающих актуальный политический порядок и капиталистическую ре-
альность [Фишман 2013]. В то же время, накопленные в российском обществе 
нематериальные (внеэкономические) ресурсы, как предпосылки преодоления 
периферийности, в силу указанных выше причин не получают нормативного 
(институционального) закрепления и поддержки. Потому что реализовать 
действительно новые идеи невозможно без новых практик и институтов или 
хотя бы движения в сторону их создания: периферийный капитализм не может 
воспроизвести политический порядок и социальный капитал современности, 
не упраздняя сам себя.
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РЕСУРСЫ ВЛИЯНИЯ В МИРОВОЙ ПОЛИТИКЕ
М.М. Лебедева

Аннотация. В статье рассматриваются ресурсы влияния в мировой политике, как 
государств, так и негосударственных транснациональных акторов. Показывается, 
что в современном мире происходит дробление ресурсов, а также методов 
и способов их использования. Социально-политический и гуманитарный ресурс 
становится особенно значимым сегодня. Государства его используют, в том 
числе, посредством развития процессов “трансгосударственности” и структурной 
мощи. Акторы мировой политики стремятся, с одной стороны, “закрепиться” на 
том или ином ресурсе, с другой – диверсифицировать ресурсы. Понимание, как 
и кем используются ресурсы, а также существующие в этой области тенденции, 
дает возможность оценить влияние на мировой арене.
Ключевые слова: мировая политика, влияние в мировой политике, ресурсы 
мировой политики, государства, негосударственные транснациональные акторы.

На наднациональном уровне, как известно, отсутствует верховная власть. 
Поэтому ресурсы оказываются особенно значимыми для реализации поли-
тического влияния на мировой арене. Следовательно, для понимания того, 
как осуществляется это влияние, необходимо обратиться к анализу ресурсов.

Удивительно, но ресурсам в мировой политике уделяется явно недостаточ-
ное внимание. Точнее, по отдельности ресурсы, безусловно, рассматриваются, 
особенно, если речь идет об энергетике, природных ресурсах или о военной 
мощи. Однако в целом ресурсы как таковые, их сочетание и использование 
различными акторами – государствами и негосударственными участниками – 
остаются вне основного фокуса исследовательского интереса специалистов 
в области международных отношений.

Вместе с тем в отношении ресурсов возникает множество вопросов. 
Например, почему в современном мире сильный, обладающий значитель-
ной военной мощью, не всегда оказывается победителем, а слабый может 
нанести весьма ощутимый ущерб другим? является ли набор средств оказания 
влияния постоянным на международной арене, или нет? что позволяет быть 
реально сильным в мире? в чем сила слабого, действующего на мировой аре-
не? Подобных вопросов множество, но комплексных исследований ресурсов 
влияния в мировой политике практически нет. Работы Дж.Ная, в которых 
он выделил в качестве рычагов влияния “мягкую” и “жесткую силу”, а затем 
и “умную силу” как умелое сочетание первых двух, принадлежат к этим не-
многочисленным исследованиям [Nye 2004], но, конечно, не исчерпывают 
всю проблематику ресурсов в мировой политике.

Наиболее распространенный подход при изучении политических ресурсов 
заключается в том, чтобы классифицировать их, выделив наборы отдельных 
видов ресурсов, например, энергетические, информационные, научно-тех-
нические. Данный подход упирается в две проблемы. Во-первых, перечень 
самих ресурсов (дробить различные виды ресурсов можно долго) и оснований 
для их классификации становится бесконечно длинным, а во-вторых (и это 
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главное), непонятно, почему вдруг тот или иной ресурс выходит на авансцену 
и становится особенно значимым? Иными словами, каковы закономерности 
в развитии ресурсов?

Вместе с тем, в международных исследованиях традиционно выделяется 
три большие ресурсные области: 1) военно-политическая; 2) политико-эко-
номическая; 3) социально-политическая и гуманитарная. Представляется, что 
именно их и целесообразно взять за исходную точку анализа для выявления 
закономерностей развития ресурсов влияния.

ДИФФУЗИЯ ВЛИЯНИЯ И ДРОБЛЕНИЕ РЕСУРСНОГО КОМПЛЕКСА

Буквально до недавнего времени ресурс влияния в мировой политике пред-
ставлял собой некое слияние воедино военно-политического, экономического 
и идеологического потенциалов, принадлежащих государствам, прежде всего 
государствам-лидерам. Эти государства определяли вектор мирового поли-
тического развития, делая при этом упор на развитие военно-политического 
ресурса. В результате исследовательский интерес совершенно справедливо 
был сосредоточен на изучении государств-лидеров, обладающих комплек-
сом ресурсного потенциала. При этом основной упор делался на анализе 
военно-политического ресурса. В значительной мере государства-лидеры 
продолжают сегодня сохранять эту монополию влияния, но одновременно 
отчетливо видны признаки того, что и другие акторы оказываются влиятель-
ными в современном мире, а значит, обладают соответствующими ресурсами.

Причин диффузии политического влияния несколько. Во-первых, на-
учно-техническая революция значительно облегчила доступ к различным 
видам ресурсов, особенно это относится к ресурсам социально-политической 
и гуманитарной области. Информационные и коммуникационные техноло-
гии, социальные сети открыли возможности к быстрому и дешевому способу 
получения и распространения информации.

Во-вторых, произошло дробление ресурсного комплекса, который ранее 
выступал как некий конгломерат военно-политического, политико-эконо-
мического и социально-политического ресурсов государства. Сначала отно-
сительно самостоятельным становится экономический ресурс. На примере 
послевоенной Германии и Японии хорошо видно, как государства, будучи 
ограниченными в развитии военно-политической мощи, начиная со второй 
половины ХХ в., занимают ключевые позиции в мировой политической 
сфере именно благодаря развитию экономики, став, в частности, членами 
Группы восьми и Группы двадцати. Разумеется, их достижения были в нема-
лой степени обеспечены внешней защитой. Тем не менее, Германия и Япония 
воспользовались ею для собственного развития, хотя могли лишь на ней па-
разитировать.

Относительно самостоятельная роль экономического ресурса также оче-
видна на примере переговоров арабских стран с США в разгар энергети-
ческого кризиса начала 1970-х годов. Тогда энергетическая составляющая 
экономики приобрела особую ценность. Страны ОПЕК оказались не только 
в экономическом выигрыше (им удалось поднять цены на нефть в мире), но 
и политически влиятельными, усадив за стол переговоров ведущее государ-
ство мира – США. Позднее, уже в ХХI столетии, энергетика вновь становится 
важным ресурсом мировой политики.
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Другой пример роли экономики, выступающей в качестве ресурса миро-
политического развития, – бурное развитие “азиатских тигров” во второй 
половине ХХ в. Эти государства, показав возможности быстрого и эффектив-
ного роста, стали политически значимыми, по крайней мере в своем регионе. 
Наконец, в качестве примера можно привести экономический рывок Китая 
в наши дни. В результате, как отмечает Дж.Най, Азия еще в 1950-е годы пред-
ставляла собой бедный и малопривлекательный регион. Однако ситуация 
принципиально изменилась в начале ХХI в. Азия стала занимать передовые 
позиции не только в экономике, но и в кинематографии, и в спорте [Nye 2005], 
а также, можно продолжить, и в политике.

Экономический ресурс используется как в качестве “жесткой силы” (наи-
более очевидный пример с применением экономических санкций), так и в ка-
честве “мягкой силы”, когда, например, та или иная экономика становится, 
с одной стороны, привлекательна для инвесторов, с другой – выступает сво-
еобразным эталоном для подражания.

В последние годы большое значение приобретает социально-политиче-
ский ресурс. Так, образование все чаще начинает рассматриваться как ресурс 
“мягкой силы” [Nye б.г.; Лебедева, Фор 2009: 200-205; Панова 2010: 157-161; 
Торкунов 2012: 85-93]. Некоторые страны, например Австралия, стремятся, 
во-первых, сделать образование ведущей статьей своих доходов [Маргинсон 
2011], а во-вторых, занять определенную нишу в мировой экономике, а за ней 
и в мировой политике, готовя элиту для других стран, и тем самым стараются 
определять пути мирового развития.

Социально-политическая и гуманитарная сфера очень разнообразна. 
Она включает в себя в том числе и стратегическую культуру, представления 
о которой активно разрабатываются в США и на которую в России относи-
тельно недавно также обратили внимание [Алексеева 2012: 130-147; Рыхтик 
2003: 203-219]. Стратегическая культура – это устойчивые модели восприятия 
и поведения на мировой арене. Адекватное и эффективное их использование 
во внешнем мире позволяет оказывать политическое влияние на других. 
Так, американская массовая культура стала инструментом “мягкой силы”, 
который дает возможность США выступать мировым лидером [Nye 2002; 
Nye 2004]. Согласно Р.Бергеру и С.Хантингтону, массовая культура наряду 
с бизнес-культурой, культурой интеллектуальной элиты (для Дж.Ная эти три 
группы объединены фактически в одну – “массовая культура”) и религиоз-
ными направлениями составляют пути распространения глобализации [Many 
Globalizations… 2002], а, следовательно, и распространения влияния.

Стратегическая культура, по всей вероятности, проявляется и в том, через 
какие модели государство стремится оказывать влияние на других. Так, США за 
последние годы все больше акцент делают на том, чтобы влиять не только через 
государственные структуры (хотя они, разумеется, не исключаются из этого 
процесса), а непосредственно на людей, реализуя в публичной дипломатии мо-
дель “people-to-people”, которая подразумевает, что американские граждане вза-
имодействуют непосредственно с гражданами других стран. Переосмысление 
американцами методов публичной дипломатии произошло после терактов 
11 сентября 2001 г., когда особенно очевидной стала необходимость воздействия 
на сознание широких слоев населения за рубежом с целью предотвращения 
поддержки ими террористических действий [Долинский 2011].
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В целом следует ожидать, что значимость социально-политического и гума-
нитарного ресурса будет возрастать. Это не означает, что важность военно-по-
литической и экономической сферы снижается. Однако похоже, что разви-
тие последних двух областей достигло своих пределов. Военная сила перестает 
играть свою традиционную роль, неизменную на протяжении веков, поскольку, 
во-первых, ее применение в максимальном объеме (с использованием оружия 
массового поражения) сегодня в ходе эскалации конфликта может привести 
к непредсказуемым последствиями. Во-вторых, развитие высокоточного оружия 
не всегда обеспечивает победу, сталкиваясь с архаичными средствами ведения 
войны. Так, в рамках военных учений, проведенных США, было показано, что 
использование традиционных средств порой оказывается более эффективным 
[подробнее см. Каберник 2012: 148-178]. В-третьих, высокоточное оружие, осо-
бенно его разработка, требует значительных финансовых вложений. И это далеко 
не все государства, а тем более негосударственные акторы, могут себе позволить.

Аналогичная проблема – высокая стоимость – возникает при ориента-
ции на экономический ресурс, который также требует огромных средств. 
Социально-политический и гуманитарный же ресурс может быть относитель-
но дешевым и распространяться быстро с помощью современных технологий, 
охватывая широкие слои.

В настоящее время расслоение ресурсов по областям идет быстрыми тем-
пами. Из экономического ресурса явно выделяются энергетический и фи-
нансовый, из социально-политического и гуманитарного – образовательный, 
информационный, рекреационный, туристический, ресурс здравоохранения 
(государство или даже отдельная клиника, обладающие высоким уровнем 
медицинского обслуживания, становятся очень привлекательными) и т.п.

Факт расслоения ресурсов в современном мире нашел отражение 
в Концепции внешней политики Российской Федерации 2008 г., а затем и в ее 
редакции 2013 г., где сказано, что “на передний план выдвигаются, наряду 
с военной мощью, такие важные факторы влияния государств на международ-
ную политику, как экономические, правовые, научно-технические, экологи-
ческие, демографические и информационные. Все больший вес приобретают 
вопросы обеспечения устойчивого развития, духовного и интеллектуального 
развития населения, роста его благосостояния, повышения уровня инвести-
ций в человека” [Концепция… 2013].

РЕСУРСОМ НАДО УМЕТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

По всей видимости, процесс дробления ресурсного потенциала будет про-
должаться (отсюда и стремление ряда авторов составить перечень ресурсов 
в международных отношениях и мировой политике), а вместе с этим будут 
образовываться и новые ресурсные центры мира – образовательные, оздоро-
вительные, промышленные и т.п.

Ресурсом завтра может стать то, что сегодня никак не рассматривается как 
таковой. Но именно по этой причине любые попытки перечислить ресурсы, 
в лучшем случае, будут относиться к сегодняшнему дню. Более продуктивным 
видится другой путь: проанализировать, как и какие акторы используют ре-
сурсы, какие тенденции здесь наблюдаются.

Говоря о ресурсах влияния, представляется необходимым различать соб-
ственно ресурсы и то, как они используются для оказания нужного воздей-
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ствия. Подобно тому, как “мягкая сила” представляет собой деятельность, 
направленную на то, чтобы сделать нечто привлекательным для другого (на-
вязывание, обман и другие методы противоречат самой идее “мягкой силы”), 
ресурс выступает лишь в качестве потенциала влияния. Иными словами, нали-
чие ресурсов еще не обеспечивает политического влияния. Ресурсом надо еще 
умело воспользоваться, чтобы из потенциала влияния он превратился в ресурс 
влияния. Хотя само наличие ресурсов, безусловно, дает преимущества перед 
другими на мировой арене.

Государства-лидеры обладают наибольшими ресурсами и продолжают в на-
стоящее время оставаться в качестве влиятельных игроков на мировой арене. 
Можно спорить, насколько то или иное государство является мировым лиде-
ром, но очевидно, что лидер, во-первых, должен иметь достаточно большой 
ресурс влияния, во-вторых, этот ресурс, скорее всего, не может охватывать 
только одну сферу.

Чтобы быть лидером, государство должно владеть значительной частью 
политических, политико-экономических, социально-политических и гума-
нитарных ресурсов. Однако быть абсолютным лидером во всех сферах сегодня 
практически невозможно. Даже США не способны удерживать лидерство 
по всем трем ресурсным сферам. Так, Дж.Най отмечает, что в силовой сфе-
ре США доминируют. Но в экономике уже существуют и другие центры 
силы. Еще большее разнообразие возникает в сфере культуры и идеологии 
[Nye 2002].

В то же время государство может оказывать существенное воздействие на 
мир, не будучи лидером и не обладая значительным военно-политическим 
или экономическим ресурсным потенциалом, а используя социально-поли-
тический и гуманитарный ресурс. Так, выступление с той или иной полити-
ческой инициативой позволяет оказывать важное влияние на мир. Например, 
создание в годы холодной войны движения неприсоединения сделало их 
инициаторов политически влиятельными. И это в эпоху биполярного мира, 
когда военно-политический ресурс был на пике развития!

Диверсифицируются и способы использования ресурсов государствами. 
Если раньше они были в значительной степени централизованы, то теперь это 
не так. В конце ХХ – начале ХХI вв. возник феномен, который А.-М.Слотер 
определила как “дезагрегация” (desaggregation). Его суть в том, что государство 
образует целый ряд структур – агентств, ведомств, министерств и т.д., которые 
начинают взаимодействовать со своими зарубежными партнерами. Например, 
министерство образования одной страны тесно сотрудничает с соответству-
ющими министерствами других государств. Аналогичное взаимодействие 
складывается между министерствами сельского хозяйства и т.д. Все эти связи 
оказались возможными благодаря обеспечению современными коммуника-
тивными и информационными технологиями. В результате стали образовы-
ваться сети трансгосударственных взаимодействий и отношений. Этот про-
цесс А.-М.Слотер назвала “трансгосударственностью” (transgovernmental). Он 
позволяет реализовывать политику “вовлеченности” в дела других стран и тем 
самым изменять их “изнутри” [Slaughter 2004], т.е. оказывать политическое 
влияние. Правда, здесь возникает целый ряд вопросов, требующих исследо-
вания: насколько данный процесс является обоюдным, асимметричным или 
симметричным, как он реализуется в разных регионах.
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Другой исследователь – С.Стрэндж – впервые обратила внимание на зна-
чимость собственно социально-политического ресурса, не опирающегося 
непосредственно на военную мощь или экономику. Она предложила разли-
чать относительную мощь государства, связанную с возможностью прямого 
воздействия на других, и структурную мощь, под которой понимается способ-
ность создавать нормы и правила, по которым действуют остальные [Strange 
1989]. Обладание структурной мощью позволяет косвенно воздействовать на 
внешний мир. При этом Стрэндж видит будущее в развитии именно струк-
турной мощи. Структурная мощь во многом сосредотачивается в межправи-
тельственных организациях, поскольку именно через них происходит выра-
ботка значительной части новых норм и правил, а также формируются новые 
международные режимы.

В последние годы все более значимую роль на международной арене начи-
нают играть так наз. клубные форматы – Группа восьми, Группа двадцати. Не 
имея жестких организационных структур, не обладая военно-политическими 
или непосредственными экономическими рычагами воздействия, они сосре-
дотачиваются на структурной мощи.

Очевидно, что политическими ресурсами влияния обладают не только 
государства и межправительственные организации, но и большое количество 
негосударственных транснациональных акторов (ТНА), что и делает их ак-
торами мировой политики. Одним из видных исследователей, кто обратился 
к изучению ресурсов негосударственных акторов, был Т.Риссе. Он показал, 
что для каждого типа ТНА есть “свой” ресурс влияния, например, для ТНК – 
это политико-экономический ресурс [Risse 2002: 255-274]. Сегодня эконо-
мика и финансы продолжают оставаться ведущим ресурсом влияния ТНК на 
мировой арене. А.Долинский и А.Габуев приводят множество примеров того, 
как бизнес сегодня использует это в целях оказания политического влияния 
[Долинский, Габуев 2013].

Надо отметить, что в последние годы не только такие экономические струк-
туры как ТНК становятся политически влиятельными на мировой арене, но 
также малый и средний бизнес. Их влияние во многом осуществляется за счет 
массовой трансграничной активности компаний. Так, в конце ХХ столетия 
примерно каждое третье предприятие среднего и малого бизнеса США и ка-
ждое седьмое Японии работает на транснациональном уровне [Fujita 1998]. 
Они имеют довольно гибкие, преимущественно сетевые структуры, которые 
хорошо приспосабливаются к местным условиям [Хохлова, Решетников 2012].

НПО в отличие от бизнеса в большой степени ориентированы на социаль-
но-политический и гуманитарный ресурс. Так, для многих международных 
неправительственных организаций важным является обладание информацией 
“с мест”, наличие определенных знаний и умений (в частности, представители 
“Красного Креста”, организации “Врачи без границ” имеют соответствующие 
знания и умения в медицинской сфере, которые крайне востребованы в ус-
ловиях конфликта), а также доверие населения. Это отмечается различными 
исследователями [Risse 2002: 255-274; Natsios 1997: 337-361].

В свою очередь, ресурс внутригосударственных регионов и глобальных 
городов во многом образуется за счет того, что производственные, образо-
вательные, научные, финансовые, а также другие структуры и ресурсы, рас-
средоточенные по земному шару, пересекаются на относительно небольших 
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территориях – в городах и регионах. Другими словами, для таких образований 
политически важны не только сами по себе экономические, а также социаль-
но-политические и гуманитарные ресурсы, а их одновременное присутствие 
на данной территории, что дает возможность управлять ими. В результате, 
как подчеркивает С.Сассен, глобальные города показали значение именно 
организационного, управленческого ресурса в современном мире [Sassen 2008].

О.Е.Андерссон и его коллеги показали, что экономическая специализация, 
а также межсетевые экономические узлы открывают для таких территорий (ре-
гионов и городов) новые возможности и являются своеобразными “воротами” 
в глобальный мир [Ворота… 2001]. Именно они начинают развиваться крайне 
динамично и становятся политически влиятельными: они активно ведут себя 
на мировой арене, вступают с инициативами, взаимодействуют с зарубежными 
регионами и городами. На этом уровне наблюдается тот же процесс “трансгосу-
дарственности”, описанный А.-М.Слотер, что и на уровне министерств.

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ГУМАНИТАРНЫЙ РЕСУРСЫ

Расслоение ресурсного потенциала ведет к очень интересному феномену. 
С одной стороны, все акторы, включая государства, “специализируются” на 
том или ином ресурсе и способе его реализации, с другой – понимают опас-
ность возможной потери единственного ресурса, и поэтому стремятся к ди-
версификации ресурсного потенциала, а также стараются оказывать влияние 
через множество разнообразных форм и механизмов. В результате эпоха, когда 
государство концентрировалось, главным образом, на военно-политическом 
ресурсе, а ТНК – на экономическом, осталась впрошлом. В современном мире 
акторы стараются заниматься всем. Именно по этой причине ТНК, напри-
мер, очень внимательно относятся к имиджевой стороне своей деятельности, 
оказывают финансовую поддержку неправительственным организациям, 
университетам и т.п., т.е. наряду с использованием традиционного для себя 
экономического ресурса делают ставку на развитие своего влияния посред-
ством социально-политического и гуманитарного ресурса.

В этом плане показателен Глобальный договор, инициированный ООН 
и направленный на развитие социальной ответственности бизнеса. Бизнес 
и ранее включался в проекты, связанные с социальной ответственностью, но 
они ограничивались либо своей компанией (что было чаще), либо своей стра-
ной. Глобальный договор направлен на социальную ответственность бизнеса 
в глобальном масштабе [Глобальный договор б.г.]. Кроме этических, гумани-
тарных мотивов (они тоже, разумеется, присутствуют) Глобальный договор 
для бизнеса интересен, конечно, с точки зрения получения дополнительного 
ресурса от имиджевой составляющей.

Расширяются формы, методы способы получения ресурсов и их реали-
зации. Например, для СМИ важнейший ресурс – социально-политический 
и гуманитарный. Но если раньше для его реализации СМИ ориентировались 
на развитие корреспондентской сети (информационные агентства и ведущие 
каналы развивали корреспондентские пункты по всему миру), то сегодня 
наряду с этой формой активно используется получение информации “от не-
профессионалов” – репортажи свидетелей, записавших событие на мобиль-
ный телефон, оценки блогеров, комментарии на сайте зарегистрированных 
пользователей и т.п.
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Социально-политический ресурс обладает огромной мобилизационной 
силой, и ряд негосударственных акторов интенсивно осваивает его именно 
в этом качестве. Примером здесь служат движения антиглобалистов и аль-
терглобалистов. Но особо ярко мобилизационный ресурс в деятельности 
негосударственных акторов проявился во время арабских трансформаций, 
начиная с 2011 г., через социальные сети.

Мобилизационная сила социально-политического ресурса, вне всякого 
сомнения, задействована и “Аль-Каидой”. Идеи победы над Америкой и дру-
гими западными странами, выстраивание нового мира на принципах ради-
кального ислама быстро нашли отклик у многих. Даже в терактах 11 сентября 
2001 г. в минимальной степени был использован военно-политический ресурс. 
Основным ресурсом “Аль-Каиды” был и остается социально-политический. 
В этом оказывается и сложность борьбы с международным терроризмом: 
использование военно-политического ресурса здесь весьма ограниченно. 
В антитеррористической борьбе необходимо делать акцент на социально-по-
литическом и гуманитарном ресурсе.

Еще один важный момент. Ресурс, как отмечалось, может быть исполь-
зован, а может так и остаться лишь потенциалом. Например, наличие хоро-
шего высшего образования в стране еще не обеспечивает его использование 
в качестве “мягкой силы” государства. Необходимы определенные усилия, 
чтобы показать, в чем именно привлекательность высшего образования 
в данной стране.

В то же время тот или иной ресурс может быть приведен в действие неосоз-
нанно. Актор вдруг оказывается политически влиятельным, хотя изначально 
и не планировал этого делать. Один из примеров – история образования 
БРИКС. В 2001 г. аналитиком Goldman Saсhs Дж.O’Нилом, была выделена 
группа стран с быстро развивающимися экономиками – Бразилия, Россия, 
Китай и Индия (БРИК). Сами эти страны тогда не видели себя как группу 
и только потом занялись координацией своей деятельности. Группа ста-
ла обретать организационно-политические очертания: проводить встречи 
и пригласила в свои ряды Южную Африку. Трудно сказать, как дальше будет 
функционировать БРИКС, и вообще каково ее будущее, но сам факт воздей-
ствия негосударственного актора на формирование политических процессов 
налицо. Во-первых, негосударственная коммерческая структура Goldman Saсhs 
(или ее представитель – в данном случае это не столь принципиально), “соз-
дав” межгосударственное объединение, выступила de-facto как политический 
актор. Кстати, в этом смысле рейтинговые агентства можно назвать новым, 
зарождающимся актором мировой политики. Во-вторых, интересно, что 
в данном случае бизнес-структурой, к которой относится информационно-а-
налитическое агентство, использовался не экономический или финансовый 
ресурс, а социально-политический ресурс.

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ

В целом ситуация сегодня такова: наряду с другими трендами мировой 
политики [подробнее см. Лебедева 2009: 72-83] происходит расслоение ре-
сурсного потенциала, его перераспределение от государств-лидеров (которые 
все же продолжают удерживать ведущие позиции по политическому влиянию 
на мир), к другим государствам и негосударственным акторам. В ресурсном 
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потенциале выделяются отдельные составляющие. Развиваются новые формы 
и методы его использования. Вместе с этим в дальнейшем будут возникать 
и новые ресурсные центры (т.е. центры, где будут созданы условия для получе-
ния хорошего образования или лечения и т.п., а также центры, формируемые 
теми или иными акторами).

Если происходит дробление ресурсов, усиление в мире возможностей 
структурного воздействия на других и создание новых центров, то не приведет 
ли это к тому, что соперничество центров влияния породит новые конфликты 
и противостояния?

Отвечая на поставленный вопрос, следует обратить внимание на четко про-
слеживающуюся тенденцию взаимозависимости в мировом развитии. Данная 
тенденция обусловлена тем, что дробление ресурсного потенциала ведет не 
только к созданию новых центров, но и к тому, что эти центры нуждаются 
друг в друге, поскольку ни одному государству (не говоря уже о негосудар-
ственных акторах) не под силу сконцентрировать в своих руках все ресурсы. 
Акторы (соответственно, и центры, которые образуются ими) обмениваются 
продуктами своей деятельности, становятся связанными и поэтому зависи-
мыми друг от друга.

На данный процесс обращает внимание, например, Е.М.Примаков. Он 
пишет, что “реальную картину сегодняшнего мира создает диалектика между 
складывающейся многополярностью и взаимозависимостью образующихся 
центров мировой системы. Взаимозависимость этих центров усиливается 
в результате потребности вовлечения всех мировых полюсов в противодей-
ствие новым опасностям и вызовам, в первую очередь распространению 
ядерного оружия, международному терроризму, региональным конфликтам” 
[Примаков 2009: 24].

Итак, ресурс в мировой политике является важнейшей составляющей. 
Понимание механизмов того, как и кем используется ресурс, каковы тен-
денции в развитии ресурсов, позволяет оценить влияние на мировой арене, 
выявить тенденции мирополитического развития.
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ЛЮСТРАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ1

Ю.А. Нисневич, П. Рожич

Аннотация. В статье рассматривается гипотеза о том, что после смены 
тоталитарных и авторитарных режимов, основой функционирования которых 
служила коррупция, для эффективного противодействия ей необходима 
управленческая люстрация, способствующая очищению системы органов 
публичной власти от управленцев прежнего режима. Проверка данной 
гипотезы проводится на основе анализа состояния коррупции во взаимосвязи 
с реализацией процессов люстрации в 28 постсоветских государствах 
Центральной и Восточной Европы и государствах, образовавшихся после 
распада СССР и СФРЮ. Для проверки гипотезы используются качественные 
и количественные методы политологических исследований. Результаты 
проведенных исследований позволяют сделать вывод о том, что управленческая 
люстрация после смены тоталитарных и авторитарных режимов способствует 
очищению органов публичной власти от носителей коррупционных отношений 
и практик управления государством и является благоприятной отправной точкой 
для последующей реализации комплекса необходимых для противодействия 
коррупции институциональных мер.
Ключевые слова: коррупция, люстрация, постсоветские государства, качественные 
и количественные методы политологических исследований.

Качество функционирования публичной власти определяется как свой-
ствами реализующих ее институтов, так и свойствами людей, обеспечива-
ющих их работу. Эту парадигму афористично сформулировал К.Поппер: 
“Институты – как крепости: их надо хорошо спроектировать и населить” 
[Поппер 1992: 165].

Человеческий фактор оказывает существенное влияние на работу даже 
“хорошо спроектированных” институтов публичной власти, в которых для 
минимизации влияния этого фактора предусматриваются системы сдержек 
и противовесов и иные специальные меры.

В современных демократических государствах повышение “качества” тех, 
кто населяет институты публичной власти, достигается, в первую очередь, за счет 
постоянной работы механизмов внешнего контроля деятельности публичной 
власти. Первой составляющей такого контроля служит добросовестная и транспа-
рентная политическая конкуренция как в процессе выборов в органы публичной 
власти, так и в периоды между выборами. Такая политическая конкуренция 
обеспечивает сменяемость по результатам выборов избираемых и назначаемых 
политических должностных лиц публичной власти. Не менее важную роль в по-
вышении качества кадрового обеспечения публичной власти играет гражданский 
контроль над деятельностью органов и должностных лиц публичной власти, кото-

НИСНЕВИЧ Юлий Анатольевич, профессор, доктор политических наук, профессор НИУ ВШЭ 
и РУДН; РОЖИЧ Петер, PhD, Университет Санта Клара (Калифорния). Для связи с авторами: 
nisjulius@gmail.com
1 Исследование осуществлено в рамках Программы “Научный фонд НИУ ВШЭ” в 2013-2014 гг., 
проект № 12-01-0150.
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рый призван способствовать очищению органов публичной власти всех уровней 
от недобросовестных и некомпетентных должностных лиц.

После смены правящих тоталитарных и авторитарных режимов, при ко-
торых, как правило, вся система публичной власти поражена коррупцией, 
чтобы минимизировать вероятность рецидивов этой “раковой опухоли об-
щественных отношений”, принципиально необходимо совершить пятый 
подвиг Геракла – а именно очистить Авгиевы конюшни публичной власти от 
носителей коррупционной технологии публичного управления, захвативших 
при предшествующем режиме не только все политические, но и большинство 
административных публичных должностей.

Механизмом решения этой задачи может послужить люстрация, но не 
столько политическая, сколько управленческая, запрещающая занимать от-
ветственные должности публичной власти всем, кто занимал подобные при 
предшествующем режиме. Такая люстрация, которую, безусловно, не следует 
рассматривать как панацею и полную гарантию от коррупции, должна про-
водиться только на основании принятых новой властью законов и предпоч-
тительно специально уполномоченным на это органом, в качестве которого 
могут быть использованы специализированные институты по борьбе с кор-
рупцией [Специализированные институты… 2008].

В ХХ в. применение люстрации, которая приводит к очищению органов 
публичной власти от коррумпированных управленцев предшествующих то-
талитарных и авторитарных режимов, началось с денацификации Германии 
после окончания Второй мировой войны по решению Потсдамской конфе-
ренции 1945 г. [Энциклопедия Третьего Рейха 2005]. Люстрация имела место 
в 1990-е годы в ряде государств Центральной и Восточной Европы после 
крушения советских режимов. Применение люстрации продолжается и в на-
стоящее время. Так, 5 мая 2013 г. в Ливии был принят закон о люстрации, 
запрещающий высокопоставленным представителям режима М.Каддафи 
занимать должности в новых органах власти [Ливийский парламент... 2013]. 
А 31 мая того же года парламентом Грузии единогласно была принята “Хартия 
свободы”, которая содержит нормы, устанавливающие проведение политиче-
ской люстрации в отношении бывших должностных лиц КПСС и сотрудников 
спецслужб СССР [Парламент Грузии… 2013, Хартия свободы Грузии 2012]. 
Закон о люстрации рассматривается и в Тунисе [Тунисские депутаты… 2013].

Но действительно ли необходима управленческая люстрация для эффектив-
ного противодействия коррупции после смены тоталитарных и авторитарных 
режимов? Для того чтобы ответить на этот вопрос, следует обратиться к опыту 
государств Центральной и Восточной Европы, в которых произошло крушение 
советских режимов, и стран, образовавшихся после распада СССР и СФРЮ.

Специфическая особенность этих государств состоит в том, что в них пред-
шествующее правление советских режимов осуществлялось господствующим 
социальным слоем, который М.Восленский обозначает как “номенклатура” 
[Восленский 2005], а М.Джилас – как “новый класс” [Джилас 1992].

В СССР понятие “номенклатура” появилось в период правления И.Сталина 
как перечень руководящих должностей, назначение на которые утверждалось 
партийными органами [Большой энциклопедический словарь 2003: 745], т.е. 
как бюрократическая система, достаточно быстро трансформировавшаяся 
в господствующий социальный слой. Аналогичные процессы трансформации 
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партийно-хозяйственной номенклатуры из бюрократической системы в го-
сподствующий социальный слой имели место и в государствах Центральной 
и Восточной Европы, о чем на примере СФРЮ свидетельствует М.Джилас. 
При этом принципиально важно подчеркнуть, что хотя значительную часть 
номенклатуры наряду с партийными функционерами и составляли государ-
ственные чиновники, она кардинально и качественно отличалась от государ-
ственной бюрократии. Номенклатура – это социальный феномен, в то время 
как государственная бюрократия – это управленческий аппарат государства, 
профессиональная корпорация [Нисневич 2007: 239].

Онтологические свойства номенклатуры определяются, прежде всего, меха-
низмом ее формирования. Формальный механизм формирования номенкла-
турных кадров состоял в назначении на руководящие должности по решению 
органов правящей партии, но фактически такие назначения осуществлялись 
по протекции конкретных партийных функционеров соответствующего уров-
ня партийной иерархии и лишь оформлялись решениями партийных органов. 
При этом партийные функционеры всех уровней стремились в первую оче-
редь предоставить руководящие должности, находящиеся в сфере их влияния, 
родственникам, друзьям и преданным кадрам. Номенклатура формировалась 
по протекционистскому принципу назначения на руководящие должности, 
исходя, прежде всего, из критерия личной преданности, т.е. практиковался 
непотизм, представляющий собой один из видов коррупционных деяний.

Вот как описывает советскую систему М.Джилас: “В ней образуются 
неприступные круги, замкнутые на политических вождей и инстанции. Вся 
политика сводится к трениям внутри этих сфер, где процветают кумовство 
и клановость” [Джилас 1992: 241].

Номенклатура представляла собой конкурентную социальную среду. 
Конкуренция за доминирующее положение происходила между группировка-
ми-кланами, которые формировались на основе персональных родственных, 
образовательных и производственных связей, принципов землячества, нацио-
нальной и социальной близости, но ключевым всегда оставался принцип лич-
ной преданности данному клану и его лидерам. Но такая преданность не была 
абсолютной, так как умение вовремя предать и примкнуть с целью карьерного 
роста к той группировке, которая в текущей ситуации завоевывает домини-
рующее положение (“хождение по трупам”), служило основным механизмом 
вертикальной мобильности в номенклатурной среде. Как пишет М.Джилас, 
“способность ‘идти по трупам’ – одна из определяющих черт образа жизни, 
коренная предпосылка служебного роста” [Джилас 1992: 221].

Однако М.Восленский полагает, что главной и единственной целью но-
менклатуры была власть как таковая, что номенклатурщик – “…фанат вла-
сти. Это не означает, что ему чуждо все остальное. По природе он отнюдь 
не аскет” [Восленский 2005: 116]. Представляется, что не только в период 
“развитого социализма”, но и на всех стадиях своего развития номенклатура 
стремилась посредством обладания властью достичь личного материального 
обогащения и социального превосходства. В условиях, когда деньги в адми-
нистративно-командной экономике при перманентном дефиците товаров 
и услуг не играли определяющую роль, для самообогащения номенклатура 
использовала ею же самой созданную систему материальных привилегий (го-
сударственные квартиры, машины и дачи, привилегированные дома отдыха 
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и санатории, закрытые распределители продуктов, товаров и услуг). Такая 
система обеспечивала неправомерное распределение в пользу номенклатуры 
государственных ресурсов и так наз. общенародной собственности, которой, 
как отмечает М.Джилас, она фактически владела. Система привилегий но-
менклатуры – это безденежная, но вполне материальная форма “коррупции 
по-советски”, требования отмены которой послужили одним из катализаторов 
массовых протестных выступлений против советского режима, в частности 
в СССР в конце 1980-х – начале 1990-х годов.

Принципиальное значение для анализа номенклатуры как носителя корруп-
ции имеет тот факт, что, несмотря на сознательно распространяемые сегодня 
мифы об отсутствии преступности и коррупции при советской власти, сведения, 
приводимые ее непосредственными акторами, свидетельствуют об обратном.

Так, из доклада прокурора СССР Г.Сафонова руководству страны в 1948 г. 
следовало, что вся советская судебная система снизу доверху поражена кор-
рупцией: “Докладываю, что за последнее время Прокуратурой СССР вскрыты 
многочисленные факты взяточничества, злоупотреблений, сращивания с пре-
ступными элементами и вынесения неправосудных приговоров и решений в су-
дебных органах Москвы, Киева, Краснодара и Уфы. В Верховном суде РСФСР 
также вскрыты факты взяточничества и других злоупотреблений. Следствием 
установлено, что этим преступлениям способствовала нездоровая обстановка 
семейственности, существовавшая в аппарате Верхсуда” [Жирнов 2009].

Как свидетельствует бывший секретарь ЦК КПСС А.Яковлев, в СССР 
перед крахом советского режима во всей стране царили “коррупция, обман, 
дезинформация”, а “кумовство, взяточничество, казнокрадство в той или 
иной мере поразили почти всю номенклатуру” [Яковлев 2003: 564, 683].

Следует отметить и такую широко распространенную как в советском 
обществе в целом, так и в номенклатурной среде неформальную, коррупци-
онную по своей сути практику, получившую название “блат”. Блат можно 
определить как использование личных контактов (каналов, сетей) для по-
лучения доступа к общественным ресурсам: товарам, услугам, источникам 
дохода (образование, рабочие места, должности и т.д.) и привилегиям в обход 
формальных процедур, регулирующих доступ к ресурсам, как правило, отно-
сящимся к сфере личного потребления [Леденева 1997; Ledeneva 2013]. Блат 
не предполагал использования собственных ресурсов для оказания “услуг 
доступа”, которое базировалось на неправомерном использовании служебного 
положения и полномочий, что аналогично коррупционной практике.

Таким образом, публичная власть представляла для номенклатуры средство 
для удовлетворения ее материальных и социальных устремлений, а основу ее 
жизнедеятельности составляло использование в личных корыстных целях 
должностных полномочий и административного ресурса публичной власти. 
Но именно неправомерное использование ресурса власти в целях личной или 
групповой выгоды является институциональным механизмом коррупции 
[Нисневич 2012: 109]. И, следовательно, номенклатура – это носитель как 
классических, так и специфических, порожденных советским авторитарным 
режимом форм коррупционных отношений и коррупционных практик управ-
ления государством, которые после крушения такого режима и “оденежива-
ния” административного рынка советской экономики [Найшуль 2005: 12-14] 
быстро и легко встраиваются в традиционные схемы и практики коррупции.
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Гипотезу о влиянии люстрации на очищение публичной власти от но-
менклатурного советского прошлого предлагается проверить на группе из 
28 государств, включающей государства Центральной и Восточной Европы 
и государства, образовавшиеся после распада СССР и СФРЮ. В качестве 
индикатора состояния коррупции будет использоваться индекс восприятия 
коррупции (Corruption Perceptions Index, CPI), определяемый с 1995 г. междуна-
родной неправительственной организацией – международным движением по 
противодействию коррупции Transparency International [Corruption Perceptions 
Index 2012]. Для повышения достоверности полученных результатов в каче-
стве дополнительного индикатора будет использоваться индекс контроля 
коррупции (Control Corruption Index, CCI), определяемый с 1996 г. Всемирным 
банком (The World Bank) в рамках глобального исследования “Качество го-
сударственного управления” (Governance Matters) [The Worldwide Governance 
Indicators... 2013].

Исходные эмпирические данные для проведения исследований методом 
сопоставительно-институционального анализа [Нисневич 2011] включают 
данные для 28 государств по индексу ИВК, который изменяется от 10 (кор-
рупция практически отсутствует) до 0 (очень высокий уровень коррупции), 
и нормализованному индексу ИВКН, который изменяется от 0 (коррупция 
практически отсутствует) до 1 (очень высокий уровень коррупции), а также 
данные по индексу ИКК, который изменяется от -2,5 (очень высокое воздей-
ствие коррупции) до 2,5 (воздействие коррупции практически отсутствует), 
и нормализованному индексу ИККН, который изменяется от 0 (воздействие 
коррупции практически отсутствует) до 1 (очень высокое воздействие кор-
рупции).

Исследуемая группа из 28 государств может быть разбита на три кластера. 
Первый кластер – это девять государств, в которых в 1990-е годы в той или 
иной форме осуществлялась люстрация. В этот кластер входят шесть из семи 
государств Центральной и Восточной Европы, которые и до распада СССР 
и СФРЮ существовали как суверенные, кроме Румынии, в которой люстра-
ция не проводилась. А также три прибалтийские государства, ранее входив-
шие в состав СССР. Все государства этого кластера находятся в зоне средней 
коррупции: 0,7≤ИВКН ≤ 0,3 (см. рис. 1).

При этом в двух государствах – Польше и Эстонии – по последним данным 
уровень коррупции ниже медианного (ИВКН=0,5), и для Эстонии приближа-
ется к зоне низкой коррупции (ИВКН<0,3). В пяти государствах – Венгрии, 
Латвии, Литве, Чехии, Словакии – уровень коррупции в последние годы не-
сколько выше медианного (0,5<ИВКН<0,6). А в двух – Албании и Болгарии – 
приближается к зоне высокой коррупции (ИВКН>0,7), что, как представляет-
ся, свидетельствует о том, что люстрация не оказала существенного влияния 
на состояние коррупции в этих государствах.

При оценке динамики состояния коррупции в государствах этого класте-
ра посредством индекса ИККН наблюдается подобная картина с некоторым 
смещением в сторону более низких уровней коррупции (см. рис. 2.). Следует 
отметить, что для государств этого кластера, кроме Албании и Болгарии, уро-
вень коррупции, оцениваемый индексом ИККН, по последним данным ниже 
медианного (ИККН=0,5).
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Рисунок 1

Динамика состояния коррупции в государствах первого кластера, 
оцениваемая индексом ИВКН
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Рисунок 2

Динамика состояния коррупции в государствах первого кластера, 
оцениваемая индексом ИККН
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Второй кластер составляют 12 государств, ранее входивших в состав СССР 
и не проводивших никакой люстрации. В этот кластер включена Грузия, по-
тому что в этом государстве только в 2004 г. был сокращен государственный 
аппарат и осуществлена реформа министерства внутренних дел, что носило ха-
рактер частичной управленческой люстрации [Буракова 2011: 55-57], и только 
в 2013 г. была принята уже упомянутая ранее “Хартия свободы”, содержащая 
нормы политической люстрации.
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Для удобства графического представления этот кластер разбит на две груп-
пы: в первую включены государства, расположенные в европейской части 
бывшего СССР и в Закавказье, а во вторую – государства Средней Азии.

Все государства этого кластера (см. рис. 3 и 4), кроме Грузии после 2006 г., 
по последним данным находятся в зоне высокой коррупции (ИВКН>0,7).

Рисунок 3

Динамика состояния коррупции в государствах второго кластера, 
оцениваемая индексом ИВКН (европейская часть и Закавказье)
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Рисунок 4

Динамика состояния коррупции в государствах второго кластера, 
оцениваемая индексом ИВКН (Средняя Азия)
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Оценка динамики состояния коррупции в государствах этого кластера 
посредством индекса ИККН (см. рис. 5 и 6) говорит о том же, но с некоторым 
смещением в сторону более низких уровней. Несколько ниже по последним 
данным уровень коррупции оценивается в Армении, Белоруссии, Молдавии 
и Украине, которые попадают в зону средней коррупции с 0,7<ИККН<0,6.

Рисунок 5

Динамика состояния коррупции в государствах второго кластера, 
оцениваемая индексом ИККН (европейская часть и Закавказье)
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Рисунок 6

Динамика состояния коррупции в государствах второго кластера, 
оцениваемая индексом ИККН (Средняя Азия)
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Рисунок 7

Динамика состояния коррупции в государствах третьего кластера, 
оцениваемая индексом ИВКН
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Третий кластер составляют шесть государств бывшей СФРЮ, в которых, 
кроме Македонии, нигде не осуществлялась люстрация. Македония включе-
на в этот кластер, так как закон о люстрации там был принят только в 2008 г. 
и предполагает проведение люстрации в течение десяти лет, затронув на пер-
вом этапе, который начался только в 2009 г., всего 250 ведущих политиков 
[Президент Македонии… 2009], и поэтому очевидно практически не повлиял 
на состояние коррупции. В этот кластер включена также и Румыния, в которой 
закон о люстрации в 2012 г. был сначала принят парламентом, а затем отменен 
Конституционным судом [Румыния отменила… 2012].

Все государства третьего кластера, кроме Словении, по последним данным 
находятся в зоне средней коррупции, правда, с ИВКН>0,6, т.е. достаточно 
близко к зоне высокой коррупции (см. рис. 7). При этом в данном случае 
прослеживается определенная динамика снижения коррупции, что, как 
представляется, обусловлено требованиями для вступления этих государств 
в Европейский союз и наличием достаточно свободной политической кон-
куренции, что обеспечивает внешний контроль деятельности публичной 
власти. Феномен Словении, приближающейся, как и Эстония, к зоне низкой 
коррупции (ИВКН<0,3), требует специального анализа.

При оценке динамики состояния коррупции в государствах этого кластера 
(см. рис. 8) посредством индекса ИККН прослеживается более существенное сни-
жение уровня коррупции до 0,5<ИВКН<0,6 при сохранении феномена Словении.

Для оценки влияния люстрации на состояние коррупции следует сравнить 
средние состояния коррупции в государствах, входящих в каждый из трех 
рассматриваемых кластеров. Средний уровень коррупции в первом кластере, 
где в той или иной форме была осуществлена люстрация, существенно ниже, 
чем во втором кластере, и несколько ниже, чем в третьем кластере, в котором 
не было люстрации (см. рис. 9, 10).
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Средний уровень коррупции в государствах третьего кластера заметно 
ниже, чем в государствах второго кластера. Это свидетельствует о том, что по-
мимо люстрации на снижение уровня коррупции оказывают влияние и другие 
факторы. В данном случае можно предположить, что такими факторами, как 
уже отмечалось выше, служит вступление (Румыния, Словения, Хорватия) или 
ассоциативное членство с последующим вступлением (Босния и Герцеговина, 
Македония, Сербия, Черногория) в ЕС.

Рисунок 8

Динамика состояния коррупции в государствах третьего кластера, 
оцениваемая индексом ИККН
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Рисунок 9

Динамика среднего состояния коррупции, оцениваемого средним по кластеру значением 
нормализованного индекса восприятия коррупции (ИВКН

ср)
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Сравнительный анализ динамики состояния коррупции в трех рассматрива-
емых кластерах постсоветских государств в целом подтверждает гипотезу о том, 
что люстрация после крушения советских режимов преимущественно способ-
ствовала противодействию коррупции, хотя не всегда достаточно эффективно. 
Как представляется, эффективность люстрации зависела от того, как и в какой 
степени она позволяла очистить публичную власть различных уровней от но-
менклатурных носителей коррупционных практик управления государством. При 
этом следует понимать, что управленческая люстрация служит лишь инструмен-
том создания благоприятных условий для последующей реализации комплекса 
необходимых для противодействия коррупции институциональных мер и не 
гарантирует, что впоследствии без применения таких мер публичная власть не 
будет вновь поражена этой “раковой опухолью” общественных отношений.

Для того чтобы получить количественные оценки влияния процесса лю-
страции на состояние коррупции, в том числе и в условиях действия иных фак-
торов, влияющих на состояние коррупции, целесообразным представляется 
применение математико-статистических методов анализа, а именно методов 
корреляционного и регрессионного анализа.

Рисунок 10

Среднее значение нормализованного индекса контроля коррупции (ИККН
ср)
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При применении этих методов в качестве количественной оценки процесса 
люстрации предлагается использовать индекс люстрации Рожича (ИЛР), кото-
рый изменяется от 0 (люстрация не проводилась) до 7 (наибольшая степень ре-
ализации люстрации, оцениваемая соотношением числа граждан, прошедших 
люстрационную проверку, к общему числу граждан государства) [Rožič 2012].

Для повышения достоверности результатов корреляционного и регрессион-
ного анализа в качестве количественной оценки состояния коррупции наряду 
с индексом восприятия коррупции ИВК и индексом контроля коррупции ИКК 
используется индекс коррупции, который определяется американской непра-
вительственной организацией Freedom House в рамках проводимого с 1995 г. 
исследования по программе “Страны переходного периода” (Nations in Transit). 
Индекс коррупции Freedom House (ИКДС) изменяется от 0 (коррупция практиче-
ски отсутствует) до 7 (очень высокий уровень коррупции) [Nations in Transit 2013].
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На первом этапе корреляционного анализа (см. табл. 1) с использовани-
ем коэффициента ранговой корреляции Спирмана была выявлена сильная 
монотонная обратной взаимосвязь между степенью реализации процесса 
люстрации и состоянием коррупции.

Таблица 1

Коэффициент ранговой корреляции Спирмана

Индексы ИЛР ИВК ИВКН ИКК ИККН ИКДС

ИЛР 1,0000
ИВК 0,7365 1,0000

ИВКН -0,7365 -1,0000 1,0000

ИКК 0,6910 0,9230 -0,9230 1,0000

ИККН -0,6908 -0,9226 0,9226 -1,000 1,0000

ИКДС -0,7278 -0,9016 0,9016 -0,9398 0,9398 1,0000

На втором этапе корреляционного анализа (см. табл. 2) с использовани-
ем линейного коэффициента корреляции Пирсона была выявлена сильная 
обратная не просто монотонная, а линейная взаимосвязь между степенью 
реализации процесса люстрации и состоянием коррупции.

Таблица 2

Линейный коэффициент корреляции Пирсона

Индексы ИЛР ИВК ИВКН ИКК ИККН ИКДС

ИЛР 1,0000
ИВК 0,7510 1,0000

ИВКН -0,7510 -1,0000 1,0000

ИКК 0,7087 0,9263 -0,9263 1,0000

ИККН -0,7088 -0,9262 0,9262 -1,000 1,0000

ИКДС -0,7852 -0,8921 0,8921 -0,9480 0,9481 1,0000

Здесь также следует отметить, что результаты, приведенные в табл. 
1 и 2, свидетельствуют о сильной не просто монотонной, но линейной свя-
зи между всеми тремя индексами ИВК, ИКК и ИКДС, используемыми для 
оценки состояния коррупции. Это можно рассматривать как подтверждение 
способом внутренней или конвергентной валидизации (convergent validation) 
[Мангейм, Рич 1997: 105] валидности измерений коррупции для группы 
рассматриваемых постсоветских государств в исследованиях Transparency 
International, Всемирного Банка и Freedom House.

При проведении регрессионного анализа в качестве предикторов, которые 
наряду со степенью реализации процесса люстрации, оцениваемой индексом 
ИЛР, предположительно могут оказывать влияние на состояние коррупции, 
использовались следующие параметры. Общие параметры государства – чис-
ленность населения, нефтяная рента, ВВП на душу населения по паритету 
покупательной способности, значения которых определяются по базе мировых 
индикаторов развития (World Development Indicators) Всемирного банка [World 
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Development Indicator 2013]. Общую характеристику политического режима – 
степень свободы государства, определяемую Freedom House средним для каждого 
государства значением суммы индексов политических прав и гражданских 
свобод [Freedom in the World 2013], а также уровень политической конкуренции 
и параметры коммунистического (советского) режима – длительность правле-
ния и состояние коммунистической бюрократии [Rožič 2012]. В число предик-
торов, которые могут оказывать влияние на состояние коррупции, естественно 
был включен и бинарный признак членства в ЕС (1 – член ЕС, 0 – не член ЕС).

Определение множественной линейной регрессии методом максималь-
ного правдоподобия и оценок стандартных ошибок и уровней значимости 
осуществлялось с использованием двух конкурирующих статистических 
моделей. В модели 1 (М1) использовались все указанные выше предикторы, 
в модели 2 (М2) такие предикторы, как численность населения и нефтяная 
рента, не использовались.

Результаты регрессионного анализа (см. табл. 3) также подтверждают, что 
степень реализации люстрации после крушения советских режимов оказывает 
заметное влияние на состояние коррупции.

Таблица 3

Результаты регрессионного анализа

ИВКМ1 ИВКМ2 ИККМ1 ИККМ2 ИКДСМ1 ИКДСМ2

Степень реализации 
процесса люстрации

0,063*
(0,03)

0,068*
(0,03)

0,028**
(0,01)

0,033**
(0,01)

0,089***
(0,02)

0,100***
(0,02)

Численность 
населения

0,0026
(0,00)

-0,00052
(0,00)

-0,0017
(0,00)

Нефтяная рента -0,0068
(0,01)

-0,0040
(0,00)

-0,0036
(0,01)

ВВП на душу 
населения 
по ППС

0,087***
(0,02)

0,070***
(0,02)

0,039***
(0,01)

0,031***
(0,01)

0,016
(0,01)

0,0068
(0,01)

Свобода государства 0,23***
(0,06)

0,23***
(0,06)

0,14***
(0,03)

0,13***
(0,02)

0,13**
(0.04)

0,12**
(0,04)

Политическая 
конкуренция

-0,045
(0.04)

-0,028
(0,03)

0,0066
(0,01)

0,015
(0,01)

0,032
(0,02)

0,024
(0,02)

Длительность 
коммунистического 
правления

0,0078
(0,01)

0,0035
(0,01)

0,0028
(0,00)

0,00036
(0,00)

-0,030**
(0,01)

-0,033***
(0,01)

Состояние 
коммунистической 
бюрократии

-0,16
(0,12)

-0,26*
(0,12)

-0,078
(0,05)

-0,083
(0,05)

-0,28**
(0,10)

-0,26**
(0,01)

Членство в ЕС 0,15
(0,11)

0,21*
(0,11)

-0,080
(0.05)

-0,049
(0,05)

0,063
(0,07)

0,087
(0,07)

Константа 1,74
(0,98)

2,64**
(0,92)

-1,22**
(0,42)

-1,08**
(0,36)

5,04***
(0,80)

5,19***
(0,69)

N (число наблюдений) 303 331 289 317 290 317

Р0 (мера 
качества модели) 0,438 0,529 0,419 0,470 0,650 0,649

Примечание. В скобках указаны стандартные ошибки. 
*р<0,05; **р<0,01; *** р<0,001.
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Важно, что степень реализации процесса люстрации на состояние корруп-
ции остается статистически значимой при условии действия других предик-
торов, оказывающих заметное влияние на состояние коррупции, в том числе 
и таких значимых предикторов как политическая конкуренция и членство 
в ЕС.

Для оценки влияния люстрации на состояние коррупции может быть 
использован и метод анализа конкретных ситуаций (case study), в качестве 
которых целесообразным представляется рассмотреть Эстонию, добившуюся 
наилучших результатов в борьбе с коррупцией среди всех постсоветских госу-
дарств, Грузию, сумевшую снизить уровень коррупции в результате частичной 
управленческой люстрации, и Россию, в которой в основе функционирова-
ния государства заложена коррупция как обогащенное правящим режимом 
наследство советского режима.

В Эстонии, которая и по индексу ИВКН, и по индексу ИККН приблизилась 
к зоне низкой коррупции, как таковая политическая люстрация не проводи-
лась (см. рис. 11, 12).

После выхода в 1991 г. из состава СССР в этой стране фактически началась 
“национально-государственная” люстрация путем законодательного регули-
рования гражданства. Проводимая посредством такого регулирования полити-
ка, направленная на выдавливание из страны неэстонского, русскоязычного 
населения, вступает в противоречие с нормами международного права, и за 
нее Эстония подвергается критике со стороны международных организаций, 
в том числе и ЕС, членом которого она стала с 2004 г. [Неграждане Эстонии 
2010; Полещук 2005].

Рисунок 11

Динамика состояния коррупции, оцениваемая индексом ИВКН
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Рисунок 12

Динамика состояния коррупции, оцениваемая индексом ИККН
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Проведение политики реституционного подхода к гражданству началось 
с введения в действие в 1992 г. Закона о гражданстве 1938 г., измененного та-
ким образом, что большая часть лиц, которые в 1991 г. являлись постоянными 
жителями и гражданами Эстонской ССР, но не являлись на 16 июня 1940 г. 
гражданами Эстонской Республики или их потомками, стали “иностранца-
ми” и могли получить гражданство, только пройдя процедуру натурализации 
[Полещук 2005: 9-31]. При этом, по подсчетам Департамента гражданства 
и миграции, в 1992 г. 32% всего населения Эстонии составили “лица с нео-
пределенным гражданством”. Такая политика была продолжена принятым 
в 1993 г. Законом об иностранцах и в 1995 г. – новым Законом о гражданстве 
и Законом о языке.

Хотя конкретные данные отсутствуют, но можно с высокой степенью до-
стоверности предположить, что подавляющее большинство партийно-хозяй-
ственной номенклатуры, которая управляла Эстонией при советском режиме, 
попало в категорию “лиц с неопределенным гражданством”, лишенных права 
участвовать в политической деятельности и работать в органах публичной 
власти. Таким образом, посредством далеко не самой демократичной “на-
ционально-государственной” люстрации была осуществлена десоветизация 
и деноменклатуризация публичной власти Эстонии, что стало отправной 
точкой для дальнейшей реализации комплекса институциональных мер по 
противодействию коррупции.

Так, в частности, в 90-е годы ХХ в. численность эстонской полиции была 
сокращена вдвое – до 3,5 тыс. чел., а самая низкая зарплата полицейско-
го была повышена примерно до средней зарплаты по стране. Принятый 
в 2002 г. Уголовный кодекс Эстонии установил серьезную ответственность за 
коррупцию, включая десятилетний тюремный срок за повторное принятие 
взятки и применение в судебном порядке конфискации имущества. В 2010 г. 
Эстония присоединилась к Конвенции ООН против коррупции со всеми вы-
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текающими из этого юридическими и институциональными последствиями 
[Кондратова 2013].

Но самой действенной институциональной мерой по противодействию 
коррупции представляется начавшееся с 2000 г. внедрение в Эстонии элек-
тронного государства – модели публичного управления, которая минимизи-
рует общение граждан, организаций и фирм с публичными должностными 
лицами всех уровней, и тем самым резко сужает возможности для коррупции. 
В 2009 г. электронное государство, созданное в Эстонии, было признано 
лучшим проектом электронного управления государством в ЕС [Европа силь-
но хвалит… 2009]. В 2012 г. по индексу развития электронного государства 
(E-government development index), определяемому ООН с 2004 г., Эстония заняла 
20-е место среди 193 государств-членов этой организации [E-Government 
Survey… 2012].

Еще одним примером положительного влияния даже частичной управ-
ленческой люстрации на снижение уровня коррупции может служить Грузия.

До начавшейся в ноябре 2003 г. “революции роз” Грузия, которой с 1992 г. 
управляли выходцы из советской номенклатуры во главе с бывшим первым 
секретарем ЦК КП Грузии и членом Политбюро ЦК КПСС Э.Шеварднадзе, 
находилась в зоне высокой коррупции. Как отмечает Л.Буракова, “Воры 
в законе, как и коррупция, были едва ли не визитной карточкой Грузии” 
[Буракова 2011: 74].

Ключевой частью реформы исполнительной власти по принципу “наи-
меньшего государства”, которую с февраля 2004 г. начала проводить пришед-
шая к власти в Грузии новая политическая команда во главе с президентом 
М.Саакашвили, стало радикальное сокращение государственного аппарата. 
Количество министерств было сокращено с 18 до 13. 18 госдепартаментов 
были преобразованы в подведомственные министерствам учреждения, причем 
общее количество подведомственных агентств и учреждений уменьшилось 
с 52 до 34, а численность сотрудников министерств и ведомств – почти в два 
раза [там же: 63].

Такое сокращение осуществлялось посредством аттестаций, конкурсов, 
собеседований, увольнений и даже уголовного преследования отдельных 
высокопоставленных должностных лиц и сотрудников правоохранительных 
органов [Кухианидзе 2005], приема на работу новых людей и, по сути, носило 
характер управленческой люстрации, которая позволила очистить исполни-
тельную власть от многих некомпетентных и коррумпированных должност-
ных лиц.

Одним из центральных звеньев в процессе оптимизации государственного 
управления в Грузии стало реформирование системы правоохранительных ор-
ганов. Оно затронуло все без исключения структуры: прокуратуру, полицию, 
пограничную службу, суды, пенитенциарную систему, финансовую полицию 
в составе Министерства финансов. Существенную помощь в реформировании 
правоохранительной системы Грузии оказали США и ЕС через проекты с уча-
стием международных экспертов, которые проводили тренинги, помогали 
грузинским экспертам работать над новым законодательством, осуществлять 
структурную реорганизацию, внедрять систему открытых конкурсов на заме-
щение вакантных должностей или решать вопросы материально-технического 
снабжения [там же].
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Наиболее успешной и эффективной реформой Грузии считается реформа 
Министерства внутренних дел. Она носила кардинальный характер и осущест-
влялась достаточно жестко и решительно. Так, из министерства за один день 
было уволено 15 тыс. офицеров и была полностью упразднена Государственная 
автомобильная инспекция (ГАИ), так что два месяца в Грузии вообще не было 
ни дорожных инспекторов, ни патрулей [Новое лицо Грузии… 2008]. За эти 
два месяца летом 2004 г. была создана и укомплектована новая патрульная 
полиция по западному образцу, в обязанности которой входит обеспечение 
правопорядка и безопасности на дорогах, пресечение правонарушений на 
улицах, а также помощь в разрешении бытовых конфликтов и оказание первой 
медицинской помощи [Кухианидзе 2005].

В начале 2004 г. Министерство внутренних дело объединило в себе 
Министерство государственной безопасности, Департамент экстренных 
ситуаций, Департамент охраны нефтепроводов и пограничный департамент, 
и ответственным за безопасность внутри страны стал один орган. При этом 
общая численность сотрудников министерства сократилась с 75 до 27 тыс. 
(4 тыс. из которых – пограничная служба), а их среднемесячная зарплата вы-
росла с 56 долл. в 2003 г. до 443 долл. 2007 г. [Буракова 2011: 74]. Кроме того, 
в министерстве была создана система самоконтроля – генеральная инспекция, 
занимающаяся внутренним расследованием фактов коррупции.

В результате проведенной реформы существенно повысился уровень до-
верия граждан к полиции, который в 2011 г. составил 87% по сравнению с 5% 
в 2003 г. [Буракова 2012].

Диаграммы, приведенные на рис. 11 и 12, свидетельствуют о том, что ча-
стичная управленческая люстрация, сопровождавшая проводимые в Грузии 
после 2004 г. реформы, способствовала заметному снижению уровня корруп-
ции в государстве. Этот факт признают и те, кто в целом не признает успех гру-
зинских реформ, но при этом высказывается мнение, что резко сократилась 
только традиционная, видимая часть коррупции и произошло ее видоизме-
нение – она “ушла наверх, став элитной” [Епифанцев 2011].

Если признать, что преобладающей в Грузии стала коррупция в верхних 
эшелонах власти, то можно ожидать, что принятая в 2013 г. “Хартия свободы”, 
которая в части, касающейся люстрации, вводит ограничения для бывших 
сотрудников спецслужб СССР, а также бывших должностных лиц КПСС 
и комсомола на работу в органах представительной и исполнительной власти 
[Хартия свободы Грузии], т.е. хотя и с существенным опозданием, но все 
же законодательно устанавливает десоветизацию и деноменклатуризацию 
публичной власти, возможно, будет способствовать дальнейшему снижению 
уровня коррупции. Так это или нет, покажет время.

Характерным примером того, как отказ от люстрации позволил советской 
номенклатуре и ее прямым наследникам сохранить в своих руках власть по-
сле крушения советского режима, что привело к формированию номенкла-
турно-клептократического авторитарного режима корпоративного типа, 
основой жизнедеятельности которого является системная коррупция, может 
служить Россия.

В начале 90-х годов ХХ в. в СССР произошла, по сути, типичная “нена-
сильственная революция” [Шарп 2012], движущими силами которой стали 
две разные социальные группы. С одной стороны – сравнительно небольшая, 
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но активная, демократически настроенная часть советского общества, в ос-
новном проживающая в столице и крупных научно-промышленных центрах. 
А с другой стороны – средние и только начавшие подъем по карьерной лестни-
це нижние слои советской партийно-хозяйственной номенклатуры, которые 
в условиях “старения” советского режима не видели для себя реальных пер-
спектив быстрого карьерного роста и продвижения в высшие эшелоны власти.

В результате провала августовского путча 1991 г. и последовавшего за ним 
распада СССР к власти в России, ставшей суверенным государством, пришел 
конгломерат лидеров демократического движения и представителей прогрес-
систски настроенной части советской партийно-хозяйственной номенкла-
туры, прежде всего из состава партийно-государственной бюрократии, воз-
главляемый ее типичным представителем Б.Ельциным [Нисневич 2007: 221].

Начавшееся уже в ходе революционных событий 1991-1993 гг. формиро-
вание новой российской государственной бюрократии достаточно быстро 
приобрело номенклатурные очертания. Пришедшие во власть представители 
советской номенклатуры стали воссоздавать в президентских и правитель-
ственных структурах присущие им номенклатурные и коррупционные меха-
низмы, связи и взаимодействия при подготовке и принятии управленческих 
решений. При этом частично новая по составу, но по сути основных меха-
низмов функционирования старая номенклатурная среда достаточно быстро 
вытеснила из властных структур представителей демократического движения 
как чужеродные для нее элементы [там же: 227].

Становлению российской номенклатуры как правящего социального слоя 
способствовало массовое использование во всех структурах и на всех уровнях 
создаваемой системы публичной власти бывших чиновников советского 
партийно-государственного аппарата. Исходный посыл для такого реше-
ния состоял в том, что для быстрого включения в работу властных структур 
практически нет других кадров и другого пути, кроме привлечения знающих 
прежнюю хозяйственную систему советских чиновников. Возможно, в такти-
ческом плане это и было оправдано. Но, как показало последующее развитие 
событий, с учетом особого номенклатурного и коррупционного “професси-
онализма” советской партийно-государственной бюрократии наивно было 
полагать, что ее можно заставить работать в интересах страны и новой власти, 
а не в собственных, прежде всего меркантильных, интересах.

Поэтому именно в аспекте десоветизации и деномеклатуризации государ-
ственного аппарата следовало рассматривать проблему люстрации, которая 
активно дискутировалась в демократическом движении после запрета КПСС 
в августе 1991 г. Как представляется, люстрацию, но не в ее наиболее распро-
страненной и жесткой политической интерпретации, а в менее масштабном 
и более профессионально ориентированном виде нужно было провести сразу 
после крушения советского режима. Жесткая политическая люстрация могла 
в той или иной мере затронуть судьбы порядка десяти миллионов бывших 
членов КПСС, состоявших на учете в первичных организациях партии на 
территории РСФСР [Трушков… 2008], а также членов их семей, т.е. 15-20% 
граждан России. Однако законодательное ограничение права на занятие 
должностей публичной власти лицами, входившими в номенклатуру КПСС, 
занимавшими ответственные должности в партийном и государственном 
аппарате, а также лицами командного состава репрессивно-охранительных 
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органов государственной безопасности и внутренних дел могло бы послужить 
эффективным механизмом защиты новой российской власти от кадрового 
наследства СССР. Подобная управленческая люстрация могла бы в той или 
иной мере затронуть, включая членов семей, 1-2% граждан России, но при 
этом избавить страну от многих негативных явлений и, в первую очередь, от 
коррупции как системного явления.

Со стороны демократического движения предпринимались попытки 
провести такого типа управленческую люстрацию. Так, в 1992 г. депутат 
Г.Старовойтова внесла в Верховный Совет РСФСР одобренный III съездом 
движения “Демократическая Россия” законопроект “О запрете на профессии 
для проводников политики тоталитарного режима”, в котором предлагалось 
подвергнуть профессиональным ограничениям работников партийного аппа-
рата КПСС, штатных сотрудников и агентуру советских и российских спец-
служб. В 1997 г. Г.Старовойтова повторно пыталась внести этот законопроект 
на рассмотрение Государственной думы второго созыва (1995-1999), но он так 
и не был рассмотрен.

Становлению российской номенклатуры как правящего социального слоя 
способствовала и начавшаяся в 1992 г. приватизация. В ходе этого процесса 
часть номенклатурных кадров из числа советских хозяйственных руководи-
телей, и, прежде всего, молодых партийных и комсомольских работников, 
уже почувствовавших вкус к экономической свободе в ходе начавшегося 
в середине 1980-х годов кооперативного движения, успешно конвертировала 
свои номенклатурные и коррупционные связи в структурах федеральной и ре-
гиональной власти в первоначальный капитал и частную собственность. Из 
таких номенклатурных кадров и начали формироваться верхние слои нового 
российского предпринимательского сообщества, а использованные ими ме-
ханизмы капитализации номенклатурных и коррупционных связей в органах 
публичной власти успешно действуют и в настоящее время.

Окрепнув и накопив достаточные финансовые и материальные ресурсы 
в ходе второго денежного этапа приватизации, который начался в 1994 г. с про-
ведения сначала инвестиционных конкурсов, а затем залоговых аукционов, 
носивших во многом коррупционный характер [Карацуба, Курукин, Соколов 
2005: 613], финансово-промышленные группы, взявшие в результате таких 
аукционов под свой контроль крупнейшие нефтегазовые и горнодобывающие 
предприятия, начали оказывать заметное влияние на публичную власть. Они 
стали осуществлять коррупционную “скупку государства” [Hellman, Jones, 
Kaufmann 2000], а затем и напрямую инкорпорировать в структуры публич-
ной власти лоббистов своих интересов, формируя таким образом правящие 
номенклатурно-олигархические кланы.

Отказ от люстрации, как представляется, сыграл определяющую роль в том, 
что в постсоветской России правящей стала российская номенклатура –пря-
мая наследница номенклатуры советской. Действительно, к концу второго 
президентского срока Б.Ельцина среди государственно-бюрократической 
составляющей российской номенклатуры насчитывалось 77% выходцев из 
советской номенклатуры, а среди ее экономической составляющей (крупных 
предпринимателей) таких был 41%, и при этом среди неноменклатурных 
предпринимателей заметную часть составляли члены номенклатурных семей 
[Крыштановская 2005: 318].

https://ru.wikipedia.org/wiki/1997_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Ключевым событием в окончательном становлении российской номенкла-
туры как господствующего социального слоя стала проведенная на президент-
ских выборах 2000 г. операция “преемник”, в результате которой президентом 
России стал В.Путин. Эта операция привела к смене персоналии на посту 
президента при сохранении политико-социального представительства в ин-
ституте президентской власти. И этот институт сохранился в качестве ключе-
вого институционального форпоста правящего режима и осуществляющей 
этот режим российской номенклатуры.

В начале 2000-х годов при президенте В.Путине произошел окончатель-
ный коррупционный “захват государства”, представляющий собой высшую 
форму экономической и политической коррупции [Нисневич 2012: 117-119]. 
Частично новые, возникшие в полном соответствии с номенклатурным 
механизмом подбора и расстановки кадров с приходом во власть В.Путина, 
частично возникшие еще в 90-е годы ХХ в. номенклатурно-олигархические 
кланы окончательно приватизировали публичную власть и полностью пода-
вили политическую конкуренцию. Правящие кланы стали использовать все 
властно-принудительные полномочия и виды административного ресурса 
публичной власти для захвата природных ресурсов и земли, основных фи-
нансовых средств, государственной и частной собственности и имущества, 
самых прибыльных государственных и частных предприятий и организаций, 
а также наиболее влиятельных средств массовой информации с целью лич-
ного обогащения. В России окончательно в качестве правящего установился 
номенклатурно-клептократический авторитарный режим корпоративного 
типа, и системная коррупция стало основой функционирования государства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что управ-
ленческая люстрация после смены тоталитарных и авторитарных режимов, 
основой функционирования которых служила коррупция, способствует очи-
щению органов публичной власти от носителей коррупционных отношений 
и практик управления государством и является благоприятной отправной 
точкой для последующей реализации комплекса необходимых для противо-
действия коррупции институциональных мер.
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РОССИЯ И ЯПОНИЯ 
Часть II. Взгляд из России
Круглый стол журнала “Полис”

Аннотация. Во второй части круглого стола слово берут российские участники. 
Представлены взгляды на японскую внутреннюю (Д.Стрельцов) и внешнюю политику 
(С.Чугров), а также на российскую внутреннюю (Л.Карелова) и внешнюю политику 
(С.Ознобищев). Участники дискуссии сошлись во мнении, что политический 
ландшафт в Японии и в России находится в процессе трансформации, что, возможно, 
открывает путь к большему взаимопониманию между двумя странами.
Ключевые слова: Россия, Китай, Япония, Южная Корея, США, территориальные 
конфликты, внешняя политика, внешнеполитический имидж России, имиджевая 
политика, “мягкая сила”, модернизация.

Публикуем вторую часть круглого стола, посвященного внутренней и внешней 
политике Японии и России в эпоху трансформаций, который был организован уси-
лиями ректора Университета Ниигата, бывшего заместителя Генерального секретаря 
ООН Такаси Иногути и редакции “Полиса”. Из российских участников с докладами 
выступили: СТРЕЛЬЦОВ Дмитрий Викторович, доктор политических наук, профес-
сор, зав. кафедрой востоковедения МГИМО (У) МИД России, президент Российской 
ассоциации японоведов (dmstrl@gmail.com); ЧУГРОВ Сергей Владиславович, доктор 
социологических наук, профессор МГИМО (У) МИД России, главный редактор 
журнала “Полис” (new-polis@politstudies.ru); ОЗНОБИЩЕВ Сергей Константинович, 
кандидат исторических наук, зав. сектором ИМЭМО РАН (serko96@gmail.com); 
КАРЕЛОВА Любовь Борисовна, кандидат философских наук, старший научный со-
трудник Института философии РАН (lbkarelova@mail.ru).

Д.В. Стрельцов. ЭВОЛЮЦИЯ ЯПОНСКОЙ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ

Японская политическая система обогатила мировую практику с точки 
зрения роли и места политических партий в системе государственной власти. 
В западной политологии (например, согласно концепции Мак-Ивера) приня-
та точка зрения о том, что политическая партия возникает как форма протеста 
ущемляемого меньшинства против привилегий и власти. В Японии же партии 
никогда не выполняли функции протеста. С момента своего становления они 
организовывались в рамках существующей власти и как инструмент власти 
именно против оппозиции. Философия Сэйюкай – крупной олигархической 
партии, образовавшей в 1900 г. первый в истории партийный кабинет, – за-
ключалась в пребывании “по правую руку” от власти.

 В политической элите Японии постмэйдзийского периода получила широ-
кое распространение точка зрения, в соответствии с которой партии, не нахо-
дящиеся (или не находившиеся) у власти, вообще не являются политическими 
партиями. Иными словами, только приход партии к власти, предполагающий 
вхождение членов ее руководства в состав правительства и позволяющий ре-
ально участвовать в выработке решений, оправдывает деятельность партии 
и составляет высший смысл ее существования.

Подобный подход привел к тому, что политические партии Японии являют-
ся парламентскими, а не массовыми, как во многих других странах. Депутатский 

http://www.politstudies.ru/article/4806
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корпус составляет в них верхушку и принимает все политически значимые 
решения, включая выборы высшего партийного руководства. Местные же 
организации имеют крайне ограниченное право голоса и лишь эпизодически 
направляют на партийные съезды своих представителей. Политическую ка-
рьеру в Японии выбирают с целью пробиться в парламент.

После политической реформы 1993-1994 гг., нацеленной на повыше-
ние роли политических партий в системе государственного управления, 
на партийно-политической арене произошел целый ряд коренных транс-
формаций. Инициаторы реформы добивались того, чтобы в Японии сфор-
мировалась двухпартийная система, подобная той, что существует в США 
и Великобритании, где две крупнейшие партии периодически сменяют друг 
друга у власти. Однако реформа так и не привела к полноценному сопер-
ничеству между различными концепциями путей общественного развития. 
Даже после смены власти в 2009 г. между обеими партиями, претендующими 
на роль системообразующих (ЛДП и ДПЯ), не обозначился водораздел по 
принципиальным вопросам государственного управления, наличие которого 
дало бы основания разделить эти партии на “консервативную” и “либераль-
ную”. Программное сходство наблюдается по многим вопросам финансовой, 
налоговой и экономической политики, в меньшей степени – в подходе к со-
циальным функциям государства.

В этих условиях формирование дееспособной партийно-политической систе-
мы, в которой смена партий у власти означала бы существенную корректировку 
государственной политики, базирующуюся на четко артикулированной идеоло-
гии, оказывается затруднительным. Политически мотивированному избира-
телю труднее сделать сознательный выбор, основанный на идеологических, 
а не на личностных предпочтениях, а партиям сложнее сформировать когорту 
“твердых голосов” из числа своих сознательных приверженцев.

Деидеологизации политического процесса способствует и такая особен-
ность японской политической культуры, как феномен “партийно-индиффе-
рентного, персонально-ориентированного электората”. Поскольку многие 
избиратели склонны голосовать не за партию, а за личность, политики в мень-
шей степени зависят от поддержки со стороны политических партий и в более 
существенной – от собственных организационных усилий, точнее, от работы 
“обществ поддержки”, представляющих собой их личный капитал. Именно 
этим, например, можно объяснить и такое нехарактерное для западных демо-
кратий явление, как наследование избирательного округа и существование 
в нескольких поколениях политических династий.

Существенно изменилась в постбиполярный период и форма организации 
власти. Ушел в историю феномен “доминантной партии”. С 1993 г. Япония 
вступила в период коалиционных правительств. Партийная система стала ха-
рактеризоваться высокой степенью волатильности: партии переживают пери-
од рождений и исчезновений, расколов, слияний, новых союзов и коалиций, 
порой кажущихся на первый взгляд противоестественными. Коалиционное 
правление заставляет правящую партию зачастую существенно корректиро-
вать практическую политику правительства в направлении, более приемлемом 
для партий-партнеров.

Проблема коалиционных правительств актуализировала значение “малых 
партий” в политической жизни Японии. Бум “малых партий” связан с тенден-
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циями в электоральном поведении японцев, которые регулярно демонстриру-
ют разочарование в “системных” партиях (ЛДП и ДПЯ). Именно в руках этих 
партий – например, Партии всех, Новой народной партии, партии “Вставай, 
Япония” и т.д., – зачастую находится ключ к решению политических кри-
зисов, периодически потрясающих Японию. Поддержка “малых партий” 
была особенно критичной в условиях “перекрученного парламента”, когда 
для преодоления вето верхней палаты правительству для проведения законов 
требуется большинство в две трети в нижней.

В реальности в политическом мире действует несколько разнонаправлен-
ных тенденций, имеющих непосредственное отношение к проблеме коали-
ционного правления. С одной стороны, эффект волатилизации партийно-по-
литического пространства не способствует консолидации политических сил 
и генерирует феномен “малых партий” как форму манифестации протестных 
настроений меньшинств. С этой точки зрения “малые партии” второго де-
сятилетия XXI в. наконец-то начинают выполнять изначальную функцию 
политических партий как института.

Однако, с другой стороны, налицо и центростремительная тенденция, 
артикулированная в форме эффекта поляризации. Особенно наглядно эта 
тенденция проявилась в ходе выборов декабря 2012 г., которые продемон-
стрировали, что возможность выжить по действующим правилам имеют лишь 
крупные политические партии. Фактически речь идет о двух “системных” пар-
тиях, которые способны составить друг другу политическую альтернативу на 
всех избирательных округах страны. Прочие же партии могут рассматриваться, 
скорее, в качестве потенциальных кандидатов для формирования коалиций 
с одной из двух крупнейших партий. Таким образом, эффект поляризации 
заставляет любые партии “третьего”, “четвертого” и иных полюсов тяготеть 
к одной из двух главных сил.

Эффекту поляризации способствует и большая по сравнению со многими 
другими странами ограниченность политической ниши для “малых партий”. 
В историческом плане в Японии потребности в политической защите прав 
меньшинств, структурированных по расовому, этническому, религиозному, 
гендерному и иным признакам, не возникало, в связи с чем не происходило 
и политической институционализации интересов таких меньшинств. К тому 
же японское общество относительно гомогенно в экономическом отношении, 
его основу составляет сильный средний класс, а противоречия между трудом 
и капиталом не носят непримиримого характера.

Свой вклад в процесс поляризации партийно-политического пространства 
вносит также то, что японские избиратели, имеющие более протекционистски 
ориентированный, чем в других странах, тип сознания, склонны поддерживать 
в первую очередь те партии, которые имеют реальную перспективу прихода 
к власти. В общественном сознании сложился стереотип, согласно которому 
вхождение во власть представляет собой высшую цель политических партий, 
ради которой они могут даже пожертвовать своими идейными принципами. 
С этой точки зрения партии “третьего полюса” сохраняют свой потенциал 
в первую очередь как политические акторы, обеспечивающие после своего 
вхождения во власть корректировку курса правящей коалиции в направлении 
лучшего учета позиции партикуляристских интересов отдельных социаль-
ных групп и слоев. Типичным примером в этом контексте выступает давний 
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союзник ЛДП партия Комэйто, которую многие считают “пацифистским 
крылом” ЛДП.

С.В. Чугров. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ОПОРЫ НА “МЯГКУЮ СИЛУ” IN STATU NASCENDI1

Как российское исследовательское сообщество воспринимает японскую 
внешнюю политику? Есть ли общий знаменатель мнений, суждений рос-
сийских японоведов о дипломатической деятельности Токио в последнее 
десятилетие? Мы не говорим здесь об общественном мнении: взгляд широкой 
публики на проблемы японской внешней политики серьезно искажен кривым 
зеркалом стереотипов и предрассудков и порой отражает не столько реальные 
проблемы внешней политики Японии, сколько собственные сомнения и фо-
бии в вопросах внешней политики.

И Россия, и тем более Япония наблюдают с растущим интересом и даже 
тревогой за стремительным подъемом Китая как экономического и политиче-
ского игрока, а также за его растущим военным потенциалом. Интерпретируя 
в своих целях документы, подписанные между Россией и КНР, китайские вла-
сти хотели, чтобы Россия в споре вокруг островов Сэнкаку заняла их сторону, 
стараясь создать единый фронт против Японии.

Рассматривая генезис китайско-японского спора, многие российские 
аналитики указывают на США как провокатора. Например, бывший посол 
России в Японии профессор Александр Панов считает, что “этот вопрос 
в значительной степени был инспирирован США” [За что борются… 2012]. 
Ученый и дипломат так комментирует российские интересы: “России нужно 
не вмешиваться. И вообще России крайне невыгодно обострение ситуации 
в этом регионе… Объем торговли в прошлом году – около 80 млрд долл. 
Япония тоже крупный инвестор и крупный торговый партнер – 25 млрд долл. 
Поэтому терять одного из них в пользу другого, или становиться в позицию 
выбора между ними для нас крайне невыгодно. Поэтому Россия должна при-
ложить все усилия, чтобы стороны мирным путем урегулировали этот вопрос” 
[там же]. Спор России и Японии из-за Курильских островов и спор Китая 
и Японии из-за островов Сэнкаку зеркальны и потому связаны: претензии 
Японии на Курилы сродни претензиям Китая на Сэнкаку, на которые Япония 
получила права по итогам Второй мировой войны. Москва и Токио как бы 
поменялись местами в этой дипломатической головоломке. И здесь России 
выгоднее принять сторону Японии.

Возможна ли эскалация конфликта между Пекином и Токио? Прогнозы 
относительно исхода нынешнего витка конфронтации довольно определенны. 
Проректор Дипломатической академии Александр Лукин отмечает: “Что каса-
ется войны – думаю, в этот раз до войны дело не дойдет, и тут есть множество 
причин – во-первых, огромная взаимная экономическая зависимость между 
двумя странами: Япония – второй торговый партнер Китая из государств, 
первый – США. Япония – второй или третий инвестор: 10% инвестиций в ки-
тайскую экономику поступает из Японии” [там же]. Впрочем, считает Панов, 
“исключать самый плохой сценарий, видимо, тоже нельзя. Но это если только 
будет очень жесткое обострение внутренних китайских проблем” [там же].

1 Исследование проведено в рамках проекта “Использование ‘мягкой силы’ в АТР (опыт Японии 
в свете перспектив российской политики в регионе)” при финансовой поддержке РГНФ (грант 
13-03-00282а).
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Территориальный конфликт обострился не только между Японией 
и Китаем, но также между Японией и Южной Кореей – вокруг островов 
Такэсима (Токто). Перерастание территориальных споров в военное стол-
кновение кажется малоправдоподобным, но нельзя игнорировать и этот сце-
нарий. В случае “смягченного сценария” Япония может пойти по пути отказа 
от мирной 9-й статьи конституции и встать на рельсы перевооружения, а это 
будет уже совсем другая страна с другим менталитетом. Что касается приме-
нения “жесткой силы”, в российских СМИ можно найти предположения, что 
эскалация конфликта с Китаем может подтолкнуть Японию к продвижению 
собственных НИОКР в области ядерного оружия. Политические аналитики 
и ученые в России склонны отрицать возможность превращения Японии 
в ядерную державу в обозримом будущем.

В любом случае самой большой проблемой для японских и российских 
внешнеполитических ведомств в ближайшие годы будет определение отноше-
ний с Китаем. Сотрудничество России и Японии в балансировке китайской 
гегемонии может стать одним из основных элементов новой геополитической 
конфигурации в регионе. При этом обострение территориальных конфлик-
тов происходит на фоне острой ситуации вокруг Северной Кореи. А такое 
сочетание факторов может привести к превращению региона в пороховую 
бочку. В экспертном сообществе России положительно оценивают реакцию 
Токио на ядерную программу Пхеньяна. Эта угроза является одной из главных 
проблем для России, хотя и не такой драматичной, как для Японии. По мне-
нию российских специалистов, Москва и Токио не имеют принципиальных 
расхождений в том, что касается урегулирования на Корейском полуострове, 
кроме того, что Япония делает еще акцент на проблему похищения японских 
граждан [Стрельцов 2009: 36].

Япония одно время рассчитывала на то, что Москва, которая длительное 
время помогала КНДР поставками оружия и военных технологий, окажет 
давление на политику Пхеньяна. “Однако, отказав в помощи Пхеньяну, 
Москва лишилась средства воздействия на КНДР. Единственным сильным 
союзником Северной Кореи остался Китай”, – считает академик Анатолий 
Торкунов [Торкунов б.г.].

В феврале 2013 г. в КНДР прошло испытание компактного ядерного 
устройства, а в апреле Пхеньян предъявил внешнему миру по сути ультиматум, 
и регион чуть не очутился на грани настоящей войны. Некоторые российские 
политологи правильно обращают внимание на психологическую природу тех 
причин, которые породили порочный круг нагнетания истерии в регионе. Как 
отмечает Алексей Богатуров, “психология ‘осажденной крепости’, развивша-
яся в КНДР, имела своей оборотной стороной ‘синдром вылазки’ – желание 
упреждающим ударом устранить угрозу постоянно ожидаемого нападения 
с юга” [Богатуров 2000]. Хватит ли у японского руководства выдержки, чтобы 
не поддаваться психозу, спокойно реагировать на ‘синдром вылазки’ и не вхо-
дить в штопор военной эскалации? Большинство наших экспертов надеются, 
что хватит, но…

Решение этого уравнения подобно поискам неизвестного предмета в тем-
ной комнате. Смена отправных условий нелинейного уравнения приводит 
к совсем иной конфигурации возможных решений. Проще выражаясь, рос-
сийские эксперты полагают, что не исключена ситуация, в которой неядерный 
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статус и антивоенная статья конституции могут перестать быть стержневыми 
ценностями для японского общества, прежде всего для его элиты. Из всех 
соседей Северной Кореи у Японии национальное сознание самое ранимое 
в силу “ядерной аллергии” и конституционных ограничений. Возникает со-
блазн избавиться от преград и принять чуть иную систему ориентиров, которая 
обеспечила бы защиту от ядерного шантажа.

Япония оказалась в “двойной ловушке” (double bind), испытывая воз-
действие, с одной стороны, конституционных ограничений, а с другой – 
Вашингтона, который, как пишет академик Андрей Кокошин, предпринимает 
усилия “усилить привязку японской военной машины к американской систе-
ме обеспечения национальных интересов США в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе военными средствами” [Кокошин 2006: 40-41].

Но сейчас Япония на распутье, в своеобразной точке бифуркации. Ей 
предстоит сделать выбор между утверждением своего места в мире с помощью 
“мягкой силы” и милитаризацией экономики и массового сознания. Только 
Токио не решается сделать выбор. Исследователь из ИМЭМО РАН Георгий 
Кунадзе, критикуя пассивность и нерешительность Токио, с грустью конста-
тирует, что “потребность в переменах как концептуального, так и организа-
ционного толка по-прежнему мало кем в Японии воспринимается всерьез” 
[Кунадзе 2003: 286].

Тем не менее, мы давно уже наблюдаем симптомы изменений японской 
внешней политики, которые свидетельствуют о том, что страна выходит на 
глобальный уровень политических трансформаций. Среди них мы видим 
инициативу Японии по запрету противопехотных мин, усилия в продвижении 
реорганизации ООН и т.д. С помощью “мягкой силы” Япония укрепила свою 
репутацию ответственного игрока на международной сцене, страны, претен-
дующей на собственное слово в мировой политике.

Трудно найти общий знаменатель для мнений российских ученых о роли 
Японии в XXI в. В равной мере рано говорить о новой внешнеполитической 
стратегии Токио как о чем-то сложившемся. Похоже, что новый внешнепо-
литический курс Японии пребывает in statu nascendi, т.е. в “состоянии рожде-
ния”. Политический истеблишмент ищет новые формулы и концептуальные 
прорывы в сторону формирования политики не только “мирного государ-
ства”, но курса ответственного международного актора, завоевывающего 
симпатии других народов с помощью “мягкой силы”.

За что борются Япония и Китай. 2012. – Радио “Эхо Москвы”, 23.09. – Доступ: 
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Л.Б. Карелова. МОДЕРНИЗАЦИЯ “ПО-РОССИЙСКИ”

При разработке новых стратегий развития в условиях меняющегося ми-
рового сообщества неизбежно встает вопрос модернизации на основе новых 
ценностей и идеологических ориентаций. Не случайно, что ключевое слово 
политического дискурса в России последних лет – “модернизация”. Вызовы 
человечеству обнаруживают себя в виде кризисов – не только экономических 
и финансовых, но кризисов “старения” институтов, идеологий, ценностей, 
стиля жизни и т.п. [см. Кравченко 2012: 251]. Те политики, которые считают 
нынешний мировой порядок постоянным и универсальным, предлагают 
укреплять его рутинными средствами – с помощью военной и финансовой 
силы, устрашением и подавлением протестной активности и т.п. Но если 
кризис является отправной точкой новой мир-системы, которая характери-
зуется нелинейным комплексным развитием, существующие подходы, как 
в политике, так и в экономике, опирающиеся на привычные средства, могут 
оказаться неадекватными ситуации.

Поэтому, на наш взгляд, сегодня наиболее подходят широкие определения 
модернизации. Например, философ Виталий Толстых определяет модерни-
зацию как готовность страны реагировать на вызовы эпохи глобализации во 
всех сферах жизни – экономике, науке, технике и технологии, социальной, 
культурной сферах [Толстых 2012: 284]. То есть модернизация предполагает 
движение к новой системе ценностей XXI в.

Курс на модернизацию был провозглашен Владимиром Путиным в его   
первый срок в качестве президента. Тем не менее во время своего второ-
го президентского срока (2004-2008) он сделал особый акцент на стабиль-
ность и “устойчивое развитие”. Курс на модернизацию вновь акцентировал 
Дмитрий Медведев в конце своего президентского срока. В своем Послании 
Федеральному Собранию в 2009 г. и статье “Россия, вперед!” он сформули-
ровал задачу комплексной модернизации, опирающейся на ценности и ин-
ституты демократии, на создании умной экономики, уникальных знаний, 
новых товаров и технологий, полезных людям [Медведев 2009]. Далее во время 
новой предвыборной кампании Путин представил свое видение развития 
страны в ежегодном отчете перед Госдумой еще в качестве премьер-министра 
в апреле 2011 г. и в семи программных статьях, где он сделал акценты на ре-
индустриализации в экономике, буксирами которой должны стать оборонная 
промышленность и инновационные индустриальные кластеры, а также на по-
степенную модернизацию политической и государственной системы, не раз-
рушая ее фундамента. В его последних выступлениях слово “модернизация” 
используется ощутимо реже и, как правило, когда речь идет о модернизации 
конкретных областей – экономики, образования, медицины и т.д. Вектор 
модернизационной стратегии со временем становится все более техническим, 
и на передний план выходит термин “инновация”.

Возникает немало вопросов. Во-первых, насколько предлагаемые проек-
ты стратегии развития России совпадают с контекстом глобальных вызовов? 
Во-вторых, как они коррелируют с ожиданиями общества и традициями рос-
сийского общества и государства? Осуществимы ли они в условиях нынешних 
социальных реалий и какой эффект они могут вызвать?

На протяжении русской истории все реформы проходили сверху; импульс 
всегда исходил со стороны властей, а не общества. И власть всегда имела 
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склонность оставаться авторитарной, персонифицированной и даже сакра-
лизованной2. Появляется дилемма: с одной стороны, бюрократическая верти-
каль госвласти – единственная доминирующая сила в политике и экономике 
сегодняшней России, и, следовательно, единственный реальный субъект 
модернизации; а с другой стороны, для успеха модернизации бюрократия 
и элита сначала должны модернизировать сами себя. Возможность модерни-
зации, проводимой авторитарным государством, стала предметом дискуссий 
в российском обществе.

Политическая элита больше заинтересована в сохранении привилегий 
в рамках распределительной системы госресурсов, чем в преобразовании 
этой системы и модернизации. Олигархическая природа власти диктует 
монополизацию экономики и отсутствие конкуренции на рынке и потому 
противится модернизации. Крайне высокий уровень коррупции, чрезмер-
ный бюрократический контроль и безответственность чиновников снижают 
эффективность инвестиций в инновационные программы и создают условия 
для лоббирования очевидно бесперспективных проектов. Однако для успеха 
проекта модернизации, инициированного властями, необходимы механизмы 
мобилизации, которые опираются на значительный уровень доверия между 
правящей элитой и обществом, создание реальных условий для реализации 
гражданских инициатив. Ныне этот уровень доверия остается, безусловно, 
слишком низким, а большая часть населения испытывает разочарование 
и социальную апатию.

Еще одна дилемма: с одной стороны, власти соглашаются с обществом, 
что политическая модернизация необходима России, чтобы сделать ее более 
привлекательной для потенциальных союзников в глобализованном мире, 
а также для иностранных и отечественных инвесторов. С другой стороны, они 
боятся реформ и в обозримом будущем предпочитали бы сохранить статус-кво. 
По традиции власти инициировали создание формальных демократических 
институтов, которые сосуществуют с авторитарными тенденциями и бюро-
кратизацией. Российский парламент фактически превратился в структуру, 
которая штампует решения. В результате, по мнению многих исследователей, 
политическая система России представляет собой симбиоз элементов демо-
кратии и авторитаризма. Парадоксально, но демократические институты часто 
выступают в качестве инструментов авторитаризма. Власти провозгласили 
политику продвижения гражданского общества, внедряя в госструктуры его 
симулякры, например, в виде Общественной палаты. При этом они видят 
угрозу в некоммерческих организациях, особенно после массовых протестов 
в 2012 г., когда был принят закон об “иностранных агентах”, значительно 
осложнивший финансирование НПО из зарубежных источников. Кроме того 
власть демонстрирует постоянное стремление взять под свой контроль новые 
формы информационного пространства, например, интернет-блоги.

Вместе с тем в памяти людей все еще жив так наз. прыжок в рынок послед-
него десятилетия ХХ в. Новые реформы, особенно связанные с либеральными 
идеями, вызывают фобические реакции. В связи с этим программа Путина, 
несмотря на острую критику, действительно отражает настроения большей 

2 На сходные черты японской и российской политических систем и на идентичное отношение 
общества к государству уже указывалось в литературе [см. Чугров 2007: 193].
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части общества. Сохранение статус-кво многим представляется наименее 
рискованным вариантом. Таким образом, правительство осуществляет только 
косметические административные реформы, которые не могут обеспечить 
подлинной модернизации государственных структур, и в ближайшем будущем 
маловероятно ожидать быстрых и радикальных политических реформ. Модель 
“превентивной демократии”, предложенная экономистом и политологом 
Владиславом Иноземцевым (предотвращение саморазрушения системы путем 
гибкого реагирования властей на сигналы, исходящие от общества, в виде ра-
циональных эволюционных реформ), может стать “палочкой-выручалочкой” 
для сегодняшней России. По мнению Иноземцева, только приспособление 
к ситуации с помощью такой формы демократии может предотвратить назре-
вающий конфликт между обществом и властью, способствуя “кадровому об-
мену” между сторонниками власти и оппозицией [Иноземцев 2013: 101-111].

Модернизация сталкивается и с множеством иных рисков, на которые 
указывают политологи и социологи. Так, параллельное существование “не-
скольких Россий” делает инновационно-ориентированную модернизацию, 
проводимую в соответствии с единым планом, неизбежно рискованной 
[см. Зубаревич 2012; Такие разные России… 2013]. Говорить об инновациях 
в регионах, страдающих от элементарной бедности, вообще не приходится. 
В свою очередь прорывные программы модернизации кластерного типа, на-
правленные на создание специальных экономических зон и промышленных 
парков, несут с собой угрозы маргинализации целых территорий, если отсут-
ствуют дифференцированные программы модернизации для каждого региона.

Известный социолог Сергей Кравченко считает, что появление различных 
групп россиян, живущих в объективно различных темпомирах и неспособных 
сразу адаптироваться к современным условиям стремительных преобразова-
ний, создает угрозу возникновения маргинальных слоев и, возможно, новых 
“опасных классов”. Если темпы преобразований будут полностью ориентиро-
ваны на получение прибыли, а не продиктованы гуманистическими целями, 
неизбежно возрастут риски социальной напряженности, усилятся фобии 
и тревоги [см. Кравченко 2012: 223].

Среди других рисков – отсутствие социальной и экологической ответствен-
ности политиков и бизнеса.

Предлагаемые властью стратегии развития в целом не отрицают, что глав-
ным ресурсом будущего должны стать творчество, образование, культура. 
Термин “человеческий капитал”　появился в официальной риторике. Власть 
пришла к пониманию, что инновации не возникнут, если не произойдут из-
менения человеческого фактора, однако пока что пути его развития видятся 
в широком внедрении рынка в социальную сферу. Федеральный закон № 83 
о коммерциализации социальных услуг, принятый Госдумой 23 апреля 2010 г., 
позволяет бюджетным образовательным и медицинским учреждениям, жела-
ющим подзаработать, заниматься предоставлением платных услуг. Таким об-
разом правительство пытается сократить социальные расходы, несмотря на то, 
что это резко затруднит доступ к образованию и медицинской помощи слоев 
населения с низкими доходами. Закон о федеральном бюджете на 2013-2015 гг. 
предусматривает сокращение расходов на образование с 607,2 млрд руб. 
в 2013 г. до 572,5 в 2015 г., а на здравоохранение – с 495,0 млрд до 361,3 млрд 
руб. за тот же срок [Федеральный закон 2012].
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Закон об образовании 2013 г. предполагает коммерциализацию образова-
ния. Однако сложившиеся в последние годы социальные практики таковы, 
что производители услуг ориентированы прежде всего на получение макси-
мальных прибылей, а не на интересы потребителей. Для того чтобы рыночные 
механизмы заработали в интересах населения нашей страны, жизненно необ-
ходимо внедрение на всех уровнях – от госуправления до частного бизнеса – 
корпоративной этики и социальной ответственности.

Недооценка гуманитарного измерения также вызывает озабоченность. 
“Губительными последствиями обернется проводимая политика в образова-
нии, нацеленная на маргинализацию гуманитарных дисциплин, т.е. именно 
тех, которые формируют человека как творческую и морально ответствен-
ную личность, а не просто как конкурентоспособного субъекта”, – считает 
Мариэтта Степанянц [Степанянц 2012]. Представители интеллектуального 
сообщества полагают, что такая политика сопряжена с рисками, которые 
могут привести в будущем к катастрофическим последствиям [см. Кравченко 
2012: 223].

Еще один серьезный риск – это политика “преобразования” научных 
организаций и образовательной сферы по западным лекалам без учета нацио-
нальной специфики наряду с недооценкой конкурентных преимуществ, ранее 
достигнутых в этих сферах. Главным инструментом тут становится усиление 
административного контроля и переориентация на краткосрочную экономи-
ческую отдачу, что продемонстрировало принятие Закона о Российской ака-
демии наук… Это по сути поставит российскую науку на грань исчезновения 
и унизит страну, превратив ее в итоге в сырьевого донора.

Еще одним немаловажным фактором, препятствующим успешной модер-
низации, является отсутствие в сегодняшней России какой-либо мобилизую-
щей идеи, разделяемой большинством сограждан, а также “цивилизованного 
консенсуса” между властью, политическими силами и населением относи-
тельно желаемого общего будущего и путей развития. Если сравнить в порядке 
приоритетности перечень задач по преобразованию общества, которые ставит 
власть, и задач, на неотложности которых настаивает население, то получается 
следующее. Власть говорит об инновационных технологиях, развитии обо-
ронно-промышленного комплекса, создании сильного государства. Согласно 
докладу Института социологии РАН “О чем мечтают россияне”, мечта о спра-
ведливом обществе выполняет для граждан России роль консолидирующей 
идеи. Наибольшей поддержкой пользуются сегодня у рос сиян такие идеи, как 
социальная справедливость (44%), права человека, демо кратия (28%), обеспе-
чение стабильности и развитие без потрясений (27%), воз вращение России 
статуса великой державы (26%) [О чем мечтают... 2012: 50].

В отсутствие объединяющей идеи нет другого выбора, кроме постоянного 
поиска частичных компромиссов.

На самом деле официальный план развития России – это своего рода при-
ложение к имперскому проекту существования в глобальном мире. Россия 
последовательно воспроизводит свой генетической социокультурный код 
авторитарного государства и свойственный ему конкретный шаблон отно-
шений между народом и элитой, который едва ли стоит оценивать по шкале 
“хороший–плохой”, поскольку он предопределен национальным типом 
политического менталитета и культуры. Хотя курс на инновации был офи-
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циально объявлен, в обозримом будущем Россия, вероятно, будет двигаться 
по инерции вперед по консервативному пути развития. Сегодня, возможно, 
слишком мало предпосылок для быстрого прорыва модернизации.

Текущая “стабильность” не означает высокий уровень устойчивости 
и адаптивности государства по отношению ко всему спектру современных 
вызовов меняющегося мира. Это даже не гражданский консенсус, а шаткий 
баланс сил, который обеспечивает нынешний статус элиты и будет сохра-
няться до тех пор, пока цены на энергоносители остаются высокими, что 
позволяет власти субсидировать поддерживающие ее различные слои. Успех 
модернизации в России напрямую связан с решением проблемы ротации 
правящих элит, созданием эффективных институтов управления и механиз-
мов взаимодействия государства и общества, снижением уровня коррупции, 
восстановлением доверия к политической власти. Будущее России будет за-
висеть от того, сможет ли мнимая стабильность превратиться в стабильность, 
отвечающую вызовам современного мира.
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Опыт новейшей истории продемонстрировал быструю и не всегда после-
довательную смену характера и существа взаимоотношений между Россией 
и странами – лидерами экономической и научно-технической модернизации. 
Такая смена была обусловлена в основном изменением восприятия угроз, тор-
можением или, наоборот, развитием отдельных направлений сотрудничества, 
рассматриваемых сторонами как значимые, сменой лидеров, сопровождаемой 
и сменой характера отношений с руководством России.

Казалось бы, устоявшаяся, в 1990-х и начале 2000-х годов партнерская 
риторика в отношениях России с США и НАТО, так и не вылившись в прак-
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тическую политику, осталась декларацией. Более того, отсутствие весомых 
достижений сотрудничества привело к тому, что не только среди части полити-
ко-экспертного сообщества, но и в российских кругах, принимающих решения, 
происходили обратные процессы. Там укрепилось достаточно устойчивое от-
ношение и к США, и к НАТО как к потенциальным противникам, а отнюдь не 
партнерам. Показательно мнение генерала армии Ю.Балуевского – в недавнем 
прошлом начальника Генерального штаба МО РФ, зам. секретаря Совета безо-
пасности. У него нет сомнений в том, что “в обозримом будущем внешние и… 
военные угрозы будут определяться политикой наших партнеров”. Хотя, по его 
мнению, к ним “больше подходит слово ‘противников’ – США и НАТО, цель 
которых… не допустить возрождения России как экономической и военной дер-
жавы, способной самостоятельно отстаивать свои интересы” [Балуевский 2013].

В создавшейся неопределенной ситуации субъективные, казалось бы, для 
межгосударственного взаимодействия, на первый взгляд, факторы стали ве-
сомыми элементами отношений России и стран Запада.

В последнее время все больший “удельный вес” в общей палитре ме-
жгосударственных отношений набирает личностный фактор, отражающий 
характер отношений лидеров государств. Гораздо более заметным осложня-
ющим моментом, чем ранее, стал и так наз. ценностный разрыв – различие 
в понимании ценностей и идеалов, исходя из которых принимаются внутри- 
и внешнеполитические решения. Причем приоритетность этих ценностей для 
сторон оказалась настолько велика, что ради них и Россия, и страны Запада 
готовы идти на серьезные осложнения отношений друг с другом и на обостре-
ние международной обстановки.

Разные ценностные подходы наблюдаются в целом “веере” ситуаций – от 
Магницкого и Сноудена до Ливии и Сирии. Позитивным фактором, внушаю-
щим надежду, остается то, что когда возникает крайне критическая ситуация, 
Москва и Вашингтон все же способны переступить через нагромождение про-
тиворечий и начать сотрудничать – как это и произошло в случае с сирийским 
химическим оружием.

В последней российской Концепции внешней политики содержится 
констатация, что “подлинное объединение усилий международного сооб-
щества требует формирования ценностной основы совместных действий” 
[Концепция внешней политики… 2013]. В современном мире это оказывается 
важнейшей задачей, от которой зависит не только эффективность междуна-
родного сотрудничества, но и перспективы “модернизационного партнерства” 
России с ведущими странами.

Одним из главных принципов и, одновременно, инструментом россий-
ской внешней политики провозглашен прагматизм [Выступление Министра 
иностранных дел… 2012]. Но насколько на практике этот принцип сочетается 
с постановкой и реализацией долгосрочных целей страны, с тем, что можно 
назвать стратегическим целеполаганием?

В перечне российских национальных интересов на первом месте “на дол-
госрочную перспективу” и в первоочередном порядке выдвигается двуединая 
задача: развитие демократии и гражданского общества, а также повышение 
конкурентоспособности национальной экономики [Стратегия националь-
ной безопасности… 2009]. Кроме того, что это провозглашается в Стратегии 
национальной безопасности – официальном документе высокого уровня, 
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статус которого требует его неукоснительного выполнения, и сама эта задача 
представляется исключительно приоритетной.

Рецепт, как достичь столь важной цели средствами внешней политики, со-
держится в упомянутой уже Концепции внешней политики, где подчеркивает-
ся, что “главные внешнеполитические усилия” должны быть сосредоточены на 
создании “благоприятных внешних условий для устойчивого и динамичного ро-
ста экономики России, ее технологической модернизации и перевода на инно-
вационный путь развития” [Концепция внешней политики… 2013]. Получается, 
что именно эта цель должна быть “стратегической” и приоритетной при выборе 
направленности и характера отношений России с другими странами. В ряде 
случаев так оно и происходит: так, заключено порядка 30 соглашений “о пар-
тнерстве для модернизации” с различными странами и Европейским союзом.

Следует оговориться, что в одиночку России выйти на действительно 
передовые позиции в модернизации не удастся. Как справедливо заметил 
В.Сурков, занимавший в свое время пост зампредседателя комиссии при 
президенте России по модернизации и технологическому развитию эконо-
мики, “надо самокритично посмотреть на себя. Ситуация в сфере развития 
новых технологий для России весьма печальная. Собственные наши интел-
лектуальные силы невелики. Поэтому никакой суверенной модернизации не 
может быть” [там же]. Опыт современных “модернизаций” в других странах 
свидетельствует именно об этом. Время обособленных от остального мира 
“шарашек” советского образца безвозвратно ушло. “Модернизация россий-
ской демократии, формирование новой экономики, – отмечал Д.Медведев. – 
Возможны только в том случае, если мы воспользуемся интеллектуальными 
ресурсами постиндустриального общества. Без всяких комплексов, открыто 
и прагматично” [Дмитрий Медведев… 2009]. Для этого, как он считает, “нам 
нужны… специальные модернизационные альянсы с нашими основными 
международными партнерами” [Выступление на совещании… 2010].

Ясно, что без налаживания с этими “основными” партнерами стабильных, 
желательно партнерских, отношений Россия не сможет продуктивно и выгод-
но для себя взаимодействовать с ними по линии модернизации. В противном 
случае вероятно повторение печального и поучительного советского опыта, 
когда мощный американский компьютер для нужд советского ВПК с боль-
шими трудностями пытались завезти в СССР через Индию.

На “модернизационном направлении” в мире имеются свои лидеры, от-
сутствие которых среди партнеров России по модернизации заметно понизит 
ценность такого рода взаимодействия в целом. По ряду важнейших для про-
цесса модернизации и инновационного развития показателям такие государ-
ства – США и Япония. Они оставляют далеко позади себя другие страны по 
таким показателям, как внутренние затраты на исследования и разработки 
(в чистом виде и в процентах к ВВП), число национальных патентных заявок 
на изобретения, объем экспорта технологий и т.п.

В Японии, после того как в декабре 2012 г. в должности премьер-министра 
страны был утвержден С.Абэ, в российско-японских отношениях начал-
ся бурный ренессанс, который даже “переквалифицировал” эти отноше-
ния в “партнерские”. В Совместном заявлении, принятом на состоявшейся 
в апреле 2013 г. встрече на высшем уровне, в частности, было подчеркнуто, 
что “руководители двух стран выразили единое мнение о необходимости 
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развития взаимодействия в сфере модернизации, инноваций” [Совместное 
заявление… 2013]. Позитивная динамика отношений была продолжена и да-
лее. Подтверждением тому стала беспрецедентная встреча в формате 2+2 (ми-
нистры иностранных дел и обороны обеих стран), прошедшая в начале ноября 
2013 г. в Японии.

Что касается США, то здесь говорить о стабильности в отношениях не 
приходится, несмотря на постоянное акцентирование первыми лицами сво-
их неформальных и дружеских отношений. Президенты России и США 
встречаются весьма нерегулярно даже на “полях” других мероприятий. 
Полноформатный саммит с предварительной подготовкой и подписанием 
двусторонних документов никак не может состояться. Вряд ли стоит ожидать, 
что внезапно образовавшееся сотрудничество по Сирии станет трамплином 
для очередного “партнерского цикла”. К тому же не по дням, а по часам растет 
завал на пути процесса контроля над вооружениями.

Между тем, настроения антиамериканизма, часто подогреваемые предста-
вителями власти и тормозящие любое сближение и сотрудничество с США, 
в России усиливаются. США фактически “назначены” виновными за многие 
наши промахи и неудачи, как во внутренних, так и во внешних делах: в эконо-
мике, в росте “антивластных” настроений, госстроительстве и национальном 
вопросе, в сокращении влияния России в мире и т.п.

Если Россия действительно намерена строить с США отношения реального 
“модернизационного партнерства”, то власть должна не только не потакать 
подобным настроениям, но и принять все меры для их свертывания. Иначе 
реальное сближение с Вашингтоном в столь важном для российского развития 
вопросе, как модернизация, будет невозможным, а любые “модернизацион-
ные отношения” либо не будут достаточно глубокими, либо будут “случайно” 
пущены под откос каким-нибудь из отечественных “властных” ведомств 
(прокуратурой, налоговой службой, таможней и т.п.).

Проповедуемые в последнее время некоторыми политиками и экспертами 
надежды на модернизацию через развитие оборонной сферы, куда обеща-
ны колоссальные “многотриллионные” вливания, более чем сомнительны. 
Практика ни одной из стран мира не свидетельствует в пользу эффективности 
такого пути. Кроме того, модернизация через “военное дело” предполагает 
закрытость этого процесса от внешнего мира, что при нынешнем технологи-
ческом уровне развития России, как отмечалось выше, не сулит никаких успе-
хов. А значит, мы должны упорно продвигаться к упомянутой идее построения 
“модернизационных альянсов” – т.е. очень тесного и широкого сотрудниче-
ства именно с самыми передовыми странами. Очевидно, что сотрудничество 
в модернизации не может быть выборочным и реализованным в отрыве от 
других областей взаимодействия. Оно может успешно развиваться только на 
прочной основе конструктивных отношений.

Следовательно, именно такие отношения и необходимо строить, в первую 
очередь, с упомянутыми лидерами модернизации. Без этого Россия не покон-
чит со сложившейся порочной и исчерпавшей себя моделью экономического 
развития с опорой на экспорт энергоресурсов, и не сможет не только догнать 
наиболее развитые страны, но, тем более, стать одним из новых экономиче-
ских центров в мире, к чему нас призывают руководители государства. Россия, 
как страна, стремящаяся занять достойное место в мире, обречена на партнер-
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ство с лидерами модернизации. Если только, конечно, российская элита не 
будет всеми силами этому противиться…
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Аннотация. Беседа затрагивает ряд тем, связанных с эволюцией такого 
социального института, как наука в условиях развивающейся информационной 
революции. Создание баз данных цитирования и хранилищ полных текстов, 
а также научных поисковиков постепенно изменяет лицо современных 
социальных наук.
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библиометрия, научное сообщество, информационная грамотность, 
культура цитирования.

Константин Кокарев (далее – КК): Имеет место мнение, что в компью-
терных науках, химии и биологии ученые существуют в совершенно новом 
информационном пространстве, а в социальных и гуманитарных науках 
“каменный век” еще продолжается, и поэтому развитие этих дисциплин идет 
медленнее. Как Вы оцениваете уровень проникновения информатизации 
вообще и наукометрии, в частности, в социальные науки и влияние этого 
процесса на темпы прироста знаний?

Геннадий Еременко (далее – ГЕ): Я бы не связывал прогресс знания только 
с развитием технологий, информационных баз, наукометрии и тому подоб-
ного. Каждая наука развивается по собственным законам. Методы Юджина 
Гарфилда, который создал первый индекс цитирования Web of Science (WoS) 
50 лет назад, были применимы в первую очередь для естественных наук. 
Там они дают более-менее разумные результаты. Такие показатели, как им-
пакт-фактор журнала, индекс Хирша в первую очередь разрабатывались для 
физиков, химиков и т.д.

Общественные науки отличаются от них довольно сильно по разным пара-
метрам: по практике цитирования, по спектру публикационной активности, 
по типам публикаций, числу соавторов, хронологии ссылок. С обществен-
ными науками методически сложнее работать в плане оценки значимости 
работы по цитированию. По ряду причин критерии здесь отличаются от тех, 
что применяются в естественных науках. Но эти особенности есть не только 
у общественных наук. Каждое направление имеет свои отличия: где-то ос-
новным результатом научной деятельности стала публикация в журнале или 
сборнике статей, где-то – выступление на конференции, в технических нау-
ках большое значение имеют патенты, а в общественных науках часто более 
значимыми являются монографии. Не учитывать это нельзя.

http://www.politstudies.ru/article/4808
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Поэтому неправильно было бы утверждать, что в общественных науках ин-
формационная составляющая не так развита, из-за чего эти науки медленнее 
двигаются вперед. Если посмотреть мировые базы данных, то на самом деле 
в социальных дисциплинах их ничуть не меньше, чем в естественнонаучных: 
все крупные игроки рынка научной информации имеют информационные 
ресурсы по гуманитарной и социальной проблематике. Сейчас начали созда-
вать базы данных и по книгам, и по материалам конференций. Происходит 
эволюция, которая делает информационные базы более универсальными.

КК: Как появление большого интереса к цитированию изменяет современ-
ную науку? Раньше же не говорили, что прежде чем приступать к исследова-
нию, необходимо отследить в WoS или РИНЦ пять самых цитируемых авторов.

ГЕ: Отчего же не говорили? Раньше, когда вы начинали работать с новой 
темой, вы шли в библиотеку и смотрели не наиболее потертые карточки,  
конечно, но, тем не менее, отбирали работы, изучали, на что там ссылаются, 
а потом читали эти статьи и смотрели, на кого ссылаются в них, и так снова 
и снова. В свои студенческие годы я именно так и работал. Это было неудобно 
и затратно по времени. Сейчас же можно зайти в индекс цитирования и ото-
брать работы, проанализировать их, найти родоначальника “ветки”, и так 
далее. По сути ничего не изменилось, просто стало гораздо удобнее.

Возникновение инструментов оценки научной деятельности, основанных 
на цитировании, говорит о новых потребностях научного сообщества. Объем 
научной информации растет очень быстро. Если судить по количеству новых 
журналов, то только в России появляется около 200 изданий в год, а старых 
“отмирает” около 20-40. За последние 15-20 лет количество журналов в мире 
удвоилось. Темпы роста объема научной информации таковы, что ученые 
старыми методами уже не могут отслеживать новые поступления: даже по уз-
кой специальности может выходить до сотни журналов. Вот поэтому и растет 
значимость информационных систем.

И мне кажется, что библиографическая, поисковая составляющая таких 
систем даже важнее, чем индексы цитирования, которые сейчас вызывают 
большой ажиотаж. Главное, дать ученому возможность найти, кто и чем зани-
мается. Цитирование как элемент навигации позволяет просмотреть историю 
развития, проследить тенденции. То, что это стали использовать для оценок – 
эффект вторичный. Вызван он определенной потребностью, но уже не ученых, 
а научных администраторов. Перед последними стоит та же самая задача: 
качественно оценить организации, коллективы, отдельных ученых, причем 
сделать это быстро, удобно и недорого. Индексы – идеальный инструмент 
для любого администратора. Есть цифра или несколько цифр, которые, как 
зачастую кажется администраторам, отражают уровень ученого.

Конечно, жизнь гораздо сложнее любых, самых хитроумных показателей. 
Поэтому и сам Гарфилд, и многие специалисты по наукометрии, и мы вслед 
за ними постоянно повторяем, что нельзя полагаться только на цифры. Они 
полезны для статистического анализа исследований, но оценивать конкретных 
ученых или отдельные статьи только по индексу цитирования без экспертной 
оценки нельзя. В общественных науках это еще очевиднее, чем в естественных.

КК: Действительно, обращение к индексам крайне разумно для админи-
страторов: в университетах, фондах, государственных инстанциях. И в связи 
с этим возникает один очень сложный вопрос: какими показателями цити-
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использовать международные индексы, поскольку наука является междуна-
родной. С другой стороны (и особенно это важно для общественных наук), 
признание на национальном уровне может показаться более приоритетным, 
поскольку наши науки описывают в основном свои сообщества. Одной из це-
лей социальных наук является изучение местного опыта и решение локальных 
проблем. По этой причине многие российские работы не будут представлять 
большого интереса для зарубежных коллег.

Например, если я буду заниматься изучением парламентской жизни в США, 
то шансы на то, что я получу хороший индекс цитирования в международных 
базах, довольно высок. Мою статью просмотрели бы пять тыс. человек, а со-
слались бы, предположим, пять. Если же я занимаюсь локальной российской 
проблемой, то даже просмотреть ее захотят пять человек, поскольку больше она 
за границей никому не интересна, а российских коллег в западных журналах не 
так много. Для понимания российской политики, возможно, эта тема важна, 
но за рубежом будет непопулярной.

Предположим, что мой карьерный рост оказывается в зависимости от миро-
вых индексов цитирования. Тогда намного выгоднее писать об американской 
политике. Мне будут платить надбавки за публикации в ведущих изданиях, 
проще будет получить грант – и на международные конференции легче будет 
попасть. Логическим завершением этого ряда будет начало работы где-то 
в США. Не получится ли так, что если мы смотрим преимущественно на за-
падные индексы, то будем российскими деньгами стимулировать развитие тех 
направлений, которые доминируют в социальных науках США или Европы? 
Не теряется ли при этом смысл социальных наук для нашей страны? С другой 
стороны, плодить непрофессиональную науку “национального разлива” тоже 
не имеет смысла. Возможен ли какой-то разумный баланс?

ГЕ: Оптимальное сочетание глобальной науки и локальных интересов – 
очень серьезная проблема. Здесь существуют две противоположные точки 
зрения. Одни говорят, что наука по определению может быть только меж-
дународной, что российские журналы вообще не нужны, а публиковаться 
необходимо только в ведущих международных журналах. Другие отмечают, 
что хотя наука и международная, но финансируется она национальными 
бюджетами, что молодые ученые не смогут сразу публиковаться в серьезных 
международных журналах, ну и вообще, западные журналы и базы данных нам 
не указ, хотя бы потому, что, как Вы справедливо заметили, есть локальные 
и региональные проблемы, которые им просто не интересны.

Конечно, здесь нужен разумный компромисс. В реальной жизни мы видим, 
что несмотря на международный характер науки общение ученых в наших 
лабораториях идет на русском языке, обучение студентов, будущих ученых 
и инженеров – тоже на русском языке. В каждом научном направлении 
есть своя русскоязычная терминология, отличающаяся от международной. 
Поэтому принижать роль отечественных журналов, а тем более отказываться 
от них, было бы неправильно. На наш взгляд, правильная политика должна 
заключаться в создании условий для качественного развития российских 
научных журналов и их активного продвижения на международный уровень.

Теперь об отражении национальной науки в международных базах данных 
по цитированию. Кроме языковых ограничений, есть и другое обстоятельство: 



149

потребителю информации из международной базы данных что-то будет инте-
ресно, а что-то нет. Можно обсуждать объективность отбора журналов в эти 
базы, но если журналы по какой-то тематике мало интересны с точки зрения 
международного потребителя, в базу цитирования они скорее всего не попадут, 
что и объясняет необходимость национального индекса научного цитирования. 
Это не только российское изобретение. Наиболее известны китайские индексы 
научного цитирования. Их сразу несколько: по общественным, естественным 
и техническим наукам. Существуют индексы испаноязычной литературы. Есть 
подобные базы в Японии, на Тайване, в Сингапуре.

В идеале – если бы все журналы обрабатывались в WoS, то нужды в этих 
национальных индексах не было бы. Но, вероятно, такого никогда не будет. 
Производители международных баз данных, такие как Thomson Reuters или 
Elsevier, не ставят для себя цели обработать все выходящие в мире издания. Они 
охватывают какую-то часть – от 10 до 20 тыс. журналов. При этом никто точно не 
знает, сколько всего в мире издается научных журналов: по разным оценкам – от 
50 до 100 тыс. Если учитывать национальные издания, то количество журналов 
в мире значительно превосходит то, что попадает в международные базы.

Задача РИНЦ, в отличие от международных индексов, состоит главным 
образом в том, чтобы собрать максимум информации о публикациях россий-
ских ученых. Хотя, отмечу, сейчас мы активно включаем в РИНЦ и издания из 
сопредельных стран – Украины, Белоруссии, Казахстана, Армении, Болгарии 
и других. Нам это интересно, поскольку в этих изданиях часто публикуются 
российские ученые, т.е. мы тем самым выполняем свою главную задачу. Но 
когда основная масса изданий этих стран войдет в РИНЦ, а все идет к этому, 
тогда уже можно будет задуматься и об оценке ученых и организаций этих 
стран, о выявлении связей между исследователями.

В Белоруссии и Украине на разных уровнях РИНЦ был включен в си-
стему оценки научной деятельности. Почти со всеми странами СНГ у нас 
были контакты или переговоры. С Белоруссией уже есть решение о создании 
совместного индекса на базе РИНЦ. В итоге будет создаваться своего рода 
евразийский индекс научного цитирования: даже не русскоязычный, а скорее 
славяноязычный. Возможно, что и среднеазиатские языки будут включены. 
Нужно отметить, что это не прожектерство, а естественное развитие событий: 
сначала у нас появились журналы, а потом уже идея проекта. В какой-то мо-
мент РИНЦ будет неправильно называть “российским”.

Причина появления идеи евразийского индекса цитирования проста. 
Вначале в России тоже были сомнения в том, нужно ли создавать националь-
ный индекс. Например, в республиках Средней Азии, где количество ученых 
и изданий значительно меньше, такие сомнения еще сильнее. А вот объеди-
ниться кажется вполне разумным, учитывая, что научные связи сохранились, 
существует много совместных проектов и публикаций. В этом направлении 
должно быть какое-то движение.

Возвращаясь к отличиям РИНЦ от других баз данных. В WoS или Scopus 
отбираются журналы по определенным критериям. В РИНЦ отбираются не 
журналы. Здесь цель – собрать все публикации российских ученых. Нет кри-
териев и порогов: мы берем все, что российское научное сообщество создает. 
В этом есть методические плюсы, ибо отобрать лучшее мы всегда сможем, имея 
полный массив. И это будет более объективно, чем когда мы вначале отбираем 
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ле ссылок из всех публикаций. Например, WoS обрабатывает 12 тыс. журналов, 
несколько десятков тысяч туда не попадает. При этом в любом журнале есть 
распределение материалов по качеству. Есть статьи, которые получают тысячи 
цитирований. А есть такие, что не были процитированы ни разу и, скорее всего, 
не будут процитированы никогда. Нельзя утверждать, что даже в журнале с вы-
соким импакт-фактором две статьи или два автора – одного научного уровня. 
Однако очевидно, что те журналы, которые не попали в WoS, могут иметь в своем 
портфеле в том числе и очень сильные тексты, вполне достойные быть проин-
дексированными в WoS, но журнал из-за языковых ограничений, невысокого 
среднего уровня цитирования или невостребованной тематики туда не попадает.

Дает ли выборка из 12 тыс. журналов объективную картину научного 
мира – сказать трудно. На наш взгляд, более правильным является подход, 
когда база данных формируется не на уровне журналов, а на уровне публи-
каций. Ведь по сути своей журналы сами по себе не создают никакой науки. 
Они – место публикации, сборник. И хотя, конечно, есть научное рецензи-
рование, но и оно может определить только входной порог и часто это вещь 
довольно субъективная. Рецензирование работает для хороших журналов, 
которые дорожат своей репутацией. В других – менее амбициозных издани-
ях – внешнего рецензирования в полном смысле этого слова может и не быть. 
В лучшем случае главный редактор просматривает поступающие материалы, 
после чего отбирает на свой вкус. Поэтому отбор по журналам не может га-
рантировать, что все хорошие публикации попадают в рассмотрение и, соот-
ветственно, учитываются при оценке ученого.

Когда же мы пытаемся в РИНЦ собрать исчерпывающую базу данных всех 
публикаций российских ученых, мы получаем более правильную картину для 
анализа. Почему мы не должны учитывать откровенно плохие публикации? 
Они же есть. Может, люди сделали халтуру, но научное общество должно знать 
и о ней. Увидеть это все и спросить: “Как ты мог все это написать?” Отсутствие 
слабых публикаций в открытом доступе работает только на поддержку слабой 
науки. Наша задача – отразить картину как она есть. И когда к нам обращаются 
сами авторы с претензией “Зачем вы разместили мою статью из какого-то мало-
заметного журнала для аспирантов?” хочется спросить “А зачем Вы ее писали?” 
Это как с диссертациями: многие не хотят, чтобы их тексты были вывешены, 
открыты и доступны просто потому, что им стыдно за них.

КК: Мне кажется, что это связано в том числе и с тем, что многие при-
выкли к тому, что их работы не читают. И поэтому страшно представить, что 
в какой-то момент все написанное тобой будет доступно широкой публике. 
Я могу говорить только о журналах по политической науке, но сейчас заметен 
один симптоматичный момент: практически нет серьезных рецензий. В луч-
шем случае мы получаем тексты, которые отмечают выход какой-то достой-
ной книжки. В то же время, открывая многие ведущие зарубежные издания, 
можно отметить, что журнал на треть, а то и на половину состоит из рецензий. 
Жанр этот короткий, в объеме изданий они не занимают много места, однако 
по количеству рецензий можно судить о научном процессе не хуже, чем по 
количеству ссылок. Правда, показывают они разные вещи.

Как Вам кажется, появление РИНЦ и его развитие влияет на то, как люди 
цитируют друг друга? Возникают ли какие-то общие тенденции в разных дис-
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циплинах, ведь известно, что стили цитирования очень сильно различаются 
в разных науках? Повлиял ли РИНЦ на способы обращения к опыту коллег?

ГЕ: Специально этот вопрос мы не исследовали. Я могу изложить только 
свои ощущения. Безусловно, появление РИНЦ как информационной системы 
дало возможность гораздо быстрее осваивать новые информационные пото-
ки. Теперь за то же самое время можно просмотреть больший объем научной 
информации. А это сказывается на том, что средний ученый читает больше 
работ. На сайте eLIBRARY.RU есть не только библиографические данные, но 
нередко и полные тексты работ. Такая интеграция хорошо работает. Из трех 
с половиной тысяч журналов в РИНЦ у двух с половиной есть полные тексты, 
а из них около 1,5 тыс. журналов находятся в открытом доступе, что уже не 
мало. Я надеюсь, что благодаря этому больше российских ученых будут читать 
и цитировать публикации своих коллег.

Ведь раньше они просто не могли их найти, их просто не существовало 
в электронном виде, либо они были разбросаны по многочисленным сайтам 
издательств. Теперь есть база, можно отобрать все нужные материалы по клю-
чевым словам. Не только статьи, но и диссертации, патенты, сборники и кни-
ги – мы сейчас начинаем развивать и эти направления. Все эти публикации, 
видимо, будут цитироваться чаще. Обратная связь присутствует.

Но параллельно с положительным эффектом есть и побочный: гонка за 
цитированием и другими показателями. Цитирование превращается в само-
цель. Все участники процесса – авторы, научные организации, журналы – 
в какой-то степени пытаются манипулировать данными, чтобы повышать 
свои показатели – ведь от этого зависит многое. Такая проблема характерна 
не только для России. С тем же, по-видимому, связан и постоянный рост 
количества ссылок в статьях. Так, за последние пятнадцать лет среднее число 
ссылок в международных журналах увеличилось вдвое и доходит уже до 45-50. 
Кстати, у нас как раз такого роста пока не наблюдается – в российских жур-
налах в списке литературы статьи в среднем 11-12 ссылок.

Конечно, отчасти рост количества ссылок связан с тем, что стало больше 
литературы, и она стала более доступной через Интернет. Появление полно-
текстовых баз научной литературы и мощных поисковых машин в Интернете 
дает результаты. Так что это не только из-за индексов цитирования или чье-
го-то желания накрутить показатели.

КК: У части научного сообщества есть нелюбовь к крупным игрокам на 
рынке академических изданий. И появляется движение за альтернативные 
счетчики, базы, способы определения влиятельности. Одним из прорывов 
в этом направлении считается Google Scholar. Он бесплатен и часто пока-
зывает не только наличие материала в платных базах, но и версии на сайтах 
авторов или сканированные копии на каком-нибудь далеком австралийском 
университетском сервере. Все больший объем информации можно получить 
бесплатно. Параллельно развивается движение за свободное распространение 
результатов научной работы (Open Access Publishing), которое поддерживают 
и крупные игроки: примеры есть в Великобритании, Европейском союзе 
и не только.

Как Вы относитесь к таким проектам? Ведь с одной стороны, они предлага-
ют новые возможности; с другой – очень спорно выглядят некоторые методы 
решения проблем, с которыми столкнулось научное сообщество.
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ю Здесь возможно несколько вариантов: 1) альтернативные проекты приведут 
к упадку коммерческих фирм; 2) альтернативная метрика и свободные мате-
риалы – это скорее баловство и господству крупных корпораций с большим 
объемом данных ничего не угрожает; 3) бесплатные материалы и альтиметрика 
только расширяют академический рынок и поэтому доходы ведущих компаний 
скорее вырастут. Какой вариант кажется Вам более вероятным? И не чувствуют 
ли РИНЦ и НЭБ конкуренцию со стороны движения за свободную науку?

ГЕ: РИНЦ и НЭБ скорее являются как раз одними из таких альтернативных 
проектов. Мы ведь не являемся издателями научной информации, мы агрегиру-
ем научную информацию разных производителей и собственников. Сам РИНЦ 
находится в открытом доступе: поисковая система, результаты и значительная 
часть полных текстов. Если издатели готовы размещать свои материалы бес-
платно для читателя, то мы только приветствуем это решение. В случае НЭБ все 
определяет издатель: если он хочет зарабатывать, то это его право. Мы в этом 
случае получаем процент от продаж, выступая как подписное агентство. Однако 
доходы от этой деятельности невелики: они позволяют содержать библиотеку 
на самоокупаемости, но не более того. В России этот бизнес пока не особенно 
выгодный, хотя он постепенно развивается.

В мире же все под себя подмяли крупные издательские корпорации, кото-
рые выпускают тысячи наименований журналов, и постепенно все более и бо-
лее монополизируют глобальный информационный рынок. За счет размеров 
они диктуют условия, потому что понимают, что их журналы действительно 
лучшие и отказаться от них научные организации не смогут. Поэтому и про-
тестуют университеты, идут общественные кампании. РИНЦ и НЭБ эта про-
блема пока не коснулась. Наша проблема скорее противоположная – в неор-
ганизованности издательского рынка в России, множестве мелких издателей, 
выпускающих по одному-два журнала. Из-за этого результат их работы часто 
не самый лучший: с точки зрения использования современных издательских 
технологий, технической, оформительской, качества переводов.

Что будет происходить в будущем? Мне кажется, что система распростра-
нения информации в ближайшее десятилетие изменится. По крайней мере, 
это точно коснется актуальной научной информации – журнальных статей, 
которые должны распространяться быстро. Классическая схема “автор – 
научное издательство – подписка” будет заменяться на более эффективную. 
У сегодняшней модели есть ряд недостатков – и цена из них не главный. Не 
менее важна скорость публикации. Чем привлекательны открытые архивы, 
кроме того, что не нужно платить деньги за подписку и публикацию? Тем, что 
ты разместил статью и она мгновенно доступна всему сообществу. Понятно, 
что в любой будущей модели какие-то затраты останутся. Как минимум не-
обходима научная экспертиза. Желательна профессиональная верстка, хотя 
уже сейчас можно значительно упростить процесс подготовки и оформле-
ния рукописи.

Какая схема будет доминировать в будущем, сказать трудно. Крупные 
издательства уже чувствуют тенденции и не зря стали развивать проекты, 
которые относятся не только и не столько к материалам, сколько к сервисам. 
Они понимают, что чем дальше, тем более будут востребованы поисковые 
и аналитические сервисы – поэтому это направление будет развиваться очень 
активно. Информации становится слишком много, в этом нужно как-то ори-
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ентироваться. Нужны сервисы, которые будут заниматься отбором и оценкой 
новой информации, выделением самого интересного и фильтрацией инфор-
мационного шума. Индексы цитирования здесь не помогут, ведь на новые 
статьи никто еще не ссылался – их пока не прочитали.

КК: Есть примеры движения в эту сторону. Например, в SSRN, куда за-
гружают свои тексты ученые по социальным наукам со всего мира (преиму-
щественно на английском языке), существует система подписок. Если вы 
заплатили и выбрали, какие рассылки получать, то вам периодически будут 
приходить письма с наиболее интересными материалами по теме. Отбор 
осуществляется ведущими специалистами в данных областях, которые яв-
ляются редакторами рассылок. Только по политическим наукам там около 
40 рассылок.

ГЕ: Если от перспектив развития отрасли перейти к теме конкуренции, то 
хочется отметить, что мы не воспринимаем как конкурентов ни Google Scholar, 
ни WoS, ни Scopus. Они отличаются по подходу к обработке информации. 
Google Scholar построен на базе поисковой машины по интернет-сайтам и ох-
ватывает большие массивы информации, множество разных типов источ-
ников. Но там не хватает аналитических возможностей и точности данных. 
Международные системы учета цитирования WoS или Scopus работают более 
целенаправленно, качественно, с привлечением экспертной оценки для отбо-
ра индексируемых источников. И поэтому информация у них более выверен-
ная, качественная, нормализованная. У всего есть свои плюсы. Хочешь взгля-
нуть широко – обращайся к Google Scholar, нужен анализ на международном 
уровне – тебе в WoS или Scopus. Ну, а если цель – найти и проанализировать 
публикационный поток российских ученых и организаций, то РИНЦ даст 
наиболее полную и точную информацию.

С Google Scholar у РИНЦ партнерские отношения. Они заинтересованы 
в качественной проверенной информации. Мы поставляем им информацию 
о публикациях в российских журналах, поскольку понимаем, что для журналов 
это хорошо, и для НЭБ есть плюсы, ведь Google дает большой приток посети-
телей из своих поисковиков. Вопрос о будущем Google Scholar в том, сумеют ли 
они сделать его прибыльным. Проект этот сейчас, похоже, остается убыточ-
ным, хотя точной информации по этому поводу нет. В том же направлении, 
кстати, работают и другие мировые гиганты. Microsoft на базе поисковика Bing 
развивает аналитический сервис Microsoft Academic Search.

Я полагаю, что будет происходить встречное движение. Google Scholar и дру-
гие открытые сервисы будут улучшать качество информации (например, дадут 
авторам и организациям дополнять и выверять информацию о себе), и поэ-
тому по качеству будут постепенно приближаться к Scopus и WoS. А те, в свою 
очередь, будут расширяться за счет поиска по открытым архивам, патентам, 
конференциям, книгам и другим типам публикаций.

КК: Сейчас на рынке существует много различных программ для работы 
с библиографией. При этом обычно они неплохо функционируют в связке 
с западными сайтами, в то время как с сайтом elibrary.ru умеет работать только 
Zotero. Не думали ли Вы развить свою версию менеджера или как-то посотруд-
ничать с коллегами, чтобы и с НЭБ было удобно работать?

ГЕ: Мысли такие есть, в планах это зафиксировано. Но сейчас есть более 
приоритетная работа. В целом, связь с программами для библиографии сде-
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ю лать не сложно. Мы планируем добавить возможность экспорта библиогра-
фической информации в разных форматах из подборок публикаций.

Однако сейчас мы в рамках развития РИНЦ решаем несколько иные 
задачи. Наш основной проект сейчас – информационно-аналитическая си-
стема Science Index. В рамках этой системы мы запустили возможность для 
авторов уточнять списки своих публикаций и цитирований в РИНЦ, а для 
организаций – вносить данные о работах своих сотрудников: от монографий 
до препринтов. И внести в базу можно все: название, аннотацию, полный 
текст, библиографию, вплоть до идентификации всех авторов и ссылок. Весь 
процесс контролируется нашими операторами. Это даст прирост информа-
ции о научных публикациях в России, особенно таких, которые трудно найти 
и обрабатывать централизованно.

Следующий шаг – это открытие новой функциональности для издателей 
научной информации. В итоге получится онлайн-система не только для до-
бавления информации в РИНЦ, но и для формирования метаданных и под-
готовки рукописи для их немедленной публикации в электронных научных 
изданиях. Эта же система может использоваться и в качестве электронного 
репозитария всех публикаций сотрудников научной организации, и для ана-
лиза публикационной активности подразделений организации или отдельных 
ученых. Растет новое поколение, для которого работа в сети Интернет – нечто 
естественное и само собой разумеющееся. Их раздражает скорее то, что что-
то там сделать еще нельзя. Наши сервисы во многом рассчитаны на это новое 
поколение. Данное направление кажется нам очень перспективным.

КК: Подытоживая разговор, не могли бы Вы кратко сформулировать, по-
чему политологам стоит работать с eLIBRARY.RU и РИНЦ?

ГЕ: РИНЦ, как я уже говорил, – прежде всего, база данных, в которой 
содержится масса информации о выходящих в стране изданиях, об ученых 
и организациях. База, позволяющая быстро найти нужную информацию, 
отобрать наиболее значимые работы своих коллег. Это – полные тексты 
статей и книг в основном в открытом доступе. Аналитические инструменты, 
которые мы разрабатываем, полезны не только для научно-образовательных 
организаций, но и для редколлегий журналов и для авторов. Допустим, Вы 
хотите опубликовать материал. В каком издании это лучше делать? Можно 
посмотреть аналитику и принять осознанное решение. Есть польза для редак-
тора журнала, который сможет посмотреть, кто в его журнале публикуется, 
приносят ли работы конкретного автора или исследовательской группы ссыл-
ки? Или проанализировать, как обращаются к полным текстам. Любопытно 
же узнать, кто самые читаемые авторы? Понятно, что сравнивать два журнала 
между собой бесполезно, когда, например, один подписной, а другой находит-
ся в открытом доступе; или один только появился, а другой существует давно. 
Однако изучить конкретный журнал можно.

В целом же спектр применения eLIBRARY.RU и РИНЦ достаточно широк: 
кто-то использует их просто для поиска и чтения новых публикаций по своей 
тематике, а кто-то занимается серьезными наукометрическими исследова-
ниями.

Беседа состоялась 10 апреля 2013 г.  
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НОРВЕГИЯ: 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАУЧНАЯ ПОЛИТИКА1

Д.А. Талагаева

Аннотация.  В статье представлены результаты анализа норвежской 
государственной научной политики с точки зрения ее организационной структуры 
и финансирования. Особое внимание уделено акторам, функционирующим 
в научном пространстве, рассмотрены их роли и вклад, вносимый 
в осуществление научной политики. Автором также подробно анализируются 
основные документы, определяющие научную политику в Норвегии. В статье, 
кроме того, затронуты вопросы научной этики и международного научного 
сотрудничества, в котором Норвегия принимает активное участие.
Ключевые слова: Норвегия, Европейское научное пространство, научная 
политика, научная этика, научное сообщество.

По сравнению со странами с сопоставимыми численностью населения и до-
ходами Норвегия имеет один из наиболее отлаженных научно-исследовательских 
комплексов. Однако, несмотря на то, что сегодня Скандинавия ассоциируется 
с хорошо продуманными и реально работающими национальными политика-
ми в области науки и инноваций, эта группа стран, а среди них и Норвегия, не 
была частью первоначального ядра европейской науки, которое в XVI-XVII вв. 
составляли Италия, Франция и Великобритания. Страны Северной Европы ока-
зываются, скорее, в той же группе, что и Россия, т.е. среди государств, которые не 
участвовали в создании науки Нового времени, но, сумев воспринять ее в XVIII в., 
добились на этом поприще значимых результатов. Конечно, небольшая Норвегия 
не может представить столь же впечатляющего ряда выдающихся ученых, как 
Россия, однако в области организации науки, обеспечивающей эффективное 
использование доступных ресурсов, она вполне может служить образцом.

До того, как в Норвегии появились университеты, норвежцы отправлялись 
за высшим образованием за границу, обычно в Данию, Швецию, Германию 
или Нидерланды. Постановление короля 1629 г. сделало наличие сданного 
экзамена в Университете Копенгагена обязательным условием получения 
церковного сана. С тех пор в этом университете обучалось большинство нор-
вежских студентов.

В 1750 г. в Христиании2 была открыта Свободная математическая школа, 
ставшая предвестницей Военной академии, затем в 1757 г. открылась школа 
шахтерского дела в Консберге, где преподавали физику, математику и хи-
мию. В 1760 г. в Тронхейме было учреждено Норвежское Королевское науч-
ное общество. Это общество, возглавляемое епископом Йоханом Эрнстом 
Гуннерусом, поддерживало проведение исследований, преимущественно 

ТАЛАГАЕВА Дарья Александровна, преподаватель кафедры скандинавских, финского, 
нидерландского и греческого языков МГИМО (У) МИД России. Для связи с автором: d.talagaeva@mail.ru
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 12-06-33034 
“Национальные модели самоорганизации научных сообществ: компаративный анализ”.
2 Осло назывался Христиания (норв. Christiania) с 1624 по 1877 и с 1877 по 1924 гг. – Кристиания 
(норв. Kristiania).
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нь в сфере истории и естественных наук. Изданием научных работ занималось 
образованное в 1791 г. Топографическое общество. В 1809 г. оно было преоб-
разовано в Норвежское королевское общество развития, и именно оно внесло 
вклад в дело открытия Университета короля Фредерика – первого универ-
ситета в Норвегии, учрежденного в 1811 г. (с 1939 г. – Университет Осло). 
Библиотека Университета Осло превратилась в Национальную библиотеку, 
Университетское собрание древностей стало Норвежским историческим 
музеем, а музеи естественной истории приобрели сходное значение в своих 
областях. В 1857 г. была учреждена Норвежская научная академия в Осло.

После Первой мировой войны в Норвегии стали создаваться ученые со-
веты, что подразумевало возрастание роли государства в научной отрасли. 
В частности, были основаны Центральный комитет по научному сотруд-
ничеству для содействия развитию народного хозяйства (1918 г.) и Совет по 
исследованиям в технико-промышленной сфере (1935 г.). К концу Второй ми-
ровой войны в 1945 г. практически все образовательные учреждения Норвегии 
были разорены.

Планомерное формирование системы образовательных учреждений 
в Норвегии было необходимо для восстановления и развития промышленно-
сти страны в послевоенное время. Так, проекты по созданию новых учебных 
заведений разрабатывались правительством в изгнании, которое располагалось 
в Лондоне. Первым образовательным учреждением, основанным в после-
военное время в Норвегии, стал Исследовательский институт вооруженных 
сил Норвегии (1946 г.). Одновременно среди учебных заведений огромную 
роль играла Высшая техническая школа Норвегии (NTH). А в 1946 г. в рам-
ках сотрудничества норвежских властей и промышленных кругов был создан 
Норвежский совет по исследованиям в технической и естественнонаучной 
областях (NTNF). Спустя два десятилетия после войны норвежская наука за-
явила о себе во многих отраслях. Так, например, в 1969 г. два норвежских уче-
ных стали лауреатами Нобелевской премии: Одд Хассель – по химии, а Рагнар 
Фриш– по экономике. Экономическая премия доставалась норвежцам еще 
дважды – Трюгве Хаавельмо в 1989 г. и Финну Кидландув 2004 г.

СТРУКТУРА НАУКИ

В настоящее время структура норвежской науки представлена тремя орга-
низационными уровнями: политическим, стратегическим и исполнительным.

На политическом уровне главными акторами являются Стортинг (норвеж-
ский парламент) и правительство страны. Их задача заключается в разработке 
рамочных условий и формулировке общих целей и принципов развития науч-
ной политики. Наука в Норвегии организована по “секторному принципу”, 
что означает разделение ответственности за финансирование разных научных 
направлений между профильными министерствами. Координацию усилий 
осуществляет Министерство образования, оно же отвечает за почти половину 
государственных ассигнований на науку в стране. Кроме того, в осуществле-
нии координационной функции участвуют Министерство здравоохранения 
и социального обеспечения и Министерство торговли и промышленности. 
При этом, как было отмечено, все норвежские министерства так или иначе 
участвуют в финансировании научной политики.
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На стратегическом уровне центральным институтом является Совет по 
науке, учрежденный в 1993 г. путем слияния пяти исследовательских советов 
страны. Этот совет находится под управлением Министерства образования 
и науки. В его полномочия входит планирование, активизация, координация 
и финансирование норвежских исследований. В рамках правительственного 
плана были также учреждены Комиссия правительства по исследованиям 
и Комитет старших должностных лиц. Специально созданный для этого отдел 
Министерства образования и науки управляет работой Комиссии и Комитета.

Так как в стране существует только один подобный орган, он несет ответ-
ственность за координацию научных исследований во всех основных научных 
областях, включая прикладные исследования и разработки. Приблизительно 
30% государственного финансирования на науку проходит через Совет по 
науке. Кроме того, он играет три важные роли в научной системе страны. 
Во-первых, является главным советником правительства в сфере научной 
политики. Во-вторых, Совет служит главным органом, реализующим общую 
политику правительства в этой сфере. И, наконец, Совет – это площадка для 
формулирования научной политики, в который вовлекается широкая обще-
ственность.

Комиссия “Инновации Норвегии” (InnovasjonNorge) также является дей-
ствующим лицом стратегического уровня, перед которым стоит ряд стра-
тегически важных задач. Ключевая среди них – усиление инновационной 
составляющей в национальной экономике с целью повышения конкурен-
тоспособности Норвегии на мировом рынке. Главными акционерами этой 
организации выступают Министерство торговли и промышленности, владе-
ющее 51% акций, и органы управления фюльке (административная единица 
в Норвегии) – 49% акций. Тем не менее, средства на развитие поступают 
также от других министерств и от частных лиц, в виде безвозмездных взносов. 
Акторами исполнительного уровня в науке выступают исследовательские 
институты, университеты и высшие школы, больницы, музеи, библиотеки 
и архивы. Однако нужно учитывать, что университеты могут функциони-
ровать одновременно на двух уровнях (стратегическом и исполнительном). 
Примерно 60% государственных ассигнований приходятся именно на них.

Норвегия имеет хорошо развитую систему акторов третьего исполни-
тельного структурного уровня. Львиная доля фундаментальных научных 
исследований происходит в стенах университетов, исследовательские инсти-
туты отвечают за прикладную науку, а работа по развитию инновационного 
потенциала приходится на долю бизнес- и других экономических структур. 
Университеты выполняют 29% всего объема исследований в стране. За послед-
ние 30 лет научно-исследовательский потенциал в данном секторе, несомнен-
но, вырос, что стало следствием как развития системы высшего образования, 
так и продвижения долгосрочных правительственных проектов по развитию 
фундаментальной науки.

Сектор исследовательских институтов, в свою очередь, представляет со-
бой гетерогенную группу, которая, по данным 2011 г., отвечает за 24% всей 
научно -исследовательской деятельности в Норвегии [Научная статистика 
2011]. За последние 20 лет размер этого сектора не увеличился, напротив, его 
роль в национальной науке постепенно сокращается. Но справедливости ради 
необходимо отметить, что в Норвегии данный сектор имеет большее значе-
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нь ние, нежели в других промышленно развитых странах. Этот сектор включает 
в себя как специализированные научно-исследовательские институты, так 
и предприятия, которые не ставят исследовательскую работу в качестве глав-
ной задачи, но тем не менее так или иначе ее ведущие, а также организации, 
опосредованно связанные с научными исследованиями, например, музеи.

Национальная система здравоохранения и негосударственные лечебные 
учреждения также составляют значительную часть совокупного научного по-
тенциала. В 2010 г. они провели научных исследований на сумму в 2 млрд нор-
вежских крон (347 млн долл. США), что соответствует примерно 6% от общих 
расходов на науку [Государственный бюджет 2010]. Наконец, бизнес-струк-
туры также составляют неотъемлемую часть норвежского исполнительного 
уровня науки. На них приходится 43% совокупных расходов на науку. Каждое 
пятое предприятие в стране так или иначе вносит вклад в научную активность, 
и эта доля постоянно увеличивается. Имеется 13 научно-исследовательских 
парков, которые связаны с университетами, НИИ и исследовательскими цен-
трами. Именно они являются важным связующим звеном между научными 
кругами и реальным сектором экономики.

НАУЧНЫЙ БЮДЖЕТ И ФИНАНСИРОВАНИЕ НАУЧНОЙ ПОЛИТИКИ

Говоря о финансировании исследований в норвежских вузах, заметим, что 
доходы от инвестиций за счет собственных фондов и средства частных инве-
сторов не играют здесь определяющей роли, а основные расходы на развитие 
науки и образования несет государство. Среди попыток обеспечить неправи-
тельственную поддержку исследований выделяется инициатива профессора 
геологии Вальдемара Кристофера Бреггера, который пытался наладить сбор 
частных средств в рамках так наз. кампании по продвижению науки. Важной 
заслугой этого движения стало учреждение Фонда Фритьофа Нансена3 по 
продвижению науки. Среди частных инвесторов можно упомянуть Институт 
науки и свободомыслия Христиана Михельсена, а также Андерса Яреса, 
сделавших крупные пожертвования Университету Осло в 1960-1970-х годах.

По данным 2006 г., расходы на исследования и инновации составили 
15,4 млрд крон [Государственный бюджет 2006] (2,63 млрд долл. США). Из 
них 42% – государственные средства, а 47% – вклад бизнеса. Таким образом, 
большая часть исследований проводится в промышленности (расходы состав-
ляют приблизительно 10 млрд крон – 1,78 млрд долл.). На исследования универ-
ситетов и высших школ приходится примерно 4 млрд крон (683 млн долл.), на 
институты – 1,5 млрд крон (256 млн долл. США). Общие расходы на НИОКР 
в 2006 г. составили 1,8% ВНП Норвегии. Однако уже в 2009 г. расходы на науч-
но-исследовательскую сферу возросли до 21 млрд крон (3,56 млрд долл. США). 
Из них 42% поступило от промышленного сектора и бизнеса, 46% – государ-
ственные ассигнования, 8% – средства иностранного капитала и 4% – сред-
ства, полученные от других источников в Норвегии. Таким образом, можно 
говорить о росте ассигнований на науку по всем каналам.

В бюджете страны на 2013 г. совокупные расходы на науку и исследова-
ния составляют 27,4 млрд крон [Государственный бюджет 2013] (4,68 млрд 

3 Фритьоф Ведель-Ярлсберг Нансен (1861-1930) – норвежский полярный исследователь, 
ученый, политический и общественный деятель, гуманист, филантроп, лауреат Нобелевской 
премии мира 1922 г.
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долл. США), что в реальных величинах говорит о приросте в 2,2% по сравне-
нию с 2012 г. Государство стремится усилить тенденцию к росту расходов на 
НИОКР. Правительство поставило цель увеличить к 2020 г. государственные 
вложения в эту отрасль до 6% ВНП, что будет составлять 46% от всех вложений 
в науку.

Для достижения такой цели уже в 1999 г. был учрежден Фонд научных 
исследований и инноваций, главная задача которого – обеспечение более 
стабильного и долгосрочного государственного финансирования научных 
исследований в стране. По состоянию на 2010 г. совокупные средства фонда 
составляли 37 млрд крон (6,32 млрд долл.). Кроме этого, в 2003 г. было издано 
постановление правительства, согласно которому предприятия имеют право 
удерживать 20% суммы причитающихся с них налогов при условии, что эти 
средства направляются на НИОКР. Порядок исполнения данного поста-
новления находится в ведении научно-исследовательского совета Норвегии 
совместно с комиссией “Инновации в Норвегии”.

Как было отмечено ранее, 47% инвестиций в науку осуществляются част-
ным сектором. Экономика Норвегии по-прежнему характеризуется круп-
ной долей сырьевых отраслей, таких, например, как добыча нефти и газа. 
Традиционно страны с подобной структурой экономики вкладывают не-
большое количество средств в науку. К тому же в экономике Норвегии ве-
лика доля предприятий малого и среднего бизнеса, ресурсы которых также 
не позволяют вкладывать средства в НИОКР. Именно поэтому норвежская 
экономика не характеризуется большими инвестициями на этом направлении. 
Справедливости ради стоит отметить, что в отдельных отраслях промышлен-
ности, например, таких как бумажная, текстильная, а также производство 
компьютерного оборудования и комплектующих, инвестиции в науку про-
водятся достаточно активно.

По сравнению с другими скандинавскими странами и крупнейшими 
странами ОЭСР, проводящими помимо прочего оборонные исследования, 
расходы Норвегии на науку из расчета на душу населения невелики. В про-
мышленности проходит значительная доля инновационных исследований, 
в то время как институты в основном ведут прикладные исследования и раз-
работки. При университетах превалируют фундаментальные работы, но про-
водятся и прикладные исследования.

Научный бюджет научно-исследовательского совета – крупнейшего источ-
ника средств для норвежских ученых – составит в 2014 г. 29 млрд крон (4,95 млрд 
долл. США), из которых 47% – это государственные средства, а 53% – средства 
частных лиц и институтов. По сравнению с прошлым годом ассигнования 
на исследования и науку выросли на 1,3 млрд крон (222 млн долл.). Вдобавок 
выплаты из различных профильных министерств составили 4 млрд крон (683 
млн долл.), кроме того ожидается еще 165 млн крон (28 млн долл.) прочих 
поступлений. А Министерство науки дополнительно выделило 266,5 млн 
крон (45 млн долл. США). Тем не менее, в бюджете предусмотрено нулевое 
или незначительное финансирование приоритетных направлений деятель-
ности Совета, за исключением программы “Независимые проекты”. Часть ее 
средств будет направлена на другую приоритетную программу – “Свободная 
конкуренция в экономической и научно-исследовательской сферах”, в то время 
как для обладающей аналогичным статусом программы “Области инноваций” 
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нь предусматривается нулевой прирост. По “Независимым проектам” прирост 
составит 190 млн крон (32 млн долл. США), что наряду с “Публичным обе-
щанием” университетов ограничит увеличение финансирования в размере 
200 млн крон (34 млн долл.), предназначенных для “Независимых проектов”.

Увеличение расходов на обозначенные в проекте бюджета на 2014 г. при-
оритетные направления, такие как “Энергетические и экологические тех-
нологии”, “Политика в области изменений климата и окружающей среды” 
и “Научно-исследовательская инфраструктура и оборудование”, не пред-
усматривается. Однако предполагаются незначительные корректировки 
соответствующих программ в той мере, чтобы сохранить их финансирование 
в реальных ценах на прежнем уровне. В целом бюджет научно-исследователь-
ского совета Норвегии весьма скромен и фактически испытывает сокраще-
ние ассигнований.

В международном контексте, очевидно, научно-исследовательская дея-
тельность в маленьких странах часто страдает от того, что доступные средства 
распределяются по большому числу научных отраслей. Это обусловлено, 
с одной стороны, уровнем образования, а с другой – потребностью перевода 
ресурсов в те отрасли, которые в данный момент острее в них нуждаются. 
В последнее время, однако, удалось достигнуть более целенаправленного рас-
ходования средств с помощью так наз. программных сфер и сфер для вкладов4. 
Результатом этого стало создание Центра выдающихся исследований.

Исследовательская деятельность в космической, авиационной и военной 
отраслях финансируется довольно скромно, и это объясняется тем, что нор-
вежский вклад в них зачастую нивелируется более крупными ассигнованиями 
индустриально развитых стран. Тем не менее, Норвегия вовлечена в меж-
дународное научное сотрудничество и участвует в ряде значимых проектов. 
Крупнейший из них – строительство ядерной лаборатории в Швейцарии 
(CERN5). С 1980-х годов Норвегия также участвует в европейском сотрудни-
честве по вопросам космических разработок (ESA6), в сфере молекулярной 
биологии (EMBL7), а также в рамочных программах ЕС в области научных ис-
следований.

Официальная статистика в области науки и исследований в Норвегии каж-
дый год представляется в отчете Научно-исследовательского совета Норвегии 
[Центральное бюро б.г.]. Кроме него существует так наз. Научный Барометр, 
который разрабатывается Министерством образования страны. Впервые 
он был представлен в 2011 г., и с тех пор ежегодно обновляется [Научный 
Барометр б.г.], содержит 24 основных показателя по состоянию норвежской 
науки, причем основная его часть посвящена международным сравнитель-

4 Программные сферы – научные области, не требующие немедленного финансирования; сферы 
для вкладов – научные области, где, наоборот, необходимо незамедлительное финансирование. 
Выделяются совместно научно-исследовательским советом Норвегии и Министерством обра-
зования и науки.
5 CERN – European Organisation for Nuclear Research (Европейская организация по ядерным 
исследованиям) – крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий, создана в 1954 г.
6 ESA – European Space Agency (Европейское космическое агентство) – международная орга-
низация, созданная в 1975 г.
7 EMBL – European Molecular Biology Laboratory (Европейская молекулярно-биологическая 
лаборатория) – фундаментальный научно-исследовательский институт, основанный в 1974 г.
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ным данным. Помимо статистики в “Барометре” детально рассматриваются 
научные темы, представляющие наибольший интерес в текущем году. В от-
чете, в частности, указано, что число исследователей со степенью бакалавра, 
магистра или доктора наук составляло в 2006 г. примерно 35 тыс., причем не 
все из них занимаются научной деятельностью в качестве основной работы. 
В указанном году они провели приблизительно 21 тыс. исследований. Среди 
ученых женщины составляют 37% в университетах и высших школах, 32% – 
в исследовательских институтах и 18% – в промышленном секторе.

Ориентируясь на данные “Барометра”, можно заметить, что женщи-
ны всегда играли значимую роль в норвежском научно-исследовательском 
комплексе. К примеру, отношение докторских диссертаций, защищенных 
женщинами, к общему числу диссертаций уже в 1970 г. составляло 33%. На 
протяжении последующих десятилетий данный показатель демонстрировал 
устойчивую тенденцию к росту, составив к 2007 г. 40%. В целом же в 2003 г. 
доля женщин, занятых в научной деятельности, составляла 29%.

“Барометр” позволяет выделить и другие тенденции развития норвежской 
научной сферы. В частности, число университетов и высших учебных заве-
дений, сильно возросшее в послевоенные десятилетия, особенно в период 
с 1960 г. по 1975 г., продолжило рост и в XXI в.: в 2005 г. были основаны два 
новых университета – Университет в Ставангере и Университет биологиче-
ских и экологических наук в Осло. В 2007 г. общее число студентов составляло 
211 тыс. человек, из них почти 90 тыс. обучались в университетах или высших 
учебных заведениях научного профиля и 122 тыс. – в государственных вузах. 
Научно-исследовательская деятельность значительно расширилась во всех 
трех ключевых секторах науки: университетах, высших школах и в промыш-
ленности. На протяжении долгого времени одной из политических целей 
Норвегии остается инвестирование в научно-исследовательскую сферу такого 
же количества средств по отношению к ВНП, что тратятся в среднем страна-
ми ОЭСР.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Главными целями государственной научной политики являются дальней-
шее развитие общества всеобщего благосостояния и заложение основы для 
“науки будущего”. В связи с этим, государственный бюджет составлен таким 
образом, чтобы покрыть расходы на девять главных целей в научной поли-
тике, которые указаны в послании правительства под названием “Среда для 
науки” [Послание правительства б.г.]. Из них пять являются тематическими 
и в основном касаются развития общества благосостояния, преодоления гло-
бальных вызовов и обеспечения базы для будущих исследований. Остальные 
четыре затрагивают вопросы интернационализации науки и создания эффек-
тивной научной системы.

Однако результаты фундаментальных научных исследований заметны 
только в долгосрочной перспективе, и проходит довольно много времени, пре-
жде чем они получают применение в обществе. В связи с этим правительство 
стремится сделать прогнозы применения плодов научных и инновационных 
исследований точнее, а также увеличить их сроки. С этой целью в послании 
правительства для Стортинга от марта 2013 г. содержится обязательство разра-
ботать национальный план по науке и высшему образованию на долгосрочную 
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нь перспективу, где будут изложены стратегические приоритеты в этой сфере на 
ближайшие десять лет.

Помимо прочего, центральные задачи, указанные в послании, таковы:
• оценить достаточность финансирования университетов и пересмотреть 

данный вопрос в случае выявления несоответствий;
• развивать систему управления и стимулирования научной деятельности 

на уровне местного самоуправления (в фюльке и коммунах);
• следить за тем, чтобы результаты научной активности были доступны 

гражданам и постепенно становились частью их жизни;
• выработать долгосрочный план развития научной политики и препят-

ствовать тому, чтобы принятые решения носили сиюминутный характер;
• предпринимать действия по сближению науки и образования и поощ-

рять научную активность среди студентов и молодых ученых.
В дальнейшем эти приоритеты должны будут учитываться при осущест-

влении финансирования, развитии научной структуры, выделении сти-
пендий и грантов. Данный план призван гарантировать долгосрочность, 
прозрачность и предсказуемость инвестиций в научную сферу.

В октябре 2005 г. правительство Столтенберга в подписанном заявлении 
в Сории-Мории [Заявление...] разработало следующие цели норвежских ис-
следований:

• увеличение ассигнований на фундаментальные исследования;
• увеличение доли ВНП, выделяемой на НИОКР, на 3%;
• принятие дополнительных мер для привлечения исследователей и уче-

ных из зарубежных стран и расширения обмена специалистами;
• проведение исследований в тех сферах промышленности, в которых 

Норвегия имеет наибольший потенциал;
• признание приоритетности исследований, ориентированных на бизнес, 

а в дальнейшем – обеспечение эффективного распространения и использо-
вания полученных результатов.

В декабре 2008 г. Министерство экономики и торговли представило 
первое правительственное послание об инновациях, которое получило на-
звание “Новая и устойчивая Норвегия”. Оно было рассмотрено правитель-
ством весной 2009 г. и одобрено. На основе этих двух документов Стортинг 
опубликовал два послания, первое – в 2005 г. под названием “Готовность 
к исследованиям”, а второе – в 2009 г. – “Среда для исследований”. В них 
были обозначены приоритетные области и вопросы научных исследований 
в Норвегии. Таковыми были объявлены следующие [Официальный сайт 
б.г.б]:

• увеличение инвестирования в НИОКР, как государством, так и част-
ными акторами;

• необходимость преодолеть глобальные проблемы в области энергетики, 
климата, бедности, а также проблемы, влияющие на здоровье нации;

• обязательное вовлечение северных регионов в исследовательскую ра-
боту;
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• готовность отдавать приоритет фундаментальным исследованиям;
• необходимость разработки новой модели финансирования и модерни-

зации инфраструктуры;
• необходимость привлечения новых научных кадров;
• рост интернационализации науки;
• пересмотр вопроса использования ресурсов в области научных иссле-

дований.

НАУЧНАЯ ЭТИКА

В течение 1990-х годов этические вопросы, связанные с современной нау-
кой, получили пристальное внимание со стороны научного сообщества и об-
щества в целом. Правительством Норвегии были учреждены три специальных 
комитета по научной этике, целью которых стало рассмотрение подобного 
рода вопросов. Сфера компетенции этих комитетов включает в себя меди-
цину, естествознание и технологии, а также социологию и обществознание. 
Биотехнологический комитет и Технологический совет, учрежденные в 1991 г. 
и в 1999 г. соответственно, наделены соответствующими полномочиями. 
Отдельный “Закон об этике и добросовестности в научных исследованиях” 
был опубликован в 2007 г., учрежден Национальный комитет по вопросам 
расследования нарушений принципов научной этики. Закон также включал 
в себя назначение национальных и региональных ответственных комитетов 
по научной этике.

Индивидуальная академическая свобода является основополагающим 
принципом науки в стране и гарантирует независимость и надежность про-
водимых исследований. Путем внесения поправок в закон о высшем обра-
зовании этот принцип был закреплен на законодательном уровне. Кроме 
того существует ряд как национальных, так и международных документов 
по научной этике, с оглядкой на которые осуществляется вся научная дея-
тельность в Норвегии. Примерами таковых можно считать Международную 
Хельсинскую декларацию в области медицины [Международная… б.г.], а так-
же национальные документы по этике в области социологии, биотехнологии, 
права и гуманитарных наук.

В каждом современном обществе существует проблема поиска баланса 
между инвестициями в науку с целью развития нового социально полезного 
знания и необходимостью общества противостоять и защищаться от потен-
циального непредвиденного вредного воздействия. Также важна проблема 
определения методов, оценок и ценностей, согласно которым в научной сфере 
будут устанавливаться ограничения, которые станут неотъемлемой частью 
хорошо функционирующей научной системы.

В последние годы с помощью СМИ обществу стали известны случаи 
крупных нарушений научной этики. Стало ясно, что ответственность за со-
блюдение этических норм должны нести как отдельные ученые и научные 
группы, так и научно-исследовательские институты и организации. Вместе 
же они ответственны за законность и признание национального научного 
сообщества на мировой арене. А развитие международного сотрудничества 
диктует необходимость диалога о вопросах этики на международном уровне. 
Сейчас вопрос стоит на повестке дня у многих международных организаций. 
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ЮНЕСКО и ОЭСР.

РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Главная задача, которой руководствуется Норвегия, принимая участие 
в международном сотрудничестве, – необходимость гарантировать качество 
проводимых научных исследований, а также желание привлечь инновации из 
других стран. Перед “научной политикой нового поколения” стоят три задачи:

• активное участие в европейском научном пространстве;
• усиление двустороннего научного сотрудничества;
• превращение Норвегии в значимого глобального актора в международ-

ном научном сотрудничестве.
Сотрудничество в рамках Европейского научного пространства (ЕНП). 

Основа ЕНП – гарантия свободного движения ученых, научных идей и тех-
нологий. Целью его создания является координация усилий стран-членов 
в области науки. Пространство включает в себя все области фундаментальных 
и прикладных исследований. А обеспечение необходимых условий для мо-
бильности ученых и постепенное открытие национальных программ – клю-
чевой элемент рамочных программ по науке [Стратегия сотрудничества... б.г.]. 
Норвегия активно позиционирует себя в рамках данного пространства в первую 
очередь в сферах промышленных технологий, космоса, инноваций и транспорта, 
а также сотрудничества по защите окружающей среды и энергетике.

Министерство образования Норвегии выработало стратегию по сотрудни-
честву с ЕС по вопросам науки и научного развития. Данная стратегия является 
продолжением мер, предусмотренных в послании Стортинга № 20 (2004-2005) 
“Приверженность исследованиям”, и разработана в тесном контакте с другими 
министерствами, ответственными за научную политику, а также комиссией 
“Инновации Норвегии” и Научно-исследовательским советом. В основном 
она касается норвежского участия в 7-й рамочной программе по науке, посвя-
щенной развитию технологий на период с 2007 по 2013 гг.

Двустороннее научное сотрудничество. В последние годы значительно увели-
чились как объем, так и значение двустороннего сотрудничества, основанного 
на связях отдельных ученых или исследовательских институтов со своими пар-
тнерами в других странах. Власти, в свою очередь, отвечают за заключение не-
обходимых международных соглашений, а также за определение приоритетных 
направлений сотрудничества. Норвегия имеет ряд двусторонних соглашений 
по науке (с Южной Африкой – с 2002 г., с Японией – с 2003, с США – с 2005, 
Индией – с 2006 и Францией – с 2008 г.). Кроме того Норвегия ведет перегово-
ры с Россией по поводу принятия нового соглашения по науке и технологиям.

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ

Норвежская наука прошла длинный путь от отправки своих студентов на 
учебу за рубеж до развитой многоуровневой научной системы, объединяющей 
множество наделенных различными взаимодополняющими полномочия-
ми акторов.

Можно определенно утверждать, что за последние годы выросла обще-
ственная значимость науки в целом. Из года в год послания правительства 
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и Стортинга по науке показывают, что целью центральных властей является 
разработка единой научной стратегии и политики, а также тщательный кон-
троль над их реализацией. За последнее время также возросла активность 
Норвегии в области международного сотрудничества, главным образом в рам-
ках европейских программ по науке и инновациям.

Существует, конечно, и ряд проблем, большая часть которых касается 
недостаточного финансирования и пробелов в управлении. По мнению нор-
вежских экспертов, главной задачей норвежской научной политики будет 
обеспечение роста финансирования науки, гарантия целевого и эффективного 
расходования средств, выделяемых из госбюджета, а также расширение об-
щественного доступа к благам, производимым в ходе научных исследований.

Государственный бюджет. 2006. – Доступ: http://www.statsbudsjettet.no/
Statsbudsjett-2006/Statsbudsjettet-fra-A-til-A

Государственный бюджет. 2010 – Доступ: http//:www.statsbudsjettet.no/
Statsbudsjettet-2010/Satsinger/?pid

Государственный бюджет. 2013. – Доступ: http//:www.statsbudsjettet.no/
Statsbudsjettet-2013/Satsinger/?pid

Заявление Сории-Мории о научной политике 2005 года. Доступ: http//:www.
regjeringen.no/upload/SMK/Vedlegg/2005/regjeringsplatform_SoriaMoria

Международная Хельсинская декларация Всемирной медицинской ассоциа-
ции. – Доступ: http//:www.sgmu.ru/sci/ethical/files/hd.pdf

Научная статистика. – Доступ: http//: www.forskningsstatistikk.no
Научный Барометр. – Доступ: http//: www.Forskningsbarometeret.no
Официальный сайт Правительства Норвегии. – Доступ: http//:www.regjeringen.no.
Официальный сайт Правительства Норвегии. Система образования. – Доступ: http//:w-

ww.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/forskning/forskningssystemet-2.html?id=563203
Послание правительства о науке. – Доступ: http://www.regjeringen.no/upload/ KD/

Vedlegg/Fagerbergutvalget/Sintef_Forskningsmelding.pdf
Послание Стортинга № 30 (2008-2009 гг.) “Среда исследований. Интернационализация 

научной политики”. Stortingsmelding nr.30 (2008-2009) Klima for forskning/
Internasjonalisering av forskning. – Доступ: http//:www.regjeringen.no/ nb/dep/kd/dok/
regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-30-2008-2009-/11.html?id=556656

Стратегия сотрудничества Норвегии и ЕС по вопросам развития и научной поли-
тики. Strategi for Norges samarbeid med EU om forskning og utvikling. – Доступ: http://
www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Forskning/EU-strategien.pdf

Центральное бюро статистики Норвегии. Statistisksentralbyrå. – Доступ: http://
www.ssb.no

Доступ: http//:www.fou.no
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ЯПОНИЯ: 
СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
РАЗВИТИЯ НАУКИ1

С.М. Татаринова

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению системы государственного 
финансирования научных проектов в Японии. Автор анализирует деятельность 
организации “Японское общество по продвижению науки”, в частности ее 
историю, структуру, специфику, особенности проведения экспертизы, 
присуждения грантов и прочее. Показаны динамика, структура и основные тренды 
государственного финансирования научных проектов в 2012 г. Особое внимание 
уделено методам проверки и внедрению результатов научного исследования.
Ключевые слова: Япония, наука в Японии, исследования и разработки, 
исследовательские стипендии, JSPS экспертиза, государственная поддержка.

Япония – страна высоких технологий – получила этот статус за весьма 
короткий промежуток времени. Еще в первое послевоенное десятилетие 
в ней господствовало кустарное производство, а уже к 1970-м годам Япония 
превратилась в высокотехнологичную страну, лидера в области робототех-
ники. Львиная доля инвестиций в НИОКР приходится на частный сектор, 
однако организация научно-исследовательских работ, а также сотрудничества 
бизнеса, науки и государственных структур лежит на плечах японского пра-
вительства. Японская система поддержки НИОКР демонстрирует стабильное 
позитивное развитие и заслуживает особо тщательного изучения.

Во главе системы развития науки стоит Кабинет министров. Координацией 
и определением общих рамок научно-технологической политики занимается 
Совет по научной и технологической политике Японии. Далее за научные 
исследования отвечают Министерство образования, культуры, спорта, науки 
и технологий (MEXT) и Министерство экономики, торговли и промышлен-
ности (METI). В ведении первого находятся две неправительственные ор-
ганизации: Японское общество продвижения науки (JSPS, Нихон гакудзюцу 
синкёкай) и Японское агентство по науке и технологиям (JST, Кагаку гидзюцу 
синкё кико). Их принципиальное отличие заключается в методике конкурсного 
отбора: JSPS финансирует любые научных проекты, его конкурсы открыты, 
рассматривается любая заявка, поданная на проведение научно-исследова-
тельского проекта. JST – это организация, которая занимается выполнением 
заказов министерства. При METI действует организация NEDO (New Energy 
and Technology Development Organization, Син энэрудзи сангё кайхацу сого 

ТАТАРИНОВА Софья Михайловна, преподаватель кафедры мировой экономики МГИМО (У) 
МИД России. Для связи с автором: sofiatat@gmail.com
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 12-06-00385 “Социально-
политическая функция национальных научных фондов”. В ней использованы интервью с со-
трудниками JSPS и материалы, предоставленные организацией. Автор выражает особую бла-
годарность РФФИ, а также сотрудникам JSPS: директору международного департамента 
Като Хисаси, специалисту по научно-исследовательским грантам Тосу Тэцудзи и начальнику 
отдела двусторонних научно-исследовательских программ международного департамента 
Симидзу Миву.

http://www.politstudies.ru/article/4811
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кико), которая занимается развитием новой энергетики и промышленных 
технологий. NEDO и JST – организации, призванные стимулировать развитие 
прикладной науки, работающие главным образом за счет заказов от государ-
ственного и частного секторов.

JSPS сосредоточена на фундаментальных исследованиях, является незави-
симой организацией, созданной в целях содействия развитию естественных 
и гуманитарных наук. Не являясь государственным учреждением, JSPS пред-
ставляет собой гибкую структуру, способную быстро реагировать на внешние 
условия, потребности ученых и правительства. Организация была основана 
в 1932 г. императором Сёва как некоммерческий фонд, в 1967 г. получила 
статус квазиправительственного учреждения при МЕХТ, а с 2003 г. приобрела 
автономию [Японское… б.г.]. JSPS возглавляется президентом, назначаемым 
министром образования, культуры, спорта, науки и технологий на четыре 
года. В настоящее время эту должность занимает Андзай Юитиро2, известный 
японский ученый, декан факультета науки и технологий университета Кэйо 
[Официальный блог… б.г.]. В его подчинении находятся два независимых 
блока: научный и административный.

Первый блок называется Исследовательским центром научных систем 
(Research center for science systems). На пост директора обычно назначаются 
выдающиеся ученые, известные в научных кругах (в настоящее время это 
Кобаяси Макото, лауреат Нобелевской премии по физике 2008 г.). Срок пре-
бывания в должности составляет три года. В центре работает более тысячи 
научных сотрудников. Административный блок состоит из трех отделов: ад-
министративного, международных программ и исследовательских программ. 
Каждый отдел возглавляется директором, как правило, обладающим опытом 
работы в МЕХТ. Организация также имеет зарубежные представительства в та-
ких городах как Вашингтон, Сан-Франциско, Лондон, Стокгольм, Страсбург, 
Бангкок, Пекин, Каир и Найроби. При том, что де-юре JSPS является незави-
симой организацией, она подотчетна МЕХТ’у. Ежегодно JSPS готовит план, 
содержащий цели развития, а затем – отчет о реализации поставленных целей.

К основным функциям JSPS относятся:
1). Финансирование научных исследований.
2). Поддержка молодых ученых.
3). Поддержка международных проектов.
4). Продвижение университетских реформ.
Бюджет организации формируется из прямого и непрямого финансиро-

вания МЕХТ’а. В 2012 г. он составил 3,2 млрд долл. (см. табл. 1).
В целом японская система грантового финансирования обладает опреде-

ленными особенностями, заслуживающими более подробного рассмотрения.

ГРАНТЫ НА НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Ключевую роль в стимулировании науки в Японии играет программа 
финансирования фундаментальных исследований какэнхи, на которую при-
ходится около 60% всех поддержанных в этой области проектов. В табл. 2 пред-

2 Здесь и далее употребляется принятый в Японии порядок – сначала фамилия, потом имя 
(прим. ред.).
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нь ставлены основные категории и виды грантов какэнхи, которые выделяются 
JSPS, а также количество поданных и поддержанных в 2011 г. заявок.

Гранты выделяются на базе экспертизы проектов, которая проводится 
научным блоком JSPS. Однако базой данных, где содержится информация обо 
всех экспертах, а также непосредственным назначением эксперта заведует 
специальный отдел из административного департамента. Такое разделение 
полномочий введено, чтобы избежать подтасовок. Эксперты являются лау-
реатами грантов, что накладывает ряд ограничений, так как все участники 
грантов должны быть аффилированы с университетом или другой научной 
организацией, включенной в систему JSPS, а также обладать ученой степенью. 
Официально экспертиза проводится на платной основе, но плата эта составляет 
всего лишь 500 иен за одну заявку (примерно 5 долл.), т.е. фактически экс-
перты работают безвозмездно. Их мотивацией является престиж, который 
обеспечивает статус эксперта JSPS, и возможность быть в курсе новейших 
научных тенденций. В базе данных JSPS сейчас более пяти тысяч ученых.

Таблица 1

Структура бюджета JSPS в 2012 г., млн долл.

Прямое финансирование 2718
Государственные субсидии 293

Гранты для молодых исследователей 64

Программы международного сотрудничества 4

Научно-исследовательский системный центр 6

Администрация исследовательского центра научных систем 10

Гранты на научные исследования 1133

Гранты для стратегически важных передовых научных исследований 101

Фонд финансирования зарубежных исследований молодых японских 
ученых 20

Заказные проекты 8

Фонд поддержки многолетних исследований 788

Фонд стимулирования передовых исследований 360

Фонд зарубежных стажировок ученых 16

Косвенное финансирование 516
Программы по созданию научно-исследовательской базы 210

Программы стимулирования университетских реформ 116

Программа по созданию Мирового исследовательского центра (WPI) 102

Программа Глобал-30 88

Всего 3234

Источник. Отчет о деятельности JSPS 2012-2013. Tokyo: JSPS. 2012, р. 3.

На этом этапе поддерживается полная анонимность и экспертов, и соиска-
телей грантов, что позволяет не допустить конфликта интересов или предвзя-
того отношения при выставлении оценок. Эксперт заполняет специальную 
форму, где выставляет оценки по разным параметрам (например: актуальность 
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работы, корректно поставленные цели и задачи, методы реализации целей 
и пр.).

Таблица 2

Программы какэнхи

Категория Цель (1), сроки (2), 
объем финансирования (3)

Статус заявок 
(2011 г.)

Подан-
ные

Отобран-
ные

Специальные 
исследования

Исследование, признанное 
на международном уровне, 
с выдающимися результатами (1); 
3-5 лет (2);
в среднем 500 млн иен (однако 
верхнего или нижнего предела 
не установлено) (3)

106 15

Научное 
исследование

Передовые исследования 
(индивидуальные или в небольших 
группах) (1); 5 лет (2); 
50-200 млн иен (3)

44 997 12 867

Творческие и новаторские 
исследования (индивидуальные или 
в небольших группах) (1); 3-5 лет (2); 
в зависимости от проекта и категории 
(3)

Экспериментальные 
разработки

Исследование на ранних стадиях со 
сложными целями и уникальными 
концепциями (1); 1-3 года (2); 
10 млн иен/год (3)

12 734 3809

Поддержка молодых 
исследователей

Индивидуальное исследование (до 42 
лет) (1); 5 лет (2); 30-100 млн иен (3)

Индивидуальное исследование (до 39 
лет) (1); 2-4 года (2); 5-30 млн иен (3) 24 595 7246

Научно-
исследовательский 
старт ап

Первое исследование или после 
долгого перерыва (напр. декрета) (1); 
до 2 лет (2); до 1,5 млн иен/год (3)

3220 819

Стимулирование 
научной 
деятельности

Исследование работника 
образовательного или научного центра 
или корпорации (1); 1 год (2); 
до 1 млн иен (3)

3738 700

Поддержка научных публикаций
Научные 
периодические 
журналы

Публикации в международных 
научных журналах (1) 122 94

Научная литература Монографии по результатам 
исследований (1) 652 303

База данных Компиляция баз данных (1) 170 69

Поддержка 
сотрудников JSPS

Исследование членов JSPS 
(кандидатов на ученую степень PhD 
и обладателей степени) (1); 
До 3-х лет (2)

2781 2781

Источник. Отчет о деятельности JSPS 2012-2013. Tokyo: JSPS, 2О12, р. 7.
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нь Если эксперты в индивидуальных письменных заключениях ставят со-
искателю высокие баллы, он проходит на второй этап отбора: рассмотрение 
заявки на экспертном совете. В случае неудачи заявитель получает доступ 
к заключениям экспертов и даже имеет возможность проконсультироваться 
с ними лично.

В экспертных советах организации состоит около тысячи членов. Они 
также отбираются из базы данных, в зависимости от темы подаваемой заявки. 
Ни заявители, ни эксперты и никто иной из научного блока JSPS не имеют 
возможности повлиять на процедуру отбора экспертов. Ограничения введены 
с целью обеспечить непредвзятый подход к оценке заявок.

Список отобранных проектов публикуется в открытом доступе на офици-
альном сайте организации. Подача заявок обычно происходит с сентября до 
середины ноября, экспертиза – с декабря по март, список отобранных проек-
тов появляется на сайте в апреле. Это достаточно символично, так как апрель 
является началом финансового и академического года в Японии. Всего четыре 
месяца для обработки около 150 тыс. заявок – короткий срок, однако японцы 
стремятся ускорить этот процесс с помощью электронных систем. Процент 
прохождения составил в 2009 г. 24,9% заявок, в 2010 г. – 24,7%, а в 2011 г. ко-
личество отобранных заявок составило 30,4%.

Для грантов в размере более 500 млн йен действует особая процедура. Такие 
заявки проходят четыре этапа: письменное заключение экспертов, интервью 
с отобранными кандидатами, повторное слушание прошедших второй этап 
и рассмотрение на экспертных советах.

Грантополучатели далее работают в независимом режиме, но обязаны 
представлять отчеты о ходе работы и достижении поставленных целей и задач. 
За год до окончания срока созывается экспертная комиссия, на которой оце-
нивается развитие проекта на основе сопоставления заявленных целей и задач 
и их фактического достижения.

Организация работает над совершенствованием процедуры финансирова-
ния проектов. Например, в 2012 г. было разрешено совместное приобретение 
дорогостоящего исследовательского оборудования, необходимого для работ 
разных исследовательских групп. Это нововведение дает исследователям боль-
шую свободу для рационального освоения выделенных средств, возможность 
использования самого современного оборудования. Другое нововведение – 
продление отпуска по уходу за ребенком для исследователей, что должно по-
зитивно сказаться на участии женщин-ученых в конкурсах JSPS.

Однако, возможно, главным направлением проводимых реформ является 
борьба с нецелевым использованием средств. Для этого были приняты сле-
дующие меры:

1). На университеты и научные центры, сотрудники которых получают 
гранты, была возложена обязанность следить за использованием выделен-
ных средств.

2). Организации должны размещать в свободном доступе правила работы 
по научно-исследовательским проектам.

3). Организации обязаны заполнять формы по оценке работы электрон-
ной системы JSPS с предложениями по ее исправлению и усовершенство-
ванию.
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Предусмотрен также ряд дополнительных условий для заявителей.
По завершении проекта авторы заявок предоставляют вначале краткие 

отчеты, а затем полные описания результатов исследования, которые публи-
куются на сайте, где с ними может ознакомиться любой желающий. В JSPS 
также работают экспертные комиссии, оценивающие влияние результатов 
работы на развитие соответствующих отраслей науки и техники в течение 
последующих пяти лет.

После какэнхи следующим по размеру и важности является созданный 
в 2009 г. фонд First Program, который финансирует гранты для стратегически 
важных передовых исследований. Цель его создания – повышение конкуренто-
способности Японии на мировой арене и уровня жизни японцев путем стиму-
лирования исследований на переднем крае ключевых научных направлений. 
Фонд финансируется из дополнительного бюджета правительства Японии.

В целом экспертиза заявок в этом фонде схожа с какэнхи, однако после 
прохождения отбора исследователи получают большую свободу относитель-
но распоряжения выделенными средствами, возможность самостоятельно 
выбирать университет или научный центр для проведения исследования. Как 
правило, этих грантов удостаиваются известные японские ученые, имеющие 
большой опыт проведения фундаментальных исследований. К настоящему 
моменту грантополучателями по этой программе стали 30 ученых, темы ис-
следований покрывают широкий спектр научных направлений, к примеру: 
математика – “Математическая теория моделирования комплексных систем 
и ее междисциплинарное применение в науке и технологиях” (Аихара К., 
Токийский университет), медицина – “Комплексное понимание динамики 
иммунитета: управление иммунитетом” (Акира С., Осакский университет), 
компьютерные технологии – “Исследование и развитие интегрированных 
микросистем” (Эсаси М., Университет Тохоку) и др.

В 2009 г. также был создан фонд финансирования мировых передовых 
исследований нового поколения (NEXT-Program). В отличие от предыдуще-
го, здесь приоритет отдается молодым и перспективным исследователям.  
25% грантов присуждается женщинам-ученым. Что касается ориентации на-
учных исследований, настоящий фонд рассчитан на стимулирование эколо-
гических инноваций, решение социальных проблем, обеспечение устойчивого 
развития японской нации и пр.

Мы рассмотрели основные фонды и программы финансирования научных 
исследований JSPS. Организация стремится покрыть широкий спектр науч-
но-исследовательских направлений путем дифференциации фондов по прио-
ритетным направлениям, одновременно не налагая ограничений на тематику 
подаваемых заявок, с целью стимуляции свободного развития науки в Японии. 
Особый интерес представляет разделение фондов финансирования грантов 
по возрасту, благодаря чему у молодых талантливых ученых есть шанс стать 
лауреатами гранта наравне с уже маститыми известными исследователями. 
Той же цели способствует гибкость системы и ее непрерывное реформирование 
в зависимости от стремлений и потребностей ученых.

Стоит особо подчеркнуть важность, которую организация придает резуль-
татам проведенных исследований, отслеживая и анализируя то, какой эффект 
имел проект на научное и бизнес-сообщество, насколько результаты исследова-
ния были внедрены в производство, на их резонанс в целом. Другие параметры, 
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нь достойные подражания, – это открытость как всей процедуры экспертизы, так 
и ее результатов и самого хода реализации проектов, а также максимальная 
компьютеризация и непрерывное стремление к ее упрощению и ускорению.

СТИПЕНДИИ, СТАЖИРОВКИ И МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Следующей функцией JSPS является предоставление стипендий. В 2012 г. 
стипендия была присуждена 6 198 лауреатам. Программа включает четыре 
категории: стипендии аспирантам, докторантам, выдающимся докторан-
там и возобновленным докторантам. Возобновленные докторанты – это, 
как правило, ученые, уходившие в отпуск по уходу за ребенком. То есть эта 
категория направлена на искоренение гендерного неравенства в японском 
научном сообществе.

Японским молодым ученым также предоставляется возможность прове-
дения долгосрочных исследований в зарубежных университетах. JSPS опла-
чивает авиабилеты и ежегодную стипендию в размере 3,8-5,2 млн йен в за-
висимости от страны. Лидером в качестве принимающей стороны являются 
страны Северной Америки (в 2011 г. 62,9%), затем Европа (32,7%). На Россию 
и страны СНГ в 2011 г. пришлось 0,3% присужденных грантов.

Не секрет, что Япония остается достаточно закрытой страной, несмотря на 
отсутствие каких-либо формальных препятствий. Иностранцам тяжело откры-
вать свой бизнес в Японии ввиду языкового барьера, непривычных условий 
ведения бизнеса, в целом закрытой предпринимательской системы. В условиях 
глобализации такая изоляция негативно сказывается на конкурентоспособ-
ности японской сферы НИОКР. Ведущие научно-исследовательские центры 
в мире стремятся к сотрудничеству, проведению совместных проектов. Угнаться 
за такими темпами научно-технических разработок просто невозможно, а отста-
вание может оставить страну-лидера на обочине истории. Японское правитель-
ство уделяет серьезное внимание продвижению международного сотрудниче-
ства. Что касается JSPS, в 45 странах мира находится 83 филиала организации, 
с помощью которых проводятся совместные научные исследования, создаются 
научно-образовательные центры, поддерживаются программы обмена, стажи-
ровок молодых ученых, приглашения иностранных исследователей в Японию.

В частности, JSPS приняла участие в совместной инициативе по созданию 
“Исследовательского совета Большой Восьмерки”. Кроме того, JSPS входит 
в Глобальный исследовательский совет, организованный в 2012 г. по инициа-
тиве США, а также в Азиатский исследовательский совет, созданный в 2013 г. 
Японией, Китаем, Республикой Кореей и другими азиатскими странами.

Помимо этого с целью расширения участия японских ученых в международ-
ных исследованиях JSPS заключает двусторонние соглашения с зарубежными 
партнерами. В их рамках создаются возможности финансирования проектов, 
удовлетворяющие запросы обеих сторон, проведения взаимного обмена между 
научно-исследовательскими группами с целью создания долгосрочных связей, 
организации консорциумов ученых из трех или более стран для проведения 
многосторонних исследований, направленных на решение глобальных проблем.

В рамках двух- и многосторонних соглашений JSPS поддерживает междуна-
родный научно-исследовательский обмен между Японией и странами-партне-
рами на основе соглашений и меморандумов о взаимопонимании, заключенных 
с научными академиями, исследовательскими институтами и прочими связан-
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ными с наукой организациями. Как правило, настоящее сотрудничество про-
ходит в форме семинаров в небольших группах или индивидуального обмена.

Наиболее заметный пример международного исследовательского сотруд-
ничества – японо-американская программа фундаментальных исследований 
в области химии, которая финансируется совместно JSPS и американским 
Национальным научным фондом. Объем финансирования – до 15 млн йен 
в год, срок – три года. Другое направление сотрудничества с ННФ США – 
финансирование гуманитарных исследований. Условия реализации проекта 
здесь схожие, только срок его выполнения увеличен до пяти лет.

В рамках реализации инициативы “Исследовательского совета Большой 
Восьмерки” JSPS сотрудничает с РФФИ с целью финансирования совместных 
исследований глобальных острых тем. Эта программа существует пять лет. 
Основные ее цели: стимулирование развития знаний и инноваций, поддержка 
исследований высокого уровня, помощь молодым исследователям, углубление 
международного сотрудничества. Программа финансирует проекты, в которых 
участвуют исследователи как минимум из трех стран Большой Восьмерки, 
предпочтение отдается междисциплинарным исследованиям. Сумма финан-
сирования проекта составляет 15 млн йен в год, срок – два-три года.

Японоведов могут заинтересовать программы по приглашению иностран-
ных исследователей в Японию. По этим программам зарубежные ученые, 
изучающие Японию, приглашаются в страну для проведения совместных 
исследований, преподавательской деятельности в вузах и пр. Данные про-
граммы играют позитивную роль не только для приглашенной стороны, но 
и для приглашающей – японские ученые получают возможность проведения 
совместного исследования с талантливым зарубежным ученым, использова-
ния новейших зарубежных подходов, методологий и концепций.

 При проведении экспертизы предпочтение отдается научному потенци-
алу проекта, область исследования и национальность заявителя не играют 
определяющей роли. В зависимости от научной степени и опыта работы 
исследователи имеют возможность подавать заявки на разные программы. 
Существуют программы как для аспирантов, так и для нобелевских лауреатов. 
Самые крупные программы ориентированы на кандидатов, претендующих на 
ученую степень и молодых обладателей PhD. Можно выбрать как короткую 
летнюю двухмесячную программу, так и двухлетнюю.

Что касается страновой принадлежности лауреатов грантов, 45% приходится 
на азиатский регион, 34% – на Европу и 11% на Северную Америку. Из России 
и стран СНГ в 2011 г. по приглашению JSPS приехало 20 исследователей (1%).

Следующая группа программ ориентирована на более зрелых ученых, что 
в российской системе научных званий соответствует уровню доцента-профессо-
ра. Здесь также есть выбор среди кратко-, средне- и долгосрочных программ.

Также японская организация стремится приглашать выдающихся ученых, 
в том числе нобелевских лауреатов. Для них разработана специальная про-
грамма, подразумевающая множественные визиты в Японию за определенный 
период времени. В настоящее время 30 нобелевских лауреатов и 51 выдающий-
ся ученый были приглашены для участия в данной программе.

Таким образом, японское правительство через JSPS стремится повысить 
степень интернационализации НИОКР путем активного привлечения выда-
ющихся ученых из разных стран и поддержки японских ученых за рубежом, 
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ные темы.

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ РЕФОРМЫ

Следующей функцией JSPS является поддержка университетских реформ. 
Известно, что университет, хоть и является кузницей знаний, в общем оста-
ется весьма консервативной структурой. Однако в погоне за технологическим 
лидерством японское правительство осознает, насколько важную роль играют 
именно университеты и их конструктивное сотрудничество с правительством 
и бизнесом.

С целью совершенствования научно-образовательной системы вузов JSPS 
создает специальные программы и гранты. К примеру, широкую известность 
получила программа Global COE Program, где COE – аббревиатура для Centers of 
Excellence (центры превосходного стандарта качества). Как видно из названия, 
приоритет отдается вузам, имеющим безупречную репутацию, стремящимся 
к лидерству на мировом уровне. Выпускники таких вузов зачастую становятся 
ведущими учеными.

Что касается менее успешных университетов, JSPS предлагает гранты, 
направленные на повышение качества образования. Центральный совет по 
образованию в Японии опубликовал отчет о бакалавриате, в котором сформу-
лировал, какими знаниями должны обладать выпускники-бакалавры. JSPS в со-
ответствии с позицией Совета финансирует университетские реформы путем 
реструктуризации образовательных программ, усовершенствования содержа-
тельной части предметов, методологии преподавания, развития прогрессивной 
системы управления и предоставления кредитов для поддержки студентов.

В рамках политики интернационализации НИОКР и повышения рейтинга 
японских вузов в мире JSPS предоставляет поддержку вузам, проводящим обу-
чение на английском языке, принимающим зарубежных студентов, имеющим 
зарубежных вузов-партнеров.

В заключение надо подчеркнуть роль, которую играет JSPS в системе 
государственной поддержки развития науки в Японии. Формально являясь 
независимой организацией, JSPS выступает связующим звеном между пра-
вительством и учеными, стремясь, с одной стороны, эффективно расходовать 
средства, финансируя наиболее актуальные и перспективные исследования, 
что гарантируется процедурой экспертизы и открытостью деятельности орга-
низации в целом, с другой – идти навстречу научному сообществу, удовлет-
воряя потребности как молодых исследователей, так и выдающихся ученых.

JSPS постоянно расширяет сферу своей деятельности, активно способствуя 
международному сотрудничеству путем создания зарубежных филиалов, за-
ключения соглашений с зарубежными организациями с целью совместного 
финансирования международных научно-исследовательских проектов, при-
влечения зарубежных ученых в Японию. Кроме того, JSPS взаимодействует 
с японскими вузами, помогая им выйти на новый уровень подготовки перво-
классных ученых мирового уровня.

Официальный блог Андзая Юитиро. Б.г. Доступ: http://www.yuichiroanzai.com/
Японское общество продвижения науки. Б.г. Доступ: http://www.jsps.go.jp/aboutus/

index2.html
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ГОСУДАРСТВО, БИЗНЕС 
И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 
(По итогам Всероссийской научной конфере нции РАПН)

22-23 ноября 2013 г. в Москве (ИНИОН РАН) Российская ассоциация политиче-
ской науки провела Всероссийскую научную конференцию с международным участием 
“Власть, бизнес, гражданское общество в условиях модернизации России: институты, страте-
гии и практики политического взаимодействия”. Участие в ней приняли более 500 человек – 
политики, общественные деятели, преподаватели, исследователи, студенты и аспиранты 
из более чем 50 регионов России, а также гости РАПН из Белоруссии, Германии, Израиля, 
Казахстана, США, Узбекистана, Украины, Франции.

Открыла пленарное заседание президент РАПН, зав. кафедрой сравнительной 
политологии МГИМО (У) МИД России, доктор политических наук, профессор 
О.В.Гаман-Голутвина, передав слова приветствия от имени председателя Госдумы ФС 
РФ С.Н.Нарышкина и зам. председателя Госдумы ФС РФ Л.И.Швецовой.

На пленарном заседании выступили известные политики, ученые, общественные дея-
тели. Почетный президент РАПН, директор ИНИОН РАН, академик РАН Ю.С.Пивоваров 
приветствовал участников конференции, пожелал им плодотворной работы. Вопросам 
государственной политики в сфере высшего образования и развитию политологии в России 
посвятил свой доклад ректор Балтийского Федерального университета, доктор полити-
ческих наук А.П.Клемешев. Смена власти или смена оппозиции? – так поставила вопрос 
перед собравшимися О.Г.Дмитриева, доктор экономических наук, первый зам. предсе-
дателя Комитета по бюджету и налогам Госдумы ФС РФ. Об особой роли бизнеса и его 
взаимоотношениях с государством говорил И.Ю.Юргенс, кандидат экономических наук, 
член Правления Российского союза промышленников и предпринимателей, председатель 
Правления Фонда “Институт современного развития”. Стратегии выживания Большой 
Европы в XXI веке посвятил свой доклад доктор политических наук, заместитель директора 
Института Европы РАН А.А.Громыко. О рисках развития и институциональной адаптации 
российской экономики размышлял доктор экономических наук, проректор Финансового 
университета при Правительстве РФ С.Н.Сильвестров. Представительство негосудар-
ственных интересов в отношениях России и Европейского союза стало темой доклада 
директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, 
директора программ Совета по внешней и оборонной политике Т.В.Бордачева. Лидерство 
и посткоммунистическая модернизация – это тема была в центре внимания гостя из США 
Дэвида Риверы, профессора кафедры управления Гамильтон Колледжа. С интересом было 
выслушано выступление зав. кафедрой госслужбы и кадров Академии государственного 
управления при президенте Украины, доктора наук в области государственного управления 
Р.В.Войтович, которое было посвящено проблемам эффективного управления на Украине 
в условиях новых геополитические вызовов. “Межсекторное социальное партнерство 
в России 1990-2000-х годов: от теории к системе работающих механизмов и практик” стало 
темой выступления главного научного сотрудника Института проблем передачи информа-
ции РАН, профессора Московского физико-технического института, доктора социологи-
ческих наук В.Н.Якимца. Завершил пленарное заседание В.В.Смирнов, зав. сектором ИГП 
РАН. Он говорил об опыте модернизации в России, Индии, Китае, на Тайване.

После пленарного заседания состоялась презентация вышедших под эгидой РАПН 
или с участием ее исследовательских комитетов новых книг.
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нь На следующий день участники конференции работали в 9 секциях, в рамках которых 
состоялись 22 сессии. С докладами на них выступили около 150 человек. Секция 1 “Власть, 
бизнес и гражданское общество: сети и институты политического сотрудничества” включала 
в себя четыре сессии: “Институты и проблемы политического сотрудничества”, “Сети, 
активность и проблемы политического сотрудничества”, “Модернизация и публичная поли-
тика”, “Межсекторное взаимодействие: уровни и особенности проявления”. Обсуждались 
проблемы конкурентного сетевого взаимодействия административных и бизнес-элит 
и гражданского общества, проблемы и перспективы развития российского парламента-
ризма и новых форм институционализации политического конфликта, роль открытого 
правительства в налаживании диалога и сотрудничества между органами государственной 
власти и общественными структурами.

Основные вопросы секции 2 “Теория, история и исследовательские проблемы мо-
дернизации” концентрировались вокруг переосмысления традиционных параметров 
модернизационной парадигмы, признания нелинейности преобразований, отказ от 
нормативности, исследования возможностей модернизационных проектов в условиях 
роста стохастичности современной политики.

Секция 3 “Субъекты модернизационных процессов в России и мире: сравнительный поли-
тологический анализ” провела две сессии. На сессии “Субъекты модернизационных процес-
сов” обсуждались роль административного класса России в модернизации, особенности 
институционального доверия в регионах с традиционной политической культурой. На 
сессии “Проблемы гендерных исследований в политологии в контексте развития современной 
России” анализировалось влияние гендерных различий на особенности массовой поли-
тики, гендерное измерение образа Европы в процессах политической мобилизации и др.

Секция 4 “Государство, управление и политика модернизации” состояла из двух за-
седаний. На сессии “Государственное управление и модернизация” в фокусе внимания 
участников оказались актуальная политическая повестка дня и возможности политоло-
гического сообщества влиять на ее формирование; новые теоретические и методологи-
ческие возможности политического анализа; возможности и условия взаимодействия 
политической науки и институтов реальной политики, гражданского общества. В ходе 
второй сессии “Государственная политика и модернизация” обсуждались вопросы 
идеологических конструктов политической модернизации России, трансформации 
политической повестки дня и новые возможности политологического анализа, мар-
кетизации управления политической сферой.

Секция 5 “Политическая модернизация: проблемы и перспективы” состояла из че-
тырех сессий: “Политическая модернизация в России: необходимость и возможность”, 
“Политические режимы и модернизация”, “Массовая политика и политическое участие”, 
“Выборы, партии и политическая модернизация”. Обсуждались вопросы неготовности 
значительной части российского общества к модернизации политической системы, ими-
тационности процессов политической модернизации, наличия условий и возможностей 
для российской модернизации, политического развития России в контексте модерни-
зации и возможности использования для анализа соответствующих процессов тех или 
иных теоретических конструктов, последствия реформ избирательного законодательства 
с точки зрения перспектив политической модернизации.

Секция 6 “Аксиологические и политико-психологические проблемы модернизации” 
состояла из трех заседаний: “Политические ценности и модернизация”, “Политико-
психологические проблемы модернизации”, “Социальное воображение и модернизация”. 
Обсуждались эвристические возможности применения ценностного подхода к анализу 
системы государственного управления, существующая в сознании граждан России 
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иерархия ценностей с точки зрения их эмоционального восприятия, проблема челове-
ческого измерения современной политики, основные тренды политического восприя-
тия российскими гражданами существующего образа власти и роли в нем личностных 
качеств политиков, наличие гражданского самосознания как условия эффективной 
экспертной деятельности.

Секция 7 “Политическая коммуникация в условиях модернизации России: идеи, смыслы, 
институты и практики” состояла из трех сессионных заседаний: “Политическая коммуни-
кация и модернизационные процессы”, “Символическая политика в процессах модернизации”, 
“Коммуникация, дискурсы и политика модернизации”. Обсуждались практики визуальной 
репрезентации современного политического лидера, роли экспертно-аналитических 
сообществ в формировании общественной повестки дня, диалектика разных уровней 
идеологического дискурса, эволюция стереотипов восприятия “модернизированной” 
Европы в России, делиберативные императивы в контексте политической модернизации.

Секция 8 “Модернизация 2.0: Интернет как инструмент и сфера взаимоотношений 
гражданского общества и власти в России и в мире” строилась вокруг трех направлений 
анализа влияния изменений информационно-коммуникационной среды на процессы 
модернизации в России и в мире: становление электронной демократии; политическая 
субъектность и модернизационный потенциал интернет-пользователей; сравнитель-
ный анализ сетевых имиджей политических партий и лидеров.

Секция 9 “Международная политика России в условиях модернизации” состояла из 
двух заседаний. На сессии “Евразийский вектор российской международной политики 
и модернизация” речь шла об общих закономерностях геополитики, о мировых геополи-
тических эпохах и периодах, о перспективах современного геополитического развития 
России, а также о перспективах таких региональных геостратегий, как евразийский 
интеграционный проект России. На сессии “Безопасность и модернизация” обсуждались 
вопросы обеспечения национальной безопасности России в связи с сотрудничеством 
с НАТО, южным стратегическим направлением международной политики, геоэтнопо-
литическими детерминантами.

Состоялся круглый стол “Политическая модернизация и реформа образования 
в России”, организованный РАПН совместно с Академией политической науки 
(АПН). В рамках конференции прошло заседание Президиума АПН, на котором 
обсуждалась работа АПН за год. Состоялось учредительное собрание ассоциации 
выпускников кафедры политологии и политического управления РАНХиГС – межре-
гиональной общественной организации “Партнерство выпускников-политологов 
президентской академии”.

22 ноября прошла отчетно-выборная конференция РАПН. Конференция заслушала 
отчет Президента РАПН, Правления, Ревизионной комиссии, Научного совета РАПН 
и определила основные направления деятельности Ассоциации до 2016 г. Конференция 
избрала руководство и рабочие органы РАПН. Президентом РАПН на очередной срок 
была избрана О.В.Гаман-Голутвина. Сопредседателями Президиума РАПН избраны: 
Кокошин А.А., д.и.н., академик РАН, декан факультета мировой политики МГУ им. М.В. 
Ломоносова, академик-секретарь Отделения общественных наук РАН, член Президиума 
РАН, директор Института проблем международной безопасности РАН; Никонов В.А., 
д.и.н., проф., декан факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова, 
председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по образованию; Торкунов А.В., 
д.п.н., академик РАН, ректор МГИМО (У) МИД России.

О.В. Гаман-Голутвина, Л.Н. Тимофеева, Л.В. Сморгунов 
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ГОРОД В ПОЛИТОЛОГИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ

Л.А. Фадеева

Аннотация. В работе рецензируется книга В.Г.Ледяева “Социология власти. 
Теория и опыт эмпирического исследования власти”. М., Издательский дом 
Высшей школы экономики, 2012. Дается характеристика предлагаемых в книге 
когнитивных моделей, используемых для эмпирических исследований власти. 
Акцент делается на определяемый автором эвристический потенциал этих 
моделей для анализа власти в современной России.
Ключевые слова: властные практики, городские сообщества, элитисты, 
плюралисты, исследовательские модели, городские режимы.

Монография В.Г.Ледяева*, вышедшая в свет в издательстве Высшей школы 
экономики, – результат многолетней исследовательской активности автора. 
В книге представлен широкий спектр эмпирических исследований власти 
в городских сообществах, начиная с 1920-х годов и до наших дней. Объект 
исследования определил доминирование американских кейсов, которые 
охарактеризованы здесь во всей полноте и разнообразии концептов и под-
ходов. Описывая методики, разработанные для конкретных регионов, автор 
благодаря сравнительной перспективе доказывает их применимость к другим 
регионам и странам.

С самого начала В.Ледяев вводит читателя в современный дискурс концеп-
тов власти и когнитивных моделей в мировой политической науке, который, 
безусловно, влияет на отечественные исследования власти. Европейский 
контекст такого анализа актуализирует значимость поднимаемой автором про-
блематики.

Авторская позиция состоит в том, что использование аналитического 
инструментария, разработанного для исследования городского уровня де-
ятельности больших групп людей, влиятельных организаций и институтов, 
дает широкий диапазон для теоретических обобщений и делает формулировку 
базовой стратегии исследования власти более емкой: кто правит, где (в каких 
сообществах), когда (при каких условиях) и с какими результатами. Такая 
стратегия особенно важна для российской политической науки, находящейся 
в постоянном поиске адекватных исследовательских моделей.

Структура работы соответствует замыслу автора представить традиции 
объяснения распределения власти на уровне города, описать когнитивные 
модели, используемые в эмпирических исследованиях, дать анализ дискуссии, 
ведущейся между соперничающими школами, изучающими власть, поместить 
проблемы использования исследовательских моделей в различные социаль-
ные и политические контексты, охарактеризовать эвристический потенциал 
современных моделей изучения власти и возможности их применения при 
исследовании политической власти в современном российском обществе.

ФАДЕЕВА Любовь Александровна, доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой 
политических наук Пермского государственного национального исследовательского университета.  
Для связи с автором: Lafadeeva2007@yandex.ru
* Ледяев В.Г. Социология власти. Теория и опыт эмпирического исследования власти в городских 
сообществах. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. – 472 с.

http://www.politstudies.ru/article/4814
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Первый раздел вводит читателя в хронологическое измерение изучения 
власти в городских сообществах. Автор описывает развитие данного вида 
исследований от раннего этапа 1920-1940-х годов через классический этап 
к современному, начатому в 1980-е годы. Он выстраивает логику научных 
и вненаучных (социальных, политических) факторов, повлиявших на характер 
и фокус этих исследований. В научном плане фокусированный анализ власти, 
системный характер исследований, разработка специальных методов изучения 
власти, формирование проблемного поля исследований были обусловлены 
становлением отдельного направления в политической науке и социологии, 
посвященного изучению власти. Поиск аналитических моделей был тесно 
связан и с нормативно-ценностными позициями исследователей: не слу-
чайно В.Ледяев характеризует полемику между плюралистами и элитистами, 
структуралистами и марксистами с помощью таких терминов, как “холодная 
война”, “оттепель”, “хрупкая разрядка”.

Второй раздел посвящен анализу теоретико-методологических оснований 
эмпирических исследований власти в городских сообществах. Здесь В.Ледяев 
подробно повествует о поиске адекватных исследовательских моделей, оце-
нивает их эвристический потенциал, определяя взаимосвязь между научными 
и ценностными подходами. Автор все время как бы стоит в стороне, предо-
ставляя слово своим героям – исследователям власти в городских сообще-
ствах, он избегает соблазна с позиций сегодняшнего дня упрекать их в том, что 
они чего-то не увидели, не учли и не поняли. Полемика между сторонниками 
разных моделей (элитистов и плюралистов) и подходов (репутационного 
и решенческого) позволяет продемонстрировать развитие научной мысли, 
становление новых вариантов научных коммуникаций и стилей, которые уве-
личивают разнообразие современного исследовательского инструментария.

Третья, наиболее объемная, часть работы отведена подробной и детальной 
характеристике классических и современных исследований власти в городских 
сообществах. В поле зрения автора попадают работы Линдов, Хантера, Даля, 
Престуса, Миллера, Уолтона и Кларка, Ферман, марксистские исследования 
власти 1960-1980-х годов, а также исследования городских режимов в Европе 
и в российских городах и регионах.

Значительное место во всех разделах монографии отведено исследованию 
Р.Даля в Нью-Хейвене (Коннектикут, США), в котором описаны ведущие 
субъекты принятия политических решений и роли различных групп в полити-
ческом процессе на уровне городского сообщества. В.Ледяев объясняет глав-
ный вопрос работы Р.Даля “Кто управляет?” стремлением ее автора решить 
главную проблему демократии, связанную с возможностью политического 
равенства в условиях неравенства ресурсов. Предположение Даля, что модель 
эволюции политической системы в Нью-Хейвене применима как к другим 
американским городам, так и к американской политической системе в целом, 
оказалось вполне обоснованным. Вывод Даля о том, что жители Нью-Хейвена 
влияли на принятие политических решений путем участия в выборах, чьи 
результаты лидеры воспринимали как формулирование приоритетов, Ледяев 
оценивает как “оптимистический демократизм”.

Автор монографии, детализируя полемику между Далем и Хантером, 
сторонником элитистского подхода к власти, объясняет ее остроту и диаме-
трально противоположные выводы участников разными методологическими 
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к выводу об элитистском характере распределения власти в американском 
обществе, в то время как “решенческий” метод Даля привел его к плюрали-
стическим оценкам.

Значимость работы Даля В.Ледяев видит не только в том, что она стала 
ответом на вызов, брошенный элитистами, но и в том, что это фактически 
было первым эмпирическим исследованием власти в городской общности, 
выполненным в плюралистической традиции. Полемика между элитистами 
и плюралистами стала своего рода “нервом” исследований власти на город-
ском уровне, который создавал, в интерпретации В.Ледяева, некую науч-
ную интригу.

Это особенно важно для российской политической науки в эвристическом 
плане. На мой взгляд, данную работу можно рассматривать как своеобраз-
ный мастер-класс, который дает основательную эмпирическую базу, четкие 
представления о соотношении аналитического инструментария и получен-
ных результатов, показывает исследовательскую перспективу и стимулирует 
научную активность. Я бы рекомендовала обращаться к этой книге всем, кто 
занимается или планирует заняться становящимся популярным анализом 
городских режимов, чтобы избежать концептуальных натяжек, и тщательно 
проводить корреляцию между выбранными методологическими подходами 
и эмпирическим материалом.

Для анализа власти в региональных сообществах стали ключевыми именно 
американские кейсы, на их примерах исследовательская парадигма и научная 
полемика прослеживаются особенно четко и рельефно. Однако В.Ледяев 
описывает обширный ряд работ не только американских, но и европейских 
исследователей, включая известные публикации П.Джона и Э.Коула в Лидсе, 
Саутгемптоне, Лилле и Ренне, которые отметили смещение интереса на ло-
кальном уровне при изучении власти от urban government до urban governance 
под влиянием процесса глобализации.

В.Ледяев уделяет существенное внимание концепту городских полити-
ческих режимов, понимаемых как коалиция акторов, обладающих доступом 
к институциональным ресурсам и управляющих общностью. Он анализирует 
применение этого концепта к эмпирическим исследованиям власти, объяс-
няя различия в подходах использующих понятие городского режима ученых 
в США, Западной Европе и России спецификой исторического развития 
и политического ландшафта и дизайна. В.Ледяев считает, что не во всех 
регионах будут обнаружены прочные коалиции: в каких-то случаях можно 
рассматривать их как “‘появляющиеся режимы’(А.Хардинг), ‘ограниченные’ 
режимы (М.Орр и Дж.Стоукер) или как коалиции с определенными (особыми) 
конфигурациями акторов” (с. 83). Ключевые роли в большинстве коалиций, 
по-видимому, будут играть представители публичной власти разного уровня, 
хотя в отдельных регионах бизнес может иметь вполне сопоставимое влияние. 
В любом случае, пока остается региональное политическое пространство, на 
котором действуют (относительно) самостоятельные акторы, теория полити-
ческих режимов в ее различных версиях остается востребованной

Автор фиксирует различия в характере городских режимов даже в пределах 
однотипной (демократической) политической системы. Например, в США 
и Западной Европе в городских коалициях, выступающих за экономический 
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рост, выявляется разное соотношение бизнеса и публичной власти. Включение 
в ареал исследований посткоммунистических стран (Ласло Кульчар и Тамаш 
Домокош в Венгрии, Флориан Кош в Польше) тематики городской власти 
привело к пониманию еще большей дифференциации городских режимов. 
Первое исследование городских коалиций автор монографии обнаружил при-
менительно к Китаю у сингапурца Жеминь Жу. В.Ледяев не случайно делает 
акцент на этом исследовании: Жеминь Жу исходит из вполне правомерной 
логики, согласно которой городские коалиции могут формироваться в неде-
мократической стране, если в ней есть условия для развития бизнеса.

Анализ российских практик изучения городских и региональных режи-
мов В.Ледяев начинает с серии проблемных вопросов, которые, казалось бы, 
ставят под сомнение применимость разработанного западными учеными 
инструментария к России в силу специфики традиций и установившихся 
административно-политических механизмов управления. Однако вслед за 
этим он предлагает учитывать совокупность факторов, объясняющих интерес 
российских политологов к данной проблематике и определяет ключевые на-
правления исследований в зависимости от объекта: состав и структура регио-
нальной и городской элит (А.Понеделков, А.Старостин, О.Гаман-Голутвина, 
О.Крыштановская, В.Мохов и др.), взаимоотношения между основными 
акторами региональной и городской политики и локальных политических ре-
жимов (Н.Лапина, А.Чирикова, Н.Зубаревич, В.Гельман, С.Рыженков и др.), 
политические процессы в малых городах (О.Подвинцев, П.Панов, А.Титков 
и др.). В российском случае особое значение имеет специфика развития бизне-
са и его отношений с властью, которая в предлагаемой монографии рассмотре-
на на примере исследований А.Чириковой в нескольких российских регионах.

В.Ледяев при характеристике исследовательского инструментария со-
циологии власти на уровне города убедительно доказывает, что простой 
перенос моделей невозможен, но их эвристический потенциал значителен. 
Лейтмотивом книги является тесная взаимосвязь между эмпирическими ис-
следованиями и теоретическими конструктами. Этот лейтмотив дан автором 
не в виде банальных рассуждений и трюизмов, но пронизывает всю ткань 
монографии, создавая ее научную насыщенность и ценностное наполнение.

Почти пятисотстраничный труд В.Ледяева содержит огромный фактоло-
гический материал, охватывающий широкий круг исследований как зарубеж-
ных, так и российских ученых. Анализ эмпирических исследований власти 
в городских сообществах проведен автором полно и максимально детализиро-
вано. Монография В.Ледяева призвана будить научную мысль и активизиро-
вать научную дискуссию в силу актуальности поставленных автором проблем 
и широты эмпирической базы, представленной в его книге.
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ИДЕИ, ЖИВУЩИЕ ВО ВРЕМЕНИ
В.Г. Хорос

Аннотация. В книге известного российского востоковеда академика Н.А.Симония 
собраны труды автора за сорок лет его научной деятельности. Идеи, содержащиеся 
в этих трудах, актуальны и сегодня – применение формационной теории 
к реальностям современного Востока, волнообразный характер политических 
революций, “бюрократический капитализм” в развивающихся странах 
и современной России и другие.
Ключевые слова: марксизм, формационная теория, революция, синтез 
традиционного и современного.

Избранные труды – жанр рискованный, своего рода тест на прочность. 
В наших гуманитарных науках идеи не живут долго, если, конечно, ты не 
Лотман, Лосев или Бахтин. Сколько было юбилейных изданий “маститых” 
и “заслуженных”, которые оказывались лишь данью прошлому и напрочь не 
были востребованы последующим поколением. Думается, однако, что книга 
Н.А.Симония* – не этот случай. Ее идеи способны вызвать и до сих пор вы-
зывают интерес.

В книгу включен ряд трудов автора, написанных за четыре десятилетия его 
академической деятельности – некоторые из них теоретического (или истори-
ко-теоретического) характера, другие посвящены современным проблемам. 
Вместе с тем, книге присуща цельность, поскольку и теоретические, и кон-
кретные изыскания исходят из общей концептуальной канвы, наработанной 
автором и последовательно им проводимой. Сегодня эти концептуальные 
построения кому-то могут показаться не вполне понятными или несвоевре-
менными, но они-то как раз придают книге оригинальность и значительность.

Начну с того, что в книге Н.Симония заявлена и реализована принадлеж-
ность к марксистской теоретической традиции. Это, наверное, непривычно 
для нынешнего читателя, на глазах которого в последние два десятилетия 
десятки авторов (начиная с А.Ципко) соревновались в обличении или унич-
тожении марксизма, хотя прежде, в советские годы, исправно уснащали свои 
штудии цитатами из Маркса или Ленина. На самом деле они просто меняли 
одну идеологию на другую. Для Н.Симония же важен марксизм не в качестве 
некоего “священного писания”, в котором нужно соблюдать не только дух, 
но и букву (т.е., как он сам объясняет, “не марксизм советских учебников”), 
но марксизм как звено научного знания. В наследии его “отцов-основателей” 
были не только предположения, продиктованные “революционным нетер-
пением” и основанные на недостаточной информации, не оправдавшиеся 
впоследствии, но и настоящие открытия в области экономики, социологии 
и политической мысли, ставшие достоянием научного обществоведения и до 
сих пор оказывающие влияние на различные отрасли научного знания. Такой 
подход представляется не только нормальным, но и единственно правильным.

ХОРОС Владимир Георгиевич, доктор исторических наук, руководитель Центра проблем развития 
и модернизации ИМЭМО РАН. Для связи с автором: khoros@imemo.ru
* Симония Н.А. Избранное. М.: Издательство “МГИМО-Университет”, 2012. – 762 с.

http://www.politstudies.ru/article/4815
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Следуя марксистской теоретической традиции, Н.Симония соотносит 
реалии стран Востока (и не только Востока) с формационной теорией. Опять-
таки – не в виде пресловутой “пятичленки”, которую “обязаны” проходить все 
народы и во все времена. Речь идет о формационном переходе – от феодализма, 
добуржуазного общества к капитализму, а затем от капитализма к социализму 
(или к тому, что идентифицировалось с социализмом). И здесь возникает про-
блема социальной и политической революции, их соотношения. В наши дни, 
правда, понятие “революция” – с легкой руки российских либералов – подается 
как что-то нежелательное, досадное и даже одиозное; или, напротив, к нему 
относят любые путчи или так наз. цветные революции, которые суть на самом 
деле просто обыкновенные инспирированные извне политические перевороты. 
Н.Симония возвращает категории ее нормативный научный смысл.

Социальная революция – это глубинные изменения в той или иной форма-
ции, постепенные объективные сдвиги в ее базисе – не только в экономиче-
ских отношениях, но и в других сферах общественной жизни – в социальных, 
правовых, а также культурных ценностях и институтах. Например, появление 
протестантизма в Европе имело не меньшее значение для складывания буржу-
азной формации, чем развитие мануфактур или бирж. Политическая же рево-
люция есть попытка приведения прежде всего структур власти в соответствие 
с накопившимися изменениями базисного характера.

И здесь Н.Симония обосновывает важную идею о том, как устанавливается 
(или не устанавливается) это соответствие, – концепцию о волнообразном 
характере политической революции. А именно: революция сначала совер-
шает своеобразное “забегание вперед”, превышающее объективные границы 
достигнутых базисных изменений. В силу этого ей приходится совершать “от-
кат” – также, как правило, заходящий “далеко назад” от начальной точки рево-
люции, но все же не заканчивающийся реставрацией. Наконец, третий “такт” 
революции: установление “нового центра тяжести”, в котором политическая 
надстройка более или менее соответствует базисным сдвигам (с. 96-166).

Этот механизм просматривается автором как в европейских, так и в рос-
сийских революциях1. Применительно же к Октябрьской революции (по-
пытке перехода от буржуазной к социалистической формации) наблюдается 
более сложная схема: забегание вперед (“военный коммунизм”) – попытка 
контролируемого отката через госкапитализм (НЭП) – новое забегание 
(сталинизм) – новый откат в “реальный социализм” – наконец, дальнейший 
откат, “срыв” в “дикий” капитализм с конца 80-х – начала 90-х годов. “Нового 
центра тяжести” пока не видно…

Тема волнообразности политической революции была впервые развернута 
автором в книге “Страны Востока: пути развития” (1975), за которую ему при-
шлось немало потерпеть от тогдашних ревнителей идеологической чистоты. 
Тем не менее, теоретические поиски в русле формационного подхода были 

1 Представляется, что конструкция “забегания-отката” отражает не только зигзаги политиче-
ских революций, но имеет и более универсальное, в том числе психологическое обоснование. 
Я называю это “законом повышения планки”: совершение какой-либо крупной инициативы, 
“прорыва” в общественной жизни предполагает повышенную мотивацию и ожидания, зна-
чительно превосходящие достигнутый результат. Например, первый капиталистический банк 
долгосрочного кредита (что имело большое значение для промышленных инвестиций) – “Credit 
lionnais” – был основан в 1863 г. учеником А.Сен-Симона А.Жерменом и создавался в расчете 
на социалистическую перспективу.



184

Р
аз

м
ы

ш
ля

я 
на

д 
пр

оч
ит

ан
ны

м им продолжены в коллективном труде “Эволюция восточных обществ: син-
тез традиционного и современного” (1984), в котором вклад Н.Симония был 
самым крупным. Эта книга оказала значительное влияние на отечественное 
востоковедение (и не только востоковедение).

Я остановлюсь лишь на двух идеях автора, обоснованных в данной работе. 
Первая, как это явствует из заголовка самой книги, – проблема синтеза тра-
диционного и современного в формационном развитии. Новая формация воз-
никает из прежней, она не только ликвидирует отжившие институты старого 
общества, но и использует какие-то из них, “обволакивает” традиционные 
формы новым содержанием. Так происходит синтез в становлении новой 
формации – сначала формальный, частичный, а затем и сущностный, когда 
новая формация достигает зрелости.

Н.Симония рассматривает главным образом становление форм государ-
ственности при переходе от феодальной формации к буржуазной или шире – 
от традиционного, доиндустриального общества к капиталистическому. При 
этом он выделяет варианты осуществления синтеза в политической сфере, 
соответствующие различным типам и стадиям становления и распростра-
нения капитализма в мире. Это прежде всего “первичная модель” – страны, 
которые не только раньше других начали строительство буржуазной формации 
(Англия, Франция), но и в полной мере прошли все фазы становления буржу-
азной государственности – политические революции, государственность бо-
нопартистского типа, буржуазную демократию в контексте зрелого частнохо-
зяйственного капитализма, наконец, монополистическую государственность.

“Вторичную модель” представляют страны (Германия, Италия, Россия), 
где, во-первых, позже началось становление буржуазной формации и возникла 
необходимость “догоняющего развития”. Во-вторых, в силу этого, а также 
того обстоятельства, что формационные предпосылки капитализма были вы-
ражены здесь более слабо, чем в странах “первичной” модели, полноценный 
синтез оказывался более затрудненным, развитие приобретало убыстренный 
и неравномерный характер, а все фазы становления буржуазной формации 
были как бы неполными, переходными – незавершенность политической 
революции, сосуществование в той или иной мере элементов бонопартизма, 
демократии и монополизма и пр. Становилась необходимой повышенная роль 
государства, насаждавшего капитализм “сверху” (с. 201-246).

Наконец, “третичная модель”, к которой автор относит страны Востока. Здесь 
синтез традиционного и современного обладает значительными особенностями 
даже по сравнению со “вторичной” моделью. На Востоке предпосылки перехода 
к модернизации буржуазного типа выражены еще слабее, тем более в странах, 
принадлежащих к иным, незападным цивилизациям. На начальном этапе этот 
переход совершался через “колониальный синтез”, когда роль внешнего фактора 
была фактически определяющей. Но и после завоевания независимости в резуль-
тате национально-освободительных революций роль государства как демиурга 
модернизации оставалась ведущей, исключительно важной, ибо власть должна 
была не только организовывать и “пришпоривать” процессы социально-эконо-
мического развития, но и обеспечивать национально-государственную интегра-
цию в многоукладных и этнически фрагментированных обществах.

Читатель имеет возможность ознакомиться с подробным, детальным 
и нетривиальным анализом “третичной модели”, предпринятым Н.Симония 
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(с. 247-397). Акцентирую внимание лишь на одном моменте, связанном именно 
с проблемой синтеза традиционного и современного. После политического 
освобождения колониальных и зависимых стран в середине XX в. были созда-
ны многочисленные теории их развития, модернизации мировой Периферии, 
объединяемые общим понятием “догоняющего развития”. Модернизация 
в этих странах во многих работах (особенно западных авторов) отождествлялась 
с “вестернизацией”. Но сегодня, как справедливо констатирует Н.Симония, 
вестернизация как теория и практика “потерпела полное поражение” (с. 708).

Отчасти этому способствовал сам Запад, вернее, недальновидная политика 
западных стран, в частности и в особенности США, по отношению к третьему 
миру. Ему фактически навязывались те или иные модели вестернизации, под 
которые предоставлялась помощь (Official Development Assistance). Но эта по-
мощь была незначительной и, кроме того, связанной с обязательством такого 
сотрудничества с развитыми государствами, которое было выгодно больше им 
самим. “Расчет… был на то, что повторение капиталистического развития по 
западному варианту потребует огромного времени, в течение которого разви-
тые индустриальные страны, пользуясь своим существующим экономическим 
превосходством и продолжающейся научно-технической революцией, будут 
доминировать над ‘третьим миром’ и экономически эксплуатировать его. 
Такая стратегия справедливо была названа… неоколониализмом” (с. 758). 
И хотя эта линия на “принуждение к вестернизации” в целом может счи-
таться скомпрометированной, до сих пор не прекращаются попытки стран 
Запада внедрить на Востоке и в других регионах “соблюдение прав человека”, 
“демократии” и т.п. – в том числе насильственными, военными средствами.

Но дело не только в неадекватной политике стран Центра по отношению 
к странам Периферии. В принципе успешная модернизация в странах “тре-
тичной” модели (так же как, впрочем, и “вторичной” модели и даже “первич-
ной”) предполагает именно синтез – не формальный, а сущностный – тради-
ционных (добуржуазных) и современных форм. В странах так наз. исторически 
запоздалого развития (Азия, Латинская Америка, Африка) модернизация – при 
всем заимствовании технико-организационного и иного опыта более развитых 
стран – должна быть “посажена” на собственную социокультурную почву, на-
циональные и цивилизационные традиции. “Экономическое чудо” в Японии 
(начиная с эпохи Мэйдзи и особенно во второй половине XX в.) совершалось 
по принципу “вакон есай” – “японская этика + западная техника”. Примерно 
так же происходило развитие восточноазиатских “тигров” (Южная Корея, 
Тайвань, Сингапур и др.), а сегодня по этому пути идет Китай. Напротив, 
имитационные псевдореформы постсоветского периода под лозунгом “стать 
Европой” дали очевидные деструктивные результаты.

Плодотворности теоретических поисков Н.Симония как профессиональ-
ного востоковеда, возможно, способствовало то обстоятельство, что в по-
следние десятилетия советского периода в востоковедческой отрасли все же 
было относительно меньше идеологической жесткости, нежели, к примеру, 
в изучении отечественной истории или истории КПСС. Не случайно некото-
рые его идеи начинались с изучения восточных реалий. Таково, в частности, 
понятие “бюрократического капитализма”, которое первоначально возникло 
на материале Индонезии времен Сукарно, а далее Сухарто. Затем это понятие 
вошло в качестве элемента в его трактовку формационной теории.
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м Бюрократический капитализм – это “специфическая форма генезиса 
капитализма в условиях “догоняющего развития”, это “особый вариант 
“первоначального накопления”, осуществляемый при активном участии и по 
инициативе государственной бюрократии” (с. 586). Автор указывает на наи-
более заметные проявления этого феномена в современную эпоху – гоминь-
дановский Китай, а затем Тайвань, Южная Корея (с середины 1960-х годов), 
Индонезия (с середины 1950-х годов), постсоветская Россия (хотя зачатки 
“бюрократического капитализма” стали складываться еще в конце “пере-
стройки”). Добавлю от себя: некоторые элементы данного феномена, похоже, 
появляются и в континентальном Китае. Н.Симония справедливо замечает, 
что “указанный вид капитализма особенно характерен для стран с богатыми 
историческими традициями бюрократического правления” (там же).

Вместе с тем “бюрократический капитализм” может приводить к различ-
ным результатам. На Тайване и в Южной Корее он в конечном счете способ-
ствовал успешной экономической, а затем и политической модернизации. 
Даже в Индонезии, в которой имели место некоторые достаточно одиозные 
формы сращения военной верхушки и местного китайского бизнеса, общая 
оценка не может быть однозначной, ибо значительный сектор индонезий-
ского бюрократического капитала все же работал на экономическое развитие 
страны. Наиболее очевидны деструктивные черты “бюрократического капита-
лизма” в постсоветской России, хотя и здесь, наверное, было бы чрезмерным 
ограничиваться лишь констатацией одних негативных последствий.

История складывания и утверждения “бюрократического капитализ-
ма” в Российской Федерации еще не написана, и суммарная его оценка 
впереди. Но две статьи Н.Симония, помещенные в рецензируемой книге 
(“Становление бюрократического капитализма в России” и “Особенности 
национальной коррупции), вполне могут быть использованы будущими 
историками для понимания “лихих девяностых”. Автор, в частности, отмечает 
значение “гайдаровской либерализации” для формирования российского бю-
рократического капитала, – ибо “в условиях фактического отсутствия сколь-
ко-нибудь значительной предпринимательской прослойки возможностями, 
предоставленными политикой безграничного либерализма… на практике 
могли воспользоваться только две социальные группировки. Главная из них – 
это хозяйственная номенклатура, экипированная необходимыми связями 
и соответствующим ноу-хау. Вспомогательная – представители нелегального 
бизнеса, то есть ‘теневой экономики’, обильно взращивающейся еще в период 
брежневского правления” (с. 587).

Н.Симония выявляет структуру российского варианта “бюрократического 
капитализма” (экспортно-сырьевая, финансово-торговая, промышленная и во-
енная фракции), а также этапы развертывания данной системы, которые в основ-
ном состояли в “перетягивании каната” между экспортно-сырьевой и финансо-
во-торговой фракциями. Подробно рассматриваются события данного периода, 
включая дефолт 1998 г., всплывают названия различных организаций и фирм, 
а также фамилии фигурантов, поглощенных в то время разделом общественного 
пирога. Многое из этого уже подзабыто или вспоминается весьма редко. Поэтому 
анализ Н.Симония представляет несомненный интерес. Можно отметить также 
его обоснованный вывод, что коррупция в современной России “служит главным 
механизмом генерирования бюрократического капитала” (с. 634).
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В работах последних лет, опубликованных в настоящей книге, мы находим 
размышления о современной мировой экономике и международных отноше-
ниях. Н.Симония указывает на серьезные изменения в характере капитализма – 
на примере США, где растет социальная поляризация общества и создается 
“государство сверхбогачей”. Об этом свидетельствуют такие тенденции, как 
“изменение природы акционерных обществ” (доминирование менеджеров 
над акционерами), а также эрозия института биржи, которая из полезного 
механизма оптовой торговли превращается в непрозрачную систему сделок 
преимущественно по виртуальным товарам, где “главныеw фигуранты, обла-
дая инсайдерской информацией (которую они сами же корректируют, если не 
формируют), превращают биржу в эффективный механизм собственного обо-
гащения” (с. 752-754). Автор констатирует откровенно “двойные стандарты” 
в политике Запада по отношению к развивающимся странам и неадекватность 
неолиберальных рекомендаций для стран Азии, Африки и Латинской Америки. 
Что же касается России, то для нее в этой ситуации чрезвычайно важно выстро-
ить самостоятельный внешнеполитический и экономический курс. Так, в ста-
тье “Россия между Европой и Китаем” автор приходит к выводу, что “Россия 
просто обречена превратиться в самостоятельный полюс формирующегося 
многополюсного мира, так как альтернативой этому будет ее фрагментация 
и превращение в сырьевой придаток и ЕС, и Китая” (с. 704-705).

В коротком отзыве невозможно, да и не нужно коснуться всех идей, вы-
двинутых в разные годы Н.Симония и в целом выдержавших испытание 
временем. Как результаты научной мысли они могут обсуждаться, а в чем-то 
и оспариваться. И в книге Н.Симония такие сюжеты для дискуссии, разуме-
ется, есть. Остановлюсь лишь на одном. Рассматривая вопрос, была ли реаль-
ная альтернатива сталинской модели в конце 1920-х – начале 1930-х годов, 
он отвечает, что реальная альтернатива была, и она состояла в продолжении 
НЭП как регулируемого госкапитализма, но Сталин “сознательно не захотел, 
да и вследствие своего слабого интеллектуального потенциала не смог бы 
следовать сложным, трудным путем госкапитализма, предпочитая ‘прямой’ 
путь ‘кавалерийского’ натиска…” (с. 731).

Думается, что дело здесь не только в том, что “не захотел”, и не только 
в качестве интеллекта Сталина. В конце 1920-х – начале 1930-х годов страна 
стояла перед объективной необходимостью мобилизационной модели в силу 
нараставшей угрозы внешней опасности, о чем советское руководство неод-
нократно предупреждало, – достаточно заглянуть в стенограммы тогдашних 
партийных съездов. Отсюда императивы форсированной индустриализации, 
с которой была связана и коллективизация, – это ведь звенья одной цепи. 
Можно допустить – в качестве альтернативы, – что методы мобилизационной 
политики могли быть не столь жесткими, насильственных действий и репрес-
сий могло быть меньше и т.п. Но опять-таки, репрессивный характер режима 
был связан, как представляется, не только с личностью Сталина, но и с инер-
цией того раскола общества, который столь очевидно проявился в годы рево-
люций и гражданской войны, а последующие эксцессы были своеобразным 
продолжением этого раскола, социальной “смуты”, которая стимулировалась 
не только сверху, но и снизу. Полагаю, что эта тема еще не раз будет обсуж-
даться в научной литературе – как отечественной, так и зарубежной.
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8 Presenting This Issue

THEME OF THE ISSUE: 
DEMORACY’S NEW MAKE-UPS

10 DOI: 10.17976/jpps/2014.01.01

Is Other Democracy Possible?
A.V. LUKIN

Turning to the analysis of the “democracy” notion, the author notes that the widely spread 
understanding of the democratic arrangement presuming such elements of a political system as 
periodical change of political leadership by means of free elections and securing broadest individual 
rights as well as minorities’ rights within a national state, is far from always corresponding to the 
substantial meaning of the said notion. In the context of such an approach it is the concepts of 
electiveness, suffrage, nation-state etc., that become the subject of the author’ s attention. The 
objective of the article is to initiate a discussion of the problematic zones and of the “tension points” 
of democracy, often to be found at the periphery of the political science discourse.
Key words: democracy; power; elections; human rights; state; society; nation; ideology.

28 DOI: 10.17976/jpps/2014.01.03

Is it Possible to Regulate Democracy? Part II
S.N. PSHIZOVA

In this second part of the article the author’s attention is concentrated on political consultants and 
technologists as subjects of political regulation. The problem is posed of scientific identification 
of this new segment of the political class of modern democracies. Their activity most seriously 
influencing the political system’s development, is not described by the existing political science 
categories. In Russia, because of its historical particularities, the role of political consultants and 
technologists, on the one hand, proved to be especially important, and, on the other, has almost 
no public elucidation. Meanwhile the dimensions of their involvement in the political process 
today to a great extent determine characteristics of the political regime of this or that country. In 
the author’s opinion, the said personages’ entry in nowadays politics and their accomplishment of 
meaningful administrative functions makes it allowable to speak of “regulable democracy” as of an 
especial variety of political regime, whose legitimacy is achieved by manipulating with public moods.
Key words: political communications; political parties; political consulting; political 
technologists; political administration; “regulated democracy”; “spin-control”; PR-state; 
political activity.

45 DOI: 10.17976/jpps/2014.01.04

Parties and Interest Groups: to a New Model of Interaction
S.P. PEREGUDOV

Considered in the article are the topical tendencies in the evolution of the model of parties-politics 
relations – tendencies preconditioned by the crisis of the mainstream parties. The author turns to 
the analysis of the “hybrid parties”, whose appearance, in his opinion, is symbolical in the context 
of the said tendencies; he turns also to the concept of “new populism” as applied to researching 
anti-mainstream parties. The conclusion of the article contains judgments on possible directions of 
further development of the model of parties-politics relations.
Key words: political process; political parties; interest groups; European Union; democracy; 
party-group hybridity; populism; nationalism.

http://www.politstudies.ru/article/4797
http://www.politstudies.ru/article/4798
http://www.politstudies.ru/article/4799
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RUSSIA TODAY

60 DOI: 10.17976/jpps/2014.01.05

On the “Sovietic” and on the Ways of its Overcoming 
(article first). The Sovietic über alles
Yu.S. PIVOVAROV

What is in the center of the author’s attention? It is the historical genesis of the Sovietic within the 
Russian socio-political practice. Analysis of the nature of the processes of reorganization of Russian 
society induces the author to call in question compliance of the conceptions of the reformativeness 
with many of the so called Russian reforms. The alternative approach – offered by the author – to the 
understanding of Russian socio-political life is its consideration through the prism of typologically 
and rhythmically reiterating formation/decomposition of the oprichnina-zemstvo model of the 
organization of power and of socium.
Key words: Russia; state; reform; revolution; Academy of sciences; freedom; oprichnina-
zemstvo model; power.

83 DOI: 10.17976/jpps/2014.01.06

The Global Modern, Postmaterial Values  
and Periphery Capitalism in Russia
V.S. MARTYANOV

Considered in the article are the reasons and the consequences of developed and modern societies’ 
dislocation toward postmaterial values, as stated by global sociological studies. As for global 
distribution of postmaterial values, the article notes both the positive and the limiting factors due 
to the center-to-periphery structure of the capitalist world system. As is illustrated in the article, 
notwithstanding the relevant strengthening of postmaterial values under the conditions of global 
(late, cosmopolitan) Modern, the transition to these values is rather a chance (a possibility) for each 
particular society, than general historical law. At the example of post-Soviet Russia the article, in 
particular, depicts the reasons of the long-term steadiness of the antimodern consensus imposed on 
the society by the elites, hindering such a transition.
Key words: globalization of the Modern; postmodernism; postmaterial values; Russia; elites; 
antimodern consensus; peripheral capitalism.

ORBIS TERRARUM

99 DOI: 10.17976/jpps/2014.01.07

Resources of Influence in World Politics
M.M. LEBEDEVA

Considered in the article are resources of influence of states and non-state transnational actors 
in world politics. As is demonstrated in the article, crushing of resources, as well as of ways and 
methods of their use, is taking place in the contemporary world. Sociopolitical and humanitarian 
resource now becomes especially important. States use it in particular though the development 
of transgovernmental processes and structural power. Actors of world politics tend, on the one 
hand, to “fix” on a particular resource, and, on the other – to diversify resources. Knowledge of 
how resources are used and by whom, as well as understanding the current trends in this field will 
provide the opportunity to assess the influence in the world politics.
Key words: world politics; influence in world politics; resources of world politics; states; 
non-governmental transnational actors.

http://www.politstudies.ru/article/4801
http://www.politstudies.ru/article/4802
http://www.politstudies.ru/article/4804
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109 DOI: 10.17976/jpps/2014.01.08

Lustration as Instrument of Counteracting Corruption
Yu.A. NISNEVICH, P. ROŽIČ

Considered in the article is the hypothesis according to which after the change of totalitarian and 
authoritarian regimes whose functioning was based on corruption, efficient countering the latter requires 
managerial lustration which promotes clearing of the organs of public authority from administrators of 
the former regime. This hypothesis is verified by analyzing the state of corruption in close connection 
with the realization of the processes of lustration in the 28 post-Soviet states of the Central and Eastern 
Europe, where fall of the Soviet regimes took place, and in the states that formed after the break-up of the 
USSR and of the SFRY. To verify the hypothesis, qualitative and quantitative methods of political-science 
research are applied. The results of the researches allow to conclude that managerial lustration after the 
change of the totalitarian and authoritarian regimes promotes the clearing of the organs of public authority 
from the bearers of corruptive relations and state management practices, and presents a favorable starting 
point for subsequently realizing a complex of institutional measures necessary to counteract corruption.
Key words: corruption; lustration; post-Soviet states; qualitative and quantitative methods 
of political-science investigations.

131 DOI: 10.17976/jpps/2014.01.09

Russia and Japan. Part II. View from Russia
ROUND TABLE OF THE POLIS JOURNAL

In the second part of the round table Russian participants take the floor. They present the views on the 
Japanese domestic (D.Streltsov) and foreign policy (S.Chugrov), as well as Russian domestic (L.Karelova) 
and foreign policy (S.Oznobischev). Panelists agreed that the political landscapes in Japan and Russia are 
in the process of transformation that may open the way to better understanding between the two countries.
Key words: Russia; China; Japan; South Korea; United States; territorial conflicts; foreign 
policy; Russia’s foreign policy image; image policy; soft power; modernization.

INTERVIEW

146 DOI: 10.17976/jpps/2014.01.10

eLibrary.ru and Russian Science Citation Index in the 
Information Infrastructure of Russian Science: Conversation 
with Gennadiy Yeremenko, Director General, eLibrary.ru
G.O. YEREMENKO, K.P. KOKAREV

Conversation is dedicated to several phenomena that change the social institution of science in 
conditions of permanent information revolution. Development of citing databases, full-text archives, and 
scientific search engines changes the face of social sciences dramatically.
Key words: social sciences; political science; science ratings; bibliometrics; scientific 
community; information literacy; culture of citing.

ACADEMIC LIFE

155 DOI: 10.17976/jpps/2014.01.11

Norway: the State Science Policy
D.A. TALAGAYEVA

Presented in the article are results of the analysis of the Norwegian state science policy in the aspects 
of its organizational structure and finance. Especial attention is given to the actors functioning in the 
science space, their corresponding roles are considered and the contributions of each in the

http://www.politstudies.ru/article/4805
http://www.politstudies.ru/article/4806
http://www.politstudies.ru/article/4808
http://www.politstudies.ru/article/4810
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realization of the policy in science estimated. The author also analyzes in detail the principal
documents determining the science policy in Norway. The article, besides, touches upon questions 
of science ethics and of international scientific cooperation in which Norway takes an active part.
Key words: Norway; European science space; science policy; science ethics; 
scientific community.

166 DOI: 10.17976/jpps/2014.01.12

Japan: the System of R&D State Support
S.M. TATARINOVA

Considered in the article is the system of state budgeting of research projects in Japan, for which 
purpose the author analyzes the activities of the Japanese Society for the Promotion of Science 
(JSPS), traces its history, characterizes its structure, peculiarities of its expertise organization, of its 
fellowships awarding etc. Demonstrated are the dynamics, the structure and the key trends of the 
state budgeting of research projects of 2012. Special attention is given to methods of verification and 
implementation of scientific research.
Key words: Japan; science in Japan; R&D fellowships; JSPS; expertise; state support.

174 State, Business and Civil Society:  
Cooperation for Modernization 
(According to Results of RAPS All-Russian Conference)
INFORMATION

REFLECTING ON MATTERS IN PRINT

178 DOI: 10.17976/jpps/2014.01.13

Urbanity in the Political-Science Dimension
L.A. FADEYEVA

Under review is the book by V.G.Ledyayev: Sociology of Power. Theory and Experience of Empirical 
Research of Power. M., Higher School of Economics Publishing House. 2012. Characterized in the 
review are the cognitive models offered in the book – models that are often applied for empirical 
research of power. Basing her estimations on the presentation of the models in the book, the 
reviewer accentuates their heuristic potential for the analysis of power in modern Russia.
Key words: power practices; urban communities; elitists; pluralists; cognitive models; 
urban regimes.

182 DOI: 10.17976/jpps/2014.01.14

Ideas Living in the Time
V.G. KHOROS

A book by a well-known Russian orientalist academician N.A.Simonia holds a number of his works 
written for forty years of his scientific activity. The ideas contained in these works are topical up to the 
present day: application of the formation theory for the realities of modern Orient; undulatory character 
of political revolutions; “bureaucratic capitalism” in developing countries and in modern Russia etc.
Key words: marxism; formation theory; revolution; synthesis of the traditional and 
the contemporary.
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